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2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Указание начальника Политотдела УСВА федеральной земли
Саксония М.И.Зяблова заместителю военного коменданта
г. Хемниц по политической части Н.В.Малолеткову
о порядке проведения церковных служб и проповедей
для молодежи. 20 августа 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обращение «Союза решительного христианства» к верующим.
Ноябрь 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Директива начальника УСВА провинции Саксония А.Г.Котикова
комендантам округов провинции о выявлении и роспуске всех
местных организаций «Союза решительного христианства».
28 марта 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о выявлении и роспуске местных
организаций «Союза решительного христианства» в провинции
Саксония. 30 марта 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации УВК г. Лейпциг
Б.А.Степанова начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония А.П.Ватнику о группах Союза свободной немецкой
молодежи г. Лейпциг, находившихся под влиянием ХДС
и церкви. 17 июня 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Указание исполняющего обязанности начальника Отдела
информации УСВА земли Саксония Л.Л.Колосса начальникам
отделений информации округов Хемниц и Цвиккау Д.А.Бархатову
и Славкину о роспуске нелегальных церковных молодежных
групп, действующих на территории округов. 8 июля 1947 г. . . . . . .
Донесение начальника отделения информации УКС Дрезденского
округа Я.Н.Григорьева начальнику Отдела информации УСВА
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земли Саксония А.П.Ватнику о роспуске Христианского женского
союза и «Союза решительного христианства». 18 июля 1947 г. . . . . 250
Донесение начальника отделения информации УВК г. Лейпциг
Б.А.Степанова начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония А.П.Ватнику об активизации работы римско
католической церкви среди молодежи. 19 июля 1947 г. . . . . . . . . . . . 251
Донесение начальника отделения информации УКС округа
Дрезден подполковника Я.Н.Григорьева начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония А.П.Ватнику о деятельности
церковного общества молодежи «Юнге Гемайнде»
в районе Майссен. 26 июля 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Сопроводительная записка начальника отделения информации
УВК г. Лейпциг Б.А.Степанова начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония А.П.Ватнику к документам о работе
католической церкви среди молодежи. 4 августа 1947 г. . . . . . . . . . . 255
Приказ начальника УСВА земли Саксония № 0191 «О мерах
пресечения реакционной деятельности церквей и ХДС
среди немецкой молодежи и женщин». 22 сентября 1947 г. . . . . . . . 259
Донесение начальника отделения информации УВК района
Гримма Лабудько начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония А.П.Ватнику о деятельности церковных организаций
и ХДС среди женщин и молодежи района. 21 октября 1947 г. . . . . . 262
Заявление немецких граждан Кохта и Хаазе в СВА земли
Саксония о деятельности и составе нелегальной католической
молодежной организации в г. Виттихенау. 22 октября 1947 г. . . . . . 265
Донесение исполняющего обязанности начальника Отдела
информации УСВА земли СаксонияАнгальт И.Виноградова
начальнику Управления информации СВАГ С.И.Тюльпанову
о подрывной деятельности «шумахеровцев» и церкви в Союзе
свободной немецкой молодежи. 13 декабря 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . 267
Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
Тюрингия А.А.Макарушина начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности
«Христианского юношеского союза» в районе Зондерсхаузен.
15 декабря 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Борна Горячева начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о распространении среди детей и молодежи католической
брошюры «Ди Штернзингер». 2 февраля 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Указание начальника Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянова военному коменданту района
Нидербарним о прекращении деятельности зональной школы
«Союза решительных христиан» в общине Вальдсдорф
и «Апостольской молодежной организации» в общине
Либенвальде. 17 февраля 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Донесение начальника отделения информации УВК района
Ауэрбах А.С.Шамратова исполняющему обязанности начальника
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Отдела информации УСВА земли Саксония Я.А.Мильштейну
о деятельности церковного общества молодежи «Юнге Гемайнде»
в районе Ауэрбах. 4 марта 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.19. Донесение начальника отделения информации УВК г. Хемниц
Н.И.Блесткина начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония о деятельности церковного общества молодежи «Юнге
Гемайнде» в г. Хемниц. 24 марта 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.20. Донесение начальника отделения информации УВК г. Хемниц
Н.И.Блесткина начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония В.А.Крюкову об активизации деятельности церковного
общества молодежи «Юнге Гемайнде» в г. Хемниц.
6 июня 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.21. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
СаксонияАнгальт И.Виноградова начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о влиянии церкви
на молодежь в земле СаксонияАнгальт. 2 сентября 1949 г. . . . . . .
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. 272
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Раздел 3. СВАГ и благотворительная деятельность церкви
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Бранденбург Я.И.Мильхикера начальнику Управления
пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности «Союза
евангелической женской помощи» в г. Потсдаме. Не позднее
7 декабря 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Внеочередное донесение исполняющего обязанности начальника
УВК Берлинского округа П.Г.Фоменко начальнику Отдела
комендантской службы СВА провинции Бранденбург
о распределении церковью продуктов питания среди
населения. 26 июля 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из донесения исполняющего обязанности начальника отделения
пропаганды г. Хемниц А.М.Шадзунского начальнику Отдела
пропаганды УСВА земли Саксония А.П.Ватнику о деятельности
церкви в г. Хемниц. 26 февраля 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сопроводительная записка начальника отделения информации
района Эльснитц Н.В.Петрова начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову к письму евангелической
церковной миссии о распределении продуктов питания в церквях
района. 13 апреля 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации УВК района
Диппольдисвальде Н.И.Райкина начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову об обращении церкви
к молодым матерям с призывом не производить аборты.
19 апреля 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение военного коменданта района Ауэ М.П.Ткаченко,
начальника отделения информации А.В.Шатилова заместителю
начальника УСВА земли Саксония по политической части
П.Ф.Артемьеву о распределении евангелической церковью
продуктов питания и вещей среди населения. 2 января 1949 г. . . .
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Донесение начальника отделения информации военной комендатуры
района Беесков П.О.Геворкяна начальнику Отдела информации
УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову о благотворительной
деятельности церкви в районе Беесков.
14 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Политдонесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Бельциг С.Д.Ахромина начальнику Отдела
информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову
о деятельности районного комитета «Народной солидарности».
14 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры г. Хемниц Н.И.Блесткина начальнику
Отдела информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о благотворительной деятельности церкви в городе и районе
Хемниц. 15 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры г. Лейпциг Г.С.Шишкова начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о благотворительной деятельности евангелическо,лютеранской
церкви в г. Лейпциге. 15 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение исполняющего обязанности начальника отделения
информации УВК г. Дрезден Г.И.Тамковича начальнику
Отдела информации СВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о благотворительной деятельности церкви в г. Дрездене.
18 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации УВК района
Губен Васильева начальнику Отдела информации УСВА
земли Бранденбург К.В.Мартемьянову о благотворительной
деятельности церкви в районе Губен. 18 января 1949 г. . . . . . . . . . .
Спецдонесение начальника отделения информации военной
комендатуры г. Потсдам И.С.Строилова начальнику Отдела
информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову
о благотворительной деятельности «Внутренней миссии»
евангелической церкви в г. Потсдаме. 19 января 1949 г. . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Пренцлау Кривчуна начальнику Отдела
информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову
о благотворительной деятельности церкви в районе
Пренцлау. 19 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Зеелов С.Н.Лейкина начальнику Отдела
информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову
о благотворительной деятельности церкви в районе Зеелов.
19 января 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянова начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о благотворительной
деятельности церкви в земле Бранденбург. 27 января 1949 г. . . . . . .
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3.17. Донесение начальника отделения информации УВК района
Губен Васильева начальнику Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянову о детском доме католической
церкви в местечке Нойцелле. 28 февраля 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Раздел 4. Медицинские, воспитательные и учебные заведения церкви и
контроль Союзных оккупационных властей за их деятельностью
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Предложение Комитета по религиозным делам Директората
внутренних дел и связи Союзного контрольного совета в Германии
о конфессиональном обучении. 27 октября 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . .
Директива начальника УСВА провинции Мекленбург и Западная
Померания М.А.Скосырева, начальника Отдела пропаганды УСВА
А.Д.Серебрийского военным комендантам районов провинции
о недопустимости запрета преподавания религии в помещениях
церквей. 21 ноября 1945 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приказ начальника УСВА федеральной земли Тюрингия № 281
«О закрытии незаконно существующих медицинских школ и
сосредоточении всего дела охраны народного здоровья в руках
Главного управления здравоохранения». 18 июня 1946 г. . . . . . . . . .
Письмо Главного управления Моравской церкви в секретариат
Союзной контрольной власти об открытия в Германии учебных
заведений Моравской церкви. 11 февраля 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . .
Докладная записка начальника Отдела здравоохранения СВАГ
А.Е.Соколова заместителям Главноначальствующего СВАГ
по гражданским делам А.Ф.Кабанову и по политическим
вопросам А.Г.Русских, политическому советнику СВАГ
В.С.Семенову о больницах и средних медицинских школах,
принадлежащих религиозным организациям. 29 октября 1948 г. . . .
Заключение исполняющего обязанности начальника Управления
информации СВАГ А.А.Абрамова заместителю Главноначальствую
щего СВАГ по делам гражданской администрации А.Ф.Кабанову
по докладной записке начальника Отдела здравоохранения СВАГ
об ограничении деятельности церкви в области здравоохранения.
12 ноября 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Директива заместителя Главноначальствующего СВАГ по делам
гражданской администрации А.Ф.Кабанова, начальника Отдела
здравоохранения СВАГ А.Е.Соколова начальникам УСВА земель
Мекленбург, Бранденбург, СаксонияАнгальт и Саксония о проверке
медицинских учреждений, находящихся в ведении религиозных
обществ. 6 декабря 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Донесение начальника отделения информации УВК района
Вайсвассер А.С.Мунвеза начальнику Отдела информации УСВА
земли Саксония Н.А.Кузьминову об использовании для
религиозного воспитания детей книги «Новый завет господа
нашего Иисуса Христа». 13 ноября 1948 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из донесения начальника Отдела здравоохранения УСВА земли
Бранденбург А.Е.Миненко начальнику Отдела здравоохранения
СВАГ А.Е.Соколову о больнице «Иоганнитер» в г. Ютербоге.
18 марта 1949 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Докладная записка начальника Правового отдела СВАГ
Я.А.Карасева, начальника Сельскохозяйственного отдела СВАГ
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Хайлигенграбе. 24 марта 1947 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Донесение заместителя начальника СВА провинции Бранденбург
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Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о секте «Свидетели Иеговы»
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2 апреля 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
6.5. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
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Проблема существования христианских церквей в условиях тоталитарных
антихристианских режимов всегда вызывала и вызывает, в силу ряда очевид!
ных причин, повышенный научный и общественный интерес. Изначально до!
минирующий в отношениях между безбожной властью и церковью острый
социально!политический конфликт обусловлен тем, что эти отношения раз!
виваются между прямо противоположными и даже враждебными друг другу в
мировоззренческом плане социальными институтами в рамках одного и того
же общества и государства. Политическая составляющая этого конфликта
имеет не меньшее значение, чем морально!этические различия в позициях
сторон, ведь это именно тот случай, когда мировоззренческая позиция самым
непосредственным образом переплетается с политикой.
Христианская церковь опирается в этом противостоянии на свой многове!
ковый опыт сосуществования с государством и на укоренившиеся в обществе
глубокие социально!культурные традиции, неразрывно связанные с христи!
анством. На стороне власти выступает грубая и подчас ничем не ограничен!
ная сила и волюнтаристское стремление создать «царство божие» на земле в
соответствии с собственными представлениями и программными политиче!
скими установками. В этих обстоятельствах церковь неизбежно идет на опре!
деленный компромисс с властью, чтобы выжить и сохраниться как значимый
социальный институт общества. Однако на этом пути для церкви существует
реальная опасность потери собственной идентичности и превращения в один
из декоративных элементов режима. Единственной гарантией от гибельной
для церкви трансформации такого рода является верность основополагаю!
щим гуманистическим принципам христианства.
После краха германского национал!социализма в мае 1945 г. немецкая цер!
ковь, образно говоря, «попала из огня в полымя». На смену антихристианскому
нацистскому режиму пришел богоборческий атеизм в обличии советских окку!
пационных властей. После безоговорочной капитуляции нацистской Германии
вся ее территория была разделена на четыре оккупационные зоны, которые
контролировались соответствующими военными администрациями союзни!
ков. Под контролем СССР оказалась Восточная Германия. Для осуществления
задач Союзной контрольной власти в Германии и управления Советской зоной
оккупации постановлением СНК СССР № 1326 / 301сс от 6 июня 1945 г. была
создана Советская военная администрация в Германии. Центральный аппарат
СВАГ (штаб и ряд управлений и отделов) дислоцировался в Берлине (Карлс!
хорст). На него замыкались 5 управлений СВА в провинциях и землях Совет!
ской зоны оккупации (Мекленбург, Бранденбург, Саксония!Ангальт, Саксо!
ния, Тюрингия) и Управление военного коменданта советского сектора г. Бер!
лина. Управления СВА провинций и земель, в свою очередь, руководили
деятельностью окружных, городских и районных комендатур СВАГ на местах.
Одной из основных целей оккупации, определенных на Потсдамской кон!
ференции 1945 г., являлась демократизация всех сфер общественной и поли!
тической жизни Германии. Для работы с возрождающимися политическими
партиями и общественными организациями в СВАГ был создан специальный
орган — Управление пропаганды / информации с соответствующим аппара!

21

Ïðåäèñëîâèå

n

том в провинциях и землях зоны. Органы пропаганды / информации СВАГ
также занимались всем комплексом проблем, связанным с немецкими церков
ными конфессиями и религиозными объединениями, действовавшими на тер
ритории Советской зоны оккупации. Главным объектом их внимания «на ре
лигиозном фронте» стали две основных немецких церковных конфессии:
евангелическолютеранская и католическая церкви.
Католическая церковь Германии представляла собой строго ортодоксальную
конфессию и являлась составной частью римскокатолической церкви, управ
лявшейся из Ватикана. Всего к католичеству принадлежало немногим более 15%
населения Советской зоны оккупации Германии, что составляло около 2,5 млн
чел. Немецкая протестантская или евангелическолютеранская церковь опира
лась на немецкие духовные традиции. Она не имела единого центра и представ
ляла собой конгломерат различных конфессий, отличавшихся друг от друга дог
матическими и каноническими особенностями. К евангелическолютеранской
вере принадлежало примерно 80% населения Советской зоны оккупации (около
17 млн чел.). Кроме того, в зоне действовала православная конфессия, еврейские
и мусульманские религиозные общины, а также большое количество так назы
ваемых «свободных церквей», сект и других религиозных объединений.
Официально советские оккупационные власти в соответствии с решениями
Потсдамской конференции гарантировали религиозную свободу при условии,
что деятельность религиозных учреждений не будет направлена против оккупа
ционного режима и демократического переустройства немецкого общества. Ре
альная политика СВАГ в церковноконфессиональной области была направлена
на политическую нейтрализацию немецкой церкви в ходе тех социальнополити
ческих преобразований, которые проводились советскими оккупационными вла
стями в Восточной Германии. При этом советская сторона стремилась использо
вать огромное влияние церкви в немецком обществе в собственных интересах.
По мере усиления процесса «советизации» всех сфер жизни немецкого общества
органы СВАГ все более жестко регламентировали социальную и общественную
активность церковных конфессий, пытаясь ограничить их деятельность чисто
богослужебными рамками. В этих условиях немецкая церковь оказалась перед
сложным моральнонравственным выбором: или замкнуться в проблемах внут
рицерковной жизни, абстрагируясь от окружающей реальности, или попытаться
наладить диалог с новой властью, не поступаясь при этом своими принципами.
Кратко характеризуя историографию проблемы, следует прежде всего
отметить зарубежную литературу, которая представлена рядом исследований
общего и специального характера по истории Советской военной администра
ции в Германии и Советской зоны оккупации ГерманииI. Зарубежные и в пер
вую очередь немецкие историки внесли существенный вклад в исследование
данной темы.
I

..

См.: Creuzberger S. Die Sowjetische Militаradministration in Deutschland (SMAD) 1945–1949.
Melle 1991; Dietrich G. Kultur und Politik in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (SBZ)
..
1945–1949. Mit einem Dokumentenanhang. Bern u.a., 1993; Foitzik J. Sowjetische Militаradministration
in Deutschland (SMAD): 1945–1949; Struktur und Funktion. Berlin: Akad.Verlag, 1999; Graml H. Die
Allierten und die Teilung Deutschlands. Konflikte und Entscheidungen 1941–1948. Frankfurt / M.,
1985; Naimark N. Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949. Berlin,
1997; Pike D. The Politics of Culture in SovietOccupied Germany, 1945–1949. Stanford University
Press, 1993; Stivers S.W. War Sowjetisierung unumkehrbar? Amerikanischen Wahrnehmungen der
..
sowjetischen Politik in Ostdeutschland. Bruhl, 1997 и др.
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Непосредственно о положении церковных конфессий в Советской зоне окку!
пации Германии и о церковной политике СВАГ рассказывает значительное чис!
ло публикаций зарубежных авторов. Безусловный приоритет в этих исследовани!
ях принадлежит работам немецких историковI . Кроме общих проблем развития
основных церковных конфессий (евангелическо!лютеранской и католической) в
условиях советского оккупационного режима и сменившей его ГДР, немецкая
историография проблемы также представлена работами об истории отдельных
(провинциальных и земельных) евангелическо!лютеранских конфессий, а также
католических епархий на землях восточнее Одера и НейсеII.
К этим работам тесно примыкают исследования о положении основных
религиозных конфессий Германии в эпоху национал!социализма, включая и
историю Русской православной церкви в ГерманииIII. В последнее время по
этой теме появился ряд публикаций российских историковIV. Эти исследова!
I

..

См.: Adolph W. Kardinal Preysing und zwei Diktaturen. Sein Widerstand gegen die totalitаre
..
..
Macht, Berlin, 1971; Dаhn H. Konfrontation oder Kooperation? Das Verhаltnis von Staat und Kirche in
..
der SBZ / DDR 1945–1980. Opladen, 1982; Dаhn H. Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die
..
Anfаnge kirchlicher Neuordnung im Jahre 1945 // SBZ!Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien,
..
..
gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrаfte in der Sowjetischen Besatzungszone
..
..
Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 815–851; Dаhn H.
..
«Und fuhre uns nicht in Versuchung»: Jugend im Spannungsfeld von Staat und Kirche in der SBZ /
DDR 1945 bis 1989. Berlin, 1998; Henkys R. Von der EKD zum Kirchenbund // Dokumentation Bd.1,
Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, Frankfurt 1971; Henkys R. (Hrg): Die evangelische
..
Kirche in der DDR. Munchen 1982; Knauft W. Katholische Kirche in der DDR. Gemeinden in der
..
Bewаhrung 1945–1980. 2.verb. und erw. Auflage. Mainz, 1980; Remmers B. Zur Stellung der
katholischen Kirche in der SBZ / DDR bis 1961. Bonn, 1987; Tischner W. Katholische Kirche in der
SBZ / DDR 1945–1951. Die Formierung einer Subgesellschaft im enstehenden sozialistischen Staat.
..
Paderborn: Ferdinand
Schoningh Verlag, 2001; Scholder K. Die evangelische Theologie und Kirche nach
..
dem Kriege // Okumenische Kirchengeschichte. Bd. III. Mainz, 1974; SED und Kirche: eine
Dokumentation ihrer Beziehungen / Historisch!Theologische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert
(Quellen). Bd.1. 1946–1967. F.Hartweg (Hrsg.). Bearb. von J.Heise. Neukirchen — Vluyn: Neukirchener
Verlag, 1995; Smith von Osten A Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur Geschichte der Grundordnung
..
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gottingen, 1980; Stupperich R. Otto Dibelius. Ein
..
evangelischer Bischof im Umbruch der Zeiten. Gottingen 1989; Vollnhals C. Evangelische Kirche und
..
Entnazifizierung. Munchen, 1989; Wischnath J. M. Kirche in Aktion. Das evangelische Hilfswerk 1945–
..
..
1957 und sein Verhаltnis zu Kirche und Innerer Mission. Gottingen, 1986 и др.
II
См., например: Besier G. (Hrsg.) Altpreussische Kirchengebiete auf neupolnischen Territorium.
Die Diskussion um «Staatsgrenzen und Kirchengrenzen» nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
..
Gottingen, 1983; Herzog H. Die Neuordnung der Evangelisch!Lutherischen Kirche Landeskirche
..
Sachsens nach dem Zusammenbruch des «Dritten Reiches» // Herbergen der Christenheit. Jahrbuch fur
..
deutsche Kirchengeschichte. Bd.IX. Berlin (Ost). 1975. S.137–152; Scholz F. Zwischen Staatsrаson und
..
..
..
Evangelium. Kardinal Hlond und die Tragodie der ostdeutschen Diozesen. Tatsachen, Hintergrunde,
Anfragen. Frankfurt /M., 1988; Stappenbeck Chr. Die Kirche Berlin — Brandenburgs vor der Aufgabe
der Neuordnung. Bekenntnissynoden und erste Provinzialsynode in den Jahren 1945 / 46 // Herbergen
..
der Christenheit. Jahrbuch fur deutsche Kirchengeschichte. Bd.XIV. Berlin (Ost), 1985. S. 137–152 и др.
III
См.: Buchheim G. Glaubenskriese im Dritten Reich. Drei Kapitel nationalsozialistischer
..
Religionspolitik. Stuttgart, 1953; Gаde K. Russische Ortodoxe Kirche in Deutschland in der ersten
..
..
..
Hаlfte des 20. Jahrhunderts. Koln, 1985; Haugg W. Materialien zur Geschichte der ostlich!ortodoxen
Kirche in Deutschland // Kyrios. Heft 3–4. 1940–1941. S. 298–334; Band 5–6. 1942–1943. S.103–
139; Hehl U. von. Die Kirchen in der NS!Diktatur. Zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und
Wiederstand // Deutschland 1933–1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. K.!
D.Bracher, M.Funke, H.A.Jacobsen (Hrsg.). Bonn, 1992; Meier K. Der evangelische Kirchenkampf. Bd.
1–2. Halle, 1970 и др.
IV
См., например: Бровко Л.Н.Церковь и «Третий рейх» // Новая и новейшая история. 1991.
№ 4. С. 44–62; Она же. Конформизм и конфронтация. Христианские церкви и нацистское госу!
дарство // Свободная мысль. 1993. № 12. С. 78–92; Бровко Л.Н., Токарева Е.С.Христианские
церкви и тоталитаризм // Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, ре!

Ïðåäèñëîâèå

23

n

ния дополнены публикациями ряда документальных сборников, раскрываю
щих внутренний механизм репрессивной политики нацизма в отношении не
мецкой церквиI. Некоторые работы зарубежных авторов посвящены послево
енной истории еврейских общин Восточной ГерманииII.
Среди работ зарубежных авторов особо следует выделить публикацию
Х.Дена «Церкви и религиозные объединения Советской зоны оккупации. На
чала нового церковного порядка в 1945 г.», которая вошла в известный спра
вочник по истории Советской зоны оккупации Германии, выпущенный в
1993 г.III В ней последовательно анализируется состояние основных церков
ных конфессий зоны после мая 1945 г., раскрываются политические и инсти
туциональные аспекты их существования, конфликтные моменты в отноше
ниях с властными инстанциями, показывается развитие административных
церковных структур в начальный период оккупации, а также общее положе
ние т.н. «свободных церквей» и других религиозных объединений. Эти вопро
сы получили дальнейшее развитие в монографии того же автора «Конфронта
ция или сотрудничество? Отношения между государством и церковью в Со
ветской зоне оккупации / ГДР», изданной в 1982 г.IV Также заслуживает
серьезного внимания сборник «СЕПГ и церковь. Документы об их отношени
ях», вышедший в 1995 г.V В нем представлены архивные документы, раскры
вающие эволюцию политики СЕПГ — правящей партии Восточной Германии
в отношении церкви. Признавая очевидные достижения зарубежной и прежде
всего немецкой историографии темы, следует в тоже время отметить ее об
щий принципиальный недостаток — односторонний характер архивной базы.
В большинстве зарубежных публикаций практически не используются совет
ские архивные документы, непосредственно касающиеся политики СВАГ в
отношении немецких церковных конфессий.
Характеризуя отечественную историографию темы, приходится констати
ровать, что она, по существу, только начинает развиваться. Не вдаваясь в под
робный анализ причин такого положения, следует отметить, что вплоть до кон
ца 90хх гг. прошлого века архивные документы о деятельности СВАГ были не
жимов и их преодоления /Рук. авт. колл. Я.С.Драбкин, Н.П.Комолова. М.: Памятники историче
ской мысли, 1996; Ерин М.Е. Католическая церковь Германии и фашизм. Ярославль, 1990; Ники
тин А.К. Нацистский режим и русская православная община в Германии (1933–1945). М., 1998;
Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь. М., 2002; Он же. Политика
Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов
(сборник документов). М.: Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2003 и др.
..
I
См.: Berichte des SD und der Gestapo uber Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934–1944.
..
Mainz, 1971; Dokumente zur Kirchenpolitik des Dritten Reiches. Bd.1. Das Jahr 1933. Munchen, 1971;
Hehl U. Das Kirchenvolk im Dritten Reich. Dokumentation // Politische Studien. 1983. Nr. 267 и др.
..
..
II
Maor H. Uber den Wiederaufbau der Judischen Gemeinden in Deutschland seit 1945. Phil. Diss.
..
..
Mainz, 1961; Eschwege H. Die judische Bevolkerung der Jahre nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands
auf dem Gebiet der DDR bis zum Jahre 1953 // S.T.Arndt, H.Eschwege, P.Honigmann, L.Mertens.
..
Juden in der DDR. Geschichte — Probleme — Perspektiven. Koln, 1988. S. 63–100 и др.
..
..
III
См.: Dahn H. Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die Anfange kirchlicher Neuordnung im
Jahre 1945 // SBZHandbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen
..
..
und ihre Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von
..
M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 815–851.
..
..
IV
Dahn H. Konfrontation oder Kooperation? Das Verhaltnis von Staat und Kirche in der SBZ /
DDR 1945–1980. Opladen, 1982.
V
SED und Kirche: eine Dokumentation ihrer Beziehungen / HistorischTheologische Studien zum
19. und 20. Jahrhundert (Quellen). Bd.1. 1946–1967. F.Hartweg (Hrsg.). Bearb. von J.Heise.
Neukirchen — Vluyn: Neukirchener Verlag, 1995.
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доступны исследователям и лишь недавно ситуация изменилась в лучшую
сторону. Кроме работ, связанных с историей Русской православной церкви в
Германии и историей немецкой церкви в период нацизма, о которых уже гово!
рилось выше, можно сослаться лишь на публикации о деятельности СВАГ са!
мого общего характераI . К этой группе можно отнести и отдельные работы ме!
муарного плана, написанные бывшими работниками СВАГII . Следует также
упомянуть публикации историка!германиста Е.В.Кряжевой!Карцевой, которая
активно разрабатывает тему влияния эзотерических и мистических учений на
развитие антицерковной идеологии германского национал!социализмаIII.
Наконец, необходимо сказать о вышедших в России сборниках и каталогах
документов, в которых раскрывается общая проблематика германского вопро!
са после окончания второй мировой войны и деятельности Советской воен!
ной администрации в Германии. Ряд из них создан совместными творческими
коллективами российских и зарубежных историковIV.Они хорошо дополняют
изданные в Германии в послевоенное время сборники документов СВАГ и
Cоюзной контрольной власти V.
Представляется, что имеющаяся отечественная и зарубежная историогра!
фия проблемы является хорошей основой для углубленной разработки мно!
гих тем по истории Советской военной администрации в Германии.
I

См., например: Маляров М.П.Советская военная администрация в Германии и ее практиче!
ская деятельность // Труды Военно!политической академии им. В.И.Ленина. Т. 49. М.: ВПА,
1965; Семиряга М.И.Как мы управляли Германией. М.: РОССПЭН, 1995; Филипповых Д.Н. Со!
ветская военная администрация в Германии: военно!политический аспект деятельности (1945–
1949). М.: Военный университет, 1995; Шолкович З.Б.Деятельность советских военных коменда!
тур на территории Восточной Германии в 1945–1949 гг. / Дисс. на соискание ученой степени
канд. ист. наук. М., 1980 и др.
II
См.: Коваль К.И. Последний свидетель. «Германская карта» в холодной войне. М., 1997; Колес!
ниченко И.С.Битва после войны. М.: Воениздат, 1987; Nikitin P.I. Zwischen Dogma und gesundem
..
Menschenverstand: Wie ich die Universitaten der deutschen Besatzungszone «sowjetisierte»; Errinerungen
..
des Sektorenleiters Hochschulen und Wissenschaft der Sowjetischen Militaradministration in Deutschland.
Berlin, 1997; Tjulpanov S.I. Deutschland nach dem Kriege (1945–1949). Berlin (Ost), 1986 и др.
III
См.: Кряжева!Карцева Е.В.Кризис рационального сознания в европейском обществе на ру!
беже ХIХ — ХХ веков // Труды научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов–99».
История. М.: МГУ, 1999; Она же. Мистические истоки германской национальной идеи // Сбор!
ник научных трудов МПГУ. Серия: социально!исторические науки. М.: МПГУ, 2003. Она же.
Германские эзотерические организации на рубеже ХIХ — ХХ веков // Научные труды МПГУ.
Серия: Социально!исторические науки. Сборник статей. М.: МПГУ, 2003.
IV
См., например: СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С.И.Тюльпанов. 1945–1949:
Сборник документов / Под ред. Б.Бонвеча, Г.Бордюгова, Н.Неймарка. М.: ИЦ «Россия молодая»,
1994; СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней политики Россий!
..
ской Федерации. Die UdSSR und die deutsche Frage. 1941–1949: Dokumente aus dem Archiv fur
..
Aussenpolitik der Russischen Foderation: В 3!х т. Т. II: 9 мая 1945 г. — 3 октября 1946 г. / Сост.
Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М.: Международные отношения, 2000; СССР и германский вопрос. 1941–
1949: Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. Die UdSSR und die
..
..
deutsche Frage. 1941–1949: Dokumente aus dem Archiv fur Aussenpolitik der Russischen Foderation: В
3!х т. Т. III: 6 октября 1945 г. — 15 июня 1948 г. / Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М.: Международ!
ные отношения, 2003; Фонды Советской военной администрации в Германии в Государственном
архиве Российской Федерации. В 2!х частях. М.: «Новый хронограф», 2004 и др.
..
V
См., например: Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militarverwaltung in Deutschland.
Sammelheft 1 und 2. Berlin, 1946; Befehle der SMAD zum Gesundheits — und Sozialwesen.
Dokumentensammlung. Berlin (Ost), 1976; Dokumente der SMAD zum Hoch — und Fachhochschulwesen
1945–1949 / Hrsg. von G.Handel und R. Koeler. Berlin (Ost), 1975; Сборники № 1–5 официальных до!
кументов, принятых и подписанных Контрольным советом в Германии в 1945–1946 гг. Берлин: изда!
тельство СВАГ, 1946/47 и др.
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Характеризуя документы сборника, следует прежде всего отметить, что
все они относятся к 1945–1949 гг., т.е. к периоду существования Советской
военной администрации в Германии.
Массив т.н. «церковных» материалов СВАГ представляет собой значи!
тельное количество документов, связанных с политикой Советской военной
администрации в отношении основных церковных конфессий, религиозных
сект и групп, а также политических организаций (ХДС), представлявших ин!
тересы церкви в общественно!политической жизни Советской зоны оккупа!
ции Германии.
Около 90% материалов «церковного» характера находятся в фондах управ!
лений СВА провинций и земель. При этом основной массив документов отно!
сится к отделам пропаганды / информации УСВА провинций и земель зоны,
которые, собственно, и осуществляли контроль за деятельностью церковных
конфессий и других религиозных объединений. Остальные материалы, свя!
занные с церковными конфессиями, относятся к профильным управлениям и
отделам СВАГ (Управление сельского хозяйства и лесоводства, Отдел здра!
воохранения, Отдел народного образования СВАГ).
Определенный интерес, в контексте темы исследования, представляют
исторические справки о деятельности управлений СВА в провинциях и зем!
лях Советской зоны оккупации, где в обобщенной форме изложен материал
об религиозных объединениях и организациях церковной ориентацииI. Кро!
ме того, отдельные материалы по церковной проблематике находятся в исто!
рических справках о деятельности профильных управлений и отделов
СВАГ, например, в исторической справке о деятельности Отдела народного
образования СВАГ.
Отдельную группу документов составляют материалы Союзной контроль!
ной власти в Германии и тех ее структур, которые занимались вопросами ре!
лигиозных отношений (Директорат внутренних дел и связи, Комитет по ре!
лигиозным вопросам Контрольного Совета).
К этой группе также можно отнести материалы советских министерств и
ведомств, которые, в силу своих функциональных обязанностей, также имели
отношение к некоторым аспектам конфессиональной политики СВАГ.
Тематически в этом архивном комплексе можно выделить следующие груп
пы документов:
документы СВАГ и Союзной контрольной власти в Германии об основных
религиозных конфессиях зоны и контроле их деятельности;
документы СВАГ о молодежной политике церкви;
документы СВАГ о благотворительной деятельности церкви;
документы СВАГ и Союзной контрольной власти в Германии о деятельно!
сти церковных медицинских, воспитательных и учебных учреждений;
документы СВАГ и Союзной контрольной власти в Германии о собствен!
ности и финансах церкви;
документы СВАГ о деятельности религиозных сект и других религиозных
объединений Советской зоны оккупации Германии;
документы СВАГ о деятельности Христианско!демократического союза и
политических аспектах церковной жизни Германии.
I

В ГА РФ хранятся исторические справки по 4 земельным управлениям СВА (Мекленбурга,
Бранденбурга, Саксонии и Саксонии!Ангальт), отсутствуют исторические справки о деятельно!
сти Управления СВА земли Тюрингия и Управления военного коменданта советского сектора
г. Берлина.
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Анализ институционального уровня документов СВАГ по церковной тема!
тике показывает, что большую часть их составляют отчетные материалы
(примерно 90% от общего объема архивного комплекса). Как правило, это
различные донесения, отчеты, сообщения и справки начальников отделов
пропаганды / информации УСВА провинций и земель, а также отделений ин!
формации военных комендатур на местах о деятельности церковных общин и
религиозных сект на подведомственной им территории. Значительная часть
отчетной документации посвящена деятельности Христианско!демократиче!
ского союза и его организаций на местах. Кроме того, многие отчеты отделе!
ний информации о политическом положении и настроениях населения в ок!
ругах, городах и районах зоны имеют специальные разделы о деятельности
церкви. Некоторые документы отчетного характера представляют собой пере!
писку командования СВАГ (аппарат политического советника СВАГ, Управ!
ление пропаганды / информации СВАГ, секретариат заместителя Главнона!
чальствующего СВАГ по политическим вопросам) с Комитетом по делам ре!
лигий и религиозных культов при Совете Министров СССР, с Советам по
делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР и другими
государственными инстанциями.
Оставшиеся 10% — документы директивно!распорядительного характера.
В основном они издавались от имени Управления пропаганды / информации
СВАГ и отделов пропаганды / информации УСВА провинций и земель зоны,
а также военными комендантами округов (окружными управлениями воен!
ных комендатур). Приказы Главноначальствующего СВАГ и начальников
УСВА провинций и земель по данной тематике единичны. В основном они
касаются организационно!административных моментов функционирования
религиозных организаций, введения календарных праздничных дней для не!
мецкого населения зоны, а также запрещения деятельности отдельных рели!
гиозных объединений.
Материалы Союзной контрольной власти в Германии представлены рабо!
чей документацией Директората внутренних дел и связи и Комитета по рели!
гиозным вопросам. В ее состав входят протоколы заседаний Директората, ме!
морандумы, предложения и заключения Директората и Комитета по религи!
озным вопросам, проекты различных писем Директората по религиозной
тематике, а также отдельные копии законов и директив, принятых Союзной
контрольной властью в Германии по вопросам организации церковной жизни.
Таким образом, по институциональной принадлежности можно выделить
следующие виды документов:
а) документы директивнораспорядительного характера:
приказы и директивы Союзной контрольной власти в Германии;
приказы Главноначальствующего СВАГ;
директивы и указания Управления пропаганды / информации СВАГ;
приказы и приказания начальников УСВА провинций и земель;
директивы и указания отделов пропаганды / информации УСВА провин!
ций и земель;
приказы и распоряжения военных комендантов округов (окружных управ!
лений военных комендатур);
приказы и приказания военных комендантов на местах;
б) документы отчетного характера:
рабочая документация Директората внутренних дел и связи и Комитета по
религиозным вопросам Союзного контрольного совета;
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служебная переписка между различными органами пропаганды / инфор!
мации СВАГ (служебные письма, докладные записки, донесения, календар!
ные донесения и отчеты, справки и доклады);
служебная переписка по церковным вопросам между отделами и управле!
ниями центрального аппарата СВАГ;
служебная переписка командования СВАГ с различными министерствами
и ведомствами СССР.
Соответственно, в сборник включены две основных группы архивных доку!
ментов СВАГ: директивно!распорядительные документы и документы отчет!
ного характера. По мнению составителей сборника, такой подход позволяет
рассматривать проблему комплексно, начиная от постановки задач командова!
нием СВАГ и заканчивая их практическим выполнением военными комендату!
рами на местах. При отборе архивных документов авторы!составители стреми!
лись обеспечить максимальную репрезентативность архивной базы сборника и
включили в него документы всех служебных инстанций СВАГ, в той или иной
степени занимавшихся церковной и религиозной проблематикой.
В то же время в сборнике не представлены директивные документы выше!
стоящих советских инстанций (ЦК ВКП(б), Совета Министров СССР, Ми!
нистерства иностранных делI и проч.) по вопросам церковной политики и
взаимоотношений с религиозными объединениями Германии, которые, оче!
видно, направлялись из Москвы командованию СВАГ. Эти материалы в ар!
хивных фондах ГА РФ отсутствуют. Можно лишь предположить, что боль!
шая часть этих документов, имевших гриф «совершенно секретно», была либо
уничтожена еще в период деятельности СВАГ, либо вернулась в те учрежде!
ния и инстанции, которые готовили эти документы. Исключение составляют
отдельные письма информационного характера МИД СССР, Комитета по де!
лам религий и религиозных культов при Совете Министров СССР и Совета
по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР.
Практически не сохранились и рабочие, подготовительные материалы раз!
личных органов пропаганды / информации СВАГ по вопросам контроля дея!
тельности немецких церковных конфессий и религиозных объединений. В
этой связи следует отметить, что служебное делопроизводство СВАГ функ!
ционировало по общим законам советской военно!бюрократической системы.
В нем регистрировались и сохранялись лишь вступившие в силу — то есть
подписанные соответствующим начальником, документы директивно!распо!
рядительного характера, а все рабочие документы (проекты приказов, дирек!
тив и т.д.) уничтожались. Аналогичным образом поступали с различной доку!
ментацией в местных комендатурах при подготовке отчетных документов для
вышестоящих инстанций СВАГ. После отправки «наверх» подготовленного и
подписанного документа исполнитель оставлял у себя лишь копии этого до!
кумента, уничтожая все рабочие материалы.
Массовое рассекречивание документов СВАГ, начавшееся в конце 90!х гг.,
значительно расширило возможности по изучению истории Советской воен!
ной администрации в ГерманииII. Особенно важным представляется то об!
стоятельство, что исследователям стали доступны документы управлений
I

Комплекс документов аппарата политического советника СВАГ, который представлял при
командовании СВАГ Министерство иностранных дел СССР, хранится в Архиве внешней поли!
тики Российской Федерации — АВП РФ.
II
В настоящее время рассекречено более 90% документов архивного комплекса СВАГ, нахо!
дящегося на хранении в Государственном архиве Российской Федерации.
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СВА провинций и земель зоны, которые реально проводили на местах совет!
скую оккупационную политику.
Составители сборника использовали документы следующих архивных
фондов СВАГ:
Фонд 7317 — Советская военная администрация в Германии (централь!
ный аппарат), в нем: опись 3 — Секретариат заместителя Главноначальствую!
щего СВАГ по политическим вопросам; описи 7 и 8 — Штаб СВАГ; опись
18 — Директорат внутренних дел и связи Союзного контрольного совета в
Германии; опись 19 — Управление пропаганды / информации СВАГ; опись
37 — Управление сельского хозяйства и лесоводства СВАГ; опись 53 — Пра!
вовой отдел СВАГ; опись 55 — Отдел народного образования СВАГ; описи 56,
57 — Отдел / Управление здравоохранения СВАГ.
Фонд 7184 — Управление Советской военной администрации земли Тю!
рингия.
Фонд 7077 — Управление Советской военной администрации земли Бран!
денбург.
Фонд 7103 — Управление Советской военной администрации земли Мек!
ленбург.
Фонд 7133 — Управление Советской военной администрации земли Сак!
сония!Ангальт.
Фонд 7212 — Управление Советской военной администрации земли Сак!
сония.
Фонд 10134 — Союзная контрольная власть в Германии, в нем опись 1 —
Контрольный совет в Германии.
Фонд 6991 — Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
Фонд 9401 — «Особые папки» Секретариата НКВД / МВД СССР, в нем
опись 2.
Характеризуя этот архивный массив, следует отметить, что материалы о
церковных конфессиях и религиозных объединениях крайне неравномерно и
фрагментарно отложились в различных фондах СВАГ. В первую очередь это
относится к фондам управлений СВА провинций и земель зоны, в которых
сосредоточено большинство документов по церковной тематике. Например,
основная часть документов местных органов пропаганды / информации
СВАГ о деятельности церковных конфессий сосредоточена в фондах УСВА
Бранденбурга (фонд 7077) и Саксонии (фонд 7212). Меньше материалов в
фондах УСВА Саксонии!Ангальт (фонд 7133) и Тюрингии (фонд 7184).
Практически нет документов о церкви в материалах Управления СВА земли
Мекленбург (фонд 7103)I. Также неравномерно отложились в фондах УСВА
провинций и земель материалы о деятельности сект и религиозных объедине!
ний, не относившихся к основным церковным конфессиям Советской зоны
оккупации Германии. Большая часть этих документов относится к Саксонии,
за ней в порядке убывания следуют Бранденбург, Саксония!Ангальт и Тю!
рингия. В фонде земли Мекленбург документов о деятельности сект не имеет!
ся. Такое неравномерное распределение архивных документов по церковной
тематике можно объяснить, как минимум, двумя причинами. Во!первых, фон!
ды УСВА Бранденбурга и Саксонии являются наиболее крупными из всех зе!
I

В фондах ГА РФ также отсутствуют документы Управления военного коменданта советско!
го сектора оккупации г. Берлина. Они хранятся в Центральном архиве Министерства обороны
РФ (ЦАМО РФ) в г. Подольске.
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мельных фондов, а, значит, располагают наиболее репрезентативным ком!
плексом документов по всем аспектам деятельности управлений СВАI. Во!
вторых, абсолютный приоритет Саксонии по количеству материалов, связан!
ных с деятельностью религиозных сект, можно объяснить особенностями ис!
торического и культурного развития этой землиII.
Также неравномерно отложились документы по церковной тематике в
профильных отделах и управлениях центрального аппарата СВАГ. Например,
материалы проверок церковных и монастырских имений и хозяйств местны!
ми военными комендатурами СВАГ весной 1947 г. имеются только в докумен!
тах Сельскохозяйственного отдела УСВА провинции Саксония (фонд 7133).
В документах сельскохозяйственных отделов остальных провинций и земель
зоны такие материалы отсутствуют.
Кроме архивных материалов ГА РФ, в комментариях аналитической ста!
тьи к сборнику также использованы отдельные документы Российского госу!
дарственного военного архива — РГВА / фонд 500, опись 5 — Главное управ!
ление имперской безопасности Германии.
Структура сборника построена в соответствии с выявленными тематиче!
скими группами документов по проблеме и включает, соответственно, разде!
лы о деятельности СВАГ по контролю церковных конфессий и религиозных
объединений, о молодежной политике церкви, о благотворительной деятель!
ности церкви, о работе церковных медицинских, воспитательных и учебных
учреждений, о вопросах церковной собственности и финансов, о контроле
деятельности религиозных сект, о деятельности ХДС и политических аспек!
тах церковной жизни Германии. Включение в сборник раздела о деятельности
Христианско!демократического союза связано, в первую очередь, с тем, что
ХДС являлся единственной политической партией Советской зоны оккупа!
ции, непосредственно отражавшей христианское мировоззрение, состоявшей
из членов церковных общин и тесно связанной с основными церковными кон!
фессиями Германии.
Документы в тематических разделах расположены в хронологическом по!
рядке. Отдельные документы, главным образом донесения отделений инфор!
мации военных комендатур о деятельности политических партий и общест!
венных организаций в городах, районах и округах публикуются в купирован!
ном виде. Произведенные при этом извлечения не имеют прямого отношения
к тематике сборника. Каждый из разделов сборника сопровождается кратки!
ми историческими комментариями и примечаниями, выведенными в конце!
вые сноски.
I

Вот некоторые статистические данные, подтверждающие это предположение: материалы от!
делов пропаганды / информации УСВА земель составляют: по Бранденбургу — 90 ед. хранения;
по Саксонии — 77; по Саксонии!Ангальт — 13; по Тюрингии — 13 ед. хранения. В фонде УСВА
Мекленбурга документы отдела пропаганды / информации вообще отсутствуют. Подсчитано по:
Фонды Советской военной администрации в Германии в Государственном архиве Российской
Федерации. В 2!х частях. Часть 2. Каталог дел фондов управлений Советской военной админист!
рации в провинциях и федеральных землях, других советских организаций в Германии и Кон!
трольного совета Союзной контрольной власти. М.: «Новый хронограф», 2004.
II
Находясь на восточной окраине «германского мира», этот исторический регион являлся пе!
рекрестком торговых путей и культурных связей Западной и Восточной Европы, местом притя!
жения многих конфессиональных общин и групп, преследуемых по религиозным мотивам. Тер!
ритория Саксонии была постоянным предметом вожделения сопредельных государств (Пруссии,
Австрии, Польши) и не раз переходила из рук в руки, испытывая влияние различных социокуль!
турных традиций.
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В аналитической статье раскрываются основные направления деятельно!
сти СВАГ в области конфессиональных отношений. Кроме того, в статье
представлена краткая история основных религиозных конфессий Восточной
Германии до создания органов СВАГ и в период советской оккупации.
***
Подготовка настоящего сборника документов осуществлена в соответствии
c «Правилами издания исторических документов в СССР» (2!е изд., 1990).
Сборник построен по проблемно!хронологическому принципу. В состав
сборника включены 153 документа из фондов ГА РФ. Подавляющее большин!
ство документов публикуется впервые. 12 документов (1.11, 1.16, 1.17, 1.25,
1.31, 1.35, 1.41, 1.48, 2.6, 2.11, 4.11, 5.14) опубликованы в сборнике «Политика
СВАГ в области культуры, науки и образования: цели, методы, результаты.
1945–1949: Сборник документов / Отв. ред. и сост. Н.П.Тимофеева и Я.Фойт!
цик. При участии Ю.М.Коршунова, К.Кюнцель, Д.Н.Нохотович, Ю.Г.Орловой,
Е.Рош. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006.
При отборе документов предпочтение отдавалось подлинникам, а при их
отсутствии — заверенным копиям.
В большинстве случаев документам даны редакционные заголовки.
Дата документа помещается справа под заголовком. Даты, установленные
составителями, и способ их определения оговариваются в подстрочных при!
мечаниях.
Некоторые приказы СВАГ имели двойную датировку, при этом первая да!
та обозначала день подписания документа, а вторая — день регистрации его в
секретариате.
Гриф секретности воспроизводится под датой.
Номера директивных указаний, делопроизводственные номера писем и
докладных записок приводятся после грифа секретности.
Основная часть документов публикуется полностью. В ряде документов
опущены фрагменты, содержащие не относящуюся к теме сборника информа!
цию. В случае публикации документа в извлечении, его заголовок начинается
словом «Из». Опущенные части текста отмечены отточием в квадратных
скобках; их содержание оговаривается в текстуальных примечаниях.
Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными
правилами орфографии, стилистические особенности документов сохраняют!
ся. Орфографические ошибки и опечатки исправлены без оговорок. Погреш!
ности теста, не поддающиеся устранению (искаженные слова, стилистически
неправильное построение фразы, опечатки, меняющие смысл слов), сохраня!
ются и оговариваются в текстуальных примечаниях: «Так в документе», «Так
в документе. Правильно: “…”», «Следует читать: “…”».
Пропущенные в тексте документов и восстановленные составителями сло!
ва и части слов заключены в квадратные скобки.
Общеупотребимые сокращения раскрываются в списке сокращений. Неко!
торые сокращения, встречающиеся в тексте, раскрыты без оговорок, напри!
мер: «подполковник» вместо «п/п», «район» вместо «р!н», «сельскохозяйст!
венный» вместо «с!х».
Отточие документа в текстуальных примечаниях специально не оговаривается.
Подписи под документами сохраняются. В случае невозможности прочте!
ния подписи в текстуальном примечании делается оговорка: «Подпись нераз!
борчива». Заверительные надписи на документах не воспроизводятся.
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Резолюции и пометы приводятся после текста документа.
Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывается
архив, номер фонда, описи, дела и листов, подлинность или копийность доку!
мента, указание на язык оригинала. Перевод документов 2.10, 6.14, 6.17, 7.10 на
русский язык осуществлен ответственным редактором сборника В.В.Захаро!
вым. Все документы в сборнике машинописные, поэтому способ воспроизведе!
ния их не оговаривался. Указание на опубликованность документа приводится
после легенды.
В состав научно!справочного аппарата входят: предисловие, аналитиче!
ская статья, текстуальные примечания, комментарии, именной комментарий,
именной и географический указатели, список сокращений, содержание, вклю!
чающее в себя перечень публикуемых документов.
В текстуальных примечаниях обосновывается датировка, приводятся пере!
крестные отсылки на публикуемые в сборнике документы, отмечается отсутст!
вие или местонахождение упоминаемых в тексте приложений, оговариваются
подчеркивания, зачеркнутые слова, вставки в текст, неразобранные подписи.
В именном комментарии приводятся биографические данные на ряд долж!
ностных лиц СВАГ и немецких государственных и политических деятелей.
Неверное написание немецких имен, фамилий и географических названий
в тексте документов не исправляется. Правильное написание приводится в
комментариях, именном и географическом указателях в скобках.
Названия земель в географическом указатели даны в соответствии с админи!
стративно!территориальным делением Советской зоны оккупации Германии,
принятым в конце 1947 г. (вместо «провинция Саксония» — «земля Саксония!
Ангальт», вместо «провинция Мекленбург и Западная Померания» — «земля
Мекленбург», вместо «провинция Бранденбург» — «земля Бранденбург»).
Авторы!составители выражают признательность сотруднику Отдела изу!
чения и публикации документов ГА РФ Е.В.Полторацкой за электронный
ввод текстов документов для публикации.
В.В.Захаров
О.В.Лавинская
Д.Н.Нохотович

Â.Â.Çàõàðîâ

Ìåæäó âëàñòüþ è âåðîé: ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Âîñòî÷íîé Ãåðìàíèè â ãîäû ñîâåòñêîãî îêêóïàöèîííîãî ðåæèìà, 1945–1949

«Обещают им свободу, будучи сами рабы тления;
ибо, кто кем побежден, тот тому и раб»1
После капитуляции нацистского рейха в мае 1945 г. победоносная Красная
Армия стала устраиваться в «логове фашистского зверя» — Германии всерьез
и надолго. Уже первые шаги советских оккупационных властей по налажива!
нию мирной жизни в Восточной Германии показали, что реалии немецкого
послевоенного общества имели мало общего с советскими пропагандистски!
ми клише военных лет. Так, среди обломков государственной машины наци!
стского рейха, которая подлежала полной ликвидации в соответствии с согла!
сованными решениями держав!победительниц, Советская военная админист!
рация не без удивления обнаружила достаточно активную жизнедеятельность
немецкой церкви и различных религиозных объединений. Конечно, еще в го!
ды войны было известно, что у «фашистов» в Германии есть какая!то церковь
и что многие немцы верят в бога, ведь недаром ременные пряжки солдат вер!
махта были украшены надписью «Gott mit uns» / «С нами бог». Когда воен!
ное счастье окончательно повернулось лицом к Красной Армии, в советских
лагерях для военнопленных весной 1944 г. даже готовили конференцию не!
мецких священников2. Очевидно, высокие чины Главного политического
управления Красной Армии и Главного управления по делам военнопленных
и интернированных НКВД СССР решили использовать авторитет бывших
священнослужителей в интересах развертывания «антифашистской пропа!
ганды» среди немцев, находившихся в советском плену. Впрочем, этот сюжет
дальнейшего развития не получил. Впереди был еще почти целый год войны
и ее окончательный исход решался отнюдь не полях пропагандистского про!
тивоборства. И только после долгожданной победы выяснилось, что, несмот!
ря на 12 лет нацистского режима, Германия была религиозной страной с дос!
таточно высоким уровнем церковной культуры и образом жизни, основанном
на традиционных христианских ценностях. Оказалось, что нацистский режим
и немецкая церковь — это явления, во многом антагонистичные друг другу.
Как же существовала немецкая церковь в годы нацизма? Ответ на этот вопрос
позволит многое понять в дальнейшей эволюции немецких церковных кон!
фессий и религиозных объединений в условиях советской оккупации.
Немецкая церковь и другие религиозные объединения Германии в го
ды нацизма. К моменту прихода нацистов к власти в Германии действова!
ли две основных традиционных конфессии христианской церкви: католи!
ческая и протестантская. Обе эти христианские конфессии исповедовали
одну христианскую веру, разделяли общехристианский догмат о божест!
венной Троице3, веровали в истинность Библии и Священного писания,
одинаково принимали систему христианских нравственных ценностей. В
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то же время между ними имелись существенные организационные, догма!
тические и культовые различия.
Католическая или римско!католическая церковь Германии представляла
собой строго ортодоксальную конфессию, безоговорочно признававшую и
принимавшую все основные догматы римской католической церкви4. Органи!
зационно она подчинялась римскому папе в Ватикане. Отсюда — относитель!
ная самостоятельность немецкой католической церкви, как, впрочем, и като!
лических церквей других стран, от светских властей.
Иначе развивалась немецкая протестантская церковь, которая не имела
единого внешнего центра и полностью опиралась на местные (немецкие) ду!
ховные традиции. Протестантская христианская церковь возникла в Герма!
нии в начале XVI в. в период Реформации. Ее основал видный деятель Ре!
формации богослов Мартин Лютер, одновременно разработавший основные
догматы протестантизма. В отличие от католичества, немецкий протестан!
тизм являлся конгломератом различных религий и церквей, отличавшихся
друг от друга догматическими и каноническими особенностями.
Основное отличие протестантизма от католицизма состояло в признании
наличия непосредственной связи Бога и человека и отрицании роли церкви и
духовенства как «посредников» между Богом и человеком. Лютером был про!
возглашен тезис о «всеобщем священстве» — равенстве всех верующих перед
Богом. Единственным авторитетом в вопросах веры и истины в протестантиз!
ме считалось Священное писание, однако каждый верующий мог истолковы!
вать Библию по собственному разумению. Таким образом, религиозный
культ как таковой, в отличие от католицизма, отдвигался на второй план. Со!
ответственно, число церковных таинств5 у протестантов было сведено до
двух: крещение и причастие.
Основными разновидностями протестантизма в Германии являлись люте!
ранство (лютеранская, или евангелическая церковь)6 и кальвинизм (реформа!
торская церковь)7 .
В количественном отношении в Германии в первой половине ХХ в. преоб!
ладали сторонники немецкой евангелической церкви, они составляли более
половины населения страны. Протестантизм исповедовало большинство на!
селения Пруссии и северных провинций и земель страны. Католицизм, соот!
ветственно, преобладал в западных и юго!западных областях Германии. Тра!
диционная теологическая8 и церковная автономия, конституционно закреп!
ленное в годы Веймарской республики отделение церкви от государства,
глубокие религиозные традиции в быту и в культурной сфере — все это сви!
детельствовало о самостоятельной институциональной роли основных цер!
ковных конфессий в жизни немецкого общества.
После прихода нацистов к власти в начале 1933 г. для немецкой церкви на!
стали другие времена. Политика нацистского «гляйхшальтунга»9 в отноше!
нии основных церковных конфессий означала ничто иное, как фактическое
подчинение последних нацистскому государству, что полностью противоре!
чило не только религиозным, но и политическим традициям Германии. Кроме
того, нацистская верхушка вообще не принимала христианство, как мировоз!
зрение и считало его серьезным препятствием в ходе осуществления «нацио!
нал!социалистической революции» в Германии. В этом вопросе нацистское
руководство недалеко ушло от «богоборческого» опыта советских вождей, ко!
торые в период форсированного строительства социализма в СССР попыта!
лись раз и навсегда «разобраться» с религией.
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Сам Адольф Гитлер по вероисповеданию был католиком, но, еще в моло!
дости отойдя от религии, принципиально отвергал христианство как чуждое
нацистской расовой доктрине10 учение. Он формулировал свое негативное от!
ношение к христианству следующим образом: «1. Христианство — это рели!
гия, защищающая слабых и униженных. 2. По своему происхождению эта ре!
лигия — еврейская, вынуждавшая людей «гнуть спину по звуку церковного
колокола и ползти к кресту чужого бога». 3. Христианство зародилось
2000 лет назад среди больных, изможденных и отчаявшихся людей, потеряв!
шись веру в жизнь. 4. Христианские догматы прощения греха, воскрешения и
спасения являются откровенной чепухой. 5. Христианское сострадание —
опасная негерманская идея. 6. Христианская любовь к ближнему есть глу!
пость, поскольку любовь парализует человека. 7. Христианская идея всеобще!
го равенства защищает расово неполноценных, больных, слабых и убогих»11.
Сам же институт церкви, по мнению Гитлера, представлял собой «наследст!
венное акционерное общество для эксплуатации человеческой глупости».
Тем не менее официальная программа нацистской партии (НСДАП) не от!
вергала христианскую религию, как таковую. В ней о политике партии в отно!
шении церкви говорилось следующее: «... 24. Мы требуем свободы всем рели!
гиозным вероисповеданиям в государстве до тех пор, пока они не представля!
ют угрозы для него и не выступают против морали и чувств германской расы.
Партия, как таковая, стоит на позициях позитивного христианства, но при
этом не связана убеждениями с какой!либо конфессией. Она борется с еврей!
ско!материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что германская
нация может достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на
принципе приоритета общих интересов над частными»12. При этом под «пози!
тивным христианством» понималось ничто иное, как использование мощного
культурного и мировоззренческого потенциала христианской религии в инте!
ресах нацистской идеологии и политики. В первые годы нацистского движе!
ния один из идеологов нацизма А.Розенберг пытался внести некоторые хри!
стианские принципы в партийную программу НСДАП. Однако эти попытки
не увенчались успехом, так как христианские заповеди полностью противоре!
чили нацистской идеологии.
Пытаясь использовать церковь в своих интересах, нацисты вначале сдела!
ли ставку на «Немецких христиан» — пронацистское церковное движение, ос!
нованное в 1932 г. на базе лютеранской ветви протестантской церкви13. Но
большинство священнослужителей не изменили своего негативного отноше!
ния к национал!социализму.
Неуспех «Немецких христиан» в деле нацификации церкви побудил
НСДАП к мировоззренческому дистанцированию от нее. В нацистских кругах
родилась идея отвергнуть традиционные церковные конфессии (прежде всего
речь шла о протестантизме) и создать «новую германскую религию», основан!
ную на объединении нацистской теории «крови и почвы»14 и принципа фюрер!
ства (вождизма). Так, был начат эксперимент по дехристианизации немецкого
крестьянства с помощью внедрения языческих древнегерманских обычаев:
празднования зимнего и летнего солнцестояния и т. п. Вскоре последовало
принуждение верующих к выходу из церковных общин. Особое внимание уде!
лялось антицерковному воспитанию молодежи в рядах «Гитлерюгенда».
В 1934 г. профессор богословия Э.Бергман опубликовал 25 тезисов этой
«новой религии», среди них были следующие: «Еврейский Новый завет не го!
дится для новой Германии. Христос был не евреем, а нордическим мучени!
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ком, отправленным на смерть евреями, и воином, призванным спасти мир от
еврейского влияния. Адольф Гитлер — новый мессия, посланный на землю,
чтобы спасти мир от евреев. Свастика является преемницей меча как символа
германского христианства. Германская земля, кровь, душа, искусство — свя!
щенные категории германского христианства»15. Рассуждая о «новой герман!
ской религии», Бергман говорил: «Или у нас будет германский бог, или не бу!
дет никакого. Мы не можем преклонять колени перед всеобщим богом, кото!
рый уделяет больше внимания французам, чем нам. Мы, немцы, были
оставлены христианским богом на произвол судьбы. Он не справедлив, и по!
этому мы терпели поражение за поражением, что верили ему, а не нашему,
германскому, богу»16. Церковь была шокирована подобными заявлениями.
В конце 1930!х гг. дело дошло до разработки планов создания новой госу!
дарственной религии. Ведомством рейхслейтера А.Розенберга был разработан
«План национал!социалистической религиозной политики». В нем провоз!
глашалась задача создания обязательной для всех граждан «государственной
религии». Кроме того, предполагалось ввести религиозную свободу в частной
жизни, а все разрешенные религиозные сообщества должны были следовать в
своей деятельности «немецкому моральному и расовому чувству». Традици!
онные христианские конфессии предполагалось постепенно привести к пол!
ной «самоликвидации».
План Розенберга был рассчитан на 25 лет, его реализация предусматрива!
ла три этапа нацистской политики в отношении церкви. На первом этапе не!
оязыческое «Германское движение за веру» еще должно было оставаться «по
тактическим соображениям без государственного признания в качестве рели!
гиозного сообщества». Через 10–15 лет предполагалось официальное государ!
ственное признание нового движения. Оно должно было базироваться «на ис!
торически обоснованной, свободной от христианства религии» и развивать
«соответствующие государственной религии религиозные формы в частной
жизни». Основной целью этого промежуточного этапа являлось «последова!
тельное воспитание в национал!социалистическом духе» молодежи, которая
сменит тесно связанное с церковью старшее поколение. В результате этого
процесса «отдельные религиозные сообщества окажутся соразмерными в со!
ответствующей степени их церковно!ортодоксальной сущности с незначи!
тельным числом сторонников». На последнем этапе новая государственная
религия окончательно должна была занять свое место в системе государствен!
ных и общественно!политических институтов Третьего рейха17.
В условиях затянувшейся войны и неуклонного ухудшения военно!поли!
тического и экономического положения Германии нацистское руководство
так и не реализовало свои планы по созданию «новой религии». Нацисты не
успели создать ни целостного религиозного учения, ни единого комплекса ри!
туалов. Вероятно, эта «новая религия» была бы эклектичной смесью герман!
ского язычества, оккультных учений, внешних элементов христианства и да!
же буддизма18. В мае 1945 г. Третий рейх рухнул, похоронив под своими об!
ломками и нацистский псевдорелигиозный мистицизм.
Став рейхсканцлером Германии, Гитлер неоднократно заявлял, что его пра!
вительство имеет целью создание благоприятных условий для религиозной
жизни, и что он приложит все усилия для установления дружеских отношений
с церковью. В обращении к немецкому народу, произнесенном 23 марта 1933 г.
в рейхстаге, Гитлер подчеркнул, что нацистское правительство стремится к со!
трудничеству с немецкой церковью, с обоими ее направлениями «на благо
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страны и родины», что оно выступает за свободное развитие обеих конфессий,
свободное отправление религиозных служб, за приоритет церкви в церковных
делах и т.д. Многие немцы искренне верили, что Гитлер способен спасти хри!
стианство от «атеистического большевизма» и «красного террора». Но их ожи!
дания не оправдались. В действительности Гитлер и его окружение ненавидели
церковь и ее институты, однако им приходились считаться с ее влиянием в не!
мецком обществе и постоянно лавировать в своей церковной политике, при
этом периоды открытой конфронтации режима с церковью сменялись времен!
ными перемириями. Католическая и протестантская церкви Германии, а также
верующие обеих конфессий оказались перед сложным моральным и политиче!
ским выбором: либо включиться в политику нацистского «гляйхшальтунга» и
стать составной частью государственной машины Третьего рейха, либо попы!
таться отстоять свои религиозные убеждения и организационную автоном!
ность даже в условиях нацистской диктатуры.
Католическая церковь Германии изначально не рассматривалась нациста!
ми в качестве надежного политического попутчика. Во!первых, немецкие ка!
толические епархии19 организационно управлялись из!за рубежа, а у Ватика!
на имелись серьезные политические и мировоззренческие разногласия с на!
цистскими властями. Во!вторых, поведение самих немецких католиков по
отношению к нацизму во многом определялось позицией Святого престола20,
который, в свою очередь, также испытывал «обратное влияние со стороны ве!
рующих» в отношениях с нацистским режимом.
Тем не менее нацистское руководство сразу же попыталось завоевать сторон!
ников среди архиереев и клира21 католической церкви. Поддавшись нацистской
пропаганде, ряд католических священников и политических деятелей католиче!
ских организаций выразили готовность к сотрудничеству с нацистским режи!
мом. Так, 28 марта 1933 г. высший орган немецкой католической церкви —
Фульдская конференция епископов призвала верующих к добросовестному ис!
полнению своего гражданского долга по поддержанию «национального прави!
тельства» и осудила «противоправные действия», подрывающие нацистское го!
сударство22. При активном участии известного католического политика вице!
канцлера Ф. фон Папена 3 апреля 1933 г. был создан Союз католических немцев
«Крест и орел», преобразованный в том же году в «Рабочее содружество католи!
ческих немцев», основной задачей которого стало «наведение мостов» между ка!
толическим населением и нацистскими властями. Однако эта организации так и
не сумела завоевать симпатии большинства католического населения.
20 июля 1933 г. нацистское правительство с помощью Ф. фон Папена за!
ключило конкордат (соглашение) с Ватиканом, который должен был гаранти!
ровать неприкосновенность католической веры в Германии и сохранить все
права и привилегии католической церкви. Согласно конкордату всем католи!
ческим общинам, школам, молодежным организациям и культурным общест!
вам гарантировалась защита государства, однако при условии, что они не бу!
дут заниматься политической деятельностью23. Государство также обязалось
защищать церковное имущество и церковную собственность. В конкордате
провозглашалась клятва верности католической церкви «германскому рейху
и стране», которая предусматривала, кроме всего прочего, «воспитание клира
в духе уважения к конституционно образованному правительству и соблюде!
ния высших интересов государства»24. Правда, католическая церковь обещала
свою лояльность нацистскому государству лишь в случае соблюдения им того
конституционного статуса церкви, который сложился еще до 1933 г. и вклю!
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чал следующие права: свобода вероисповедания, свободное отправление ре!
лигиозных служб, свободная деятельность религиозных институтов, само!
стоятельное решение церковью своих внутренних проблем, главенствующая
роль церкви в системе образования и воспитания молодежи и др.
Нацистское правительство так и не выполнило своих основных обяза!
тельств по конкордату с католической церковью. Вместе с другими политиче!
скими партиями были распущены «Католическая народная партия Баварии»,
«Христианский крестьянский союз» и другие католические организации. В
ходе создания тоталитарного нацистского государства коренной перестройки
подверглась вся система образования и воспитания немецкой молодежи, в ко!
торой уже не было места для представителей церкви. Неоднократно предпри!
нимались попытки распустить католические молодежные союзы, часть из них
нацисты закрыли в 1933–1935 гг., а с остальными было покончено к 1939 г.
Голоса протеста католических священников против бесправия и произвола
нацистских властей рассматривались вождями Третьего рейха как недопусти!
мое вмешательство церкви в сферу политики. Многочисленные нарушения
конкордата со стороны властей вызвали острое недовольство в немецких ка!
толических кругах.
Одним из центров католического сопротивления стал Кёльнский еписко!
пат, который возглавлял епископ К.Шульте. В одной из проповедей он зая!
вил: «Верующее католическое население все отчетливее понимает, что правя!
щее движение (нацистский режим. — В.З.) занимает по отношению к церкви и
христианству принципиально враждебную позицию»25. Осенью 1936 г. группа
теологов и священников из Кельна под руководством И.Тойша составила и
распространила т.н. «Катехизис правды», направленный против национал!со!
циалистического мировоззрения. К концу войны «Катехизис» был распро!
странен в количестве около 17 млн экз. в более чем 11 тыс. приходов26. В доне!
сениях гестапо отмечалось, что католическая оппозиция отдавала предпочте!
ние вере перед признаками нации, расы и крови27. Это свидетельствовало об
открытом мировоззренческом противостоянии между нацистским режимом и
католической церковью. Архиепископ Мюнхенский и Фрейзингский карди!
нал М. фон Фаульхабер неоднократно публично высказывался против наци!
стской расовой теории и новой нацистской трактовки немецкой истории.
Церковь выступила решительно против нацистского закона о стерилизации
от 14 января 1934 г., предусматривавшего «очищение немецкой нации» от ум!
ственно отсталых и больных людей, отметив, что это никак не согласуется с
«заветами бога на земле».
В ответ нацисты начали репрессии против католических священников,
многие из них были арестованы по нелепым обвинениям в контрабанде золо!
та. Были запрещены религиозные шествия и колокольный звон, закрыты мно!
гие монастыри (только в Австрии после ее присоединения к Германии закры!
ли около 1000 обителей), организован ряд показательных процессов против
католических монахов, которых власти обвинили в распутстве и «нравствен!
ных излишествах»28. Жесточайшей цензуре подверглась католическая пресса.
Был арестован кардинал М.Фаульхабер, что вызвало конфликт с Ватиканом,
ведь папский легат в Германии объявил о дипломатической неприкосновен!
ности Фаульхабера. 21 марта 1937 г. со всех католических кафедр Германии
была оглашена энциклика29 папы Пия XI «С глубокой обеспокоенностью...»
(«Mit brennender Sorge...»), в которой Гитлер обвинялся в нарушении усло!
вий конкордата и преследовании католиков.
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С началом Второй мировой войны позиция большей части католической
церкви в отношении режима стала более радикальной. В условиях, когда кон!
вейер смерти уже набрал обороты, некоторые из католических иерархов, как,
например, архиепископ Мюнстерский граф Клеменс фон Гален, открыто вы!
сказывались против наиболее одиозных аспектов нацистской политики. Так,
в августе 1941 г., фон Гален, выступая перед прихожанами с амвона церкви
Св. Ламберта в Мюнстере, заявил: «... Горе людям, горе нашему немецкому
народу, если священная заповедь божья “Не убий!”, которую господь бог, наш
творец, изначально запечатлел в человеческой совести, будет не только нару!
шена, но с этим нарушением примирятся и будут чинить его безнаказан!
но...»30. Активизировала протестную деятельность Фульдская конференция
католических епископов. В «Слове пастырей» от 15 октября 1941 г. ими была
дана резкая критика нацистской политики: «Фюрер, обещавший построить
государство на основах христианского мировоззрения, не сдержал слова. Го!
сударство и партийные инстанции развернули борьбу с церковью и нарушили
права и договоры. Запрещается служба, соборы превращены в склады мебели
или помещения для лагерей, запрещаются церковные праздники, распростра!
няется враждебная христианству пропаганда…, нарушаются законы, установ!
ленные богом, те законы, которые являются и должны оставаться основой
христианства, а также всей человеческой культуры»31. Аналогичные мысли
содержались в «Меморандуме» кардинала А.Бертрама от 10 декабря 1941 г.,
где он высказался о недопустимости попрания личной свободы каждого от!
дельного человека. В конце 1942 — начале 1943 гг. существенно изменилась и
позиция Ватикана в отношении нацистского режима. Папа Пий XII публично
заявил о непризнании католической церковью тоталитарных режимов, осно!
ванных на репрессиях, геноциде и подавлении личности. Таким образом, за
годы нацистского правления позиция католической церкви в отношении ре!
жима претерпела значительную трансформацию: от нейтралитета к полному
неприятию идеологии и практики нацизма и его жесткой критике.
Значительно большую активность нацистский режим проявлял в отноше!
нии протестантской церкви, пытаясь унифицировать все ее конфессии и под!
чинить их государству. Более глубоким было и влияние нацизма на протес!
тантские конфессии. Нацисты сумели использовать в своих интересах и антисе!
митские пассажи М.Лютера и традиционную лояльность протестантов
германскому государству, которая зародилась еще в эпоху Реформации, и насле!
дие эпохи «железного канцлера» О. фон Бисмарка, скреплявшего объединен!
ную Германию не только «железом и кровью» но и протестантской церковью.
Многие немцы протестантско!евангелического вероисповедания, традиционно
придерживавшиеся консервативных взглядов, восприняли националистиче!
скую риторику нацистов как вполне подходящую политическую платформу.
Нацисты также опирались на поддержку части высшего евангелического руко!
водства, которое рассматривало нацистский режим как власть, дарованную Бо!
гом. Так, президент Высшего совета евангелической церкви Д.Каплер совмест!
но с нацистами и их креатурой в евангелических кругах разрабатывал консти!
туцию новой имперской церкви32. В то же время многие евангелические
иерархи выступили против нацистской политики церковной унификации.
В мае 1933 г. нацистский режим отказался признать вновь избранного
евангелического имперского епископа Ф. фон Бодельшвинга и с помощью
шантажа и угроз вынудил последнего подать в отставку. 24 июня 1933 г. в
Пруссии был учрежден пост государственного комиссара по делам евангели!
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ческой церкви, который занял нацист А.Йегер, а 14 июля 1933 г. германский
рейхстаг одобрил закон о конституции Немецкой евангелической имперской
церкви33. В соответствии с ним Немецкая евангелическая церковь объявля
лась корпорацией (объединением) общественного права Германской импе
рии. К ней переходили все права и обязанности Немецкого евангелического
церковного союза, в том числе и в церковно дисциплинарной области. Закон
предусматривал проведение новых выборов во все органы церковного управ
ления уже в июле 1933 г. (нацисты стремились укрепить свое положение на
всех уровнях «церковной вертикали власти»). Проведение данного закона в
жизнь было поручено министерству внутренних дел рейха. Это, конечно же,
давало нацистам дополнительные возможности осуществлять контроль над
церковной жизнью. На должность имперского епископа евангелической церк
ви в сентябре 1933 г. был назначен пастор — антисемит Л.Мюллер, представ
лявший пронацистское движение «Немецких христиан».
И хотя часть высшего евангелического духовенства поддержала нацист
ский режим, большинство пастората отказалось признать Гитлера новоявлен
ным мессией и выражало мировоззренческое несогласие с политикой и идео
логией национал социализма. «Моментом истины» стали события сентября
1933 г., когда Верховный синод «Старопрусского союза», который возглавля
ли представители «Немецких христиан», принял закон о церковных служа
щих, содержащий так называемый «арийский параграф»34. Согласно этому
параграфу, все священнослужители были обязаны представить доказательст
ва своего арийского происхождения, лица неарийского происхождения изго
нялись из рядов евангелической церкви. Это вызвало бурный протест,
22 евангелических священника выступили категорически против введения
«арийского параграфа», расценив его как расизм в действии и нарушение ос
новных принципов веры. 27 сентября 1933 г. был основан «Чрезвычайный со
юз священников» во главе с доктором М.Нимеллером, пастором в берлин
ском районе Далем. К весне 1934 г. оппозиция нацистскому режиму в рядах
евангелической церкви окончательно оформилась в так называемую «Испове
дальную церковь» (Bekenntniskirche), которая выступала с позиций сохране
ния чистоты евангелического вероисповедания и выступала против «унифи
кации» церкви по нацистскому образцу. «Исповедальную церковь» возглавил
пастор М.Нимеллер, ее ведущим теоретиком стал ученый – теолог К.Барт.
Руководство новой церкви открыто заявило, что христианские догматы несо
вместимы с нацизмом, его мировоззрением и политикой. Подготовленная
К.Бартом декларация первого Синода «Исповедальной церкви», проходивше
го с 29 по 31 мая 1934 г. в Бармене, была направлена против «Немецких хри
стиан», являвшихся церковной креатурой Гитлера, против принципа фюрер
ства в церковных делах и против теологического оправдания национал социа
лизма. Второй Синод «Исповедальной церкви», проходивший в Далеме в
октябре 1934 г., отказался от любой работы с нацистскими организациями
внутри евангелической церкви. На нем было избрано Временное руководство
немецкой евангелической церкви во главе с епископом Ганновера Д.Марарен
сом. Около 7 тыс. из 17 тыс. протестантских пасторов Германии присоедини
лись к «Исповедальной церкви» и стали объектом преследований нацистских
властей. Кроме того, в 1934 г. Нимеллер создал т.н. «Пасторский союз»
(Pfarrerbund) — объединение иерархов лютеранской церкви Германии для
противодействия пронацистским церковным течениям. Таким образом, с по
явлением пронацистских «Немецких христиан» и оппозиционной «Испове
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дальной церкви» евангелическая церковь Германии фактически раскололась
по политическому признаку.
Когда нацистскому руководству стало ясно, что новый имперский епископ
Л.Мюллер не в состоянии добиться единой поддержки режима со стороны
евангелической церкви, 16 июля 1935 г. было создано специальное государст
венное учреждение – имперское министерство по делам церкви (Reichsminis
..
terium fur die kirchlichen Angelegenheiten — RmfKA). Имперским министром
по делам церкви был назначен Г.Керрль, после его смерти в 1941 г. этот пост
оставался вакантным до самого конца войны. Основной задачей нового мини
стерства осталась нацификация немецкой евангелической церкви и ее объе
динение на политических принципах национал социализма. В конце 1935 г.
под контролем министерства был сформирован т.н. «Комитет церквей» под
председательством Цельнера, который объединил пронацистски настроенных
иерархов евангелической церкви. Кроме того, в 1935 г. правительством рейха
был принят ряд законодательных актов, направленных на инкорпорирование
церкви в политическую и юридическую систему нацистского режима.
Чтобы сломить сопротивление духовенства, нацисты закрыли церковные
школы, была конфискована церковная собственность. Одновременно развер
нулись репрессии против евангелических священников, выступавших против
нацизма. Многие пасторы были уволены, другим ограничили возможность
проповедовать, третьих подвергли репрессиям. Только в 1935 г. гестапо аре
стовало около 700 евангелических пасторов.
Политика нацистских властей также была направлена на раскол церков
ной оппозиции. И кое что в этом направлении им удалось сделать. Возникли
разногласия в «Исповедальной церкви» — в частности, по поводу имперских
комитетов по делам евангелической церкви (1935 г.), по еврейскому вопросу
(1938–1939 гг.). Из «Исповедальной церкви» вышел Духовный совет дове
ренных евангелической церкви во главе с епископом Д.Мараренсом, заявив
ший об «очищении церкви от евреев и семитизма» и о несогласии с «литурги
ей против войны», установленной осенью 1938 г. руководством «Исповедаль
ной церкви».
В 1937 г. нацистская партия объявила о массовом выходе своих членов и
сторонников из христианской церкви. Одновременно начались новые репрес
сии против церковников, в первую очередь — сторонников «Исповедальной
церкви». Если раньше священнослужителей лишь в исключительных случаях
отправляли в концлагерь, то теперь ситуация изменилась. В 1938 г. в «специа
лизировавшемся» на духовенстве концлагере Дахау под Мюнхеном находи
лись уже 304 священника.
27 июня 1937 г. в Берлине при огромном стечении прихожан состоялась
последняя публичная проповедь М.Нимеллера в Третьем рейхе. Критикуя
действия нацистов против церкви, Нимеллер заявил: «Больше мы не можем
хранить молчание, повеленное человеком, когда Господь велит нам говорить.
Мы должны повиноваться Господу, а не человеку!»35 1 июля 1937 г. Нимеллер
был арестован и брошен в тюрьму Моабит. По обвинению в «скрытых напад
ках на государство» и «злоупотреблении проповеднической деятельностью»
пастор был приговорен к 7 месяцам заключения и штрафу в 2000 марок. По
отбытии наказания Нимеллер вновь был арестован гестапо «в превентивном
порядке» и находился в концлагерях до конца войны. Кроме М. Нимеллера,
многие пасторы, выступавшие оппонентами режима, также подверглись ре
прессиям. На заседании рейхстага 30 января 1939 г. Гитлер заявил, что не мо
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жет быть жалости и сострадания к преследуемым служителям церкви, так как
они отражают интересы врагов немецкого государства. В 1938–1939 гг. мини!
стерство по делам церкви добилось того, чтобы большинство евангелических
священников были призваны на военную службу. Как военнослужащие вер!
махта они должны были давать личную клятву верности фюреру и рейхс!
канцлеру Адольфу Гитлеру.
Стержневым для обеих основных конфессий немецкой церкви стал вопрос
об отношении к нацистской антисемитской политике и гонениям на евреев,
ведь под сомнение были поставлены основные ценности христианства. В де!
кабре 1938 г. состоялся специально созванный по этому поводу съезд «Испо!
ведальной церкви» на котором было подчеркнуто, что «милость божия на!
правлена на всех людей, независимо от национальности и расы». «Испове!
дальная церковь» учредила во всех своих общинах комитеты помощи евреям.
Особую известность получил берлинский комитет — так называемое «Бюро
Грюбера», которому удалось спасти от смерти тысячи людей.
С началом Второй мировой войны, в ходе которой антихристианская и ан!
тичеловеческая сущность нацизма, уничтожившего миллионы ни в чем не по!
винных людей, проявилась в полной мере, позиция нацистского режима в от!
ношении церкви еще более ужесточилась. Осенью 1939 г. в антицерковные
акции активно включилось только что образованное Главное управление им!
перской безопасности Германии (РСХА). Его глава обергруппенфюрер СС
Р.Гейдрих относился к числу наиболее активных и убежденных врагов хри!
стианства. Вошедшее в состав РСХА гестапо имело в своем составе специаль!
ный «церковный реферат», занимавшийся наблюдением за деятельностью ре!
лигиозных организаций. Его начальником был доктор теологии штурмбан!
фюрер СС К.Нейгауз. Усилия нацистских спецслужб были направлены на
разрушение сложившихся церковных структур, «атомизацию» традиционных
конфессий и тотальный контроль всей религиозной жизни. Политический
сыск в церковной сфере включал следующие практические мероприятия: не!
гласное наблюдение за религиозными объединениями и конфессиями, изуче!
ние настроений духовенства и верующих, внедрение агентуры в церковные
административно!управленческие структуры, продвижение «нужных людей»
на различные иерархические должности. В результате внутри основных цер!
ковных конфессий и религиозных объединений Германии была создана раз!
ветвленная агентурная сеть.
Начало войны оказало большое влияние на положение в церковных кон!
фессиях. Мнения католического епископата разделились: одни, как кардинал
Бертрам, считали, что необходим компромисс с нацистским режимом во имя
победы Германии в войне, другие, в том числе и епископ Берлина К. фон
Пройссинг!Лихтенегг!Моос, настаивали на противодействии нацизму. Офи!
циальная позиция католического клира Германии сводилась к требованию со!
блюдений условий конкордата 1933 г. и обеспечению свободы деятельности
церкви. Фактически руководство католической церкви дистанцировалось от
всего комплекса проблем, связанных с войной и агрессивной внешней поли!
тикой Третьего рейха.
Значительная часть епископата евангелическо!протестантских церквей
также поддержала нацистское правительство в войне. Духовный совет дове!
ренных евангелической церкви, который возглавлял епископ Д.Мараренс, вы!
ступил с поддержкой «усилий вермахта и отечества», провозгласил верность
нацистскому режиму и свою готовность «отдать все силы для победы Герма!
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нии»36. Многие евангелические пасторы в качестве военных священников за!
нимались духовным «окормлением» личного состава вермахта.
Территориальная экспансия Германии и присоединение к ней новых зе!
мель позволили нацистскому руководству «экспериментировать» в сфере
церковной политики, не ввязываясь в новые конфликты с церковными кон!
фессиями в «старых землях» рейха. В качестве испытательного полигона бы!
ла избрана присоединенная к Германии после разгрома Польши провинция
Вартегау с центром в Познани. Население провинции насчитывало 4,6 млн
чел. (из них 340 тыс. немцев). 13 сентября 1941 г. нацистский гауляйтер37 про!
винции А.Грейзер издал указ о новой организации церковной жизни в про!
винции, который был подготовлен на основе т.н. «13 пунктов», сформулиро!
ванных партийной канцелярией НСДАП. Согласно этому указу, церковь как
единая, иерархически выстроенная организация в провинции упразднялась.
Допускалось существование лишь отдельных самоуправляемых религиозных
обществ, которым запрещалось вступать в какие!либо отношения с церковны!
ми инстанциями в Германии. Членами общин могли быть только совершен!
нолетние, все молодежные конфессиональные организации упразднялись, за!
прещались конфирмационные занятия в школах. В храмах могли служить
только священники из провинции Вартегау. При этом они должны были
иметь еще другую профессию, их богослужебная деятельность рассматрива!
лась как общественная и оплачивалась только из добровольных взносов чле!
нов общин. Все церковные фонды и монастыри распускались, религиозные
общества не могли иметь собственности (зданий, земельных участков, клад!
бищ и др.) вне их культовых помещений, они лишались права участвовать в
благотворительной деятельности. Немцев и поляков обязали состоять в раз!
ных общинах. Таким образом, церкви запрещались все виды деятельности,
кроме богослужебной, она вытеснялась из общественной жизни и расчленя!
лась на отдельные, не сообщающиеся между собой общины, которые под раз!
ными административными предлогами постепенно ликвидировались. Резуль!
таты эксперимента говорили сами за себя: в 1942 г. в приходах Вартегау оста!
валось лишь 73 священника (из 1900 священников в 1939 г.), к началу 1945 г.
97% существовавших в сентябре 1939 г. храмов и все монастыри были закры!
ты. «Эксперимент Вартегау» наглядно свидетельствовал, что ожидало немец!
кую церковь в случае победного для нацистов исхода войны. Он послужил бы
образцом для церковной политики на всей территории Третьего рейха38.
С осени 1940 г. давление на церковь вновь усилилось. Под предлогом воен!
ного положения и вражеских бомбардировок богослужения разрешалось на!
чинать только в 10 часов вечера, церковные здания конфисковывались для
военных нужд, праздничные религиозные церемонии ограничивались, мона!
стыри передавали государственным организациям. В соответствии с издан!
ным в январе 1941 г. секретным распоряжением партийной канцелярии
НСДАП гауляйтеры на местах получили право конфисковывать всю мона!
стырскую недвижимость. Жертвой этой акции за полгода стали 120 монасты!
рей (их использовали в качестве домов отдыха для членов НСДАП). Сопро!
тивление изгоняемых монахов подавили репрессиями: 418 священнослужите!
лей отправили в концлагеря. В мае–июне 1941 г. была запрещена почти вся
церковная пресса, включая теологические журналы. 9 июня 1941 г. новый на!
чальник партийной канцелярии НСДАП М.Борман разослал всем гауляйте!
рам рейха циркуляр «Отношения национал!социализма и христианства», в
котором говорилось, что «национал!социалистическое и христианское миро!
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воззрения несовместимы» и лишь в случае полного устранения влияния
церкви «народ и рейх могут быть уверены в прочности своего будущего»39.
Это послание приобрело скандальную известность, и Гитлер был вынужден
отозвать его, хотя и разделял высказанные там взгляды.
С началом войны против СССР, когда основные силы Третьего рейха бы!
ли брошены на восток, открытая борьба нацистов с церковью прекратилась.
Гитлер решил, что ему выгоднее ослабить давление на церковь, чтобы не под!
рывать моральный дух солдат вермахта. Секретный приказ Гитлера от 31 ию!
ля 1941 г. запрещал проведение любых «политических мероприятий» против
церкви, включая и полицейские акции, без разрешения свыше. Но от своей
конечной цели — истребить как католическое, так и протестантское вероиспо!
ведание и создать новую нацистскую религию, он так и не отказался. Правда,
после провала планов нацистского «блицкрига» на востоке стало очевидно,
что «окончательное решение» церковного вопроса в Третьем рейхе придется
отложить на неопределенное время.
Тем не менее репрессии против священников и церковных кругов никогда
не прекращались полностью. В сентябре 1941 г. было разогнано «Бюро Грю!
бера», 35 его сотрудников были брошены в концлагеря, многие из них нашли
там свою смерть. В октябре 1941 г. был арестован и осужден настоятель бер!
линской католической Хедвигскирхе Б.Лихтенберг, который публично мо!
лился «о евреях и всех несчастных узниках концлагерей». В 1943 г. он скон!
чался в концентрационном лагере Дахау. В 1944 г. были арестованы священ!
ники Ламперт, Шейнбахер и Даниель в г. Штеттине, а также настоятель
бенедиктинского монастыря Меттен в Баварии аббат К.Гофмейстер. Католи!
ческий священник из Берлина М.Метцгер, призывавший в личном письме к
Гитлеру положить конец войне и заключить мир, был казнен «за измену роди!
не». Известный протестантский теолог Д.Бонхёффер был арестован и позднее
казнен в концлагере Флоссенбург. За годы войны только в концлагерь Дахау
было заключено 2720 священников. За этот же период времени было рассмот!
рено около 9 тыс. дел по обвинениям католиков в антигосударственной дея!
тельности, из них около 4 тыс. не дожили до конца войны. Не меньшими бы!
ли жертвы и среди представителей других конфессий.
Кроме традиционных немецких конфессий, на территории Германии дей!
ствовали конфессии других церквей, среди них была и Русская православная
церковь. Из почти 2 млн эмигрантов, покинувших пределы России после Ок!
тябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны, более 200 тыс. к началу
1920!х гг. проживало в Германии. Образованные ими православные общины
принадлежали к трем юрисдикциям, возникшим к началу 1930!х гг. на основе
прежде единой Русской православной церкви: Московскому патриархату,
Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) с центром в югославском
городе Сремски Карловцы (карловчане) и Временному экзархату Вселенско!
го патриарха на территории Европы с центром в Париже (по имени главы эк!
зархата митрополита Евлогия / Георгиевского — евлогиане). Единственная
община Московского патриархата в Берлине, существовавшая с 1931 г. до
смерти ее настоятеля протоиерея Г.Прозорова в 1942 г., насчитывала всего
50 чел. и не оказывала существенного влияния на духовную жизнь русской
диаспоры в Германии. Постановлением Архиерейского синода РПЦЗ от 1 ию!
ля 1926 г. территория Германии была выделена в самостоятельную епархию,
ее главой — епископом Берлинским и Германским — назначен Тихон (Лящен!
ко). К 1935 г. в рейхе имелись 4 карловацких прихода, 9 евлогианских зареги!
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стрированных объединений (со времен Веймарской республики) и 4 евлоги!
анские незарегистрированные общины40.
До осени 1935 г. нацистские власти не проявляли заметного интереса к
проблемам Русской православной церкви в Германии. Существенные пере!
мены произошли в 1935 г. после создания имперского министерства по де!
лам церкви. Последнее взяло курс на проведение унификации русских при!
ходов и создание автокефальной Германской православной церкви. Унифи!
кация православных общин являлась частью общей политики нацизма,
преследовавшей цель поставить под свой контроль все сферы общественной
жизни Германии, включая и все церковные конфессии. В ходе унификации,
несмотря на преобладание на территории рейха евлогианских общин, наци!
стские власти отдали предпочтение епархии РПЦЗ, считая ее наиболее кон!
сервативной в церковном и политическом плане и бескомпромиссной в от!
ношении коммунизма41.
14 марта 1936 г. премьер!министр Пруссии Г.Геринг подписал постановле!
ние прусского правительства о предоставлении Берлинской и Германской
епархии РПЦЗ статуса корпорации публичного права, одновременно был
принят ее устав42. Нацисты рассчитывали, что в результате государственного
признания властями рейха Карловацкой епархии произойдет добровольный
переход в нее прихожан и духовенства евлогианской юрисдикции. Однако
этого не произошло и с осени 1936 г. евлогианские православные общины
подверглись сильному нажиму со стороны нацистских властей. Некоторые из
них уступили административному натиску, тем не менее к лету 1939 г. в Гер!
мании остались три евлогианских прихода.
С началом реализации агрессивной внешнеполитической доктрины
Третьего рейха в юрисдикцию Германской епархии РПЦЗ стали включаться
православные общины тех европейских стран, которые были оккупированы
германскими войсками. С одной стороны, эти шаги имперского министерства
по делам церкви позволяли в определенной степени консолидировать белую
русскую эмиграцию в преддверии будущей войны с СССР, а с другой — про!
пагандировали нацистский режим в качестве защитника Русской православ!
ной церкви. С учетом действий советского руководства, которое в то время
проводило откровенно репрессивную политику в отношении церкви и других
религиозных объединений, позиция нацистских властей в отношении РПЦЗ
выглядела куда как более предпочтительной43.
С началом войны против СССР положение РПЦЗ в Германии существен!
но усложнилось. Нацистская политика мировоззренческой войны против со!
ветского коммунизма в ее практическом исполнении означала тотальную вой!
ну против исторической России, соответственно изменилось отношение на!
цистских властей и к Русской православной церкви за рубежом. Все большую
роль в определении официальной линии Германии в отношении РПЦЗ стали
играть нацистская партия, министерство иностранных дел, министерство по
делам оккупированных восточных территорий, полицейские и специальные
службы рейха. Позиции министерства по делам церкви в этом вопросе были
сильно ослаблены. В первых же директивах военных и политических инстан!
ций рейха после нападения на СССР говорилось о полном исключении досту!
па заграничных священников на оккупированную советскую территорию и
содержался фактический запрет на расширение Германской епархии РПЦЗ
на Восток44. О включении новых восточных епархий в состав РПЦЗ и созда!
нии на ее базе в будущем единой православной церкви в Германии уже не бы!
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ло и речи. Новые тенденции германской политики в отношении РПЦ вырази!
лись также в попытках расколоть Русскую православную церковь на оккупи!
рованной территории СССР на несколько враждующих течений.
В то же время в годы войны произошел существенный рост численности
православных прихожан и православных общин в Германии. Это объяснялось
тем, что на территории Третьего рейха оказалось несколько миллионов совет!
ских военнопленных и т.н. «остарбайтеров» (восточных рабочих), вывезен!
ных из оккупированных областей СССР на работу в Германию45. Активно
приобщались к церкви и военнослужащие РОА (Русской освободительной
армии), сформированной пленным советским генералом А.А.Власовым для
борьбы с советским режимом под патронажем германских властей. Таким об!
разом, к концу войны Германская епархия РПЦЗ значительно увеличилась в
количественном отношении. К февралю 1945 г. в ней насчитывалось до
80 приходов. С учетом православных приходов в Венгрии, Словакии, Авст!
рии и Западной Польше общее число общин, входивших в годы войны в Гер!
манскую епархию РПЦЗ, достигало 16546. В этом состоянии Русская право!
славная церковь в Германии встретила капитуляцию нацистского рейха и
приход Красной Армии и войск западных союзников.
Совершенно особую, замкнутую внутри себя самой конфессию составляли
многочисленные еврейские религиозные общины Германии. Евреи столетия!
ми жили в этой стране, поэтому в немецком обществе традиционно были
сильны не только антисемитские настроения, но и веротерпимость, уважение
к иным религиозным и мировоззренческим взглядам. Все изменилось с при!
ходом к власти нацистов, объявивших евреев «воплощением мирового зла».
Все еврейские религиозные объединения были ликвидированы нацистами
еще во второй половине 30!х годов47, а практическая реализация нацистской
расовой политики не оставила немецким евреям (в начале 30!х гг. их насчи!
тывалось около 600 тыс. чел.) даже права на физическое существование48.
Итак, религиозные конфессии Германии существовали сотни лет до Гит!
лера и пережили непростые времена при нацистском режиме. За 12 лет суще!
ствования Третьего рейха произошла общая эволюция немецкой церкви от
пассивного внутреннего неприятия нацизма к открытому противостоянию
ему. В общем и целом церковь была готова к новым послевоенным испытани!
ям в условиях иностранной оккупации. С учетом того, что опыт «богоборчест!
ва» и «воинствующего атеизма» в СССР в 20–30!х гг.49 по определению не
мог стать основой нормальных взаимоотношений между советскими оккупа!
ционными властями и немецкой церковью, следует признать, что перед СВАГ
стояли достаточно серьезные задачи в этой области.
Союзники и вопросы религиозных отношений в оккупированной Герма
нии. В Союзном контрольном совете, представлявшем в Германии четыре
державы!победительницы, согласованной политики в области религиозных
отношений выработать не удалось. Слишком разными были представления
СССР и западных союзников о роли и месте церкви и других религиозных
объединений в жизни немецкого общества. Так, западные союзники не без ос!
нований полагали, что церковные институты после разгрома нацизма вновь
должны занять свое традиционное место в жизни немецкого народа, включая
образовательную и духовную сферы, социальное призрение (благотворитель!
ность), а также имущественные отношения. Советские оккупационные власти
с учетом уже имевшегося в СССР исторического опыта борьбы «с религиоз!
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ными предрассудками» были склонны рассматривать немецкую церковь
лишь как некую полуобщественную организацию, замкнутую «на самое се!
бя», не имеющую влияния на основные социально!политические процессы в
жизни зоны, не обладающую собственностью и полностью зависящую от ок!
купационных властей и бюджетного финансирования. Соответственно дого!
вориться удалось лишь о самых общих подходах в церковной политике, выне!
ся «за скобки» все спорные вопросы.
Так, на заседании Директората внутренних дел и связи Союзного кон!
трольного совета 24 августа 1945 г. был учрежден Комитет по религиозным
делам Директората50. В сентябре был принят устав Комитета по религиозным
делам, согласно которому в состав Комитета входили 4 представителя от всех
союзных оккупационных держав. Заседания Комитета проводились два раза в
месяц51. 19 марта 1947 г. Союзным контрольным советом был принят закон
№ 49 «Об отмене германского закона от 14 июля 1933 года о конституции не!
..
мецкой евангелической церкви (Gesetz uber die Verfassung der deutschen
evangelischen Kirche vom 14. Juli 1933)». В соответствии со статей 1!й закона
№ 49 отменялся нацистский закон о конституции евангелической церкви от
14.7.33. со всеми дополнительными и разъяснительными нормативно!законо!
дательными актами. При этом специально оговаривалось, что положения ста!
тьи 1!й союзного закона не изменяют конституцию немецкой евангелической
церкви как таковую, они лишь отменяют сам нацистский закон и соответст!
вующие церковные власти могут полностью или частично сохранить, или во!
все отменить данную конституцию, что является их внутренним церковным
делом52. Представляется, что подобное единодушие сразу всех союзных дер!
жав, включая и СССР, объясняется соображениями исключительно практи!
ческого порядка. Действительно, конституция евангелической церкви 1933 г.
не содержала никаких статей, связанных с идеологией национал!социализма.
Она лишь формализовала на общегерманском уровне взаимоотношения госу!
дарственной власти и крупнейшей религиозной конфессии.
18 февраля 1948 г. Союзным контрольным советом был принят закон № 62
«Об отмене некоторых изданных нацистским правительством законов, поста!
новлений и указов, касающихся церквей». В соответствии с ним были отмене!
ны следующие нормативно!законодательные акты Третьего рейха в сфере
церковной жизни: закон об арбитражной процедуре в юридических делах
..
евангелической церкви от 26 июня 1935 г. (Gesetz uber das Beschlussverfahren
in Rechtsangelegenheiten der evangelischen Kirche vom 26. Juni 1935); указ о
концентрации юрисдикции Германской империи и Пруссии по религиозным
..
..
делам от 16 июля 1935 г. (Erlass uber die Zusammenfassung der Zustandigkeiten
des Reiches und Preussens in Kirchenangelegenheiten vom 16. Juli 1935); закон
об охране германский евангелический церкви от 24 сентября 1935 г. (Gesetz
zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche vom 24. September 1935)53.
Целых три года (с осени 1945 г. по осень 1947 г.) бывшие союзники пыта!
лись договориться о некоторых общих принципах в разрешении религиозных
вопросов на территории оккупированной Германии. В результате 26 сентября
1947 г. появился проект директивы Союзного контрольного совета о принци!
пах, применяемых в религиозных вопросах. Проект содержал всего 11 статей
и представлял собой настолько компромиссный и расплывчатый документ,
что, как западные державы, так и советская сторона могли толковать его в со!
ответствии с собственными потребностями и интересами54. Так, союзные вла!
сти признали и обязались охранять свободу вероисповедания и отправления
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религиозных культов во всех оккупационных зонах. Вопрос о церковной кон!
ституции (для евангелической церкви) и церковных обрядов в Германии объ!
являлся внутренним делом соответствующих церквей.
На немецкие административные органы на местах возлагалась обязан!
ность охраны церквей и объектов церковной собственности от действий «не!
совместимых с подобающим уважением их религиозного характера». Один из
самых спорных вопросов — вопрос о церковной собственности, включая и
возврат церкви ее финансовых средств, остался фактически не решенным, что
открывало простор для сепаратных действий в этом направлении в каждой из
оккупационных зон. В частности, в проекте по этому вопросу говорилось сле!
дующее: «... До окончательного определения прав собственности согласно за!
конодательству Контрольного совета, как только это станет практически воз!
можно, будут приняты меры к облегчению возвращения для религиозных це!
лей всего церковного и другого религиозного имущества, ... которое было
реквизировано, секвестровано или конфисковано нацистскими властями в
период между 30 января 1933 года и 8 мая 1945 года»55. При этом «за скобка!
ми» остался вопрос о судьбе той церковной собственности, которая по раз!
ным причинам была отчуждена у церкви после поражения Германии в войне.
Союзники в принципе поддержали издательскую деятельность религиозных
организаций, оговорив при этом, что условия для издания религиозной лите!
ратуры предоставляются «по мере возможности» и с учетом того, что эта дея!
тельность «не противоречит распоряжениям Союзной контрольной власти»56.
Также при условии наличия предварительного соглашения с местными не!
мецкими властями и соответствующими церквями был разрешен сбор цер!
ковных налогов, который однако не должен был использоваться «в антидемо!
кратических целях». Кроме того, разрешалась благотворительная деятель!
ность церкви и работа религиозных организаций в молодежной среде и опять
при условии, что они будут соответствовать законодательству Союзной кон!
трольной власти и распоряжениям оккупационных властей отдельных зон.
Категорически запрещалось под видом религиозной деятельности препят!
ствовать выполнению целей Союзной контрольной власти в Германии или
способствовать возрождению теории и практики бывшей нацистской партии.
Против священнослужителей, виновных в «нежелательной» для союзных це!
лей политической деятельности, были предусмотрены карательные санкции,
вплоть до тюремного заключения. Таким образом, согласованные союзника!
ми «общие принципы в разрешении религиозных вопросов», формально га!
рантируя свободную деятельность религиозных конфессий и объединений во
всех оккупационных зонах Германии, оставляли в то же время широкие воз!
можности для административного вмешательства и репрессивных санкций со
стороны зональных оккупационных властей.
На усмотрение главнокомандующих оккупационными зонами был остав!
лен вопрос о конфессиональном (церковном) обучении. В ноябре 1945 г. на
заседании Директората внутренних дел и связи Союзного контрольного со!
вета в Германии было рассмотрено предложение Комитета по религиозным
делам о конфессиональном обучении. Комитет изучил вопрос о духовных
семинариях, содержавшихся за счет бюджета, о религиозном обучении в не!
мецких школах, открытии или сохранении школ, которые содержались раз!
личными религиозными организациями и предложил следующее: «Союзные
власти каждой зоны установят в своей зоне временный статут, выработан!
ный согласно с местными традициями, и учитывая пожелания немецкого на!
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селения в той мере, в какой они смогут быть определены и в соответствии с
общими директивами по контролю над образованием. Во всяком случае, ни!
какая школа, находящаяся на содержании народного бюджета, не должна от!
казать детям в возможности получить религиозное образование и никакая
школа, содержащаяся за счет общественного бюджета, не должна заставлять
ученика обязательно присутствовать на уроках, посвященных религиозному
образованию. Эти принципы будут действовать до тех пор, пока немецкий
народ не сможет ясно и свободно высказать свои взгляды по разобранным
здесь вопросам»57.
По!сути, удалось достичь конкретных договоренностей лишь по чисто
«технологическим» вопросам, связанным, например, с обеспечением межзо!
нальных церковных связей. Острота этой проблемы объяснялась тем, что ис!
торически сложившиеся границы церковных провинций и епархий не вписы!
вались в демаркационные линии оккупационных зон. Например, церковная
провинция Падерборн одновременно находилась в советской, американской и
английской оккупационных зонах. В этой связи особенно актуальным стал
вопрос о беспрепятственном передвижении священнослужителей через зо!
нальные демаркационные линии. В октябре 1945 г. Директоратом внутренних
дел и связи Контрольного совета по рекомендации Комитета по религиозным
делам было принято решение о выдаче пропусков для межзональных переез!
дов архиепископам, епископам и духовенству соответствующих санов. Обес!
печение бензином межзональных поездок духовных лиц возлагалось на вла!
сти соответствующих оккупационных зон58.
Немецкая церковь и религиозные объединения как объект советской ок
купационной политики в Германии. Столкнувшись в Восточной Германии с
необходимостью выстраивать определенную систему отношений с церковны!
ми конфессиями и религиозными объединениями, командование СВАГ, что
было вполне естественно, в первую очередь обратилось к уже имеющемуся
советскому опыту в этой области. Практика государственного регулирования
деятельности религиозных организаций на территории СССР базировалась
на принципах, заложенных в декрете ВЦИК от 23 января 1918 г. «Об отделе!
нии церкви от государства и школы от церкви», которые впоследствии были
подтверждены в статье 124 Конституции СССР 1936 г. Однако, как и многие
другие нормативно!законодательные акты Советской власти, эти документы
характеризовали лишь формальную сторону отношений государства и церк!
ви. Действительность же была гораздо грубее и проще. Государство и церковь
были не просто отделены друг от друга, советский государственный аппарат
жестко контролировал практически все стороны внутрицерковной жизни.
Реальные взаимоотношения государства и церкви в Советском Союзе хо!
рошо иллюстрирует записка председателя Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР И.В.Полянского заместителю заве!
дующего Отделом балканских стран МИД СССР А.П.Власову об общих
принципах организации религиозных культов в СССР от 4 сентября 1947 г.59
Любопытно, что в просьбе МИД представить официальный документ, регла!
ментирующий отношения государства и религиозных культов в СССР, было
вежливо отказано: «Совет не имеет возможности дать Вам официальные по!
ложения по вопросу организации религиозных культов в СССР...» Очевидно,
руководство Совета справедливо полагая, что советское внешнеполитическое
ведомство намерено «помочь советом» странам «народной демократии» на
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юго!востоке Европы в выстраивании отношений со своими церквями, просто
решило не рисковать, выпустив сугубо «технологический» служебный доку!
мент за границу. Тем не менее и представленные Министерству иностранных
дел СССР «общие принципы» говорят сам за себя. Они свидетельствуют о
жестком административном регулировании и тотальном государственном
контроле всех сторон церковной жизни в СССР.
Церковные конфессии и религиозные объединения фактически были ли!
шены юридических и имущественных прав, включая и право на самостоя!
тельную экономическую деятельность, что означало их полную зависимость
от государства. Практика «государственного регулирования» церковной жиз!
ни предполагала в то же время возможность частичного расширения юриди!
ческих, имущественных и экономических полномочий отдельных религиоз!
ных объединений и конфессий. Само собой разумеется, что решения такого
рода со стороны советских властей целиком и полностью определялись поли!
тической конъюнктурой, а отнюдь не объективными потребностями той или
иной конфессии60. Внимательный читатель уже, наверное, обратил внимание
на практически полную идентичность (за вычетом отдельных моментов) со!
ветского и нацистского («эксперимент Вартегау») подходов к «государствен!
ному регулированию» церковной жизни. И это вполне объяснимо. Тоталитар!
ный режим выстраивает не только «абсолютную вертикаль» власти, но и пре!
тендует на души своих подданных. Соответственно любой конкурент на этом
«поле», а церковь была именно таким конкурентом, рассматривался как яв!
ный или скрытый враг государственной власти со всеми вытекавшими из это!
го последствиями. Примерно в этом ракурсе предполагалось реально «вы!
страивать» отношения советских оккупационных властей и просоветской не!
мецкой администрации Восточной Германии с основными религиозными
конфессиями и объединениями зоны.
Официальная позиция советских оккупационных властей в области рели!
гиозных отношений в Германии базировалась на известных решениях, приня!
тых державами!победительницами в Потсдаме летом 1945 г. В пункте 10 раз!
дела «Политические принципы» Потсдамских соглашений указывалось, что
«с учетом необходимости поддержания военной безопасности будет разре!
шаться свобода слова, печати и религии и религиозные учреждения будут
уважаться», а все вероисповедания, церкви и секты принципиально пользу!
ются свободой богослужения и проповеди своего религиозного учения. При
этом их деятельность не должна быть:
1) антисоюзнической, то есть не должна быть направлена против оккупа!
ционных властей и не должна нарушать постановлений и распоряжений по!
следних;
2) антидемократической, то есть не должна быть направлена против демо!
кратической формы управления, демократических реформ, не должна способ!
ствовать возрождению нацизма, милитаризма, нацистской расовой теории и
т.п. в любых их проявлениях61.
В русле этой общей позиции следует рассматривать и известный приказ
№ 2 Главноначальствующего СВАГ маршала Г.К.Жукова от 10 июня 1945 г.,
который разрешал деятельность всех антифашистских политических партий
и организаций в Советской зоне оккупации Германии. Вместе с тем приказ
№ 2 устанавливал, что на все время существования режима оккупации в
Германии деятельность разрешенных партий и организаций будет проходить
под контролем СВАГ и в соответствии с издаваемыми ею инструкциями62.
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Все содержание и пафос данного приказа в основном были направлены на
конституирование деятельности четырех основных политических партий т.н.
«антифашистского блока»: Коммунистической партии Германии (КПГ), Со!
циал!демократической партии Германии (СДПГ), Христианско!демократи!
ческого союза (ХДС), и Либерально!демократической партии (ЛДПГ). С
учетом того, что церковь в контексте советских представлений об общест!
венной жизни, также являлась общественной организацией и оказывала ог!
ромное моральное влияние на настроения немецкого населения, данный
приказ в полной мере относился и к ее деятельности. Приказ СВАГ № 2
стал первым официальным нормативно!законодательным актом Советской
военной администрации после ее создания 6 июня 1945 г.63 Тем более при!
мечательно, что он сразу же четко обозначил основу советской оккупацион!
ной политики в Германии — жесткий контроль всех сфер жизни немецкого
общества.
Основные принципы советской оккупационной политики в церковной
сфере были достаточно конкретно изложены в отчетном документе о трехлет!
нем опыте работы Управления информации СВАГ с октября 1945 г. по ок!
тябрь 1948 г. В частности, в нем говорилось следующее: «... В своей политике
в отношении церкви и различных религиозных организаций Управление ин!
формации исходило из следующих двух основных принципов:
1) Учитывая, с одной стороны, большое влияние религиозной идеологии
на немецкий народ и целесообразность в настоящее время активной борьбы с
ней, а с другой, реакционное существо церкви, ее консервативные традиции и
политические связи, могущие сделать ее опасным орудием в руках междуна!
родной реакции, стремиться к политической нейтрализации церкви, к недо!
пущению ее использования нашими политическими противниками.
2) Не ограничиваясь этим, стремиться использовать мощный пропаганди!
стский аппарат церкви в интересах демократизации Германии»64.
Реализуя эти принципы, Советская военная администрация обеспечила, в
общем и целом, свободу вероисповедания в зоне, разрешив деятельность
практически всех церквей и религиозных объединений, за исключением тех,
чья догматика и идеология носили расистский характер. Была возобновлена
деятельность теологических факультетов в университетах, разрешена переда!
ча богослужений по радио, выдавались разрешения на печатание религиоз!
ных книг (молитвенники, библии и т.п.), выдан ряд лицензий на издание ре!
лигиозных журналов и церковных газет, разрешено создание евангелического
издательства. Представляется, что, действуя таким образом, советские окку!
пационные власти одновременно решали и важную пропагандистскую задачу.
В отчетном документе о деятельности Управления информации СВАГ отме!
чалось, что «... с первых же месяцев деятельности СВАГ, создалась картина,
совершенно отличная от положения, в котором находилась церковь и религи!
озные организации при нацизме. Предоставив церкви полную свободу в ее де!
лах, советские оккупационные власти на деле доказали свою терпимость к ре!
лигии и тем привели в негодность значительную часть антисоветского пропа!
гандистского арсенала»65.
Однако говорить о том, что основным церковным конфессиям и религиоз!
ным объединениям Советской зоны оккупации «была предоставлена полная
свобода в решении их конституционных, административных, правовых и т.п.
вопросов, в созыве сессий законодательных и исполнительных органов, тео!
логических конференций, в проведении благотворительной и воспитательной
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работы в соответствующих церковных учреждениях», как это отмечалось в
уже упомянутом выше документе СВАГ, явно не приходится.
Перспективной же целью церковной политики СВАГ в контексте общей
линии Москвы на изменение «социально!политического ландшафта» Совет!
ской зоны оккупации в желательном для нее направлении являлось создание
такой ситуации, когда немецкие церковные конфессии стали бы, по аналогии
с положением церкви в СССР, маловлиятельным элементом общественной
жизни, изолированным от основных тенденций общественного развития и
притока свежих сил, бесправным и полностью зависимым в материальном,
финансовом и административном отношениях от «немецкого государства ра!
бочих и крестьян». Такой подход предполагал в первую очередь не только
усиление контроля за церковью и религиозными объединениями и ужесточе!
ние условий их деятельности, но и организацию массовой антирелигиозной
пропаганды под прямым патронажем государства.
Представляется, что окончательная корректировка церковной политики
СВАГ в пользу «советского образца» произошла в конце 1948 — начале
1949 г., когда и на востоке, и на западе Германии предстоящий раскол страны
на два новых государственных образования, находившихся, соответственно,
под советским и под западным контролем, стал вполне очевидной и скорой
реальностью. Показательна в этом смысле директива Управления информа!
ции СВАГ от 11 февраля 1949 г, направленная в отделы информации УСВА
земель зоны. Именно в ней впервые была четко сформулирована задача орга!
низации массовой антирелигиозной работы: «В отношении научно!просвети!
тельской пропаганды следует, учитывая современную политическую обста!
новку и влияние церкви на немецкое население, организовать ее таким обра!
зом, чтобы она, подрывая основы религиозной идеологии и разоблачая ее
фантастический и ненаучный характер, не выступала бы открыто против ре!
лигии и церкви и тем самым не давала бы повода реакции для организации
политической компании против СВА и СЕПГ. Поэтому центр тяжести этой
пропаганды в настоящее время должен лежать в распространении среди не!
мецкого населения естественнонаучных знаний, дающих основы научно!мате!
риалистического мировоззрения и опровергающих самим своим содержанием
положения религии. С этой целью, впредь до организации этого дела в обще!
зональном масштабе, необходимо уже сейчас организовать выпуск популяр!
ных брошюр, передачу докладов по радио, доклады для населения, выставки и
т.п. Доклады о происхождении вселенной, жизни на Земле, человека и т.п. не!
обходимо чаще организовывать в школах, университетах и др. учебных заве!
дениях, так как церковь усиливает свою работу именно там. Ко всем этим ме!
роприятиям должны быть привлечены видные ученые и квалифицированные
специалисты, которые в случае возникновения дискуссий с церковниками,
могли бы дать им хорошо аргументированный ответ. Поэтому уже сейчас не!
обходимо учесть всех специалистов, которые могут быть использованы в ка!
честве лекторов. Руководство научно!просветительской пропагандой реко!
мендовано возложить на специальную секцию Культурбунда, которая прово!
дит свою работу через демократические общественные организации … под
непосредственным контролем отделов пропаганды и агитации СЕПГ»66.
О подготовке работы по организации массовой антирелигиозной пропа!
ганды в Восточной Германии говорилось и в отчетном документе о деятельно!
сти Управления информации СВАГ: «… Кроме того, на очередь поставлен так!
же вопрос о расширении научно!просветительской пропаганды среди наро!
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да — с целью борьбы против грубых религиозных предрассудков, что
является началом будущей антирелигиозной работы в Германии»67.
Реализация этих принципов на практике осуществлялась органами СВАГ
старыми и давно апробированными в политике методами. Прежде всего ставка
была сделана на так называемую «прогрессивную часть духовенства». Само со!
бой разумеется, данный термин, рожденный бюрократией СВАГ, отнюдь не под!
разумевал «прогрессивность» части духовенства в смысле его «продвинутости» в
деле адаптации религиозного вероучения к послевоенным реалиям Германии. С
точки зрения философии «воинствующего материализма», носителями которо!
го, по определению, являлись все офицеры информации СВАГ, все немецкое ду!
ховенство представляло собой «сборище реакционеров и мракобесов», отвлекав!
ших немецких трудящихся от построения «народной демократии» по советско!
му образцу. «Прогрессивность» духовенства в понимании СВАГ целиком и
полностью определялась той степенью поддержки, которую оказывали те или
иные священнослужители основным социально!политическим и экономическим
мероприятиям Советской военной администрации. В этой связи уместно вновь
вернуться к отчетному документу о деятельности Управления информации
СВАГ, в котором говорилось следующее: «...Усиление влияния прогрессивного
духовенства, оказание ему политической и материальной поддержки является
также одним из существенных элементов нашей политики в церковных вопро!
сах. Надо сказать, что группа прогрессивных деятелей церкви, несмотря на свою
относительную малочисленность, проделала большую работу среди верующих
по пропаганде достижений Советского Союза, распространению демократиче!
ских идей и борьбе с реакционными церковниками»68.
При этом следует оговориться, что органы СВАГ смогли найти «прогрес!
сивных» священнослужителей в основном в конфессиях евангелическо!люте!
ранской церкви, которая представляла собой сложный конгломерат различ!
ных течений протестантизма. В отчетном документе о деятельности Управле!
ния информации СВАГ отмечалось: «Проведение политики СВАГ в области
церкви осуществлялось путем бесед с руководящими деятелями церкви, в ко!
торых указывалось руководителям церкви на необходимость проведения тех
или иных мероприятий. Для того чтобы облегчить положение прогрессивных
деятелей церкви в их деятельности по проведению необходимых нам меро!
приятий и повысить их авторитет в церковных кругах и среди верующих, в
ряде случаев нами удовлетворялись просьбы в отношении разрешения раз!
личных церковных мероприятий, предоставления бумаги для церковной
прессы и т.п. В личных беседах обращали внимание церковников также и на
случаи антисоветской и антидемократической деятельности отдельных свя!
щенников. Работа с провинциальным духовенством осуществлялась через ре!
ферентов земельных отделов информации и работников комендатур, а в наи!
более важных случаях и путем выезда на места. Положительное влияние име!
ли приемы церковных деятелей и участие наших представителей (по
приглашению) на церковных конференциях и съездах, что давало нам воз!
можность поставить там на обсуждение интересующие нас вопросы»69.
И наоборот, строгая дисциплина и жесткая централизация, господствовав!
шие в католической церкви Германии, практически исключили всякую воз!
можность появления «прогрессивных групп», тесно взаимодействовавших со
СВАГ, среди ее духовенства.
Определившись с временными попутчиками в рядах самой церкви, СВАГ
также выработала основную линию поведения в отношении той части духовен!
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ства, которая критически относилась к деятельности советских оккупационных
властей. Против несогласных использовалась та же внутрицерковная «пятая
колонна», а также меры административного воздействия: «... Избегая открыто!
го нажима на церковное руководство, СВАГ обычно разрушала религиозные
реакционные проекты и намерения и проводила необходимые решения и меро!
приятия в церковных органах через прогрессивные силы, имеющиеся внутри
самой церкви. Так например, при проведении земельной реформы, осенью
1945 г., в ряде церковных общин служились благодарственные молебны, благо!
словлялась земля, полученная новыми крестьянами и т.п.; в дни весеннего сева
и сбора урожая регулярно, каждый день, земельные церковные советы обраща!
ются к крестьянам со специальными воззваниями, стимулирующими их интен!
сивную работу; в 1946 г. во время проведения в земле Саксонии референдума
по отчуждению имущества военных преступников и нацистов церковный совет
выступил с поддержкой этого мероприятия; во время проведения общинных
выборов в Советской зоне оккупации церковь официально заняла нейтраль!
ную позицию, что в известной степени снизило результаты ХДС, рассчитываю!
щего через союз с церковью завоевать массы верующих»70.
Наряду с поиском попутчиков и выявлением противников советской окку!
пационной политики в рядах немецкой церкви существовал универсальный
метод во взаимоотношениях СВАГ и немецких церковных конфессий. Этот ме!
тод был далеко не нов и прошел хорошую апробацию в годы форсированного
строительства социализма в СССР. Он заключался в тотальном контроле всех
аспектов жизни и деятельности церкви и других религиозных объединений со
стороны советских оккупационных властей и немецких административных ор!
ганов. «Чрезвычайно важно было, — бесхитростно отмечалось в отчетном доку!
менте, — предоставляя церкви широкие возможности для ее деятельности, в то
же время сохранить контроль над ней и возможность нашего влияния»71.
Практически все директивные указания Управления информации СВАГ
и отделов информации УСВА земель зоны в отделения информации на мес!
тах были связаны с требованиями усиления контроля за деятельностью цер!
ковных конфессий и религиозных объединений72. Само собой разумеется,
что в центре внимания оккупационных властей были не особенности прове!
дения церковных обрядов и не богословское содержание проповедей, а оцен!
ки советской оккупационной политики в Германии представителями церк!
ви. Так например, сразу после прочтения проповеди главой евангелической
епархии Берлина и Бранденбурга епископом О.Дибелиусом 4 августа 1946 г.
в г. Коттбусе последний был приглашен в городскую военную комендатуру,
где ему было «дипломатично» указано на политически сомнительные места
его проповеди73.
Сами же контрольные мероприятия СВАГ в отношении конфессий зачас!
тую носили антицерковную направленность. Например, в директивном указа!
нии Управления информации СВАГ от 11 февраля 1949 г. отделам информа!
ции УСВА земель о мероприятиях в связи с активизацией деятельности церк!
ви среди населения говорилось следующее: «… Одновременно обращаю ваше
внимание на недостаточную и неконкретную информацию о фактах враждеб!
ной деятельности церкви и на необходимость систематического накопления
материала, изобличающего церковные органы и отдельных представителей
духовенства в ведении антисоветской и антидемократической агитации. Этот
материал должен быть достаточно точен и достоверен, чтобы Управление ин!
формации могло принимать соответствующие меры»74. Практически все ме!
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роприятия церковных конфессий, проводимые вне церковных стен, требова!
ли предварительного разрешения со стороны местных военных комендатур и
немецких административных органов. Лишь в июле 1949 г. такой порядок
был смягчен и контроль религиозных мероприятий в соответствии с распоря!
жением Главного немецкого управления внутренних дел зоны стал носить
уведомительный характер.
Кроме «стратегических целей» церковной политики СВАГ, заключавших!
ся в том, чтобы выстроить в Восточной Германии примерно такую же систему
отношений между властью и религиозными конфессиями, что существовала в
СССР, имелись и более локальные, «тактические» задачи, связанные с прак!
тической оккупационной политикой СССР в Германии. К таковым относи!
лись, кроме всего прочего, следующие: денацификация священнослужителей
и сотрудников различных церковных структур; минимизация влияния церк!
ви на политические, общественные и культурные процессы в зоне, в первую
очередь в области образования, здравоохранения, социальной защиты; жест!
кий контроль политических организаций, представлявших интересы церкви
(Христианско!демократического союза); административный разрыв конфес!
сий Восточной Германии с вышестоящими церковными органами в западных
зонах, создание в зоне новых церковных центров, полностью зависимых от
СВАГ и др. Так например, в информационной сводке Управления пропаган!
ды СВАГ «Церковная жизнь современной Германии», направленной началь!
никам отделов пропаганды УСВА провинций и земель зоны в конце мая
1947 г., ставилась задача в реализации церковной политики добиться следую!
щих целей:
«1) переноса церковных руководящих органов из Западной Германии в
Берлин, где они могли бы находиться под нашим влиянием;
2) уменьшения влияния церкви на молодежь и устранения церковников от
руководства молодежным движением;
3) уменьшения политического влияния консервативного руководства
церкви и нейтрализации церкви в области политики»75.
Наконец, серьезное влияние на политику СВАГ в области религиозных от!
ношений оказывала позиция СЕПГ — партии, которой Советская военная ад!
министрация де!факто передала власть в зоне в октябре 1949 г. В принципе,
КПГ/СЕПГ с самого начала своей активной деятельности в Восточной Герма!
нии провозгласила готовность толерантно относится к церковным конфесси!
ям и работать вместе с церковью в деле демократизации немецкого общества.
Первый документ СЕПГ, отражавший ее официальную позицию по отноше!
нию к религии и церкви, появился в июле 1946 г. Во все земельные, провин!
циальные и окружные комитеты партии был направлен циркуляр отдела
культуры и воспитания Центрального секретариата СЕПГ под названием
«Наше отношение к церкви». В нем открыто признавалась необходимость оп!
ределиться с церковным вопросом в контексте предстоящих выборов в мест!
ные органы власти в Советской зоне оккупации и содержалось революцион!
ная по сравнению с ситуацией в СССР норма о том, что принадлежность к
церкви не является препятствием для вступление в ряды СЕПГ, а христиан!
ская вера, как таковая, вполне согласуется с задачами строительства социа!
лизма. С учетом ряда предложений практического характера, направленных
на соблюдение прав церкви в области воспитания и образования и на улучше!
ние хозяйственного и материального положения церковных учреждений, этот
документ являлся удачным предвыборным пропагандистским ходом СЕПГ76.
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Стремление КПГ/СЕПГ найти «временных попутчиков» в рядах священ
нослужителей также выразилось в создании кружка священников — членов
СЕПГ, который действовал в рамках т.н. «Рабочего сообщества за христиан
..
ство и социализм» (Arbeitsgemeinschat fur Christentum und Sozialismus —
Friedenspfarrer, «fortschtittliche Pfarrer»). Это «рабочее сообщество» возгла
вил священник А.Раквитц. В нем объединились не только священнослужите
ли, имевшие в кармане партийный билет члена СЕПГ, но и священники, в той
или иной степени разделявшие взгляды СССР и СЕПГ по германскому во
просу и по проблемам сохранения мира. Не случайно, выдвинутому ХДС на
выборах лозунгу «Христианство или марксизм», вышеназванная группа не
медленно противопоставила собственный призыв «Христианское признание
социализма».
Тактическая политика КПГ/СЕПГ, направленная на раскол церкви, на
первых порах дала некоторые результаты. Так например, в среде священно
служителей зоны отмечалось наличие трех основных групп, различавшихся
по политическим предпочтениям: 1. Так называемые «политизированные свя
щенники, к которым относились как религиозные социалисты и члены СЕПГ,
так и священники, выступавшие за мир. 2. «Аполитичные» священники. По
определению КПГ/СЕПГ к таковым относились сторонники епископа О.Ди
белиуса и священнослужители правой политической ориентации. 3. Священ
ники, не имеющие определенных политических и общественных взглядов. Та
ковых было большинство. Для усиления своих позиций в церковных кругах
СЕПГ и стоявшие за ней советские оккупационные власти пошли даже на ор
ганизацию зонального конвента (конференции) социалистических евангели
ческих священников, которая состоялась 9–11 ноября 1946 г. в Берлине. В ра
боте конференции, которой руководил А.Раквитц, приняли участие около
40 священников — членов СЕПГ. Собравшиеся позитивно оценили заявление
Центрального правления СЕПГ «Социализм и христианство» и выразили со
жаление, что церковные конфессии зоны не дали должной оценки этому до
кументу77.
Временное заигрывание КПГ/СЕПГ c церковью в начальный период окку
пации было связано не только с конъюнктурой политического момента (под
готовка к выборам), но и с общей неопределенностью ситуации по немецкому
вопросу. Было неясно, как будет решаться проблема единства Германии, что
произойдет с Советской зоной оккупации в дальнейшем, кто придет к власти,
когда уйдут (и если уйдут) советские оккупационные войска.
Когда же позиции сторон (СССР и западных союзников) по немецкому
вопросу определились достаточно четко, более рельефные и хорошо знакомые
по советскому опыту очертания приобрела и церковная политика СЕПГ. В от
ношениях с церковью СЕПГ исходила из принципа отделения церкви от госу
дарства и «теоретически» признавала свободу совести, вероисповедания и ре
лигиозной жизни. Эти принципы взаимоотношений государства и церкви на
шли свое отражения в программе СЕПГ, в конституциях земель и, наконец, в
конституции ГДР, принятой в октябре 1949 г. При этом, конечно же, «отделе
ние церкви от государства» понималось функционерами СЕПГ в советской
интерпретации этого процесса. Это означало жесткое ограничение деятельно
сти церкви лишь рамками религиозного культа, вытеснение церкви из обуче
ния, образования, социального призрения, тотальный контроль всех сторон
церковной жизни со стороны государства. «Запретной зоной» для церкви яв
лялись, по версии СЕПГ, любые политические процессы, происходившие в
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зоне. На практике это означало, например, что церковь и ее представители не
могли публично высказывать свое мнение по актуальным политическим во!
просам, за исключением, конечно, тех случаев, когда в этом была заинтересо!
вана власть. Также была закрыта тема публичного обсуждения идей христи!
анского социализма.
Наконец, получив власть в Восточной Германии и трансформируясь по со!
ветскому образцу в «партию нового типа», СЕПГ взяла курс на свертывание
любых форм сотрудничества с церковью и развернула массовую атеистическую
и антирелигиозную пропаганду. Этот шаг полностью соответствовал известно!
му постулату марксизма–ленинизма о постепенном отмирании института
церкви, как «антинаучного пережитка буржуазного общества, отвлекающего
трудящихся от строительства социализма». Так, уже в апреле 1949 г. на заседа!
нии малого секретариата Центрального правления СЕПГ рассматривался во!
прос о мерах по вытеснению церкви из различных сфер общественной жизни78.
Основная нагрузка в деле практической реализации политики СВАГ в от!
ношении церковных конфессий и религиозных объединений Советской зоны
оккупации легла на Управление пропаганды / информации СВАГ79 и его
структуры на местах (отделы пропаганды / информации в управлениях СВА
провинций и земель и отделения пропаганды / информации окружных, го!
родских и районных военных комендатур). Де!факто эту работу начали совет!
ские военные коменданты еще до создания СВАГ. С созданием Управления
пропаганды СВАГ эта работа приобрела более конкретный и предметный ха!
рактер. Штатные должности офицеров пропаганды в центре и на местах были
заполнены офицерами, знающими немецкий язык и более или менее пред!
ставляющими себе специфику работы с немецким населением. Как правило,
это были бывшие сотрудники фронтового аппарата спецпропаганды80.
Непосредственно церковной проблематикой в Управлении пропаганды /
информации СВАГ занимались всего два человека. Они же готовили на осно!
вании представляемой им информации с мест аналитические материалы по
церковным и религиозным вопросам для руководства Управления, командо!
вания СВАГ и во взаимодействии с аппаратом политического советника —
для высоких московских инстанций. Это были сотрудники Отдела по работе
среди антифашистских, демократических организаций, партий и профсоюзов
В.А.Ермолаев и Ю.Г.Кратин. Первый являлся ответственным референтом по
церковным делам, второй — ответственным референтом по работе с Христи!
анско!демократическим союзом.
Более представительными, в кадровом смысле, были возможности для ра!
боты с церковью у аппарата политического советника СВАГ. Так, в непосред!
ственном подчинении заместителя политического советника имелся сектор
внутренней политики в составе 6 чел. Кроме того, ему же подчинялся сектор
внешней политики в составе 18 чел.81 С учетом того, что значительная часть
административных церковных образований (епархий, викариатов, комисса!
риатов и т.д.) Советской зоны оккупации Германии управлялась из западных
зон, все вопросы, связанные с ними, по определению, относились к внешнепо!
литической сфере и требовали совместных усилий обоих секторов.
Стремительно набиравшая темп «холодная война» между бывшими союз!
никами по антигитлеровской коалиции превратила проблему существования
немецкой церкви в условиях оккупации в вопрос большой международной
политики. В январе 1946 г. политический советник СВАГ А.А.Соболев напра!
вил Главноначальствующему СВАГ маршалу Г.К.Жукову служебную запис!
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ку, в которой обосновывал необходимость создания в системе СВАГ специ!
ального органа, ведавшего вопросами религии. Мотивируя свое предложение,
А.А.Соболев указал на ряд острых проблем в области религиозной политики
СВАГ, в том числе: вопрос о церковной собственности, необходимость кон!
троля над теологическими факультетами университетов, проблему печатания
религиозной литературы, благотворительную деятельность церкви, междуна!
родные связи немецких церковных конфессий, проблему преподавания рели!
гиозных дисциплин и проч. «Отсутствие в СВА специального аппарата по во!
просам религии, — отмечал далее А.А.Соболев, — означает практическое от!
сутствие систематического руководства в области религиозной политики и
делает неизбежными всякого рода недоразумения во взаимоотношениях с
церковью и населением (по поводу религии). Кроме того, отсутствие такого
органа не позволяет нам вести какой!либо целеустремленной работы, направ!
ленной на установление контакта с прогрессивным крылом немецкого духо!
венства и оказания через него соответствующего влияния на верующую часть
населения. Дальнейшее продолжение нашей пассивности в области религиоз!
ной политики чревато тем, что в немецкой церкви советской зоны будет наса!
ждаться и расти англо!американское влияние. И английская и американская
военные администрации уделяют этому вопросу очень большое внимание.
При соответствующих управлениях там имеются специальные отделы, насчи!
тывающие по 8–10 работников. Эти отделы располагают разветвленным ап!
паратом, включающим юристов, теологов, дипломатов, историков. В амери!
канской зоне разрешено издание церковных газет и журналов, широко развер!
нута организация духовных концертов, специальных радиопередач; усиленно
развертывается благотворительная деятельность и т.д. Из США и Англии в
Германию прибывают многочисленные представители различных религиоз!
ных организаций, которые устанавливают контакт с немецкими церковными
деятелями. Разумеется, что американцы и англичане используют все возмож!
ности, чтобы взять под свое влияние и деятелей немецкой церкви, проживаю!
щих в советской зоне оккупации»82. Известно, что Главноначальствующий
СВАГ поддержал предложение Соболева. Таким образом, высшие должност!
ные лица СВАГ рассматривали вопрос отношений с религиозными конфес!
сиями зоны в основном через призму политического противоборства с запад!
ными союзниками. Предлагаемый А.А.Соболевым «специальный аппарат для
активной работы в области религиозной политики», впрочем, так и не был
создан. Видимо, московские инстанции справедливо рассудили, что отноше!
ния с немецкой церковью — вопрос далеко не самого приоритетного плана в
германской политике Кремля. Тем более бессмысленно было пытаться сопер!
ничать с западными союзниками в деле активизации взаимодействия с немец!
кими церковными конфессиями и другими религиозными объединениями,
учитывая реальное положение церкви в СССР. Поэтому в СВАГ ограничи!
лись чисто косметическими мерами. Ответственный референт по делам церк!
ви Управления пропаганды СВАГ В.А.Ермолаев после изменения штатно!
должностного расписания Управления превратился в начальника реферата
(подотдела) по делам церкви.
На уровне немецких административных органов зоны вопросы взаимоотно!
шений с церковными конфессиями и религиозными объединениями решались
специально созданными структурами. Так, при председателях правительства
(президентах) земель существовал специальный президентский отдел. В него
входили подразделения, непосредственно подчиненные председателю прави!
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тельства земли, в том числе и реферат по делам церкви83. Именно этот реферат
и занимался конкретными религиозными вопросами, согласовывая все свои
действия с соответствующими отделами пропаганды / информации управле!
ний СВА земель.
Состояние и развитие церковных конфессий и религиозных объедине
ний Советской зоны оккупации Германии в 1945–1949 гг. В отчетном доку!
менте о деятельности Управления информации СВАГ отмечалось: «В области
религиозных вопросов Управлению информации приходится встречаться с
двумя большими церквями: евангелической (объединяющей лютеран и ре!
форматов) и католической, с несколькими небольшими церквями (православ!
ная церковь, иудейская и магометанская общины и т.д.) и с множеством так
называемых «свободных церквей», сект и религиозных общин, большинство
из которых представляют собой различные разновидности протестантизма»84.
Рассмотрим более подробно основные объекты внимания органов информа!
ции СВАГ на «религиозном поле».
Евангелическо лютеранская (протестантская) церковь Советской
зоны оккупации. По данным переписи 1946 г., в Германии имелось 39,8 млн
протестантов, из них 20,3 — лютеран, 0,4 — реформатов, остальные — униони!
сты (лица, духовно примыкающие к унии, заключенной в XIX в. между люте!
ранами и реформатами). Всего в Германии насчитывалось 28 земельных еван!
гелических церквей, каждая из которых являлась либо лютеранской, либо ре!
форматской, либо униатской.
К евангелическо!лютеранской церкви принадлежало примерно 80% насе!
ления Советской зоны оккупации. В отличие от католической церкви она
имела более сложную организационную структуру. Это объяснялось тем, что
единая евангелическая церковь в Восточной Германии как таковая отсутство!
вала, там действовали несколько самостоятельных евангелическо!лютеран!
ских конфессий. После мая 1945 г. общее положение церкви в зоне выглядело
следующим образом:
В провинции Мекленбург (административный центр г. Шверин) действова!
ла евангелическо!лютеранская провинциальная церковь. Первоначальный
раздел провинции между советскими и британскими войсками не привел к
нарушению церковного управления. Вначале церковь возглавляло временное
руководство. Позднее, в июне 1946 г., был избран синод провинциальной
церкви во главе с председателем Ф.Штратманном и синодальный комитет.
Церковь провинции возглавил епископ д!р Н.Бесте, президентом высшего
церковного земельного совета стал Г.Шпангенберг.
Одновременно на территории провинции Мекленбург находилась евангели!
ческая церковь Померании, большая часть территории которой после войны
отошла к Польше. Провинциальная консистория переехала из Штеттина в
Грайфсвальд. До осени 1946 г. в церкви имелось временное руководство. В но!
ябре 1946 г. был избран провинциальный синод Померанской церкви во главе с
д!ром В.Раутенбергом. Духовным главой Померанской церкви стал К. фон Ше!
вен, являвшийся одновременно председателем провинциальной консистории.
В провинции Бранденбург (административный центр г. Потсдам) и в рай!
оне Большого Берлина действовала провинциальная евангелическая церковь,
которую возглавлял епископ О.Дибелиус. Административным центром про!
винциальной евангелической церкви был г. Берлин. С мая 1945 г. действова!
ли провинциальная консистория, которой также руководил О.Дибелиус, и со!
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вещательный орган при епископе, состоявший из духовных и светских лиц. В
октябре 1946 г. было проведено 1!е заседание, а в октябре 1948 г. — 2!е заседа!
ние провинциального синода, на которых были дважды подтверждены полно!
мочия епископа Дибелиуса. Для непосредственного руководства работой про!
винциальной консистории на должность ее президента был избран д!р Г. фон
Арним85.
В провинции Саксония (административный центр г. Галле) действовала
евангелическая провинциальная церковь с центром в г. Дессау. Вначале ее
возглавляло временное руководство. Осенью 1946 г. был избран новый про!
винциальный синод во главе с президентом Л.Кройссигом. Высшим духов!
ным лицом провинциальной церкви стал суперинтендант (с 1947 г. — епи!
скоп) Л.Мюллер. Председателем консистории был избран Б.Хоффманн.
Кроме того, в провинции Саксония действовала еще одна церковная кон!
фессия — евангелическая земельная церковь Ангальта (историческое назва!
ние провинции — Саксония!Ангальт). Вначале ее возглавлял временный цер!
ковный совет (председатель — д!р У.Мюллер). В феврале 1946 г. был прове!
ден съезд евангелической церкви Ангальта, который подтвердил полномочия
епископа У.Мюллера и избрал земельный церковный совет, который также
возглавил У.Мюллер. Рабочим органом съезда стал земельный церковный ко!
митет, председателем которого был назначен М.Войе.
В федеральной земле Саксония (административный центр г. Дрезден) име!
лась евангелическо!лютеранская земельная церковь с земельным церковным
управлением в Дрездене. Работой управления в 1945 г. руководил Э.Котте, ду!
ховным руководителем земельной церкви был лиценциат Ф.Лау. Одновремен!
ное пребывание на территории Саксонии в апреле–июне 1945 г. американских
и советских оккупационных войск привело к возникновению параллельных ор!
ганов церковного управления. Так, на оккупированной советскими войсками
территории в г. Цвиккау был образован временный церковный комитет для за!
падной и юго!восточной Саксонии, который возглавлял В.Хельм. В занятом
американскими войсками Лейпциге действовала евангелическо!лютеранская
консистория во главе с профессором А.Оепке. В юго!западной части Саксонии
(историческая область Фогтланд и район Рудных гор), где также были амери!
канцы, был создан «Временный комитет евангелическо!лютеранской церкви
юго!запада Саксонии». В августе 1945 г., когда американские войска уже поки!
нули Саксонию, компетенция земельного церковного управления в Дрездене
была распространена на всю территорию земли. Позднее, в 1948 г., последовало
избрание земельного синода, который возглавил Р.Магер, он же являлся пред!
седателем постоянного синодального комитета. Во главе земельной евангели!
ческо!лютеранской церкви встал епископ Г.Хан, а президентом земельного цер!
ковного управления был переизбран Э.Котте86.
На территории земли Саксония кроме того действовала евангелическая
церковь провинции Силезия, территория которой отошла к Польше. Церковь
возглавлял епископ Э.Хорниг. В июле 1946 г. в г. Вроцлаве (бывший Брес!
лау) был избран синод евангелической церкви Силезии во главе с А.Кельне!
ром, на котором были подтверждены полномочия Э.Хорнига, как главы еван!
гелической церкви Силезии. При этом подразумевалось, что церковь действу!
ет как на собственно немецкой территории, так и на территории Силезии,
отошедшей к Польше. Однако уже в декабре 1946 г. польские власти выслали
церковное руководство из страны и встал вопрос о новой административной
организации церкви. 2 февраля 1947 г. в г. Герлитце был избран окружной си!
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нод евангелической церкви Силезии для пяти церковных районов Оберлау
зитца (исторический район на востоке Саксонии, непосредственно примыкав
ший к Силезии). Одновременно в Герлитце была создана консистория еванге
лической церкви Силезии, председателем которой стал также Э.Хорниг.
В федеральной земле Тюрингия (административный центр г. Веймар) дей
ствовала земельная евангелическолютеранская церковь. Ею руководил зе
мельный церковный совет во главе с епископом М.Мютценхаймом. В октябре
1948 г. в г. Эйзенахе состоялось 1е заседание земельного церковного синода.
На нем церковь получила новое название — евангелическая церковь Тюрин
гии. На синоде были подтверждены полномочия епископа М.Мютценхайма,
как главы церкви. Его первым заместителем был избран Остерманн87.
Таким образом, всего на территории Советской зоны оккупации Германии
действовало 8 земельных и провинциальных церквей евангелическолютеран
ской церкви, в том числе: в провинции Мекленбург — 2, в провинции Бран
денбург — 1, в провинции Саксония — 2, в федеральной земле Саксония — 2 и
в федеральной земле Тюрингия — 1 церковь. В составе евангелическолюте
ранских церквей зоны действовали пробства и церковные округа с пробстами
и суперинтендантами88 во главе. Округа, в свою очередь, состояли из общин и
приходов и управлялись священниками.
Верующие евангелическолютеранских конфессий Советской зоны оккупа
ции распределялись по отдельным земельным церквям следующим образом89:
Земельные и провинциальные церкви

Количество прихожан евангелическо
лютеранского вероисповедания
1946 г

Евангелическолютеранская церковь провин
ции Мекленбург
Евангелическая церковь Померании

1948 /1949 гг.

1 144 651

1 145 701

637 334

626 288

Евангелическая церковь провинции Бранден
бург и Берлина

» 4 500 00090

–

Евангелическая церковь провинции Саксония

3 465 951

–

385 034

–

Евангелическая земельная церковь Ангальта
Евангелическолютеранская церковь земли
Саксония
Евангелическая церковь Силезии
Евангелическая церковь земли Тюрингия
Всего прихожан евангелическолютеранского
вероисповедания по Советской зоне

4 400 000
4 413 689
230 000

230 214

1 696 601

1 678 260

16 473 260

Численность сопос
тавима с 1946 годом

Таким образом, в евангелическолютеранских конфессиях зоны числен
ность верующих в годы советской оккупации практически не изменилась. Пе
ремена верующими евангелическолютеранских конфессий своего вероиспо
ведания уравновешивалась примерно таким же числом лиц, перешедших в
протестантизм из католической церкви и других религиозных объединений, о
чем свидетельствуют нижеследующие данные за 1946–1949 гг. по некоторым
земельным и провинциальным конфессиям91. Резкий «всплеск» выходов из
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евангелическо!лютеранских церквей (земли Саксония и Тюрингия) в 1949 г.
объясняется, вероятно, новой политической ситуацией в Восточной Герма!
нии, связанной с созданием ГДР. Часть прихожан евангелического вероиспо!
ведания, «правильно сориентировавшихся» в политических изменениях, по!
кинула свои конфессии, чтобы принять активное участие в строительстве
«первого государства рабочих и крестьян на немецкой земле» и занять в нем
достойное место.
Земельные и провинциальные
церкви

Вышли из евангелическо!
лютеранских конфессий

Перешли в евангелическо!
лютеранские конфессии

Евангелическо!лютеранская
церковь провинции Мекленбург

В 1946–1949 гг. —
2713 чел., из них в
1949 г. — 1387 чел.

В 1946–1949 гг. —
3262 чел., из них в
1949 г. — 934 чел.

Евангелическо!лютеранская
церковь земли Саксония

В 1945–1949 гг. —
60 138 чел., из них в
1949 г. — 23 330 чел.

В 1945–1949 гг. —
33980 чел., из них в
1949 г. — 5965 чел.

Евангелическая церковь земли
Тюрингия

В 1946–1949 гг. —
14 729 чел., из них в
1949 г. — 7 635 чел.

В 1946–1949 гг. —
16 621 чел., из них в
1949 г. — 2 873 чел.

Важное влияние на послевоенное развитие конфессий немецкой евангели!
ческо!лютеранской церкви оказывала объединительная тенденция. Ее суть за!
ключалась в том, чтобы вместо отдельных земельных и провинциальных
церквей, действовавших автономно, создать одну общегерманскую церковь92.
Уже 31 августа 1945 г. представители почти всех протестантско!евангеличе!
ских конфессий93 на церковной конференции в г. Трейза учредили Совет еван!
гелической церкви Германии, «который будет руководить евангелической цер!
ковью как временное правительство» и избрали его президентом епископа из
Штутгарта Д.Вурма94, а вице!президентом — одного из руководителей «Испо!
ведальной церкви» пастора М.Нимеллера из Берлина. Из 12 членов Совета
двое представляли земельные церкви Советской зоны оккупации — епископ
О.Дибелиус от евангелической церкви провинции Бранденбург и Берлина и
епископ Г.Хан от евангелическо!лютеранской церкви земли Саксония. На кон!
ференции было объявлено, что в полной мере сохраняются права и обязанно!
сти местных евангелических церквей, которые могут договариваться с союзны!
ми оккупационными властями по всем правовым и финансовым вопросам, ко!
торые их касаются95. Для организации управления церковью при Совете
действовала церковная канцелярия с филиалами в западных зонах оккупации
(до октября 1948 г. в г. Швебиш!Гмюнд, затем в г. Ганновере) и в Советской ок!
купационной зоне (г. Берлин). Ведомство внешних связей евангелической
церкви располагалось на западе, до 1947 г. — в замке Бюдинген, а затем — во
Франкфурте!на!Майне. В марте 1946 г. Совет евангелической церкви Герма!
нии принял документ, озаглавленный «О переходном порядке в Евангеличе!
ской церкви Германии», который фактически представлял собой временную
церковную конституцию. В нем были подтверждены руководящие полномочия
Совета, как «единственного конституционного церковного органа».
Одновременно активно пропагандировалась идея объединения лютеран!
ских церквей, которая поддерживалась рядом иерархов западных оккупаци!
онных зон, в том числе лютеранским епископом Баварии Майзером. По мне!
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нию сторонников этой идеи, объединенная лютеранская церковь должна была
остаться в составе евангелической церкви, но играть в ней ведущую роль, тем
более что большинство местных церквей были лютеранским. Во главе новой
объединенной конфессии должен был стоять лютеранский совет. Однако у
этой идеи в рядах самой церкви имелись противники: представители других
течений евангелической церкви, в первую очередь кальвинисты и унионисты,
которые опасались, что лютеране займут ведущее положение в объединенной
церкви и отодвинут их на задний план. В частности, такие опасения высказы!
вал Совет «Исповедальной церкви» — руководящий орган самой влиятель!
ной конфессии Немецкой евангелической церкви.
Что же касается позиции оккупационных держав по данному вопросу, то
она была скорее негативной и выжидательной. Западные союзники не стре!
мились инициировать объединительные процессы внутри немецкой церкви,
так как объективно это могло создать дополнительные политические трудно!
сти для деятельности оккупационных властей в зонах. Примерно такой же
была и позиция СВАГ. Правда, советские оккупационные власти были готовы
поддержать объединение, однако при условии, что органы управления объе!
диненной церкви будут находиться в Советской зоне оккупации Германии. В
информационной сводке Управления пропаганды СВАГ «Церковная жизнь
современной Германии» от 22 мая 1947 г. отмечалось, что советская позиция в
этом вопросе сводится к тому, чтобы не форсировать этот процесс, предостав!
ляя его заинтересованным кругам церкви: «Так как идея объединения люте!
ран способствует популяризации более общей идеи единства Германии и про!
тивостоит церковному и политическому сепаратизму, она встречает поддерж!
ку. Действенную помощь можно будет оказать в том случае, если будет
уверенность, что резиденцией вновь образуемой объединенной лютеранской
церкви станет Берлин, ибо в этом случае объединение будет находиться под
влиянием прогрессивной части духовенства»96.
В то же время, мотивируя необходимость переноса административного
центра евангелической церкви на восток, Управление пропаганды СВАГ дос!
таточно реалистично оценивало саму возможность подобного шага. Так, в вы!
шеупомянутой информационной сводке Управления отмечалось: «Вообще
вопрос о выборе церковной резиденции является сейчас актуальным как для
лютеран, так и для евангелической церкви в целом. Совет и канцелярия
“Евангелической церкви в Германии” временно помещается в маленьком го!
родке Швебиш!Гмюнд, близ Штутгарта, где живет председатель Совета, вюр!
тембергский епископ Вурм. Однако ни условия размещения, ни сам городок
не отвечают значению резиденции самой крупной германской церкви, поэто!
му давно уже существует стремление к переселению ее в более крупный
центр. Единственным центром является Берлин, однако в церковных кругах
существует тенденция к переселению во Франкфурт!на!Майне, что, очевид!
но, находит поддержку у союзников. В случае его осуществления значение
Берлина как церковного центра будет сильно поколеблено, а вторичный пере!
нос резиденции из Франкфурта в Берлин едва ли будет возможен в ближай!
шем будущем» 97.
Впрочем, независимо от желания или нежелания оккупационных властей
на западе и на востоке Германии, процесс объединения евангелическо!люте!
ранских церквей шел вперед. 11–14 июля 1948 г. в г. Эйзенахе (земля Тюрин!
гия) состоялся общегерманский съезд евангелической церкви. Сама подготов!
ка к съезду сопровождалась острым противоборством советских оккупацион!
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ных властей с западными союзниками. Советская сторона была
заинтересована в том, чтобы съезд проходил на территории Советской зоны
оккупации, а не во Франкфурте!на!Майне, на чем настаивали многие пред!
ставители немецкого духовенства. Этим противостоянием объясняется пере!
нос сроков съезда (вначале он намечался на 26–29 июня), а также временное
закрытие советскими властями зональной границы.
Съезд обсудил и принял единую конституцию евангелической церкви
Германии и завершил формальное объединение трех крупнейших протес!
тантских конфессий: лютеранской, реформатской (кальвинистской) и
унионистской в единую евангелическую церковь Германии (Evangelische
Kirche Deutschlands — EKID). На съезде было представлено 140 делега!
тов, из них 108 — от лютеранской, 11 — от реформатской и 21 делегат от
унионистской церкви. Принятая съездом конституция церкви оставляла
за каждой церковной конфессией свободу вероисповедания и отправле!
ния религиозных обрядов, однако ограничивала административные права
церковных конфессий (конвентов), подчиняя их единому церковному ру!
ководству — Синоду, Церковной конференции, Совету евангелических
церквей Германии98.
Ряд дополнений в новую конституцию евангелической церкви был при!
зван активизировать миссионерскую и благотворительную работу с евангели!
ческими приходами вне Германии (в Северной и Южной Америке, Испании,
Португалии и др. странах). Работа церкви за границей по «духовному попече!
нию всех, говорящих на немецком языке», была признана явно недостаточ!
ной, что привело к возросшему переходу евангелистов в другие вероисповеда!
ния. Поэтому, в дополнение к статье 16 конституции, съезд записал, что
впредь евангелическая церковь Германии несет полную ответственность «за
немецкую паству во всех углах земного шара и за распространение евангели!
ческого учения во всем мире»99.
Итоги объединительного съезда, казалось бы, давали основание Совет!
ской военной администрации говорить полном успехе своей тактической
линии. Действительно, съезд прошел под контролем СВАГ, что позволило,
используя административный и пропагандистский ресурс, принять такие
поправки в конституцию, которые усиливали позиции духовенства Восточ!
ной Германии в руководстве объединенной церкви. Так, в Советской зоне
оккупации проживало около 42% верующих евангелического вероиспове!
дания всей Германии, между тем по проекту новой церковной конституции
в Совете евангелической церкви могло быть не более двух членов из кон!
фессий Восточной Германии. Внесенная и принятая съездом под влиянием
советской стороны поправка предусматривала избрание председателя Со!
вета евангелической церкви Синодом — своеобразным церковном парла!
ментом, в котором количество делегатов было пропорционально количест!
ву верующих в той или иной земле (епископстве). Таким образом, число
представителей из Советской зоны в будущем Синоде увеличивалось как
минимум до 40%.
Съезд также высказался за участие в экуменическом движении (движение
за создание единой христианской церкви в мире), что соответствовало совет!
ской внешнеполитической стратегии того времени. Советское руководство
стремилось усилить позиции СССР в мире, в том числе и за счет активности
на «церковном фронте»100 . Наконец, Управление информации СВАГ исполь!
зовало работу съезда для установления «неформальных контактов» с видны!
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ми представителями евангелического духовенства и церковных кругов из за!
падных земель Германии «с целью рассеять предубеждение, имевшееся у
большинства делегатов из западных зон, в отношении демократических по!
рядков в советской зоне и деятельности СВА». В частности, на квартире епи!
скопа Тюрингии д!ра М.Митценхайма были проведены конфиденциальные
встречи сотрудников Управления информации с членами Совета евангеличе!
ской церкви: епископом Баварии Майзером, епископом Ганновера Г.Лилье и
некоторыми видными делегатами съезда. На встречах, кроме чисто церков!
ных вопросов, обсуждалось политического положение Германии и фактиче!
ский раскол страны, положение в Берлине, проведение денежной реформы в
Советской зоне оккупации.
Общая позитивная оценка съезда в Эйзенахе давалась и в справке, подго!
товленной аппаратом политического советника СВАГ: «Проведение общегер!
манского евангелического съезда в Советской зоне оккупации имело положи!
тельное значение, самый этот факт явился хорошей пропагандой зоны. Живое
общение деятелей евангелической церкви западных зон с советскими пред!
ставителями способствовало рассеиванию у них многих неверных представ!
лений и антисоветских предубеждений. Даже реакционная часть делегатов не
отважилась использовать трибуну съезда для выступлений против советской
зоны и советской оккупационной политики и съезд не вышел за рамки обсуж!
дения чисто церковных проблем. В итоге съезда повысился авторитет еванге!
лической церкви советской зоны и ее влияние на церковную жизнь всей Гер!
мании. Большая роль церкви в общественной жизни Германии выдвигает не!
обходимость усиления внимания органов СВАГ к деятельности
евангелической церкви и большего использования возможностей оказания
влияния на прогрессивную часть духовенства (в том числе западных зон) в
нужном нам направлении»101.
В то же время советская сторона отнюдь не переоценивала значение фор!
мального объединения евангелических церквей. В том же документе отмеча!
лось следующее: «Фактически произошедший раскол Германии, безусловно,
скажется на практической деятельности, как отдельных церквей, так и цер!
ковного руководства, и будет существенным тормозом в фактической консо!
лидации всех церковных сил. Следует признать, что в настоящий момент не!
достаточно предпосылок для достижения практического единства церкви,
провозглашенного съездом».
Процесс объединения евангелическо!лютеранских церквей Германии был
завершен в январе 1949 г. В г. Бетеле под Билефельдом (британская зона
оккупации) состоялось заседание первой сессии Генерального синода еван!
гелической церкви Германии (ЕКИД) и был избран новый Совет объеди!
ненной церкви102. Фактически ЕКИД стала союзом немецких лютеранских,
реформистских и унионистских церквей. Из 28 отдельных церквей в него
вошли 27 (не вошла одна церковь — Бременская). В принятой конституции
объединения говорилось о «полной неприкосновенности отдельных вероис!
поведаний». В то же время, конституция предусматривала, что руководство
объединенной церкви могло издавать обязательные для местных церквей
нормативные акты по вопросам подготовки духовенства, его правового и
экономического положения, управления церковным имуществом и проч.
Кроме того, центральные церковные органы представляли евангелическую
церковь как единое целое в сношениях с иностранными церквями и с орга!
нами власти в самой Германии.
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Руководящими органами объединенной евангелической церкви стали: Ге!
неральный синод, состоящий из 120 членов (100 членов избирались синодами
местных церквей и 20 назначались Советом объединения), Церковная конфе!
ренция, состоящая из представителей местных церквей — по одному от каж!
дой церкви и Совет из 12 членов, избираемых на совместном заседании Гене!
рального синода и Церковной конференции. Президент и вице!президент Со!
вета избирались на этом же совместном заседании двумя третями голосов.
Срок полномочий всех руководящих органов составлял 6 лет103. Президентом
Совета был избран епископ Берлина — Бранденбурга О.Дибелиус, а вице!
президентом — епископ ганноверский Г.Лилье. Избранием Дибелиуса решил!
ся и вопрос с общегерманским центром евангелической церкви, им стал Бер!
лин, чего так долго добивались советские оккупационные власти.
Практически одновременно со съездом в Бетеле 25–28 января 1949 г. в
Лейпциге заседала первая сессия Генерального синода лютеранской церкви.
На сессии был избран главный епископ лютеранской церкви (им стал бавар!
ский епископ Майзер) и его заместитель (саксонский епископ Г.Хан). Из
шести членов Совета церкви трое (Г.Лотц, Э.Котте, В.Шанце) представляли
Советскую зону оккупации. Советские оккупационные власти рассматривали
это событие как проявление стремления руководителей лютеранских конфес!
сий не допустить растворения лютеранской церкви в объединившейся еванге!
лической церкви. В справке аппарата политического советника СВАГ по по!
воду объединения евангелических церквей, направленной председателю Со!
вета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
И.В.Полянскому в апреле 1949 г., это мероприятие оценивалось положитель!
но и отмечалось, что «такая конкуренция в известной мере уменьшит также
опасность слишком большого влияния объединенной евангелической церкви
на общественно!политическую жизнь Германии»104.
Католическая церковь Советской зоны оккупации. До войны на терри!
тории будущей Советской зоны оккупации и земель восточнее линии рек
Одер и Нейсе существовала единственная на востоке Германии католическая
церковная провинция, в составе которой действовали архиепископство Брес!
лау, епископство Эрмланд, епископство Берлин и т.н. «свободная прелатура»
Шнайдемюль. Произошедшие после войны на востоке Германии территори!
альные и политические изменения самым существенным образом изменили
административную организацию римско!католической церкви в этом регио!
не. Теперь она выглядела следующим образом:
1. Католическое епископство Берлин — Бранденбург с центром в Берли!
не. В состав епископства кроме территории Большого Берлина входила
провинция Бранденбург. Епископство возглавлял кардинал граф Конрад
фон Пройссинг!Лихтенегг!Моос, его заместителем являлся генеральный
викарий105 доктор М.Пранге. В составе епархии действовали 17 католиче!
ских приходов106.
2. Управление архиепископа в Герлитце (оставшаяся в Восточной Гер!
мании часть архиепископства Бреслау), во главе с викарием Ф.Пионтеком.
В составе управления действовали 6 католических приходов, которые тер!
риториально располагались на востоке земли Саксония (районы Герлитц,
Хойерсверда и Ниски), а также частично на юго!востоке провинции Бран!
денбург.
3. Генеральный викариат тюрингенской части диоцеза (католического епи!
скопства) Фульда с центром в г. Веймаре, который возглавлял генеральный
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викарий Й.Фройсберг. Сам диоцез Фульда, которым руководил епископ
И.Дитц, находился в Гессене, в американской оккупационной зоне. В составе
викариата в Тюрингии действовали 15 католических приходов.
4. Архиепископский комиссариат Магдебург с центром в г. Магдебург, ко!
торый являлся восточной частью церковной провинции Падерборн (британ!
ская зона оккупации). В составе комиссариата действовали 10 католических
приходов. В административно!церковном отношении комиссариат подчинял!
ся архиепископу Падерборнскому Л.Егеру. Викарным епископом комисса!
риата был назначен В.Вескамм.
5. Епископский комиссариат Майнинген с центром в г. Майнинген, являв!
шийся восточной частью епископства Вюрцбург (американская зона оккупа!
ции). Комиссариат возглавлял Е.Резер. В составе комиссариата действовал
один католический приход. В административно!церковном отношении ко!
миссариат подчинялся епископу Вюрцбургскому М.Эренфриду.
6. Католическое епископство Майссен с центром в г. Майссен, который
много лет возглавлял епископ П.Легге, его епископом — коадъютором107 яв!
лялся Г.Винкен. В составе Майссенской епархии непосредственно на терри!
тории земли Саксония имелось 10 приходов. Кроме того, еще один приход
епархии действовал на территории земли Тюрингия в г. Гера.
7. Епископский комиссариат Шверин с центром в г. Шверин, являвшийся
частью епископства Оснабрюк (британская зона оккупации). Комиссариат
возглавлял Б.Шредер. В составе комиссариата действовали 3 католических
прихода. В административно!церковном отношении комиссариат подчинялся
епископу Оснабрюкскому В.Бернингу108.
Кроме того, на территории советской зоны имелись отдельные католиче!
ские общины, которые, не являясь «полновесными» административными цер!
ковными образованиями, тем не менее также входили в состав католических
епархий в западных зонах. Так например, 6 католических общин в районе
Бланкенбурга (провинция Саксония) относились к епархии католического
епископа в Хильдесгейме.
Таким образом, из 7 административно!церковных образований католиче!
ской церкви, действовавших на территории советской зоны, только 2 (епи!
скопства Берлин!Бранденбург и Майссен) полностью находились в Восточ!
ной Германии. Остальные представляли собой лишь «восточные филиалы»
католических епархий, находившихся вне сферы влияния советских оккупа!
ционных властей. Генеральный викариат Тюрингия, комиссариаты Магде!
бург, Майнинген и Шверин управлялись соответствующими епархиями в за!
падных зонах оккупации Германии, а управление архиепископа в Герлице до
1946 г. подчинялось епархии в Бреслау на территории Польши. Упорное со!
хранение Ватиканом старых административно!церковных границ на востоке
Германии и на территориях восточнее рек Одер и Нейсе было связано с неже!
ланием Святого престола признавать фактический раскол Германии на совет!
скую и западные оккупационные зоны и отторжение от нее части земель в
пользу Польши и Советского Союза109.
Конечно, такое положение дел не могло удовлетворять советские оккупа!
ционные власти. Мало того, что вся католическая церковь зоны достаточно
жестко и идеологически бескомпромиссно управлялась из!за границы, но и на
местном, зональном уровне у СВАГ имелось не очень много возможностей
для воздействия на руководство католических епархий, ведь большая часть
их епархиальных управлений находились в западных оккупационных зонах.
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С другой стороны, католическим епархиям западных зон становилось все
труднее поддерживать полноценные церковные контакты со своими состав!
ными частями в Советской зоне оккупации. Реалии политического развития
послевоенной Германии постепенно превращали межзональную демаркаци!
онную линию в полновесную межгосударственную границу. Выход для като!
лических иерархов на западе был один — постепенно передавать своим пред!
ставителям на востоке все больше духовных и административных полномо!
чий с тем чтобы те сами улаживали свои отношения с органами СВАГ и
немецкой администрацией советской зоны. Этот процесс начался уже в
1946 г.
В марте 1946 г. архиепископ Падерборнский Л.Егер наделил главу ко!
миссариата Магдебург В.Вескамма правом вести от имени архиепископа пе!
реговоры с властями советской зоны по всем вопросом взаимоотношений
между государством и церковью и заключать соответствующие соглашения.
8 апреля 1946 г. епископ Оснабрюкский В.Бернинг передал главе комисса!
риата Шверин Б.Шредеру все полномочия по «духовному окормлению» ве!
рующих во вверенном ему комиссариате. 24 октября 1946 г. епископ диоцеза
Фульда И.Дитц наделил благочинного тюрингенской части диоцеза
Й.Фройсберга полномочиями генерального викария Эрфурта и передал ему
право «представлять религиозно!церковные интересы перед светскими вла!
стями». 2 февраля 1949 г. вюрцбургский епископ Ю.Дёпфнер преобразовал
викариат Майнинген в Тюрингии в «епископский деканат Майнинген» и пе!
редал новому деканату необходимые полномочия на ведение дел и перегово!
ров с соответствующими властными и административными инстанциями
Восточной Германии.
По!другому была решена судьба 6 отдельных католических общин в рай!
оне Бланкенбурга, которые относились к епархии католического епископа в
Хильдесгейме. В мае 1949 г. 4 общины были переданы в ведение архиепископ!
ского комиссариата в Магдебурге, 1 община — епископскому комиссариату в
Шверине и 1 община — генеральному викарию в Эрфурте110.
Еще быстрее, хотя и не вполне безупречно с юридической точки зрения,
была исправлена парадоксальная ситуация с католическим викариатом в Гер!
литце, который подчинялся архиепископу в Бреслау — городу, превративше!
муся после окончания войны в польский Вроцлав. С учетом политических
реалий, сложившихся после капитуляции рейха и того обстоятельства, что не!
мецкое население в массовом порядке депортировалось из Силезии в Герма!
нию, Ватикан уполномочил примаса (главу) польской католической церкви
кардинала А.Хлонда взять на себя административные функции по управле!
нию всеми католическими епархиями на новой польской территории. Летом
1945 г. польский примас вынудил викария Ф.Пионтека, назначенного ранее
преемником скончавшегося кардинала А.Бертрама, сложить с себя полномо!
чия главы епархии в Бреслау. В 1946 г. Ф.Пионтек и все остальные члены
епархиального капитула были высланы из Польши. Немецкая католическая
епархия Бреслау прекратила свое существование111.
Стремление к компромиссу с оккупационными властями при безусловном
соблюдении интересов церкви, проявилось и в организации управления епи!
скопством Берлин!Бранденбург. Так, резиденция главы епархии кардинала К.
фон Пройссинга!Лихтенегг!Мооса находилась в американском секторе Бер!
лина, ординариат (администрация) епархии располагался в британском сек!
торе города. Это делало руководство епархии практически независимым от
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советских оккупационных властей. С другой стороны, с учетом политической
ситуации в Берлине и в Восточной Германии в целом резиденцию викарного
епископа епархии (в 1948 г. им стал П.Ткотш) разместили не где!нибудь, а в
Карлсхорсте, в непосредственной близости от командования СВАГ.
Всего к католической церкви принадлежало немногим более 15% населе!
ния Советской зоны оккупации Германии. По отдельным католическим епар!
хиям и комиссариатам зоны картина выглядела следующим образом112:
Епархия, комиссариат, викариат

Количество прихожан!католиков

Епархия в Берлине
Управление в Герлитце
Викариат в Тюрингии

1946 г.

1949/1950 г.

545 049

657 358

89 785

98 418

397 400

Комиссариат в Магдебурге
Комиссариат в Майнингене

344 000

685 398

113

567 836

44 867

114

43 800

Епархия в Майссене

536 567

594 531

Комиссариат в Шверине

171 242

187 463

2 470 300

2 493 406

Всего прихожан!католиков по Советской зоне:

Эти статистические данные показывают, что, несмотря на сильную после!
военную миграцию населения Советской зоны за три года оккупации, количе!
ство прихожан!католиков практически осталось неизменным. Примерно так
же обстояло дело и со сменой вероисповедания. Более или менее существен!
ные изменения, связанные с выходом верующих из римско!католической
конфессии, начались только в 1949 г., когда органы СВАГ прекратили свою
деятельность и в Восточной Германии было создано новое государственное
образование — ГДР. Об этом свидетельствует нижеследующая таблица115:
Епархия, комиссариат,
викариат

Вышли из католической
конфессии

Перешли в католическую
конфессию

Данных нет

Данных нет

Управление в Герлитце

В 1946–1949 гг. —
1741 чел., из них в
1949 г. — 1218 чел.

В 1946–1949 гг. —
1306 чел., из них в
1949 г. — 911 чел.

Викариат в Тюрингии116

1950 г. — 547 чел.

1950 г. — 384 чел.

Комиссариат в Магдебурге

1948 г. — 840 чел.

1948 г. — 433 чел.

Комиссариат в Майнингене

1948 г. — 59 чел.

1948 г. — 39 чел.

Епархия в Майссене

В 1946–1949 гг. —
3506 чел., из них в
1949 г. — 592 чел.

В 1946–1949 гг. —
1593 чел., из них в
1949 г. — 545 чел.

Комиссариат в Шверине

В 1946–1949 гг. —
327 чел., из них в
1949 г. — 186 чел.

В 1946–1949 гг. —
420 чел., из них в
1949 г. — 124 чел.

Епархия в Берлине
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Русская православная церковь в Советской зоне оккупации Германии.
Приходы русской православной церкви за рубежом, находившиеся на террито!
рии Советской зоны оккупации, также подлежали контролю со стороны СВАГ.
После войны подавляющая часть православных прихожан, в основном — пред!
ставителей «первой волны» эмиграции, была сосредоточена в общинах Потсда!
ма, Дрездена и Лейпцига. Еще три православных общины действовали в Запад!
ном Берлине. В октябре 1946 г. все православные приходы Советской зоны ок!
купации были переданы под юрисдикцию Венского экзархата Русской
православной церкви, который возглавлял «воссоединившийся» в 1945 г. с Мо!
сковским Патриархатом архиепископ Сергий (А.Д.Королев). После роспуска
Венского экзархата в ноябре 1948 г. Сергий был вновь направлен в Германию в
качестве архиепископа Берлинского с резиденцией в г. Потсдаме.
Отдельные документы СВАГ, связанные с деятельностью православных
общин, отложившиеся в архивных фондах ГА РФ, позволяют с определенно!
стью сделать вывод о том, что Русская православная церковь как религиозная
конфессия не являлась объектом активного воздействия со стороны органов
пропаганды / информации СВАГ. В первую очередь это объяснялась тем, что
прихожанами РПЦ в Германии в подавляющем большинстве были не немцы,
а русские эмигранты. Во!вторых, взаимоотношения между Русской право!
славной церковью за рубежом и Московским патриархатом, возрожденным
волевым решением Сталина в интересах консолидации советского общества в
годы военных испытаний, по определению, не могли входить в компетенцию
СВАГ. Именно поэтому органы СВАГ ограничились сбором информации о
русских православных приходах и основное внимание уделяли тому, чтобы
максимально изолировать сотрудников СВАГ и военнослужащих ГСОВГ117 и
членов их семей от духовного воздействия «эмигрантского православия».
Фактически всех советских граждан, посещавших православные церкви Гер!
мании, брали «на карандаш» для последующей проработки в политических и
«компетентных» органах. Об этой практике недвусмысленно свидетельствует,
например, донесение отделения пропаганды военной комендатуры г. Потсдам
в Отдел пропаганды СВА провинции Бранденбург о деятельности православ!
ной Александро!Невской церкви от 22 апреля 1946 г. В нем говорилось сле!
дующее: « В ночь от 20!го на 21!е апреля с.г. (в день Пасхи) нами было прове!
дено посещение православной Александро!Невской церкви в г. Потсдам. Це!
лью посещения было — выявление влияния церкви на население, выяснение
вопроса кто именно посещает церковь, и какую линию, а также какое воспита!
ние ведет последняя в настоящее время.… В основном церковь посещают те!
перь эмигранты, часть репатриантов и репатрианток, незначительная часть
жен офицерского состава. В частности, активное участие в церковной жизни
принимает жена майора Комарова (работника СВА). На этом богослужении
присутствовали так же несколько офицеров, из них три майора, два капитана,
один старший лейтенант и один лейтенант. Старший лейтенант, присутст!
вующий при этом, полностью и точно исполнял все церковные обряды. Осо!
бенно интересным является поведение одного военнослужащего в офицер!
ской гимнастерке (сверху гражданское пальто), который все время помогал
священнику в ходе всего богослужения и, наконец, держал исповедь… Необ!
ходимо усилить работу по наблюдению за работой православной церкви в
Потсдаме, изучая все ее стороны»118. В то же время органы СВАГ на местах,
как правило, позитивно реагировали на просьбы православных священников
об оказании их приходам помощи материального и хозяйственного характера
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(ремонт культовых зданий, церковного имущества, приведение в порядок
православных кладбищ и проч.)119.
Попытка более активного использования Русской православной церкви,
включая и ее заграничные конфессии, в интересах задач, решаемых Совет!
ской военной администрацией в Германии, была предпринята начальником
Управления информации СВАГ полковником С.И.Тюльпановым. В своем
письме председателю Совета по делам Русской православной церкви при Со!
вете Министров СССР Г.Г.Карпову от 31 декабря 1947 г. он отмечал, что
«…Опыт работы СВАГ показывает, что в нашей пропагандистской деятельно!
сти среди населения Германии материалы о положении церкви в СССР зани!
мают незаслуженно малое место. Между тем интерес к этому вопросу чрезвы!
чайно велик, как среди духовенства, так и среди всего населения … Как это ни
странно, но ввиду отсутствия надлежащей связи с Комитетом по делам право!
славной церкви мы также узнаем о церковных событиях в СССР из иностран!
ной печати, не имея гарантий, что эти сообщения соответствуют действитель!
ности. К этому надо добавить, что англо!американские церковные круги уси!
лили в последнее время свою деятельность в Германии и имеют большое
количество апологетов среди немецкого духовенства. Приезд в Германию ру!
ководящих церковников Америки, Англии, Франции, Швеции и др. стран, по!
ездки кардиналов Прейзинга и Фрингса120, епископа Дибелиуса, пасторов
Нимеллера, Асмуссена и др. в США и Англию, постоянное пребывание в Гер!
мании специальных уполномоченных американских церквей (епископа Мюн!
ча121 — от католической, профессора Бодензик — от лютеранской и др.), уси!
ленное вовлечение немецких протестантских церквей в т.н. «экуменическое
движение», все это свидетельствует о стремлении англо!американских цер!
ковных кругов полностью включить немецкие церкви в сферу своего влия!
ния. Это намерение существенно облегчается догматической близостью церк!
вей этих стран с немецкими, а также существовавшим еще до войны контак!
том между их руководящими деятелями. В противовес этим устремлениям,
находящим активную поддержку у реакционной части немецкого духовенст!
ва, мы можем опираться в церковных кругах на две силы: 1) прогрессивную
часть немецкого духовенства и 2) Русскую православную церковь. Если в от!
ношении первой, наша работа зависит главным образом от местных условий
(хотя и здесь данные о положении в СССР крайне необходимы как для пра!
вильной информации самого прогрессивного духовенства, так и для обогаще!
ния его пропагандистского багажа при общении с верующими), то в отноше!
нии второй Управление информации нуждается в вашей помощи»122.
Кроме просьбы об организации регулярного снабжения Управления ин!
формации СВАГ материалами о религиозной жизни в СССР и богословской
периодикой, С.И.Тюльпанов поставил перед Г.Г.Карповым вопрос о более
широком ознакомлении «церковных кругов и верующего населения Герма!
нии с современным состоянием православного богословия, а верующих также
и с основами православной догматики и православного культа». При этом
подразумевалось ничто иное, как возможность православной миссионерской
деятельности среди немецкого населения, которое, по данным органов инфор!
мации СВАГ, проявляло «некоторую тенденцию к отходу от евангелической
церкви». Для этой цели в Германию предлагалось направить «образованных и
способных понять свои задачи священников, могущих вести также и миссио!
нерскую работу … Если вопрос об укреплении здешней епархии будет при!
знан актуальным, то приезд викарного епископа, способного руководить мис!
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сионерской деятельностью и представлять православное богословие, при со!
хранении во главе епархии популярного архиепископа Александра, был бы
очень желателен»123. Одной из целей такой миссионерской деятельности, по
мнению С.И.Тюльпанова, должно было стать присоединение западногерман!
ских православных приходов к Московской патриархии. Управление инфор!
мации СВАГ также высказалось за активное участие Русской православной
церкви в международном экуменическом движении, что позволило бы соз!
дать «мощную и влиятельную группировку» в составе славянских православ!
ных церквей, скандинавских и других европейских церквей, которая находи!
лась бы «в оппозиции ко всем проамериканским и реакционным устремлени!
ям» в мировых христианских конфессиях.
Следует заметить, что предложения Тюльпанова, особенно в части, касав!
шейся Русской православной церкви в Германии, не вызвали в Москве особого
воодушевления. У Кремля и так были достаточно прочные политические и во!
енные позиции в оккупированной советскими войсками Восточной Германии и
он совершенно не нуждался в «неблагонадежных попутчиках» (а Русская пра!
вославная церковь была именно таким «неблагонадежным попутчиком») в реа!
лизации целей и задач своей оккупационной политики. К тому же война оста!
лась далеко позади и сталинский режим уже не рассматривал церквь, как до!
полнительное средство консолидации советского общества. Правда,
сотрудники Совета по делам Русской православной церкви располагавшие, в
отличие от С.И.Тюльпанова, полной информацией о последних нюансах цер!
ковной политики советского руководства, сразу же сформулировали беспроиг!
рышную во всех отношениях мысль о том, что «… наша дальнейшая самоизоля!
ция на религиозном фронте (в Германии) только на руку Англии, Франции и
США: им предоставлена полная и невоспрепятствуемая возможность прово!
дить среди немецкого населения любую политическую работу и, прежде все!
го — антисоветскую пропаганду, но под религиозным соусом»124. Таким обра!
зом, советская активность «на религиозном фронте» в Германии, по мнению
московских инстанций, в первую очередь должна была заключаться в макси!
мальном воспрепятствовании деятельности конфессий западных держав в Со!
ветской зоне оккупации. Позднее и в совсем других политических обстоятель!
ствах были использованы рекомендации Управления информации СВАГ об
участии Русской православной церкви в мировом экуменическом движении.
Свободные церкви и секты в Советской зоне оккупации Германии. Наря!
ду с основными христианскими церквями Германии — католической, евангели!
ческо!лютеранской, и православной — в Советской зоне оккупации имелось
значительное количество т.н. «свободных церквей» (Freikirchen) и «свободных
общин» (Freigemeinden), отколовшихся в свое время от главных церквей или
возникших самостоятельно и отказавшихся от любой финансовой помощи от
государства. Кроме них, в зоне действовали несколько десятков различных ре!
лигиозных сект125. Значительная часть из них была перенесена в Германию из
Англии и Америки, но многие исторически представляли собой чисто немецкое
явление. Первоначально сектантство являлось формой протеста мелкобуржу!
азных, главным образом ремесленных слоев населения, против феодально!тео!
кратического католицизма либо против тесно связанной с государством еванге!
лическо!лютеранской церкви. Поэтому большинство сект Германии отрицало
церковную иерархию и максимально упрощало обрядность своих богослуже!
ний. Характерными чертами немецких религиозных сект также являлись боль!
шая организационная сплоченность, острая оппозиционность к официальным
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церквям, фанатизм, а также значительная активность в пропаганде своих веро!
учений. Общая социально!политическая ситуация в послевоенной оккупиро!
ванной Германии тоже способствовала быстрому росту неформальных религи!
озных объединений. Разочарованные позицией официальных церквей многие
немцы искали духовного утешения в новых религиозных учениях. Все это де!
лало «свободные церкви» и религиозные секты весьма беспокойным элементом
общественной жизни Советской зоны оккупации Германии.
С административной точки зрения органы СВАГ различали три основных
группы «свободных церквей» и сект, действовавших на подведомственной им
территории. Вопервых, это т.н. «свободные церкви» и секты, чья деятель!
ность на территории Советской зоны оккупации Германии была разрешена
или могла быть разрешена органами СВАГ, но которые еще не обращались за
разрешением. К таковым относились: «Союз баптистов», «Союз свободных
евангелических общин», «Епископальная методистская церковь», «Евангели!
ческая общность», старолютеранские церкви, старокатолики, меннониты,
гернгутеры. В 1926 г. первые вышеупомянутые четыре «свободные церкви»
образовали «Объединение евангелических свободных церквей в Германии»
(Vereinigung evangelischer Freikirchen in Deutschland). Для подготовки кадров
духовенства это объединение имело 4 теологических семинарии. Кроме того,
«свободные церкви» имели благотворительные учреждения (больницы, бога!
дельни и т.п.), средства на которые собирались путем пожертвований. С еван!
гелической церковью объединение поддерживало дружественные отношения.
По сравнению с основными евангелическо!лютеранскими конфессиями зоны
«свободные церкви» были достаточно малочисленными. С учетом детей ве!
рующих и симпатизирующих число последователей этих «свободных церк!
вей» по всей зоне составляло около 600 тыс. членов. Так например, в земле
Саксония в 1946 г. на 4, 5 млн чел. евангелического вероисповедания прихо!
дилось лишь около 25 тыс. членов общин «свободных церквей».
К этой (разрешенной) группе «свободных церквей» также примыкали раз!
личные религиозные секты, как например, адвентисты (адвентисты седьмого
дня), «Серьезные исследователи Библии», или «Свидетели Иеговы», «Хри!
стианская наука», секта мормонов, секта Вайсенберга — «Евангелическая цер!
ковь откровения Св. Иоанна», секта лоренцианцев, секта «Пастух и стадо»126,
«Католико!апостолическая община» (ирвингианцы), «Ново!апостолическая
община», «Общество божественного социализма», секта дарбистов, «Миссия
возрождения», «Миссия пробуждения мира».
Все «свободные церкви» и секты первой (разрешенной) группы подлежа!
ли обязательной регистрации местными органами СВАГ, если они открывали
или возобновляли свою деятельность в каждом конкретном городе или рай!
оне. При этом сам факт разрешения деятельности секты вовсе не означал, что
она, «подобно жене Цезаря», находится «вне всяких подозрений». Деятель!
ность официально зарегистрированных и разрешенных сект постоянно и же!
стко контролировалась органами СВАГ на местах. Особое внимание уделя!
лось таким объединениям, как «Свидетели Иеговы», секта Вайсенберга,
«Христианская наука» и «Миссия пробуждения мира», ввиду их принципи!
ального неприятия любой государственной власти127.
О размахе деятельности сект в зоне свидетельствовали донесения органов
пропаганды на местах. Например, в округе Гера земли Тюрингия по состоя!
нию на конец июля месяца 1946 г. действовали 13 официально зарегистриро!
ванных сект и религиозных объединений, в том числе: «Свидетели Иеговы»,
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«Адвентисты», «Евангелическое общество свободных церковников», «Хри!
стианская наука», «Пастырь и паства», «Методисты», «Новая апостольская
община», «Реформистская апостольская община», «Свободная евангеличес!
кая община», «Старая апостольская община». По отдельным районам и горо!
дам округа ситуация выглядела следующим образом: в районе Штадтрода
секты действовали в 17 населенных пунктах, их общая численность составля!
ла 188 мужчин, 317 женщин и 87 чел. молодежи. В приграничном районе Зон!
неберг в различных сектах состояли 287 чел., из них: 55 чел. мужчин, 142 жен!
щины и 100 чел. молодежи. В г. Иена действовали 8 сект общей численностью
356 чел., кроме того, в городе насчитывалось до 500 чел., активно посещавших
сектантские собрания128. В донесении отделения пропаганды УВК округа Ге!
ра в отдел пропаганды УСВА земли Тюрингия от 31 июля 1946 г. отмечалось:
«… секты занимаются не только простым изучением библии или пением псал!
мов. Они читают также проповеди, тексты которых получают от своих руко!
водящих центров. Так, при ознакомлении с деятельностью реформистско!
апостольской общины г. Гера, обнаружены тексты проповедей явно профаши!
стского характера»129.
Настоящей головной болью для советских оккупационных властей стала
секта «Свидетели Иеговы», последователи которой жестоко преследовались
еще нацистским режимом за антигосударственные взгляды. В Советской зоне
оккупации многочисленные объединения иеговистов были вновь легализова!
ны. Однако их отношение к власти не изменилось. Одним из исторических
центров этого сектантского движения в зоне являлась земля Саксония. Прак!
тически в каждом городе земли имелись общины «Свидетелей Иеговы». На!
пример, в январе 1948 г. в г. Дрездене действовала 21 группа иеговистов, в ко!
торых насчитывалось 3000 постоянных членов. Кроме того, 18 иеговистских
групп действали в уезде (сельском районе) Дрезден. Отмечая стремительный
количественный рост секты и усиление ее влияния в городе и в земле, отделе!
ние информации УВК города и уезда Дрезден предложило Отделу информа!
ции УСВА земли не давать разрешение на проведение съезда иеговистов в
Дрездене. Не последним аргументом в обоснование своей позиции для отде!
ления информации являлось то, что секта «Свидетелей Иеговы» «находит
поддержку у американских властей, так как сама является сектой американ!
ского происхождения»130.
В мае 1949 г. в Дрездене насчитывалось уже 6–7 тысяч постоянных членов
секты, а в Дрезденском уезде действовали 28 местных групп иеговистов. За
февраль–май месяцы 1949 г. только в городе было проведено 590 собраний
членов и сторонников секты131. Оценивая деятельность секты, органы инфор!
мации УСВА земли Саксония отмечали: «… По!прежнему наиболее полити!
чески опасной и идеологически вредной в современных условиях Германии
является деятельность секты “Свидетели Иеговы”. … На каждом из собраний
представители этой секты допускают враждебные выпады, направленные про!
тив демократических порядков, установленных в нашей зоне. …На основании
всего вышеизложенного считаем со своей стороны целесообразным запреще!
ние деятельности этой секты, члены которой показали себя врагами демокра!
тических преобразований, смыкаясь с международной реакцией в своей нена!
висти к новой демократической Германии»132.
Вовторых, существовала целая группа религиозных сект, чья деятель!
ность на территории Советской оккупационной зоны не была разрешена. При
этом речь вовсе не шла о категорическом запрете на их существование в связи
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с идеологическим содержанием того или иного вероучения. Просто в эту
группу входили небольшие по численности секты, по которым у Управления
информации СВАГ и его органов на местах не имелось достаточных сведений,
для принятия конкретных административных решений. К таким сектам отно!
сились: «Храмовое общество», «Евангелическое братское объединение», «Со!
юз борцов за веру и истину», «Христианская община», «Христианское обще!
ство», «Евангелическо!библейское общество веры», «Община Бога», «Божий
союз — мировая ложа», или «Танатра», «Общество Келлера», секта «Масдас!
нан», секта «Новая земля», «Движение нового духа» и другие.
Помимо этих, более или менее организационно выраженных небольших
сект, имелось значительное количество различных спиритических, антропо!
софских и теософских кружков и обществ. Их вероучение, как правило, было
связано с потусторонним миром, идеями о перевоплощении душ после физи!
ческой смерти человека, возможности общения с душами умерших и т.п.
Ввиду малочисленности и закрытости этих объединений их едва ли можно
было выявить в полном объеме и эффективно контролировать. Поэтому орга!
ны пропаганды / информации СВАГ относились к ним с большой осторожно!
стью, предоставив немецким административным органам «карт!бланш» на
выявление подобных объединений и осуществление контроля за ними.
Тем не менее проблема идеологической и мировоззренческой идентифика!
ции таких малоизвестных сект продолжала оставаться достаточно актуаль!
ной, о чем свидетельствовала, например, директива Отдела информации
УСВА земли Бранденбург в отделения информации на местах о деятельности
церкви и религиозных сект от 28 октября 1947 г., в которой отмечалось:
«Практика показывает, что на местах нет ясного представления о сущности
имеющихся в Германии сект и о нашем отношении к ним»133. Представляется,
что вплоть до завершения деятельности СВАГ эта проблема так и не нашла
своего эффективного разрешения, особенно на уровне отделений информа!
ции на местах. Во!первых, постоянно возникали новые разновидности сект и,
во!вторых, в отделениях не было интеллектуальных и практических возмож!
ностей для проведения качественной экспертизы философско!религиозных
воззрений той, или иной секты. Поэтому в спорных случаях поступали в соот!
ветствии с проверенным бюрократическим правилом — обращались «наверх»
по команде. Так например, отделение информации УВК г. Дрезден 18 июля
1949 г. обратилось с запросом в Отдел информации УСВА земли Саксония по
поводу попыток религиозной секты «Мараната» создать местную группу в
г. Фрайталь: «Настоящим просим сообщить, допущена ли деятельность рели!
гиозной секты под названием «Мараната», центр которой находится в г. Бад
Кёстриц (Тюрингия) … Указанная секта входит в состав так называемого
«Христианского союза движения Троицы», центр которого также находится в
Тюрингии (г. Эрфурт). Данная секта не числится в списке разрешенных
Управлением СВАГ религиозных сект, и поэтому просим разъяснить о воз!
можности допущения деятельности этой секты»134.
Особенно внимательно органы СВАГ относились к деятельности масон!
ских лож и различных религиозно!мистических орденов135, например, ордена
Друидов136 на территории Советской зоны оккупации Германии. По мнению
органов информации СВАГ «...эти организации, хотя и не могут быть причис!
лены к церквям или сектам, считают своей задачей распространение нравст!
венных идеалов в духе христианской морали. Прежде это были организации
либеральной буржуазии, в последнее время их роль часто была весьма сомни!
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тельной... Сейчас без разрешения Управления пропаганды их деятельность в
зоне возобновлять нельзя»137. Тем не менее де!факто отдельные масонские ло!
жи на территории Советской зоны оккупации продолжали свое существова!
ние. Так, только в одной из выявленных в 1948 г. масонских организаций в
районе Дрездена насчитывалось 127 членов, которые представляли практиче!
ски все слои немецкого общества138. Таким образом, деятельность сект и рели!
гиозных объединений, относившихся ко второй группе, была по существу не!
легальной. Их легализация могла произойти лишь после получения соответ!
ствующего разрешения от Управления пропаганды / информации СВАГ.
Втретьих, в зоне имелись секты и религиозные общества, чья деятель!
ность была запрещена советскими оккупационными властями. К таковым в
первую очередь относились все общества, «проповедующие расистскую и на!
цистскую идеологию под покровом христианства или возрожденного языче!
ства». Таких обществ насчитывалось около 30, в том числе: «Союз Танненбер!
га»139, «Германский орден»140, «Общество Эдды»141 , «Союз Гвотов»142, «Гер!
манская общность веры»143, «Союз Германа»144 и др. Все эти организации
проповедовали в различных вариациях общую идею об «избранности немец!
кого народа» в религиозном и расовом отношении. К запрещенным религиоз!
ным обществам в зоне была отнесена и «Армия спасения», хотя ее идеология
не имела ничего общего с расизмом и национал!социализмом. Ей просто не
повезло в том отношении, что ее внутренняя структура была организована по
военному образцу, а члены «Армии спасения» носили подобие военной фор!
мы. Исторически эта организация была самым тесным образом связана с Анг!
лией и с точки зрения советских оккупационных властей в условиях разго!
равшейся «холодной войны» это являлось отягчающим обстоятельством. На
местах организации «Армии спасения» распускались военными комендатура!
ми СВАГ сразу после первых попыток их регистрации, о чем свидетельствует,
например, донесение отделения пропаганды Дрезденского округа в Отдел
пропаганды УСВА земли Саксония о запрещении деятельности организации
«Армия спасения» в г. Гроссенхайн от 20 января 1947 г.145 Все секты, относя!
щиеся к третьей группе, подлежали, в случае их обнаружения на территории
Советской зоны оккупации Германии, немедленному роспуску.
Характеризуя общее отношение органов СВАГ к «свободным церквям» и
религиозным сектам, следует отметить, что с формальной точки зрения оно
определялось общими принципами советской оккупационной политики в
Германии в религиозных вопросах. Это означало, что советские оккупацион!
ные власти в соответствии с п. 10 раздела «Политические принципы» Пот!
сдамских соглашений146 признают и обеспечивают свободу всех вероиспове!
даний и богослужений при условии однако, что их деятельность не будет на!
правлена против оккупационных властей и не будет «антидемократической»
(т.е. не должна способствовать возрождению нацизма, милитаризма, расизма
и т.п. в любых их проявлениях).
При соблюдении этих общих положений религиозное общество могло
беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди своих членов, а
также проповедовать свое учение среди населения. При этом органы СВАГ
четко разграничивали обе этих стороны деятельности религиозных объеди!
нений. Так, религиозная деятельность среди членов общины (богослуже!
ния, молитвенные собрания, проведение различных обрядов и т.п.) не под!
лежали никаким ограничениям, если соблюдались указанные выше общие
принципы.
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Пропаганда религиозного учения различных сект ограничивалась в значи!
тельно большей мере, чем религиозная деятельность в самих общинах. Вполне
очевидно, что органы СВАГ были готовы смириться с существованием отдель!
ных изолированных и обращенных в себя объединений верующих, чья привер!
женность тем или иным религиозным учениям была с точки зрения воспитан!
ных в духе воинствующего атеизма офицеров информации неким видом пси!
хического заболевания. Совсем иное дело — пропаганда религиозных учений
вне общины. Для СВАГ это означало политику «в чистом виде» и относиться к
этому следовало серьезно. Так, печатная пропаганда религиозных объединений
(издание и распространение книг, брошюр, листовок, плакатов и т.п.) подлежа!
ли цензуре оккупационных властей на общих основаниях.
Попытки нарушения цензурных правил влекли за собой карательные
санкции: предупреждение руководителей сектантской общины на первый раз
и запрещение ее деятельности при повторном нарушении. Немедленное за!
прещение деятельности секты следовало при обнаружении в ее печатной про!
дукции антисоветской и «антидемократической» пропаганды. Само собой ра!
зумеется, что единственным «объективным критерием» при определении на!
личия пропаганды такого рода являлось заключение все тех же органов
СВАГ. Например, религиозная печатная продукция, изданная за рубежом или
в западных оккупационных зонах, автоматически зачислялась в разряд анти!
советской. Проведение устной религиозной пропаганды разрешалось в двух
формах: публичной (публичные доклады, конференции, пение псалмов, про!
изнесение проповедей в общественных местах) и частной (индивидуальная
пропаганда, обход домов и т.п.). Разрешение на проведение конференций и
организацию публичных докладов давалось провинциальными / земельными
органами СВАГ, а при небольшом масштабе мероприятия — местной комен!
датурой на тех же условиях, что и для любого другого общественного собра!
ния (это подразумевало своевременное представление офицеру информации
СВАГ тезисов доклада, получение разрешения на печатание плакатов и при!
гласительных билетов и т.п.). На проведение религиозными объединениями
конференций в общезональном масштабе требовалось разрешение Управле!
ния пропаганды / информации СВАГ. Публичные собрания религиозных
объединений контролировались органами СВАГ в обязательном порядке пу!
тем посылки на них неофициальных наблюдателей, которые должны были со!
ставлять стенографическую запись всего мероприятия. Пение псалмов и ду!
ховных песен на улицах и площадях подлежало регулированию местными по!
лицейскими распоряжениями, при этом не должен был нарушаться
общественный порядок. Запрещалось также произнесение проповедей на ули!
цах и площадях.
Религиозные общины и секты регистрировались в местных комендатурах
СВАГ и были обязаны сообщать данные о своем руководящем составе, месте
и времени регулярных богослужений или собраний. При этом местные ко!
мендатуры не допускали к руководству сектами и общинами лиц, «скомпро!
метированных политически». При регистрации сект сотрудники отделений
информации на местах объясняли позицию советских оккупационных вла!
стей в отношении деятельности религиозных объединений, суть которой за!
ключалась в требовании полной лояльности последних по отношению к орга!
нам СВАГ и немецким административным инстанциям на местах. Вновь реги!
стрируемые религиозные объединения были обязаны представлять в
отделения информации военных комендатур свои уставы (если таковые име!
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лись). Они также были обязаны информировать военные комендатуры и не
мецкие административные органы о всех своих значимых и публичных меро
приятиях. В случае нарушения требований СВАГ, касавшихся деятельности
религиозных сект, последние могли распускаться решением советских окку
пационных властей.
Весьма эффективным был негласный контроль деятельности религиозных
сект со стороны СВАГ и немецких административных органов. Как правило
он осуществлялся путем неофициального посещения различных собраний и
мероприятий сект т.н. «наблюдателями». Этими «наблюдателями» могли
быть как немецкие агенты органов советской госбезопасности, которые осу
ществляли «оперативночекистское обслуживание» деятельности СВАГ, так
и информаторы немецкой полиции, действовавшей под советским контролем.
Нередко эти задачи выполняли функционеры СЕПГ и представители органов
немецкого самоуправления.
В целом позиция советских оккупационных властей в отношении религи
озных сект была достаточно сдержанной — для них это был далеко не самый
важный участок работы в своей оккупационной зоне. Образно говоря, сек
там, как впрочем, и религиозным конфессиям, обозначили их ограниченный
«ареал существования» пометив его границы «красными флажками» в виде
штрафных санкций. Естественно, главным для СВАГ в этом вопросе была
лояльность религиозных объединений к политике оккупационных властей.
В уже упоминавшей справке Управления информации СВАГ, датированной
августом 1947 г. говорилось: «… Вообще отношение к секте формально
должно быть вполне корректным, так же, как и к церкви. Всякого рода тре
бования и репрессивные мероприятия должны быть обоснованы. Недопус
тимо запрещать и распускать секту без всякого повода, так как это дает пи
щу для всякого рода клеветнических выпадов во враждебной нам печати. Но
в то же время не следует попустительствовать слишком фанатичным и бес
церемонным сектантам и оставлять без наказания нарушение установленных
правил»147.
Еврейские общины Советской зоны оккупации Германии. После раз
грома нацизма уцелевшие еврейские узники концлагерей и те, кто пережил
геноцид в глубоком подполье, начали возрождать еврейскую религиозную и
культурную жизнь на немецкой земле148. Потери среди еврейского населе
ния Германии были опустошающими. Так например, в Эрфурте из 1100 чле
нов еврейской общины (1933 г.) осталось 15 чел., в Цвиккау из 460 (1933 г.) —
5 чел. В 1933 г. в Большом Берлине насчитывалось 160 000 членов еврей
ских общин. После крушения Третьего рейха в Берлине оставалось около
1400 евреев, вышедших из подполья, и около 4 700 т.н. «мишлинге» — евре
евполукровок149, которым, в соответствии с нацистскими расовыми закона
ми, было даровано право на жизнь. Всего в зоне были восстановлены 8 ев
рейских общин: в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Эрфурте, Магдебурге, Гал
ле, Хемнице и Шверине. Кроме того, две маленькие общины действовали в
гг. Циттау и Цвиккау. Два представителя еврейских общин зоны Ю.Мойер и
Н.Э.Фабиан вошли в состав директората «Рабочего сообщества евреев в
Германии», которое занималось проблемами оставшегося еврейского населе
ния на всей территории рейха. В архивных документах СВАГ, находящихся
на хранении в ГА РФ, практически не отражены взаимоотношения совет
ских оккупационных властей с еврейскими религиозными общинами. Пред
ставляется, что советские оккупационные власти исходили из того обстоя
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тельства, что де!факто еврейского населения Восточной Германии больше не
существует, а значит и нет, за редким исключением, проблемы религиозной
самоидентификации немецких евреев. Таким образом, советская сторона
молча приняла сложившийся после нацистского геноцида «status quo» в
данном вопросе.
Некоторое представление о положении отдельных возрожденных еврей!
ских общин в Советской зоне оккупации дает отчет референта отделения про!
паганды военной комендатуры г. Эрфурт капитана Герштейна о встрече аме!
риканских корреспондентов с руководителями городской еврейской общины
4 июля 1946 г.150 Его содержание свидетельствует о том, что органы пропаган!
ды СВАГ в первую очередь интересовали не сами общины, как таковые, а воз!
можности пропагандистского воздействия на западных союзников в связи с
их обостренным отношением к этой проблеме. В документе говорилось:
«…Корреспонденты были поражены тем, что еврейская община имеет возмож!
ность свободно проводить свою работу, что ей на центральной улице города
предоставлено необходимое помещение и что община получает в своей дея!
тельности необходимую поддержку СВА. Как выяснилось из беседы, коррес!
понденты были уверены, что община существует чуть ли не на полулегальном
положении, что СВА всячески притесняет еврейскую общину, и что в Совет!
ской зоне имеет место проявление антисемитизма со стороны местных орга!
нов самоуправления и населения, и что СВА не принимает никаких мер и да!
же это поощряет»151. Впрочем, пропагандистские заготовки СВАГ, представ!
ленные американским журналистам, не смогли скрыть реального положения
дел. Оно заключалось в том, что подавляющее большинство еще оставшихся
евреев Восточной Германии, а также свыше 200 тыс. евреев, выехавших из ос!
вобожденной Польши после начала новой антисемитской кампании, развя!
занной польскими властями, стремились в западные зоны оккупации по при!
чинам политического и экономического характера.
Что же касается конкретных направлений церковной политики СВАГ, то,
вероятно, будет целесообразно остановиться лишь на наиболее существенных
ее аспектах. К таковым можно отнести проблему денацификации церковных
конфессий; отношение к благотворительной деятельности церкви, к ее работе
с молодежью, к работе церкви в области воспитания, образования и здраво!
охранения; разрешение церковных имущественно!финансовых вопросов;
влияние на развитие церковных конфессий и контроль церковной прессы.
Денацификация церкви в Восточной Германии. Процесс денацификации
священнослужителей основных церковных конфессий Советской зоны окку!
пации Германии осуществлялся на основе общих решений по денацификации
немецкого общества, разработанных союзными державами на конференции в
Потсдаме152, приказов и директив Союзной контрольной власти в Герма!
нии153, а также соответствующих приказов командования СВАГ154.
Удалению подлежали священнослужители, которые придерживались на!
цистских и милитаристских взглядов и являлись опорой нацистского режима
в церковной среде. Если для католической церкви по упомянутым выше при!
чинам вопрос о денацификации был не актуален, то для евангелическо!люте!
ранских конфессий ситуация выглядела иначе. Пронацистские руководители
отдельных земельных и провинциальных церквей (например, в земле Тюрин!
гия, провинциях Мекленбург и Саксония) были отстранены от должности
или арестованы сразу после прихода союзных войск. Кроме того, отстране!
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нию от должностей подлежали священники — бывшие члены НСДАП и свя!
щенники — бывшие члены пронацистского движения «Немецкие христиа!
не»155. Эту работу выполняли соответствующие земельные и провинциальные
церковные комиссариаты и епархии, которые создавали специальные судеб!
ные церковные инстанции — комитеты, численностью в 3–5 чел.
Например, в соответствие с законодательным актом об очищении еванге!
лической церкви земли Тюрингия от нацистских элементов от 12 декабря
1945 г., безусловному увольнению подлежали все священнослужители и цер!
ковные служащие, бывшие членами НСДАП, относившиеся к организации
«Немецкие христиане», бывшие членами военизированных формирований
нацистской партии (СС, СА и т.д.), а также лица, длительное время поддер!
живавшие НСДАП и «Немецких христиан». В том случае, если священнослу!
жители и церковные служащие, бывшие членами вышеупомянутых нацист!
ских организаций, вышли из них еще до окончания войны либо были исклю!
чены из них, они подлежали переводу в другую общину или на новое место
работы. Кроме того, духовные лица этой категории могли быть отправлены на
пенсию либо переведены «в резерв» для ожидания нового назначения. Лиц,
подлежавших безусловному увольнению, в Тюрингии насчитывалось 13,3%
от общего числа священников (их насчитывалось свыше 700 чел.) и церков!
ных служащих земли. Все они были уволены. При этом процент уволенных
нацистских и пронацистских элементов на руководящих церковных должно!
стях был выше: из 37 суперинтендантов земли 22 суперинтенданта были уво!
лены в рамках процесса денацификации156.
В евангелическо!лютеранской церкви земли Саксония денацификация
проходила в более мягких формах: из общего количества священников земли
(1161 чел.) были уволены только 28 чел., а 139 священнослужителей были
объявлены «ограниченно годными» для дальнейшей службы157.
В других земельных и провинциальных церквях эти показатели были еще
ниже: так, в евангелической церкви Ангальта из 100 священников был уволен
только один человек. В евангелической церкви провинции Саксония деятель!
ность церковных комитетов по денацификации до августа 1947 г. дала сле!
дующие результаты: 4 священника были уволены, 2 — отправлены в отставку,
а 15 чел. после прекращения их дел или после перемещения на другое место
службы сохранили свои церковные должности и продолжали выполнять свои
пастырские обязанности. Кроме того, 7 священников были уволены или от!
правлены в отставку без проведения специального разбирательства в комите!
тах. Наконец, после издания приказа СВАГ № 201 от 16 августа 1947 г., кото!
рый вывел за рамки денацификации всех номинальных нацистов, были лише!
ны должности еще 3 священника. На этом денацификация духовных лиц в
провинции Саксония завершилась158.
В церковных комитетах провинции Мекленбург по состоянию на 30 сен!
тября 1947 г. было рассмотрено 107 дел по денацификации на священников,
преподавателей катехизиса, административных и церковных служащих. При
этом в отношении 30 чел. не было принято никаких мер административного
и церковного воздействия, в 45 случаях разбирательства были приостанов!
лены, в 16 случаях — отложены по различным причинам, 10 чел. были пере!
мещены на другие места службы и только 6 священников лишились своих
должностей159.
Документы по денацификации священнослужителей Советской зоны ок!
купации представлены в ГА РФ лишь фрагментарно. Тем не менее некоторое
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представление о параметрах этого процесса на местах можно получить, на
пример, из докладной записки отделения пропаганды УКС Готского округа в
Отдел пропаганды УСВА земли Тюрингия о денацификации духовенства от
29 июня 1946 г. Так, из общего числа 248 евангелических и 35 католических
священнослужителей по Готскому округу ранее к НСДАП принадлежали
54 священника, все евангелического вероисповедания, то есть не более 20% от
общего числа священников. По отдельным районам округа картина выгляде
ла следующим образом160:
Районы Готского округа

Священники, бывшие члены
НСДАП

Майнинген

13

Зуль

4

Арнштадт

9

Гота

15

Хильдбургхаузен

4

Эйзенах

9

Священники, бывшие
«Немецкие христиане»

23

А вот как выглядела по документам СВАГ ситуация с денацификацией ду
ховенства в провинции Саксония. Всего в провинции по состоянию на фев
раль 1946 г. имелось 2095 лютеранских церквей, в которых служили 1341 свя
щенник (округ Магдебург — 905 церквей и 610 священников, округ Мерзе
бург — 890 церквей и 600 священников, округ Ангальт — 300 церквей и
131 священник). Нетрудно заметить, что со священнослужителями в провин
ции наблюдался явный дефицит, многие из них служили одновременно сразу
в нескольких церквях. Из 1341 священника 240 чел. являлись номинальными
нацистами, т.е. бывшими не активными членами НСДАП. Это составляло
около 18% от общего числа священников в провинции. Как бывшие активные
националсоциалисты были уволены 34 священника и 13 суперинтендантов.
Таким образом, всего в провинции расстались с духовным саном по политиче
ским мотивам 47 чел.161 Эта статистика вполне корреспондируется с данными
по Готскому округу земли Тюрингия. И в Саксонии, и в Тюрингии различны
ми формами денацификации было охвачено не более 20% от общего количе
ства евангелических священнослужителей.
Очевидно, что более чем мягкая позиция СВАГ в отношении денацифика
ции немецкого духовенства объяснялась совершенно конкретными причина
ми практического и политического свойства. Из приведенных выше данных
становится очевидным, что в послевоенной Германии ощущался острый не
достаток священников (многие евангелические священниками, призванные в
вермахт, погибли на фронте или находились в плену). Дополнительная массо
вая «зачистка» духовного сословия в рамках процесса денацификации могла
только усугубить этот кадровый кризис. Так, по оценке епископа евангеличе
ской церкви Тюрингии М.Митценхайма даже в конце 1948 г. в земле не хвата
ло около сотни священников162.
Оценивая эту ситуацию с политической точки зрения, можно сделать вы
вод, что позиция СВАГ была взвешенной и дальновидной. Освобожденное от
дурмана националсоциализма, немецкое население очутилось в идеологиче

Â.Â.Çàõàðîâ. Ìåæäó âëàñòüþ è âåðîé

81

n

ском вакууме и он, поскольку у советского руководства в первое послевоен!
ное время еще не было ясного представления о дальнейшей судьбе Восточной
Германии, мог быть заполнен только одним — религией. Временно и в ограни!
ченных масштабах уступая место церкви в деле «духовного окормления» на!
селения зоны, советские оккупационные власти могли быть уверены, что в
этом случае они гарантированно смогут контролировать развитие политиче!
ской ситуации в Восточной Германии. Этот расчет оказался верен, вплоть до
начала форсированной «советизации» Советской зоны оккупации Германии
политическая ситуация в ней оставалась вполне контролируемой.
СВАГ и молодежная политика церкви. Работа церкви с немецкой молоде!
жью рассматривалась советскими оккупационными властями в контексте об!
щей позиции СВАГ в отношении деятельности церкви по расширению своего
влияния среди населения зоны. Понимая, что сократить численность верую!
щих можно лишь путем фактического «отсечения» от церкви молодого поко!
ления, органы пропаганды / информации СВАГ всячески препятствовали ра!
боте церкви с молодежью. Единственной разрешенной молодежной организа!
цией советской зоны являлся Союз свободной немецкой молодежи — ССНМ,
находившийся под патронажем немецких коммунистов. Соответственно, все
остальные молодежные организации зоны, включая и церковные, де!юре счи!
тались незаконными. Характерен в этом смысле перманентный конфликт
СВАГ с церковными инстанциями по поводу многочисленных местных групп
организации «Юнге Гемайнде» («Молодая община»), действовавших во мно!
гих городах и районах зоны. Церковь рассматривали их как обычные общины,
в которых, наряду с молодежью, состояли верующие и других возрастных ка!
тегорий. Советские оккупационные власти по вполне понятным причинам ут!
верждали, что «Юнге Гемайнде» и ее структуры на местах — это чисто моло!
дежные религиозные организации, сам факт существования которых проти!
воречит приказам СВАГ. Лишь в 1953 г., когда Восточной Германии,
существовавшей с октября 1949 г. в качестве Германской Демократической
Республики, советской стороной была возвращена значительная часть госу!
дарственного суверенитета, конфликт с церковью по поводу «Юнге Гемайн!
де» потерял свою былую остроту.
Достаточно активно действовали молодежные группы «Союза решитель!
ного христианства», отпочковавшегося от организации «Юнге Гемайнде». На!
пример, в 1947 г. в земле Саксония молодежные организации «решительных
христиан» имелись в районах Хемниц, Аннаберг, Мариенберг, Ауэ, Флеа,
Штольберг, Шварценберг и в г. Лейпциге. Они рассматривались структурами
СВАГ как нелегальные и распускались в административном порядке163. В не!
которых землях управления СВА издавали специальные приказы о «пресече!
нии реакционной деятельности церкви» среди молодежи. Так, в приказе
УСВА земли Саксония № 0191 от 22 сентября 1947 г. говорилось следующее:
«В последнее время органами информации СВА в земле Саксония установле!
на резкая активизация евангелической и католической церквей и ХДС в идео!
логическом воздействии на немецкую молодежь и женщин. СЕПГ, Союз сво!
бодной немецкой молодежи и другие демократические организации и органы
немецкого самоуправления на местах проявляют растерянность и подчас пол!
ную пассивность в борьбе против реакционных тенденций церквей и ХДС,
стремящихся увести немецкую молодежь и женщин с подлинно демократиче!
ского развития в область так называемой аполитичности, религиозного фана!
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тизма и мечтательности, развить в них ненависть к Советскому Союзу и ко
всем демократическим преобразованиям в Советской зоне, выхолостить из
демократических молодежной и женской организаций их прогрессивный дух
и сделать немецкую молодежь и женщин послушным орудием в руках реак!
ции»164. Как явствует из документов СВАГ, молодежные организации церков!
ной ориентации удавалось создавать даже внутри структур прокоммунисти!
ческого Союза свободной немецкой молодежи165.
Репрессивные меры были предприняты органами СВАГ против тех органи!
заций «Юнге Гемайнде», которые, по мнению СВАГ, «действительно выроди!
лись в самостоятельные молодежные организации с постоянным руководством,
членскими билетами, взносами и отличительными знаками» и проводят «анти!
советскую и антидемократическую пропаганду или культурно!массовую, про!
светительную, социально!политическую работу среди молодежи»166.
На завершающем этапе деятельности СВАГ линия на максимальное ограни!
чение влияния церкви на молодежь приняла совершенно отчетливый характер.
Так, в директивном указании начальника Управления информации СВАГ пол!
ковника С.И.Тюльпанова начальникам отделов информации УСВА земель от
8 февраля 1949 г. говорилось следующее: «В связи с активизацией деятельно!
сти церковных организаций среди населения, в особенности среди женщин, мо!
лодежи и переселенцев, органам информации необходимо включить в свою ра!
боту мероприятия, направленные против этой деятельности. Эти мероприятия
должны проводиться по двум направлениям: усиление контроля над общест!
венной деятельностью церкви и научно!просветительская пропаганда… В отно!
шении контроля необходимо усилить информационную службу о деятельно!
сти церкви, особенно среди молодежи, женщин и переселенцев, не допускать
возникновения каких!либо самостоятельных церковных молодежных органи!
заций (допускаются только богослужения и библейские вечера верующей мо!
лодежи общины — так называемой «Молодой общины», но без оформленной
организации), в случаях нелояльного поведения отдельных священников и на!
рушения распоряжений местных властей, вызывать церковных руководителей
и обращать их внимание на эти факты, требуя наказания виновных; публико!
вать в печати все факты нелояльного поведения церкви с разоблачением реак!
ционного духовенства; требовать от устроителей религиозных собраний (но не
богослужений) с докладами морально!религиозного содержания тезисы докла!
дов (но не проповедей на богослужениях)»167.
Тем не менее выиграть у церкви «битву за молодежь» органам СВАГ не
удалось. В том же 1949 г. отделы информации УСВА земель доносили в
Управление информации СВАГ об усилении работы церкви с молодежью и
появлении новых молодежных церковных организаций. Так, наряду с уже су!
ществовавшими организациями «Евангелической молодежи» и «Католиче!
ской молодежи» была создана специальная организации для девочек «Еванге!
лическая женская помощь». Она занималась не только организацией благо!
творительных мероприятий, но и проводила активную агитационно!
пропагандистскую работу среди молодежи.
Фактический запрет на преподавание религии в школе привел к появле!
нию детских и молодежных групп, занимавшихся на частных квартирах под
руководством священников изучением Библии и другой церковной литерату!
ры. Эти группы занимались по специальным программам, рассылаемым в
централизованном порядке епархиями, находившимися в западных зонах ок!
купации. В некоторых церковных общинах активно действовали молодежные
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группы, занимавшиеся постановкой церковных пьес во время богослужений и
церковных праздников168.
В ответ на создание «Союза свободной немецкой молодежи» и пионерских
организаций по образу и подобию тех, что действовали в СССР, церковь созда!
вала альтернативные молодежные объединения, например, в земле Саксония!
Ангальт действовала детская католическая организация «Юнге Шар». Органы
информации СВАГ на местах с беспокойством доносили в Карлсхорст, что со
стороны католической церкви создаются «всевозможные» препятствия для де!
тей, желающих вступить в Союз юных пионеров, для этого используются роди!
тельские собрания, церковные организации и уроки богослужения169. В донесе!
нии начальника Отдела информации УСВА земли Саксония!Ангальт началь!
нику Управления информации СВАГ от 2 сентября 1949 г. отмечалось, что
«церковь через свои организации проводит увеселительные мероприятия, на!
сыщая их пропагандой божественного учения. Молодежь иногда носит на гру!
ди маленькие крестики и явно враждебно относится ко всем проводимым
СНМ мероприятиям. Молодежь таких организаций занимается вербовкой
приверженцев. Существуют даже премии: за 2!х или 3!х завербованных дают!
ся религиозные книги. Церковь и ее организации, видя ослабленное ее влияние
на молодежь, стремятся противопоставить свои контрмеры и сорвать меро!
приятия СНМ и юных пионеров»170. Важным средством в деле привлечения
молодежи к церкви органы информации СВАГ считали обряд конфирмации,
который проходило большинство немецких юношей и девушек. Конечно, оце!
нивая всю эту, в общем!то обычную работу церкви с молодежью, советские ок!
купационные власти были склонны рассматривать ее через призму идеологиче!
ского и политического противостояния с западными союзниками: «Пользуясь
материальной и идейной поддержкой Запада, церковники развернули актив!
ную борьбу за молодежь и детей, используя для этого все каналы (специальные
богослужения, кружки и нелегальные организации евангелической и католиче!
ской молодежи, дома отдыха с бесплатным питанием и т.д.). СЕПГ и СНМ не
ведут еще достаточной работы по разоблачению реакционных махинаций цер!
ковников, по ослаблению влияния церкви на молодежь»171.
СВАГ и благотворительная деятельность церковных конфессий. В соот!
ветствии с решениями Союзной контрольной власти и соответствующими
приказами и распоряжениями военных администраций оккупационных зон,
церковным конфессиям гарантировалась свобода благотворительной деятель!
ности. Обе основных конфессии Советской зоны оккупации располагали ши!
роко развитой сетью специальных социальных и благотворительных учрежде!
ний, которые существовали главным образом за счет добровольных пожерт!
вований, собранных церковными общинами. Диапазон их деятельности был
весьма широк: опека и уход за престарелыми и малолетними, помощь мате!
рям, служба «вокзальных миссий» (помощь нуждающимся на вокзалах, в пер!
вую очередь — беженцам, переселенцам и бывшим военнопленным), органи!
зация работы детских садов и яслей, приютов, богаделен, лечебно!медицин!
ских учреждений общего профиля.
В католической церкви Восточной Германии в области благотворительно!
сти и социального призрения действовали специальные учреждения «Кари!
тас», которые подчинялись соответствующим католическим инстанциям в
провинциях и землях зоны172. Деятельность «Каритас» в Советской зоне ок!
купации опиралась на значительную материальную помощь организаций
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«Каритас» из западных зон и из других стран. Организационно эта система
состояла из следующих учреждений:
Название и принадлежность учреждения

Кто возглавлял

Общество «Каритас» Берлинской епархии (провинция Бранден!
бург — Берлин)

д!р В.Альбс

Общество «Каритас» епископского управления в Герлитце (зем!
ля Саксония)

Х.Титце

Общество «Каритас» викариата в Тюрингии (земля Тюрингия)

А.Шманд

Общество «Каритас» комиссариата в Магдебурге (провинция
Саксония)

Г.Зольбах

Общество «Каритас» комиссариата в Майнингене (земля Тюрингия)
Общество «Каритас» Майссенской епархии (земля Саксония)
Общество «Каритас» комиссариата в Шверине (провинция Мек!
ленбург)

Р.Кюммерт
В.Шпрентцель
Ф.Риринг

Таким образом, в Советской зоне оккупации действовали 8 благотвори!
тельных обществ «Каритас» католической церкви.
Евангелическо!лютеранские церкви зоны имели более сложную систему
благотворительных организаций, в которую входили т.н. «Внутренние мис!
сии» и структуры «Хильфсверк» («Служба помощи»).
Соответственно вся система благотворительных учреждений евангеличе!
ско!лютеранских конфессий в зоне выглядела следующим образом173:
Название и принадлежность учреждения

Кто возглавлял

«Внутренняя миссия» евангелическо!лютеранской церкви
провинции Мекленбург

Ф.Штратманн

«Хильфсверк» евангелическо!лютеранской церкви провин!
ции Мекленбург

Т.Вернер
А.Меркер

«Внутренняя миссия» евангелической церкви Померании

Э.Пёттер
д!р Х.Клетт

«Хильфсверк» евангелической церкви Померании (главное
бюро в Грайфсвальде)

В.Раутенберг

Провинциальный комитет «Внутренней миссии» евангели!
ческой церкви провинции Бранденбург
Объединение «Внутренний миссии» для г. Берлина
«Хильфсверк» евангелической церкви в провинции Бран!
денбург и г. Берлине:
главное бюро в Берлине
главное бюро в провинции Бранденбург

П.Брауне

Земельный комитет «Внутренней миссии» евангелической
земельной церкви Ангальта
«Хильфсверк» евангелической церкви Ангальта

епископ О.Дибелиус

Г.Грюбер
Т.Венцель
В.Ланге
В.Ланге
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Название и принадлежность учреждения

Кто возглавлял

Провинциальное ведомство «Внутренней миссии» евангели,
ческой церкви провинции Саксония

В.Хардер
Х.Матерне

Провинциальное ведомство «Хильфсверк» евангелической
церкви провинции Саксония (главное бюро в г. Магдебурге)

В.Шпренгель

Земельный комитет «Внутренней миссии» евангелическо,
лютеранской церкви земли Саксония
«Хильфсверк» евангелическо,лютеранской церкви земли
Саксония (главное бюро)

д,р В.Шадеберг

Провинциальное объединение «Внутренней миссии» еван,
гелической церкви Силезии (бюро в г. Вернигероде)174
Провинциальное ведомство «Внутренней миссии» еванге,
лической церкви Силезии в г. Герлитце175
«Хильфсверк» евангелической церкви (главное бюро в
г. Герлитце)

А.Штайнбрюк

«Внутренняя миссия» евангелическо,лютеранской церкви
земли Тюрингия

Г.Пилер

д,р В.Шадеберг

К.Шульц
Э.Хорниг

Таким образом, каждая из евангелическо,лютеранских церквей зоны рас,
полагала собственными организациями благотворительной помощи, деятель,
ность которых координировалась в общезональном масштабе.
О размахе благотворительной деятельности церкви свидетельствует, на,
пример, донесение Отдела информации УСВА земли Бранденбург в
Управление информации СВАГ от 27 января 1949 г. Так, евангелическая
церковь земли располагала следующими действующими благотворительны,
ми учреждениями: 11 школ сестер,дьяконисс, 13 больниц, 20 домов отдыха,
свыше 70 приютов для дошкольников, школьников и так называемых «де,
фективных» детей, 6 рабочих колоний, 90 богаделен и домов для неизлечи,
мо больных, родильные дома и приюты для грудных детей, 133 детских сада,
282 санитарных пункта с 355 сестрами, а также специальные пункты «во,
кзальной миссии» на вокзалах и т.д. Благотворительные учреждения «Ка,
ритас», принадлежавшие католической церкви, располагали в земле Бран,
денбург 15 детскими домами, 7 богадельнями и рядом других благотвори,
тельных учреждений176.
Органы СВАГ рассматривали всю благотворительную деятельность
церкви в зоне в первую очередь как специальную пропагандистскую ак,
цию, направленную на усиление влияния церкви среди населения. Соот,
ветствующими были и избранные меры по «нейтрализации» такой дея,
тельности. Как правило, церковным благотворительным организациям
предлагалось передавать собранные средства, продукты питания и одежду
не непосредственно людям, которые в них нуждались, а комитетам «На,
родной солидарности», которые контролировались органами немецкого са,
моуправления, а значит и СЕПГ. Затем комитеты «Народной солидарно,
сти» осуществляли их последующее распределение. Тем самым одновре,
менно решались сразу две задачи: во,первых, передача благотворительной
помощи церкви через посредника позволяла не упоминать сам первоисточ,
ник этой помощи, а во,вторых, за счет церковной благотворительности ор,
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ганы немецкого самоуправления обеспечивали, говоря современным поли!
тическим языком, собственный пиар. Именно на такой тактике действий в
отношении церковной благотворительности настаивали вышестоящие ин!
станции СВАГ. В директивном указании начальника Управления инфор!
мации СВАГ полковника С.И.Тюльпанова от 11 февраля 1949 г, направ!
ленном в отделы информации УСВА земель в связи «активизацией цер!
ковных организаций среди населения» говорилось: «… Далее необходимо
обратить внимание на то, чтобы получение посылок из заграницы церков!
ными органами и распределение этих посылок среди населения, а также
раздача горячих завтраков, одежды и т.п. происходило в рамках «Народной
солидарности» с тем, чтобы она постепенно вытеснила церковь из благо!
творительной деятельности. Необходимо разработать от имени демократи!
ческих организаций и провести в ландтагах законопроект о подчинении
всех частных (в т.ч. церковных) благотворительных и воспитательных уч!
реждений народному контролю»177.
Не меньшее раздражение у советских оккупационных властей вызывала
благотворительная работа церкви с детьми. Особая опасность виделась в ре!
лигиозном воздействии на души подрастающего поколения. Так, в сентябре
1949 г. начальник Отдела информации УСВА земли Саксония!Ангальт док!
ладывал в Управление информации СВАГ: «… Другим средством работы сре!
ди детей является организация детских церковных домов отдыха в летний пе!
риод, организация церковных детских садов и им подобных учреждений. Та!
кие дома церковь организует бесплатно, за питание не берутся
продовольственные карточки, так как церковь располагает достаточными
средствами, получаемыми с Запада. Так например, дом отдыха был организо!
ван в общине Хельбра для 50 детей»178. Соответствующими были и рекомен!
дации органов информации СВАГ по «исправлению» такого положения: «… В
первую очередь, необходимо усилить контроль за благотворительными дет!
скими учреждениями церкви с тем, чтобы при выявлении фактов антидемо!
кратического воспитания детей немедленно изымать эти детские дома из ве!
дения церкви и передавать органам самоуправления или «Народной солидар!
ности» »179.
Церковь в свою очередь принимала собственные меры для того, чтобы
избежать желательного для СВАГ «обезличивания» благотворительной по!
мощи. Церковные благотворительные организации начали практиковать вы!
дачу талонов, по которым каждый нуждающийся самостоятельно получал
продукты и вещи непосредственно в отделениях «Каритас» и «Внутренней
миссии» в западных секторах Берлина. В итоге полностью ликвидировать
церковную благотворительность органам СВАГ так и не удалось. Забегая
вперед, можно констатировать, что она пережила не только советскую окку!
пацию, но и 40 лет «социализма с прусским оттенком» в годы существова!
ния ГДР.
СВАГ и деятельность церкви в области образования и воспитания.
Евангелические церковные конфессии Советской зоны оккупации Герма!
нии располагали сетью учебных заведений и учебных структур. В нее вхо!
дили теологические (богословские) факультеты университетов зоны
(университет им. Гумбольдта в Берлине, университет в Грайфсвальде,
университет им. Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, университет им.
Фридриха Шиллера в Иене, университет в Лейпциге и университет в
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Ростоке). Их деятельность была возобновлена уже в 1945–1946 гг. В ко!
личественном отношении первый послевоенный набор на теологические
факультеты шести восточногерманских университетов выглядел следую!
щим образом180:
Университеты

Количество студентов тео!
логических факультетов

Бер!
лин

Лейп!
циг

Иена

Галле

Грайф!
свальд

Росток

Всего

50

50

30

30

30

30

220

Общая численность студентов, обучающихся на теологических факульте!
тах университетов зоны, постепенно возрастала. Например, на теологиче!
ском факультете университета им. Мартина Лютера в Галле и Виттенберге
количество студентов теологического факультета увеличивалось следующим
образом: в 1945 / 1946 уч. году — 40 чел., в 1946 / 1947 уч. году — 73, в
1947/1948 уч. году — 114 чел.181 В 1948 учебном году общая численность
студентов теологических факультетов зоны достигло 410 чел. Очевидно, эта
тенденция была признана командованием СВАГ и Немецким управлением
народного образования негативной. В плане приема студентов в университе!
ты зоны на 1949 г., представленном НУНО в Отдел народного образования
СВАГ, численность принимаемого контингента на теологические факульте!
ты была вновь сокращена до 215 чел.182 Результаты такого подхода не замед!
лили сказаться. Так, в университете Грайфсвальда в 1949 г. на теологиче!
ский факультет было принято вместо запланированных 25 чел. 15 чел., в
университете Ростока — вместо 25 чел. на теологический факультет было
принято 16 чел.183 О непростой ситуации, в которой существовали теологи!
ческие факультеты восточногерманских университетов, свидетельствуют
воспоминания бывших студентов!теологов: «Мы, как студенты!теологи, по!
стоянно находились в условиях идеологической конфронтации, ведь в эти
годы (1945–1950) в бывшей советской зоне оккупации Германии практико!
вался жесткий, военизированный атеизм. Публиковались бесчисленное мно!
жество материалов резкого атеистического содержания, офицеры СВАГ час!
то выступали с докладами в студенческих аудиториях на эти темы»184. Тем
не менее теологические факультеты в университетах, несмотря на активную
советизацию системы высшего образования зоны, а затем и ГДР, сохрани!
лись в практически неизменном виде вплоть до воссоединения Германии в
1990 г. Мало того, они, как и другие университетские факультеты, финанси!
ровались властями ГДР.
Кроме теологических факультетов университетов, в зоне действовали спе!
циализированные учебные заведения евангелической церкви. В их числе бы!
ла академия евангелической церкви в г. Ильзенбурге (земля Саксония!Ан!
гальт), которая работала в интересах всех земельных и провинциальных еван!
гелических церквей Советской зоны оккупации. Председателем кураториума
академии являлся вице!президент Высшего евангелического совета Берлина
лиценциат д!р О.Зёнген. Пост административного директора академии зани!
мал д!р А.Фолькманн. В г. Виттенберге действовала академия Саксен!Ангаль!
та, принадлежавшая провинциальной евангелической церкви Саксонии. Об!
щее руководство академией осуществлял д!р Л.Кройссиг. Наконец, в г. Эйзе!
нахе (земля Тюрингия) действовала академия земельной евангелическо!
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лютеранской церкви Тюрингии. Руководил работой академии старший цер!
ковный советник д!р В.Шанце.
Немецкая католическая церковь собственных учебных и научно!учебных
заведений в Советской зоне оккупации Германии в силу особенностей своего
организационного построения не имела. Поэтому приток новых священников
в католические приходы зоны обеспечивался за счет католических епархий в
западных зонах, либо за счет священнослужителей, ранее служивших в облас!
тях восточнее линии рек Одер и Нейсе (территория провинций Силезия и
Вартегау, отошедших к Польше). Лишь в мае 1948 г. в г. Нойцелле под
Франкфуртом!на!Одере под руководством викария Ф.Пионтека был прове!
ден первый учебный семинар для католических священников.
Построение новой «демократической» системы народного образования яв!
лялось одной из приоритетных задач деятельности СВАГ. В августе 1945 г. в
г. Галле под руководством сотрудников Отдела народного образования СВАГ
состоялось совещание представителей всех провинций и земель Советской
зоны оккупации, на котором обсуждался вопрос о будущем немецкой народ!
ной школы и об основах школьного учебного плана. Участники совещания
пришли к мнению, что основной школой в Восточной Германии должна стать
восьмилетка в системе единой 12!летней общеобразовательной школы. При
формировании учебных планов школы религия не была включена в них как
учебный предмет. Вначале вопрос о преподавании религии в школе был сфор!
мулирован следующим образом: «Родители имеют право обучать своих детей
религии. Преподавание религии проводится во внеурочное время. Церковные
объединения поручают священникам или учителям преподавать религию».
Затем эта формулировка была заменена другой: «Преподавание религии яв!
ляется делом церкви»185.
В июне–июле 1946 г. в провинциях и землях Советской зоны оккупации
Германии был принят закон о демократизации немецкой школы. В этом зако!
не вопрос о преподавании религии формировался так: «Школьное воспита!
ние молодежи является исключительно делом государства. Преподавание ре!
лигии является делом церкви. Подробности определяются исполнительными
постановлениями. Форма общественного воспитания — единая демократиче!
ская школа»186. В директивах к плану преподавания в народной школе также
отмечалось, что религия является делом религиозных обществ и не является
обязательным предметом. Ее преподавание должно строиться на доброволь!
ных началах187.
По!другому вначале был решен вопрос с преподаванием религии в шко!
лах г. Берлина. Это объяснялось в первую очередь особенностями оккупаци!
онного статуса Берлина, который был разделен на 4 сектора188. По сравне!
нию с остальной территорией Советской зоны оккупации школьная рефор!
ма в Берлине затянулась. Лишь в июне месяце 1948 г. Союзная комендатура
Берлина189 утвердила приказом № 88 окончательный текст школьного зако!
на для города. При этом острая борьба по вопросу о преподавании религии
разгорелась между основными политическими фракциями магистрата Боль!
шого Берлина, комендатурой советского сектора и военными властями за!
падных секторов Берлина. Если советская сторона и подконтрольная ей не!
мецкая администрация советского сектора настаивали на светском характере
школ и запрещении частных школ, то их западные оппоненты полагали, что
светский характер школ «приведет к безнравственности в воспитании», так
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как «только на основе религии можно обеспечить нравственное воспитание
детей». По мнению западных союзников, запрещение частных школ и введе!
ние единой общественной школы противоречило праву родителей отдавать
детей в любую школу.
В ходе острых дискуссий в союзной комендатуре, оказавшись в меньшин!
стве, советская сторона пошла на компромисс в вопросе преподавания рели!
гии в берлинских школах. В соответствии с § 15 школьного закона г. Берлина
школы обязывались предоставлять для преподавания религии ежедневно
2 часа учебного времени, первые или последние в расписании, а также обеспе!
чивать для этих занятий помещения со светом и отоплением. В соответствие с
законом религия преподавалась тем ученикам, родители которых подали
письменное заявление об этом в своей религиозной общине. Отдел народного
образования СВАГ в этой связи с неудовольствием констатировал, что «во!
прос о преподавании религии в Берлине фактически разрешен в духе широко!
го благоприятствования религии»190. Впрочем, после проведения в ноябре–
декабре 1948 г. в западных и советском секторах города сепаратных выборов,
которые окончательно раскололи Большой Берлин на две самостоятельных
части со своими собственными органами управления, советские оккупацион!
ные власти получили возможность решить этот вопрос в школах Восточного
Берлина таким же образом, каким он был решен на всей остальной террито!
рии Советской зоны оккупации Германии.
Тем не менее несмотря на формальное отделение школьного образования
от изучения религии, влияние церкви в школе продолжало оставаться весь!
ма значительным. Так, в 1949 г. органы СВАГ на местах отмечали стремле!
ние церкви усиливать свое воздействие на немецкие школы. Например, в
докладной записке Отдела народного образования УСВА земли Саксония!
Ангальт (июнь 1949 г.) начальнику Отдела народного образования СВАГ
А.Д.Данилову говорилось: «В соответствии с законом о школьной реформе
церковь отделена от школы, и преподавание религии является делом цер!
ковной общины. Формально это положение выполняется во всех школах.
Однако отмечается активное стремление церкви усилить свое влияние на
школу. Это стремление выражается в следующих формах: 1. Влияние на ро!
дителей. 2. Вербовка детей для посещения уроков религии путем распро!
странения листовок. 3. Стремление оказать влияние на детские сады.
4. Стремление при любых обстоятельствах проводить занятия по религии в
школьных помещениях. Особо следует подчеркнуть настойчивость церкви
проводить занятия по религии в школьных помещениях, чтобы оказать воз!
действие на воспитание детей в школе. При этом используется пункт кон!
ституции, где говорится, что школьные помещения могут быть предоставле!
ны для уроков религии. Церковники стремятся проводить занятия в школе
и в тех случаях, когда имеются подходящие помещения в церковных общин!
ных домах. В этом вопросе церковь почти не встречает противодействия со
стороны руководства школы. … Следует при этом отметить, что в вопросах
использования школьных помещений для уроков религии церковь имеет
большую поддержку со стороны земельного правительства. За подписью
премьер!министра Гюбенера (член ЛДП) был издан ряд директив, требую!
щих предоставления школьных помещений для уроков религии: от 27 янва!
ря 1948 г., от 21 мая 1948 г.»191
Однако формально органы СВАГ не могли предъявить открытые пре!
тензии церкви за ее работу в школе, церковные конфессии лишь в полной
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мере использовали закон о демократизации немецкой школы, который
признал, что религиозное обучение является исключительно «делом церк!
ви» и может проводиться в школах вне рамок учебных занятий. Поэтому
советские оккупационные власти пошли проверенным путем издания до!
полнительных подзаконных нормативных актов, которые, не подвергая со!
мнению де!юре право церкви на религиозное воспитание детей, де!факто
делали его практически невозможным в школьных стенах. Так, в уже упо!
мянутом донесении ОНО УСВА земли Саксония!Ангальт в ОНО СВАГ
отмечалось: «Следует отметить, что до настоящего времени нет какого!ли!
бо документа, который бы регламентировал и ограничивал право церкви
использовать школьные помещения для уроков религии. Положение о том,
что между школьными занятиями и уроками религии должен быть некото!
рый перерыв, никаким документом не закреплено. Это дает возможность
церковным общинам земли, имея поддержку премьер!министра, требовать
помещения от школ для уроков религии по окончанию школьных занятий.
Это создает твердое впечатление, что уроки религии являются составной
частью расписания и сказывается отрицательно на воспитательной работе
в школе. … До сего времени нет никакого документального обоснования за!
прещения преподавания религии учителями в своих классах и школах …
Надо, по крайней мере, изменить порядок выдачи разрешений учителям
школ на ведение преподавания религии, сосредоточив это в министерстве.
Вышеизложенное говорит за то, что необходимо законодательным путем
уточнить взаимоотношения между школой и церковью, ограничить воз!
можность проникновения церкви в школу»192.
С учетом вышесказанного можно признать вполне объективным вывод
Управления информации СВАГ о том, что непримиримая позиция обеих
церквей в школьном вопросе являлась одним из обстоятельств, обостряющих
отношения между церковью и демократическими организациями193.
По иному решался вопрос с преподаванием религии в немецких школах
западных оккупационных зон. Так, в отчете Отдела образования и религии
американской военной администрации отмечалось, что преподавание рели!
гии было вновь введено почти во всей начальной школе. На этот предмет бы!
ло отведено от двух до четырех часов в неделю. В отчете говорилось: «Препо!
давание религии поставлено лучше других предметов. Родители и учащиеся
придают особое значение этим занятиям и пользуются библиями и молит!
венниками не только в школе, но и дома». Американские военные власти
считали показательным подход к преподаванию религии в школах земли Гес!
сен. 43!я статья конституции Гессена говорила следующее: «Преподавание ре!
лигии является постоянным элементом в школе и проводится в рамках
школьного законодательства»194.
В официальном отчете британской военной администрации (по со!
стоянию на 1 января 1947 г.) говорилось, что в британской оккупацион!
ной зоне, кроме прочих школ, было открыто более 100 частных школ. Эти
школы подразделялись на три вида: церковные (католические и евангели!
ческие), светские (где не было предусмотрено преподавание религии),
смешанные (ученики и учителя — католики и евангелисты, занятия орга!
низовывались по группам). В церковных или конфессиональных школах
содержание здания, оборудования и преподавательского состава брали на
себя правительства земель. Церковь подбирала преподавателей и допол!
нительную церковную литературу. Такие школы открывались по ходатай!
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ству населения перед местными органами немецкой администрации. От!
делом образования Главного штаба британской военной администрации в
1946 г. была издана Инструкция № 2, в которой говорилось: «Преподава!
ние религии будет частью учебного плана для всех учащихся, хотя посе!
щение уроков религии — дело добровольное». Религию могли препода!
вать и те лица, которые в школе не работали, но они должны были полу!
чить разрешение на преподавание религии у военных властей. Из вновь
изданных 7 800 000 экз. школьных учебников около 800 000 экз. состав!
ляли библии и катехизисы195.
Французская военная администрация в своей оккупационной зоне не соз!
давала новых частных школ. Были открыты только те из них, которые суще!
ствовали ранее. Всего было открыто 33 начальных частных школы и 19 сред!
них частных школ. В это число входили и те школы, что содержались на сред!
ства религиозных общин одного вероисповедания196.
Серьезное беспокойство вызывало у СВАГ влияние церкви в дошкольных
воспитательных учреждениях (детских садах, детских домах и приютах) Со!
ветской зоны оккупации. По состоянию на 1946 г. в зоне имелись следующие
дошкольные воспитательные учреждения197:
Вид заведения

Количество заведений

Число детей в них

1 189

57 092

Детские сады религиозных общин

279

12 968

Детские дома магистратов

242

13 111

Детские дома религиозных общин

78

4 029

Детские сады и дома частные

16

850

1 784, из них цер!
ковных — 357

88 050, из них в церков!
ных заведениях — 16 997

Детские сады магистратов

Всего в зоне

Таким образом, церкви принадлежали примерно пятая часть всех дошко!
льных учреждений зоны. Они содержались на средства соответствующих цер!
ковных общин и вся система воспитания в них строилась на религиозной ос!
нове (изучение Библии, религиозных обрядов и проч.). В отдельных городах
зоны процент церковных дошкольных учреждений был еще выше. Например,
в г. Галле из 49 имевшихся там детских садов, 18 садов являлись церковными
(17 евангелических и 1 католический)198.
«Такое положение … не исключает возможность воспитания детей в анти!
демократическом духе» — отмечалось в докладной записке Отдела народного
образования СВАГ командованию СВАГ от 5 марта 1946 г. Отдел предложил
решить эту проблему кардинально, возложив руководство всеми дошкольны!
ми воспитательными заведениями зоны на Немецкое управление народного
образования, независимо от того, кто эти учреждения содержит. Это позволя!
ло вывести детские сады и детские дома из системы религиозного воспита!
ния. В то же время руководство Отдела практично предложило оставить со!
держание дошкольных воспитательных учреждений за теми организациями,
которые их содержали ранее199. Иначе говоря, церкви было предложено и да!
лее содержать детские сады и детские дома, но было отказано в праве влиять
на воспитательный процесс в них в религиозном духе. В июле 1946 г. был
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принят закон о демократизации немецкой школы, в соответствии с которым
детские дошкольные воспитательные учреждения становились составной ча!
стью «немецкой единой демократической школы». 26 июля 1946 г. был издан
приказ СВАГ № 225, который передал руководство детским садами и детски!
ми домами Немецкому управлению народного образования200.
СВАГ и церковные медицинские учреждения. Церковные конфессии и
религиозные объединения Восточной Германии располагали разветвленной
системой медицинских и лечебных учреждений. Так, по состоянию на ок!
тябрь 1948 г. в Советской зоне оккупации насчитывалось 96 больниц, принад!
лежавших церкви. По отдельным землям и конфессиям картина выглядела
следующим образом201:
Больницы и их принадлежность
Название земли

Католические

Евангелические

Число Колич. Число
больниц коек больниц

Колич.
коек

Методистские202

Всего

Число Колич. Число
больниц коек больниц

Колич.
коек

Тюрингия

10

1061

16

1381

–

–

26

3442

Саксония!Ангальт

6

1002

9

2384

–

–

15203

3386

Саксония

11

1206

6

781

2

94

19

2081

Мекленбург

3

117

6

1175

–

–

9

1292

Бранденбург

4

410

10

1227

–

–

14

1637

г. Берлин

5

1454

8

584

–

–

13

2038

Всего по зоне:

39

5250

55

8532

2

94

96

13876

В административном отношении эти больницы замыкались на опреде!
ленные церковные структуры. Так например, все больницы католической
церкви подчинялись через организацию «Каритас–Фербанд»204 или через
монашеские ордена соответствующим католическим епархиям. Больницы,
находившиеся в Берлине и Бранденбурге, а также в части земли Меклен!
бург подчинялись католической епархии Берлин — Бранденбург. Больницы,
находившиеся в земле Саксония и в восточной части Тюрингии, — католи!
ческой епархии в Майссене. Больницы в земле Саксония!Ангальт подчиня!
лись католической епархии в Падерборне (британская зона оккупации).
Большая часть католических больниц земли Мекленбург подчинялась като!
лической епархии в Оснабрюке (британская зона оккупации). Больницы в
северной и западной частях Тюрингии подчинялись католической епархии в
Фульде, а в южной Тюрингии — католической епархии в Вюрцбурге (амери!
канская зона оккупации).
Больницы, принадлежавшие евангелической церкви, управлялись т.н.
«Внутренней миссией»205, комитеты которой действовала во всех землях Со!
ветской зоны оккупации.
Кроме того, в зоне имелась 31 средняя медицинская школа, также при!
надлежавшие церкви. Многие из них действовали при церковных больни!
цах. Они специализировались на подготовке медицинских сестер или на во!
просах практического медицинского обучения. В среднем в каждой из них
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обучались от 10 до 70 чел. По землям зоны эти школы распределялись сле!
дующим образом 206:
Земля

Количество церковных медицинских школ, действовавших при городских
больницах (в скобках — количество учащихся в школе)

Мекленбург

Всего 3 медицинских школы:
гг. Гюстров (40), Людвигслюст (23), Хагенов (41).

Бранденбург

Всего 3 медицинских школы:
гг. Потсдам (41), Коттбус (42), Ленин (13).

Саксония

Всего 6 медицинских школ:
гг. Дрезден (41), Глаухау (28), Дона!Гайденау (10), Лейпциг (26),
Миттвайда (21), Риза (21).

Саксония!Ан!
гальт

Всего 13 медицинских школ:
гг. Бург (10), Виттенберг (45), Вольмирштедт (10), Галле (15, 14,
25), Магдебург (60, 15, 20, 15), Мерзебург (25), Хальберштадт
(14), Шенебек (20).

Тюрингия

Всего 6 медицинских школ:
гг. Арнштадт (22), Веймар (23), Хайлигенштадт (10), Эйзенах
(10), Эрфурт (69, 15).

Всего по зоне

31 медицинская школа (784 обучающихся)207

Почти половина медицинских сестер зоны была подготовлена в церковных
медицинских школах. Так например, в земле Саксония!Ангальт таковых было
около 45% от общего числа медицинских сестер, имевших законченное сред!
нее медицинское образование (2021 из 4486 медицинских сестер земли с за!
конченным средним медицинским образованием)208.
Подобное положение, с точки зрения СВАГ, не могло быть далее терпи!
мым. Если в первые месяцы после капитуляции Германии, советские окку!
пационные власти для наведения хотя бы элементарного порядка в вопросах
здравоохранения были рады опереться на помощь церковных медицинских
учреждений, то в процессе последующей «советизации» зоны, вопрос о «не!
профильных» учреждениях церкви мог решиться только одним способом.
Первый директивно!распорядительный документ о фактической ликвида!
ции медицинских учреждений, принадлежавших церкви, появился в Тюрин!
гии еще в 1946 г. Начальник УСВА земли Тюрингия генерал!майор И.С.Ко!
лесниченко 18 июня 1946 г. издал приказ № 281 о закрытии незаконно су!
ществующих медицинских школ и сосредоточении всего дела охраны
народного здоровья в руках Главного управления здравоохранения земли209.
Тем не менее ситуация в этом вопросе кардинально не менялась в большин!
стве земель вплоть до конца 1948 г.
Осенью 1948 г. Отдел здравоохранения СВАГ начал «массированную ата!
ку» на церковные больницы. В советском секторе Берлина были проверены
пять больниц, принадлежавших католической и евангелической конфессиям
и медицинские школы при них. Отметив ряд существенных недостатков в ор!
ганизации внутреннего порядка и лечебного процесса в этих больницах, руко!
водство Отдела пришло к следующим выводам:
«… 1. Большинство руководящих церковных управлений, в ведении кото!
рых находятся больницы и средние медицинские школы, принадлежащие ка!
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толической и евангелической церквям, находятся в западных зонах или в за!
падном секторе Берлина, что не дает возможности контролировать их.
2. Больницы и медицинские школы религиозных организаций являются
доходными для церкви учреждениями; кроме извлечения прибыли через эти
больницы церкви оказывают свое разлагающее влияние на отсталые слои не!
мецкого населения. Под видом «милосердия» и «любви к ближнему» церковь
умело использует свою больничную сеть для укрепления своего пошатнувше!
гося могущества «служанки» империализма.
3. Администрация больниц состоит из специально подобранных лиц ари!
стократии, которая не принимает участия в демократическом переустройстве
здравоохранения. Учитывая ее социальную сущность, следует считать, что
она скорее будет саботировать, нежели способствовать демократическому
развитию Германии.
4. Нет никакого контроля за деятельностью этих больниц со стороны орга!
нов немецкого самоуправления и правительств земель. Следовательно, эти
больницы могут быть использованы как гнезда антинародной деятельности,
вплоть до шпионской и диверсионной работы иностранных разведок»210.
Такие выводы позволили руководству Отдела здравоохранения СВАГ по!
ставить перед командованием СВАГ вопрос об изъятии из ведения церковных
конфессий всех принадлежавших им больниц и средних медицинских школ с
последующей передачей их в «собственность народа», а фактически — мест!
ным органам самоуправления и правительствам земель. Этот шаг, по мнению
Отдела, способствовал бы созданию «единого здравоохранения и улучшению
медицинского обслуживания немецкого населения», а также «подрыву влия!
ния церкви на трудящиеся слои немецкого населения»211.
Однако предложения Отдела здравоохранения встретили серьезные возра!
жения со стороны Управления информации СВАГ. Собственно говоря, речь
шла не о существе проблемы, Управление информации было также безогово!
рочно за передачу церковных медицинских учреждений органам немецкой ад!
министрации. Другой вопрос, что в этой инициативе медиков органы информа!
ции СВАГ усмотрели покушение на собственные прерогативы, ведь де!факто
Управление информации выступало в качестве главного эксперта командова!
ния СВАГ по преобразованию «социально!политического ландшафта» зоны. В
записке Управления информации от 12 ноября 1948 г., направленной замести!
телю Главноначальствующего СВАГ по делам гражданской администрации
А.Ф.Кабанову, говорилось: «… Предложение Отдела здравоохранения СВАГ о
конфискации всех церковных больниц дает повод реакционным церковным
кругам организовать большую антисоветскую кампанию, которая найдет от!
клик среди верующего населения и поставит в крайне затруднительное поло!
жение прогрессивную часть духовенства … Поэтому считаем целесообразным:
а) поставить в органах самоуправления и в Центральном управлении здраво!
охранения вопрос о проведении всестороннего обследования частных (в т.ч.
церковных) больниц в зоне и в советском секторе Берлина; б) осветить в печа!
ти слабые места в работе церковных больниц; в) на основании конкретных фак!
тов обследования провести (от имени немецких общественных организаций) в
ландтагах закон о народном контроле во всех частных больницах по территори!
альному принципу, независимо от местонахождения главной администрации
этих больниц; г) установить контроль органов самоуправления и Центрального
управления здравоохранения над церковными медицинскими школами, также
по территориальному принципу»212.
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Соответствующая директива заместителя Главноначальствующего СВАГ
по делам гражданской администрации появилась уже 6 декабря 1948 г. Она
практически слово в слово повторяла предложения Управления информации
СВАГ213. Во исполнение этой директивы в феврале–марте 1949 г. началась но!
вая волна проверок церковных медицинских учреждений. Часто эти проверки
заканчивались передачей церковных больниц в ведение местных органов не!
мецкой администрации. Так, в г. Ютербоге (земля Бранденбург) была переда!
на ландрату района Луккенвальде евангелическая больница «Иоганнитер»214.
Тотальной проверке подверглись церковные медицинские учреждения земли
Саксония!Ангальт. В донесении начальника УСВА земли Саксония!Ангальт о
результатах проверки заместителю Главноначальствующего СВАГ по делам гра!
жданской администрации отмечалось: «… врачебный и средний медицинский со!
став религиозных больниц, который одновременно является и преподаватель!
ским составом для религиозных медицинских школ в своем подавляющем боль!
шинстве является выходцами из буржуазных слоев населения… Значительная
часть их настроена профашистски, ко всем демократическим мероприятиям от!
носятся враждебно и ориентируются на западные зоны… В религиозных больни!
цах и религиозных медицинских школах по всем предположениям создана и
действует хорошо замаскированная англо!американская агентура и фашистско!
шумахеровская группа, ставящие перед собой шпионские цели, подрыв демокра!
тических форм немецкого здравоохранения и подготовку из медицинских работ!
ников военных кадров… В религиозных больницах и религиозных школах под
видом инструкторов, пасторов и наставников часто появляются представители
других зон, которые вместе с дачей инструкций и наставлений религиозного ха!
рактера интересуются состоянием здравоохранения в Советской зоне, заболевае!
мостью населения, смертностью и другими вопросами шпионского характера»215.
Командованию СВАГ были представлены практические предложения, направ!
ленные на фактическую ликвидацию медицинских учреждений, принадлежав!
ших церкви: «Необходимо принять все меры к сокращению религиозных меди!
цинских школ и количества учащихся в них, а также постепенной замене свобод!
ными медицинскими сестрами всех религиозных медицинских сестер, занятых в
сельских общинах и коммунальных больницах путем расторжения всех их дого!
воров с религиозными организациями»216.
Аналогичная работа в апреле–мае 1949 г. была проведена в земле Саксония.
Комиссия правительства земли проверила все 19 церковных больниц и предло!
жила закрыть часть из них, как не отвечавших медико!санитарным требованиям,
а остальные подчинить земельным органам здравоохранения, предварительно
отделив от них богадельни и приюты217. Контрольные мероприятия такого же ха!
рактера в отношении церковных медицинских учреждений были проведены и в
других землях зоны. Этот курс в конечном итоге привел к почти полной ликви!
дации церковных больниц и церковных медицинских школ на всей территории
Восточной Германии и передаче их в руки государственного здравоохранения.
Политика СВАГ в отношении церковной собственности и финансов. Прин!
ципиальная позиция советской стороны по вопросу о церковной собственности
и финансах достаточно четко определилась еще в период межсоюзных дискус!
сий по этому вопросу в органах Союзного контрольного совета. Она полностью
соответствовала практике взаимоотношений государства и церкви в СССР и за!
ключалась в том, чтобы церковь де!юре не имела никакой собственности и не
выступала в качестве самостоятельного юридического лица в финансовой облас!
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ти. Так, в ответ на неоднократные предложения западных союзников снять сек!
вестр с церковных фондов, чтобы предоставить немецкой церкви большую фи!
нансовую самостоятельность, советская сторона заявила, что не видит необходи!
мости в разработке общего подхода к проблеме разблокирования церковных
фондов. Она предложила, чтобы Директорат внутренних дел и связи Контроль!
ного совета разработал практические методы удовлетворения финансовых по!
требностей церквей, если таковые существуют218 . Иными словами, идеальной
для советских оккупационных властей была такая ситуация, при которой цер!
ковь обращалась бы к ним и немецким административным органам для решения
своих финансовых и хозяйственных проблем. Примечательно, что предложения
западных союзников о разблокировании церковных фондов касались только Со!
ветской зоны оккупации, поскольку такой проблемы в американской, англий!
ской и французской зонах просто не существовало — секвестр на церковные де!
нежные счета там никогда не накладывался. Впрочем, советская сторона успеш!
но отбила натиск союзников, заявив, что «на церковные фонды в советской зоне
не наложено специального секвестра, но к ним относятся общие правила, приме!
няемые в отношении всех банковских расчетов. Учитывая состояние всех банков
в советской зоне, снятие секвестра с этих фондов не может быть рассмотрено в
настоящее время, но советский представитель считает возможным представить
другие виды финансовой помощи церквям, если это окажется необходимым»219.
Не менее актуальным был и вопрос и церковной недвижимости. В рамках
мероприятий земельной реформы, проводимых в Советской зоне оккупации
осенью 1945 — весной 1946 г. церковные и монастырские земли отчуждению
и передаче в фонд реформы не подлежали220. Тем не менее их, что называется,
«взяли на карандаш». В процессе постепенной «советизации» Восточной Гер!
мании эти земли неизбежно «не мытьем, так катанием» должны были перейти
под контроль местных органов власти. Последние, в свою очередь, все более
плотно контролировались функционерами СЕПГ, не признававших никаких
форм собственности на землю, кроме государственной. Первый звонок для
церковной земельной собственности прозвенел весной 1947 г., когда сельско!
хозяйственные отделы УСВА провинций и земель и военные комендатуры на
местах провели работу по учету земель, хозяйств, и имений, принадлежавших
церквям, монастырям и церковным общинам221. Общая тональность донесе!
ний с мест свидетельствовала о том, что основной задачей проверки было соз!
дание правовых предпосылок для последующего изъятия земли у церкви с
дальнейшей передачей ее в фонд земельной реформы. Так например, при про!
верке монастырского имения «Карит», принадлежавшего монастырю в Ма!
гдебурге, был сделан вывод о том, что, несмотря на выполнение имением пла!
на обязательных поставок сельскохозяйственной продукции «в силу того, что
данное хозяйство не имеет определенного целевого назначения и является не!
рентабельным, целесообразно передать его в фонд земельной реформы для
раздела между безземельными и малоземельными крестьянами»222.
Некоторые объекты церковной собственности стали предметом длитель!
ных юридических разбирательств между органами СВАГ, правительствами
земель и церковью. Так случилось, например, с известным сельскохозяйст!
венным имением Хайлигенграбе в провинции Бранденбург, на право облада!
ния которым претендовала как церковь, так и местные власти223. В земле Сак!
сония из 36 благотворительных учреждений евангелической церкви, конфи!
скованных в свое время нацистскими властями, 13 (в том числе и известный
комплекс в Моритцбурге) так и не были возвращены церкви Советской воен!

Â.Â.Çàõàðîâ. Ìåæäó âëàñòüþ è âåðîé

97

n

ной администрацией. Эта проблема не была решена вплоть до окончания дея!
тельности СВАГ в октябре 1949 г. Представляется, что органы СВАГ рассмат!
ривали проблему церковной недвижимости как дополнительную возмож!
ность воздействия на церковь в желательном для оккупационных властей
направлении. Например, в уже упоминавшейся директиве начальника Управ!
ления информации СВАГ от 8 февраля 1949 г. начальникам отделов инфор!
мации земель предлагалось «обратить серьезное внимание на изучение значе!
ния церковных имений в церковных финансах, на их использование церко!
вью и положение крестьян и сельскохозяйственных рабочих на церковных
землях»224. Позднее церковные конфессии Восточной Германии лишились
большей части своей земельной собственности, которая перешла под кон!
троль государства и была передана сельскохозяйственным кооперативам.
В то же время органы СВАГ на местах охотно откликались на просьбы
церковных инстанций и оказывали им содействие в решении различных хо!
зяйственных вопросов, включая и такие болезненные для послевоенной Гер!
мании проблемы, как возврат церкви принадлежавших ей ранее зданий и жи!
лого фонда225. Такая практика вполне укладывалась в рамки принципиально!
го курса советских оккупационных властей, в соответствии с которым
церковь должна была находиться под патронажем государства.
Однако в тех вопросах, которые были связаны с позиционированием церк!
ви, как независимой от власти в имущественном плане структуры, органы
СВАГ не шли ни на какие уступки. Например, церковным конфессиям так и
не вернули их финансовые активы, находившиеся в банках зоны в виде де!
нежных вкладов и ценных бумаг. Надолго покинули Германию и многочис!
ленные церковные архивы, захваченные советскими войсками в ходе боевых
действий. Значительная часть их была направлена в распоряжение МИД
СССР. Был вывезен в Советский Союз и архив Имперского министерства по
делам церкви, обнаруженный в Потсдаме226.
Контроль СВАГ над церковной прессой и издательствами. Издание и рас!
пространение церковной прессы в Советской зоне оккупации Германии осуще!
ствлялось в общем и целом на основании общих для зоны приказов СВАГ, рег!
ламентировавших выпуск и распространение печатной продукции227.
Само собой подразумевалось, что основным критерием при решении во!
проса об открытии того, или иного церковного издания для советских оккупа!
ционных властей являлась лояльность к проводимым ими мероприятиям. И
хотя церковная пресса зоны в своем подавляющем большинстве была доста!
точно корректна в отношении оценок советской оккупационной политики,
она тем не менее являлась для органов СВАГ «социально чуждым» общест!
венным институтом и не могла рассчитывать на полную благосклонность со!
ветской стороны. В первую очередь это выражалось в усиленном контроле
церковной прессы со стороны оккупационных властей и воздействии на нее в
направлении, соответствующим советским интересам. Так, в отчетном доку!
менте о деятельности Управления информации СВАГ отмечалось, что « …
уже самый факт разрешения с нашей стороны церковной печати, радиовысту!
плений, выступлений с кафедры и т.п., если не исключал, то во всяком случае
ограничивал возможность использования этих средств церковной пропаган!
ды в антисоветских, или даже нелояльных по отношению к СВАГ целях»228.
Эта задача достигалась также за счет соответствующей политической селек!
ции тех духовных лиц, которые допускались органами СВАГ к работе в средст!
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вах массой информации. В том же документе Управления информации СВАГ
говорилось следующее: «Для того чтобы не дать реакционным церковникам ис!
пользовать эти возможности, все лицензии и разрешения выдавались только
прогрессивным деятелям церкви и лицам близко к ним стоящим. Так напри!
мер, радиовыступления осуществлялись под руководством двух наиболее про!
грессивных деятелей: генерал!суперинтенданта доктора Круммахера и пробста
Грюбера, во главе евангелического издательства, редакций большинства журна!
лов и газет стоят лица близкие Круммахеру или им рекомендованные»229.
Важнейшим инструментом контроля немецкой прессы вообще и церков!
ной прессы в частности являлась цензура230. В соответствии с приказом № 29
Главноначальствующего СВАГ от 18 августа 1945 г.231 вся пресса Советской
зоны оккупации Германии проходила предварительную цензуру. Аналогич!
ные правила действовали в отношении издательств и типографий. В начале
1947 г. предварительная цензура печатной продукции в советской зоне была
отменена. Однако это правило действовало не для всех печатных органов. Как
следует из рабочей переписки органов пропаганды / информации СВАГ, для
церковных газет предварительная цензура продолжала действовать. Так, в до!
несении Отдела пропаганды УСВА земли Саксония в Управление пропаган!
ды СВАГ о проделанной работе в марте 1947 г. отмечалось следующее: «… Га!
зета евангелической церкви “Зоннтаг” продолжает проходить предваритель!
ную цензуру. За истекший период не было непропущенных статей. Газета в
основном продолжает оставаться сугубо религиозной. Попыток затрагивать
темы международной и внутригерманской политики не было»232.
Кроме того, органы СВАГ стремились минимизировать влияние церков!
ной прессы за счет ограничения численности уже действовавших печатных
органов. Так например, начальник Отдела пропаганды УСВА земли Саксония
подполковник А.П.Ватник в докладной записке от 29 марта 1947 г. на имя на!
чальника Отдела печати Управления пропаганды СВАГ подполковника
В.А.Колтыпина сообщал: «… Лицензию на издание новой церковной газеты
нет необходимости выдавать, ибо в Саксонии уже издаются 2 церковные газе!
ты, в том числе одна — евангелической церкви»233.
Тем не менее к концу 40!х гг. в Советской зоне оккупации издавался и
распространялся целый ряд газет, журналов и бюллетеней, принадлежавших
основным немецким церковным конфессиям. Католическая церковь распо!
лагала в зоне собственным церковным издательством «Verlagshaus F.W.
Kordier», которое получило разрешение советских оккупационных властей
на издание церковной литературы уже 25 апреля 1945 г. Окончательное ли!
цензирование издательства католической церкви (St. Benno!Verlag) в
г. Лейпциге было осуществлено уже Советской контрольной комиссией в
Германии 24 октября 1951 г.
Значительная часть католической литературы издавалась в западных сек!
торах Берлина, а затем распространялась в советском секторе города и в со!
ветской зоне. Так, в ноябре 1945 г. американская оккупационная администра!
ция разрешила издательству «Морус» выпуск газеты католической епархии
Берлина «Petrusblatt» / «Газета Св. Петра». Ее первый номер вышел уже 2 де!
кабря 1945 г., первоначальный тираж составил 20 000 экз. Кроме того, бер!
линской католической епархией с сентября 1946 г. в западных секторах Бер!
лина выпускался ежемесячный журнал «Die Botschaft» / «Послание», предна!
значенный для католической молодежи. Свободное распространение обоих
изданий в Советской зоне оккупации было запрещено. Наконец, в Берлине
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издавался ежемесячный «Amtsblatt des bisch oflichen Ordinariates Berlin» /
«Бюллетень берлинской епархии» тиражом 800 экз.
Епископским управлением в Герлитце (земля Саксония) нерегулярно из!
..
..
давался «Innerdienstliche Mitteilungen des Erzbischoflichen Amtes Gorlitz» /
«Бюллетень внутренней информации епископского управления в Герлитце».
В Магдебурге с 15 июня 1945 г. нерегулярно издавался «Verordnungsblatt
..
..
Erzbischofliches Kommissariat Magdeburg, Delegatur fur die Provinz Sachsen» /
«Официальный бюллетень епископского комиссариата в Магдебурге. Делега!
тура для провинции Саксония», принадлежавший католической епархии в
Падерборне. В Майнингене (земля Тюрингия) издавались два печатных орга!
..
на, принадлежавших католической епархии в Вюрцбурге: «Wurzburger
..
..
Diozesanblatt» / «Газета католического диоцеза Вюрцбург») и «Wurzburger
katholisches Sonntagsblatt» / «Католическая воскресная газета Вюрцбурга»234.
По сравнению с католической церковью немецкие евангелические конфес!
сии в Советской зоне оккупации располагали гораздо более разветвленной се!
тью печатных органов. Значительная часть этих изданий, в первую очередь об!
щегерманские газеты и журналы, печатались в западных оккупационных зонах
Германии, а затем переправлялись в Советскую зону. К общегерманским (цен!
тральным) органам евангелической прессы относились следующие235:
Печатный орган

Примечания

«Verordnungs — und Nachrichtenblatt» /«Информа! Издавался в 1946 г.
ционный бюллетень» — первый послевоенный об!
Место издания г. Штутгарт.
щегерманский печатный орган евангелической церк!
ви. С 1947 г. стал называться «Amtsblatt der
Evangelischen Kirche in Deutschland» / «Официаль!
ный бюллетень евангелической церкви Германии».
«Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Издавался с 1947 г.
(Ostausgabe)» / «Бюллетень евангелической церк! Место издания г. Берлин.
ви Германии. Восточное издание».
«Mitteilungen aus dem Hilfswerk der Evangelischen С апреля 1947 г. по сентябрь
Kirchen in Deutschland» / «Бюллетень службы по! 1949 гг. были изданы № 1–30.
мощи немецкой евангелической церкви».
Тираж:
1947 г. — 20 000 экз.
1949 г. — до 30000 экз.
Место издания г. Штутгарт.
«Die Christenlehre» / «Христианское учение» —
Издавался ежемесячно с 1948 г.
евангелический журнал для преподавания христи!
анского вероучения.
«Theologische Literaturzeitung» / «Теологическая
литературная газета» — евангелический журнал
по вопросам теологии и религиоведения.

Был основан в 1876 г.
Издавался ежемесячно с 1945 г.

«Evangelischer Nachrichtendienst Ost» / «Еванге!
лическая информационная служба на востоке» —
информационный бюллетень.

Издавался еженедельно с 1948 г.

«Die Zeichen der Zeit» / «Знаки времени» — еван! Издавался ежемесячно с 1947 г.
гелический журнал для священнослужителей и
служащих церкви.
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Органы евангелической прессы на местах действовали при соответствую!
щих земельных (провинциальных) церковных конфессиях236:
Церковные конфессии

Печатные органы
..

Евангелическо!люте! «Kirchliches Amtsblatt fur
ранская церковь про! Mecklenburg»/ «Церковные ве!
винции Мекленбург. домости Мекленбурга» — бюл!
летень евангелическо!лютеран!
ской провинциальной церкви.
«Meklenburgische
Kirchenzeitung» / «Меклен!
бургская церковная газета».

Примечания

Выпускался с 21.11.1945 г.
Тираж:
1946 г. — 600 экз.
1948 г. — 1000 экз.
Выпускалась с 21.4.1946 г.,
вначале еженедельно, затем —
2 раза в месяц. Тираж —
10000 экз.

Евангелическая цер! «Mitteilungen der Evangelischen Точных данных нет
ковь Померании.
Kirche» / «Известия евангели!
ческой церкви» — официаль!
ный печатный орган евангели!
ческой консистории Грайф!
свальда. С 1950 г. стал
называться «Kirchliches
Amtsblatt» / «Церковные ведо!
мости».
Евангелическая цер!
ковь провинции
Бранденбург и Бер!
лина.

..

«Kirchliches Amtsblatt fur die
Kirchenprovinz Berlin —
Brandenburg» / «Бюллетень
церковной провинции Бер!
лин — Бранденбург».
«Potsdamer Kirche» / «Потсдам!
ская церковь» — воскресная газе!
та евангелической церкви Бран!
денбурга.

Евангелическая цер! До 1955 г. не имела официаль!
ковь провинции
ного печатного органа.
Саксония.

Выпускался ежемесячно с
20.10.1945 г.

Выпускалась еженедельно с
31.3.1946 г.

–

Евангелическая зе! «Amtsblatt der Evangelischen
мельная церковь Ан! Landeskirche Anhalts» / «Бюл!
гальта.
летень евангелической земель!
ной церкви Ангальта».

Выпускался с 1.3.1946 г.
Тираж — 500 экз.

Евангелическо!люте! «Rundbriefe vom Landesbruderrat»
ранская церковь
/ «Циркулярные письма земель!
земли Саксония
ного братского совета» — церков!
ный бюллетень.
«Runderlasse» / «Циркулярные
указания» — информационный
бюллетень земельной церкви.
«Amtsblatt der Evangelisch!
Lutherischen Landeskirche
Sachsens» / «Бюллетень еванге!
лическо!лютеранской церкви
земли Саксония».

Выпускался с 27.5.1945 г. по
1946 г.

Всего было выпущено
154 номера.
Выпускался с 30.5.1949 г. в
Дрездене.
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Печатные органы

Примечания

«Der Sonntag» /«Воскресе,
нье» — общинная газета еван,
гелическо,лютеранской церкви
Саксонии.
«Friede und Freiheit» / «Мир и
свобода» — газета евангеличе,
ско,реформатской церкви Сак,
сонии.

Выпускалась еженедельно с
16.6.1946 г. в Дрездене.
Выпускалась ежемесячно с
весны 1946 г.

Евангелическая цер, «Amtliches Mitteilungsblatt der Выпускался с 1.6.1945 г. по
ковь Силезии
Kirchenprovinz Schlesien» /
1947 г.
«Информационный бюллетень
церковной провинции Силезия»
..

Евангелическая цер, «Thuringer Kirchenblatt und
ковь земли Тюрин, kirchlicher Anzeiger» / «Цер,
гия
ковный бюллетень и церков,
ный вестник Тюрингии».
«Amtsblatt der Evangelischen
..
Kirche Thuringens» / «Бюлле,
тень евангелической церкви
Тюрингии».
«Glaube und Heimat» / «Вера и
родина» — евангелическая вос,
кресная газета Тюрингии.

Выпускался с 1945 г.

Выпускался с 10.8.1948 г.

Выпускалась с 21.4.1946 г.
Тираж — 5000 экз.

Кроме того, в Советской зоне оккупации действовали печатные издания
так называемых «свободных церквей» евангелическо,лютеранского толка237:
«Свободные церкви»

Евангелическо,методи,
стская церковь.

Печатные органы

Примечания

«Friedensglocke» / «Колокол ми, Выпускалась два раза в
ра» — церковная газета евангели, месяц с 14.5. 1950 г.
ческо,методистской церкви.
Тираж 10 000 экз.

Союз свободных еванге, «Gemeindebrief an die Mitglieder Выпускался с июля
1946 г. по июнь 1957 г.
лических общин.
und Freunde der Freien
evangelischen Gemeinden» / «Об,
щинное послание членам и
друзьям свободных евангеличе,
ских общин» — бюллетень.
Общины евангелических
свободных церквей Бер,
лина.

..

«Mitteilungen fur die Evangelisch, Выпускалась с апреля
Freikirchlichen Gemeinden» / «Из, 1946 г. по март 1947 г.
вестия евангелических общин
свободных церквей» — газета.

Союз евангелических об, «Wort und Werk» / «Слово и
Выпускался ежемесяч,
щин свободных церквей. дело» — журнал евангелических но с 1.4.1947 г. Тираж
общин свободных церквей.
в 1947 г. – 27 000 экз.

Оценивая взаимоотношения церковной прессы с органами СВАГ, можно
сказать, что в общем и целом они строились на основе политики «мирного со,
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существования». Понимая свою полную зависимость от советских оккупаци!
онных властей, церковные газеты и журналы в своем подавляющем большин!
стве не позволяли себе резких выпадов в отношении оккупационного режима
и старались не публиковать политически заостренные материалы, сосредото!
чившись на чисто религиозных и церковных проблемах. Кроме того, церков!
ная пресса западных оккупационных зон активно восполняла недостаток кри!
тических статей в адрес СВАГ и советской политики в целом. С другой сторо!
ны и советские оккупационные власти, учитывая сдержанную позицию
церковной прессы, не видели необходимости злоупотреблять откровенным
давлением на нее без крайней необходимости. В гораздо более сложном поло!
жении оказались, например, органы печати Христианско!демократического
союза, которые испытали на себе всю тяжесть административно!репрессивно!
го давления со стороны СВАГ.
Церковь в политической жизни Советской зоны оккупации Германии.
Являясь важнейшим общественным институтом, немецкая церковь оказывала
огромное нравственное, социальное и культурное воздействие на все стороны
жизни послевоенной Германии. Уже в силу своего положения она просто не
могла стоять «вне политики», ведь все ее прихожане, независимо от конфес!
сиональной принадлежности, одновременно являлись объектами политиче!
ского воздействия со стороны оккупационных властей. Советская военная ад!
министрация прекрасно понимала, что в условиях оккупационного режима
удержать церковь в рамках внутрицерковной и религиозной проблематики
невозможно. Для СВАГ она могла стать либо временным попутчиком в деле
кардинального преобразования «социально!политического ландшафта» зоны,
либо откровенным политическим противником. Конечно, гипотетически су!
ществовала возможность сохранения полного нейтралитета церкви в услови!
ях советской оккупации. Однако на практике такая позиция означала молча!
ливое согласие с действиями оккупационных властей.
Так, уже в ноябре 1945 г. Совет евангелической церкви Германии высту!
пил с открытой критикой многочисленных фактов грабежей и насилия над
местным населением со стороны союзных оккупационных войск238 и даже на!
правил Союзному контрольному совету соответствующий доклад по этому
вопросу. В ответе союзных властей сквозило очевидное недовольство самой
постановкой подобного вопроса. Выразив удовлетворение началом работы
«по восстановлению церкви на правильной и здоровой основе», союзники од!
новременно указали, что «выдвижение на данной стадии заявлений о поведе!
нии оккупационных войск не приведет ни к чему хорошему. Пока церковь бу!
дет уделять внимание исключительно церковным вопросам, она будет полу!
чать содействие оккупационных сил»239.
Оценивая общие тенденции в развитии основных церковных конфессий
зоны, Управление пропаганды СВАГ в своей информационной сводке за май
1947 г. особо выделяло их политическую активизацию в связи с проводимы!
ми в Советской зоне оккупации Германии социально!политическими преоб!
разованиями240. «Активизация» церкви происходила там и тогда, где и когда в
результате действий оккупационных властей (и не только в советской зоне)
неоправданно изменялись традиционные для Германии формы экономиче!
ской, политической и социально!культурной жизни. Таким образом возника!
ли целые области общественно!политической напряженности во взаимоотно!
шениях оккупационных властей и церкви. В Советской зоне оккупации к та!
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ковым, например, можно было отнести проблему репрессий и поведения
советских оккупационных войск, реформу немецкой школы, проблему буду!
щего Германии и отторгнутых от нее земель на востоке, вопросы демократиза!
ции общественной жизни и др.
Например, важной тенденцией немецкого внутрицерковного диалога стала
консолидация позиций основных конфессий по вопросу будущего единства
Германии. В уже упомянутой информационной сводке Управления пропаган!
ды СВАГ отмечалось следующее: «Католическая и евангелическая церкви пы!
тались оказать воздействие на ход Московской конференции путем выпуска
специальных обращений, в которых излагались бы немецкие требования к со!
юзным державам. Такое обращение было принято на конференции католиче!
ских епископов Западной Германии. В Советской зоне были случаи, когда ка!
толические священники (священник Лауфер в Тюрингии) выступали с заяв!
лениями о том, что мирные переговоры ведутся как раз в самом безбожном
городе мира и это является большим грехом. Евангелическая церковь посту!
пила более осторожно. Совет евангелической церкви в Германии, заседавший
в марте, вначале отложил обсуждение проекта обращения к министрам до ап!
реля и, в конце концов, ограничился рекомендацией провести специальное
богослужение и чтение молитвы за мир во всем мире. Точно также были уст!
ранены попытки принять на сессии Синода евангелической церкви Берлина!
Бранденбурга специальное обращение по поводу восточных границ и других
вопросов, связанных с миром. Таким образом, открыто враждебных выступ!
лений со стороны евангелической церкви не было»241.
Столкнувшись с реалиями советской оккупационной политики, особенно
в той ее части, которая была связана с т. н. процессом «советизации» зоны,
церковные конфессии повели себя по!разному. Евангелическая церковь со!
средоточила свое внимание на социальных аспектах проводимых преобразо!
ваний. При этом она старалась удерживаться от открытой критики советских
оккупационных властей. Тем не менее общая направленность основных меро!
приятий СВАГ по «изменению социально!политического ландшафта» зоны
де!факто ставила евангелическую церковь в ряды оппонентов нового порядка.
В определении степени оппозиционности церкви большое значение имела
личная позиция церковных иерархов. Так, фактический глава евангелической
церкви Восточной Германии епископ Отто Дибелиус еще при нацистском ре!
жиме активно выступал против попыток тоталитарной власти установить
контроль над духовной и проповеднической деятельностью церкви. В марте
1937 г. в открытом письме имперскому министру по делам церкви д!ру
Х.Керрлю Дибелиус писал: «... Когда Вы требуете, чтобы евангелическая цер!
ковь не была государством в государстве, любой христианин будет согласен.
Церковь должна быть церковью, а не государством в государстве. Но доктри!
на, которую Вы выдвигаете, дает основание считать, что государство вмеши!
вается в дела церкви настолько, насколько этому способствуют репрессивные
органы, поддерживающие это государство... В этом кроются корни борьбы ме!
жду государством и евангелической церковью... Как только государство попы!
тается подменить церковь и захватить власть над душами людей, ... тогда мы,
будучи связанными словом Лютера, окажем сопротивление именем Божьим.
Уверяю Вас, что мы это сделаем»242. Думается, что эти слова с полным основа!
нием можно переадресовать и советским оккупационным властям, пытав!
шимся привычным в СССР способом «разруливать» немецкие церковные
проблемы. Выступая с речью в церкви Мариенкирхе в Берлине 28 апреля
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1947 г., епископ Дибелиус фактически выдвинул к оккупационным властям
следующие требования:
1. Десекуляризация общественной жизни, т.е. отказ от подчинения ее чис!
то светским целям, и восстановление прежнего (довоенного) влияния церкви
на немецкое общество. На практике это означало требование разрешения дея!
тельности церковных школ, расширения церковного влияния через печать и
радио. Особенно резко Дибелиус выступил против отделения церкви от шко!
лы, заявив: «Кто дал государству право распоряжаться душами наших детей?
Евангелическая церковь никогда не согласится с установлением единой свет!
ской школы».
2. Ограничение государственной и административной власти задачами ус!
тановления и поддержания права, порядка и безопасности и предоставление
заботы «о душах людей» (то есть дела воспитания) церкви.
3. Организация экономической жизни Советской зоны оккупации, исходя
из «чувства христианской ответственности». Фактически церковь выдвигала
требование преодолеть отчуждение между работниками с одной стороны и
распределением и присвоением результатов их труда с другой. Применитель!
но к послевоенным реалиям советской зоны это означало ничто иное, как тре!
бование участия рабочих в прибылях и к отказу от уплаты репараций, о кото!
рых епископ Дибелиус заявил: «Труд, продукция которого идет исключитель!
но на уплату репараций, является бездушным и бессмысленным, равняется
рабству»243. Для советских оккупационных властей подобная постановка во!
проса являлась, как минимум, «антисоветской провокацией».
Еще более резкие оценки советского оккупационного режима были даны
Дибелиусом во время встречи с представителями ХДС Советской зоны и За!
падного Берлина летом 1949 г. В частности, епископ заявил: «Четыре года на!
зад мы надеялись, что будем праздновать победу христианства над учением
нацистского новоязычества. Это, к сожалению, было тяжелым заблуждением.
Чтобы изгнать черта, был использован дьявол. Вместо сатаны, ввергнувшего
мир в безмерное несчастье, пришел новый, который занят тем, чтобы не толь!
ко одну часть, а весь мир положить под свою пяту…»244.
Оценивая позицию католической церкви по отношению к советскому ок!
купационному режиму и возможности Советской военной администрации
влиять на нее, Управление информации СВАГ констатировало следующее:
«Католическая церковь подчиняется, как известно, Ватикану, политически
представляет собой ярко выраженную реакционную силу и на западе Герма!
нии открыто выступает в качестве таковой. Однако в советской зоне, чувст!
вуя свою относительную слабость, католическая церковь редко выступает
открыто, предпочитая действовать путем непосредственного воздействия на
верующих. Только берлинский епископ кардинал граф фон Прейзинг время
от времени выступает с редкими речами против демократических мероприя!
тий в зоне. Строгая дисциплина, господствующая в католической церкви,
почти исключает всякую возможность для деятельности прогрессивных
групп среди ее духовенства»245. Кроме того, советские оккупационные вла!
сти считали, что католические священники в своих проповедях допускают
«антисоветские высказывания» и ведут «шовинистическую агитацию» среди
переселенцев, значительная часть которых принадлежала к римско!католи!
ческой конфессии246.
Принципиальная позиция католической церкви, никогда не исповедовав!
шей политически рентабельного принципа «всякая власть — от бога» и не же!
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лавшей поступиться своими правами в области «духовного окормления» лю!
дей, делали ее противником того социально!политического курса, который
советские оккупационные власти проводили в Восточной Германии247. Весьма
показательна в этом смысле статья редактора газеты «Л’ Оссерваторе Рома!
но»248 Дж. де Ла Торре «Условия Ватикана, на которых возможен мир с ком!
мунизмом», опубликованная в октябре 1949 г., когда во всех восточноевро!
пейских странах, включая и Восточную Германию, с советской помощью бы!
ли установлены режимы т.н. «народной демократии». В ней, в частности,
говорилось следующее:
«Могут ли католическая церковь и коммунизм сосуществовать в одном
мире? Люди повсюду задают этот вопрос. Он является одним из важнейших
вопросов нашего времени: при каких условиях может быть ликвидирован
наиболее напряженный из когда!либо существовавших конфликтов между
церковью с одной стороны и СССР с его сателлитами с другой. ... Инициатива
в создании конфликта между Кремлем и Ватиканом не исходила от католиче!
ской церкви. Во время возникновения коммунизма церковь занимала свое
традиционное место в мировых делах.
...Положение церкви изменилось в результате законов новых коммунисти!
ческих режимов, в соответствии с их политическими принципами и системой.
Во!первых, каковы эти принципы? Коммунизм представляет жизнь человека
в обществе, как жизнь, основывающуюся не на религиозных побуждениях
или христианских доктринах. Образ мыслей и методы, при помощи которых
коммунизм пытается распространить свою «новую культуру» являются атеи!
стическими и материалистическими. Два момента определяют его неприми!
римость в отношении религии. В религии вообще, а в особенности в христи!
анстве с его законами о милосердии, всепрощении и вознаграждении после
смерти за страдания, понесенные в жизни, коммунизм видит препятствие для
немедленного удовлетворения социальных и экономических требований, вы!
двигаемых коммунизмом. Кроме того, церковь также решительно возражает
против методов насилия, которые применяет коммунизм с тем, чтобы навя!
зать свои требования. Таким образом, коммунизм отождествляет религию с
реакцией. Бог — это враг. Различные вероисповедания являются враждебны!
ми силами, которые мир должен разбить и уничтожить.
Во!вторых, что представляет собой политическая система коммунизма?
Коммунизм тоталитарен как в философии, так и в практике. Его концепция
государства ничем не отличается от концепции любой другой диктатуры, фа!
шистской или нацистской. Однако его преклонение перед государством не ог!
раничивается только установлением абсолютного контроля над умами людей
в пределах одного государства. Более того, государственный аппарат в госу!
дарствах, подобных СССР, является орудием, при помощи которого комму!
низм строит коммунистические общества в других странах.
В!третьих, антирелигиозная деятельность, с таким ожесточением прово!
дившаяся в течение первого периода большевистской революции, позднее по!
степенно прекратилась. Борьба между государством и различными церквями
на некоторое время утихла и был установлен мир. Антирелигиозная програм!
ма, разработанная вначале, в действительности никогда не была предана заб!
вению и мир по существу является временным перемирием. Коммунизм ни!
когда не отказывался от своих атеистических и материалистических устано!
вок. В СССР, где имеется соглашение между государством и греческой
ортодоксальной церковью, расследование, проведенное осенью прошлого го!
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да, показало, что после 30 лет коммунистического режима молодежь не испы!
тывает больше потребности в религии, безразлична к проблеме вероисповеда!
ния и перестала посещать церковь.
…Режимы в Восточной Европе не занимаются ожесточенным преследова!
нием церкви, как это было во время большевистской революции. Перед ними
стоят политические и экономические трудности, поэтому отзвук религиозно!
го конфликта намного увеличит эти трудности за счет противодействия ве!
рующих. Их стратегия заключается в том, чтобы убедить верующих — рели!
гия и коммунизм могут существовать вместе, не отказываясь при этом от дос!
тижения коммунистической цели, которая заключается в построении
будущего антирелигиозного общества. Этот план может быть легко выполнен
и с меньшей опасностью в силу того, что религия, как и вообще все в настоя!
щее время, подчинена государству. Все религиозные общины, как и их духо!
венство, являются подданными государства. Они должны согласиться на пря!
мой контроль со стороны правительства, который оно осуществляет через ми!
нистерство по вопросам религий.
Эти условия не могут быть приняты католической церковью — не только
ввиду ее исключительных интересов, но также и потому, что они подрывают
основы существования церкви. Ибо католицизм верит в божественное пред!
назначение церкви сделать христианским весь мир. Его вера является той ве!
рой, которая движет цивилизацию — христианскую цивилизацию. Сегодня
западная цивилизация независимо от того, провозглашает ли она это или нет,
рассматривает себя как христианскую цивилизацию, поскольку она руково!
дствуется христианскими принципами, из которых развились наиболее гу!
манные, политические, духовные силы и действия, во время войны и после ее
окончания: мир, восстановление и сотрудничество между народами.
…Католическая церковь не соглашалась и не может согласиться на подчи!
нение религии и человеческого разума государству. Церковь считает, что со!
трудничество между церковью и светской властью является наиболее полез!
ной системой, потому что христианство не только религия, но оно является в
то же время культурой, а религия сама по себе имеет не только индивидуаль!
ное, но и общественное значение. Но если и должно быть разделение между
светской и духовной властью, то взаимная независимость и свобода не долж!
ны ограничивать или запрещать практическое сотрудничество в интересах об!
щего блага. С другой стороны, для церкви совершенно неприемлема зависи!
мость от государства, когда церковь превращается в орудие государства.
…Необходимыми условиями для жизни церкви являются те, которые мо!
гут гарантировать ей возможность существования. Для любого религиозного
объединения и для любого верующего слово жить означает быть способным
действовать в согласии с учением его веры. Это значит, что для церкви не!
обходимым минимумом является свобода. Несомненно, каждый будет утвер!
ждать, что он понимает идею «свободы», но когда он начинает пользоваться
этой «свободой», тогда обнаруживаются расхождения в этом понятии. Есть
свобода либеральной демократии и свобода народных демократий. Свобода
Востока и Запада морально и политически противоположны, точно также,
как географически они представляют две различных части мира. Именно в
области религии под свободой понимается «свобода вероисповедания» и
«свобода религии», которые очевидно не являются одним и тем же для ком!
мунизма, поскольку коммунизм говорит о первой, но не о второй. Это под!
тверждается тем, что коммунизм везде гарантирует «свободу вероисповеда!
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ния», но нигде и никогда коммунизм не делает ссылок на «свободу рели!
гии» — и по очень серьезным соображениям. «Свобода вероисповедания» —
понятие очень узкое. Это понятие относится к почитанию и поклонению бо!
гу, к молитве, церковной службе, ко всему, что имеет место во внутреннем
сознании и что совершается в пределах церкви. Понятие «свобода религии»
включает в себя «свободу вероисповедания», и значение ее гораздо шире.
Это понятие распространяется на свободу беспрепятственно совершать бого!
служения, на свободу организации, на свободу обучения и распространения
веры, на установление контакта верующих и духовенства каждой религиоз!
ной общины. Она также включает свободу выбора наиболее эффективных
средств и методов, согласующихся со всеми социальными институтами, не!
зависимо идет ли речь о культурных или политических, а именно: свободы
слова, печати, собраний. Простая «свобода вероисповедания» не может
включать всего этого. В действительности она может быть очень далекой от
«свободы религии», т.к. ограничена исключительно отношением между соз!
нанием верующего и духовными лицами и ритуалом, который подвластен
контролю со стороны государства.
Именно так и получается при коммунистах, что касается минимума, кото!
рого требует церковь, то он не может быть меньше, чем «религиозная свобо!
да», которая является той необходимой свободой для религии, при которой
она может существовать. Она является не только свободой вероисповедания,
при которой религии представляется свобода умереть вместе с последним ве!
рующим. …Цель коммунизма — устранить религиозный фактор и, одновре!
менно, представить дело так, как будто при коммунизме нет никакого пресле!
дования религии. Тем временем, для того чтобы прийти к конкретному реше!
нию, католическая церковь просит у коммунистического государства не
больше и не меньше того, что она просит от других стран, где существует от!
деление церкви от государства. Это значит, что в дополнение к гражданским и
экономическим правам, являющимся основой для всякой частной и общест!
венной деятельности любой организации, приводимые ниже пять прерогатив
должны быть установлены законным путем и соблюдаться:
1. Свобода вероисповедания (культура и совершение обрядов).
2. Свобода религиозного руководства: право церкви назначать священни!
ков и епископов; поддерживать связь между верующими, священниками и ие!
рархией, иерархией и Святым престолом.
3. Свобода проповеди и обращения в свою веру.
4. Свобода религиозного обучения и создания христианских школ.
5. Свобода средств для распространения веры или защиты понятия о мис!
сии католицизма перед общественным мнением, вкратце — свобода католиче!
ской печати, слова и действий.
… Церковь, а не государство вынуждена защищать себя, и только церковь
требует своих естественных и гражданских прав. Коммунизм и его народные
демократии сегодня отказывают церкви в этих правах»249. Всем своим содер!
жанием этот политический манифест католицизма был направлен против
фактически антицерковного курса правящих режимов в странах Восточной
Европы, включая и Восточную Германию. При этом руководство католиче!
ской церкви прекрасно понимало, что этот курс оформился не сам по себе, а
явился закономерным результатом процесса так называемой «советизации»,
после того как Восточная Европа оказалась под советским военным и полити!
ческим контролем.
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Советская военная администрация отдавала себе отчет в том, какое серьез!
ное воздействие оказывают церковные конфессии и политические организа!
ции, связанные с церковью, на формировании настроений населения зоны. В
этой связи весьма показательны документы органов пропаганды СВАГ о под!
готовке к выборам в местные органы самоуправления и в ландтаги (парламен!
ты) провинций и земель зоны летом 1946 г. Так, в директиве Отдела пропа!
ганды УСВА провинции Бранденбург в отделения пропаганды военных ко!
мендатур от 9 июля 1946 г. говорилось следующее: «За последнее время
участились случаи, когда священнослужители используют церковь для агита!
ции среди верующих в пользу ХДС. В связи с этим проведите беседы с руко!
водителями церкви и тактично объясните им, что: а) Церковь может и должна
служить общему делу демократического развития Германии путем поддерж!
ки общедемократических мероприятий (земельная и другие реформы, сто!
процентное участие населения в выборах и т.д.). б) Церковь не должна агити!
ровать за какую!либо одну партию. Подобная агитация противоречит прави!
лам демократии, поскольку среди верующих есть люди разных политических
направлений. в) Церковь должна предоставить верующему возможность под!
держать ту партию или общественную организацию, направление которой со!
ответствует только его собственной совести и убеждениям»250. Отделения
пропаганды на местах в контексте предвыборной ситуации предлагали более
радикальные решения церковной проблемы: «На время выборов в общинные
представительства нужно добиться, чтобы церковь не вела никакой пропаган!
дистской и агитационной работы. Такого положения необходимо добиваться
не только на местах, но и добиться указаний со стороны центральных религи!
озных организаций по этому вопросу. … И, наконец, часть служителей куль!
та — бывших членов НСДАП нужно на время выборов в общинные предста!
вительства изолировать, так как они, безусловно, будут вредить»251.
В полной мере силу административного воздействия СВАГ пришлось ис!
пытать себе Христианско!демократическому союзу — единственной из офи!
циально разрешенных в Советской зоне оккупации политических партий,
тесно связанной с церковью. 26 июня 1945 г. в Берлине было опубликован!
ное программное заявление организационного комитета ХДС, которое поло!
жило начало деятельности этой партии. Она позиционировала себя как но!
вая партия, организационно не связанная с политическими партиями времен
Веймарской республики. Ее основателями стали активисты католической
партии «Центра», которые после горького опыта нацистского господства
пришли к выводу о необходимости создании надконфессиональной демо!
кратической партии, в которой могли бы объединиться верующие основных
церковных конфессий, придерживающиеся центристских политических по!
зиций. Для основателей ХДС продолжал оставаться актуальным призыв ру!
ководителя христианского профсоюзного движения 20!х гг. А.Штегервальда
к созданию «Христианско!национальной народной партии», которая могла
бы объединить различные социальные слои населения — от наемных рабо!
чих до крупной буржуазии и смогла бы связать единой партийной програм!
мой элементы протестантской социальной этики и католического социаль!
ного учения. ХДС Советской зоны имела прочные связи с родственными ей
влиятельными политическими партиями западных зон — Христианско!де!
мократическим союзом и Христианско!социальным союзом. Все это делало
ХДС Восточной Германии серьезным конкурентом коммунистов в борьбе за
влияние на население зоны.
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В отчетном документе о трехлетнем опыте работы Управления информа!
ции СВАГ с октября 1945 г. по октябрь 1948 г. позиция СВАГ в отношении
ХДС формулировалась следующим образом: «Наша тактическая линия по от!
ношению к ХДС в ее общем выражении заключалась в том, чтобы превратить
ХДС нашей зоны в такую партию, которая прочно шла бы в блоке с другими
партиями и прежде всего с СЕПГ по принципиальным вопросам строительст!
ва демократии в нашей зоне и во всей Германии, выступала бы за необходи!
мость тесного экономического и политического сотрудничества со странами
новой демократии и с Советским Союзом, а позднее и за политическую и эко!
номическую ориентировку Германии на Советский Союз, а также и такую
партию, которая могла бы влиять в нужном нам направлении на ХДС/ХСС
западных зон, а в случае необходимости могла бы противостоять этим парти!
ям. Конкретно наша тактическая линия выражалась в укреплении демократи!
ческого прогрессивного крыла ХДС, в поддержке этого крыла с нашей сторо!
ны и в ряде политических мероприятий, направленных на указание перспек!
тив развития для прогрессивного крыла ХДС и на разоблачение и
дискредитацию реакционеров в ХДС и всего правого, реакционно настроен!
ного, впоследствии ставшего открыто проамериканским крыла ХДС»252.
Христианско!демократический союз начал свою деятельность в «демо!
кратическом блоке» с другими разрешенными политическими партиями зо!
ны, однако очень скоро стало очевидным, что его понимание демократиче!
ских реформ расходятся с представлениями о «демократизации всех сторон
жизни немецкого общества», существовавшими у советских оккупационных
властей. Так, христианские демократы подвергли критике советские методы
проведения земельной реформы в зоне, решительно выступили против фак!
тического удаления церкви из немецкой школы и поставили вопрос о целе!
сообразности дальнейшего пребывания ХДС в «демократическом блоке»253.
Уже в декабре 1945 г. в ХДС разразился первый внутриполитический кри!
зис: СВАГ с помощью «прогрессивных сил» в партии добилась устранения с
руководящих постов председателей партии А.Гермеса и В.Шрайбера. О сте!
пени давления, которое оказывали советские оккупационные власти на ме!
стные организации ХДС свидетельствует, например, директива начальника
Управления пропаганды СВАГ, направленная в отделы пропаганды УСВА
провинций и земель 29 декабря 1945 г. В ней говорилось: «Для закрепления
результатов проведенной кампании по смене руководства Христианско!де!
мократического союза предлагаю провести следующие мероприятия: 1) Ор!
ганизовать повсеместные собрания членов ХДС с вынесением резолюций,
одобряющих удаление реакционеров из центрального руководства ХДС и
требующих от Центрального правления ХДС подписать воззвание блока
партий «О помощи новым крестьянам»… 2) Добиться постепенного устране!
ния сторонников Гермеса и Шрайбера и прочих реакционеров из местных
руководств ХДС силами самой партии. 3) Оказывать поддержку тем, кто
выступил против Гермеса и Шрайбера. 4) Учесть, что провинциальные прав!
ления ХДС будут выдвигать по 3–5 человек в состав расширенного Цен!
трального правления ХДС. Уделить этому вопросу особое внимание, доби!
ваясь выдвижения лишь прогрессивных кандидатов, противников Гермеса и
Шрайбера. Кандидаты должны быть безусловными демократами и поборни!
ками единства демократических партий. Их характеристики прислать мне
до 8 января 1946 г. 5) Не допускать блока ХДС с Либерально!демократиче!
ской партией»254. Позднее в местных организациях ХДС и западногерман!
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ской печати появилось письмо смещенных со своих постов руководителей
ХДС А.Гермеса и В.Шрайбера, в котором они раскрыли некоторые подроб!
ности «декабрьского переворота»: «В среду, 19 декабря 1945 г. вечером мы
были приглашены к генерал!лейтенанту Бокову, но он нас лично не принял,
а поручил полковнику Тюльпанову сообщить … что маршал Жуков потерял
к нам доверие и не может больше разрешить руководить ХДС. На наш во!
прос о причинах, нам сообщили, что курс ХДС становится все более реакци!
онным и что мы в своих выступлениях позволили себе высказывания про!
тив советских оккупационных властей. За последнее время отмечено расту!
щее недовольство в стране руководством партии, и в Советскую военную
администрацию поступили резолюции из областей, требующие нашего отзы!
ва из руководства партии. На наше указание о том, что имеющиеся резолю!
ции провинциальных организаций нельзя рассматривать как общее недо!
вольство нашей политикой и, что мы, наоборот, убеждены в том, что боль!
шинство членов нашей партии согласны с нами, полковник Тюльпанов
заявил, что резолюции это «мелочи», а важно то, что маршал Жуков нам
больше не доверяет… После этого полковник Тюльпанов выразил мнение,
что учитывая положение вещей, для нас будет лучше добровольно уйти из
руководства ХДС, во избежание излишних жестокостей»255.
В феврале 1946 г. новое руководство ХДС (Я.Кайзер и Э.Леммер) высту!
пило с программными тезисами о «христианском социализме» и о том, что
ХДС — это «партия синтеза» между восточной и западной Германией, что, ко!
нечно же, не могло понравиться советским оккупационным властям. Актив!
ное участие Христианско!демократического союза в выборах осенью 1946 г. и
его успех в Берлине, где он заняла второе место после СДПГ, ясно показали,
что христианские демократы отнюдь не собираются следовать в фарватере по!
литической линии СЕПГ и быть простыми статистами на политической сцене
Восточной Германии. В ходе предвыборной кампании органы СВАГ не оста!
навливались перед роспуском местных организаций ХДС «за проведение дея!
тельности, направленной против оккупационного режима»256 и собиранием
политического компромата против Христианско!демократического союза и
его кандидатов257. Сильному административному прессингу подверглись и ор!
ганы печати ХДС. Например, в Эберсвальдском округе (провинция Бранден!
бург), ввиду запрета окружной военной комендатуры, по состоянию на 13 ав!
густа 1946 г. не было выпущено ни одной предвыборной листовки Христиан!
ско!демократического союза258. Только за первые 10 дней августа 1946 г.
органами цензуры УСВА земли Саксония была запрещена публикация трех
статей в газете «Унион» — земельном органе ХДС в связи с их «провокацион!
ным содержанием». Примерно таким же образом обстояло дело и в других
провинциях и землях зоны259.
Органы СВАГ активно вмешивались и во внутреннюю кадровую политику
ХДС. Так, регулируя состав актива ХДС на местах, отделы пропаганды УСВА
провинций и земель требовали от подчиненных отделений пропаганды в пе!
риод проведения уездных конференций партии «… заранее проверить наме!
ченные в руководство кандидатуры и обеспечить избрание лиц из левого кры!
ла Христианско!демократического союза, более сговорчивых и податливых,
лояльно относящихся к органам СВА»260.
Для ослабления ХДС изнутри использовались и более изощренные мето!
ды, например, органы пропаганды / информации на местах пытались разде!
лить членов ХДС по конфессиональному признаку. С учетом преобладания в
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зоне населения евангелическо!лютеранского вероисповедания, ХДС таким
образом могла превратиться в маловлиятельную партию с преимущественно
католическим составом. Предусматривалась и другая комбинация: используя
численное преобладание членов партии евангелическо!лютеранского вероис!
поведания во многих местных организациях ХДС, вести дело к постепенной
передаче руководства партией в руки представителей этих конфессий.
В феврале 1947 г. был организационно оформлен межзональный комитет
ХДС /ХСС, в который на правах равноправных сопредседателей вошли пред!
ставители Советской зоны — Я.Кайзер, Э.Леммер и Г. Хикман. И хотя уста!
новление связей ХДС Советской зоны с родственными партиями в западных
оккупационных зонах в принципе соответствовало общей стратегии СССР на
сохранении Германии, как единого в политическом и экономическом смысле
государственного образования, реалии острой конфронтации с Западом дик!
товали СВАГ совсем иную логику поведения. Советской оккупационной вла!
сти в зоне нужны были лишь те партии, которые поддерживали все ее полити!
ческие и экономические мероприятия. Выдвинутая Я.Кайзером идея «Нацио!
нального представительства» — всегерманского совещательного органа из
представителей основных действующих политических партий для определе!
ния будущего единого немецкого государства, хотя и получила формальную
поддержку СВАГ и СЕПГ, в условиях «холодной войны» не имела перспек!
тив дальнейшего развития. Выступление Я.Кайзера на расширенном заседа!
нии центрального правления ХДС 12 июля 1947 г., где он высказался в под!
держку американского «плана Маршалла» для Европы и подверг критике по!
литическое развитие Советской зоны оккупации, было оценено СВАГ как
«клеветническое». Органы информации СВАГ развернули активную работу
на местах, стремясь противопоставить земельные организации ХДС руковод!
ству партии.
Окончательно расставил точки во взаимоотношениях руководства ХДС и
командования СВАГ 2!й съезд ХДС, проходивший в Берлине 6–8 сентября
1947 г. Некоторые пассажи отчетного доклада Я.Кайзера были оценены совет!
ской стороной как «антисоветские и антикоммунистические». Последний, в
частности, заявил: «Мы должны и хотим стать волнорезом догматического
марксизма и его тоталитарных тенденций… Порядок в Восточной зоне дол!
жен носить такой характер, чтобы немецкий запад и юг не слишком были ис!
пуганы…»261. Сразу после съезда Управлением информации СВАГ был взят
курс на устранение Я.Кайзера и его сторонников из руководства ХДС и зе!
мельных организаций партии. 19 декабря 1947 г. начальник управления ин!
формации СВАГ полковник С.И.Тюльпанов публично назвал Я.Кайзера
«американским агентом», а 20 декабря Кайзер и Леммер были смещены со
своих постов и выехали в Западную Германию. Новым председателем ХДС
зоны стал абсолютно лояльный к советским оккупационным властям О.Нуш!
ке, а ее генеральным секретарем — Г.Дертингер. Затем последовала массовая
чистка земельных организаций партии от сторонников прежнего руководства.
Так, директива Отдела информации УСВА земли Саксония от 14 января
1948 г. требовала от начальников отделений информации районов «1. Про!
должать работу по мобилизации рядовых членов партии и низовых функцио!
неров против кайзеровского курса партии. Добиваться отстранения от руко!
водства местными группами и райкомами сторонников Кайзера, стремящихся
превратить ХДС нашей зоны в проводника проамериканской политики. 2. Не
допускать замены антикайзеровцев, активных участников народного движе!
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ния за единство Германии, а также вынесения решений, поддерживающих
Кайзера. 3. Потребовать от райкомов ХДС график отчетно"выборных собра"
ний местных групп. Использовать отчетно"выборную кампанию для замены
реакционных руководителей местных групп более прогрессивными»262. Адми"
нистративный и политический нажим на ХДС и массированная «зачистка»
актива партии дали, наконец, желаемый для СВАГ результат. Эти мероприя"
тия, по оценке советской стороны, стали «решающими для изменения поли"
тического курса партии» и создали «основу для активного включения ХДС в
демократическое строительство нашей зоны»263. Одновременно «воспитатель"
ная работа» с христианскими демократами в собственной зоне давала коман"
дованию СВАГ, а через него и Москве, возможность получать дополнитель"
ную информацию о развитии внутриполитической ситуации в Восточной
Германии и в западных оккупационных зонах. Третья по счету смена руково"
дства зонального ХДС наконец"то привела к желаемому результату. Новые
лидеры партии добросовестно информировали советскую сторону об особен"
ностях внутригерманского политического диалога и тенденциях развития
ХДС на западе Германии264.
Когда в конце 1948 г. советской стороне стало очевидно, что правительство
будущего западногерманского государства, создаваемого бывшими союзника"
ми СССР из собственных оккупационных зон, будет формироваться преиму"
щественно из политических деятелей ХДС, то вспомнили про бывшего на"
чальника церковного реферата Главного управления имперской безопасности
(РСХА) К.Нейгауза, который, находясь в плену в СССР, дал подробные и об"
стоятельные показания о нацистской агентуре в церковных кругах. Видимо,
получив предварительную «ориентировку» от следователей МГБ, Нейгауз в
своих заявлениях назвал агентами гестапо и СД многих видных католических
политических деятелей Западной Германии265. Так, в своем заявлении от
3 февраля 1948 г. он обвинил в секретном сотрудничестве с СД участника ан"
тигитлеровской оппозиции К.Аденауэра, который после войны возглавил
ХДС в британской зоне оккупации. Председатель баварского Христианско"
социального союза и заместитель премьер"министра Баварии И.Мюллер был
охарактеризован Нейгаузом как тайный агент абвера — немецкой военной
разведки. Одновременно ведущие католические политики западных зон обви"
нялись в сепаратизме и стремлении, «совместно с американскими и англий"
скими реакционными кругами», «расчленить Германию» в угоду римско"ка"
толической церкви. Очевидно, что советские спецслужбы впрок запасали ма"
териал для будущей компрометации новой политической элиты Западной
Германии. Впрочем, эти заготовки так и не были востребованы высокими со"
ветскими инстанциями. Видимо, в Кремле лучше, чем где"либо, знали истин"
ную цену откровений подобного рода. Менее чем через два года христианский
политик К.Аденауэр стал первым канцлером ФРГ и начал поднимать запад"
ную часть Германии из руин и послевоенной разрухи.
Вместо заключения. Итак, даже краткое знакомство с основными направ"
лениями деятельности СВАГ в области конфессиональных отношений в Со"
ветской зоне оккупации Германии позволяет придти к определенным выводам,
которые характеризуют общую направленность и содержание этого процесса.
Безусловно, церковная проблематика не относилась к самым приоритетным те"
мам, которыми пришлось заниматься СВАГ при осуществлении советской ок"
купационной политики в Германии. Тем не менее отношения оккупационных
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властей с религиозными конфессиями оказывали серьезное воздействие на по!
литическую и общественную жизнь Восточной Германии. Как исполнитель!
ный орган военного управления, представлявший в оккупированной Германии
государственную власть СССР, Советская военная администрация не была
вполне самостоятельной в своей конфессиональной политике, общая стратегия
отношений с немецкой церковью определялась в Москве. Однако при реализа!
ции этой стратегии в Германии СВАГ имела практически неограниченные воз!
можности и действовала достаточно автономно.
За годы оккупации Восточной Германии политика СВАГ в отношении не!
мецких церковных конфессий и религиозных объединений претерпела суще!
ственные изменения. В начальный период оккупации в условиях реального
взаимодействия блока демократических партий, пусть и при явном предпоч!
тении, которое советские оккупационные власти отдавали коммунистам, вос!
становление места и роли немецкой церкви в жизни общества логически вы!
текало из задачи общедемократического возрождения Германии. Именно цер!
ковь явилась тем общественным институтом, который предложил после
политического и идейного краха нацизма понятные и приемлемые для боль!
шинства населения мировоззренческие ориентиры.
Логика военно!политического противостояния с бывшими союзниками по
антигитлеровской коалиции и фактический раскол Германии, а также особен!
ности послевоенного политического развития позднего (имперского) стали!
низма в СССР оказали серьезное воздействие на эволюцию церковной поли!
тики СВАГ. Начало процесса «советизации» Восточной Германии и фактиче!
ская передача властных полномочий в зоне СЕПГ, которая постепенно
превращалась по советскому образцу в «марксистско!ленинскую партию но!
вого типа», объективно ставили церковь в положение оппонента действовав!
шей власти. Соответственно, и СВАГ, и СЕПГ в этих условиях видели в церк!
ви в лучшем случае морально устаревший институт общества, отражавший
«антинаучное мировоззрение», а в худшем — «реакционную силу», которая
действует в интересах «империалистических держав и поджигателей новой
войны». Поэтому основным содержанием церковной политики СВАГ в за!
ключительный период оккупации стало постепенное вытеснение церкви из
всех социально и идеологически значимых сфер жизни немецкого общества.
С другой стороны, церковные конфессии и религиозные объединения зо!
ны вовсе не оставались статичными объектами административного и полити!
ческого воздействия советских оккупационных властей. В них также прохо!
дил весьма непростой процесс внутренней эволюции. Во!первых, церковь по!
казала свою способность к самоочищению и покаянию за годы нацистского
режима. Во!вторых, ей пришлось определиться с тем, как жить в изменив!
шихся социально!политических условиях. Первые и подчас весьма наивные
ожидания скорых демократических перемен со стороны церковных иерархов,
клира и обычных верующих вскоре сменились ясным и горьким осознанием
того, что новая власть, которую олицетворяли советский оккупационный ре!
жим и СЕПГ, в своих сущностных характеристиках не очень то отличается от
национал!социалистического режима. И те, и другие поклонялись одному бо!
гу — тоталитарному государству, не признающему никакой другой точки зре!
ния, кроме своей собственной. Стремление новой власти распространить свое
влияние на все сферы жизни немецкого общества неизбежно делало церковь,
как, впрочем, и другие религиозные объединения, оппонентом режима, ведь
последний хотел распоряжаться не только экономикой и политикой, но и ду!
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шами людей. В этом смысле слова епископа О.Дибелиуса о том, что «вместо
сатаны, ввергнувшего мир в безмерное несчастье, пришел новый, который за!
нят тем, чтобы … весь мир положить под свою пяту» лишь содержали общую
оценку ситуации, сложившуюся в Восточной Германии с основополагающи!
ми демократическими ценностями вообще и со свободой религии в частности.
Одновременно церковные круги Германии получили возможность практи!
чески познакомиться с социально!политическим феноменом советской разно!
видности социализма, особенно в части отношений между государством и
церковью. Опыт этого знакомства был весьма горьким, но полезным. В этих
условиях немецким церквям и их руководству пришлось делать непростой
морально!нравственный выбор: или идти на временный компромисс с новой
властью, или замкнуться в богослужебной деятельности, абстрагируясь от по!
литических и социальных перемен, происходящих за стенами церквей и мона!
стырей, чего, собственно, и желали советские оккупационные власти и руко!
водство СЕПГ. Конечно, чисто гипотетически, существовал и третий вари!
ант — открытое политическое оппонирование власти. Однако в условиях
жесткого оккупационного режима этот вариант был невозможен.
В этой ситуации немецкие церкви выбрали первый путь, но это был не
просто беспринципный компромисс с безбожной властью, а трезвая и рассчи!
танная на длительную перспективу политика. Несмотря на все усилия окку!
пационных властей и СЕПГ, церковь сохранила свое влияние на умы и души
людей, не поступившись своими основными христианскими принципами. В
этой связи вполне уместно вспомнить о компромиссах другого рода. Так, ру!
ководство Социал!демократической партии зоны пошло на «неравный брак»
с коммунистами, потеряв в результате собственную партию и променяв тра!
диции немецкой социал!демократии на сомнительную честь быть сообщни!
ком коммунистов в возведении однопартийного авторитарно!бюрократиче!
ского режима. Немецкая церковь в условиях советской оккупации и последо!
вавшей за ней диктатуры СЕПГ сумела отстоять свою идентичность и по мере
сил выполняла свой долг по сохранению христианского мировоззрения и гу!
манистических традиций среди населения Восточной Германии.
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59
Там же. Ф. Р6991. Оп. 3. Д. 50. Л. 190–193.
60
В этом документе говорится: «...Религиозные объединения любых вероисповеда
ний на территории СССР находятся в одинаковом правовом положении независимо
от количества своих последователей, не пользуются какимилибо привилегиями и
действующие законы, относящиеся к религии, распространяются в равной степени на
все религиозные объединения, независимо от их культовых различий…
Для связи с руководящими центрами указанных вероисповеданий, действующих
на территории СССР, и представления правительству СССР вопросов культов, подле
жащих разрешению Правительства, в июле 1944 г. при СНК СССР был образован Со
вет по делам религиозных культов (постановление СНК СССР от 29 мая 1944 г. за
№ 628), выполнявший функции государственного подготовительного и консультатив
ного органа. С организацией Совета по делам религиозных культов был установлен
порядок рассмотрения ходатайств верующих о передаче им в пользование молитвен
ных зданий (см.: постановление СНК СССР от 19 ноября 1944 г. за № 1603 «О поряд
ке открытия молитвенных зданий религиозных культов»).
Согласно этому постановлению все ходатайства верующих, подписанные не ме
нее чем 20 взрослыми гражданами СССР, не лишенными по суду избирательных прав,
о передаче им молитвенных зданий и признанные обл/крайисполкомами и горсовета
ми республиканского подчинения, подлежащими удовлетворению, направляются на
рассмотрение Совета по делам религиозных культов. По решениям Совета, одобрен
ным правительством СССР, местные органы власти в лице обл/крайисполкомов пере
дают религиозным обществам по договорам публичноправового характера в бесплат
ное и бессрочное пользование молитвенные здания, которые по декрету от 23 января
1918 г. числятся в национализированном фонде. Религиозные общества (общины,
приходы), в которые объединяются верующие, после своего структурного оформления
(выборов исполнительного органа и ревизионной комиссии, назначения или выбора
служителя культа и получения разрешения на передачу им молитвенного здания) под
лежат регистрации (безуставной) у уполномоченного Совета по делам религиозных
культов при соответствующем обл /крайисполкоме. Религиозные общества прав юри
дического лица не имеют. Поэтому, как общее правило, они не могут владеть на правах
собственности какимлибо имуществом или арендовать его. Но, учитывая нужды ре
лигиозных объединений, органам религиозных культов (религиозным центрам, епар
хиальным управлениям, зарегистрированным религиозным обществам) могут быть
представлены в каждом отдельном случае с санкции Совета по делам религиозных
культов, ограниченные права юридического лица, а именно:
1. Приобретать транспортные средства с правом владения и пользования ими.
2. Производить утварь и предметы религиозного культа и продавать их общест
вам верующих.
3. Арендовать, а также покупать в собственность строения для удовлетворения
нужд, связанных с отправлением религиозных культов.
Приобретение строений другими способами, как например, путем пожертвования
или завещания, не разрешается. Здания же построенные или купленные для молит
венных целей (под храмы, мечети, синагоги и т.д.) не могут быть собственностью орга
нов религиозных культов и переходят в национализированный фонд…
С разрешения Совета допускается в отдельных случаях строительство молитвен
ных зданий силами и средствами верующих. Наконец, религиозным обществам разре
шено открывать на свое имя текущие счета в Государственном банке и в его
отделениях для хранения сумм, поступающих к ним.
В связи с тем что органы религиозных культов не являются юридическими лица
ми и что им представляются лишь точно поименованные выше ограниченные юриди
ческие права, им запрещается какаялибо производственная, торговая, воспитательная
и иная деятельность, не связанная с отправлением культа, както:
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а) создание касс взаимопомощи, богаделен, приютов, общежитий, похоронных
касс, оказание материальной помощи отдельным членам религиозного общества и т.п.
из средств последнего;
б) организация кооперативов, сельскохозяйственных, кустарных и др. производ!
ственных объединений;
в) пользование находящимися в их распоряжении денежными средствами и
культовым имуществом для каких!либо других целей, кроме удовлетворения религи!
озных потребностей;
г) организация всякого рода курсов, кружков, групп и т.д.;
д) открытие библиотек и читален;
е) организация санаториев, лечебных учреждений;
ж) организация экскурсий, детских площадок, специальных юношеских, женских
и др. собраний.
Ликвидация религиозных обществ, кроме случаев самороспуска, возможна лишь
после рассмотрения Советом причины, вызывающей прекращение деятельности рели!
гиозного общества. К таким причинам относятся:
1. Неоднократное нарушение религиозным обществом действующего законода!
тельства.
2. Несоблюдение верующими договора о передаче в пользование им молитвенно!
го здания и культового имущества.
Материальная база религиозных обществ образуется из добровольных пожертво!
ваний верующих, которые могут расходоваться на нужды управления молитвенным
зданием, содержание служителя культа, исполнительного органа, ревизионной комис!
сии.
Поступающие пожертвования от верующих, а также сборы, полученные в резуль!
тате продажи предметов культа верующим в молитвенном здании (свечи, венчики и
т.д.), не признаются доходом в юридическом смысле и свободны от обложения
налогами». ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 50. Л. 190–193.
61
См.: Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных дер!
жав: СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.): Сб. документов.
М.: Политиздат, 1980; Справка Управления информации СВАГ о религиозных сектах
в Германии (не позднее 13 августа 1947 г.). ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 202–
203.
62
Приказ Главноначальствующего СВАГ № 2 от 10 июня 1945 г. о разрешении дея!
тельности антифашистских демократических партий и организаций и свободных
профсоюзов на территории Советской зоны оккупации Германии. ГА РФ. Ф. Р!7317.
Оп. 8. Д. 1. Л. 2–4.
63
Для осуществления задач Союзной контрольной власти в Германии и управления
Советской зоной оккупации Германии постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР № 1326 / 301сс от 6 июня 1945 г. была создана Советская военная администра!
ция в Германии. Главноначальствующим СВАГ был назначен Главнокомандующий со!
ветскими оккупационными войсками в Германии маршал Советского Союза Г.К.Жуков,
первым зам. Главноначальствующего — генерал армии В.Д.Соколовский, зам. по делам
гражданской администрации — комиссар государственной безопасности 2!го ранга
И.А.Серов, начальником Штаба — генерал!полковник В.В.Курасов, политическим со!
ветником при Главноначальствующем — первый зам. наркома иностранных дел СССР
А.Я.Вышинский. В соответствии с вышеуказанным постановлением СНК СССР были
созданы органы СВАГ, которые включали Штаб, 3 управления: комендантской службы,
экономическое и административно!хозяйственное, а также 21 отдел: военный, военно!
морской, военно!воздушный, связи, репатриации, кадров, здравоохранения, организаци!
онно!учетный, политический, цензуры, правовой, народного образования, внутренних
дел, промышленный, сельскохозяйственный, транспортный, топливный, рабочей силы,
финансовый, торговли и снабжения, репараций и поставок. Позднее структура цен!
трального аппарата СВАГ неоднократно менялась. Штаб СВАГ находился в Берлине
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(Карлсхорст). Центральному аппарату СВАГ подчинялись 5 управлений СВА в провин
циях и землях Советской зоны оккупации (Мекленбург, Бранденбург, СаксонияАн
гальт, Саксония, Тюрингия) и Управление военного коменданта советского сектора г.
Берлина. Управления СВА провинций и земель, в свою очередь, руководили деятельно
стью окружных, городских и районных комендатур СВАГ на местах.
64
См. док. 1.44.
65
Там же.
66
ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 39–41.
67
Там же. Ф. Р7317. Оп. 19. Д. 1. Л. 245.
68
Там же. Л. 243–244.
69
Там же. Л. 245.
70
Там же. Л. 243–244.
71
Там же. Л. 243.
72
См. док. 1.15, 1.47.
73
Там же. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 197. Л. 145–146.
74
Там же. Д. 254. Л. 40–41.
75
См. док. 1.28.
76
См.: Rundschreiben des Zentralsekretariats der SED, Abteilung Kultur und
Erziehung, an alle Landes — Provinzial — und Bezirksorganisationen, vom Juli 1946: Unsere
Stellung zur Kirche // SED und Kirche: eine Dokumentation ihrer Beziehungen /
HistorischTheologische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert (Quellen). Bd.1. 1946–1967.
F.Hartweg (Hrsg.). Bearb. von J.Heise. Neukirchen — Vluyn: Neukirchener Verlag, 1995.
S. 42–43.
77
См.: Schreiben der Abteilung Kultur und Erziehung an das Zentralsekretariat der
..
SED vom 26.11. 1946 uber die Ergebnisse einer Konferenz der sozialistischen Pfarrer vom
9–11. 1946 // SED und Kirche: eine Dokumentation ihrer Beziehungen. Bd.1. 1946–1967.
S. 45–48.
..
..
78
См.: Vorlage fur das Kleine Sekretariat vom 6.4.1949 uber Massnahmen zur
..
..
Zuruckdrangung des Einflusses der Kirche // SED und Kirche: eine Dokumentation ihrer
Beziehungen. Bd.1. 1946–1967. S. 53–55.
79
См.: СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С.И.Тюльпанов. 1945–1949:
Сб. документов / Под ред. Б.Бонвеча, Г.Бордюгова, Н.Неймарка. М.: ИЦ «Россия мо
лодая», 1994 и др.
80
Спецпропаганда — политическая работа среди войск и населения противника.
Вопросами спецпропаганды в действующей армии занимались 7е отделы (отделения)
политотделов и политуправлений армий и фронтов. Соответственно, в Главном поли
тическом управлении Красной Армии имелся 7й отдел (позднее — управление), кото
рый возглавлял генералмайор М.И.Бурцев.
81
См.: СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней по
литики Российской Федерации. — Die UdSSR und die deutsche Frage. 1941–1949:
..
..
Dokumente aus dem Archiv fur Aussenpolitik der Russischen Foderation: В 3х т. Т. II:
9 мая 1945 г. — 3 октября 1946 г. / Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М.: Международные
отношения, 2000. С. 95.
82
Цит. по: СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней
политики Российской Федерации. Т. II. С. 349–351.
83
См.: Структура правительства земли Тюрингия, согласованная с Центральным
секретариатом СЕПГ. 8 октября 1947 г. ГА РФ. Ф. Р7184. Оп. 1. Д. 28. Л. 84.
84
ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 19. Д. 1. Л. 241.
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Подробнее о евангелической церкви Берлина и Бранденбурга после мая 1945 г.
см.: Stappenbeck Chr. Die Kirche Berlin — Brandenburgs vor der Aufgabe der Neuordnung.
Bekenntnissynoden und erste Provinzialsynode in den Jahren 1945 / 46 // Herbergen der
..
Christenheit. Jahrnuch fur deutsche Kirchengeschichte. Bd.XIV. Berlin (Ost), 1985.
S. 137–152.
86
Подробнее о развитии евангелическолютеранской церкви земли Саксония после
мая 1945 г. см.: Herzog H. Die Neuordnung der EvangelischLutherischen Kirche
Landeskirche Sachsens nach dem Zusammenbruch des «Dritten Reiches» // Herbergen der
..
Christenheit. Jahrbuch fur deutsche Kirchengeschichte. Bd.IX. Berlin (Ost), 1975. S. 137–
152.
..
..
87
Dahn H. Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die Anfange kirchlicher Neuordnung
im Jahre 1945 // SBZHandbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche
..
..
Organisationen und ihre Fuhrungskraдfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands
..
1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 835–842.
88
Эти необычные церковные должности появились во времена Реформации в Ев
ропе, когда в протестантских церквях перестали использоваться прежние католиче
ские наименования церковных должностей. Отчасти, это делалось для того, чтобы от
личать протестантов от католиков, чтобы выйти из подчинения католической иерар
хии. Кроме того, использование светской терминологии в новой церковной иерархии
было связано с общей демократичностью протестантизма по сравнению с римскока
толической церковью. Из лютеранских вероучительных текстов XVI в. можно сделать
вывод, что церковное руководство и вся иерархия имели скорее административный, а
не духовный характер. Так, суперинтенданты изначально были призваны не управлять
общинами, а помогать им в религиозном образовании, налаживать отношения между
приходами и вести диалог с другими конфессиями. Когда же процессы Реформации в
основном завершились, одни евангелическолютеранские конфессии попытались вос
становить традиционную церковную «вертикаль власти» — епископальный порядок в
церковном служении, другие пошли по конгрегациональному пути, когда должности
всех священнослужителей являлись выборными, что вполне соответствовало демокра
тической тенденции общественного развития.
..
89
Dahn H. Op. cit. S. 843.
90
Данные за 1947 год.
..
91
Подсчитано по: Dahn H. Op. cit. S. 843.
92
По этому вопросу см.: Smith von Osten A. Von Treysa 1945 bis Eisenach 1948. Zur
..
Geschichte der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gottingen,
1980.
93
В работе конференции в Трейзе приняли участие все протестантские земельные
церкви западных зон оккупации Германии и часть церквей Советской зоны оккупации
(отсутствовали церковные представители Мекленбурга, Тюрингии и провинции Сак
сония).
94
В архивных документах СВАГ епископ Штутгартский Вурм проходит как Д.Вурм,
между тем в немецкой историографии его имя звучит иначе — Теофил Вурм.
95
См. док. 1.4.
96
См. док. 1.28.
97
Там же.
98
См. док. 1.42.
99
Там же.
100
См., например: Справка Управления информации СВАГ о церковном экумениче
ском движении от 3 мая 1948 г. ГА РФ. Ф. Р6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 125–161.
101
ГА РФ. Ф. Р6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 232.
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В Совет объединенной евангелической церкви были избраны следующие лица:
О.Дибелиус — епископ Берлина — Бранденбурга; Г.Хан — епископ Саксонии; Р.Ма"
гер — президент Саксонского синода; Л.Кройссиг — бывший президент Саксонского
синода; Г.Лилье — епископ Ганновера; М.Нимеллер — пастор, президент церковного
совета Гессена; Г.Хайнеманн — президент Генерального синода, обер"бургомистр Эс"
сена; Майзер — епископ Баварии; В.Низель — глава реформатской церкви; К.Гартен"
штейн — прелат Вюртембергской церкви; Ф.Гернтрих — старший церковный советник
из Гамбурга; Р.Сменд — профессор теологии из Геттингена. Из 12 членов Совета чет"
веро представляли церкви Советской зоны.
103
См. док. 1.48.
104
Там же.
105
Викарий (лат. vicarius — заместитель, наместник) — заместитель духовного лица.
106
В некоторых документах СВАГ они именуются церковными округами.
107
Коадъютор — в католической церкви духовное лицо, назначаемое папой римским
для помощи епископу в случае, если последний не в состоянии выполнять свои обя"
занности по старости или слабости здоровья. Коадъютор обладает всей полнотой вла"
сти епископа.
..
108
Dahn H. Op. cit. S. 848.
109
По этому вопросу подробнее см.: Besier G. (Hrsg.) Altpreussische Kirchengebiete
auf neupolnischen Territorium. Die Diskussion um «Staatsgrenzen und Kirchengrenzen»
..
nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Gottingen, 1983.
..
110
Dahn H. Op. cit. S. 823–824.
111
О ликвидации немецких католических епархий на территории Польши подробнее
..
..
см.: Scholz F. Zwischen Staatsrason und Еvangelium. Kardinal Hlond und die Tragodie der
..
..
ostdeutschen Diozesen. Tatsachen, Hintergrunde, Anfragen. Frankfurt / M., 1988.
..
112
Dahn H. Op. cit. S. 849–850.
113
Данные за 1947 г.
114
Данные за 1948 г.
..
115
Подсчитано по: Dahn H. Op. cit. S. 849–850.
116
За 1946–1949 гг. данных нет.
117
В июне 1945 г. войска фронтов, находившихся в Советской зоне оккупации Германии,
были преобразованы в Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ).
Штаб и Полевое управление Группы формировались в основном на базе 1"го Белорусско"
го фронта. Первоначально в состав ГСОВГ входили 47"я армия, 5"я ударная армия, 8"я гв.
армия, 1"я гв. танковая армия, 2"я гв. танковая армия, 69"я армия, 33"я армия, 3"я армия,
61"я армия и 16"я воздушная армия. Затем боевой состав Группы постепенно сокращался,
но и в 70"е годы она являлась самой мощной группировкой советских войск за рубежом и
насчитывала около 350 тыс. чел. личного состава. Главнокомандующим ГСОВГ был на"
значен маршал Г.К.Жуков, одновременно он стал Главноначальствующим Советской во"
енной администрации в Германии. Обе эти должности Жуков занимал до марта 1946 г.
По этому вопросу см.: Arlt K. Sowjetische (russische) Truppen in Deutschland (1945–
1994) // Im Dienste der Partei. Handbuch der bewaffneten Organe der DDR / Hrsg. von
T. Dietrich, H.Ehlert und R.Wenzke. Berlin, 1998. S. 593–692.
118
ГА РФ. Ф. Р"7077. Оп. 1. Д. 196. Л. 77–78.
119
Там же. Ф. Р"7317. Оп. 29. Д. 683. Л. 16–17.
120
Речь идет о кардинале Берлина"Бранденбурга графе Конраде фон Пройссинг"
Лихтенегг"Моосе и кардинале Кёльнском Йозефе Фрингсе.
121
Вероятно, речь идет о посланнике (нунции) Святого престола в Германии Луид"
жи Джузеппе Мюнхе.
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ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 56–58.
Там же. Л. 58–59.
124
Там же. Л. 60–61об.
125
«Свободными церквями» в Германии именовались крупные религиозные секты,
как например, баптисты и методисты, а более мелкие религиозные общества, стоявшие
вне церкви, обозначались термином «секты». Для органов СВАГ и те, и другие явля!
лись сектами как религиозные общества, отличавшиеся в догматическом или органи!
зационном отношении от основных христианских церквей.
126
В некоторых документах СВАГ эта секта именуется «Пастырь и паства». См., на!
пример: ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 116–118.
127
См.: Справка Управления информации СВАГ о религиозных сектах в Германии
не позднее 13 августа 1947 г. ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 202–221.
128
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 116–118.
129
Там же.
130
Там же. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 233. Л. 1–3.
131
Там же. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 97–98.
132
Там же. Л. 100–101.
133
Там же. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 228.
134
Там же. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 133.
135
В первую очередь речь идет тайных обществах Ордена розенкрейцеров. Впервые
о существовании ордена упоминалось в начале XVIII в. Считается, что он был основан
Христианом Розенкрейцем, родившимся, по преданию, в 1378 г. Согласно манифесту
розенкрейцеров «Слава Братства» (Fama Fraternitatis), Х.Розенкрейц первоначально
воспитывался в монастыре, а затем отправился в паломничество в Святую землю. Од!
нако паломничеству в Иерусалим он предпочел общение с миром мудрости Востока.
Вернувшись на родину вместе с тремя своими учениками он создал «Братство розы и
креста», главной целью которого было «постижение божественной мудрости, раскры!
тие тайн природы и оказание помощи людям». Впервые розенкрейцеры открыто объя!
вили о себе в 1757 г., когда во Франкфурте было создано «Братство золотых розен!
крейцеров», или «Братство злато!розового креста». В нем использовалась десятисту!
пенчатая система посвящения, впоследствии заимствованная (с небольшими
изменениями) «Обществом розенкрейцеров» в Англии, «Орденом золотой зари»,
«Орденом серебряной звезды» и другими родственными организациями. Согласно
этой системе, члены Ордена подразделялись на 10 степеней: от Juniores (ученика), до
Supreme Magus (Верховного мага). Идейно розенкрейцерство весьма близко масонст!
ву, причем эта близость не отрицалась ни той, ни другой сторонами. Сегодня розен!
крейцеры представлены многими ветвями, соединенными в один из большой орден
(AMORC — Древний мистический орден розенкрейцеров) и провозглашают своей це!
лью познание путей спиритуально!духовного спасения отдельного человека. На их пе!
чати изображены роза и крест. По этому вопросу см.: Гудрик!Кларк Н. Оккультные
корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию.
СПб.: Евразия, 1993. С. 69–71.
В настоящее время в отделе перемещенных архивных фонов иностранного проис!
хождения Российского государственного военного архива (РГВА) в фонде 1311 хра!
нится значительный комплекс документов немецких религиозно!мистических орде!
нов, в том числе: «Ордена рыцарей немецкого дома» (г. Мюнхен), «Рыцарского ордена
Св. Иоахима» (г. Бамберг), «Немецкого рыцарского союза», «Ордена божественного
провидения».
136
Друиды (лат. druides) — жрецы у древних кельтов. Они ведали жертвоприноше!
ниями, выполняли судебные функции, были врачами, учителями и прорицателями.
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Свои обряды друиды проводили в уединенных местах, как правило, в чаще леса. Об!
щество «Старинного ордена друидов» было основано в Лондоне в 1781 г. по образцу
масонской ложи. Учитывая традиции древних друидов, члены ордена именовали ложу
«рощей». Среди членов ордена было немало видных представителей высшего света
Великобритании, в т.ч. и сэр Уинстон Черчилль. Орден имел свои филиалы за рубе!
жом, главным образом в Европе и в Америке. В настоящее время Орден друидов про!
возглашает своей целью духовное и физическое усовершенствование человека. В об!
рядах ордена сохранилось много ритуальных языческих кельтских элементов.
137
Справка Управления информации СВАГ о религиозных сектах в Германии не
позднее 13 августа 1947 г. ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 219–220.
138
См. док. 6.17.
139
«Союз Танненберг» (Tannenberg — Bund) был основан в 1925 г. генералом Эрихом
Людендорфом и его женой Матильдой. Свое название союз получил в честь сражения
при Танненберге (Восточная Пруссия) в августе 1914 г., когда немецким войскам, кото!
рые возглавляли генералы П. фон Гинденбург и Э.Людендорф, удалось нанести пораже!
ние двум русским армиям. Союз занимал резко враждебную христианству позицию и
считал своей основной задачей борьбу с марксизмом, еврейством, масонством, католи!
цизмом. В союзе были популярны идеи о возвращении к древнегерманскому язычеству
и расистская идеология. Среди членов союза было немало бывших военнослужащих
кайзеровской армии. Большинство из них безоговорочно приняло и поддержало нацио!
нал!социализм. После Второй мировой войны М.Людендорф пыталась возобновить
деятельность союза в американской зоне оккупации Германии.
140
«Германский орден» (Germanenorden) был основан в 1912 г. на базе национали!
стической антисемитской организации «Райхсхаммербунд» (Reichshammerbund).
Важнейшую роль в создании и деятельности ордена сыграли националистические по!
литики и публицисты Теодор Фрич, Герман Поль (канцлер ордена) и Филипп Шта!
уф, а также Рудольф фон Зеботтендорф (наст. имя — Адам Глауэр, уроженец Мюнхе!
на), примкнувший к ордену в 1916 г. Под влиянием Зеботтендорфа, который считал
своей основной задачей борьбу с «тайным еврейским заговором», деятельность ордена
во многом приобрела антисемитский характер. В «Германский орден» принимались
только «чистокровные» немцы, которые могли доказать «чистоту крови» на протяже!
нии трех поколений. Источником всех бед в мире объявлялось «расовое смешение».
По Зеботтендорфу, Германии предстояло дать миру высшую расу людей, которая бу!
дет управлять всем человечеством. Ложи ордена действовали главным образом в Се!
верной и Восточной Германии. Церемонии и ритуал ордена представляли собою эк!
лектическое смешение масонских, расистских и вагнерианских мотивов. В идеологии
ордена также присутствовали мистические элементы восточной эзотерики — его руко!
водство считало себя представителями «тайных властителей Тибета», которые почи!
нялись «князю мира», известному лишь посвященным. В 1916 г. в ордене произошел
раскол на две практически идентичных и конкурировавших между собой организации.
В 1918 г. орден возглавил Великий мастер Эберхард фон Брокхузен, крупный земле!
владелец из Бранденбурга, который попытался объединить орден и приспособить его
к условиям послевоенной Германии. Однако в 1921 г. орден окончательно превратил!
ся в одну из многочисленных правых антисемитских организаций. Следует отметить,
что в 1942 г. Гитлер учредил под таким же названием высшую награду Третьего рейха.
Германским орденом было награждено всего 10 чел. (представители нацистской поли!
тической и государственной элиты). По этому вопросу см.: Гудрик!Кларк Н. Оккульт!
ные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию.
СПб.: Евразия, 1993. С. 143–151.
В настоящее время значительный комплекс документов «Германского ордена»
хранится в фонде 1311 отдела перемещенных архивных фонов иностранного происхо!
ждения Российского государственного военного архива (РГВА).
141
«Эдда» — древний эпос северных народов Европы, записи их мифов и верова!
ний. «Общество Эдды» (Edda!Gesellschaft) было основано 29 ноября 1925 г. Появ!
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ление «Общества Эдды», как и других ариософских мистических и эзотерических
обществ, было характерным явлением для Германии второй половины 20х гг. Чле
нами общества в основном являлись писатели и литераторы эзотерического на
правления, интересовавшиеся реконструкцией древней арийской религии. Так, Ве
ликий мастер общества Вернер фон Бюлов (1870–1947), разрабатывал идею т.н.
«мировых рунических часов». Мартин Брюкер и Альберт Марк (автор эзотериче
ской книги о германском национализме) работали над понятием «протоязыка».
Членами общества также являлись Отто Зигфрид Рейтер, лидер «Немецкого рели
гиозного товарищества» и автор многих книг по астрологии, языческой религии и
текстов об Эдде и Карл Рейнгольд Петтер, президент «Панарийской лиги» в Дан
циге. Большая часть членов общества не была связана с реальной политикой, одна
ко сама направленность их научного и литературного интереса работала на ультра
националистические партии и в первую очередь на националсоциалистов. В
1933 г. общество в специальном меморандуме официально объявило о своей верно
сти националсоциализму. Вплоть до 1939 г. обществом издавался журнал «Hagal».
В нем публиковались статьи о древнегерманском эпосе, мифологии и древних па
мятниках, геральдике, астрологии, геомантике и сакральной географии. Политиче
ские события в Германии и в мире члены общества объясняли действием высших
космических сил. Подробнее по этому вопросу см.: ГудрикКларк Н. Указ. соч.
С. 171–182.
142
«Союз Готов» (Bund der Guoten) — одна из тайных ультранационалистических
организаций, возникших в Германии в начале ХХ в. Организации союза действовали
главным образом в Северной и Центральной Германии. Идейно союз был тесно связан
с «Германским орденом» и Р. фон Зеботтендорфом. Многие члены союза были ветера
нами Первой мировой войны и полностью разделяли идейные и расовые установки
националсоциализма. Некоторые из них участвовали в актах террора против должно
стных лиц послевоенной Веймарской республики и представителей либеральной
интеллигенции.
143
Общество «Германская общность веры» (Germanische Glaubensgemeinschaft)
было создано в 1913 г. профессором Людвигом Фаренкрогом путем объединения
целого ряда националистических «неогерманских» религиозных и теософских
групп. В их число входили: «Германонемецкая религиозная общность», «Ложа
Норны “Урдабунд”», «Великая германская ложа», «Общество Вотана». Общество
пропагандировало идею возвращения немцев к жизни «в согласии с богами и при
родой», иначе говоря, пыталось возродить языческие верования древних германцев.
Считая «природные инстинкты» выше разума, идеологи общества фактически на
ходились на позициях социалдарвинизма. Численность общества была невелика, в
20х гг. ХХ в. оно едва насчитывало около 250 активных членов. Общество поддер
жало приход к власти в Германии националсоциалистов, тем не менее в 1936 г.
ему было запрещено проводить публичные мероприятия. Нацисты не без основа
ния видели в обществе конкурента в пропаганде идей великогерманского национа
лизма.
144
«Союз Германа» (HermannBund) откололся от «Союза Танненберга», однако по
своим программным и идеологическим установкам не отличался от «родительской»
организации.
145
ГА РФ. Ф. Р7212. Оп. 1. Д. 196. Л. 26.
146
Речь идет о решениях державпобедительниц относительно совместной оккупа
ционной политики в Германии, принятых летом 1945 г. По этому вопросу см.: Декла
рация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Герма
нии правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного
Королевства и Соединенных Штатов Америки и Временным Правительством Фран
цузской Республики от 5 июня 1945 г.; Сообщение о Берлинской конференции трех
держав // Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной
войны: В 3х т. Т. 3: Документы и материалы, 1 января — 3 сентября 1945 г. М.: ОГИЗ,
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1947. С. 273–281, 336–357. См. также: Сборники № 1–5 официальных документов,
принятых и подписанных Контрольным советом в Германии в 1945–1946 гг. Берлин:
Издательство СВАГ, 1946/47 и др.
147
ГА РФ. Ф. Р$7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 205.
..
148
О послевоенной жизни еврейских общин в Германии см.: Maor H. Uber den
..
Wiederaufbau der Judischen Gemeinden in Deutschland seit 1945. Phil. Diss. Mainz, 1961;
..
..
Eschwege H. Die judische Bevolkerung der Jahre nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands
auf dem Gebiet der DDR bis zum Jahre 1953 // S.$T.Arndt, H.Eschwege, P.Honigmann,
..
L.Mertens. Juden in der DDR. Geschichte — Probleme — Perspektiven. Koln, 1988. S. 63–
100 и др.
149
Die Mischlinge (нем.) — метисы, полукровки, специальный термин нацистского
расового законодательства. Так, в Третьем рейхе называли «нечистокровных» в ра$
совом отношении лиц, среди родственников и предков которых были евреи. В соот$
ветствии с нацистскими расовыми законами существовали «мишлинге» первой ка$
тегории — «полуевреи» и «мишлинге» второй категории — «четвертьевреи». В сме$
шанных браках, где мать, или отец являлись евреями, к «мишлинге» относили их
детей. В отличие от «чистокровных» евреев, «мишлинге» не являлись объектом це$
ленаправленного преследования и истребления в нацистской Германии. Один из
основных разработчиков Нюрнбергских расовых законов, статс$секретарь мини$
стерства внутренних дел рейха В.Штуккарт был принципиальным противником ре$
прессий против «мишлинге» на том основании, что это означало бы «принесение в
жертву германской крови». В Третьем рейхе «мишлинге», безусловно, удаляли со
всех общественно значимых должностей и государственных постов, но позволяли
заниматься своей профессиональной деятельностью, особенно в сфере науки, в
производственно$технических областях, в медицине и проч. «Мишлинге» даже про$
ходили службу в германском вермахте. При этом надо учитывать, что это были лю$
ди, которые в своем подавляющем большинстве, никак не идентифицировали себя
ни с еврейской общиной, ни с иудаизмом, а считали себя «нормальными немцами»,
которые, в силу «несчастливого стечения обстоятельств», оказались гражданами
рейха «второго сорта».
150
ГА РФ. Ф. Р$7184. Оп. 1. Д. 12. Л. 225–228.
151
Там же. Л. 225.
152
См.: Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отече$
ственной войны. 1941–1945 гг.: Сб. документов: В 6 т. Т. 6. Берлинская (Потсдамская)
конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании.
17 июля — 2 августа 1945 г. М.: Политиздат, 1980.
153
См.: Директива Контрольного совета № 24 от 12 января 1946 г. «Об устранении
нацистов и других лиц, враждебных союзным целям, из учреждений и с ответственных
постов» // Сборник № 2 официальных документов, принятых и подписанных Кон$
трольным советом в Германии за время с 1 января по 31 марта 1946 г. Берлин: Изда$
тельство СВАГ, 1946. С. 83–105; Директива Контрольного совета № 38 от 12 октября
1946 г. «Арест и наказание военных преступников, нацистов и милитаристов; интерни$
рование, контроль и надзор за потенциально опасными немцами» с приложением «А»
// Сборник № 5 официальных документов, принятых и подписанных Контрольным
советом в Германии за время с 1 октября по 31 декабря 1946 г. Берлин: Издательство
СВАГ, 1947. С. 24–59.
Директоратом внутренних дел и связи Контрольного совета были также разрабо$
таны формы статистической отчетности по денацификации в четырех зонах оккупа$
ции Германии. Так, в приложении «А 1» (Статистический отчет о результатах выпол$
нения директивы № 24 Контрольного совета в четырех зонах оккупации Германии за
период до 31 декабря 1946 г.) в графе № 13 (религиозная служба) представлялись дан$
ные по денацификации священников и служащих церкви. См.: ГА РФ. Ф. Р$7317.
Оп. 18. Д. 49. Л. 47.
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См.: Приказ Главноначальствующего СВАГ № 2 от 10 июня 1945 г. о разреше!
нии деятельности антифашистских демократических партий и организаций и сво!
бодных профсоюзов на территории Советской зоны оккупации Германии. ГА РФ.
Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 1. Л. 2–3; Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главноко!
мандующего ГСОВГ № 79 от 29 сентября 1945 г. об отмене фашистского законода!
тельства в Советской зоне оккупации Германии. ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 1.
Л. 313–314; Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ
№ 014 от 21 января 1946 г. о порядке выполнения директивы Контрольного совета
№ 24 по устранению нацистов и других лиц, враждебных союзным целям, из учре!
ждений и с ответственных постов. ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 7. Д. 22. Л. 76–78 об;
Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ № 201 от
16 августа 1947 г. о порядке применения директив № 24 и № 38 Контрольного со!
вета о денацификации. ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 12. Л. 123–126; Приказ Главно!
начальствующего СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ № 35 от 26 февраля
1948 г. о роспуске комиссий по денацификации в Советской зоне оккупации Герма!
нии. ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 14. Л. 203–204 об.
Денацификация зоны проходила в следующем порядке: в сентябре—октябре
1945 г. по рекомендации управлений СВА провинций и земель зоны при всеx ланд!
ратах и немецких управленияx провинций и земель были созданы комитеты по по!
литической чистке предприятий, административных и культурных учреждений от
бывших нацистов. В декабре 1946 г. в соответствии с директивой Контрольного со!
вета № 24 и приказом СВАГ № 014 во всеx провинциях и земляx Советской зоны
оккупации были созданы специальные комиссии по денацификации: центральные,
городские и районные, которые осуществляли свою работу под контролем отделов
внутренниx дел управлений СВА провинций и земель и военныx комендантов рай!
онов. Приказом СВАГ № 201, изданном в августе 1947 г., ответственность за вы!
полнение директив Контрольного совета № 24 и № 38 по денацификации была воз!
ложена на немецкие органы административного управления. Были установлены
четкие разграничения в отношении к номинальным нацистам с одной стороны, и к
активным нацистам и милитаристам — с другой. Ограничения политическиx и
гражданскиx прав для номинальныx нацистов были отменены, им предоставлялось
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военнопленного К.Нейгауза от 23 февраля 1946 г. ГА РФ. Ф. Р!9401. Оп. 2. Д. 134.
Л. 308–338.
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1.1. Из протокола 2го заседания Директората внутренних дел
и связи Союзной контрольной власти в Германии
об учреждении Комитета религиозных дел
27 августа 1945 г.
Для служебного пользования
DIАС/М (45) 2
Протокол 2!го заседания, проходившего в Берлине 24 августа 1945 г. в 14.30.
Присутствовали:
Члены: Бригадный генерал Ф.Мид, председательствующий
Бригадный генерал Хейман
Префект Октебери
Генерал!майор Мальков
Остальные присутствовавшие:
США
Генерал!майор М.Стейер
Бригадный генерал Томас
Бригадный генерал Смит
Полковник Вильсон
Полковник Бренткол
Майор Наппен
Франция
Г!н де ла Турнель
Главн[ый] контролер Пьюель
Подполковник Лафарж
Полковник Леон
Полковник Гастебца
Секретариат:
Полковник Брейн
Майор Россолей
Майор Смит
М.Р.Молеон
Лейтенант Беркес

Великобритания
Г!н Грант
Полковник Хол

СССР
Генерал!майор Попов
Профессор Корейша
Полковник Филиппов
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[…]I
16. Учреждение Комитета религиозных дел.
Заседание:
(16) а) Учредило Комитет религиозных дел.
б) Предложило Комитету выработать обязанности для передачи их Дирек!
торату в ближайшее время.
в) Утвердило нижеперечисленных членами Комитета: майор Кнеппен
(зам. капитан Кенни, американский), г!н Рудди (зам. полковник Перкиваль,
английский), г!н Картеронт (зам. г!н Телль, французский), советский пред!
ставитель обещал передать фамилию своего члена Комитета в ближайшее
время.
г) Назначило проведение первого заседания Комитета в здании Межсоюз!
ного контрольного совета1 в пятницу 31 августа в 14.30.
[…]
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 1. Л. 6, 8–9. Копия.

1.2. Проект устава Комитета по религиозным делам Директората
внутренних дел и связи Союзной контрольной власти
в Германии
1 сентября 1945 г.
Для служебного пользования
DIАС/Р/45/9

2

Название.
1. Комитет будет называться Союзным комитетом по религиозным де!
лам.
Членство.
2. Комитет будет состоять из одного американского, одного британского,
одного французского и одного советского представителей.
Советники могут присутствовать на заседаниях по желанию любого из
представителей, но без права голоса.
Контроль.
3. Комитет будет под контролем Директората внутренних дел и связи3 Со!
юзной контрольной власти и рекомендации Комитета будут представляться
вышеуказанному Директорату для одобрения.
Функции.
4. Функции Комитета:
а) Формирование рекомендаций по религиозным вопросам для всей Гер!
мании с тем, чтобы они были представлены Директорату внутренних дел и
связи для рассмотрения и одобрения.
б) Рассматривать любые проблемы, которые связаны с проведением в
жизнь согласованной линии поведения и которые подняты одним или более
представителями Комитета с целью достигнуть как можно большего единства
в мероприятиях, проводимых в зонах.
I

Опущена информация, не относящаяся к теме сборника.
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Председательство.
Председательство в Комитете будет меняться каждый месяц и в таком же
порядке, как и в Контрольном совете.
Заседания.
В течение первых 6 месяцев очередные заседания Комитета будут прово!
диться 2 раза в месяц: место и время будут сообщаться председателем. Вне!
очередные заседания будут созываться по инициативе председателя. Количе!
ство очередных заседаний, проведенных в течение месяца, будет проверяться
перед истечением первых 6 месяцев.
Секретариат.
7I. В состав секретариата Комитета будет входить по одному секретарю от
каждой из четырех держав, представленных в Комитете. Дежурный секретарь
будет принадлежать председательствующей стороне и будет чередоваться в
том же порядке, как и председатель. Архивы cекретариата будут находиться в
месте, наиболее удобном для Комитета.
Решения.
8. Решения Комитета должны выноситься при единодушном согласии всех
представителей.
Повестка дня.
9) Повестка дня любого заседания Комитета должна сообщаться всем
представителям, по крайней мере, за 72 часа до начала заседания. Новые во!
просы, за исключением вопросов срочного характера, будут представляться
для рассмотрения Комитета только в том случае, если они были включены в
повестку дня и представители имели, по крайней мере, 72 часа, будут рассмат!
риваться на заседании только в случае общего соглашения.
Комитеты.
10. Комитет по своему усмотрению будет назначать и распускать подкоми!
теты, рабочие группы и консультантов, которые могут потребоваться для изу!
чения специальных проблем и для представления рекомендаций Комитету.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 8. Л. 93–94. Копия.

1.3. Отчет Комитета по религиозным делам Директората
внутренних дел и связи Союзной контрольной власти
в Германии о рассмотрении вопроса о межзональных
поездках высшего немецкого духовенства
28 сентября 1945 г.
Для служебного пользования
4

DIАС/P/45/36
1 пересмотренный
Пропуска, выдаваемые высшему духовенству для межзональных переездов
1. Союзный комитет по религиозным делам рассмотрел на своем заседа!
нии 14 сентября 1945 г. предложение о выдаче пропусков высшему духовен!
ству для межзональных переездов.
I

Так в документе. Пропущена нумерация пунктов 5 и 6.
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2. Во время обсуждения были приняты следующие пункты:
а) провинциальные и епархиальные границы духовенства не совпадают с
оккупационными зонами. Типичным примером может служить провинция
Падерборн, территория которой проходит в британской, американской и рус!
ской зонах. Исключительно в религиозных целях епископ желает обеспечить
контакт с частями своей провинции в различных зонах путем переписки или
путем личного посещения.
б) Предложение предусматривает включение всех санов высшего духовен!
ства, провинции которого расположены более чем в одной зоне.
в) По мнению США, пропуска должны выдаваться всем лицам, занимаю!
щимися законной деятельностью в другой зоне.
д) Принимая вышеупомянутое предложение, советский делегат указал
на практические трудности, которые возникнут в связи с выдачей этих
пропусков. Он предложил обратить внимание Директората на вопрос обес!
печения горючим при этих переездах. Отсюда следует, что этот Комитет не
компетентен делать такого рода предложения, однако предложение совет!
ского представителя было принято. Предложение записано в примечании к
проекту.
3. Комитет решил предложить Директорату внутренних дел и связи, чтобы
пропуска для межзональных переездов выдавались архиепископам, еписко!
пам и духовенству соответствующих санов.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 9. Л. 133–134. Копия.

1.4. Письмо епископа Вурма в Союзный контрольный совет
в Германии об учреждении Совета евангелической церкви
Германии
10 октября 1945 г.
г. Штутгарт
Союзному контрольному совету г. Берлин
Имею честь сообщить этим Союзному контрольному совету, что нацио!
нальные евангелические церкви и религиозные братства конфессиональной
церкви решили следующее на конференции в Трейзе 31 августа 1945 г.
1. Объявить недействительной конституцию (уложение) Немецкой еван!
гелической церкви от 11 июля 1933 г., которая была признана гражданским
кодексом 14 июля 1933 г.
2. Учредить Совет евангелической церкви в Германии, который будет вес!
ти и руководить евангелической церковью как временное правительство.
3. Призвать действительно епископа Д.Вурм в Штутгарте быть президен!
том этого Совета и пастора Мартина Нимеллер в Берлине!Далем — вице!пре!
зидентом.
Права и обязанности районных евангелических церквей внутри их рай!
онов не будут затронуты. Отдельные церковные управления поэтому могут
договариваться с союзными оккупационными силами по правовым и финан!
совым вопросам, касающимся районных церквей.
Мы просим Союзный контрольный совет обращаться по всем принципи!
альным вопросам, касающимся всей евангелической церкви, к президенту Со!
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вета по делам евангелической церкви в Германии епископу Д.Вурм (Штут!
гарт, Штафленбергштрассе, 51)5.
Д.Вурм
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 11. Л. 27–28. Копия.

1.5. Рекомендация Комитета по религиозным делам Директората
внутренних дел и связи Союзной контрольной власти в Германии
о признании епископа Вурма главой евангелической церкви и об
упразднении ее конституции
3 декабря 1945 г.
Для служебного пользования
DIАС/P/45/876
Признание епископа Вурм главой евангелической церкви и упразднение
конституции (уложения) евангелической церкви.
На своем 7!м заседании, 27 ноября 1945 г. Комитет по вопросам религии
принял следующую рекомендацию для передачи Директорату внутренних дел
и связи.
Рекомендуется:
1. Признать епископа Вурм главой Временного совета евангелической церк!
ви в Германии.
2. Удовлетворить просьбу епископа Вурм как главы евангелической церк!
ви об упразднении конституции евангелической церкви, утвержденной им!
перским законом от 14 июля 1933 г. при нацистском режиме и просить Право!
вой директорат подготовить необходимый указ по этому вопросу.
3. Чтобы одновременно с изданием этого указа Союзной группе контроля
и информации общественных отношений были даны инструкции сделать за!
явление, объясняющее, что этот указ издан в соответствии с пожеланиями
представителей немецкой евангелической церкви.
Старший лейтенант,
главный секретарь

Бриттен

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 11. Л. 30. Копия.

1.6. Приказ начальника УСВА провинции Мекленбург и Западная
Померания № 62 о беспрепятственном передвижении немецкого
населения и работе немецких увеселительных учреждений во
время рождественских праздников
14 декабря 1945 г.
г. Шверин
Учитывая необходимость выполнения религиозных обрядов местным на!
селением в ночное время в связи с рождеством –
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Приказываю:
Военным комендантам городов и районов разрешить, начиная с 15 декабря
1945 г. по 2 января 1946 г. I включительно, беспрепятственное хождение в те!
чение круглых суток всему местному населению, а также организовывать
круглосуточно в эти дни работу театров, варьете и других увеселительных уч!
реждений.
Начальник Управления СВА
провинции Мекленбург и Западной Померании,
гв. генерал!майор

Скосырев

Начальник Отдела комендантской службы
провинции Мекленбург и Западной Померании,
полковник

Загинайко

Резолюции: 1) Приказ в газетах немецких. 2) Президенту. 3) Всем комендан
тамII.
Перевести на немецкий язык и сегодня же поместить в газеты «Коммуни
стическую» и Соц[иал]демокр[атической] партииII.
Помета: Разослано: Управление коменд[антской] службы округов: 1) Шве
рин — 23 экз., 2) Гюстров — 34 экз., 3) Грайфсвальд — 35 экз. 14.12.45II.
ГА РФ. Ф. Р!7103. Оп. 2. Д. 1. Л. 123–123 об. Подлинник.

1.7. Приказ начальника УСВА провинции Саксония № 80
о работе немецких предприятий и учреждений
в рождественские праздники
20 декабря 1945 г.
г. Галле
Во исполнение приказания начальника Штаба СВАГ № 16 от 19 декабря
1945 г. о работе немецких предприятий в рождественские праздники
Приказываю:
1. Дни отдыха 23 и 30 декабря для немецких рабочих и служащих пере!
нести соответственно на 24 и 31 декабря 1945 г. В связи с перенесением
дней отдыха, 22 и 29 декабря во всех немецких предприятиях и учреждени!
ях производить работу как в обычные рабочие дни, 23 и 30 декабря как в
субботние дни.
2. Немецким органам самоуправления в праздничные дни и дни отдыха 24,
25, 26, 31 декабря 1945 г. и 1 января 1946 г. обеспечить бесперебойную работу
железнодорожного и городского транспорта, связи, водопровода, электро!
станций и других жизненно необходимых предприятий по праздничному рас!
писанию.
I
II

Дата вписана над строкой чернилами вместо зачеркнутого: «26 декабря 1946 г.».
Подпись неразборчива.
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3. На железнодорожном и другом транспорте погрузочно!разгрузочные
работы производить в течение всего указанного периода, как в обычные
дни.
4. В частях и учреждениях СВА провинции дни отдыха 23 и 30 декабря
также перенести соответственно на 24 и 31 декабря 1945 г.
Начальник Управления СВА провинции Саксония,
генерал!майор

Котиков

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 2. Д. 2. Л. 146. Подлинник.

1.8. Политдонесение начальника Отдела пропаганды УСВА
провинции Саксония В.М.Демидова начальнику УСВА
провинции Саксония, начальнику Управления пропаганды
СВАГ, начальнику 7го отделения Политотдела 3й ударной
армии о настроениях немецкого населения
5 января 1946 г.
Секретно
№ 015
I. Настроения немецкого населения в связи с Рождественскими
праздниками
Большим событием в жизни немецкого населения в декабре 1945 г. было
свободное проведение праздника Рождества на территории Советской зоны
оккупации Германии.
Вопреки нацистским слухам, распространявшимся перед Рождеством в
округе Ангальт и в ряде городов других округов, что русские отменили празд!
нование Рождества, что немцев будут заставлять работать в эти дни, рождест!
венские праздники прошли по всей Саксонии с большим подъемом и населе!
ние осталось удовлетворенным.
Тот факт, что органы СВА не только не препятствовали проведению
праздника Рождества, а наоборот оказывали этому всякую поддержку и по!
мощь, убедили немцев в том, что русские уважают свободу отправления рели!
гиозных культов не только в СССР, но и в Германии, уважают национальные
праздники немецкого народа. Населению была оказана помощь в проведении
Рождества приказом о перенесении выходного дня с 23 на 24 декабря, допол!
нительной выдачей продуктов, повсеместной подготовкой к празднику всех
антифашистских партий, сбором средств для подарков эвакуированным и си!
ротам и другими мероприятиями.
Во всех городах и крупных населенных пунктах округов на улицах были
организованы местными органами самоуправления и общественными органи!
зациями елки, проведено большое количество вечеров и утренников для де!
тей, на которых детям раздавались подарки и угощения. Также были органи!
зованы вечера для сирот. Такой вечер был проведен, например, в г. Дессау!
Тертен (округ Ангальт) силами КПГ7. На празднике присутствовало более
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400 детей в возрасте до 6!ти лет. В г. Балленштедте проведено 16 детских ве!
черов с охватом 2788 детей. В Цербстском районе подарки получили более
1000 детей. Организация компартии района Центр (г. Галле) преподнесла де!
тям более 3000 подарков.
Руководящим работникам немецкого самоуправления, руководителям
партийных и профсоюзных организаций были вручены подарки и устные по!
здравления от Управления Советской военной администрации и от военных
комендантов.
Большое значение для поднятия настроения масс имело то, что уже с но!
ября месяца начали нормально отовариваться продуктовые карточки и произ!
водилась выдача дополнительной нормы муки и сахара для взрослого населе!
ния и дополнительной нормы для детей.
В связи с этим отмечено немало благожелательных высказываний немцев:
«В этом году управление завода позаботилось, чтобы мы, рабочие, получили
подарки к рождественскому празднику. Я, рабочий горно!угольного завода в
Гольцау, получил бутылку вина, два фунта мяса, сахар, муку и костюм». Так
сказал рабочий Штейдер.
Домохозяйка Маргарита Штейн сказала: «После тяжелых дней гитлеров!
ского режима мы празднуем Рождество свободно и радуемся этому. Ведь мы
даже не считали возможным, что в 1945 г. мы будем встречать Рождество в
мирных условиях, спокойно. Прежде всего нас радует то, что хозяйственная и
торговая жизнь развивается. Мы знаем, что за все это мы благодарны Красной
Армии».
Жительница г. Бернбург Шеффер в разговоре с женщинами в парикмахер!
ской заявила: «Мы встречаем первое Рождество в мирной послевоенной об!
становке и жаловаться на трудности (продовольственные) и недостатки не!
справедливо. Мы должны быть довольны, что этот праздник у нас проходит
без бомбежек и жертв».
По поводу рождественских праздников жительница г. Цербст Марта Вюн!
тер сказала следующее: «Хоть и мало что кушать, но все же я рада, что это Ро!
ждество проводим без войны. Боже мой, как вспомнить прошлогоднее Рожде!
ство — голова кругом идет. Свет можно было иметь только до 10 часов вечера,
маскировка, воздушные тревоги, все думаешь за сына, находящегося на фрон!
те. Слава богу, что все прошло».
Внимание, которое было уделено СВА этому празднику, вызвало прият!
ное удивление и со стороны крестьян. Так, крестьянин дер. Голлебен уезда
Мерзебург Пауль Менкель, в личной беседе со старшим инструктором по
пропаганде заявил: «Мы удивлены тому, что такое внимание уделяет СВА
нашему национальному религиозному празднику. Многие из нас думали,
что русские не разрешат нам праздновать этот праздник, так как в России
все против Бога. Теперь мы убедились в том, что русские уважают не только
у себя свободу отправления религиозных культов, но и здесь в Германии,
чему очень благодарны».
Население благодарно и признает, что без помощи СВА было бы невоз!
можно в такой короткий период после войны провести Рождество в таком
широком масштабе. Так, секретарь СПГI организации Южного района г. Гал!
ле Вилпер заявил следующее: «В наших кругах никто не считал возможным,
чтобы в этом году можно было так праздновать Рождество. Каждый смог ку!
I
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пить рождественскую елку, подарки. При нынешних условиях народ был при!
лично обеспечен продуктами».
В рождественские дни пасторы в костелах читали проповеди. Пастор Шуль!
те, руководитель ХДС8 в уезде Кетен, в своей проповеди сказал: «Демократия
должна быть не только в Соединенных Штатах Америки и в Англии, но и в
Германии. Германия должна занять не последнее место среди других демокра!
тических стран. Радостно, что мы встречаем Рождество в мирных условиях».
У ряда пасторов проповедь имела мрачный тон. Вот отрывок из рождест!
венской проповеди пастора г. Бернбурга: «Дорогие братья и сестры! Сегодня
мы празднуем Рождество в мирной обстановке, после 6!летней войны, кото!
рая оставила после себя необозримые поля разрушений у нас. За 6 лет послед!
ней ужасной для нас войны мы имели только убитыми около 7 000 000 чел.
Сегодня, в первый день Рождества Христова, мы все же еще не имеем права
радоваться миру, т.к. тяжелые последствия, которые коснулись каждого из
нас, оставили в душе каждого неизгладимый след. Мы должны благодарить
бога, что он избавил нас от ужасов атомной бомбы, которая коснулась другого
народа».
Вредную проповедь произнес пастор в кирхеI 25 декабря 1945 г. в г. Бал!
ленштедт на улице Фридрихштрассе. Он сказал: «Нам нужно было всегда так
праздновать Рождество, как в этом году, когда мы находимся в самой глубо!
кой нужде. Еще никогда мы не праздновали так искренно, как в этом году,
считая себя пропавшими. Сейчас мы стоим на потерянном посту в мире. На!
стоящее Рождество мы празднуем в еще более темной стране, чем до сих пор.
Я не хотел бы прожить ни одного мгновения больше, если бы не имел внут!
ренней потребности помочь горю моих братьев и сестер. Мы должны поду!
мать и о тех, которые еще находятся в лагерях военнопленных. Очень тяжело
соединить тяжелое горе, большую радость и большое несчастье».
Аналогичную проповедь произнес пастор Гофман 25 декабря 1945 г. в Ни!
колаевской кирхе в г. Балленштедт: «… в нашей стране царит ненависть и ну!
жда, но и над нами Бог. Мир не может наступить, ибо люди своими грязными
руками хотят достать ангела. Я вас спрашиваю, где же мир? Нет, война все
еще продолжается».
Вывод:
Таким образом, общее настроение широких масс населения во время рож!
дественских праздников было приподнятое и положительное. Это было обес!
печено мероприятиями СВА и деятельностью антифашистских партий.
II. Настроение немецкого населения по отношению к Красной Армии
и Советской военной администрации
Отношение немецкого населения к Красной Армии и Советской военной
администрации значительно улучшилось. Это вызвано в первую очередь тем,
что в декабре было меньше безобразных фактов со стороны военнослужащих
по отношению к немецкому населению. Этот вывод можно сделать на основа!
нии всех высказываний руководителей антифашистских партий и рядовых
немцев, представителей различных кругов населения.
Так, председатель С[оциал]Д[емократической] партии провинции, БетгеII
в своем донесении о настроениях населения пишет: «Отношение населения к
I
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Красной Армии по провинции за последнее время улучшилось. Женщины и
мужчины стали доверчивее относиться к Красной Армии и все больше и
больше убеждаются в том, что Красная Армия старается помочь в восстанов!
лении Германии. Хорошее впечатление на население производят энергичные
меры, принимаемые против солдат Красной Армии, нарушающих порядок».
Управляющий делами Христианско!демократического союза БромерI в
аналогичном донесении пишет: «Население стало доверчивее относиться к
Красной Армии. Особенно хорошее впечатление производят энергичные ме!
ры, принимаемые военными инстанциями против солдат Красной Армии, на!
рушающих порядок. Совместное патрулирование русских солдат и немецких
полицейских также приветствуется. Благодаря этому значительно сократи!
лись случаи грабежей и нападений. Хорошее впечатление вызывает также по!
ведение русских офицеров, которые ведут себя, как гордые победители и не
унижают немецкое население».
Секретарь уездного комитета КПГ уезда Эккартсберга Фейн заявил: «От!
ношение населения к Красной Армии в нашем уезде заметно улучшилось. В
последнее время во всем уезде не было случаев нападения или грабежа со сто!
роны военнослужащих. Между гражданским населением и русскими устанав!
ливаются дружественные отношения».
В письме, адресованном Феберу, некая Брау пишет: «Русские ведут себя в
деревне очень прилично. В знак гостеприимства приносят продукты. В об!
щем, наш немец хуже их».
Люция Хенниген, крестьянка из Деленварслебен, в письме к доктору Отто
Хан пишет: «Русские часто приходят за молоком. Хотя они платят и относят!
ся очень хорошо, мы все еще страшно боимся, так как они живут напротив.
Надеюсь, что все будет хорошо».
В ресторане дер. Рослау состоялся разговор между двумя мужчинами сле!
дующего содержания, один из них сказал: «Я хотел сегодня напиться от радо!
сти. Сегодня у меня к Рождеству вернулся сын из русского плена и рассказы!
вает, что у русских в плену ему жилось лучше, чем здесь в Германии во время
войны. И вот я сегодня смотрю на русских солдат и думаю — видимо вы, рус!
ские, хороший народ, хотя и пьете много водки».
На улучшение настроения немецкого населения повлиял также приказ
маршала Жукова о разрешении хождения без ограничения времени. Немцы
считают, что этот приказ свидетельствует о стабильности положения в Совет!
ской зоне и о том, что русские желают смягчить оккупационный режим. Так,
служащий продовольственной фирмы г. Галле, Фридрих Шварц, сказал: «Мы
очень рады, что разрешено круглосуточное хождение. Вечная боязнь попасть
в комендатуру только за то, что ты посидел лишние 30 мин. в гостях, портила
нам настроение. Казалось, что продолжается еще война, нет настоящего мира.
Мы удивлены, что только русские сняли запрет, а в других зонах запрещение
ходить по ночам осталось в силе».
Открытие почтовой связи между советской и союзными зонами Германии
дало возможность немцам узнать, как живет население в других зонах, а это по!
служило в нашу пользу, ибо, если раньше население Советской зоны считало,
что в английской зоне жизненный уровень выше, в связи с чем выражало не!
удовольствие по отношению к Красной Армии и СВА, теперь немцы убедились
в обратном. Так, на собрании членов КПГ в г. Беннштедт 16 декабря после того
I
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как присутствующий член СПГ заявил, что «у англичан в сто раз лучше, чем у
нас», то на него обрушились не только члены КПГ, но и члены СПГ. Тут же не!
сколько человек почитали выдержки из писем, полученных из западных зон. В
письмах говорится о тяжелом материальном положении населения, о плохом
снабжении продуктами питания и топливом, о безработице и т.д.
Об этом же пишет в своем донесении секретарь Социал!демократической
партии9 провинции Бетке: «Оценка жизненного уровня в связи с открытием
почтовой связи с другими зонами значительно улучшилась в пользу русских
властей. Население узнало о жизни в западных зонах и убедилось в том, что в
русской зоне каждый, кто хочет работать, всегда может иметь работу, в то вре!
мя как в других зонах уже опять царит безработица. Недовольство продоволь!
ственным снабжением в русской зоне, в связи с тем что якобы в других зонах
лучше снабжают, также улеглось, потому что население узнало о действитель!
ном положении вещей».
Торговец Берит, приехавший из англо!американской зоны, заявил: «В анг!
ло!американской зоне лучше тем, что там меньше безобразий со стороны окку!
пационных войск, но там очень большая безработица. Деньги на исходе и скоро
там будет большая нужда. Вначале я был против русских, но теперь я доволен
ими и доволен тем, что живу на территории, которую они оккупировали. Здесь
нет безработицы, восстанавливаются предприятия, а там по!прежнему лежит
мусор, следы войны и бомбежек не убираются. Нацисты платят по 150 марок в
месяц в кассу магистрата и остаются на своих постах. Культурная жизнь там
тоже отстает: газеты выходят редко, в кинотеатрах демонстрируются только
английские и американские фильмы. Я рад, что приехал сюда обратно».
Имеется много случаев возвращения в провинцию из американской и анг!
лийской зон представителей интеллигенции, купцов и мелких предпринима!
телей, которые, боясь Красной Армии, ранее бежали отсюда.
Характерный разговор передает член Либерально!демократической пар!
тии10 с врачом Креземан, вернувшимся из американской зоны: «После при!
ветствия я его спросил, почему он возвратился, т.к. я знал, что этот врач рань!
ше заявлял, что если придет Красная Армия, то он удерет. На это он ответил,
что он представлял себе жизнь в другой зоне гораздо лучше. Из писем родст!
венников Креземан узнал о том, что в советской зоне намечается хозяйствен!
ное возрождение и оживление на политическом и культурном поприще. По!
этому он решил сам все это увидеть. На вопрос как ему тут нравится, он отве!
тил, что, несмотря на некоторые недостатки, здесь можно скромно жить».
Последние приказы начальника УСВА провинции, направленные против
расхитителей продуктов питания, против злоупотребления со стороны неко!
торых владельцев предприятий и торговых фирм также имели благоприят!
ный отклик среди населения, особенно среди рабочих.
Рабочие говорят, что каждый приказ предусматривает оживление хозяйст!
венно!политической жизни немецкого населения, в них чувствуется забота о
населении. Так, председатель профсоюзного комитета г. Галле, Виттих пишет:
«В противоположность тем мнениям, которые существовали раньше, когда
все случившиеся сваливали на Красную Армию, теперь население стало рас!
сматривать вещи по иному. Население приветствует мероприятия против рас!
хитителей. Оно ждет еще больших ударов против них и думает, что это только
первый удар».
Наряду с улучшением настроения немецкого населения, значительная
часть его все еще относится отрицательно к Красной Армии и СВА. В первую
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очередь это вызвано еще имеющими место случаями грабежа, насилия, непри!
стойного поведения в общественных местах со стороны отдельных военнослу!
жащих. Так например, немец Кнуст пишет в письме: «Русские ограбили мага!
зин и частную квартиру. Все шкафы и ящики опустошены. Г!жу Гретцман в
половине седьмого вечера перед ее домом пьяный русский солдат попытался
изнасиловать, но она сумела убежать».
Секретарь уездного комитета КПГ уезда Зангерхаузен Швертпетер пишет в
своем донесении: «Отношение населения к Красной Армии здесь отрицательное.
Причиной тому являются случаи ограбления местных жителей военнослужащи!
ми Красной Армии. Это вызывает недоверчивое отношение к Красной Армии».
Об этом пишет также секретарь Мерзебургского уездного комитета КПГ
Эркнер: «Население здесь относиться к Красной Армии холодно. Причиной
является целый ряд эксцессов, которые учиняют отдельные военнослужащие
Красной Армии. Мы приведем только два примера:
1) в последние дни несколько членов нашей партии были по дороге на ра!
боту ограблены красноармейцами;
2) староста села Мильцау, член нашей партии, был ограблен красноармей!
цами, которые подъехали к его дому на двух повозках».
Более резко об этих фактах пишет в своем донесении управляющий дела!
ми Либерально!демократической партии провинции Мюллер: «Можно бесе!
довать с кем угодно, с представителями различных кругов населения. Все в
первую очередь заявляют: разве может у нас быть хорошее настроение, когда
русские солдаты и офицеры в пьяном виде пристают к нашим женам, особен!
но в ресторанах и кафе, а СВА не принимает против этого мер, особенно недо!
вольны этим женщины».
В провинции продолжают распространяться провокационные слухи, что
скоро вспыхнет война между Советским Союзом и союзниками. При этом
ссылаются на то, что в английской зоне существуют немецкие воинские части
и даже формируются новые соединения. В эти новые части вербуются немец!
кие солдаты, ранее отпущенные из плена. Факт вербовки отмечен также в на!
шей провинции. Эти слухи распространяются в большинстве своем лицами,
приехавшими из английской зоны или женщинами, получающими письма от
немецких солдат, находящихся на службе у англичан. Так, 24 декабря на от!
крытом собрании СПГ немка Боденштедт, жена рабочего, приехавшая из Гам!
бурга, сказала своим знакомым, с которыми сидела за одним столом: «В марте
месяце придут англичане и освободят нас от русских. Наши части «СС», на!
ходящиеся у них, уже вооружены и готовы сражаться с русскими».
Элен Ион (г. Нибург) пишет брату в Кельн: «Говорят, что все отпущенные
солдаты должны явиться в английскую комендатуру, где они зачисляются в
английскую армию. Я хочу знать, так ли обстояло дело в Кельне?»
Солдат пишет из английской зоны: «Вчера у меня было желание перейти к
вам, однако, я думаю, что лучше будет для всех нас, если я останусь здесь, по!
тому что в скором времени должно что!то случиться — я должен буду воевать
против русских».
Распространяются слухи, что русские мобилизуют в ближайшие дни всех
бывших немецких солдат, переоденут их в форму красноармейцев и заставят
воевать против англичан, что для этого и была проведена регистрация всех
бывших немецких военнослужащих в русской зоне. Наконец, следует подчерк!
нуть, что по всей провинции распространяются упорные слухи, что русские
должны уйти из провинции Саксония. Указываются сроки — до 21 февраля с.г.
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Мы порекомендовали антифашистским партиям развернуть контрпропа!
ганду, используя для этого в первую очередь коммюнике Московского сове!
щания министров иностранных дел11.
Выводы:
1. Настроение немецкого населения по отношению к Красной Армии и
Советской военной администрации значительно улучшилось в связи с
тем, что:
а) к рождественским праздникам были отоварены продуктовые карточки и
выданы дополнительно продукты;
б) уменьшилось число безобразных фактов поведения военнослужащих
Красной Армии по отношению к населению;
в) снято ограничение хождения в ночное время;
г) население узнает правду о положении в английской и американской зо!
нах и, сравнивая положение в зонах, приходит к выводу, что во многих отно!
шениях здесь лучше.
2. Значительная часть населения все еще относится отрицательно к Крас!
ной Армии. В первую очередь это объясняется еще имеющими место случая!
ми грабежа, насилия и неприличного поведения в общественных местах от!
дельных военнослужащих.
3. В провинции распространяются провокационные слухи о предстоящей
войне между Англией и Советским Союзом и том, что русские в феврале уй!
дут из Саксонии.
Приложение: доклад президента провинции Гюбенера о настроениях немец!
кого населенияI.
Начальник отдела пропаганды Управления СВА
провинции Саксония,
майор

Демидов

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 2–10. Подлинник.

1.9. Проект письма Комитета по религиозным делам Директората
внутренних дел и связи Союзной контрольной власти
в Германии Совету евангелической церкви о позиции
оккупационных властей по отношению к церкви
29 января 1946 г.
Для служебного пользования
12

DIАС/P/46/27
Ранее DIАС/АPАС/мемо/46/5
Рекомендуется, чтобы был послан следующий ответ Совету евангеличе!
ской церкви:
I

Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 11–14.
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Союзная контрольная власть подтверждает получение доклада от Совета
евангелической церкви в Германии от 3 ноября 1945 г.13 Она отмечает с
удовлетворением, что началась работа по восстановлению церкви на пра!
вильной и здоровой основе, и она понимает, что имеется много трудностей,
которые еще необходимо преодолеть. В то же время, она хотела бы указать,
что выдвижение на данной стадии заявлений о поведении оккупационных
войск не приведет ни к чему хорошемуI. Пока церковь будет уделять внима!
ние исключительно церковным вопросам, она будет получать содействие ок!
купационных сил.
Тем временем рассматриваются приложенияII к докладу и особенно те, ко!
торые трактуют о последствииIII, с юридической точки зрения, в результате
отмены церковной конституции 1933 г.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 14. Л. 67. Копия.

1.10. Справка начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова о газете ХДС провинции Саксония
«Новый путь»
Не позднее 9 февраля 1946 г.IV
Секретно
1. Название газеты — «Новый путь».
2. Место издания — г. Галле.
3. Кем издается — Христианско!демократическим унионом провинции Сак!
сония.
4. Ответственный редактор — Дехант Гайнц. Проживает: г. Галле, Фридрих!
штрассе, № 13.
5. Периодичность газеты — два раза в неделю.
6. Когда начала выходить — 1 января 1946 г.
7. Формат — 4 страницы.
8. Стоимость — 15 пф[енигов].
9. Тираж — 20 000 тыс. экз.
10. Где печатается (имеются ли локальные листки) — г. Галле, типография
газеты «Фольксблатт», локальных листков нет.
11. Откуда снабжается бумагой — бумажная фабрика г. Аммендорф.
12. Метод распространения — весь тираж продается в розницу.
13. Краткая характеристика газеты и ее работников.
Газета «Новый путь» старается завоевать массы демагогическим разгла!
гольствованием, своим «особым» подходом к решению социальных проблем и
I

Предложение подчеркнуто. К слову «заявлений» была сделано примечание: «В то же самое
время это не послужит никакой цели теперь приводить в пример разные события и объяснения,
которые касаются общей политики». Текст зачеркнут.
II
Слова «рассматриваются приложения» подчеркнуты.
III
Так в документе.
IV
Датируется по сопроводительному письму. 9 февраля 1946 г. В.М.Демидов направил ин!
формацию о газетах, издаваемых в провинции Саксония, начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову. См.: ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 113.
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особенно всепрощающим тоном по отношению к бывшим нацистам и к тем
кругам, которые несут ответственность за дела гитлеровского правительства.
(Имеются в виду статьи, не пропущенные нашей цензурой, в которых утвер!
ждается, что буржуазия была против гитлеровского режима.)
Газета старается показать свою партию гораздо более сильной и попу!
лярной, чем она есть в действительности. По вопросу земельной рефор!
мы, роли женщины газета не занимает подлинно демократической пози!
ции.
Ответственный редактор газеты Дехант (он же 2!й секретарь комитета
Христианско!демократического униона провинции) занимался в 1934–
1935 гг. на газетном факультете в Берлинском и Гамбургском университетах.
До 1938 г. работал в Берлине в кино — сценаристом!администратором. С
1938–1940 гг. служил в немецкой армии, на фронте не был по состоянию здо!
ровья. В 1941 г. Дехант организовал антигитлеровский союз, в 1944 г. бежал
из Берлина и ушел в подполье (эти сведения не проверены).
Дехант хороший журналист. Для него, как редактора, характерно стремле!
ние к проведению следующей политической линии:
1. Он отказался поместить резолюцию уездной организации ХДС г. Берн!
бурга, в которой требовалось, чтобы ЦК ХДС быстрее подписал бы воззвание
«О помощи новым крестьянам».
2. Дехант считал нецелесообразным вторичное печатание в январе 1946 г.
закона о земельной реформе и инструкции к нему. Эти материалы были напе!
чатаны только по нашему требованию.
Редактор газеты Кунце Герберт родился в 1909 г., отец — писатель. Кунце
учился на газетном факультете в университете в г. Галле и в г. Берлине. С
1934 до 1941 г. работал сотрудником газеты «Заале» в г. Галле. После ее за!
крытия работал в Берлинской радиостанции в отделах «Общие вопросы» и
«Спорта», по его словам он работал в радиостанции не добровольно, а по мо!
билизации. По имеющимся данным Кунце был зам. председателя Галльской
организации «Союза немцев за границей» и по заданиям этого союза выезжал
на Балканы (в Югославию и др. страны).
Кунце — опытный газетный работник. В ряде статей, не пропущенных
нашей цензурой, пытался протянуть реакционные идеи, например, в ста!
тье «Буржуазия» Кунце пишет: «В соответствии со своими либеральны!
ми, свободолюбивыми, демократическими воззрениями буржуазия с из!
вестных пор занимала отрицательную позицию по отношению ко всем,
несущим в себе насилие политическим тенденциям. Это должен был так!
же узнать и национал!социализм — величайший противник буржуазии в
Германии».
Политические убеждения Кунце и его прошлая деятельность требует тща!
тельной проверки, чем сейчас и занимаются по нашей просьбе оперативные
органы НКВД14. По их же настоянию мы пока не ставили вопрос об освобож!
дении Кунце от работы.
Редактор отдела искусства — Якоби Генрих — родился в 1892 г., учился в
Женевском, Мюнхенском, Венском университетах на юридическом факульте!
те. С 1919 г. на газетной работе по вопросам искусства. В 1938 г. вступил в
Национал!социалистическую партию (по его словам — по принуждению). В
1941 г. Якоби, по его словам, был исключен из нацистской партии за критику
гитлеровской драматургии. Якоби опытный журналист, буржуазный демо!
крат веймарского типа, беспартийный.
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Мы обратили внимание провинциального правления ХДС на засоренность
редакции газеты лжедемократическими элементами, связанными в прошлом с
Националсоциалистской партиейI и предупредили председателя правления
дра Хервегена, что если положение с редакционными кадрами останется без
изменений, мы вынуждены будем временно закрыть газету.
Начальник Отдела пропаганды СВА провинции Саксония,
майор

Демидов

ГА РФ. Ф. Р7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 118–119. Подлинник.

1.11. Донесение начальника Отдела пропаганды
УСВА провинции Саксония В.М.Демидова начальнику
Управления пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову
о деятельности церкви
2 марта 1946 г.
Секретно
№ 0383
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
1. Лютеранская церковь
Лютеранская церковь занимает в провинции господствующее положение.
Около 95% населения провинции Саксония лютеранского вероисповедания и
около 5% католического вероисповедания. В настоящий момент в связи с
притоком переселенцев из восточных районов количество католиков должно
возрасти.
Территориальное деление церкви не совпадает с административным деле
нием провинции. Таким образом, получается, что лютеранская консистория15,
находящаяся в г. Магдебург охватывает округа: Магдебург, Мерзебург про
винции Саксония и округ Эрфурт провинции Тюрингия, а округ Ангальт про
винции Саксония имеет самостоятельное управление и не подчинен Магде
бургской консистории.
Всего в провинции имеется 2095 лютеранских церквей. Из них:
округ Магдебург
905
округ Мерзебург
890
округ Ангальт
300
В этих церквях занят 1341 священник. Из них:
округ Магдебург
610
округ Мерзебург
600
округ Ангальт
131
Все священники работают, причем многие в нескольких церквях. Среди
работающих священников около 240 чел. бывших номинальных националсо
циалистов. 34 священника и 13 суперинтендантов уволены как бывшие актив
ные националсоциалисты.
I

Подразумевается Националсоциалистическая рабочая партия Германии.
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Во главе церкви стоит архиепископ (бишов)I. Эта должность сейчас ва!
кантна.
Рядом с ним стоит консистория, состоящая из 16 чел.: из них 10 юристов и
6 теологов. Во главе консистории стоят два председателя: юрист Крезик и тео!
лог!суперинтендант Мюллер. Кроме того, при консистории имеется канцеля!
рия, состоящая из 35 чел. Среди руководящих работников консистории быв!
ших нацистов нет. В канцелярии из 35 чел. 20 бывших национал!социалистов
(номинальных).
Ниже консистории стоит пробст (протоиерей), который объединяет от 4
до 7 церковных округов.
Церковный округ, во главе которого стоит суперинтендант, охватывает
25–30 общин. Самая низшая ступень — церковная община, во главе которой
стоит священник.
Руководство работой лютеранской церкви осуществляется посредством
письменных указаний и выездов на места.
При консистории имеются следующие камеры (отделы):
1. Религиозной подготовки.
2. Женского вспомоществования.
3. Евангелической помощи беженцам.
4. Прессы (эта камера сейчас не работает).
Каждая камера осуществляет руководство по своей линии. Письменные
указания даются в связи с проведением какой!либо определенной работы, на!
пример, проведение недели Библии16. Проповеди священник составляет по
своему усмотрению. Они носят религиозно!нравоучительный характер, с уче!
том повседневной жизни. Как правило, проповеди носят аполитичный харак!
тер, в своих выступлениях священник не высказывает противоречий между
церковью и оккупационными властями. Однако имели место выступления
пессимистического характера. Так например, пастор в кирхе на улице Фрид!
рихштрассе в г. Балленштедт сказал:
«Нам нужно было всегда так праздновать Рождество, как в этом году, ко!
гда мы находимся в самой глубокой нужде. Еще никогда мы не праздновали
так искренно, как в этом году, считая себя пропавшими. Сейчас мы стоим на
потерянном посту в мире. Настоящее Рождество мы празднуем в еще более
темной стране, чем до сих пор. Я не хотел бы прожить ни одного мгновения
больше, если бы не имел внутренней потребности помочь горю моих братьев
и сестер. Мы должны подумать и о тех, которые еще находятся в лагерях во!
еннопленных».
В г. Бернбург пастор в своей проповеди сказал:
«Дорогие братья и сестры! Сегодня мы празднуем Рождество в мирной
обстановке после 6!летней войны, которая оставила после себя необозримые
поля разрушений у нас. За 6 лет последней, ужасной для нас войны мы име!
ли только убитыми около 7 млн чел. Сегодня, в первый день Рождества
Христова, мы все еще не имеем права радоваться миру, т.к. тяжелые послед!
ствия, которые коснулись каждого из нас, оставили в душе каждого неизгла!
димый след».
Консистория ведает кадрами священников, распределяя их по церк!
вям, намечает богослужения, руководит церковными средствами и иму!
ществом, отдает в аренду землю, ведает благотворительными заведениями
I

Der Bischof (нем.) — епископ.
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(больницы, инвалидные дома, дома умалишенных, и проч.), организует
преподавание закона божьего в школах во внеурочное время. Церковны!
ми общинами собрано и распределено между нуждающимися переселен!
цами около 1 млн марок.
В распоряжении лютеранской церкви имеется до 6 тыс. больничных коек,
школа для трудновоспитуемых детей, одна богадельня и т.д.
Преподавание закона божьего ведется в школах и в церкви во внеурочное
время, примерно 1 час в неделю. Программа занятий — Библия, катехизис17,
заповеди, религиозные песни.
Преподают закон божий священники, их жены, церковный персонал и
учителя!добровольцы. Охват школьников преподаванием закона божьего на!
ми не учтен, но по заявлению руководителей церкви в деревне охвачено этим
обучением около 100% и в городе до 90% населения.
Материальные средства церкви складываются из четырехпроцентного цер!
ковного налога, аренды земли и субсидий от государства. В настоящий мо!
мент субсидии от государства церковь не получает, церковный налог поступа!
ет также очень слабо. Все это ставит церковь в затруднительное материальное
положение.
В каждой лютеранской церкви имеется религиозная библиотека (от 200 до
2000 томов в каждой).
2. Празднование 400летия со дня смерти Лютера
Празднование 400!летия со дня смерти Лютера прошло повсеместно, во
всех церквях. В городах Эйслебен — родине Лютера и Виттенберге празднова!
ние проходило в течение трех дней: 16, 17 и 18 февраля.
В церкви Св. Андрея в г. Эйслебен в эти дни была показана постановка,
посвященная 400!летию со дня смерти Лютера. В церкви Св. Петра 17 фев!
раля с.г. проходил час духовной музыки. Церковный хор и солисты испол!
няли религиозные песни времен Лютера, например, «Вставай, земля немец!
кая» и др.
По несколько часов в день были открыты дома рождения и смерти Люте!
раI. Посещение музеев и церквей в эти дни было значительно больше обыч!
ных дней. В проповедях, посвященных Лютеру, священники рассказывали о
жизни и деятельности Лютера, описывая тяжелое положение Германии и не!
мецкого народа, повергнутого в нищету во времена Лютера. Упоминание в
проповедях о нищете немецкого народа во времена Лютера резонирует на!
строениюII немецкого населения, в связи с послевоенными трудностями, но в
проповедях не делалось каких!либо политических выводов, конкретно приме!
нимых к настоящей обстановке. Приводим несколько характерных выступле!
ний: священник городской церкви г. Виттенберг Клихе сказал, что все люди
несут ответственность перед Богом за свои поступки и как божье наказание,
каждая сотая годовщина со дня смерти Лютера, отмечается страданиями не!
мецкого народа. Так было в 1646 г. в конце 30!летней войны18, так было в
1746 г.III в начале 7!летней войны19 и в 1846 г.IV — конец революции и голод.
«В отношении 1946 г. я могу не говорить», — сказал Клихе. Свою проповедь
I
II
III
IV

Подразумеваются места рождения и смерти М.Лютера.
Так в документе.
Так в документе. Правильно: 1756 г.
Так в документе. Правильно: 1848 г.
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Клихе закончил призывом к труду: «Работа — обязанность каждого, а об ос!
тальном позаботится Бог».
В г. Виттенберг выступал Берлинский епископ д!р Дибелиус: «За два
[года] до своей смерти Лютер сказал, что наступит время, когда Германия
падет, и придут иноземцы властителями. Если бы мы все внимали пророче!
ским словам Лютера, то можно было бы воспрепятствовать несчастью, в ко!
торое был ввергнут весь мир, но мир и по сей день не признает Бога, поэто!
му мы не можем достигнуть настоящей мирной жизни. Если народ хочет об!
рести настоящий мир, то не должно быть места каким бы то ни было
несправедливостям. Руководящие люди должны обратиться к Богу и делать
все по воле Божьей».
18 февраля 1946 г. на торжественном собрании в честь 400!летия со дня
смерти Лютера президент округа Бергер торжественно сообщил о решении
президиума самоуправления провинции переименовать г. Эйслебен в г. Лю!
терштадт — Эйслебен.
В г. Виттенберг 18 февраля 1946 г. происходило торжественное открытие
памятника Лютеру.
3. Католическая церковь
Католическая церковь в провинции Саксония охватывает около 5% насе!
ления. Во главе церкви стоит протоиерей (пробст) священник Бескам, подчи!
ненный митрополиту Лоринс ЕгерI, находящемуся в английской зоне оккупа!
ции. Его непосредственными помощниками являются: священник Петер Ге!
берг и священник Гатф.
Вся провинция разбита на 9 деканатов (церковных округов). Во главе де!
каната стоит декан.
Низшая инстанция — священник, который имеет своих викариев. В ка!
ждой общине имеется церковный совет, ведущий все хозяйственные дела в
церкви. Всего в провинции Саксония имеется около 140 католических
церквей и 204 священника. Среди священников бывших национал!социа!
листов нет.
Руководство осуществляется посредством письменных указаний и конфе!
ренций (собраний) деканатов и пасторов.
По заявлению руководителей церкви направления ее работы не претерпе!
вают изменений. Она работает в направлении «указанном Богом», как до
Гитлера, так во времена Гитлера и сейчас. Пасторам дано указание в полити!
ку не вмешиваться. Этим делом они должны заниматься как граждане, и не
в церкви.
Закон божий преподается во внеурочное время по следующей программе:
Библия, катехизис, догматика. Преподают закон божий священники, церков!
ный персонал и учителя!добровольцы.
Материальное положение католической церкви аналогично лютеранской.
Церковными общинами организуется помощь переселенцам и нуждаю!
щимся. В провинции имеется 5 католических сиротских домов, 4 больницы и
две богадельни. Кроме того, собираются средства и оказывается помощь нуж!
дающимся деньгами, обувью и одеждой.
Посещение церкви и уроков закона божьего со стороны католиков, по за!
явлению руководителей церкви, лучше, чем у протестантов.
I

Речь идет об архиепископе Падерборнском Лоренце Егере.
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В каждой церкви имеется религиозная библиотека.
В беседах с руководителями католической и лютеранской церквей выяс
нилось их отношение к проведению земельной и школьной реформ.
По земельной реформе лютеране согласны с необходимостью ее прове
дения, но считают, что земли дается мало (5 га) и что по отношению к по
мещикам, у которых была отобрана земля, с точки зрения церкви, была
проявлена несправедливость, т.к. их лишили всех средств к существова
нию.
Католики по этому вопросу дают уклончивый ответ. Так например, про
тоиерей (глава католической церкви провинции) Бескам заявил: «В принци
пе мы за земельную реформу, но о методах ее проведения умолчим, т.к. мы
люди церкви».
По вопросу о школьной реформе лютеране высказали опасения, что школа
«не будет нейтральной», а станет антирелигиозной.
Следует отметить, что если во времена Веймарской республики20 католи
ческая и лютеранская церкви находились во вражде, то во времена гитлеров
ского господства произошло сближение церквей, в связи с гонениями на цер
ковь со стороны фашизма. Сейчас, в послевоенное время, по заявлению обоих
сторон, церкви находятся в очень дружественных отношениях. Свидетельст
вом этого служит их взаимная информация и предоставление друг другу цер
ковных зданий для богослужений.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
майор

Демидов

ГА РФ. Ф. Р7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 202–207. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования:
цели, методы, результаты. 1945–1949: Сб. документов / Отв. ред. и сост.
Н.П.Тимофеева и Я.Фойтцик. При участии: Ю.М.Коршунова, К.Кюнцель,
Д.Н.Нохотович, Ю.Г.Орловой, Е.Рош. М.: «Российская политическая энцик
лопедия» (РОССПЭН), 2006. С. 134–136. (Далее: Политика СВАГ в области
культуры, науки и образования.)

1.12. Пояснительная записка Правового директората Союзной
контрольной власти в Германии к проекту закона
Контрольного совета об аннулировании конституции
немецкой евангелической церкви от 11 июля 1933 г.
15 апреля 1946 г.
Для служебного пользования
DIАС/P/46/228
DLEG/P/45/54
1. Ниже приводится, как приложение «А», предлагаемый закон Контроль
ного совета, лишающий законной силы конституцию Германской протестант
ской церкви (DEC) от 11 июля 1933 г., которая была признана и опубликова
на статьей I имперского закона от 14 июля 1933 г.
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2. Этот предлагаемый закон был отредактирован американским представи!
телем во исполнение указаний Координационного комитета в заключении
(364) — СОRС/М/45/27, где были одобрены рекомендации Директората
внутренних дел и связи, содержащиеся в § 2 — СОRС/P/45/192. В этом за!
ключении Координационный комитет поручил Правовому директорату отре!
дактировать необходимый указ о лишении законной силы конституции Гер!
манской протестантской церкви от 11 июля 1933 г.
Союзный секретариат обратил внимание председательствующего Право!
вого директората в документе А SEC/45/181 к этому заключению (364) Коор!
динационного комитета.
3. Американская делегация Правового директората рассмотрела вопрос
о целесообразности полной отмены вообще всего имперского закона от
14 июля 1933 г. Однако ей сообщили, что намерение Директората внут!
ренних дел и связи было рекомендовать отмену только той части импер!
ского закона от 14 июля 1933 г., которая ратифицировала конституцию от
11 июля 1933 г.
Прилагаемый закон выполняет это намерение.
Дежурный секретарь,
майор

Филипп Е. Баррингер
Приложение «А»
к DLEG/P/45/54

Союзная контрольная власть
Контрольный совет
Закон № ___
Аннулирование конституции Германской протестантской церкви.
Контрольный совет постановляет:
Статья I
Настоящим отменяется статья I имперского закона от 14 июля 1933 г. о
конституции протестантской церкви (DEС).
(RGBL I!471) совместно со всеми частями всех дополнительных и разъяс!
нительных законов, постановлений и декретов, относящихся к ней.
Статья II
Конституция Германской протестантской церкви (DEС) от 11 июля
1933 г., которая была признана и опубликована статьей I имперского закона
от 14 июля 1933 г., специально лишается законной силы.
Статья III
Активы и пассивы Германской протестантской церкви (DEС) настоящим
передаются Временному совету протестантской церкви Германии (ECD) до
тех пор, пока Контрольный совет не распорядится иначе. Никакого распоря!
жения активами, которые будут находиться в руках Временного совета про!
тестантской церкви Германии (ECD) как опекуна или уплаты обязательств из
этих активов не должно быть произведено таковым опекуном без одобрения
Директората внутренних дел и связи или должным образом назначенного
представителя его.
Издано в Берлине.
«…» 1946 г.
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[Приложение]

Закон
о конституции Немецкой евангелической церкви от 14 июля 1933 г.
Имперское правительство издает следующий закон, который настоящим
объявляет:
Статья I
Немецкой евангелической церкви 11 июля 1933 г. дана конституция, кото!
рая признается империей вместе с вводным положением и опубликовывается
в приложении.
Статья II
1. Немецкая евангелическая церковь является корпорацией (объединени!
ем) общественного права империи.
2. Права и обязанности Немецкого евангелического церковного союза пе!
реходят на Немецкую евангелическую церковь.
Статья III
Если надлежащие органы церкви провинций вносят налоги на содержание
Немецкой евангелической церкви, то надлежащие органы власти провинции
могут по просьбе имперского правительства заставить внести платеж по со!
держанию.
Статья IV
В формальных дисциплинарных отделах против церковнослужителей.
1. Церковно!дисциплинарные власти имеют право приводить к присяге
свидетелей и экспертов.
2. АмтсгерихтыI обязаны предоставлять юридическую помощь по просьбе
церковных дисциплинарных властей.
Статья V
1. Церкви провинции, которые объединились в Немецкую евангелическую
церковь, проводят 23 июля 1933 г. новые выборы в те церковные органы, ко!
торые по действующему праву церквей провинции, образуются путем непо!
средственных выборов членов общин.
2. Поскольку, согласно права церквей провинции, высшие органы должны
образовываться путем [не]посредственных выборов, эти выборы должны со!
стояться до 1 августа 1933 г.
3. Верховные административные власти церквей провинции уполномоче!
ны издавать путем административного распоряжения, необходимые положе!
ния для проведения новых выборов.
При этом предоставляется возможность, находящимся в отлучке от мест!
ных церквей избирателям, подавать свои голоса через уполномоченных.
Поскольку это обстоятельство является необходимым для этой цели и,
указанных в этой статье сроков, может быть допущено отклонение от
предписаний церковных законов и конституции церкви о внешнем ходе
выборов.
4. Уполномоченный имперского министерства иностранных дел наблюда!
ет за беспристрастным проведением положений этой статьи.
Статья VI
Имперский министр внутренних дел уполномочен привести в исполнение
этот закон.
I

Das Amtsgericht (нем.) — административный суд.
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Статья VII
Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.
Берлин, 4 июля 1933 г.
Имперский канцлер

Адольф Гитлер

Имперский министр внутренних дел

Фрик

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 24. Л. 73–76. Копия.

1.13. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о распространении в провинции
листовок «враждебного» содержания
18 апреля 1946 г.
Секретно
№ 0554
Начальнику Управления пропаганды СВА в Германии,
полковнику товарищу Тюльпанову
В течение первой половины апреля с.г. в провинции имелись случаи рас!
пространения враждебных листовок.
2 апреля 1946 г. в г. Косвиг (Цербстский район), немец Витке Вернер пере!
дал другому немцу Шульце листовку следующего содержания:
«Призыв от Витке.
На немецкой родине свирепствуют освободители, получающие поддерж!
ку от немецких вассалов. Уже довольно много хаоса на нашей Родине, но
этот хаос еще больше будет внедрен, если мы не покончим с его соучастни!
ками как, например, Далем и ПикI. Они толкают Германию в пропасть при
помощи своей ложной политики. Есть еще время, чтобы взяться за оружие
и тиранов и их помощников вымести из нашей страны, и лишь тогда, после
действительной победы, сложить оружие. Все немецкие мужчины, восстань!
те! Восстаньте из глубокого сна! Мы не должны даже при последнем дыха!
нии наших легких оставить свою Родину. Мы хотим бороться за право, раз!
бить неправду, ложь и невежество. Мы хотим нашу Германию вести к бога!
тому будущему, золотому времени. 2 апреля 1946 г.».
Шульце предупредил Витке о том, что такие листовки распространять
нельзя. Однако Витке вновь попытался распространять листовки, после чего
Шульце с помощью патрулей задержал Витке, который арестован. По данно!
му делу ведется следствие.
Витке 1920 г. рождения, образование 8 классов. В немецкой армии служил
танкистом с 1940 г., воевал под Смоленском, Москвой, на Кавказе. В НСДАП21
не состоял. На допросе заявил: «Эту листовку мне никто не диктовал, а выдумал
и писал ее сам. Я ненавижу русских и коммунистов. Кроме того, я любил одну
I

Речь идет о руководящих функционерах КПГ Франце Далеме и Вильгельме Пике.
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девушку, но она меня бросила и пошла за демократами. Я инвалид и поэтому
способом борьбы против вас, русских, избрал распространение листовок».
В ночь со 2 на 3 апреля с.г. в г. Цайтц обнаружено 100 экз. листовок, час!
тично разбросанных на окраине города, частично расклеенных на заборах и
домах, а также бензозаводе «Брабаг». Распространители листовок не обнару!
жены. Найденные листовки уничтожены. Подлинник листовки прилагаюI.
Член СПГ, проживающий в г. Хельдрунген (район Эккартсберга), получил
из Берлина в первых числах апреля письмо с такой же листовкой. Подобная
листовка была еще найдена в г. Келледа. Дело о немцах, получивших эти
письма с листовками, передано в органы НКВД.
Председатель СПД в РадешасшеII (район Кетен) получил от СПД г. Ганно!
вера письмо, на котором был поставлен почтовый штемпель Кетена.
Письмо содержит в себе выдержки из речи Шумахера, произнесенной им в
г. Кельне, и направлено против объединения двух рабочих партий. Речь Шу!
махера, изложенная в этом письме, обвиняет советские военные власти в насиль!
ственном объединении СПГ и КПГ и установлении диктатуры коммунистов.
Подлинник листовки прилагаюIII.
В деревне Буркерсрода найдено письмо Совета евангелической церкви в
Германии, посланное христианам в Англию. Это письмо получила немка, про!
живающая в деревне Буркерсрода (район Эккартсберга) от своего мужа из
Франкфурта. Впоследствии это письмо она передала учительнице Гофман из
дер. Буркерсрода. Письмо имеет следующее содержание:
«Совет евангелической церкви в Германии.
Христианам в Англию
28 ноября. Высокоуважаемый епископ Кентерберийский написал посла!
ние немецкому народу. Мы надеемся, что это послание многие из немецкого
населения читали и восприняли его с большим вниманием. Это, наверное,
первый случай в истории, когда священник народа!победителя обращается к
побежденному народу с братским воззванием. До этого времени слово имела
только политическая пропаганда, а теперь мы с радостью слышим также и
слово христианства и, пользуясь им, даем свой ответ.
В своем обращении к немецкому народу епископ Кентерберийский гово!
рит, что английская церковь заботится о судьбе всех народов, в том числе и
немецкого народа. Мы, немецкие христиане, подтверждаем полную ответст!
венность перед всем миром за действия в период господства нацизма. Мы вы!
носим свое сожаление жертвам народов, погибших в результате жестокого об!
ращения с ними во время войны. Мы тоже были ненавидимы национал!со!
циалистским руководством.
Мы вполне ясно понимаем, что наши города были бы не разрушены, наш
народ не умирал бы с голода и наши люди не были бы в лагерях военноплен!
ных, если бы нас и миллионы других народов не постигла такая же катастро!
фа. И все!таки есть еще в некоторых странах люди, которые говорят, что нем!
цам живется неплохо. Мы не хотим уменьшить ответственность немцев перед
другими народами.
I
II
III

Приложение в деле отсутствует.
Так в документе. Вероятно, речь идет о городе Радегаст.
Приложение в деле отсутствует.
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Христиане в Англии услышали наше признание, которое высказал 19 ок!
тября 1945 г. Совет евангелической церкви в Германии22. Это мы сделали, по!
тому что национал!социализм нас притеснял, и мы оказались в отстранении
от бога и Христа, церковь была в упадке. А поэтому мы такого же мнения, как
и епископ: поворот к Богу и Христу даст нам милость и предоставит нам воз!
можность снова отстроить Германию.
Мы очень благодарны епископу за то, что он высказал английскую поли!
тику оказания помощи Германии до тех пор, пока Германия не достигнет од!
ного уровня с другими народами. Мы также благодарны епископу за то, что
он выразил готовность английских христиан оказывать и внешнюю помощь.
Позвольте узнать открыто:
Как вы хотите помочь немецкому народу во внутренних его делах?
Мы замечаем вам, что с победой оккупационных сил не просто победила
доброта над злом.
Военные завоевания и оккупация нашей страны были связаны со всевоз!
можным насилием по отношению к гражданскому населению нашей страны,
насилие, на которое в свое время оккупационные страны по праву обижалисьI.
Позже в некоторых оккупационных зонах были недопустимые случаи в
области уничтожения нацизма. Различные обращения к немецкому народу, —
начать снова работу, — звучат везде, как язвительная насмешка, т.к. из немец!
кой промышленности, даже из той, которая не была военной, вывезли сырье и
оборудование.
О трагедии, которая разыгрывается на Востоке, никто не в состоянии рас!
сказать. Нужно предполагать, что эта трагедия потребует миллионов жертв.
Поэтому мы хотим обратить внимание на большую опасность, которая угро!
жает нам, а также всему миру. Однажды хотели одновременно установить
мир и отнять у побежденных всякую возможность подняться. Тогда ограниче!
ниями и отнятием особенно важных для хозяйства областей пытались заста!
вить немецкий народ возместить долги и убыткиII. Однако выяснилось, что
эти мероприятия пробудили дух сопротивления и сделали немецкий народ
восприимчивым для идеологии нацизма.
И если теперь большие видные политики по этому самому рецепту и мето!
ду хотят сделать Германию по возможности маленькой и слабой, а соседей по
возможности большими и сильными, то тогда злой дух расплаты и возмездия
никогда в мире не будет искоренен.
Мы знаем из божьего слова, что в области политики одна вина делает дру!
гую, но по божьему выражению: «Судья не должен быть осужденным сам для
того, чтобы осудить злодея».
В 1914 г. за нерадивый поджог, в котором участвовали все народы, ответст!
венность понес только немецкий народ.
Все равно теперь никто не достигнет блага, если несправедливость пере!
ступит через еще большую несправедливость. И если хотят ограничить не!
мецкий народ узкими рамками и отнять у него жизненную возможность, то
это будет равносильно плану Гитлера об уничтожении еврейской расы. Нуж!
но верить что Бог один — воздательI будет — это мы проповедуем немецким
христианам.
I

Так в документе.
Речь идет о Версальском мирном договоре, который победившие в Первой мировой войне
державы Антанты навязали побежденной Германии.
II
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Вечнобогатый Бог! Оставь немецкому народу через наказания, веру и лю
бовь добыть “новое начало”».
На имя СВА провинции Саксония прислано анонимное письмо. Подлинник
прилагаю к донесениюI. В переводе письмо имеет следующее содержание:
«К советскому правительству.
Через два месяца наступит первая годовщина того дня, когда нацизм со
всеми его позорными последствиями вынужден был принять смертельный
удар для себя и своего народа.
С того времени во всех государствах Европы прилагаются усилия к тому
чтобы, прежде всего снова восстановить спокойствие и порядок и отстроить
разрушенные по вине гитлеровского режима города.
И только одна Чехословацкая республика представляет в этом отношении ис
ключение. Очевидно, без ведома Контрольного совета и, следовательно, великих
держав она считает себя в праве и дальше грабить и воровать в исконно немецкой
области, более 1000 лет принадлежавшей судетским немцам23. Было бы гораздо
более целесообразным, если бы чехословацкое правительство наконецто покон
чило с опустошением страны вместо того чтобы все еще нападать на судетских
немцев — грабить их и затем, как нищих, высылать через границу в Германию.
Совершенно точно установлено, что спустя 10 месяцев после окончания
войны ни одна нация во всей Европе не смогла так обогатиться движимым и
недвижимым имуществом, как именно чехословацкая нация — очевидно пото
му, что эта нация не участвовала в войне, не понесла никаких значительных
жертв, всегда как трус стояла в стороне, а теперь хочет сделать одних только су
детских немцев ответственными за всю войну и вместе с тем за 80 млн немцев.
Нужно считать позором для нации, в данном случае для чехословацкой, —
при каких обстоятельствах эта сволочь производит высылку судетских немцев.
Даже если речь идет не о высылке, то над немцами в так называемой Чехосло
вакии постоянно издеваются, отбирают у них имущество, выгоняют их как скот
из жилищ и затем заставляют жить в самых жалких условиях — гденибудь в
бараках и подвалах. Это звучит как насмешка, когда читаешь в газетах, что Че
хословакия повышает нормы питания, в то время как во всех государствах Ев
ропы и даже Америке, нормы должны быть сокращены изза угрозы голода. Но
это не фокус, что такая плодородная и необычно богатая страна, как Богемия,
недостаточно снабжается продовольствием, если к тому же число жителей, рав
нявшееся ранее 9 млн, значительно упало вследствие высылки, и если остав
шиеся там немцы получают по сравнению с чехословацким населением только
крохи продовольствия. Но более чем печально, что союзники продолжают спо
койно смотреть на преступные происки чехов, которые превращают эту некогда
плодородную и прекрасную страну в пустыню, ибо чехи никогда не смогут так
заселить страну, чтобы ей не был нанесен вред в хозяйственном отношении
(сельское хозяйство, промышленность). Печально, что мы, судетские немцы,
должны нести самую тяжелую жертву за преступления Гитлера и это только
потому, что чешской нации так нравится и что БенешII, как всегда, сумел в Мо
скве пустить в движение весь аппарат лжи. С тех пор как пишется история, еще
ни один народ не был так жестоко истреблен, как судетские немцы. Ни одна
воюющая держава или нация, как, например, Россия, Англия, Франция, Амери
I
II

Приложение в деле отсутствует.
Речь идет об Эдуарде Бенеше, президенте Чехословакии.
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ка и т.д. не разрешила себе таких позорных влиянийI, поэтому не могут остать
ся неотомщенными те преступления, которые совершил чешский народ или от
дельные элементы этой нации над немецким населением. Только люди, у кото
рых нет сердца в груди, могут спокойно смотреть, как судетские немцы
изгоняются из своих домов. Могут спокойно смотреть как бравые судетские
немцы здесь, на территории рейха24, вынуждены влачить жалкое существова
ние без одежды, без белья, без обуви и даже без работы.
Почему там, в Чехии, сегодня, когда уже всюду царит мир, все еще продол
жают мучить людей? Долго ли все будут молча смотреть на это?
Мы, судетские немцы, знаем совершенно точно, что только одно советское
правительство в силах вернуть нам, судетским немцам, нашу родину. Поэтому
создаетсяI горячий призыв всех судетских немцев (здесь ли, на территории
рейха, или на родине, находящейся в ужаснейших условиях) к советскому
правительству — как можно скорее возвратить нас, судетских немцев, на нашу
родину. За это мы уже сегодня тысячекратно благодарим Красную Армию.
Чехам никогда не удастся без трудолюбивого судетского народа навести
порядок в его стране.
С благодарностью, судетские немцы».
Приложения: упомянутые на 4 листах.
Начальник Отдела пропаганды Управления СВА
провинции Саксония,
майор

Демидов

ГА РФ. Ф. Р7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 339–345. Подлинник.

1.14. Донесение старшего инструктора по пропаганде УВК
г. Потсдам И.С.Строилова начальнику Отдела пропаганды
УСВА провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру
о православной церкви в г. Потсдаме
22 апреля 1946 г.
Секретно
№ 0353
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковнику Мильхикер
В ночь c 20 на 21 апреля с.г. (в день Пасхи) нами было проведено посеще
ние православной АлександроНевской церкви в г. Потсдам. Целью посеще
ния было выявление влияния церкви на население, выяснение вопроса, кто
именно посещает церковь и какую линию, а также какое воспитание ведет по
следняя в настоящее время.
АлександроНевская православная церковь была построена в конце XIX в.
Почвой на созданиеI этой церкви служила дружба между русским царем Алек
сандром и Гогенцоллерном Германии ВильгельмомII. Вильгельм дал указание
на построение этой церкви в Потсдаме для обслуживания православного насе
I
II

Так в документе.
Речь идет о Вильгельме I Гогенцоллерне, кайзере (императоре) Германии.
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ления, живущего в нем, и тем самым он исполнил пожелание Александра. Эта
церковь была названа Александро!Невской в честь великого русского князя,
обеспечившего победу над шведами. По своим размерам эта церковь небольшая
и вмещает внутри зала чуть более 100 чел. Вокруг нее расположены дома, по!
строенные в русском стиле, и в них жило православное население. Большинст!
во этих домов были деревянными. Раньше эта церковь служила, в основном,
для эмигрантов и прочих лиц, прибывших в Германию из царской России. Сре!
ди таких лиц были — артисты, музыканты, крупные буржуа, научные работни!
ки и другие. В беседе с ними выяснилось, что эти чуждые нам люди мало инте!
ресовались развитием Советского Союза и сейчас так же мало интересуются и
поэтому, естественно, совершенно мало знают о нашей Родине.
Слушая богослужение, мы узнали следующее.
В конце богослужения настоятель церкви, священник, в своей проповеди
большое внимание уделил епископу Александру. Он дал ему характеристику
и, по его словам, епископ Александр смело и энергично выступал против ре!
жима Гитлера, называя его узурпатором.
За это Александр привлекалсяI в течение долгих лет преследованию гитле!
ровских властей и заковывался даже в кандалы, перенеся, таким образом, тя!
желое мучение и невзгоды.
В настоящее время епископ Александр еще жив и находится в Берлине, а
также он уделяет внимание церкви, находящейся в Потсдаме.
В молитвенной службе, продолжавшейся в течение 4 часов, священник
призывал молиться за патриарха Алексия всея Руси, правительство его и за
епископа Александра, подчеркивая при этом огромную роль последнего в раз!
витии православной церкви.
При этом он заявил, что епископ Александр 28 апреля посетит Потсдам!
скую церковь и проведет сам лично богослужение.
Как отрицательный факт в богослужении вышеупомянутого священника
нужно указать следующее: в одной из молитв он упоминал о царях и царицах,
призывая также молиться и за них.
АлександроНевская православная церковь теперь
В последнее время церковь стали посещать больше людей, чем это было
раньше. В начале советской оккупации Германии церковь посещали, по отзы!
вам ее руководителей, только несколько старушек и не было никакого хора.
Теперь уже имеется церковный хор в составе 12–15 чел. В день Пасхи по!
сетило церковь около 120 чел.
В основном церковь посещают теперь эмигранты, часть репатриантов и ре!
патрианток, незначительная часть жен офицерского состава.
В частности, активное участие в церковной жизни принимает жена майора
Комарова (работника СВА)II.
На этом богослужении присутствовали также несколько офицеров, из них
три майора, два капитана, один старший лейтенант и один лейтенант. Стар!
ший лейтенант, присутствующий при этом, полностью и точно исполнял все
церковные обрядыIII.
I

Так в документе.
Слова «жена майора Комарова (работника СВА)» подчеркнуты и трижды отчеркнуты на
полях карандашом.
III
Слова «три майора, два капитана … точно исполнял все церковные обряды» подчеркнуты ка!
рандашом.
II
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Особенно интересным является поведение одного военнослужащего в
офицерской гимнастерке (сверху гражданское пальто), который все время
помогал священнику в ходе всего богослужения и, наконец, держал испо!
ведьI.
Следует кратко отметить о качестве церковного хора. В его составе нахо!
дятся в основном эмигранты. Особенно характерно — 70!летний старик (быв!
ший работник театра — певец) и бывшая актриса (певица) Мозговая, которая,
по ее заявлению, и теперь поет и даже на семи языкахII.
Выводы:
1. Православная церковь Александра Невского в г. Потсдаме не имеет осо!
бого исторического прошлого и не пользуется большим влиянием у русского
населения, живущего в Потсдаме.
2. Необходимо усилить воспитательную работу среди жен офицерского со!
става и репатрианток, работающих большей частью в системе Военторга25, ибо
со стороны церкви принимаются все средства добиться большего числа посе!
тителей за счет вышеупомянутого контингента людейIII.
3. Необходимо усилить работу по наблюдению за работой православной
церкви в Потсдаме, изучая все ее стороны.
Старший инструктор по пропаганде УВК г. Потсдам,
майор

Строилов

ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 196. Л. 77–78. Подлинник.

1.15. Указание начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония Н.С.Родионова начальникам отделений пропаганды
округов Мерзебург, Магдебург, Ангальт и г. Магдебург об
усилении контроля за деятельностью евангелической церквиIV
13 июня 1946 г.
Секретно
№ 0750
Начальнику отделения пропаганды
округ Мерзебург, Магдебург, Ангальт и г. МагдебургV
Имеются сведения, что представители евангелической церкви, особен!
но в западных зонах, усилили в последнее время свою деятельность, на!
I

Слова «военнослужащего», «помогал священнику в ходе всего богослужения и наконец держал
исповедь» подчеркнуты.
II
Слова «Мозговая, которая, по ее заявлению, и теперь поет и даже на семи языках» подчерк!
нуты.
III
Предложение подчеркнуто карандашом.
IV
Аналогичные директивные письма были направлены отделами пропаганды УСВА других
провинций и земель Советской зоны оккупации Германии в отделения пропаганды военных ко!
мендатур на местах. См., например, письмо начальника Отдела пропаганды УСВА федеральной
земли Саксония А.П.Ватника начальникам отделений пропаганды от 17 июня 1946 г. ГА РФ.
Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 187. Л. 117.
V
Названия округов вписаны чернилами.
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правленную к срыву Потсдамских решений и к ослаблению оккупацион!
ного режима. Так например, епископы Кельнского и Падерборнского цер!
ковных округов в одном из своих пасторских писем выступили против
выселения немцев из Силезии и Судетской области, против задержки не!
мецких военнопленных, против проведения в восточной зоне земельной
реформы, против того, что денацификация проводится не немцами, а по!
бедителями и т.д.
Усильте контроль за деятельностью церкви и пресекайте всякого рода по!
пытки проведения аналогичных проповедей в вашем округе.
К 25 июня с.г. представьте донесение о деятельности евангелической церк!
ви.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
гв. полковник

Родионов

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 272. Л. 40. Подлинник.

1.16. Докладная записка начальника отделения пропаганды УКС
Готского округа С.Б.Арустамова начальнику Отдела
пропаганды УСВА земли Тюрингия М.М.Варакину
о необходимости проведения денацификации
священнослужителей округа
28 июня 1946 г.
Секретно
№ 01273
Начальнику Отдела пропаганды федеральной земли Тюрингия,
полковнику т. Варакину
Во исполнение Ваших указаний докладываю, что по Готскому округу
из числа 248 евангелических и 35 католических священнослужителей ра!
нее принадлежали к НСДАП 54 священнослужителя, все евангелического
вероисповедания. Особо отмечено, что по району Эйзенах из общего чис!
ла 53 евангелических священнослужителей ранее принадлежали к
НСДАП 9 чел. и 23 священнослужителя — к основанной нацизмом церк!
ви «Дойче Христен»26 (включая священнослужителей, принадлежавших к
НСДАП).
В связи с предвыборной кампанией считаю необходимым принять со!
ответствующие меры по очищению кадров священников от бывших на!
цистов.
Список священнослужителей, принадлежавших ранее к НСДАП и к «Дой!
че Христен» прилагаю.
Начальник отделения пропаганды
Готского округа,
майор

Арустамов
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[Приложение]

Список священнослужителей, состоявших ранее в нацистской партии
По району Майнинген
Фамилия, имя

С какого года член нацистской партии

1. Ганс — Иоханн Андерсен Был ротенфюрером СА27.
2. Рудольф МаерI

С 1 августа 1932 г.

3. Карл Шмидт
4. Карл Бюлер
5. Курт Витценхаузен

Кадровый офицер и явный враг демократизации Германии.

6. Отто Шаумбург
7. Вальтер Радемах

с 1933 г.

8. КалензееII
9. Виктор Ламберт
10. Вилли Кауфман

с 1931 г.

11. Эрнст Паули

с 1932 г.

12. Вальтер Радемах

с 1 мая 1933 г.

13. Фридрих Абек

с 1934 г.

По району Зуль
1. Горгас

с 1937–1941 г.

2. Вушнер
3. Тиме

с 1933 г.

4. Шуман

с 1937 г.

По району Арнштадт
1. Пехтольд Курт

с 1932 г.

2. Лойкольд Готтфрид

с января 1931 г.

3. Бер Фридрих

с 1 мая 1933 г.

4. Фабиг Генрих

с 1933 г.

5. Шнелл Курт

с 1 мая 1933 г.

6. Девитц Генрих

с 1930 г.

7. Шульц Ульрих

с 1 мая 1933 г.

8. Мирус Пауль

с 1931 г.

9. Дитц Рихард

с 1 сентября 1935 г. по 14 января 1939 г.

I
II

Следует читать: Майер.
В документе указана только фамилия.
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По району Гота
Фамилия, имя

С какого года член нацистской партии

1. Пфафер Антон

с 1933 г.

2. Пфафер Кирус

–

3. Гроссе

с 1930 г.

4. Хельк

с 1933 г.

5. Клювер

с 1941 г.

6. Мойберг

–

7. Неслер

–

8. Нойберг

с 1933 г.

9. Рокеншу

с 1937 г.

10. Трукенбродт

–

11. Фогт

с 1933 г.

12. Вайнман

с 1933 г.

13. Витенмайер

с 1932 г.

14. Коппельке

с 1939 г.

15. Брухмюллер

с 1928 г.

По району Хильдбургхаузен
1. Оланд

с 1937 г.

2. Бруве

с 1936 г.

3. Рихтер

с 1937 г.

4. Хевер

с 1937 г.

По району Эйзенах
1. Боршайн

С 1933 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

2. Эрмиш

С 1933 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

3. Ямза

С 1937 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

4. Капферер

С 1937 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

5. Рабе

С 1933 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

6. Грейфе

С 1933 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

7. Хенкс

С 1933 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

8. Грабс

С 1936 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»

9. Козак

С 1931 г. Ранее принадлежал к «Дойче Христен»
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Священнослужители, принадлежавшие к организации «Дойче Христен»
10. Анне

с 1934 г.

11. Гербер

с 1933 г.

12. Хервиг

с 1936 г.

13. Гесс

с 1933 г.

14. Криг

с 1933 г.

15. Зальцман

с 1934 г.

16. Вайценборн

с 1937 г.

17. Кейлер

с 1938 г.

18. Рихтер

с 1937 г.

19. Шнейер

с 1933 г.

20. Штрайтбергер

с 1934 г.

21. Фолькель

с 1933 г.

22. Эккель

с 1936 г.

23. Вилькес

с 1936 г.

ГА РФ. Ф. Р7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 109–112. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 129–130.

1.17. Донесение начальника отделения пропаганды УКС Готского
округа С.Б.Арустамова начальнику Отдела пропаганды
УСВА земли Тюрингия М.М.Варакину о деятельности
евангелической, католической церквей и религиозных сект
в округе в июне 1946 г.
29 июня 1946 г.
Секретно
г. Ильменау
№ 01276
Начальнику Отдела пропаганды УСВА ф[едеральной] з[емли] Тюрингия,
полковнику Варакину
При изучении деятельности евангелической и католической церквей и ре
лигиозных сект в районах Готского округа за июнь месяц нужно отметить сле
дующее:
Деятельностью (непосредственной) церквей руководят так называемые
форштандыI, которые официально заботятся о материальном обеспечении
I

Der Vorstand (нем.) — правление.
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церкви. Церковные форштанды по своему составу состоят из различных сло!
ев верующего населения, преимущественно старших возрастов и в подавляю!
щем большинстве мужчин. Политическое лицо форштандов можно видеть из
следующих примеров:
Сельский форштанд Фридельсхаузен (район Майнинген) состоит: во
главе поп, четыре беспартийных крестьянина, 1 портной — член СЕПI, бур!
гомистр — член СЕП, местный учитель, бывший [член] НСДАП с 193II г. и
один торговец — член ЛДП. Или форштанд города БадзальцунгенIII (като!
лический форштанд): один поп, три учителя — все члены нацистской пар!
тии, а один из них с 1933 г., один сапожник — член СЕП28, один инженер,
беспартийный, один торговец — член ЛДП и один рабочий — член ХДС.
Евангелическая церковь явно засорена нацистскими элементами. Это вид!
но хотя бы из таких данных: из 283 священнослужителей 53 — члены быв!
шей НСДАП. Кроме того, в районе Эйзенах имеется 23 священнослужите!
ля, принадлежавших ранее к «Дойче Христен». Евангелическая церковь
все более начинает проникать в общественную деятельность и, в частности,
в работу школы. Несмотря на установленный порядок и недостаток свя!
щенников для обучения религии детей, все классы в школах охвачены ре!
лигиозным обучением. С целью преподавания религии церковь привлекает
даже специальных учителей, профессоров, которые утверждаются Эйзенах!
ским епископом. Так например, в районе Арнштадт было подобрано 15 чел.
учителей.
Нами были приняты меры по устранению такого положения. В некоторых
районах округа, например, Арнштадтском, преподавание религии производи!
лось во все часы занятий, но только не после учебных занятий и были даже
включены в учебный план.
Школьный советник не проверял преподавание религии в школах, пола!
гаясь на директоров, часть которых находится в близких отношениях с цер!
ковью. Только после вмешательства отделения пропаганды это было устра!
нено.
Несмотря на небольшой процент католиков (около 10%), отмечено, что ка!
толическая церковь посещается активно.
В евангелической церкви посещаемость богослужений меньшая, чем посе!
щаемость концертов, устраиваемых два раза в месяц церковью бесплатно для
населения.
Разногласия между католической и евангелической церковью значи!
тельно сглажены. Но католическая церковь стремится укрепить свое влия!
ние в народе распространением мнения, что евангелическая церковь — это
политическая церковь, которая приспосабливается к режиму. При этом
приводят пример существования «Дойче Христен» во время нацизма, под!
черкивая тем самым свою прямую линию, независимо от политической об!
становки.
По некоторым наблюдениям церковь ведет пропаганду против оккупаци!
онных властей и сект через верующих, в разрезе, что христианство и больше!
визм — непримиримые враги и что, якобы, идет борьба за победу Бога или
дьявола.
I
II
III

Речь идет о Социалистической единой партии Германии.
Далее в тексте цифра отсутствует.
Так в документе. Правильно: Бад Зальцунген.
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Так например, в районе Майнинген за последние дни от церковных кругов
идет такое толкование картины «Ленин в 1918 году»:
«Этот фильм показывает, как жестоки были большевики в своей алчной
целеустремленности захватить и удержать власть, и каким неслыханным му!
чениям подвергли коммунисты русский народ. Если мы не укрепим связь с
Богом, мы вернемся на путь революции, красного террора, на путь нищеты и
голода».
Католический капланI Бертольд (район Майнинген) сказал:
«Для нас, священников, ясно, что католическая церковь притягивает с ка!
ждым днем новых и новых людей, оторванных от Бога, так как они не находят
в мире безбожия утешений и уверенности выхода из состояния хаоса. СЕП
проповедует ненависть, наказание и жестокость. Где ненависть затуманивает
умы, начинается торжество несправедливости».
Учительница религии Фукс из города Бад Зальцунген сказала:
«Равноправие женщин придумано для эксплуатации женщин и является
актом пренебрежения к женскому полу, не принимая во внимание особенно!
сти и конституцию женщин и ее духовного мира. Женщины в Красной Армии
потеряли свой женский облик и являются жертвами коммунистической про!
паганды».
В округе существуют следующие религиозные секты: «баптисты», «трапи!
сты», «христиане свободной церкви», «новоапостольцы»29, «адвентисты30 , но!
воадвентисты»II, «методисты»31, «объединение серьезного исследования Биб!
лии».
Общее число сектантов невелико и влияние также очень слабое. Деятель!
ность их сводится к тому, что секты собираются несколько раз в месяц и зани!
маются изучением Евангелия32 и Библии. Религиозных школ и курсов в окру!
ге нет.
Выводы:
1. Влияние церкви на массы очень большое, особенно в сельской местно!
сти на крестьян и в городской — на женщин.
2. Отдельные церковные форштанды являются реакционной организаци!
ей, ведущей пропаганду против сект.
3. Церковь начинает проявлять явную активность к политической жизни и
особенно к школе.
4. Церковь работает совершенно бесконтрольно, находится под большим
влиянием Запада и ориентируется на него.
5. Демократические партии не интересуются работой церкви и не выявля!
ют в ней более прогрессивных людей.
Начальник отделения пропаганды УКС Готского округа,
майор

Арустамов

ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 113–115. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 130–132.
I
II

Der Kaplan (нем.) — капеллан, домовой священник в католической церкви.
В тексте документа название секты указано ошибочно: «адвеписты, новоадвеписты».
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1.18. Отчет референта отделения пропаганды г. Эрфурт Герштейна
о беседе американских корреспондентов с руководителями
городской еврейской общины
9 июля 1946 г.
г. Эрфурт
4 июля 1946 г. группа американских корреспондентов в составе г[оспод]
Шмидта — «Нью!Йорк Таймс», Бернардта — «Юнайтед!Пресс», Генри —
«Еврейское агентство» имели беседу с руководителями еврейской религиоз!
ной общины г[осподином] Максом Карсом (председатель общины) и г[оспо!
дином] Зингером (секретарь общины). При беседе присутствовали предста!
витель Отдела пропаганды СВА Тюрингии капитан Зуник и представитель
отделения пропаганды г. Эрфурт капитан Герштейн.
Корреспонденты были поражены тем, что еврейская община имеет воз!
можность свободно проводить свою работу, что ей на центральной улице
города предоставлено необходимое помещение, и что община получает в
своей деятельности необходимую поддержку Советской военной админист!
рации. Как выяснилось из беседы, корреспонденты были уверены, что об!
щина существует чуть ли не на полулегальном положении, что Советская
военная администрация всячески притесняет еврейскую общину, и что в
Советской зоне имеет место проявление антисемитизма со стороны мест!
ных органов самоуправления и населения, и что СВА не принимает ника!
ких мер и даже это поощряет. Беседа с руководителями общины полно!
стью опровергла эти предположения корреспондентов, в чем они вынужде!
ны были признаться.
После осмотра синагоги и помещений общины корреспонденты поставили
ряд вопросов руководителям общины, а те, в свою очередь, задали вопросы
корреспондентам.
Приводим эту беседу по живой записи.
Вопрос: Имеет ли возможность еврейская община свободно проводить
свою работу?
Ответ: В русской зоне евреи, вернувшись к своим родным очагам, и пере!
селенцы получили возможность свободно осуществлять свои религиозные
обряды и во всех других вопросах, касающихся помощи нуждающимся, обес!
печения питанием и жильем, также получают поддержку со стороны Совет!
ской военной администрации.
Вопрос: Имеют ли возможность евреи в Советской зоне получить обратно
отобранные у них при нацистах мелкие предприятия, земельные участки, а
также могут ли это получить те евреи, которые сейчас находятся в других зо!
нах и за границей?
Ответ: В Советской зоне евреям возвращается их имущество, отобранное
при нацистах, есть специальный приказ генерал!майора Колесниченко по
провинции по этому вопросу, причем такой приказ, безусловно, есть и по
всей Советской зоне33. Наша община ведет переписку с евреями, находящи!
мися в других зонах и за границей, и оказывает им содействие в получении
имущества.
Корреспондентами был поставлен вопрос — почему же при таких бла!
гоприятных условиях в Советской зоне большинство евреев, переселяю!
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щихся из западных районов Польши, едут в американскую и английскую
зоны, не оставаясь в Советской зоне? На это руководители общины отве!
тили, что каждому предоставлена свобода выбора, и что в этом стремле!
нии в американскую зону большую роль еще играет антисоветская пропа!
ганда. Большинство еще находится под влиянием этой пропаганды. Одна!
ко из переписки с родными евреи американской и английской зон узнают
о благоприятных условиях в Советской зоне и, зная далеко неблагоприят!
ные условия в американской и английской зонах, приходят к другим вы!
водам. Мы, евреи, находящиеся здесь, совсем не желаем переезжать в аме!
риканскую зону. У нас только одно пожелание, чтобы Красная Армия ос!
тавалась здесь на больший срок, и верим, что наши интересы будут
обеспечены. Об этом можете смело рассказать евреям в американской зо!
не и в самой Америке. Здесь же руководитель общины Макс Карс доба!
вил, что для него самым радостным днем в жизни был момент освобожде!
ния его Красной Армией, и он подробно рассказал, с каким торжеством
встретили десятки тысяч евреев, томившихся в лагерях в Чехословакии
(недалеко от Дрездена) передовые танковые части Красной Армии, осво!
бодившей их из лагерей.
Корреспондент газеты «Нью!Йорк Таймс» Шмидт указал, что тяжелое по!
ложение евреев в американской зоне объясняется их большой концентрацией
там и невозможностью сразу оказать необходимую помощь.
В связи с этим возникла беседа вообще о еврейской проблеме, в частно!
сти, об устройстве около 200 тыс. евреев, переселяющихся из Польши.
Корреспондент указал на то, что, в конечном счете, помощь нуждающимся
евреям могут и будут оказывать евреи!капиталисты Америки. На это руко!
водитель общины Карс ответил, что эта помощь не решает вопроса. Если
какой!либо капиталист из своего миллионного состояния даст нуждаю!
щимся тысячу долларов, он делает это ради своего же удовольствия как бо!
гоугодное дело, но для нуждающихся эта помощь ничтожна. Надо вопрос
решать радикально. Прежде всего вопрос территории. Почему обширная
Америка не может предоставить уголка для поселения евреев, образования
хотя бы маленькой еврейской автономной области? Почему Америка, аме!
риканские власти не хотят понять, что своим покровительством и попусти!
тельством по отношению к бывшим нацистам и, в частности, к Испании
Франко, где нацисты нашли себе вторую родину, они поощряют снова воз!
никновение фашистского режима, а с ним и преследование еврейского на!
рода? Не подачки нужны пострадавшим евреям, а серьезное решение ев!
рейской проблемы.
Корреспондент ответил, что еврейская проблема занимает сейчас аме!
риканские власти, но что ее решить не так легко. Он вынужден был при!
знать, что и в самой Америке есть определенные группы, которые пропа!
гандируют антисемитизм, однако это не поощряется правительством.
Корреспондент возразил и указалI, что американские власти не покрови!
тельствуют нацистам и что в Испании сейчас не такой уж плохой поря!
док, как это себе представляют. Франко, по словам корреспондента, нахо!
дится под сильным контролем и это уже не тот реакционный Франко, ка!
ким он был раньше. На это руководители общины заметили, что Гитлера
тоже контролировали некоторые государства (имея в виду Англию,
I

Слова «и указал» вписаны над строкой чернилами.
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Францию, США), однако мы знаем, к чему привел этот контроль. На это
корреспондент ничего не мог ответить.
Проявляя определенный такт, руководитель общины г. Карс обошел мол!
чанием американскую зону и обрушился на английскую зону, где бывшие
видные нацисты, сторонники Гитлера, занимают сейчас видное положение.
Так, бывший член рейхстага, старый монархист Шланге!Шонинген, бывший
член Немецкой национальной народной партии, ярый сторонник Гитлера,
сейчас занимает руководящий пост в хозяйственно!продовольственных орга!
нах английской зоны. Также г!н ПоэнсгенI один из тех, кто лично поддержи!
вал Гитлера, хорошо известный по деятельности в стальных концернах, сей!
час занимает видное положение в Ганновере. Руководитель общины при этом
добавил, что такого рода факты вдохновляют и других нацистов на борьбу за
свою власть и, что в Советской зоне такого покровительства видным нацис!
там нет и быть не может.
Характерно, что если в начале беседы корреспонденты были едины в сво!
их убеждениях о более лучшем положении в американской зоне, то к концу
беседы этого единодушия уже не было. Корреспондент «Еврейского агент!
ства» г!н Генри в ряде случаев возражал г!ну Шмидту — корреспонденту
«Нью!Йорк Таймс», указывая, что в американской зоне положение евреев
не так уж хорошо и что, наоборот, в Советской зоне он убедился в более
благоприятных условиях, чего, откровенно говоря, не ожидал. Г!н Генри в
личной беседе с секретарем общины г[осподи]ном Зингером с глазу на глаз
рассказал о вопиющих фактах антисемитизма в американской зоне, когда
евреи поставлены в худшее продовольственное положение, когда хозяева не!
мецких магазинов отказываются отоваривать евреям их продовольственные
карточки. Все это известно американской военной администрации, однако
меры не принимаются. Г!н Генри еще раз выразил свое удовлетворение тем,
что он встретил в Советской зоне, в частности в Эрфурте, по вопросу об от!
ношении к евреям.
В заключение г[оспода] Карс и Зингер еще раз заявили корреспондентам,
что они полностью удовлетворены условиями, созданными для еврейской об!
щины в городе, что военная комендатура поддерживает законные требования
общины, что евреи имеют полную возможность под защитой Красной Армии
жить, работать, исполнять религиозные обряды и удовлетворять культурные
потребности. Об этом они просили корреспондентов передать евреям США и
американской зоны.
Можно сделать вывод, что беседа с руководителями еврейской общины
произвела на корреспондентов благоприятное впечатление. Корреспонденты,
вопреки своим ожиданиям, встретились с положительными факторамиII и вы!
нуждены были признать, что еврейская община имеет полную возможность
нормально функционировать в Советской зоне.
Беседу восстановил по живой записи референт
отделения пропаганды г. Эрфурт,
капитан
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 12. Л. 225–228. Подлинник.
I
II

Так в документе. Следует читать: Пенсген.
Так в документе.
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1.19. Спецсообщение начальника Оперативного сектора СВА
провинции Мекленбург и Западная Померания
Д.М.Никитина начальнику Управления СВА провинции
М.А.Скосыреву об активизации деятельности секты
«Свидетели Иеговы»
22 июля 1946 г.
Совершенно секретно
№ 1/001955
Начальнику Управления СВА провинции Мекленбург
и Зап[адной] Померании,
генерал!майору т. Скосыреву
За последнее время по провинции Мекленбург отмечена возрастающая
деятельность духовенства и сектантства, направленная против демократиза!
ции Германии. Особенно активную деятельность развертывает секта «Свиде!
тели Иеговы» («Серьезные исследователи Библии»)34.
Эта секта наиболее многочисленна и развита по провинции, члены ее ве!
дут активную работу против демократизации Германии среди немецкого на!
селения. Члены секты настойчиво распространяют листовки, оставляя их на
квартирах у немцев, проводят читки этих листовок и даже отмечены случаи,
когда члены секты распространяют листовки на улицах, раздавая их прохо!
жим немцам.
В листовках «Сторожевая вышка»I, «Требование» и другие, секта выступа!
ет против демократии и послевоенного объединения наций, говоря, что мир
на земле может сделать только бог, мира на земле надо ждать только от все!
вышнего.
В этих листовках члены секты «Свидетели Иеговы» указывают, что мир
находится в заблуждении, в руках сатаны:
«Сатана распускает басни, что будто бы послевоенное объединение на!
ций — последняя и единственная надежда людей на мирную землю, где будет
царство безопасности, благожелательства и справедливости для всех рас, на!
ций, меньшинств и языков. Это есть тягостная басня!».
Указывая далее об организации мира на земле «Свидетели Иеговы»
пишут:
«Чтобы государственная организация действовала бы согласно воле все!
вышнего, а не демократической воле народов, члены народа — не верховные
руководители мира».
«Свидетели Иеговы» свои листовки выпускают и распространяют среди
населения в завуалированной форме под видом божественности.
Выпуск и распространение этих листовок «Свидетели Иеговы» произво!
дят без всякого контроля СВА.
В городах Гюстров, Шваан, Засснитц и других местах «Свидетели Иего!
вы» проводят читки библий, на которых распространяют слухи клеветниче!
ского характера, что народ ожидает страшный голод и т. п., что это происхо!
дит в связи с создавшимся положением — т.е. в связи с оккупацией Германии.
I

Так в документе. Правильно: «Башня стражи».
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Прошу работу секты «Свидетели Иеговы» взять под особый контроль
СВА, запретить руководителям секты издавать и распространять листовки
без контроля СВА.
Устраиваемые ими сборища и читку библии проводить с разрешения соот!
ветствующих военных властей.
Начальник Оперативного сектора СВА
провинции Мекленбург и Зап[адной] Померании,
генерал!майор

Никитин

Резолюции: Полковнику Серебрийскому. Пресечь работу сект. За руководи
телями религиозных сект установить наблюдение. 1.8.46. П.Авдеенко.
т. Борщов. Вызвать их руководителей. А.Серебрийский.
Помета: Исп[олнено]. 3.8.46. Борщов.
ГА РФ. Ф. Р!7103. Оп. 1. Д. 26. Л. 126–127. Подлинник.

1.20. Указание начальника Управления пропаганды СВАГ
С.И.Тюльпанова начальнику Отдела пропаганды УСВА
земли Тюрингия М.М.Варакину о праздновании дня Лютера
в Тюрингии
31 июля 1946 г.
Секретно
№ 30/039605
Начальнику Отдела пропаганды федеральной земли Тюрингия,
полковнику т. Варакину
31 августа с.г. федеральное управление Тюрингии, евангелическая церковь
Тюрингии, Иенский университет и Культурбунд35 предполагают устроить
празднество в память Лютера с приглашением большого числа духовных лиц
из!за границы и из западных зон Германии.
Считая это мероприятие совершенно несвоевременным, предлагаю Вам
принять все меры, чтобы этот слет церковников вообще не состоялся или от!
тянуть его на неопределенное времяI.
Начальник Управления пропаганды СВА,
полковник

ТюльпановII

Резолюция: Маршал Соколовский в личной беседе разрешил проведение этого
праздника на 15 сентября 1946 г. Церковь празднует отдельно. Страна, уни
верситет, Культурбунд отдельно. Поэтому приглашение епископам будет,
очевидно, посылать не президент, а церковь. Колесниченко. 2.8.46.
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 107. Подлинник.
I
II

Слова «или оттянуть его на неопределенное время» дописаны чернилами.
Документ подписал зам. начальника Управления пропаганды СВАГ.
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1.21. Донесение начальника отделения пропаганды УВК г. Эрфурт
М.Е.Шерстинского начальнику Отдела пропаганды УСВА земли
Тюрингия М.М.Варакину о деятельности церкви и религиозных
организаций в г. Эрфурте
5 августа 1946 г.
СекретноI
Начальнику Отдела пропаганды СВА ФЗ Тюрингия,
полковнику Варакину
По!прежнему, как мы сообщали об этом в предыдущем донесении, господ!
ствующей церковью в городе является евангелическая церковь, к которой
принадлежит около 190 тыс. чел. (вместе с окрестностями). Из них 50 тыс.
мужчин, 80 тыс. женщин, 60 тыс. детей. Это количество примыкающих к еван!
гелической церкви объединяется 13 евангелическими церквями, из которых
наиболее крупные — «Реглер!гемайнде», объединяющая 26 тыс. чел. и «Пре!
дигер!гемайнде» — 12 тыс. чел. Кстати сказать, священник первой — пастор
Шройдер сейчас включен в женский список к общинным выборам, как поль!
зующийся большой популярностью в городе.
Среди служителей евангелической церкви в городе нет бывших нацистов,
за исключением двух сотрудников митрополита, которые, по его просьбе вре!
менно оставлены, с целью использовать влияние митрополита в избиратель!
ной компании. Митрополит — доктор ГлегеII, уже выступал перед верующими
с речью весьма положительного содержания. Сейчас им написана большая
статья в локальный листок газеты Единой партииIII.
Четыре священника состоят в обществе «Жертвы фашизма». Помимо бо!
гослужения, евангелическая церковь проводит религиозные занятия, библей!
ские чтения для мужчин, женщин и молодежи, доклады на евангелические те!
мы, уроки духовного пения и музыки. Через священников церковь осуществ!
ляет службу для престарелых и больных (привлекая для помощи сестер),
содержит детские сады, оказывает материальную помощь беженцам и солда!
там, возвращающимся из плена.
С целью оказать религиозное влияние на детей евангелическая церковь ве!
дет пропаганду среди родителей, призывая их обеспечить посещение детьми
религиозных занятий и богослужения. Официально церковь политической
деятельностью и пропагандой не занимается. Однако, как мы уже ранее сооб!
щали, был случай, когда отдельные священники ориентировали молодежь
воздерживаться от вступления в союз «Свободной немецкой молодежи».
Этим пасторам и митрополиту нами сделано было серьезное предупреждение.
Пока данных об аналогичных фактах нет.
Католическая церковь занимает второе место по своему влиянию на ве!
рующих в городе. В 11 церквях объединяется около 45 тыс. чел., из них муж!
чин — 12 тыс., женщин — 22 тыс., молодежи — 4 тыс., детей — 5 тыс. Раньше
католическая церковь в Эрфурте объединяла 15 тыс. чел. Большой прирост
I

Гриф секретности вписан чернилами.
Речь идет о старшем пасторе, профессоре теологии Герхарде Глеге, который являлся главой
Эрфуртского прихода.
III
Речь идет о Социалистической единой партии Германии.
II
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католиков объясняется прибытием в город эвакуированных с Востока, боль!
шинство из которых относится к католической церкви. Этим и объясняется
то, что переселенцы находятся под влиянием католической церкви, отсюда и
возникают практические задачи по работе среди переселенцев, находящихся
соответственно под большим влиянием ХДС. Следует отметить, что Единая
партия и особенно Антифашистский женский комитет проводят работу среди
переселенцев: выдвигают ряд вопросов по улучшению их быта, обеспечения
жильем и т.д. Однако эта работа должна быть усилена.
Среди священников католической церкви нет бывших нацистов. Руково!
дитель церкви в городе — доктор Фройсберг — состоит членом ХДС и, хотя
нет явных данных, но определенно ориентирует своих подведомственных свя!
щенников на оказание всемерной поддержки ХДС и соответствующего влия!
ния на верующих.
Как и евангелисты, католики организуют также религиозные занятия от!
дельно с мужчинами, женщинами и молодежью. Для детей во внешкольное
время еженедельно проводятся религиозные занятия по два часа. Церковь име!
ет пять детских садов, охватывающих 200 детей. В эти детские сады принима!
ются дети не только католиков. В двух детских домах находятся дети, не имею!
щие родных. Католики имеют в городе больницу на 350 коек. Амбулаторные
больные обслуживаются только католическими сестрами. Католическая цер!
ковь имеет также розыскное бюро, которое разыскивает родственников бежен!
цев. Также имеют католики организацию, именующуюся «Католише Егеанбаг!
нунг»I, представляющую собой брачное бюро, целью которого является заклю!
чение браков только между католиками и предотвращение смешанных браков.
Следовательно, католическая церковь представляет собой в городе строй!
ную организацию, обособленную от евангелической церкви, широко развив!
шую не только деятельность по богослужению, но и другую работу — филан!
тропическую, преподавание религии и т.д. Явных фактов активной деятель!
ности католической церкви по политическим вопросам нет, но бесспорным
является то, что эта церковь и ее служители используют всякую возможность
для влияния на верующих с целью ориентации их в сторону Христианско!де!
мократического союза.
Религиозные общества — секты.
Внутри евангелической церкви имеется ряд религиозных обществ — сект,
представляющих собой отклонения от господствующей евангелической церкви.
Баптисты36 — объединены в Союз евангелических свободно!церковных об!
щин в Германии, руководство которого находится в Берлине. В городе имеют!
ся две общины, в которых насчитывается 115 членов, в том числе 75 женщин.
Раз в неделю с членами общины проводятся религиозные занятия, по воскре!
сеньям проповеди и богослужения для детей. В отличие от евангелистской
церкви, баптисты осуществляют обряд крещения не над маленькими детьми,
а над взрослыми, мотивируя тем, что крещен должен быть тот, кто сознатель!
но верит, чего нельзя сказать о маленьком ребенке. В противовес этому еван!
гелическая церковь считает, что надо сперва быть крещеным, а потом верить.
Старолютеранская церковная община37 — насчитывает 450 чел., из них
190 мужчин, 260 женщин. Из указанного числа 42 детей в возрасте от 6 до
14 лет. Центральное руководство этой общины находится в городе Ябель, око!
I

«Katholische Eheanbahnung» (нем.) — католическое брачное бюро. Следует читать: «Католи!
ше Эеанбанунг».
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ло Виттшток на реке ДосеI. Задача этой общины заключается в оказании ре
лигиозной помощи тем, кто следует заветам Мартина Лютера, в свое время
сопротивлявшегося объединению с реформаторами, в свою очередь объеди
нившись в особые общины, так называемые старые лютеранеII. Наряду с бого
служениями раз в неделю эта секта проводит занятия по Библии. С детьми в
возрасте от 8 до 12 лет проводится религиозное обучение и по воскресеньям
богослужение. Каждые 14 дней собираются женщины, которым священники
читают отрывки из Библии и Евангелия и разъясняют их. Эта община также
осуществляет помощь нуждающимся своим членам.
Новоапостолическая община — насчитывает 520 чел., в том числе детей
50 чел., молодежи от 14 до 25 лет — 70 чел. Центральное руководство находит
ся в Берлине (Темпельхоф), провинциальное руководство для Тюрингии и
Саксонии находится в Лейпциге. Новоапостолическая церковь — это вновь
созданная церковь Христа, идущая по пути первого христианства. По имею
щимся у нас данным, Германия по числу членов, объединяемых этой церко
вью, занимает 3 место в мире. Деятельность этой секты не ограничивается
только богослужениями. Проводятся религиозные занятия с молодежью и
женщинами, и оказывается материальная помощь больным и нуждающимся.
Евангелическая церковь в городе имеет еще общества, называемые «Лян
тескирхлихен»III, которые не являются сектами. К ним относятся в городе:
христианская община — союз последователей решительного христианства,
насчитывающая 90 членов, из них 65 женщин, 25 мужчин и христианская об
щина на Петерсберге, имеющая в своем составе 55 мужчин, 85 женщин,
30 чел. молодежи. Эта община сделала попытку издания собственного журна
ла под названием «Наше посольство», но в свое время эта попытка была пре
сечена цензурой СВА Тюрингии.
Недавно в городе появилась секта, именующая себя «Последователями
свидетелей Иеговы» — это немецкая секция международной организации
библейских испытателей в виде богослужебной корпорации, центр которой
находится в Америке, руководство этой секты находится в г. Магдебург. Сек
та эта через женщин распространяла листовки и брошюры религиозного ха
рактера, члены секты посещали квартиры с целью вовлечения новых членов
секты. Надо отметить, что руководители этой секты, являясь в комендатуру,
вели себя вызывающе, спекулируя на связях с американской и английской зо
нами, требуя для себя свободы широких собраний и т.д. Само собой разумеет
ся, что мы не оказывали содействия в деятельности этой секты.
Синагогальная община — насчитывает 150 членов, из них 80 мужчин и
70 женщин. До прихода Гитлера к власти община объединяла 600 чел. Дея
тельность синагоги состоит в охране культа, богослужении, материальной по
мощи нуждающимся, в первую очередь жертвам фашизма из числа евреев.
Один раз в неделю проводятся религиозные собрания. Недавно, в июле меся
це, община провела праздник освобождения, посвященный годовщине сво
бодного существования общины после разгрома фашизма. Община в послед
нее время имеет большую переписку с евреями других городов по вопросам
возвращения отнятого имущества, по вопросам наследства и т.д.
I

Правильно: Доссе.
Так в документе.
III
Следует читать: «ландескирхлихен». Речь идет об организациях, которые относились к
местной земельной евангелической церкви и работали под ее руководством.
II
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В итоге следует указать, что церковь и другие религиозные общины в горо!
де имеют весьма разветвленную сеть, охватывающую значительное число на!
селения города. Внешне не проводя политической работы, фактически цер!
ковь оказывает большое влияние на население, особенно на женщин, исполь!
зуя переживаемые сейчас трудности после войны. Идея христианского
социализма38, проповедуемая ХДС, широко распространяется служителями
церкви, особенно католической, путем проповеди, религиозных занятий и ча!
стных бесед. Все это делается весьма осторожно с тем, чтобы нельзя было об!
винить того или иного пастора на конкретных фактах в проведении политиче!
ской пропаганды. О такого рода работе церкви нас систематически информи!
руют активисты, которым поручен контроль в работе религиозных обществ.
Мы неоднократно предупреждали руководителей евангелической и католиче!
ской церквей о недопущении какой бы то ни было пропаганды и политиче!
ской работы церкви. Однако ХДС находит возможность через служителей
культа влиять на население, особенно на наиболее отсталые слои.
Руководство Единой партии все это время упорно не желает заниматься
работой церкви, используя церковь в своих целях. Прикрываясь заявлением
об атеизме, сеповцы не интересуются работой церкви и той пропагандой, ко!
торую ведут служители церкви вне самой церкви. Характерен пример, когда
руководительница Антифашистского женского комитета, член СЕП фрау
Геблер упорно не желала, чтобы в женский список к общинным выборам был
включен пастор евангелической церкви. Стоило больших усилий убедить ее в
необходимости этого мероприятия. В дальнейшем, наряду с предотвращени!
ем возможности использования церкви Христианской партиейI, будем ориен!
тировать СЕП на использование церкви для оказания соответствующего
влияния на население, и делать это более умело, чем до сих пор.
Начальник отделения пропаганды г. Эрфурт,
подполковник

Шерстинский

Помета: Использовано в донесении. 15.8.46 г. Л[ейтенан]тII.
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 119–124. Подлинник.

1.22. Донесение старшего инструктора по пропаганде района
Коттбус Д.М.Стронгина начальнику отделения пропаганды
УВК Коттбуского округа В.А.Лузану о содержании
проповеди епископа О.Дибелиуса
5 августа 1946 г.III
Нач[альнику] отделения пропаганды округа Коттбус
Его проповедь была более похожа на политический доклад, чем на пропо!
ведь. Он остановился на том, что за 12 месяцев в Германии умерло больше
I

Речь идет о ХДС.
Подпись неразборчива.
III
Проповедь была прочитана епископом Дибелиусом 4 августа 1946 г. в г. Коттбусе. 6 августа
1946 г. информация об этом была направлена начальнику Отдела пропаганды УСВА провинции
Бранденбург Я.И.Мильхикеру. См.: ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 197. Л. 145.
II
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людей, чем погибло на фронте за 6 лет войны. Молодежь живет без всякой на!
дежды на будущее, она тяжело работает и вынуждена остаться рабомI. Боль!
ницы переполнены больными как никогда, венерических заболеваний за
12 месяцев увеличилось на 13%. У меня погибло 2 сына на фронтах, но я бла!
годарю Бога, что их нет в живых и они не переживают то, что нам приходится
переживать. Ни Англия, ни Америка, ни другие победители не знают, как вы!
вести нашу страну. Ни одна политическая партия с Германией ничего не сде!
лает, одна надежда на Бога.
Мы, пожилые, ожидаем, когда нас Бог заберет к себе, мы уже пожили, но
жалко нашей молодежи, которая не жила и не имеет никаких перспектив. Еще
сегодня имеются такие люди, которые хотят завести нас в партии, в местные
органы, они принимают решения, издают приказы, но это показывает только
на их беспомощность.
Наши надежды на Бога, надо воспитывать молодежь в духе религии. Если
раньше дети приходили в школу с Богом на устах и уходили с молитвой, то
сейчас этого нет.
После проповеди я его пригласил в комендатуру и указал ему дипломати!
чески на некоторые места его проповеди, вторая проповедь, которую он дер!
жал, была чисто религиозного характера на тему о десяти заповедях.
Старший инструктор по пропаганде района Коттбус,
капитан

Стронгин

Резолюция: т. Буловенко. Донести Тюльпанову. 10.VIII.46 г.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 197. Л. 146. Подлинник.

1.23. Спецдонесение начальника Отдела пропаганды УСВА
провинции Мекленбург и Западная Померания
А.Д.Серебрийского исполняющему обязанности начальника
УСВА провинции П.П.Авдеенко о распространении
в г. Хагенов воззвания «Ко всем силезцам»
10 августа 1946 г.
Секретно
№ 0187
Начальнику Управления СВА
провинции Мекленбург и Западной Померании,
Герою Советского Союза
гв. генерал!майору т. АвдеенкоII
6 августа с.г. в г. Хагенов на досках для объявлений бургомистра были на!
клеены воззвания прилагаемого содержания.
I

Так в документе.
Так в документе. В действительности генерал!майор П.П.Авдеенко занимал должность на!
чальника Отдела комендантской службы Управления СВА провинции Мекленбург и Западная По!
мерания.
II
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Предварительным расследованием установлено следующее:
Учитель городской школы г. Хагенов Готтвальд Вилли, 1888 г.р., член
ХДС, органист лютеранской церкви, получил 4 августа из г. Кала (Тю!
рингия) от некоего Эриха Бемер (торговое представительство) текст воз!
звания.
6 августа Готтвальд вывесил это воззвание на дверях церкви, где он чис!
лится органистом. После окончания богослужения, Готтвальд снял воззвание
и с разрешения городского бургомистра Загер отпечатал 15 экз. воззвания, из
которых 10 были вывешены на досках официальных объявлений. Воззвания
собраны и изъяты. Готтвальд задержан.
Кроме того, установлено: Готтвальд в день получения текста воззвания из
Кала (4 августа с. г.) выехал в села уезда Хагенов, якобы для работы по выбо!
рам и вернулся лишь 6 августа.
Также установлено, что пастор церкви г. Хагенов, где Готтвальд числится
органистом, является отцом руководителя уездной организации Христиан!
ско!демократического союза.
Возможно предположить, что распространение этого воззвания сделано с
ведома и указания руководителя уездной организации ХДС.
Следствие ведется по выяснению этого вопроса для принятия соответст!
вующих мер по отношению к уездной организации ХДС.
Начальник Отдела пропаганды
Управления СВА провинции Мекленбург,
полковник

Серебрийский

Резолюция: Полков[нику] Серебрийскому. Составьте донесение на имя чл[ена]
В[оенного]С[овета] г[енерал]л[ейтенанта] Бокова. 13.8.46. П.Авдеенко.
Помета: Исполнено. Отослано т. Бокову 16.8.46 г. за № 0197I.
[Приложение]
Ко всем силезцам в Хагенове и окружающей местности!
Воззвание!
Ко всем силезцам!
Во время большой нужды комитет по сохранению Силезии за Германией,
обращается к вам с большой просьбой. Нам было обещано Контрольным со!
ветом союзников, что если все силезцы пожелают возвратиться на родину, то
на предстоящей мирной конференции будет поставлен вопрос об оставлении
границ между Германией и Польшей, как это было в 1937 г., с целью поддер!
жания мира во всем мире.
Силезцы во всех частях Германии!
Дело теперь за нами. Будущее нашей родины зависит от активного на!
шего участия. Заботьтесь о том, чтобы это воззвание попало в руки всех
силезцев. Переписывайте его и посылайте копии к вашим знакомым во все
зоны.
Только благодаря этому, возможно, будет в скором времени увидеть нашу
любимую родину. Не забудьте изложить вашу просьбу Союзному контроль!
ному совету в Берлине и пишите ему следующим образом:
I

Подпись неразборчива.
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Союзному контрольному совету.
Берлин.
Мы, силезцы, которые рассыпаны по всей Германии, имеем лишь одно же!
лание — возвратиться на родину, откуда изгнали нас нацисты и война. Мы
просим Союзный контрольный совет поставить на мирной конференции, со!
гласно Потсдамским решениям, вопрос об оставлении границ между Герма!
нией и Польшей 1937 года.
Под этой просьбой должны следовать ваши подписи (желательно много).
Например, Карл Шульце, Бреслау, Карлштрассе, 45.
С силезcким приветом, Комитет.
Спешите!
Сбор списков для подписей производится в городской школе — комната 18.
ГА РФ. Ф. Р!7103. Оп. 1. Д. 26. Л. 5. Подлинник; Л. 6. Копия.

1.24. Из отчета начальника Отдела пропаганды УСВА земли
Тюрингия М.М.Варакина начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову об итогах работы Отдела за 1946 г. —
о деятельности церкви
23 декабря 1946 г.
Секретно
№ 0164
Начальнику Управления пропаганды СВА в Германии,
полковнику Тюльпанову
[…]I
Деятельность церкви
В федеральной земле Тюрингия более сильную религию представляет
евангелическая: 85% населения Тюрингии принадлежит к евангелической ве!
реII, 10–12% принадлежат к католической вере и только 2–3% населения со!
ставляют прослойку неверующих. Таким образом, все население провинции в
той или иной степени поддается влиянию церкви.
Существует провинциальное руководство церковью — так называемый
«Ландескирхенфорштанд», состоящий из авторитетных служителей церкви.
Провинциальное руководство евангелической церкви находится в г. Эйзенах.
Во главе его стоит Митценхайм.
Провинциальное руководство католической церкви находится в г. Эрфурт,
во главе его стоит Вибош. В городах имеются главные священники, кроме то!

I
Опущены разделы: «Основные этапы развития политической, экономической и культурной
жизни Тюрингии», «Развитие культурной жизни», «Деятельность партий и общественных орга!
низаций».
II
Слово «вере» вписано над строкой чернилами вместо зачеркнутого: «церкви».
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го, в каждой церкви проводят службу местные священники, которых в Тю!
рингии насчитывается около 2000 и столько же церквей — причем все церкви
работают.
Церковь во время гитлеровского режима была сплошь наводнена реакци!
онными элементами. И сейчас борьба за очищение церкви от них почти не ве!
дется. Современное духовенство внешне показывает, что оно очищается от
бывших членов организации «Дойче христен», самой реакционной части быв!
шего духовенства. Но на место уволенных реакционных элементов принима!
ются новые.
Политические мероприятия, проводимые в Тюрингии, наталкивались на
оппозицию духовенства. Так например, при проведении земельной и школь!
ной реформ духовенство пыталось защитить помещиков, выступало за препо!
давание религии в школе, а в период общинных выборов вело активную про!
паганду за ХДС.
Влияние церкви на население остается значительным. Надлежащего кон!
троля за деятельностью духовенства нет, так как специального работника по
контролю за религией нет.
Выводы:
Подводя итоги годичной работы партий и общественных организаций мож!
но сделать следующие выводы:
1. Тюрингия, бесспорно, встала на демократический путь своего разви!
тия. Но Тюрингия — провинцияI с мелкоразвитойII промышленностью, с
преобладанием сельского хозяйства, сильным влиянием мелкого предпри!
нимателяIII на рабочий класс, в прошлом была чрезвычайно засорена на!
цистами и др. реакционными элементами, которых много укрывается и
сейчас.
При изменении международной и внутригерманской политической обста!
новки реакция поднимет голову и будет стремиться свернуть демократиче!
ские завоевания.
2. В блоке партий39 СЕП является наиболее влиятельной и сильной парти!
ей, пользующейся значительной поддержкой трудовой части населения. Но
внутрипартийная борьба между бывшими коммунистами и социал!демокра!
тами может стать опасной для будущего партии.
Среди двух буржуазных партий, особенно за последнее время, наиболее
реакционную политику проводит ХДС — партия, не пользующаяся поддерж!
кой в широких слоях населения, но воодушевленная влиянием ХДС в запад!
ных зонах.
Таковы итоги, таково положение, с которым Тюрингия вступает в новый —
1947 год.
Начальник Отдела пропаганды Управления СВА
федеральной земли Тюрингия,
полковник

Варакин

ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 158. Л. 124–125. Подлинник.
I

Так в документе. В действительности Тюрингия имела статус федеральной земли.
Так в документе.
III
Текст «сильным влиянием мелкого предпринимателя» вписан над строкой чернилами вместо
зачеркнутого: «с преобладанием частника».
II
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1.25. Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего
ГСОВГ № 361 о праздничных днях в Советской зоне оккупации
Германии40
24/27 декабря 1946 г.
г. Берлин
В соответствии с местными обычаями населения Германии в отношении
праздников,
Приказываю:
1. Считать праздничными днями:
а) Новый год (1 января);
б) Страстную пятницу;
в) второй день Пасхи;
г) Первое мая (1 мая);
д) Вознесение;
е) второй день Троицы 41;
ж) день покаяния;
з) первый и второй дни Рождества (25 и 26 декабря).
Кроме того, считать праздничным днем также один день по решению пра!
вительства провинции или федеральной земли:
а) в общинах с преимущественно евангелическим вероисповеданием —
день реформации42;
б) в общинах с преимущественно католическим вероисповеданием — день
тела Христова.
2. Возмещение за потерянное рабочее время в эти праздники, приходящие!
ся на будние дни, производится только в том случае, если это предусмотрено
в действующих тарифных договорах или положениях и в размере не выше ус!
тановленного в договорах и положениях.
3. За работу в праздничные дни, перечисленные в ст. 1 настоящего прика!
за, а также в первый день Пасхи и в первый день Троицы сверх заработка за
выполненную работу по обычным условиям начисляется доплата по дейст!
вующим положениям, но не выше 100% нормального заработка.
4. За работу в воскресные дни, за исключением перечисленных в ст. 1, если она
производится вне плана выходов, доплата производится в размере по действую!
щим положениям и тарифным договорам, но не выше 50% нормального заработка.
5. Немецкому Управлению труда и социального обеспечения установить
контроль за проведением в жизнь настоящего приказа.
Главноначальствующий СВАГ — Главнокомандующий ГСОВГ,
маршал Советского Союза
В.Соколовский
Член Военного совета ГСОВГ по СВАГ,
генерал!лейтенант

В.МакаровI

Начальник Штаба СВАГ,
генерал!лейтенант

М.Дратвин

I

Вместо В.Е.Макарова приказ подписал член Военного совета ГСОВГ генерал!лейтенант
И.М.Пономарев.
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Помета: Отменен приказом СКК в Германии № 004 от 30.12.49 г.I
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 8. Л. 267–268. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 151–152.

1.26. Из отчета начальника отделения пропаганды УВК района
Ворбис Герштейна начальнику Отдела пропаганды УСВА земли
Тюрингия о работе отделения с 1 февраля по 10 марта 1947 г. —
о деятельности религиозных организаций
12 марта 1947 г.
[…]

II

Религия
Деятельность и влияние религиозных организаций в нашем районе с 77%
католического населения занимает особое место, и это учитывало отделение в
своей работе.
Всего в районе 85 католических церквей и 13 евангелических. Священ!
ников соответственно — 76 и 10. В ХДС состоят 49 католических священ!
ников. В период коммунальных выборов по разным причинам и обстоя!
тельствам вышли из партии 10 чел. Руководитель католической церкви
доктор ШтрепIII состоял в ХДС, но незадолго до общинных выборов дол!
жен был выйти из партии, как он сам выразился — «подчинился чужой во!
ле». Однако он, формально оставаясь беспартийным, оказывает сам и через
своих подчиненных огромную помощь ХДС, соответствующе влияя на на!
селение.
Наша информационная сеть не может привести примеров прямых выска!
зываний и явного давления на политическую жизнь населения, но как это мы
показали в соответствующих разделах, это ощущается во всей жизни района.
Делается это осторожно при посещениях на дому через католических сестер и
намеками в самой церкви. Доходит дело до того, что отдельные бургомистры
советуются со священниками, как разделить «бецугшайны»IV на обувь и оде!
жду. Все явные случаи нами пресекаются, но еще больше случаев остается не!
известными.
По примеру прошлого года, католическая церковь готовится к весен!
ним и летним религиозным процессиям. Об этом руководители церкви
уже ставили вопрос перед нами. Эти шествия превращаются в многолюд!
ные демонстрации с участием нескольких тысяч человек. Нам также из!
вестно, что ХДС рассчитывает на эти процессии как на зарядку к оживле!

I

Подпись неразборчива.
Опущены разделы: «Общие моменты», «Работа с СЕП», «Работа с ХДС», «Работа с антифа!
шистским блоком», «Работа органов самоуправления», «Работа с профсоюзами», «Работа с моло!
дежью», «Работа с женской организацией», «Комитеты крестьянской взаимопомощи».
III
Далее в тексте имеется разночтение в употреблении фамилии: Штреп, Штрет.
IV
Der Bezugschein (нем.) — ордер.
II
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нию своей партийной работы. Кстати именно этому периоду ХДС (в про!
винциальном масштабе) приурочил проведение в мае вербовочной
компании.
Кроме религиозных обрядов, как католическая, так и евангелическая цер!
ковь регулярно проводят религиозные занятия и беседы с молодежью и с
женщинами. До недавнего времени отсутствовал наш контроль в этом. Сейчас
мы получаем от руководителей церкви план этой работы, отчеты о проделан!
ной работе. Внешне все это религиозная тематика, но требуется более тща!
тельный контроль.
Работе с молодежью католическая церковь придает особое значение. Руко!
водитель церкви доктор Штрет попросил у нас разрешения создать при каж!
дой церкви драматический кружок католической молодежи, преследуя этим
цель в дальнейшем — создание молодежной организации. Мы нашли обосно!
ванный предлог для отказа.
Надо признать, что за недостатком времени мы не осуществляем еще
надлежащего контроля в этой большой и серьезной области. Это необходи!
мо будет изменить, прежде всего, путем укрепления своей информацион!
ной сети.
[…]I
Начальник отделения пропаганды
района Хайлигенштадт (Ворбис),
майор

Герштейн

Резолюции: т. Лазарев. Нужно этот доклад размножить через множитель
ный аппарат и разослать всем отделениям. Варакин. 13.3.47.
Доклад секретный и выслать его с грифом «Секретно». Варакин.
Помета: Размножено 28 экз. и вручено нач[альникам] окр[ужных] отд[еле
ний] пропаганды. См. на обороте доклада. 24.03.47 г. Лазарев.
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 163. Л. 53–54. Подлинник.

1.27. Закон Контрольного совета № 49 об отмене германского
закона от 14 июля 1933 г. о конституции Немецкой
евангелической церкви
20 марта 1947 г.II
Контрольный совет постановляет:
Статья I
Германский закон от 14 июля 1933 г. о конституции Немецкой еванге!
..
лической церкви (Gesetz uber die Verfassung der deutschen evangelischen
Kirche vom 14 Juli 1933 RGBL, I, 471) со всеми дополнительными и разъ!
яснительными законами, постановлениями и декретами настоящим отме!
няется.
I

Опущены разделы: «Пропаганда СССР и мероприятий СВА. Культурбунд», «Организация
работы внутри отделения».
II
Закон утвержден и подписан на 57!м заседании Контрольного совета.
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Статья II
Положения статьи I не изменяют конституции Немецкой евангелической
церкви от 11 июля 1933 г. Соответствующие немецкие церковные власти мо
гут сохранять или отменять полностью или частично эту конституцию, как
внутреннее церковное дело.
Статья III
Настоящий закон вступает в силу со дня его подписания.
Составлено в Берлине.
20 марта 1947 г.
Генераллейтенант М.И.Дратвин –
за маршала Советского Союза

В.Д.Соколовского

Генералмайор Ф.А.Китинг –
за генераллейтенанта
Маршал Королевских Воздушных Сил
Генерал армии

Люциус Д.Клей
Шолто Дуглас
П.Кениг

ГА РФ. Ф. Р10134. Оп. 1. Д. 11. Л. 137–139. Копия.

1.28. Информационное письмо начальника Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанова начальнику Отдела пропаганды УСВА
провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру о церковной жизни
современной ГерманииI
22 мая 1947 г.
Секретно
Начальнику Отдела пропаганды провинции Бранденбург
Информационная сводка
Церковная жизнь современной Германии
В церковной жизни современной Германии заметно выражены три тенден
ции:
1. Политическая активность церкви в целом.
2. Стремление к совместной работе церковников всех направлений.
3. Тенденция к объединению лютеран внутри евангелической церкви.
Политическая активизация церкви особенно проявляется в западных зо
нах, в областях преобладающего католического населения, где католическая
церковь стремится влиять на общественную жизнь, в частности на народное
I

Информационное письмо Управления пропаганды СВАГ было разослано 9 адресатам, в том
числе начальникам отделов пропаганды провинций и федеральных земель, а также председате
лю Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР. См.: ГА РФ.
Ф. Р7184. Оп. 1. Д. 163. Л. 137–141; Там же. Ф. Р6991. Оп. 3. Д. 50. Л. 242–246.
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образование. Особенно активен Кельнский кардинал ФринчеI — один из са!
мых реакционных церковников Германии, выпустивший перед выборами в
ландтагиII английской зоны (апрель 1947 г.) специальное послание, в котором
он подчеркивал, что от исхода выборов зависит судьба конституции, судьба
конфессиональной школы, семьи, брака и других социальных институтов и
агитировавший, таким образом, в пользу ХДС. Еще более определенно выска!
залась конференция католического духовенства в Вестфалии, в Бохуме, про!
возгласившая ХДС представительницей христианских принципов в
политической жизни.
Результаты выборов в ландтаги английской и французской зон и при!
нятие во французской зоне так называемого школьного параграфа, санк!
ционирующего организацию конфессиональных школ, показали, что влия!
ние воинствующего католицизма там очень сильно. В Советской зоне като!
лическая церковь держится более скромно, но и здесь имеются случаи
антисоветских высказываний и шовинистической агитации среди пересе!
ленцев.
Несколько иной тактики придерживается евангелическая церковь, к кото!
рой принадлежит около 2/3 населения Германии и 80% населения Советской
зоны. Евангелическая церковь говорит не столько о политических, сколько о
социальных задачах церкви, подчеркивая свое значение в их разрешении. Од!
нако оторвать эти две стороны невозможно, что наиболее ярко проявилось в
речи, произнесенной епископом Дибелиусом 28 апреля 1947 г. в Берлине, в
Мариенкирхе.
Дибелиус выдвинул три требования:
1. «Энтсекуляризация» общественной жизни, т.е. отказ от подчинения ее
чисто светским целям, восстановление былого влияния церкви. Практически
это означает требование конфессиональных школ, расширения церковного
влияния через печать и радио. Особенно резко Дибелиус выступил против от!
деления церкви от школы, заявив: «Кто дал государству право распоряжаться
душами наших детей? Евангелическая церковь никогда не согласится с уста!
новлением единой светской школы».
2. Ограничение задач государства установлением права, порядка и безо!
пасности и предоставления заботы о душах (т.е. опять!таки о воспитании)
церкви.
3. Организация экономической жизни исходя из чувства христианской от!
ветственности. Христианство требует не просто коллективизма, а братства.
Практически дело сводится к участию рабочих в прибылях, к отказу от упла!
ты репараций о которых Дибелиус заявил: «Труд, продукция которого идет
исключительно на уплату репараций, является бездушным и бессмысленным,
равняется рабству».
Стремление к объединению усилий церковников всех вероисповеданий
является также подготовкой к активизации политической деятельности церк!
ви. В частности оживилось существовавшее еще до 1933 г. движение за орга!
низацию совместной работы двух крупнейших церквей — католической и
евангелической. Это движение, возникшие по инициативе и под руково!
дством католиков, рассылает сейчас письма и воззвания и вербует новых сто!
ронников. Оно оформлено в виде различных организаций, наиболее значи!
I
II

Так в документе. Правильно: Фрингс.
Der Landtag (нем.) — законодательный орган (парламент) провинции, земли.
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тельной из которых является «Уна Санкта». Однако ярко выраженный като!
лический характер этого движения не обещает ему быстрого успеха среди
протестантов, хотя оживление его означает активизацию воинствующего
католицизма.
Стремление к консолидации сил церковников проявилось и в образова!
нии в Берлине «Рабочей общности церквей» из представителей всех рели!
гий и вероисповеданий для обсуждения общих для церковников вопросов и
нужд.
Идея создания объединенной лютеранской церкви внутри евангелической
церкви в Германии, существовавшая и ранее, стала в последнее время особен!
но актуальной и горячо пропагандируется лютеранским епископом Бава!
рии — Майзером. Сводится она к тому, чтобы вместо отдельных лютеранских
церквей (т.н. ландескирхен), которых насчитывается более десяти, создать од!
ну общегерманскую лютеранскую церковь. По мысли защитников этой идеи,
Объединенная лютеранская церковь должна оставаться в составе евангеличе!
ской церкви, но играть в ней ведущую роль, тем более что большинство мест!
ных церквей является лютеранскими. Во главе нового объединения должен
стоять лютеранский Совет.
Идею объединения лютеранских церквей поддерживает большинство
местных и лютеранских церквей, но зато реформаторы и кальвинисты
резко высказываются против. Третья конфессиональная группа евангели!
ческой церкви — унионисты, также настроены против объединения люте!
ран. И те, и другие опасаются, что лютеране займут ведущее положение в
евангелической церкви и отодвинут их на задний план. Поэтому многие
авторитетные органы церкви, в которых реформаторы и унионисты име!
ют большое влияние, высказались против объединения. В частности такое
мнение высказал Совет «Исповедальной церкви»43 — руководящий орган
самой влиятельной группировки внутри евангелической церкви, создав!
шей себе авторитет оппозицией против церковной политики гитлеровско!
го правительства.
Эти настроения поддерживаются и союзными властями. На одном из засе!
даний Комитета по делам религии при Союзном контрольном совете фран!
цузский делегат высказал опасение по поводу намечающегося объединения
лютеран, назвав эту тенденцию опасной. Хотя американский и английский
делегаты свою позицию не выразили, все же они не особенно одобрительно
относятся к объединению. Объясняется это тем, что объединение лютеран яв!
ляется преодолением сепаратизма внутри церкви, а создание централизован!
ной, в масштабе всей страны, церкви идет вразрез с децентрализаторскими
устремлениями союзников, особенно французов. Политические и церковные
интересы действуют заодно и способствуют образованию довольно сильной
оппозиции против идеи объединения.
Наша позиция в этом вопросе сводится к тому, чтобы не форсировать
его решение, предоставляя его заинтересованным кругам церкви. Так как
идея объединения лютеран способствует популяризации более общей идеи
единства Германии и противостоит церковному и политическому сепара!
тизму, она встречает нашу поддержку. Действенную помощь можно будет
оказать в том случае, если будет уверенность, что резиденцией вновь обра!
зуемой объединенной лютеранской церкви станет Берлин, ибо в этом слу!
чае объединение будет находиться под влиянием прогрессивной части ду!
ховенства.
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Вообще вопрос о выборе церковной резиденции является сейчас актуаль
ным как для лютеран, так и для евангелической церкви в целом. Совет и кан
целярия «Евангелической церкви в Германии» временно помещается в ма
леньком городке ШвебишГмюнд близ Штутгарта, где живет председатель
Совета, Вюртембергский епископ Вурм. Однако ни условия размещения, ни
сам городок не отвечают значению резиденции самой крупной германской
церкви, поэтому давно уже существует стремление к переселению ее в более
крупный центр. Естественным центром является Берлин, однако в церковных
кругах существует тенденция к переселению ее во ФранкфуртнаМайне, что,
очевидно, находит поддержку у союзников. В случае его осуществления зна
чение Берлина, как церковного центра, будет сильно поколеблено, а вторич
ный перенос резиденции из Франкфурта в Берлин едва ли будет возможен в
ближайшем будущем.
В связи с таким положением, по инициативе прогрессивного духовенства,
одобренной нами, 12 и 13 мая с.г. в советском секторе Берлина впервые со
стоялась сессия Совета евангелической церкви в Германии. Несмотря на от
сутствие некоторых членов Совета, был обсужден ряд важных вопросов, в том
числе вопрос о подготовке церковного съезда.
Католическая и евангелическая церкви пытались оказать воздействие на
ход Московской конференции путем выпуска специальных обращений, в ко
торых излагались бы немецкие требования к союзным державам. Такое обра
щение было принято на конференции католических епископов Западной Гер
мании. В Советской зоне были случаи, когда католические священники (свя
щенник Лауфер в Тюрингии) выступали с заявлениями о том, что мирные
переговоры ведутся как раз в самом безбожном городе мира и это является
большим грехом.
Евангелическая церковь поступила более осторожно. Совет евангеличе
ской церкви в Германии, заседавший в марте, вначале отложил обсуждение
проекта обращения к министрам до апреля, и, в конце концов, ограничился
рекомендацией провести специальное богослужение и чтение молитвы за
мир во всем мире. Точно так же были устранены попытки принять на сессии
Синода44 евангелической церкви БерлинаБранденбурга специальное обра
щение по поводу восточных границ и других вопросов, связанных с миром.
Таким образом, открыто враждебных выступлений со стороны евангеличе
ской церкви не было.
***
Необходимо добиваться:
1) переноса церковных руководящих органов из Западной Германии в
Берлин, где они могли бы находиться под нашим влиянием,
2) уменьшения влияния церкви на молодежь и устранения церковников от
руководства молодежным движением,
3) уменьшения политического влияния консервативного руководства
церкви и нейтрализации церкви в области политики.
Начальник Управления пропаганды СВАГ,
полковник
Резолюция: Ознакомить офицеров. Я.Мильхикер. 2.6.47 г.
ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 55–59. Подлинник.

Тюльпанов
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1.29. Из протокола заседания Директората внутренних дел и связи
Союзной контрольной власти в Германии — о действии
конкордатов 1929 и 1933 гг.
21 июня 1947 г.
Для служебного пользования
DIАС/М/47/24 — исправленн[ый]
[…]I
67. Действительность конкордатов 1929 и 1933 гг.45
Директорат рассмотрел DIАС/P/47/149.
Советский представитель сделал следующее заявление:
«Советская делегация считает, что конкордат 1929 г. утратил силу. В дей!
ствительности Прусское государство ликвидировано и Контрольный совет
действительность конкордата 1929 г. не подтвердил.
1. Конкордат 1933 г. был заключен нацистским правительством с опреде!
ленной целью — путем соглашения с католической церковью добиться усиле!
ния своего влияния на верующие массы католиков и их организации и заста!
вить их вести захватнические войны.
В нем отражается общая политика нацизма: унификация общественной
жизни и милитаризм. Он подписан фон Папеном и ратифицирован гитлеров!
ским правительством. Нет никаких оснований сохранять этот скомпромети!
ровавший себя договор.
2. Конкордат потерял свою силу также и потому, что представительные ор!
ганы одной из сторон этого договора уже перестали существовать. Таким об!
разом, многие его статьи, где имеются ссылки на «имперское правительство»
(ст.ст. 11, 15 П, 19, 27 П); «имперских наместников» (ст. ст. 14 П, 16), «импер!
ского президента» (ст. 16), «германский рейхсвер»II (ст. 27) стали беспредмет!
ными и не имеют под собой никакой юридической силы.
3. Конкордат имеет статью 27, посвященную организации армейского ду!
ховенства. Таким образом, эта статья находится в противоречии с задачами
союзников по демилитаризации Германии.
4. Так как большая часть статей конкордата стала не только беспредмет!
ной, поскольку упомянутые в них органы и лица не существуют, но и вред!
ной, поскольку в них содержится нацистская идеология, советский предста!
витель считает, что этот документ в целом является нацистским и потерял
силу».
Представитель США ссылается на решение Политического директората,
высказанное в документе ДРОL/МЕМО/47/21, приложение «А». Конкордат
1929 г. потерял силу. Конкордат 1933 г. должен рассматриваться как прекра!
тивший действовать. В действительности этот документ относится исключи!
тельно лишь к Германии. Союзная контрольная власть может свободно не
принимать никакого решения по этому вопросу в ожидании организации не!
мецкого правительства.
I
II

Опущена информация, не относящаяся к теме сборника.
Рейхсвер — название вооруженных сил Германии до 1935 г.
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Следовало бы сообщить вышеуказанное решение Политического ди!
ректората Комитету по религиозным делам и комендатуре, но при нали!
чии советского заявления он думает, что было бы целесообразным, что!
бы Комитет по религиозным делам проверил бы основательность аргу!
ментов данного заявления, прежде чем предпринять какое!либо иное
действие.
Советский представитель согласился на то, чтобы проконсультировались
бы с Комитетом по религиозным делам, заметив одновременно, что второй аб!
зац решения Политического директората явно неправильно переведен или за!
писан, так как он в таком изложении противоречит части 5 раздела III обра!
щения № 2 Контрольного совета от 20 сентября 1945 г.46
Французский и британский представители присоединились к мнению сво!
его американского коллеги, уточнив, что до получения ответа от Комитета по
религиозным делам они придерживаются исключительно мнения Политиче!
ского директората.
После обсуждения, –
Директорат:
Решил передать в Комитет по религиозным делам заявление советского
представителя, прося его изучить конкордат 1933 г. с тем, чтобы знать, дейст!
вительно ли он является нацистскимI.
[…]
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 48. Л. 145–146. Копия.

1.30. Донесение начальника отделения информации УКС
Дрезденского округа Я.Н.Григорьева начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония А.П.Ватнику
о деятельности церковных общин района Фрайберг
9 июля 1947 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 01431
Начальнику Отдела информации СВА ФЗС,
подполковнику т. Ватник
Копия: нач[альни]ку Отд[ела] МГБ47, полковнику Дроздову.
Установлено что руководителем районной церковно!земскойII общины
является Альфред Эрлер, бывший купец. В настоящее время налоговый ин!
спектор в г. Бранд!Эрбисдорф и экспедитор деревообделочной фабрики
«Крепс и Ко».
Альфред Эрлер родился в августе 1901 г. в г. Бранд!Эрбисдорф района
Фрайберг. Образование 8 классов и ремесленная школа. До 1933 г. он со!
I

См. док. 1.39.
Так в документе. Употребление термина «земство» и производных от него слов корректно
только при рассмотрении проблем российской истории.
II
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стоял в Народно!националистической партии, с 1926 г. руководит церков!
но!земской общиной в г. Бранд!Эрбисдорф, а также района Фрайберг. С
1 мая 1933 г. Альфред Эрлер вступил в фашистскую партию, где занимал
функции:
1. Руководитель группы корреспондентов местной нацистской газеты.
2. Кассир и руководитель квартальной фашистской организации в Бранд!
Эрбисдорф.
3. Районный ревизор двух фашистских организаций.
4. Пропагандист и агитатор квартальной группы.
5. Член местного суда.
Состав управления церковно!земской общины Бранд!Эрбисдорф еще в
1934 г. насчитывал в своих рядах 11 фашистов из 14 чел. от общего числа. К
управлению церковно!земской общины в 1934 г. принадлежали: 4 граждан!
ских инспектора, 3 фабриканта, 2 служащих и 5 купцов.
До прихода гитлеровской партии к власти церковно!земская община
Бранд!Эрбисдорф, а также ее руководство в г. Хемниц, вела бешеную пропа!
ганду против Коммунистической партии, она всецело стояла на позиции раз!
вивающегося нацизма в Германии и пропагандировала нацистскую милита!
ристическую и расовую идеологию.
Руководство церковно!земской общины было тесно связано с фашистской
партией, ее фашистским управлением в бургомистрате.
Церковно!земская община гитлеровской партии была превращена в
своеобразную фашистскую организацию, прикрываясь Евангелием и псал!
тырями48.
Структура организации была следующая:
Местные группы объединяли в себе членов церковно!земских общин. Ру!
ководство общины состояло из выборного комитета, куда входило не менее
10 членов, выбирался председатель, заместители, секретарь!делопроизводи!
тель и кассир.
Вокруг руководящего состава общины создавался актив проповедни!
ков из числа хорошо проверенных дьяконов, псаломщиков, попов и пев!
чих.
Все члены общины платили взносы в размере от 50 пфеннигов до
трех и более марок в месяц. Кроме взносов, собирались особенные
взносы зимой, весной, летом и осенью. Все деньги, полученные от чле!
нов, переводились в вышестоящие организации. После сборов взносов в
каждой общине производилась отметка в членской книжке об уплате
взноса.
Кроме действительных членов церковно!земской общины, туда входили
еще организации женщин, молодежи и детей, с которыми проводилась боль!
шая воспитательная работа еженедельно.
В настоящий момент структура построения церковно!земских общин ос!
талась старой, но методы работы и их формы более завуалированы, чем в
какой!либо другой буржуазной партии или организации. Сейчас все район!
ные местные церковно!земские общины подчиняются прямо управлению
этими общинами в г. Хемниц. Для оперативной работы выделяются пропо!
ведники на 2–3 района, которые шефствуют над ними. Характерно в работе
этих ответственных лиц то, что они мало находятся в своем месте жительст!
ва, а больше разъезжают по селам этих районов, проводя там соответствую!
щую им работу.
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Так например, в районе Фрайберг, Нассау, Одеран, Фалькенау от област!
ного руководства церковно!земскими общинами в Хемнице руководит некий
Герберт Фишер.
В районе Фрайберг насчитывается 24 церковно!земских общины с общим
количеством 1120 членов. Каждая община вокруг себя организовала союзы
убежденной крестьянской молодежи, женские организации и детскую вос!
кресную школу.
Во Фрайберге церковно!земские общины охватывают 2380 женщин, с ко!
торыми проводится еженедельная работа проповедниками, присылаемыми из
других районов, а также местными силами. С молодежью проводится также
очень большая работа. Характерно сказать, что в ЗайфинеI существует такая
организация до 150 чел., которая проводит очень большую работу наперекор
Союзу свободной немецкой молодежи. Юношеской работой во Фрайбергской
церковно!земской общине руководит некая церковная сестра Тилле, которая
на 13 июля 1947 г. назначила районную конференцию Союза убежденных
крестьян.
Руководительницей женскими организациями является Леони Кречмар,
проживающая во Фрайберге. Она утверждена областным правлением церков!
но!земских общин и очень часто разъезжает по району со своими докладами
для женщин.
По указанию областного комитета церковно!земских общин создаются
мужские, женские и смешанные хоры и музыкальные капеллы. Руково!
дство над этими капеллами поручено некоему Швингеру, проживающему в
г. Дрезден. В хоры привлекаются лучшие силы, обрабатываются там в цер!
ковном духе, после чего выступают с народными песнями в населенных
пунктах, завоевывая авторитет у населения. Членские взносы нашей зоны
от всех церковно!земских общин идут в западную зону, т.к. восточные цер!
ковно!земские общины подчиняются управлению, которое находится в за!
падной зоне.
В каждой церковно!земской общине имеется библиотека, в которой боль!
шинство литературы или милитаристическая, или фашистская, или антисе!
митская, а также эти библиотеки дополняются новыми брошюрами и газета!
ми из западной зоны, где явно подчеркивается враждебность к Советскому
Союзу и к СВА. В библиотеках имеется большое количество читателей, осо!
бенно из числа молодежи, которая интересуется новостями из западных зон.
Так например, во Фрайберге распространялись такие книги: «Под крестом»,
«Герои», «Страна без Бога», «Народ Бога или народ сатаны», «Мир порабо!
щенный евреями». Эти книги особенно в своем содержании грязно и лживо
отражают положение вещей в Советской России. Этими книгами и другой
фашистской милитаристической литературой направляется молодежь цер!
ковно!земских общин.
Издаваемые директивы обкомом церковно!земских общин неоднократно
дискредитировали Советскую Армию и ее воинов. Эти директивы рассылают!
ся по всей земле Саксония. Кроме того, в этих директивах даются указания о
методах работы, о вербовке членов и обо всей организационно!проповедниче!
ской работе, сочетая с условиями, в которых находится та или иная община.
Церковно!земская община и ее руководство в Хемнице подбирает пасто!
ров и попов для церквей, не соответствующих своим назначениям, в боль!
I

Вероятно, речь идет о населенном пункте Зайффен.
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шинстве случаев по политическим соображениям. Эта община носит не цер!
ковное имя, а явно политическое. Стиль и методы работы, цели, которые пре!
следуют эти общины, являются неопровержимыми фактами. Церковно!
земские общины стоят выше, чем обычная евангелическая церковь. Вся рабо!
та церковно!земских общин планируется в районном масштабе, планы точно
и своевременно выполняются. К проведению всех мероприятий привлекается
большой актив района.
В одной из директив, которую подписал работник управления церковно!
земскими общинами в Хемниц, некий Мотце, стоит следующее:
«Органы информации в начале этого года будут проверять состояние дея!
тельности наших общин, численный состав, партийный состав и т.д. Вам сле!
дует отвечать: у нас все также, как и в церкви», сведений не давать, особенно о
партийной принадлежности».
Все эти общины поддерживают позиции и цели Христианско!демократи!
ческого союза, создают авторитет этой партии и вступают сами в нее, показы!
вая пример остальному населению активно участвовать в этой религиозной
партии. Главный бишовI нашей зоны Дибелиус, тот издал даже директиву о
том, чтобы все церковные общины, все члены ее поддерживали и укрепляли
авторитет ХДС. Он сказал:
«Я вступил в этот союз, для того чтобы вместе с ним идти на выполнение
наших государственных обязанностей».
Выводы:
1. Церковно!земские общины являются прямой сетью Ватикана49.
2. Цели и задачи церковно!земских общин направлены на завоевание
большинства населения на свою сторону и подчинения его интересов
ХДС.
3. Активная деятельность церковно!земских общин среди женщин и моло!
дежи срывает развитие и укрепление Союза свободной немецкой молодежи50
и Женского демократического союза51.
4. Методы борьбы с церковно!земскими общинами должны быть осто!
рожными и повсеместными т.к. эти организации, как гидра, могут возрож!
даться сами по себе. У Социалистической единой партии имеется большой
козырь в руках разоблачить и разбить замыслы этих общин, показав наро!
ду конкретную их деятельность во время фашистского режима. Объеди!
ненная партия может использовать материалы из Саксонского церковно!
земского листка, который издавался как до 1933 г., так и в течение гитле!
ровской власти.
Задачи Социалистической единой партии состоят в том, чтобы показать
действительное лицо земских общин народу и оторвать от них молодежь и
женщин.
Начальник отделения информации УКС Д[резденского]О[круга],
полковник
Григорьев
Резолюции: В донесении спутаны деятельность организации сектансткого
толка с евангелич[еской] церковью (Дибелиус). Вывод не касается католиче
ской. Необходимо дополнительное серьезное изучение и более серьезн[ые] выво
ды. 14.VII.47. Ватник.
I

Der Bischof (нем.) — епископ.
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т. Кочетов. 1) Почему же здесь ничего нет о мерах, принимаемых отделе
нием по этим материалам? 2) Необходимо Вам вместе с тт. Ерохиным и Иса
ковым выехать на место, прежде всего во Фрайберг, а затем возможно и в
Хемниц. Дело серьезное, надо в нем хорошо разобраться и сделать выводы.
Л.Колосс. 15.07.47.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 197. Л. 41–44. Подлинник.

1.31. Указание исполняющего обязанности начальника Отдела
информации УСВА земли Саксония Л.Л.Колосса
начальникам отделений информации земли о разрешении
общинным советам евангелическолютеранской церкви
напечатать избирательные бюллетени
25 июля 1947 г.
Секретно
№ 0234
Начальнику отделения информации
ВсемI
Разрешите общинным советам евангелическо!лютеранской церкви печата!
ние для общин, тиражами, соответствующими количеству участвующих в го!
лосовании лиц, избирательных бюллетеней («штимцеттель») по прилагаемо!
му образцуII. К этому образцу должны быть добавлены фамилии выдвинутых
кандидатов.
Проследите ход подготовки к выборам, которые будут проводиться 17 ав!
густа52. Примите меры к обеспечению в новом составе церковных общин про!
грессивных элементов и не допустить проникновения в них реакционеров.
Выборы должны быть проведены по возможности узко, без привлечения к
ним внимания широких масс населения. Контроль за составом кандидатов
осуществлять тактично, не допуская непосредственного вмешательства в ход
подготовки и проведения выборов.
О ходе подготовки к выборам и проведенных вами мероприятиях доне!
сти к 15 августа. О ходе самих выборов и результатах их — к 22 августа се!
го года.
Дайте соответствующие указания районным отделениям.
И.о. начальника Отдела информации Управления СВА
федеральной земли Саксония,
майор

Колосс

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 189. Л. 157. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 180–181.
I
II

Слово «Всем» вписано карандашом.
Приложение в деле отсутствует.
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1.32. Меморандум Союзного комитета по делам религии
Директората внутренних дел и связи Союзной контрольной
власти в Германии в Правовой директорат об отмене
нацистского церковного законодательства
6 августа 1947 г.
Для служебного пользования
DIAC/АRАC/МЕМО/47/10
На своем 30 заседании 29 июля 1947 г. Союзный комитет по делам рели!
гии рассмотрел вопрос об отмене нацистского церковного законодательства.
Комитет решил направить меморандум Правовому директорату, в котором
рекомендовать:
I. Отменить следующие нацистские церковные законы и указы, а также
распоряжения, изданные в развитие и исполнение их:
1. Закон об укреплении германской евангелической церкви от 24 сен!
тября 1935 г. (Das Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen
Kirche)I.
2. Закон о вынесении решений в правовых вопросах, касающихся еванге!
..
лической церкви от 26 июня 1935 г. (Gesetz uber das Beschlussverfahren in
Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Kirche)I.
3. Указ «О концентрации юрисдикции Рейха и Пруссии в религиозных де!
..
..
лах». (Erlass uber die Zusammenfassung der Zustandigkeiten des Reiches und
Preussens in Kirchenangelegenheiten) от 16 июля 1935 г.)I.
4. Распоряжения к закону от 24 сентября 1935 г.:
а) Распоряжение № 2 § 1 — о признании евангелической церкви Нассау!
Гессена от 5 ноября 1935 г.
б) Распоряжение № 4 § 1 — о признании евангелической церкви Кургес!
сен!Вальдек от 29 ноября 1935 г.
в) Распоряжение № 5 — о запрещении применения церковно!администра!
тивных полномочий церковными объединениями или группами от 2 декабря
1935 г.
г) Распоряжение № 9 § 4 — об утверждении финансовых отделений при
евангелическо!лютеранской церкви в Ганновере.
[Распоряжение № 9] § 5 — об утверждении договора о присоединении
Пирмонта к евангелическо!лютеранской церкви Ганновера от 28 февраля
1936 г.
д) Распоряжение № 10 §§ 1–2 — о распространении полномочий Ландес!
синода и церковного руководства в евангелической церкви Пфальца от
13 марта 1936 г.
е) Распоряжение № 11 §II о подтверждении двух церковных распоряжений
для Кургессена и Шлезвиг!Гольштинии по вопросам управления церковным
имуществом от 30 апреля 1936 г.
ж) Распоряжение № 14 — об исполнении распоряжений финансовых отде!
лений от 10 июня 1937 г.
I
II

Название закона на немецком языке дописано чернилами.
Номер параграфа в документе не указан.

197

Ðàçäåë 1. Îñíîâíûå ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè çîíû è êîíòðîëü çà èõ äåÿòåëüíîñòüþ

n

з) Распоряжение № 15 — об образовании финансовых отделений от 25 ию
ня 1937 г.
и) Распоряжение № 16 — о церковных выборах от 25 июня 1937 г.
к) Распоряжение № 17 — о назначении административных руководителей
в церковном Управлении Германской евангелической церкви /ДЕК/ и 4х
ландескирхенI (Пруссия, Саксония, ШлезвигГольштиния, НассауГессен);
утверждение церковного руководства в остальных местах от 10 декабря
1937 г.
л) Распоряжение № 18 — о назначении заместителей административных
руководителей в церковном управлении от 3 июня 1938 г.
5. Распоряжения к закону от 26 июня 1935 г.:
а) Распоряжение № 1 — от 3 июля 1935 г.
б) Распоряжение № 2 — от 27 июля 1935 г.
в) Распоряжение № 3 — от 29 августа 1939 г.
II. Просить, чтобы отмена этих законов рейха не имела обратной силы53 и
III. Просить, чтобы Комитет по отмене немецкого законодательства, вхо
дящий в Правовой директорат, изучил бы вероятность возникновения такого
случая, когда в результате отмены вышеуказанных немецких законов, могли
бы снова оказаться в силе, отмененные ими ранее различные провинциальные
законы (например, прусские).
Орастэ,
очередной секретарь
Союзного комитета по делам религии
ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 18. Д. 56. Л. 116–117. Копия.

1.33. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Борна Х.М.Мкртумяна начальнику
Отдела информации УСВА земли Саксония о выборах
в евангелических общинах района
19 августа 1947 г.
Секретно
№ 0347
Начальнику Отдела информации СВА земли Саксония
В районе Борна 70 церквей и столько же евангелическихII общин, обслу
живаемых 36 священниками.
Евангелисты к своим выборам готовились, как об этом говорил суперин
тендант Вагнер, с мая 1947 г., и с этого времени велась работа по созданию из
бирательных комиссий. Как правило, эти комиссии создавались вокруг свя
щенника и его актива.
I

Die Landeskirchen (нем.) — земельные церкви.
Автор документа вместо слова «евангелический» использовал слово «евангелийский». Далее
в тексте исправлено без оговорок.
II
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Председателем районной избирательной комиссии был суперинтендант
Вагнер (член ХДС с 1945 г., свыше двух лет сидел в нацистских концлагерях).
В состав этой комиссии были избраны 5 чел.: трое из них из г. Борна и 2 чел.
из села Трахенау.
Село Трахенау известно тем, что там, на средства районной церкви содер!
жится дом престарелых и больных в количестве 50–60 чел.
Количество избирателей в районе Борна во время выборов немецкого са!
моуправления было около 86 000.
В нынешних выборах евангелических общин по району Борна могли уча!
ствовать около 9000 членов евангелической церкви, из которых по 29 еванге!
лическим общинам в голосовании участвовало 1669 чел.
Из 70 евангелических общин голосование состоялось только в 29 общинах,
а в остальных 41 евангелической общине голосование не должно было состо!
яться по следующим причинам:
1) в этих 41 общинах было выдвинуто только по одному списку,
2) никто из избирателей не возражал против выставленного списка,
3) никто из правомочных избирателей (членов церкви) не записал себя в
список избирателя.
Ввиду упомянутых причин в этих 41 ев[ангелических] общинах считаются
избранными те кандидаты, которые были подготовлены священником, его ак!
тивом и предварительно согласованы с районным правлением евангелической
церкви.
Результаты выборов в этих 41 ев[ангелических] общинах (где голосова!
ние не должно было состояться и не состоялось) интересны тем, что в 17 из
них почти ровно половина избранных членов совета являются бывшими на!
цистами.
В этом числе есть и такие общины, где среди избранных бывших нацистов:
5 чел. из 6 — в селе Аудигаст, 5 из 7 — в селе Михельвитц.
Заметное количество нацистов избрано не только в этих общинах, где ра!
бота была начата и окончена священником и его активом, но и в тех общинах,
где кроме работы священника и его актива видны результаты голосования. Из
таких 29 общин в 13 общинах почти точно около половины избранных — быв!
шие нацисты. В числе подобных общин есть и такие, где среди избранных
бывших нацистов: 4 из 6 чел. в селе ВюрыI, 3 из 4 чел. в селе Ешефельд, 4 из
5 — в селе Альтморбис, 4 из 4 — в селах Горнитц и Шонау.
Таким образом, в 30!ти общинах половина членов евангелических сове!
тов — нацисты.
Общие результаты выборов по всем 70 евангелическим общинам таковы:
всего избрано 447 членов, в том числе: мужчин — 413, женщин — 34, пересе!
ленцев — 30 чел., нацистов — 150 чел.
Учитывая, что женщины и переселенцы — основной контингент посетите!
лей церкви, как об этом неоднократно заявлял сам суперинтендант Вагнер,
нужно отметить, что в состав евангелических общинных советов вошло очень
мало женщин и переселенцев. Из 70 общин в состав церковных советов жен!
щины избраны только в 25 общинах, переселенцы только в 26 общинах, а на!
цисты не избраны только в 16 общинах.
Из 36 священников: нацистов (бывших) — 6 (причем 5 из них были в
СА54) и теперь членов ХДС — 10 чел.
I

Так в документе.
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В день выборов — 17 августа 1947 г. — церковная служба предшествовала
этим выборам и со стороны суперинтенданта Вагнера, а так же самими свя!
щенниками работа была спланирована так, чтобы до 13–14 часов закончить
утреннюю службу и дать возможность посетителям, членам церкви, включив!
шим себя в список избирателей, успеть до 16–00I часов избрать.
Из 1669 членов евангелической церкви района Борна, включивших себя в спи!
сок избирателей и участвующих на выборах, 29 ев[ангелических] общин — основ!
ная часть — приходится на города и села, где или заметна активность ХДС (Борна,
г. Фробург, село Нойкиритч, Присснитц, Эльбисбах и т.п.), или где активность пе!
реселенцев в церковной жизни испугала коренных жителей (Борна, Рета, Регис,
Корен) и заставила их участвовать на выборах не слабее переселенцев.
Начальник отделения информации
военной комендатуры района Борна,
капитан

Мкртумян

Резолюция: т. Кочетов. Довольно интересноII. 28.8.47.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 210. Л. 19–20. Подлинник.

1.34. Проект директивы Контрольного совета о принципах,
применяемых в религиозных вопросах
26 сентября 1947 г.
Приложение «А»
CORC/P (46) 48
(4!й пересмотр55)
Контрольный совет постановляет:
Статья I
Свобода вероисповедания и отправления религиозного культа признается
и охраняется56.
Статья II
Вопрос церковной конституции и церковных обрядов в Германии, а также
внутренние правила чисто церковного характера являются делом соответст!
вующих членов отдельных церквей.
Статья III
Компетентные немецкие власти должны охранять церкви, святилища, цер!
ковные школы57 и другую церковную собственность от всякого рода наруше!
ний и любого действия, несовместимого с подобающим уважением их религи!
озного характера.
Статья IV
а) До окончательного определения прав собственности согласно законода!
тельству Контрольного совета, как только станет это практически возможно,
будут приняты меры к облегчению возвращения для религиозных целей всего
церковного и другого религиозного имущества (включая имущество церков!
I
II

Время вписано чернилами.
Фамилия неразборчива.
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ных школ, содержащихся на частные средства), которое было реквизировано,
секвестровано или конфисковано нацистскими властями в период между
30 января 1933 г. и 8 мая 1945 г.
Такое имущество возвращается церкви или церковной школе, владевшим
этим имуществом в момент реквизиции, секвестра или конфискации, или бу!
дет передано для другого религиозного пользования с учетом, в случае необ!
ходимости, прав добросовестных приобретателей.
b) Если здания, подлежащие возвращению церквям, временно использу!
ются под государственные или муниципальные школы, вследствие местного
недостатка школьных помещений, положения параграфа «а» этой статьи не!
медленно не применяются.
В этих случаях церковь имеет право претендовать на арендную плату за
использование зданий, а сами здания как можно скорее должны быть возвра!
щены для традиционного использования.
с) Положения параграфа «а» настоящей статьи не применяются к церквям
и школам, деятельность которых противоречит политике Союзной контроль!
ной власти58.
Статья V
Религиозным организациям, по мере возможности, предоставляются усло!
вия для издания религиозной периодической или иной литературы религиоз!
ного характера при условии, если это не противоречит распоряжениям Союз!
ной контрольной власти.
Статья VI
Поскольку принадлежность к церкви является добровольной, церквям
разрешается сбор налогов со своих членов59 при следующих условиях:
а) что между данной церковью и соответствующими церквями и герман!
скими властями существует по этому вопросу предварительное соглашение;
b) что этот налог не будет использован в антидемократических целях.
Статья VII
Религиозным организациям разрешается проводить работу благотвори!
тельного характера и принимать для этой цели пожертвования, завещания и
дары любого рода при условии, что эта работа не противоречит политике Со!
юзной контрольной власти.
Статья VIII
Религиозным организациям разрешается работа среди молодежи при ус!
ловии, что она будет проводиться в соответствии с законодательством Союз!
ной контрольной власти, а также распоряжениями, действующими в отдель!
ных зонах и в районе Большого Берлина.
Статья IX
Всем лицам и организациям запрещается под видом религии проводить
какую!либо деятельность, способствующую сохранению или возрождению
теории или практики бывшей нацистской партии, или препятствующую вы!
полнению целей Союзной контрольной власти.
Статья X
С любым немецким священнослужителем или церковным служащим ду!
ховного или недуховного звания, виновным в нежелательной политической
деятельности в прошлом или в настоящее время, будет поступленоI так, как и
с любым другим лицом, виновным в подобной деятельности.
I

Так в документе.
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В случае, если такая деятельность не влечет за собой тюремного заключе!
ния, а влечет только отстранение от занимаемой должности, то такие меры
должны быть приняты, по возможности, вышестоящим представителем церк!
ви, к которой принадлежит данный священнослужитель или церковный слу!
жащий духовного звания.
При отсутствии какой!либо нежелательной политической деятельности,
только простая принадлежность к религиозной организации, подпадающей
под подозрение, не рассматривается как преступление60.
Статья XI
Настоящая директива вступает в силу со дня ее подписания.
Составлено в Берлине.
«…» октября 1947 г.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 25. Л. 241–243. Копия.

1.35. Справка начальника Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянова о газете «Потсдамер Кирхе»
1 октября 1947 г.I
Секретно
«Потсдамер Кирхе»
воскресная газета для евангелической общины земли Бранденбург
Если говорить вообще, редакция «Потсдамер Кирхе» не позволяет себе от!
ходить слишком далеко от принципа «аполитичности», «внепартийности»
церкви. По крайней мере внешне она старается выдерживать линию ней!
тральности, линию воздержания от «мирских дел».
Основное место в содержании газеты занимают церковные проблемы, те!
кущие события в жизни евангелических общин, толкование Священного пи!
сания61, проповедь христианского вероучения и т.п. «Потсдамер Кирхе» пи!
шет о взаимоотношениях священника и общины (№ 27), о сущности бога
(№ 33), о реформе богослужения, об украшении алтаря (№ 35), о слиянии
евангелической и лютеранской церквей (№ 29) и т.д.
Газета озабочена проблемой влияния церкви на массы, связи ее с широки!
ми слоями населения. В передовой статье «Большие общины» (№ 30) она
трактует вопрос о «разгрузке» церквей, о приближении священника к верую!
щим, о подготовке кадров священнослужителей.
В этом номере статья «Четыре просьбы» ставит вопрос о реформе богослу!
жения. На следующей странице статья «Молчать часто хуже» выражает тре!
вогу по поводу низкой активности верующих и вновь возвращается к пробле!
ме обновления церкви.
«Потсдамер Кирхе» в интересах укрепления авторитета церкви не прочь
иногда отдать дань духу времени и расшаркаться перед служителями науки и
даже перед «социализмом»!
I

1 октября 1947 г. обзор по газете «Потсдамер Кирхе» был направлен начальнику Управле!
ния информации СВАГ С.И.Тюльпанову.
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Она старательно выискивает и усиленно пропагандирует отдельных
научных деятелей, исповедующих христианскую религию. Так, в № 33,
она отвела целую страницу под статью б[ывшего] президента Нью!Йорк!
ской Академии наук Мориссона «Семь положений — почему ученый ве!
рит в бога». В статье «Естествознание и христианская вера» (№ 34) речь
идет о некоем молодом враче «отличном знатоке физики, преодолевшем
научный материализм и обратившемся к христианству». «Или мы придем
с Христом к новому человечеству или падем в ад», — заявляет этот новый
прозелит.
Газета посвящает специальную статью созданию в Потсдаме «Рабочего об!
щества теологов и медиков» (№ 27), сообщает об обращении к религии врача!
писателя Альфреда Деблина, известного ранее своими антирелигиозными
взглядами (№ 30) и т.д.
«Потсдамер Кирхе» ведет борьбу за души детей и молодежи. Она рату!
ет за религиозное обучение детей (№ 28), за привлечение ребят на цер!
ковные службы (№ 31). Газета ввела специальные отдел — «Молодежь
общины», где ставит вопросы нередко весьма далекие от религии, но за!
трагивающие жизненные интересы молодежи: о выборе профессии
(№ 30), о танцах и их «сатанинском происхождении» (№ 29), о взаимоот!
ношениях стариков и молодежи (№ 34), о войне (№ 35) и т.п. В послед!
ней статье газета выступает с осуждением войны. «Война не есть естест!
венный закон, не есть средство человеческой борьбы за существова!
ние», — пишет газета, опровергая взгляды, насаждавшиеся в свое время
гитлеризмом. Но, осуждая войну, газета вовсе не собирается доискивать!
ся до причин, порождающих войну, она не зовет к борьбе за преодоление
этих причин. «Война есть дело дьявола» — заявляет газета и возлагает все
надежды на пришествие Христа, который должен освободить людей от
греха и подарить мир.
Смиренно следуя евангельским заповедям, газета даже «великодушно»
проповедует любовь к врагам, не замечая всей фальши и неубедительно!
сти этой проповеди. В статье «Будь верен до смерти» (№ 31) автор Блум!
гардт пишет: «Мы не хотим больше военных героев, мы хотим иметь геро!
ев жизни… Мы должны в наших сердцах до самой смерти всякое сопро!
тивление терпеть. Мы боремся за то, чтобы люди, которые нас ненавидят,
получили жизнь… Самому злейшему врагу я говорю: ты принадлежишь
богу… и ты должен стать добрым человеком… У ненависти короткие но!
ги…» и т.д.
Статья говорит о прощении и любви к врагам, уклоняясь от вопроса о ви!
новности самого немецкого народа в величайших преступлениях фашизма,
навлекших на немцев гнев народов. Здесь автор и газета явно передергивают,
ставя факты вверх дыбом.
Болтовня о «прощении» врагам в устах немцев — неподражаемый образец
немецкого филистерства и лицемерия!
Газета делает вид, что она стоит вне политики, она не хочет, чтобы ее упре!
кали в партийном пристрастии, она даже опубликовала протесты евангеличе!
ской общины ОплоденI (Рейнланд): «Против пропагандистского злоупотреб!
ления христианством». Эта община осудила использование христианского
учения СПД, ФДП62 и ХДС в узко!партийных целях.
I

Следует читать: Опладен.
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Но в этой линии, которой внешне придерживается газета, иногда, как ши!
ло из мешка, выпирают определенные тенденции, не имеющие ничего общего
с проповедью смирения и любви к врагам.
Пробный оселок для настроений любого члена современного общества —
это отношение к Советскому Союзу. «Потсдамер Кирхе» не позволяет себе
открыто выступать против Советского Союза и его представителей. Более то!
го, газета охотно предоставляет свои страницы для заметок о жизни Русской
православной церкви. Она подчеркивает либеральное отношение советского
правительства к церкви, к ее служителям и последователям, рассеивая тем са!
мым провокационную фашистскую клевету о преследовании церкви русски!
ми большевиками.
«Потсдамер Кирхе» печатает выдержки из статьи Андре Пьера «впечатле!
ния о церковной жизни России» (№ 32), опубликованной в ряде французских
журналов.
«Там царит необычное молитвенное настроение», — пишет автор. — Люди
собираются вместе и с энтузиазмом исповедуют свою веру. Либеральная по!
литика правительства не мешает патриархату делать официальные публика!
ции… С пропагандой атеизма в школах церковь имеет возможность бороться
духовным оружием… Руководители церкви настроены оптимистически, пото!
му что положение кажется благоприятным для содействия духовно понятому,
христиански обоснованному коммунизму и заповедям Евангелия. Церковь
понимает, что оппозиция к новому порядку приведет к собственной изоляции
внутри нации и к потере контакта с народом».
Газета отмечает быстрое возрождение Русской православной церкви. «Не!
достаток священников в России» подчеркивает заголовок заметки в № 32. «В
1941 г. в стране было 4254 православных священника», — пишет газета — «а
сейчас 25 000. Священников не хватает… Церковным общинам вновь предос!
тавлено право строить и обладать зданиями…».
Газета сообщает о возвращении церкви Казанского и Исаакиевского ка!
федрального соборов, здания б[ывшей] духовной академии, о предполагаемом
объединении ортодоксальных церквей Востока (№ 31) и т.д.
Это все, что находит нужным сказать «Потсдамер Кирхе» о Советском
Союзе. В ее освящении церковь и религиозные процессы в советском на!
роде заслоняют все остальное: социалистическую культуру, социалисти!
ческую школу, науку, хозяйство СССР. Но это было бы полбеды, если бы
газета до конца сохраняла позицию объективности в отношении совет!
ской страны. К сожалению, нередко бывает так, что «Потсдамер Кирхе»
на второй странице забывает о том, что она писала на первой странице и
допускает, хотя и завуалированные, но довольно прозрачные антисовет!
ские выпады.
«Берлин — граница христианства?» — гласит крикливый заголовок не!
большой заметки в № 27, перепечатанной из берлинского «Листка евангели!
ческой церкви». «В настоящее время повторяется, что мы в решающие часы
2000!летней истории стран Запада (абендланд. — В.М.) должны быть грани!
цей христианства», — заявляет автор этой заметки, отнюдь не страдающий из!
лишней скромностью. Дальше он пишет, что пребывание в Берлине мировых
держав ведет «к напряженным отношениям в культурной политике, в школь!
ной реформе, при обосновании права объединения, в вопросах денацифика!
ции, при попытках хозяйственного восстановления, при распределении про!
дуктов питания» и т.д.
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Подобные намеки припрятаны и в ряде других заметок. Вот что заявляет в
своих проповедях берлинский пропст Генрих ГруберI: «Не голод нас обесси!
лил, а забота и жадность, не нужда нас уничтожит, но зависть, не внешние по!
литические силы нас поставят на колени, но демоны и страх. Людям, которые
бегут перед апокалиптическим знаком времени, церковь указывает, где лежит
единственное спасение» (№ 32).
В «Слове о нуждах изгнанных» (№ 31) мы находим такую эзоповскую
формулировку: «проблема изгнанных угрожает существованию целого наро!
да, может быть даже это генеральное наступление на Европу?…»
Библиографический обзор книжки «Между богом и сатаной» (№ 34) подчер!
кивается, что «дело идет в этой истории о нашей судьбе» (т.е. о судьбе немцев).
Скромная хроникерская заметка в три строки «В Калининграде» (№ 35)
сообщает: «Оставшийся и беспрепятственно работающий священник Лейтнер
в 1946 г. обвенчал 13 чел., крестил 192 и похоронил 1756».
Ту же политику уколов исподтишка газета применяет в отношении Совет!
ской военной администрации.
В № 27 газета пишет, что в Тюрингии вновь введен «Канцельпараграф» из
времен «Культуркампфа»63, предусматривающий наказание священников за
проповеди угрожающие миру. Газета подчеркивает, что этот параграф был от!
брошен в 1927 г.
В № 32 опубликовано такое сообщение: «Против злоупотребления сель!
скохозяйственными продуктами. Районный синод Эберсвальде с озабоченно!
стью наблюдает, как, несмотря на тяжелую нужду в продуктах, картофель
превращается в алкоголь, и просит провинциальный синод принять меры».
Иногда газета позволяет себе делать двусмысленные исторические анало!
гии. В статье «Народ Ветхого завета и история народов» (№ 34) есть такой те!
зис: «Старый завет дает образцовый пример для нашего положения: пример
подпольного движения королевства Иудеи в борьбе против мировой державы
Вавилона…». Правда, в этой же статье приводится благочестивый совет про!
рока Иеремии: «Для победителей работать и молиться, не спрашивая, спра!
ведливо или несправедливо действуют эти победители».
Но, судя по газете, она отличает победителей на Западе от победителей на
Востоке, отдавая явное предпочтение первым.
В № 29 помещено письмо возвращенца из СССР. Это письмо все рисует в
мрачных красках: «Берлин голодает… Свой дорожный паек мы съели и голо!
даем… Куда теперь? Путь в Восточную Померанию закрыт. О моих родных я
ничего не знаю».
Автор заметки «Час милосердия» трагически описывает современную об!
становку: «На вокзалах ночуют бесприютные… Народ живет как номады (ко!
чевники. — В.М.) … Везде голод, недостатки, нужда», — и призывает «в совре!
менной безнадежной и бессмысленной ситуации работать, верить, молиться».
Этим унылым картинкам газета противопоставляет сообщения «о потоке
любви» из западных государств, о благополучном бытие военнопленных в
США и Англии и т.п.
№ 32 сообщает о передаче немецкими военнопленными из США в дар
Христианскому союзу юношей Большого Франкфурта нового дома, № 33 со!
общает об издании специального листка для военнопленных священников в
Англии.
I

Правильно: пробст Генрих Грюбер.
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Газета отмечает, что от церквей за рубежом в Германию поступило
12,2 млн кг посылок, из них 10 млн кг продуктов, что во главе жертвователей
стоят Швеция — 6 млн кг и США –5 млн кг.
Даже из западных оккупационных зон, как подчеркивает газета, идут по!
сылки для военнопленных во Франкфурт!на!Одере. Только из Эссена таких
посылок поступило 4000.
«Потсдамер Кирхе» тщательно воздерживается от каких!либо критиче!
ских замечаний по адресу западных капиталистических держав. Она кадит
фимиам перед привилегированным положением церкви в некоторых землях
Западной Германии. Газета подчеркивает, что в конституциях Южного Вюр!
темберга и Южного Бадена церкви отданы все преимущества. «Народ Вюр!
темберга!Гогенцоллерна дает в послушании богу и в доверии к богу, единст!
венно справедливому судье, следующую конституцию», — так гласит первый
параграф Вюртембергской конституции. Дальше следуют статьи вроде: «Об!
щественные школы: суть христианской школы» и т.п., вызвавшие восхищение
«Потсдамер Кирхе».
Ориентацию на Запад газета сочетает с реверансами в сторону социализма.
Перепечатанная из журнала «Знак времени» заметка «Церковь и социализм»
(№ 32) ставит вопрос твердо и решительно: «Если церковь и христианство
будут упорствовать в их предубеждении против социализма, то они будут
церковью без народа».
Но «Потсдамер Кирхе» не хочет социализма Вильгельма Пика, она пред!
почитает «социализм» Курта Шумахера. Для того чтобы на сей счет не было
никаких сомнений, газета в этом же номере помещает статью «Американский
теолог о европейских церквях». Вот выдержки из этой статьи: «Многое, что
военное время обещало, не осуществилось. Единый фронт между христиана!
ми и марксистами, который был достигнут в подпольном движении, не может
быть сохранен в силе. Пропасть между марксизмом и христианским правом
не может быть преодолена. Единственно в Голландии и Дании было сделано
новое начало — основаны политические партии, «которые расторгли роковой
брак между христианством и буржуазией» (кавычки в оригинале. — В.М.) и с
другой стороны смягчили марксистский радикализм. Однако это единичное
явление». Дальше этот теолог (Нибур) пишет о «трагедии тех марксистов, ко!
торые занимают среднее положение (социалисты) и не знают то ли комму!
низм, то ли христианскую веру отклонить». Говоря об участии католиков в
движении сопротивления в Италии, Нибур указывает в этой связи «особенно
на сопротивление против единого движения коммунистов с католической
церковью в Италии».
«Потсдамер Кирхе» воздерживается от проповеди каких!либо социа!
листических идей, на ее страницах нет ни слова даже о пресловутом «хри!
стианском социализме» Якоба Кайзера. Но газета спешит популяризовать
переговоры между вождями евангелической церкви и лидером СПД «со!
циалистом» Куртом Шумахером, стремящихся заручиться взаимной под!
держкой.
Под заголовком «Христианство и социализм» в № 32 было помещено сле!
дующее сообщение: «17–18 июля в Детмольде состоялась встреча зам[естите!
ля] председателя Совета евангелической церкви Нимеллера, Ганноверского
епископа Лилье и лидера СПД Шумахера, нижнесаксонского министра куль!
туры Гримме и культур!референта ЦП СПД Хеннинга по вопросам об отно!
шениях христианства и социализма».
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Аналогичное сообщение было напечатано и в следующем (№ 33) номере. Не
желая признавать советской общественной системы и понимая потенциальную
опасность американского монопольного капитала, некоторые отцы церкви пы!
таются лавировать между обоими полюсами, отводя церкви роль миротворца.
В этом отношении характерна статья Нимеллера «Мост между Востоком и За!
падом» (№ 33). «Решение проблемы — ни в превращении Европы в коммунисти!
ческую, — пишет Нимеллер, — ни в превращении ее в демократию американского
типа. Если Европа не хочет превратиться в поле битвы между двумя жизненными
типами, она должна создать мост для миролюбивого союза». Дальше Нимеллер
отвергает взгляд, что «христианство — специфическая собственность лишь Запа!
да. В одинаковой степени оно присуще и России», — заявляет Нимеллер.
Это, в сущности, единственная статья в газете, где представитель церкви
подчеркивает возможность мирного сосуществования двух систем.
Таково кредо органа евангелической церкви земли Бранденбург. Следуя
принципам этого кредо, газета полностью изолировала себя от какого!либо
участия в демократическом строительстве.
Рисуя черными красками современное положение германского народа, га!
зета старательно закрывает глаза на те мероприятия, которые осуществляют
демократические органы для восстановления хозяйства, для облегчения поло!
жения трудящихся (земельная реформа, экспроприация предприятий круп!
ных монополистов, военных преступников и т.д.). Газета, расписывая трудно!
сти, кивает головой на державы!победительницы, но она не находит слов, что!
бы вскрыть связь переживаемых немцами бедствий с преступной политикой
германских юнкеров, финансовых магнатов и их фашистских прислужников.
Единственное что позволила себе сказать газета, это косноязычная фраза в за!
метке «Вина христиан» (№ 30): «Основу надо меньше искать в наступлении
извне, чем в недостатках внутри».
У газеты не хватает ни решимости, ни желания помочь развенчанию гитле!
ризма. Если она осуждает нацизм, то преимущественно за его отказ от призна!
ния церкви.
Так, в статье «Отношение церкви к государству» (№ 33) гитлеровская им!
перия приводится как пример враждебного отношения к религии (кстати,
весьма условного и относительного. — В.М.).
В заметке «Об общине» (№ 32) есть такая фраза: «Были мужчины и жен!
щины, которые не знали о дьявольском искусстве гитлеровского обмана про!
тив господства Христа». И здесь газета обходит вопрос о том, что гитлеризм
обманывал не только и не столько церковь, сколько немецкий народ.
Единственной статьей, которая создает у читателя некоторое представле!
ние о звериных нравах в «Третьей империи», является некролог «Памяти свя!
щенника Пауля Шнейдера» (№ 35). Как подчеркивает статья, Шнейдер был
фанатиком веры и погиб от истязаний в Бухенвальдском концлагере.
Для полноты характеристики «Потсдамер Кирхе» следует еще несколько
слов посвятить ее отношению к католической церкви. В заметке «Евангеличе!
ская и католическая церковь» (№ 30) священник Асмуссен удивляется добро!
соседским отношениям между обеими церквями. «Как будто не было эпохи
реформации», — говорит он. Больше этого ни Асмуссен, ни другие авторы, ни
редакция газеты не находят нужным говорить.
Заметка о лекции Мартина Шмидта на тему «Сегодняшнее положение ре!
формации» отмечает, что лектор говорил о влиянии католических теологов на
евангелических и лютеранских теологов, о замалчивании католической теологи!
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ей теневых сторон папства. Однако в чем заключается это влияние, какие кон!
кретно «теневые стороны» папства имел в виду докладчик, заметка умалчивает.
Вместе с тем газета сочла нужным предоставить на своих страницах место
сообщению о послании папы Пия кардиналам. Это послание подчеркивает,
что «будущее принадлежит верующим, а не атеистам и сомневающимся».
О причинах этого благожелательного нейтралитета между двумя враждо!
вавшими церквями можно догадаться по короткой хронике в № 31, сообщаю!
щей о ведущихся переговорах между евангелической и католической церквя!
ми во Франкфурте!на!Майне.
Редакции «Потсдамер Кирхе» предложено в дальнейшем более продуман!
но относиться к подбору материала и не помещать заметок, допускающих вы!
пады против Советского Союза и СВА, в какой бы то ни было форме.
Кроме того, редакции рекомендовано осветить вопросы отношений Вати!
кана с Гитлером, вопросы борьбы отдельных служителей евангелической
церкви против фашизма, способствовать развенчанию нацизма в глазах ве!
рующих. В этой связи газете следует хотя бы в хронике освещать происходя!
щие процессы над гитлеровскими врачами!отравителями, эсэсовскими пала!
чами, гитлеровскими генералами и т.д., использовать публикуемые в осталь!
ной печати данные о фашистских зверствах, чего газета до сих пор не делала.
Газете следует дать несколько статей о фактах насилия гитлеровцев над
русскими священниками, об участии служителей русской церкви в защите со!
ветского отечества от гитлеровского нашествия.
Помимо узкоцерковных материалов необходимо давать заметки об уча!
стии отдельных церковных общин и верующих в демократическом строитель!
стве, в восстановлении хозяйства и культурных учреждений, в борьбе с остат!
ками гитлеровской идеологии.
Начальник Отдела информации СВА земли Бранденбург,
подполковник

Мартемьянов

ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 213. Л. 201–207. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 207–213.

1.36. Указание начальника Отдела информации УСВА земли
Саксония Н.А.Кузьминова начальникам отделений
информации районов и городов об использовании
установочного материала для контроля за деятельностью
церкви и различных сект
12 декабря 1947 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 0370
Начальнику отделения информации района (города)
При сем направляю Вам установочный материал по контролю за деятель!
ностью церкви и различных сект.
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Целью посылки данного материала является:
1. Ясность на местах в отношении сущности той или иной секты.
2. Устранение такого положения, когда на местах из!за незнания устано!
вочного положения по контролю за деятельностью церкви и сект, огулом за!
прещалась всякая деятельность сект и на регулярные богослужения в церквях
требовалось каждый раз специальное разрешение.
3. Укрепление работы по контролю над деятельностью церкви и сект.
Одновременно обращаю ваше внимание на регулярное информирование
нас о деятельности церкви и сект в вашем районе.
Прилож[ение] на 16 лист[ах] т[олько] адресатамI.
Начальник Отдела информации Управления СВА
федеральной земли Саксония,
подполковник

Кузьминов

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 189. Л. 246. Подлинник.

1.37. Письмо начальника Управления информации СВАГ
С.И.Тюльпанова председателю Совета по делам Русской
православной церкви при Совете Министров СССР
Г.Г.Карпову о значении Русской православной церкви
за границей и ее возможном участии в экуменическом
движении
31 декабря 1947 г.
Секретно
№ 31/01867
Председателю Комитета по делам Русской православной церкви
при Совете Министров СССР
товарищу Карпову Г.Г.
В развитие моего письма от 28 марта 1947 г. считаю необходимым поставить
на Ваше рассмотрение следующие вопросы, касающиеся значения Русской пра!
вославной церкви за границей и ее участия в т.н. экуменическом движении64.
I. Опыт работы СВАГ показывает, что в нашей пропагандистской деятель!
ности среди населения Германии материалы о положении церкви в СССР за!
нимают незаслуженно малое место.
Между тем интерес к этому вопросу чрезвычайно велик, как среди духо!
венства, так и среди всего населения. Об этом свидетельствуют приглашения
русского духовенства на всякого рода конференции и заседания экумениче!
ского характера, организация при Главном церковном совете евангелической
церкви специального отделения по изучению и связи с православными церк!
вями, статьи в журналах и газетах на тему о религиозной жизни и положении
церкви в СССР и особенно тот факт, что без вопросов на эту же тему не про!
ходит ни одного публичного доклада, читаемого нашими офицерами для не!
мецкого населения. Интерес этот также очень разнообразен и по своей тема!
I

Текст вписан чернилами. Приложение в деле отсутствует.
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тике: от материального положения духовенства и взаимоотношений церкви и
государства в СССР до современного состояния разработки различных теоло!
гических проблем в русском богословии.
К сожалению, информация из СССР, о чем я уже сообщал в письме от
28 марта 1947 г., продолжает оставаться крайне неудовлетворительной. По!
ступление «Журнала Московской патриархии», полученного Управлением
информации при Вашей помощи, по неизвестной причине прекратилось на
четвертом номере за 1947 г. Других журналов и книг не поступало вообще.
Не получая никаких сведений от нас, церковь и церковная пресса обраща!
ются к западным источникам, поставляющим информацию весьма сомни!
тельного происхождения и при том часто антисоветского характера. В частно!
сти, такими источниками являются пользующиеся поддержкой американских
оккупационных властей эмигрантские круги православного духовенства в
Мюнхене и выдающий себя за нейтральный, а на самом деле руководимый ка!
толиками и проводящий политику Ватикана информационный журнал
«Иберблик»I («Обзор»), издаваемый также в Мюнхене.
Как это ни странно, но ввиду отсутствия надлежащей связи с Комитетом
по делам православной церкви мы также узнаем о церковных событиях в
СССР из иностранной печати, не имея гарантий, что эти сообщения соответ!
ствуют действительности.
Так например, о программе предстоящего Вселенского собора в Москве65
нам стало известно из сообщения одного евангелического журнала. Это сооб!
щение возбудило повсеместно большой интерес, так как в программу Собора
входили следующие пункты:
1. Отношения между Ватиканом и православными церквями в течение по!
следних 30 лет.
2. Отношение православия к экуменическому движению.
3. Проблема признания англиканского церковного порядка66.
4. Отношения армянско!григорианской, сиро!якобитской, эфиопской и
сиро!халдейской церквей к православной церкви67.
5. Канонические вопросы русского православия, в т.ч. вопрос о календаре.
К сожалению, в распоряжении Управления нет никакого материала о нашей
точке зрения по этим пунктам, в результате чего мы лишены возможности под!
готовить здешнее общественное мнение к возможным решениям Собора.
Все высказывания по вопросу о роли церкви в жизни русского народа в не!
мецких кругах базируются на глубоко устаревших впечатлениях, почерпну!
тых в свое время у Достоевского и Вл. Соловьева и, поддерживаемых общени!
ем с такими эпигонами русского идеализма, как Бердяев, Степун и др.
В результате и среди немецкого населения, и среди духовенства господствует
чрезвычайно неясное представление о религиозной жизни в СССР, и до сих пор
еще имеют хождение мнения о «таинственной и мистической русской душе» и т.п.
Совершенно очевидно, с другой стороны, что правильное освещение инте!
ресующих немецкое население вопросов религиозной жизни в СССР имеет
громадную пропагандистскую ценность и крайне необходимо для нашей ра!
боты в Германии.
К этому надо добавить, что англо!американские церковные круги усилили в
последнее время свою деятельность в Германии и имеют большое количество
апологетов среди немецкого духовенства. Приезд в Германию руководящих цер!
I

Следует читать: «Юберблик».
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ковников Америки, Англии, Франции, Швеции и др. стран, поездки кардиналов
ПрейзингаI и Фрингса, епископа Дибелиуса, пасторов Нимеллера, Асмуссена и
др. в США и Англию, постоянное пребывание в Германии специальных уполно!
моченных американских церквей (епископа МюнчаII — от католической,
проф[ессора] Бодензик — от лютеранской и др.), усиленное вовлечение немец!
ких протестантских церквей в т.н. «экуменическое движение», все это свидетель!
ствует о стремлении англо!американских церковных кругов полностью вклю!
чить немецкие церкви в сферу своего влияния. Это намерение существенно об!
легчается догматической близостью церквей этих стран с немецкими, а также
существовавшим еще до войны, контактом между их руководящими деятелями.
В противовес этим устремлениям, находящим активную поддержку у ре!
акционной части немецкого духовенства, мы можем опираться в церковных
кругах на две силы: 1) прогрессивную часть немецкого духовенства и 2) Рус!
скую православную церковь.
Если в отношении первой наша работа зависит главным образом от мест!
ных условий (хотя и здесь данные о положении в СССР крайне необходимы
как для правильной информации самого прогрессивного духовенства, так и
для обогащения его пропагандистского багажа при общении с верующими),
то в отношении второй Управление информации нуждается в вашей помощи.
Последняя необходима при проведении следующих мероприятий, с помощью
которых мы могли бы усилить наши позиции в Германии:
1. Систематическое (не менее одного раза в неделю) снабжение Управле!
ния информации данными о религиозной жизни в СССР с тем, чтобы на ос!
нове их можно было бы обеспечивать информацией издающиеся по нашей
лицензии бюллетень ЭНО («Эвангелише Нахрихтендинст Ост»)III и различ!
ные газеты и журналы.
2. Систематическое снабжение Управления информации религиозной пе!
риодической литературой; возобновление доставки «Журнала Московской
патриархии», начиная с № 5 за 1947 г.; присылка журналов и брошюр различ!
ных церквей и сект (из них известны здесь по названиям: «Баптист», «Еванге!
лист», «Посланец Христа», «Голос истины», «Единение», «По стопам Хри!
ста», «Истинная свобода», «Сеятель истины», «Христианин», «Братский
вестник», «Вестник Союза поморцев», «Голос церкви» и др.).
3. Присылка богословских книг, если таковые издавались за последние годы.
4. Перевод отдельных статей и выдержек из книг для ознакомления цер!
ковных кругов и верующего населения Германии с современным состоянием
православного богословия, а верующих также и с основами православной дог!
матики и православного культа. Это мероприятие может иметь и более широ!
кое значение, имея в виду возможность миссионерской деятельности среди
немецкого населения, обнаруживающего сейчас некоторую тенденцию к отхо!
ду от евангелической церкви (чем немало пользуются различные секты).
5. Организация (несколько позднее) в Берлине выставки о жизни церкви в
СССР.
6. Направление в Германию образованных и способных понять свои задачи
священников, могущих вести также и миссионерскую работу; в связи с этим
I

Следует читать: Пройссинг.
Вероятно, речь идет об апостольском нунции в Германии монсеньоре Луиджи Джузеппе
Мюнхе.
III
Следует читать: «Эвангелишер Нахрихтендинст Ост».
II
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следует отметить, что французские оккупационные власти много выигрывают
в своих отношениях с немецкой церковью благодаря умелой деятельности ра
ботающего во французской военной администрации пастора Казалиса, объеди
нившего вокруг себя влиятельную группу молодых немецких священников. Ес
ли вопрос об укреплении здешней епархии будет признан актуальным, то при
езд викарного епископа, способного руководить миссионерской деятельностью
и представлять православное богословие, при сохранении во главе епархии по
пулярного архиепископа Александра, был бы очень желателен.
7. Приезд делегации высшего духовенства для оживления довольно затх
лой атмосферы здешней епархии и присоединение к Московской патриархии
западногерманских приходов; было бы также желательно прочесть несколько
лекций по богословию на теологическом факультете Берлинского универси
тета (предложение Социалистической единой партии Германии).
8. Еще больший эффект вызвал бы приезд делегации лютеранского духо
венства, однако при условии абсолютной подготовленности ее.
9. Представители прогрессивного духовенства давно уже ставят перед СВАГ
вопрос о посылке в СССР делегации немецкого духовенства с целью урегули
рования вопроса о церковном обслуживании работающих в СССР немецких
специалистов (исполнение обрядов, крещения, венчания, погребения и т.п. пра
вославным духовенством), посещения лагерей военнопленных и нанесения ви
зита патриарху и Вам. Такое же желание выражал и берлинский епископ Дибе
лиус, ездивший недавно, по приглашению американцев, в США и вернувшийся
оттуда несколько разочарованным результатами своей поездки. Если такая по
ездка не вызывает препятствий иного порядка, то положительное воздействие
ее на немецкое население не подлежит сомнению (учитывая также положи
тельный результат поездок профсоюзной и молодежной делегаций).
II. Так как вопрос об участии Русской православной церкви в экумениче
ском движении, очевидно, будет решаться в связи с другими проблемами ме
ждународного характера, я ограничиваюсь здесь только замечаниями по пово
ду того эффекта, который могла бы вызвать активизация деятельности Рус
ской православной церкви также и в этом отношении.
Известно, что т.н. экуменическое движение за последнее время сильно раз
рослось, увеличившись количественно (сейчас оно охватывает 125 церквей,
из которых 40 присоединилось за последние 1 1/2 года) и усилив свое влияние
в Западной Европе и особенно в Германии. Известно также, что англоамери
канские церковные круги являются основной финансовой базой этого движе
ния и имеют в нем наибольшее значение.
Однако, с другой стороны, экуменическое движение не является единым и в
нем в настоящее время имеется несколько группировок, из которых особенно
выделяются две: 1) англоамериканская реакционная группировка (епископ Чи
честерский и др.), проповедующая лозунг «Защиты христианского Запада от
опасности, надвигающейся с Востока» и очень склонная к сближению и позд
нейшему объединению с католицизмом и 2) более прогрессивная группировка,
состоящая из церковных деятелей, примыкающих к школе «диалектической тео
логии» Карла Барта (напр[имер], генеральный секретарь Экуменического совета
Виссерт Хофт, проф[ессор] Бодензик и др.), к школе Нибура, религиозному со
циализму Пауля Тиллиха, к реформатской и частично лютеранской церквям в
самих же США (где более реакционную роль играют пресвитериане, англикане,
баптисты и т.п.). Кроме того, проамериканские тенденции в органах экумениче
ского движения находят сильную оппозицию среди деятелей скандинавских
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стран (играющих весьма видную роль в движении), Голландии и Швейцарии,
боящихся американского преобладания и отрицательно относящихся к амери!
канской школе протестантской теологии (сводящей основную задачу церкви к
практическим мероприятиям благотворительного характера).
Учитывая эти обстоятельства, можно думать, что участие Русской право!
славной церкви в экуменическом движении будет означать:
1. Создание в этом движении мощной и влиятельной группировки в соста!
ве всех славянских православных церквей, скандинавских и др. европейских
церквей, находящейся в оппозиции ко всем проамериканским и прореакцион!
ным устремлениям; это позволит воспрепятствовать крайне опасной тенден!
ции к объединению (хотя бы только идеологическому) протестантизма и ка!
толицизма, над которым сейчас усердно работают известные круги в Европе и
Америке (движение «Уна санкта», переписка Трумэна с Пием XII и т.п.).
2. Участие во всех экуменических съездах и конференциях, в частности,
созываемого в августе 1948 г. конгресса в Амстердаме, позволит использовать
кафедры этих съездов для разоблачения всяких попыток придать экумениче!
скому движению антисоветский оттенок, учитывая, что такие попытки впол!
не возможны.
Полагая, что затронутые вопросы имеют интерес, выходящий за пределы
СВАГ, прошу вас сообщить Ваше мнение по ним.
Начальник Управления информации СВАГ,
полковник

Тюльпанов

Резолюция: Садовскому. Пр[ошу] перег[овори]ть по поводу этой записки.
Иванов. 17/II48. т.т. Карпов и Задорожный. Прошу ознакомиться и дать Ва
ши предложения68. 25.II48I.
ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 56–60. Заверенная копия.

1.38. Донесение начальника отделения информации УВК района
Штольберг А.А.Шарыпкина начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о влиянии церкви
на население и деятельности сект
20 января 1948 г.
Секретно
м. Штольберг
№ 026
Начальнику Управления информации СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Копия: начальнику Отдела информации земли Саксония,
подполковнику Кузьминову.
Население района Штольберг распределяется по вероисповеданию следую!
щим образом:
I

Подпись неразборчива.
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1. Евангелистов — 79 715 чел.
2. Католиков — 7250 чел.
Остальная часть населения распределяется по сектам:
1. «Свидетели Иеговы» — 400 чел.
2. Адвентисты — 780 чел.
3. Баптисты — 1503 чел.
4. Методисты — 750 чел.
Таким образом, основная часть коренного населения является евангели!
стами. Католики — это в большинстве своем переселенцы из Силезии и вос!
точных областей Пруссии, приехавшие сюда после 1945 г.
Влияние церкви на население в данный момент исключительно сильно.
Посещение церквей, несмотря на неблагоприятную погоду, очень большое.
Почти все свободное население по воскресеньям и в дни евангелических чи!
ток бывают в церквях.
Это влияние особенно усилилось после провала Лондонской конферен!
ции69. Народ, потерявший надежду получить справедливый мир от стран!по!
бедителей, поддается мистицизму, возлагая теперь надежды только на цер!
ковь и бога. Это явление усилилось тем, что священники в своих проповедях
говорят: «Мы добьемся единства и мира помимо желания стран!победителей.
В этом нам поможет бог».
Член церковной общины в Штольберге, рабочий авторемонтной мастер!
ской беспартийный Вебер в беседе сказал: «Единство и мир — это хорошее де!
ло, но, видимо, кроме бога нам его никто не даст. Мы наказаны богом. Надо
больше молиться, чтобы добиться желаемого единства и мира».
Такое мнение народу вкладывается в церквях священниками. Суперинтен!
дант Хельм в своих проповедях часто говорит: «Мы добьемся единства и
справедливого мира помимо желания стран!победителей. Мы уже много [сде!
лали] для этого. Мы послали обращение ко всем церквям мира, где призывали
их помочь германскому народу добиться единства и справедливого мира. Бу!
дем просить бога и надеяться, что он нам поможет». Подобные же выступле!
ния делают и другие священники. Видимо, есть определенные указания из
вышестоящих церковных кругов по этому вопросу.
В отношении народного движения за единство и справедливый мир Герма!
нии70 церковь внешне не чинит препятствий, а, наоборот, призывает к этому,
но сами священники от участия в народном конгрессе отказались. Священник
Енч, член ХДС из Тальхайма, когда его выдвинули делегатом на районный
народный конгресс, заявил: «Было бы смешно, если бы я говорил Вам, что
стою за единство и мир, потому что это так же ясно, если бы меня спросили,
нужно мне кушать завтра или нет. Я придерживаюсь слов своего епископа, и
они меня обязывают честным образом отстаивать единство и мир. Участво!
вать в народном конгрессе я не желаю потому, что это связано с политикой, а
церковь стоит вне политики. Мы будем добиваться дела единства и мира че!
рез церковь и бога».
В проходившем 17 января 1948 г. районном народном конгрессе «За един!
ство и справедливый мир» церковь совершенно не принимала участия, не!
смотря на то, что подготовительным комитетом церковной общине было пре!
доставлено 3 места для избрания делегатов на конгресс. Отказ священников
принимать участие в народном конгрессе с одной стороны, говорит о том, что
церковь стремится показать себя, как организацию, ничего не имеющую об!
щего с политикой, и этим поднять свой авторитет в массах, с другой стороны,

214

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

n

священники, в большинстве своем являясь членами ХДС и сторонниками
Кайзера, проводят его политику. Открыто выступать против единства они не
могут, так как не желают подрывать свой авторитет в массах, а стараются
скрытым путем отвлечь внимание народа от правильного пути в борьбе за
единство и справедливый мир.
Особенно большое внимание церковь уделяет работе среди молодежи. Она
всеми мерами старается подчинить своему влиянию молодежь. До 1 октября
1947 г. в районе действовало 27 молодежных организаций и «Решительных
христиан», организованных церковью.
Эти организации не имели членства, но имели руководителей и регулярно
собирались на религиозные читки. В настоящее время они распущены. Одна!
ко все члены организаций «Решительных христиан» присоединились к зе!
мельному церковному обществу и там принимают участие в богослужениях
по четвергам, специально организованных для этой молодежи. Церковь всеми
путями старается убедить молодежь в важности церковных богослужений,
вербуя ее в церковную общину. В своей проповеди священник Рамбов (член
ХДС) упрекал молодежь за легкомысленное поведение, что она занимается
только танцульками в такие тяжелые дни для Германии, когда решается судь!
ба германского народа. Высказываясь за единство и справедливый мир, Рам!
бов приглашал молодежь вступить в церковную общину и здесь через церковь
добиваться справедливого мира.
Стремясь укрепить влияние церкви среди учащейся молодежи, суперин!
тендант Хельм в своих проповедях упрекалI неблагочестивых родителей, дети
которых не посещают уроки религии. Он даже пытался получить разрешение
в комендатуре на печатание листовки для родителей, дети которых не посе!
щают уроки религии. В этой листовке Хельм писал: «Кто не следит за посеще!
нием своих детей уроков религии, тот не настоящий христианин». Все это го!
ворит о том, что церковь всеми путями старается держать молодежь под сво!
им влиянием.
Открытой политической деятельности церковь не проявляет. Однако, на!
ходясь в оппозиции СЕПГ, всячески стремится помешать проведению тех или
иных мероприятий. Например, крайстагII по предложению СЕПГ в октябре
принял решение об образовании продовольственных комитетов по закупке
свободных продуктов у крестьян. На другой же день представитель церков!
ной общины в Нидердорфе некий Шпильберг, узнав о том, что в деревне соз!
дан продовольственный комитет, разослал членам церковной общины — жи!
телям Нидердорфа письмо, где просил пожертвовать свободными продуктами
на ремонт церкви, ибо, как говорится в этом письме «… сейчас нельзя полу!
чить строительные материалы законным путем. Некоторые владельцы строи!
тельного материала желают обменять их на продукты». Это мероприятие
церкви надо рассматривать как действие, направленное против работы продо!
вольственных комитетов, созданных и организованных по инициативе СЕПГ.
Наиболее реакционно!настроенные священники, как!то суперинтендант
Хельм, священники Рамбов, Гофман, Менде, стараются убрать из церквей
свободно мыслящих, демократически настроенных священников. Они окле!
ветали «красным священником» священника г. Лугау Лангсофера за то, что
он член СЕПГ. Чиня ему всякие неприятности, добились его устранения. По!
I
II

Слово «упрекал» вписано над строкой чернилами.
Der Kreistag (нем.) — районный совет.
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добная же история произошла со священником, членом СЕПГ Энгель, кото!
рый вынужден был переехать из Штольберга в другой район.
Церковь очень тесно связана с ХДС. Из 21 священника в районе 10 — чле!
ны ХДС. В 18 церковных общинах избрано 128 членов церковного совета, из
них 45 — члены ХДС, 3 — СЕПГ, 80 — беспартийные. Все это говорит о том,
что церковь и ХДС имеют тесную связь, а отсюда ХДС использует церковь в
проведении своей линии.
Последнее время согласованно ведут себя вечно враждующие католики и
евангелисты. В Штольберге исключительно евангелическая община передала
одну из своих церквей католикам. Это движение за сближение католиков и
евангелистов началось в Дрездене, где уже проведены совместные диспуты
католиков и евангелистов, на которых, по словам суперинтенданта Хельм, ка!
толики и евангелисты пришли к одному выводу, что обе эти церковные общи!
ны являются жертвами фашизма. «Как католики, так и евангелисты, — гово!
рит Хельм, — переживали одинаковую судьбу в концлагерях, эмиграции, эва!
куации, гибли на поле боя». Поэтому им незачем больше враждовать, а надо
работать согласованно.
Причины тесного сотрудничества католиков и евангелистов заключаются,
по!видимому, в стремлении католиков через ХДС подчинить своему влиянию
евангелистов и повести совместную наиболее реакционную, присущую като!
ликам, политику против демократических преобразований.
Деятельность сект.
Наиболее деятельной сектой является «Свидетели Иеговы». Она насчиты!
вает своих сторонников в районе около 4000, причем имеет тенденцию роста,
так как в 1946 г., по словам руководителя секты Керчмана, секта имела всего
около 1000 своих сторонников. Пропаганда идей этой секты носит наступа!
тельный характер. В своей работе применяют различные методы, вплоть до
угроз «страшным судом», кто идет против них. Пропаганду проводят как пуб!
лично, так и индивидуально, путем обхода домов. Публичные собрания секты
очень хорошо посещаются населением. Например, 15 ноября 1947 г. в Штоль!
берге, на одном из собраний присутствовало более 500 чел. Тема доклада —
«Предстоящая катастрофа». В своем докладе о предстоящей катастрофе
Фриц Адлер говорит: «Скоро предстоит катастрофа мира, от которой спасут!
ся только «Свидетели Иеговы»». Он критиковал все существующие прави!
тельства и церковь, подчеркивая свою справедливость в борьбе с гитлериз!
мом. При данной обстановке выступления такого содержания имеют успех,
ибо «Свидетели Иеговы» становятся в оппозицию всем партиям и играют на
трудностях народа. Они пропагандируют гибель мира, беспомощность поли!
тических партий перед распадом человечества, который, якобы, начался в
1914 г. и с тех пор, несмотря на всякие правительственные реформы, все
время продолжается.
В борьбе народа за единство Германии и справедливый мир «Свидете!
ли Иеговы» участия не принимают. Они считают, что бог сам не хотел со!
гласия стран!победителей на Лондонской конференции, а поэтому конфе!
ренция и сорвалась. «Бог знает, что ему делать, а поэтому нечего напрас!
но собирать разные народные конгрессы», — заявил руководитель секты
Керчман.
Деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает нормальную жизнь населе!
ния, сеет в нем панику, недоверие к существующим порядкам и беспомощ!
ность перед грозящей гибелью человечества.
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Остальные секты, как!то методисты, адвентисты, баптисты, активной ра!
боты не проводят, публично не выступают. Деятельность их проводится толь!
ко внутри секты. Влиянием среди населения не пользуются, склонны к наме!
чающемуся союзу католиков и евангелистов.
Выводы:
1. Влияние церкви на население в связи с провалом Лондонской конфе!
ренции усиливается.
2. Стремление церкви показать, что германский народ может получить
единство Германии и справедливый мир через церковь и бога, есть стремле!
ние отвлечь население от правильного пути в борьбе за единство, стремление
реакционно!настроенных священников проводить политику Кайзера, что
подтверждает отказ священников от участия в народном конгрессе.
3. Сближение католиков и евангелистов говорит о начинающемся усиле!
нии реакционной деятельности обеих церквей по прямому указанию Ватика!
на.
4. Деятельность секты «Свидетелей Иеговы» вводит в заблуждение насе!
ление и подрывает у народа веру в будущее.
5. Большой процент членов ХДС среди священников и церковных советов
говорит о тесном сотрудничестве церкви с ХДС, об использовании церкви в
проведении политики ХДС.
Предложения:
1. Необходимо выяснить истинные цели сближения католиков и евангели!
стов и установить наше отношение к этому явлению.
2. Разоблачать идеи «Свидетелей Иеговы» о гибели мира путем выступле!
ний подготовленных докладчиков на открытых собраниях, проводимых этой
сектой.
Начальник отделения информации района Штольберг,
гв. майор

Шарыпкин

Резолюция: Капитану Ерохину. Л.Колосс. 12.2.48 г.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 233. Л. 8–12. Подлинник.

1.39. Из протокола 95го заседания Директората внутренних
дел и связи Союзной контрольной власти в Германии —
о действии конкордата 1933 г.
29 января 1948 г.
Для служебного пользования
DIАС/М/48/2
[…]I
21. Действие конкордата 1933 г.II
Директорат рассматривал DIАС/P/47/221/1.
I
II

Опущена информация, не относящаяся к теме сборника.
См. док. 1.29.
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Председатель, согласившись с точкой зрения, выраженной его коллегой в
Политическом директорате, не считал конкордат 1933 г. нацистским докумен!
том, хотя во время его подписания нацисты были у власти. Фактически этот
конкордат регулировал некоторые проблемы, имевшие постоянную важность
между германским государством и Ватиканом, независимо от линии, прово!
димой немецким правительством.
Хотя некоторые положения конкордата устарели в настоящее время, тем
не менее, документ не выражает нацистской идеологии. Так как этот вопрос
обсуждается с октября 1946 г., он считал, что Координационный комитет дол!
жен быть информирован о существующем разногласии.
Французский представитель согласился с точкой зрения председателя и
также был готов передать этот вопрос Координационному комитету.
Советский представитель считал, что Контрольный совет имеет все осно!
вания, как с политической точки зрения, так и по мотивам формального ха!
рактера, конкордат 1933 г., как нацистский документ объявить недействитель!
ным и не подлежащим применению в послевоенной Германии.
Советская делегация достаточно полно изложила свою точку зрения по
этому вопросу, как в Политическом директорате, так и в Директорате внут!
ренних дел и связи.
Он заявил, что первый общегерманский конкордат, заключенный нацист!
ским правительством, является первым международным соглашением гитле!
ровского правительства, направленным на то, чтобы при помощи католиче!
ской церкви укрепить фашистский режим в Германии и распространить ре!
жим на другие страны.
Ст.ст. конкордата 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 30, 31 и т.д. ясно отражают
идеологию фашизма. Конкордат содержит нацистско!фашистскую термино!
логию и подписан от имени гитлеровского правительства военным преступ!
ником фон Папеном.
В демократической Германии деятельность церкви не может определяться
фашистскими документами.
Мы не можем пойти по пути разыскивания «разумных» статей для приме!
нения их в отдельных зонах.
Деятельность церкви в послевоенной Германии в настоящее время должна
исходить из демократической Германии.
Он настаивал на том, чтобы Директорат рекомендовал Координацион!
ному комитету отменить конкордат 1933 г., как фашистский документ и за!
претить применение его, как в целом, так и отдельных его статей по всей
Германии.
Американский представитель поддержал точку зрения, выраженную его
коллегами в Политическом директорате. Он был готов передать этот вопрос в
Координационный комитет, предпочитая в то же время, чтобы этот вопрос
был снят с повестки дня.
После дальнейшего обсуждения,
Директорат:
(21) Согласился сообщить Координационному комитету о точках зре!
ния представителей Директората внутренних дел и связи о конкордате
1933 г.
[…]
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 6. Л. 146–147. Копия.
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1.40. Указание исполняющего обязанности начальника Отдела
информации УСВА земли Саксония Я.А.Мильштейна
начальникам отделений информации военных комендатур
районов и городов о порядке разрешения мероприятий
церковной женской службы
29 июля 1948 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 0225
Начальнику отделения информации района
Всем н[ачаль]никам отделения районов и городов СВА з[емли] С[аксо!
ния]I
Отдел информации располагает материалами, что за последнее время
резко усилилась деятельность церковной женской службы («Кристлихер
Фрауэндинст»). Свои мероприятия она проводит большей частью не в цер!
ковных помещениях, а в общественных местах, причем там обсуждается со!
временное положение, т.е. собрания носят не религиозный, а политический
характер. Дело доходит до того, что церковная женская служба проводит
чисто увеселительные мероприятия: как!то спевки и даже рассказывание
анекдотов. Причем все эти мероприятия строятся так, чтобы отвлечь массы
женщин от работы в демократических партиях и организациях, в первую
очередь от работы в ДЖС.
В целях упорядочения работы церковной женской службы предлагаю
при разрешении ее мероприятий руководствоваться следующими принци!
пами:
1. Мероприятия церковной женской службы чисто религиозного характе!
ра, проводимые в церковных помещениях, проводятся без разрешения комен!
датуры.
2. Все остальные мероприятия церковной женской службы, проводимые в
общественных местах, должны быть предварительно разрешены комендату!
рой, для чего соответствующий церковный орган должен представить вам
данные о времени, месте и содержании мероприятия, а в случае необходимо!
сти и тезисы выступлений.
При разрешении этих мероприятий руководствуйтесь положением, что за!
дачей церковной женской службы является религиозная работа среди жен!
щин, но это отнюдь не общественная организация, в задачи которой входила
бы политическая, культурная и пр[очая] работа с женщинами.
И.о. начальника Отдела информации
Управления СВА федеральной земли Саксония,
подполковник

Мильштейн

ГАРФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 223. Л. 67. Подлинник
I

Слова «Всем н[ачаль]никам отделения районов и городов СВА з[емли] С[аксония]» вписаны
чернилами.
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1.41. Письмо заведующего 3м Европейским отделом МИД СССР
А.А.Смирнова председателю Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР И.В.Полянскому
об активизации деятельности церкви и сект в Германии
5 августа 1948 г.
Секретно
В Управление по делам культов при Совете Министров СССР
Тов. Полянскому И.В.
По сообщению Управления политического советника в Германии, за по!
следнее время в Советской зоне оккупации оживилась деятельность церков!
ников и сектантов, направленная против мероприятий Социалистической
единой партии и советских оккупационных властей в Германии. Деятель!
ность этих религиозных групп направляется религиозными центрами запад!
ных зон Германии, США, Англии и Ватикана. Немецкие кардиналы Западной
Германии и Берлина — ФаульбахерI, Прейзинг и ДжузеппеII посетили Вати!
кан, где был разработан план создания «Папской комиссии помощи» в Герма!
нии, филиалы которой должны действовать во всех главных городах страны.
В сентябре 1948 г. предполагается поездка в Ватикан высших прелатов церк!
ви Советской зоны оккупации ГерманииIII.
В Западной Германии в г. Тельц находится монастырь «Францискан»IV,
откуда направляется враждебная СССР деятельность религиозных организа!
ций и сект Советской зоны. В этом монастыре постоянно находятся священ!
ники американской армии, связанные с американской разведкой. Эти органи!
зации занимаются шпионажем — сбором различных данных об СССР, о со!
ветских войсках в Германии, об экономике Советской зоны.
Самой крупной религиозной организацией Советской зоны оккупации Гер!
мании является общество под названием «Свидетели Иеговы». Центр общест!
ва находится в США, откуда идут в Германию все инструкции и материальная
помощь. Так, за 1947 г. общество получило из Америки 256 661 доллар. Руково!
дящий центр общества в Германии расположен в г. Магдебурге с печатным ор!
ганом «Башня стражи». Это общество через филиалы в Варшаве и Лодзи
(Польша) связано с группами «Свидетелей Иеговы» в Советском Союзе.
Сообщается в порядке информации.
Заведующий 3!м Европейским отделом МИД СССР

А.Смирнов

Резолюция: Ознакомить тт. Карпова, Тагиева, Задорожного. 7/VIIIV.
ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 221. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 266–267.
I

Правильно: Фаульхабер.
Вероятно, речь идет об апостольском нунции (посланнике) в Германии монсеньоре Луиджи
Джузеппе Мюнхе.
III
Предложение подчеркнуто.
IV
Так в документе.
V
Подпись неразборчива.
II
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1.42. Справка аппарата политического советника в Германии
об общегерманском съезде евангелической церкви,
проходившем в г. Эйзенахе с 11 по 14 июля 1948 г.
Не позднее 7 августа 1948 г.I
Секретно
С 11 по 14 июля с.г. в г. Эйзенах (Тюрингия) проходил общегерманский
съезд евангелической церкви. Съезд обсудил и принял единую конституцию
евангелической церкви Германии и тем завершил объединение трех церков!
ных протестантских течений (конвентов) лютеранского, реформатского
(кальвинистского) и унированногоII в единую евангелическую церковь Гер!
мании.
Попытки создать единую церковь Германии неоднократно предпринима!
лись в течение последних ста лет. Одной из них была конституция 1922 г., не
нашедшая однако достаточного признания указанными тремя религиозными
течениями.
В августе 1945 г. в г. Трейза был заново создан рабочий конституционный
комитет для выработки проекта конституции единой церкви и избран Вре!
менный совет евангелической церкви Германии как единый руководящий ор!
ган церкви.
Стремление церкви к консолидации сил говорит о желании усилить свои
позиции среди верующих, объединить средства и возможности для более ши!
рокого воздействия на немецкое население. Этой задаче в значительной сте!
пени отвечает принятая съездом конституция. Оставляя за каждым церков!
ным течением свободу вероисповедания и отправления религиозных обрядов,
конституция одновременно ограничивает административные права указан!
ных церковных течений (конвентов), подчиняя их единому церковному руко!
водству — Синод, Церковная конференция, Совет евангелических церквей
Германии.
На съезде было представлено 140 делегатов, из них 108 лютеран, 11 рефор!
матов и 21 делегат от унированной церкви.
Создавшаяся политическая обстановка оказала сильное влияние на ход
подготовки съезда. Денежная реформа, проведенная в западных зонах71, и
очевидность политического раскола Германии, усилили в церковных руко!
водящих кругах западных зон группу духовенства, выступающую за созда!
ние отдельной «западной евангелической церкви», не связанной с епископ!
ствами советской зоны. Эту группу возглавил один из членов Временного
евангелического совета, обер!бургомистр г. Эссен, член ХДС профессор
ХейнеманIII.
Временное закрытие советскими властями зональной границы и пере!
нос в связи с этим сроков съезда, намеченного вначале на 26–29 июня, бы!
ло использовано реакционной частью церковников в целях агитации за со!
I

Датируется по сопроводительному письму. 7 августа 1948 г. заведующий 3!м Европейским от!
делом МИД СССР А.А.Смирнов направил справку председателю Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР И.В.Полянскому. См.: ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 222.
II
Так в документе.
III
Следует читать: Хайнеманн.
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зыв западного евангелического съезда во Франкфурте!на!Майне. Как сей!
час из доверительных источников стало известно, эта группа церковников
была уверена в отказе советских властей на проведение съезда в Эйзенахе
и уже готовилась использовать это как свидетельство необходимости обо!
собить западную церковь от восточной и представить это как вынужден!
ный шаг, в связи с «раскольнической» политикой советских оккупацион!
ных властей.
Согласие и помощь советских властей в проведении съезда в Эйзенахе на!
ложили свой отпечаток на ход съезда, который носил ясно выраженный ха!
рактер общегерманского съезда и совершенно исключил возможные антисо!
ветские выступления делегатов.
Съезд прошел в борьбе лютеран с реформатами и униатами на почве чисто
религиозных догматических расхождений (причастие, крещение)72 и не вы!
шел за рамки обсуждения статей конституции.
Наиболее существенными явились поправки к статьям 15, 16 и 29. В
статьях 15 и 16 съезд обратил внимание и поставил одной из основных
задач церкви миссионерскую, благотворительную работу с евангелически!
ми приходами вне Германии (Америке, Южной Америке, Испании, Пор!
тугалии и др.). Работа церкви за границей по «духовному попечению всех
говорящих на немецком языке» была признана явно неудовлетворитель!
ной, приведшей к возросшему переходу евангелистов в другие вероиспо!
ведания.
В дополнение к статье 16 съезд отметил, что впредь евангелическая цер!
ковь Германии несет полную ответственность за немецкую паству во всех
углах земного шара и за распространение евангелического учения во всем
мире.
С точки зрения интересов церковных кругов Советской зоны, существен!
ными явилось изменения, внесенные на съезде группой прогрессивных деле!
гатов, поддержанных членом Временного совета, доктором Мартином Ним!
меллером, к статье 29 конституции евангелической церкви.
Согласно проекту конституции, председатель Совета евангелической
церкви должен избираться самим Советом, состоящим из 12 чел. Количество
членов Совета от Советской зоны в настоящий момент составляет практиче!
ски 1 чел., и в лучшем случае может быть 2 чел., в то время как в Советской
зоне находится 42% верующих евангелистов. (В западных зонах и южных
землях Германии значительное число католиков, в то время как в Советской
зоне они составляют 12% всех верующих.)
Внесенная и принятая съездом поправка предусматривает избрание пред!
седателя Совета евангелической церкви Синодом, т.е. своего рода парламен!
том, в котором количество делегатов будет пропорционально количеству ве!
рующих евангелистов в той или иной земле (епископстве). Таким образом,
Советская зона в предстоящем Синоде, который будет созван в 1949 г., может
иметь 40–45% своих делегатов.
Съезд высказался за участие в экуменическом движении (движение за соз!
дание единой христианской церкви в мире). В процессе обсуждения консти!
туции лютеранская часть съезда, возглавляемая епископом Майзером (Мюн!
хен), пыталась воспользоваться большинством на съезде и добиться достиже!
ния наибольших уступок со стороны реформатской части съезда в вопросах
теологического толкования отдельных частей конституции, но не смогла дос!
тичь этого, и вынуждена была пойти на уступки.
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Конституция была принята большинством в 137 голосов при 1 против и
2 воздержавшихся. Принятие конституции и завершившееся таким образом
объединение церквей явилось победой большинства евангелического руково!
дства над сложившейся группой церковных сепаратистов, выступающих за
территориальное и административное отделение западных епископств от вос!
точной зоны.
Фактически произошедший раскол Германии безусловно скажется на
практической деятельности как отдельных церквей, так и церковного руково!
дства, и будет существенным тормозом в фактической консолидации всех
церковных сил. Следует признать, что в настоящий момент недостаточно
предпосылок для достижения практического единства церкви, провозглашен!
ного съездом.
В принятом обращении, съезд выступил против сил, готовящих новую
войну, и призвал всех верующих бороться против тех, «кто сеет зерна третьей
войны и стремится вновь ввергнуть немецкий народ в кровопролитие и бра!
тоубийственную войну».
Одновременно съезд, обращаясь к Союзным властям, просит вернуть ско!
рее военнопленных и не вывозить немецких людей на работу за пределы Гер!
мании.
На съезде евангелической церкви Германии присутствовало около 150 де!
легатов и гостей из западных зон, представлявших руководящие круги духо!
венства и церковной общественности. Это обстоятельство предопределило
проведение ряда мероприятий, как организационных по обеспечению надле!
жащей обстановки на съезде, так и по работе с делегатами из западных зон
для получения информации о положении там и установления связи с отдель!
ными лицами с целью рассеять предубеждение, имевшееся у большинства де!
легатов из западных зон, в отношении демократических порядков в Совет!
ской зоне и деятельности Советской военной администрации. Эта работа бы!
ла проведена Управлением информации и выразилась в следующем:
1. Был установлен облегченный порядок перехода зональной границы де!
легатами съезда из западных зон. Они без каких!либо задержек проследовали
через зональную границу и выражали потом свое полное удовлетворение и
признательность предупредительным отношением, проявленным к ним. Это
отметил также в своей речи на торжественном открытии съезда председатель
Совета евангелической церкви, епископ Штутгарта Вурм, который выразил
благодарность Советской военной администрации за беспрепятственный про!
пуск делегатов через зональную границу. Как в дальнейшем выяснилось, та!
кое отношение к делегатам на зональной границе сорвало намерение ряда
деятелей евангелической церкви из западных зон использовать ожидавшиеся
ими трудности при переходе границы, как повод для демонстративного воз!
вращения назад и созыва сепаратного съезда церквей западных зон во
Франкфурте!на!Майне.
2. Были обеспечены материально!бытовые условия для делегатов съезда,
что также способствовало созданию благоприятной атмосферы на съезде.
3. Подготовлен и по окончании съезда был проведен прием начальником
Советской военной администрации з[емли] Тюрингия генералом Колесни!
ченко, членов Совета евангелической церкви и ряда видных делегатов съезда,
главным образом, из западных зон. Прием произвел очень большое впечатле!
ние на всех участников его, о чем они заявляли нашим офицерам и о чем так!
же доверительно сообщили нам ряд лиц.
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Официальное открытие съезда состоялось 11 июля. До этого, начиная с
5 июля, происходили закрытые рабочие заседания. Время до официального
открытия съезда было использовано для установления контакта с церковны!
ми деятелями западных зон Германии, для проведения ряда групповых и ин!
дивидуальных встреч с ними. Наиболее значительной явилась состоявшаяся
вечером 7 июля в квартире епископа Тюрингии д[октор]а МитценгеймаI
встреча офицера Управления информации с членами Совета евангелической
церкви епископом Баварии д[окто]ром Майзером и епископом Ганновера
д[окто]ром Лилье и двумя видными делегатами съезда: директором земельно!
го суда Гамбурга д[окто]ром Блётц и другим общественно!церковным деяте!
лем из Ганновера.
Беседа с ними продолжалась около трех часов. При этом выяснилось сле!
дующее:
В западных зонах Германии широким массам и даже представителям ин!
теллигенции неизвестно многое из того, что происходит в Советской зоне ок!
купации. Показательно, что даже участвовавшие в беседе не имели сколько!
нибудь отчетливого представления о таком крупнейшем мероприятии, как де!
нежная реформа, проведенная в Советской зоне73. Они рассказали, что печать
западных зон умолчала условия и социальную сущность денежной реформы,
проведенной в Советской зоне. Они, например, не знали, что в Советской зоне
каждый мог обменять в соотношении 1:1 наличными 70 марок и по вкладам
100 марок. В ходе беседы присутствовавшие признали, что характер денежной
реформы Советской зоны более соответствует интересам среднего человека,
нежели реформа, проведенная в западных зонах.
Значительное место в беседе заняло обсуждение положения в Берлине.
Характерно, что один из присутствовавших рассказал о том, что в Гамбурге,
еще до проведения денежной реформы, многие высказывали мнение, что осу!
ществление сепаратной реформы должно будет повлечь уход западных дер!
жав из Берлина.
Выяснилось также, что широким массам населения неизвестны решения
Варшавского совещания министров иностранных дел74. И в этом случае пе!
чать западных зон много шумела о том, что Варшавское заявление — это про!
паганда, но о сути заявления ничего не сообщала. Присутствовавшие из за!
падных зон с большим вниманием выслушали о содержании заявления. Осо!
бый интерес возбудил пункт заявления Варшавского совещания о выводе
оккупационных войск из Германии через год после заключения мирного
договора.
В ходе беседы с одобрением была воспринята высказанная офицером
Управления информации точка зрения о том, что евангелическая церковь
может сыграть большую роль в деле сохранения единства Германии, по!
добную той роли, какую в свое время сыграла Русская церковь в деле объе!
динения России; что церковь должна способствовать установлению взаи!
мопонимании между народами, в особенности, по отношению к русскому
народу.
Большой интерес проявлен был к различным сторонам жизни СССР. За!
дано было много вопросов: о решении национальной проблемы в СССР; о
I

Следует читать: Митценхайм.
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постановке народного образования и характера преподавания в школах; о
системе подготовки учителей; о роли искусства в общественной жизни; о
свободе духовного творчества, в какой мере вообще «свободен» человек со!
ветского общества и т.п. Были и вопросы о положении церкви в СССР.
Можно без преувеличения сказать, что разъяснения нашего офицера по
этим и другим вопросам явилось для присутствовавших буквально открове!
нием. Не переоценивая значения этого разговора, надо отметить, что присут!
ствовавшие искренне и живо стремились получить наиболее подробные от!
веты на задававшиеся ими вопросы. Наиболее активно проявляли интерес
епископ Ганновера д[окто]р Лилье и директор земельного суда Гамбурга
д[окто]р Блётц.
Епископ Ганновера д[окто]р Лилье является членом Совета евангеличе!
ской церкви и одним из наиболее вероятных кандидатов на пост председателя
Совета (нынешний председатель 80!летний епископ Вурм подал в отставку;
выборы нового председателя предстоят осенью 1948 г.). Доктор пяти отраслей
наук, блестящий оратор, остроумный собеседник Лилье пользуется большим
авторитетом и не только в церковных кругах. Лилье является издателем боль!
шой еженедельной общеполитической газеты «Зоннтагсблатт», выходящей на
16 страницах 100 тыс[ячным] тиражом и трактующей вопросы современности
с позиции христианского мировоззрения.
Активный интерес к вопросам жизни СССР и Советской зоны оккупа!
ции Германии, проявленный Лилье при встрече, а также то обстоятельст!
во, что издаваемая им газета как по тиражу, так и по положению ее изда!
теля является значительным фактором в общественной жизни англий!
ской зоны, побудило наших представителей попытаться закрепить
контакт с ним.
Епископу Лилье было передано о желании еще раз встретиться, на что он
охотно откликнулся, и такая встреча состоялась, причем на этот раз Лилье бе!
седовал с нашим офицером с глазу на глаз.
Центральными в беседе были вопросы о советско!германских отношениях.
Лилье высказывался в том смысле, что стоит на позиции Бисмарка в этом во!
просе, понимает совпадение интересов СССР и Германии, что делает возмож!
ным реальное сотрудничество между ними, которое будет на пользу немецко!
му народу. Он признал, что церковь призвана сыграть значительную роль в
этом делеI. Что касается отношений Германии — США, он согласился, что тут
сталкиваются противоположные интересы и этим странам не по пути. При
этом Лилье заметил, что, по его мнению, сложившемуся еще тогда, когда он
был освобожден американскими войсками из заключения, американский сол!
дат не представляет серьезной боевой силы.
В дальнейшем зашла речь о направлении газеты, издаваемой Лилье, и наш
офицер заявил о том, что в ней нередко публикуются антисоветские статьи,
что это не гармонирует с мнением Лилье о необходимости упрочения связей
между русским и немецким народами. Лилье с этим согласился, указав, что по
ряду обстоятельств он до последнего времени не осуществлял решающего
влияния на содержание газеты. Он заявил:
«Газета «Зоннтагсблатт» делается и печатается в Гамбурге. Я же нахожусь
в Ганновере и не имею физической возможности следить за газетой. В послед!
нее время я уже сам задумывался о линии газеты, и она меня не удовлетворя!
I

Слова «церковь призвана сыграть значительную роль в этом деле» подчеркнуты карандашом.
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ла. Я вовсе не желаю, чтобы мое имя служило интересам американских и анг!
лийских капиталистов. Я потребую от редакции, чтобы мне показывали газе!
ту до печатания и чтобы три раза в месяц проходили редакционные
совещания с моим участием».
Контакт с епископом Лилье поддерживался и в дальнейшем ходе съезда.
При прощании после съезда с нашим офицером он заявил, что полностью
удовлетворен своим пребыванием в Эйзенахе, высказал благодарность за вни!
мание и выразил желание в дальнейшем поддерживать контакт. Лилье сказал,
что предполагает в сентябре т[екущего] г[ода] быть в Берлине, и намерен то!
гда вновь встретиться с нашим офицером.
Д[окто]р Фердинанд Блётц является директором земельного суда в Гам!
бурге и видным общественно!церковным деятелем. С 1921 г. изучает рус!
ский язык и свободно читает по!русски, прочел (в оригинале) много произ!
ведений русской художественной литературы, регулярно, через знакомых в
Берлине, получает и читает «Правду» и «Известия». По его словам, у него
имеется небольшой круг знакомых, с которыми он делится прочитанным в
советских газетах, обсуждают вместе отдельные материалы и статьи. По вы!
сказываниям и всему поведению, Блётца можно отнести к числу друзей Со!
ветского Союза. Характерен такой момент. Во время беседы с нашим офице!
ром, происходившей у епископа Митценгейма, Блётц выразил желание
иметь «Историю дипломатии» (запрещенную в английской зоне). Ему была
предоставлена возможность приобрести не только эту, но и ряд других книг
по своему выбору. И Блётц, помимо «Истории дипломатии», выбрал «Крат!
кий курс истории ВКП(б)», однотомник и ряд отдельных произведений Ле!
нина, Конституцию СССР, серию книг об СССР и несколько книг русских
и советских писателей.
Помимо встречи у епископа Митценгейма состоялась еще другая встреча с
Блётц, на квартире у нашего офицера. В беседе был затронут вопрос об отно!
шении населения к оккупационным властям. Блётц заявил, что англичане
часто проявляют себя как колонизаторы (надписи на зданиях и в публичных
местах «Только для англичан», «Вход немцам воспрещен» и т.п.), на что не!
мецкое население резко реагирует.
Блётц выразил желание переписываться с нашим офицером и просил дать
какой!либо нейтральный адрес в Берлине, куда он мог бы направлять свою
корреспонденцию.
В ходе съезда был установлен личный контакт наших офицеров с рядом
других видных деятелей евангелической церкви. В 1933 г. онI одним из пер!
вых выступил против стремления Гитлера превратить церковь в свое орудие,
за что подвергся преследованиям и долгое время просидел в концлагере. Ни!
меллер весьма авторитетен и популярен в церковных кругах и среди верую!
щих. На съезде он выступил с прогрессивными предложениями, которые
обычно принимались.
Пробст (протоиерей) Берлина д[окто]р Грубер сообщил, чтоII Нимеллер
в частной беседе с ним, после съезда, заявил следующее: «У меня раскры!
лись глаза на многое, что делается в Советской зоне. Когда изо дня в день
читаешь в газетах и слушаешь по радио о том, что в Советской зоне проис!
ходят всякие ужасы, то если даже многому не веришь, все же невольно
I
II

Так в документе.
Слова «сообщил, что» вписаны над строкой чернилами.
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входишь в русло этой пропаганды. Не только я, но и большинство моих
друзей во время пребывания на съезде увидели обратное тому, что сообща!
ли газеты».
Другого рода политической фигурой является, председательствовавший
на съезде обер!бургомистр г. Эссен Хайнеманн, с которым также был установ!
лен контакт. Типичный представитель ХДС западных зон, он в личной беседе
с офицером Управления заявил:
«К чему говорить о единстве Германии и борьбе немцев за это единство.
Все усилия созданного Советской администрацией Народного конгресса ни!
чего не дадут и не могут дать, так как, во!первых, это не всегерманский орган,
а, во!вторых, все зависит от единства оккупационных властей, которые в Пот!
сдаме взяли на себя ответственность за управление Германией. Немцы теперь
за свое единство не отвечают».
По другому поводу он заявил: «Я недавно вернулся из Америки и убедил!
ся, что там никто не хочет войны. Да и к чему им война? В городах, где я был,
на каждые 2,7 жителя, включая грудных детей, приходится один автомобиль
и все же спрос настолько велик, что промышленность не справляется с удов!
летворением его. Кому же нужна война?»
***
Во время работы съезда делегатам был показан кинофильм «Собор Рус!
ской православной церкви 1945 г.».
Фильм вызвал огромный интерес у присутствующих. Многие из прибыв!
ших из западных зон впервые видели советский кинофильм вообще, не го!
воря уже о фильме о Русской православной церкви. Особый интерес вызва!
ло появление на экране представителя Советского правительства т. Карпова,
приветствовавшего съезд, а также весь процесс торжественного избрания и
службы.
Некоторые из присутствовавших заявили после просмотра, что фильм по!
зволил им представить себе положение церкви в Советском Союзе и понять,
что когда церковь идет в ногу с прогрессом, она получает не только призна!
ние, но и поддержку народа.
Ряд делегатов съезда из западных зон высказали пожелание о том, чтобы
советские органы разрешили представителям евангелической церкви поехать
в СССР для установления личного контакта с деятелями Русской православ!
ной церкви (причем, некоторые усиленно просили не забыть включить их в
состав делегации).
Многие делегаты интересовались отношением православной церкви к
экуменическому движению и спрашивали, примут ли участие представители
Русской церкви в предстоящем заседании Экуменического совета в Амстер!
даме.
Вообще, следует отметить, что делегаты съезда из западных зон не только
не избегали встреч и бесед с советскими офицерами, но и охотно шли на это.
Выводы:
Проведение общегерманского евангелического съезда в Советской зоне ок!
купации имело положительное значение, самый этот факт явился хорошей
пропагандой зоны. Живое общение деятелей евангелической церкви запад!
ных зон с советскими представителями способствовало рассеиванию у них
многих неверных представлений и антисоветских предубеждений. Даже реак!
ционная часть делегатов не отважилась использовать трибуну съезда для вы!
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ступлений против советской зоны и советской оккупационной политики, и
съезд не вышел за рамки обсуждения чисто церковных проблем.
В итоге съезда повысился авторитет евангелической церкви советской зо!
ны и ее влияние на церковную жизнь всей Германии.
Большая роль церкви в общественной жизни Германии выдвигает необхо!
димость усиления внимания органов СВАГ к деятельности евангелической
церкви и большего использования возможностей оказания влияния на про!
грессивную часть духовенства (в том числе западных зон) в нужном нам на!
правлении.
Биричев
ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 222–232. Подлинник.

1.43. Письмо главного викария тюрингенской части католической
епархии Фульда доктора Й.Фройсберга начальнику УСВА
земли Тюрингия И.С.Колесниченко о переезде священников
В.Лоскана и К.Отто из американской зоны в назначенные им
приходы земли Тюрингия
23 сентября 1948 г.
г. Эрфурт
Господину гвардейскому генерал!майору Колесниченко в Веймаре
Глубокоуважаемый господин Генерал!
Ссылаясь на ваше любезное согласие, при случае посещения преосвящен!
нейшего господина епископа д!ра Иоанна ДитцI из Фульда, 12 июля сего года,
позволяю себе, под прописью, назначения для двух господ Вернер Лоскант и
Карл Отто, испросить разрешения, что эти господа со своей мебелью могли
бы беспрепятственно переехать в русскую зону.
Вернер Лоскант произведен в капелланы в Гейза (Рён, округ Эйзенах). Он
жил до сих пор в Фризенхаузен, округ Фульда (американская зона).
Карл Отто произведен в священники. Он жил до сих пор в Ванфрид, округ
Эшвеге (американская зона).
Д!р Фройсберг
Резолюция: т. Макарушину. Сообщите Фройсбергу, что против въезда не
возражаем. Когда будут ехать — пусть заранее сообщат, чтоб предупредить
погранпосты о пропуске их в Тюрингию. Колесниченко. 30.9.48.
т. Блесткин. СообщитеII. 4.10.48.
Помета: Исполнено. 5.10.48 г. Блесткин.
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 28. Л. 269. Копия.

I
II

Так в документе. Правильно: Иоганн Дитц.
Подпись неразборчива.
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1.44. Из справки начальника Управления информации СВАГ
С.И.Тюльпанова «Трехлетний опыт работы Управления
информации СВАГ (октябрь 1945 г. — октябрь 1948 г.)» — о
положении церкви в ГерманииI
1 ноября 1948 г.
Церковь в Германии
В области религиозных вопросов Управлению информации приходится
встречаться с двумя большими церквями: евангелической (объединяющей
лютеран и реформатов) и католической, с несколькими небольшими церквя!
ми (православная церковь, иудейская и магометанская общины и т.д.) и с
множеством так называемых «свободных церквей», сект и религиозных об!
щин, большинство из которых представляют собой различные разновидности
протестантизма.
Главную роль в Советской оккупационной зоне играет евангелическая
церковь, к которой принадлежит более 80% населения, за ней идет католиче!
ская церковь (около 15% населения).
Последняя подчиняется, как известно, Ватикану, политически представляет
собой ярко выраженную реакционную силу и на западе Германии открыто вы!
ступает в качестве таковой. Однако в Советской зоне, чувствуя свою относи!
тельную слабость, католическая церковь редко выступает открыто, предпочи!
тая действовать путем непосредственного воздействия на верующих. Только
берлинский епископ кардинал граф фон Прейзинг время от времени выступает
с редкими речами против демократических мероприятий в зоне. Строгая дис!
циплина, господствующая в католической церкви, почти исключает всякую
возможность для деятельности прогрессивных групп среди ее духовенства.
Влиянием последней в различной степени объясняется, что евангелическая
церковь, в общем склонная к ориентации на Запад, иногда оказывается доступ!
ной для некоторых демократических мероприятий. Наиболее влиятельный дея!
тель евангелической церкви в зоне, берлинский епископ Дибелиус, является об!
разцом церковника!дипломата, стремящегося сохранить отношения со всеми ок!
купационными властями, и в то же время ищущего популярности в населении
своими выступлениями за свободу личности и правовое государство.
Политика СВАГ в области церкви
В своей политике в отношении церкви и различных религиозных органи!
заций Управление информации исходило из следующих двух основных прин!
ципов:
1. Учитывая, с одной стороны, большое влияние религиозной идеологии
на немецкий народ и целесообразность в настоящее время активной борьбы с
ней, а с другой — реакционное существо церкви, ее консервативные традиции
и политические связи, могущие сделать ее опасным орудием в руках между!
народной реакции, стремиться к политической нейтрализации церкви, к недо!
пущению ее использования нашими политическими противниками.
2. Не ограничиваясь этим, стремиться использовать мощный пропаганди!
стский аппарат церкви в интересах демократизации Германии.
I

Публикуется один из 26 разделов справки.
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В осуществлении этих принципов проводилась в жизнь провозглашенная
Потсдамскими решениями свобода вероисповедания, была разрешена дея!
тельность всех церквей, сект и религиозных обществ, за исключением нося!
щих нацистский и расистский характер («Союз Танненберг» и др.), возобнов!
лена деятельность теологических факультетов во всех университетах зоны,
разрешена передача богослужений по радио, выдавались разрешения на печа!
тание религиозных книг (молитвенники, библии и т.п.), выдан ряд лицензий
на издание религиозных журналов и церковных газет, разрешено создание
евангелического издательства и т.п.
Церквям и религиозным общинам была предоставлена полная свобода в
решении их конституционных, административных, правовых и т.п. вопросов,
в созыве сессий законодательных и исполнительных органов, теологических
конференций, в проведении благотворительной и воспитательной работы в
соответствующих церковных учреждениях.
Таким образом, с первых же месяцев деятельности СВАГ создалась карти!
на, совершенно отличная от положения, в котором находилась церковь и ре!
лигиозные организации при нацизме. Предоставив церкви полную свободу в
ее делах, советские оккупационные власти на деле доказали свою терпимость
к религии и тем привели в негодность значительную часть антисоветского
пропагандистского арсенала.
Однако эти мероприятия составляли только часть нашей политики в об!
ласти церкви. Чрезвычайно важно было, предоставляя церкви широкие воз!
можности для ее деятельности, в то же время сохранить контроль над ней и
возможность нашего влияния.
Уж самый факт разрешения с нашей стороны церковной печати, радиовысту!
плений, выступлений с кафедры и т.п., если не исключал, то, во всяком случае,
очень ограничивал возможность использования этих средств церковной пропа!
ганды в антисоветских или даже нелояльных по отношению к СВАГ целях.
Для того чтобы не дать реакционным церковникам использовать эти воз!
можности, все лицензии и разрешения выдавались только прогрессивным
деятелям церкви и лицам близко к ним стоящим. Так например, радиовысту!
пления осуществлялись под руководством двух наиболее прогрессивных дея!
телей: генерал!суперинтенданта д[окто]ра Круммахера и пробста Грюбера, во
главе евангелического издательства, редакций большинства журналов и газет
стоят лица близкие Круммахеру или им рекомендованные.
Усиление влияния прогрессивного духовенства, оказание ему политиче!
ской и материальной поддержки является также одним из существенных эле!
ментов нашей политики в церковных вопросах. Надо сказать, что группа про!
грессивных деятелей церкви, несмотря на свою относительную малочислен!
ность, проделала большую работу среди верующих по пропаганде достижений
Советского Союза, распространению демократических идей и борьбе с реак!
ционными церковниками.
Избегая открытого нажима на церковное руководство, СВАГ обычно раз!
рушала религиозные реакционные проекты и намерения и проводила необхо!
димые решения и мероприятия в церковных органах через прогрессивные си!
лы, имеющиеся внутри самой церкви. Так например, при проведении земель!
ной реформы осенью 1945 г.75 в ряде церковных общин служились
благодарственные молебны, благословлялась земля, полученная новыми кре!
стьянами и т.п.; в дни весеннего сева и сбора урожая регулярно, каждый день,
земельные церковные советы обращаются к крестьянам со специальными воз!
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званиями, стимулирующими их интенсивную работу; в 1946 г., во время про!
ведения в з[емле] Саксонии референдума по отчуждению имущества военных
преступников и нацистов церковный совет выступил с поддержкой этого ме!
роприятия; во время проведения общинных выборов в Советской зоне окку!
пации церковь официально заняла нейтральную позицию, что в известной
степени снизило результаты ХДС, рассчитывавшего через союз с церковью
завоевать массы верующих.
За последнее время положительное значение имели воззвания церковного
руководства по поводу единства Германии. Из важных событий последнего
времени необходимо отметить проведенный при содействии СВАГ Общегер!
манский церковный съезд в г. Эйзенахе (9–14 июля 1948 г.)I, принявший об!
щегерманскую церковную конституцию и таким образом положивший начало
организации единой евангелической церкви в Германии.
Однако за последнее время также усилился и нажим на церковь со сторо!
ны реакционных кругов Германии и западных держав, стремящихся полно!
стью включить церковь в свой лагерь. В отношении католической церкви это
не требовало больших усилий, но в отношении евангелической до сих пор
происходит упорная борьба, т.к. реакционные круги требуют замены колеб!
лющегося, стремящегося сохранить видимость надпартийности и нейтралите!
та курса нынешнего церковного руководства более резким антисоветским и
антидемократическим курсом.
Влияние западных кругов показательнее всего выразилось в вопросе об уча!
стии церкви в Народном конгрессе76. Если в первом конгрессе евангелическая
церковь принимала большое участие, и многие ее епископы вошли в состав ру!
ководящих органов конгресса, то во втором конгрессе церковники отказались
участвовать, ссылаясь на самостоятельное выступление церкви по вопросу о
мире и единстве Германии. Это был очевидный результат нажима с Запада.
Непримиримая позиция обеих церквей в школьном вопросе77 также явля!
ется одним из обстоятельств, обостряющих отношения между церковью и
СЕПГ, и стоящими за ней демократическими организациями.
В настоящее время церковь активизируется также и в своей работе среди
молодежи и женщин. Имелись многочисленные попытки восстановления,
распущенных самой церковью в 1946 г. юношеских и женских организаций78.
На такие нарушения принятых на себя обязательств СВАГ отвечает админи!
стративными мерами — роспуском этих организаций.
Более строгие меры применяются за последнее время и к некоторым сектам,
как например, «Свидетелям Иеговы», допускающим нелояльные высказыва!
ния в проповедях своих ораторов. Слишком бурная активизация этих сект вы!
зывает необходимость в ограничении их деятельности (запрещение многолюд!
ных конференций, ограничение печатания плакатов и брошюр и т.п.).
Таким образом, в последние полтора!два года отмечается (несомненно,
связанное с общим обострением политического положения в Германии) обо!
стрение отношений между СВАГ и местными властями с одной стороны и ре!
акционными церковниками и сектантами с другой. В связи с этим СВАГ, со!
храняя упомянутые вначале два принципа, не отказывается от применения в
их проведении также и административных методов.
Кроме того, на очередь поставлен также вопрос о расширении научно!про!
светительной пропаганды среди народа с целью борьбы против грубых рели!
I

См. док. 1.42.
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гиозных предрассудков, что является началом будущей антирелигиозной ра!
боты в Германии.
Проведение политики СВАГ в области церкви осуществлялось путем бе!
сед с руководящими деятелями церкви, в которых указывалось руководите!
лям церкви на необходимость проведения тех или иных мероприятий. Для то!
го чтобы облегчить положение прогрессивных деятелей церкви в их деятель!
ности по проведению необходимых нам мероприятий и повысить их
авторитет в церковных кругах и среди верующих, в ряде случаев нами удовле!
творялись их просьбы в отношении разрешения различных церковных меро!
приятий, предоставления бумаги для церковной прессы и т.п. В личных бесе!
дах обращали внимание церковников также и на случаи антисоветской и ан!
тидемократической деятельности отдельных священников.
Работа с провинциальным духовенством осуществлялась через референ!
тов земельных отделов информации и работников комендатур, а в наиболее
важных случаях и путем выезда на места.
Положительное влияние имели приемы церковных деятелей и участие наших
представителей (по приглашению) на церковных конференциях и съездах, что да!
вало нам возможность поставить там на обсуждение интересующие нас вопросы.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 19. Д. 1. Л. 241–245. Подлинник.

1.45. Письмо начальника Отдела народного образования УСВА
земли Тюрингия Н.М.Богатырева епископу католической
епархии Фульда доктору И.Дитцу об изъятии антисоветской
литературы в конвикте г. Хайлигенштадт
23 декабря 1948 г.
№ 394
Его преосвященству епископу Фульда,
доктору теологии И.Б.Дитц
В четверг, 16 декабря 1948 г. через Вашего поверенного, заместителя епи!
скопа епархии Фульда, доктора теологии Больте мною получено Ваше письмо
от 13 декабря 1948 г. за № 8321, по вопросу конвиктаI города Хайлигенштадт.
С первых слов своего письма Вы говорите о том, что Вам доложено, что
будто бы СВА в Веймаре «угрожает» закрытием конвикта. Вы формально
протестуете, предупреждаете, что «такое мероприятие, по отношению прав
церкви вызвало бы глубокое волнение и потрясло бы сильно доверие к окку!
пационной власти». Вы пишете о том, что во всей вашей епархии «вниматель!
но следят за происшествиями в русской зоне и всегда производится сравне!
ние между положениями в Гессенской и в Тюрингской ЭйхсфельдовскойII
части». И далее: «Закрытие конвикта создало бы такое положение, что правы
были бы те, которые с большим пессимизмом наблюдали за развитием поло!
жения в восточной зоне». В заключении Вы пишете, что «эта литература, о
которой речь…, никак не употреблялась против оккупационной власти» и что
I
II

Das Konvikt (нем.) — церковный пансион, общежитие, интернат при монастырской школе.
Речь идет об историческом районе Эйсфельд на юге Тюрингии.
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Вы «никак не могли бы признать, будто антисоветское влияние на учеников
является причиной к закрытию заведения».
В первую очередь СВА особенно обращает Ваше внимание на то, что като!
лический конвикт в г. Хайлигенштадте был открыт с разрешения СВА земли
Тюрингия, которая никогда не препятствовала в его деятельности и всегда ло!
яльно и доброжелательно относилась к его работе. Вам также известно, что
только с приходом в Тюрингию советских оккупационных войск католиче!
ская церковь обрела полную свободу для своей деятельности и мне не извест!
но еще ни одного случая, когда бы представители церкви не смогли встретить
в СВА полное понимание нужд церкви и благожелательное отношение к ее
интересам. Но СВА не может также безразлично относиться к фактам, затра!
гивающим интересы оккупационной власти, поэтому я вынужден Вам офици!
ально сообщить о том, что в октябре месяце 1948 г. офицером комендатуры
Хайлигенштадта в вверенном Вам конвикте была обнаружена литература, со!
держащая статьи антисоветского содержания. Я располагаю вещественными
доказательствами в виде изъятых из читальни конвикта Хайлигенштадта со
штампом конвикта следующих журналов: «Франкфуртские тетради», «Голос
времени», «Хердер!Корреспонденц», «Нойес Абендланд»79.
25 ноября 1948 г. при личной беседе с заместителем главного викария тю!
рингской части епархии Фульда, с пробстом Хайлигенштадта господином
Штреб, с презисомI конвикта г[осподи]ном Рудольф, в присутствии вице!пре!
зидента тюрингского ландтага г[осподи]на Рюккер все перечисленные журна!
лы мною были предъявлены, и наличие в них антисоветских статей было все!
ми безоговорочно признано. Следовательно факт наличия антисоветской пе!
чатной пропаганды в вверенном Вам учреждении, конвикте города
Хайлигенштадта, установлен. Такое нетерпимое явление правильно было оце!
нено главным викарием тюрингской части епархии Фульда, доктором Фройс!
берг, им немедленно были приняты радикальные меры, о чем д[окто]р Фройс!
берг уведомил СВА своим письмом от 3 декабря 1948 г., за № 4503. Он пишет:
«25 ноября 1948 г. Вы, г!н профессор, пригласили представителей церкви,
а также руководителя конвикта в Хайлигенштадте на переговоры в СВА в
Веймаре. Доклад об этих переговорах мне был представлен. На основании
представленного материла я вчера в Хайлигенштадте провел проверку этого
дела. Я распорядился немедленно снять с работы нынешнего руководителя
конвикта, презиса Рудольфа и дал ему отпуск до его дальнейшего использова!
ния. Делами конвикта временно, до назначения нового директора, заведует
архирейныйII комиссар, г!н пробст Штреб в Хайлигенштадте.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить сожаление о допущении знакомых
Вам фактов. Одновременно прошу Вас осведомить г!на генерала о принятых
мною мерах в этом деле».
Как видите, письмо доктора Фройсберга носит совершенно иной характер и
это мне понятно. Доктор Фройсберг свое письмо писал, основываясь на точной
информации лиц, непосредственно знающих суть дела, на лично проведенной
проверке и он, естественно, правильно оценил положение и распорядился о не!
медленном снятии с работы виновного, выразив сожаление о случившемся.
Ваше же письмо основано на неправильной информации, больше того, на
тенденциозной информации. К тому же, простите, оно просто неучтиво. Ва!
I
II

..

Der Prases (нем.) — председатель, староста.
Так в документе.
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ше письмо основано на разговорах тех лиц, которые, как Вы сами пишете,
«внимательно следят» и производят сравнение между положением Совет
ской зоны и западных зон. Такого сорта люди есть — мы их хорошо знаем,
они не только распускают ложные слухи, но и успешно разбазаривают Гер
манию по частям.
Но при чем здесь церковь? Непонятно, почему духовные лица встают на
путь противопоставления демократических порядков Советской зоны поли
тике западных зон. Непонятно, как можете Вы отрицать факт антисоветского
влияния антисоветских статей. Какое же, по Вашему, призваны оказывать
влияние статьи, напечатанные против нашего государства, основанные на
лживой информации и преследующие авторами этих статей и издательствами
цель разжигания вражды между народами?
Если Вы, гн епископ, так болезненно реагировали на необоснованные слу
хи о, якобы, имеющихся намерениях СВА нанести удар интересам церкви, то
СВА имеет не меньшее право реагировать на явно установленные факты и
обязана поставить о них в известность церковных руководителей.
Уважаемый доктор Дитц! Я глубоко сожалею, что Вас окружают наши не
доброжелатели, стремящиеся посеять раздоры между народами: разодрать на
части Ваше отечество и использовать Германию в интересах империалистиче
ских поджигателей новой мировой войны. Я убедился, что в западных зонах,
под видом литературы для церкви, издаются журналы, протаскивающие на
своих страницах всякого рода антисоветскую клевету и махровую антисовет
скую пропаганду. Вызывает недоумение то обстоятельство, что со стороны
высшего духовенства эта клевета и антисоветская пропаганда не встречает не
терпимого отношения и осуждения.
Руководящие круги церкви почемуто допускают загрязнение церковной
литературы всякой антисоветской ложью и политическими пасквилями.
Только наличием всех этих фактов можно объяснить досадное непонима
ние Вами наших истинных отношений к католической церкви.
По существу вопроса конвикта должен Вам сообщить, что факт наличия
антисоветской литературы к нашему взаимному сожалению неоспорим и дол
жен быть пресечен. Форма пресечения найдена самым главным викарием тю
рингской части епархии Фульда, доктором Фройсбергом, который немедлен
но отстранил виновника от должности. Советская военная администрация
полностью согласна с этим дисциплинарным взысканием и считает инцидент,
имевший место в конвикте Хайлигенштадта, улаженным.
В заключение я хочу обратиться к Вам со следующим предложением: для
того, чтобы не допустить повторного подобного недоразумения вследствие
неправильной информации, впредь, во всех случаях, когда нужно выяснить и
решить вопрос, затрагивающий интересы церкви, обращаться только в СВА,
где Вы всегда получите исчерпывающую правдивую информацию и понима
ние Ваших нужд и интересов.
Пользуясь случаем, поздравляю Вас и Вашего заместителя, доктора Воль
те, с наступающими праздниками80.
Уважающий Вас
Начальник Отдела народного образования
СВА з[емли]Тюрингия
ГА РФ. Ф. Р7184. Оп. 1. Д. 28. Л. 324–327. Копия.

Богатырев
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1.46. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянова начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о просьбе настоятеля
храма Русской православной церкви в г. Потсдаме оказать
церкви материальную помощь
19 января 1949 г.
Секретно
№ 14/021
Начальнику Управления информации СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Представляю Вам заявление настоятеля храма Русской православной
церкви в г. Потсдам, священника Николая Маркевича, обратившегося к нам с
просьбой об оказании церкви материальной помощи. В декабре месяце 1948 г.
нами было выдано священнику Маркевичу единовременно 2000 марок. Одна!
ко священник Маркевич просит об оказании ему систематической помощи.
Считал бы целесообразным направить заявление священника Маркевича
на рассмотрение соответствующим церковным властям, о чем и прошу Вас.
Приложение: упомянутое на 2!х листах, только адресатуI.
Начальник Отдела информации УСВА земли Бранденбург,
подполковник

Мартемьянов

ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 21. Подлинник.

1.47. Директива начальника Управления информации СВАГ
С.И.Тюльпанова начальникам отделов информации УСВА
земель о мероприятиях органов информации в связи
с активизацией деятельности церкви
11 февраля 1949 г.
Секретно
№ 10/0207
Начальнику отдела, подполковнику МартемьяновуII
В связи с активизацией деятельности церковных организаций среди насе!
ления, в особенности среди женщин, молодежи и переселенцев, органам ин!
формации необходимо включить в свою работу мероприятия, направленные
против этой деятельности. Эти мероприятия должны проводиться по двум
направлениям: усиление контроля над общественной деятельностью церкви и
научно!просветительская пропагандаIII.
I

Приложение в деле отсутствует.
Слова «подполковнику Мартемьянову» вписаны чернилами.
III
Текст «усиление контроля над общественной деятельностью церкви и научнопросветитель
ская пропаганда» подчеркнут карандашом.
II
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В отношении контроля необходимо усилить информационную службу о
деятельности церкви, особенно среди молодежи, женщин и переселенцев, не
допускать возникновения каких!либо самостоятельных церковных молодеж!
ных организаций (допускаются только богослужения и библейские вечера ве!
рующей молодежи общины, так наз[ываемой] «Молодой общины», но без
оформленной организации), в случаях нелояльного поведения отдельных
священников и нарушения распоряжений местных властей вызывать церков!
ных руководителей и обращать их внимание на эти факты, требуя наказания
виновных; публиковать в печати все факты нелояльного поведения церкви с
разоблачением реакционного духовенства; требовать от устроителей религи!
озных собраний (но не богослужений) с докладами морально!религиозного
содержания тезисы докладов (но не проповедей на богослужениях)I.
Далее необходимо обратить внимание на то, чтобы получение посылок из
заграницы церковными органами и распределение этих посылок среди насе!
ления, а также раздача горячих завтраков, одежды и т.п. происходило в рам!
ках Народной солидарности81 с тем, чтобы она постепенно вытеснила церковь
из благотворительной деятельностиII.
Необходимо разработать от имени демократических организаций и провести в
ландтагах законопроект о подчинении всех частных (в т.ч. церковных) благотво!
рительных и воспитательных учреждений народному контролюIII. Обратите серь!
езное внимание на изучение значения церковных имений в церковных финансах,
на их использование церковью и положение крестьян и сельскохозяйственных ра!
бочих на церковных землях. В отношении научно!просветительской пропаганды
следует, учитывая современную политическую обстановку и влияние церкви на
немецкое население, организовать ее таким образом, чтобы она, подрывая основы
религиозной идеологии и разоблачая ее фантастический и ненаучный характер, не
выступала бы открыто против религии и церкви тем самым не давала бы повода
реакции для организацииIV политической компании против СВА и СЕПГ.
Поэтому центр тяжести этой пропаганды в настоящее время должен ле!
жать в распространении среди немецкого населения естественнонаучных зна!
ний, дающих основы научно!материалистического мировоззрения и опровер!
гающих самим своим содержанием положения религииV. С этой целью,
впредь до организации этого дела в обще!зональном масштабе, необходимо
уже сейчас организовать выпуск популярных брошюр, передачу докладов по
радио, доклады для населения, выставки и т.п.VI
Доклады о происхождении вселенной, жизни на Земле, человека и т.п. не!
обходимо чаще организовывать в школах, университетах и др. учебных заве!
денияхVII, так как церковь усиливает свою работу именно там.
I

Текст «вызывать церковных руководителей и обращать их внимание…. но не проповедей на
богослужениях» подчеркнут карандашом.
II
Текст «происходило в рамках Народной солидарности…вытеснила церковь из благотвори
тельной деятельности» подчеркнут карандашом.
III
Текст «в ландтагах законопроект о подчинении … народному контролю» подчеркнут каран!
дашом.
IV
Текст «не выступала бы открыто против религии и церкви тем самым не давала бы повода
реакции для организации» подчеркнут карандашом.
V
Текст «естественнонаучных знаний… своим содержанием положения религии» подчеркнут ка!
рандашом.
VI
Текст «организовать выпуск популярных брошюр… выставки и т.п.» подчеркнут карандашом.
VII
Слова «в школах, университетах и др. учебных заведениях» подчеркнуты карандашом.
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Ко всем этим мероприятиям должны быть привлечены видные ученые и
квалифицированные специалисты, которые в случае возникновения дискус!
сий с церковниками, могли бы дать им хорошо аргументированный ответ. По!
этому уже сейчас необходимо учесть всех специалистов, которые могут быть
использованы в качестве лекторовI. Руководство научно!просветительской
пропагандой рекомендовано возложить на специальную секцию Культурбун!
даII, которая проводит свою работу через демократические общественные ор!
ганизации (СНМ, ДЖС, ОКВ82, профсоюзы83)III под непосредственным кон!
тролем отделов пропаганды и агитации СЕПГIV.
Одновременно обращаю ваше внимание на недостаточную и неконкрет!
ную информациюV о фактах враждебной деятельности церкви и на необходи!
мость систематического накопления материала, изобличающего церковные
органы и отдельных представителей духовенства в введении антисоветской и
антидемократической агитации. Этот материал должен быть достаточно то!
чен и достоверен, чтобы УправлениеVI информации могло принимать соответ!
ствующие меры.
Начальник Управления информации СВАГ,
полковник

С.Тюльпанов

Резолюция: Подполковнику Левину, майору Наталкину и Множину. Каждо
му по своей линии принять все меры к выполнению настоящей директивы. Под
полковник Мартемьянов. 14.2.49 г.
Помета: Исполнено. Разослано в р[айо]ны84, а также даны соответствую
щие рекомендации по линии «Нар[одной] сол[идарности]» и демокр[атических]
орг[анизаций]. Ознакомлены референты отделения. 15.2. Левин.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 39–41. Подлинник.

1.48. Справка начальника 1го отдела Управления политического
советника СВАГ Л.М.Максимова об объединении
евангелических церквей Германии
16 марта 1949 г.VII
Секретно
С 6 по 13 января этого года в г. Бетель (близ Билефельда — британская зо!
на) заседала 1 сессия Генерального синода евангелической (протестантской)
I
Слова «учесть всех специалистов, которые могут быть использованы в качестве лекторов»
подчеркнуты карандашом.
II
Слова «на специальную секцию Культурбунда» подчеркнуты карандашом.
III
Слова «организации (СНМ, ДЖС, ОКВ, профсоюзы)» подчеркнуты карандашом.
IV
Слова «отделов пропаганды и агитации СЕПГ» подчеркнуты карандашом.
V
Слова «на недостаточную и неконкретную информацию» подчеркнуты карандашом.
VI
Слова «быть достаточно точен и достоверен, чтобы Управление» подчеркнуты карандашом.
VII
12 апреля 1949 г. член Коллегии МИД СССР А.А.Смирнов направил справку председателю
Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР И.В.Полянскому. См.: ГА
РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 58. Л. 81.
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церкви Германии (ЕКИД)85. На сессии была завершена общегерманская орга!
низация этой церкви.
По данным переписи 1946 г. в Германии имеется 39,8 миллионов протес!
тантов, из них 20,3 миллиона лютеран, 0,4 миллиона реформатов, осталь!
ные — униаты (примыкающие к унии, заключенной в прошлом столетии меж!
ду лютеранами и реформатами)86. Всего в Германии насчитывается 28 «зе!
мельных» евангелических церквей, каждая из которых является либо
лютеранской, либо реформатской, либо униатской. В Советской зоне имеется
8 церквей, охватывающих 44% всего протестантского населения Германии; в
западных зонах — 20 церквей с 56% такого населения.
Первые попытки общегерманского объединения этих церквей относятся
еще к 1945 г. Тогда был избран Временный совет этих церквей с задачей вы!
работки конституции объединенияI. Конституция была выработана только
спустя 3 года и утверждена в июле 1948 г. первым общегерманским съездом
евангелической церкви, проходившем в ЭйзенахеII.
В конституции объединения говорится о «полной неприкосновенности от!
дельных вероисповеданий». Однако конституция предусматривает, что цен!
тральные органы объединения могут издавать обязательные для местных
церквей «церковные законы» по вопросам подготовки духовенства, его право!
вого и экономического положения, управления церковным имуществом и по
другим важным вопросам. Центральные органы представляют евангеличе!
скую церковь Германии как единое целое в сношениях с иностранными церк!
вями и с органами власти в самой Германии. Таким образом, конституцией
объединения предусматривается большая степень церковного единства, что,
несомненно, укрепит позиции евангелической церкви Германии.
Из 28 отдельных церквей в объединение вошли 27 (не вошла одна цер!
ковь — Бременская).
Руководящими органами объединения являются: Генеральный синод, со!
стоящий из 120 членов (100 членов избираются синодами местных церквей и
20 назначаются Советом объединения), Церковная конференция, состоящая
из представителей местных церквей — по одному от каждой церкви и Совет
из 12 членов, избираемых на совместном заседании Генерального синода и
Церковной конференции. Президент и вице!президент Совета на этом же со!
вместном заседании [избираются] двумя третями голосов. Срок полномочий
всех руководящих органов — 6 лет.
Проходившая в Бетеле 1!я сессия Генерального синода имела задачей из!
брать Совет объединения. Были избраны следующие лица: Дибелиус — епископ
Берлина!Бранденбурга; Хан — епископ Саксонии; Магер — президент Саксон!
ского синода; КрейссигIII — бывший президент Саксонского синода; Лилье —
епископ Ганновера; Нимеллер — пастор, президент церковного совета Гессена;
Хайнеманн — президент Генерального синода, обер!бургомистр Эссена; Май!
зер — епископ Баварии; Низель — глава реформатской церкви; Гартенштейн —
прелат Вюртембергской церкви; Гернтрих — старший церковный советник из
Гамбурга; Сменд — профессор теологии из Геттингена. Из 12 членов Совета чет!
веро представляют церкви Советской зоны, тогда как во Временном совете было
только два представителя церквей Советской зоны (Дибелиус и Хан).
I
II
III

См. док. 1.4.
См. док. 1.42.
Следует читать: Кройссиг.
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В целом состав Совета можно оценить как относительно прогрессивный и
лояльно относящийся к Советскому Союзу.
После большой борьбы президентом Совета был избран Дибелиус. Другим
кандидатом был ганноверский епископ Лилье. Выбором президента одновре!
менно решался вопрос о том, где быть общегерманскому центру евангеличе!
ской церкви — в Берлине или в Ганновере. Избранием Дибелиуса этот вопрос
решен в пользу Берлина. Вице!президентом Совета был избран Лилье.
Сессия Синода приняла обращение по поводу беженцев, в котором она вы!
ступает против поджигателей войны. Наряду с этим в обращении имеются и
националистические мотивы. (Текст обращения прилагается.)
Общегерманское объединение евангелических церквей, несомненно, явля!
ется отражением все усиливающегося стремления германского народа к един!
ству Германии, находящего поддержку также и у духовенства этих церквей.
25–28 января в Лейпциге заседала 1!я сессия Генерального синода люте!
ранской церкви87. На сессии был избран главный епископ (Баварский епи!
скоп Майзер), его заместитель (Саксонский епископ Хан) и шесть членов Со!
вета: Лотц, Котте, Шанце (все из Советской зоны), Гернтрих (Гамбург), Лерхе
(Брауншвейг) и Блётц из Шлезвиг!Гольштинии. Блётц одновременно являет!
ся президентом Генерального синода лютеранской церкви.
Основной целью общегерманского объединения является, по!видимому,
намерение не допустить растворения лютеранской церкви в объединившейся
евангелической церкви. Это объединение будет, очевидно, в известной мере
конкурировать с общеевангелическим объединением, чем затруднит создание
мощной Единой евангелической церкви. Такая конкуренция в известной мере
уменьшит также опасность слишком большого влияния объединенной еванге!
лической церкви на общественно!политическую жизнь Германии.
Справка составлена по материалам Управления информации СВАГ и по
материалам, опубликованным в газете «Ди Кирхе».
Нач. 1!го отдела Управления политсоветника СВАГ

Л.Максимов
[Приложение]

Обращение по вопросу о беженцах
Принято на 1!й сессии Генерального синода евангелической церкви в Гер!
мании.
Перевод с немецкого из газеты «Ди Кирхе» № 10 от 30 января 1949 г.
I.
Мы не хотим забыть, что наши немецкие беженцы настоящего времени
не являются первыми, кого постиг этот тяжелый жребий. Прежде то же са!
мое случалось из!за нас с другими народами — с поляками и русскими,
французами и голландцами и другими европейскими нациями, с евреями и
политическими противниками из нашего собственного народа. Око Господ!
не зрит с небес на всю великую несправедливость, которая здесь причинена
и еще причиняется людям; оно видит все великое горе, которое мы, люди,
беспощадно готовим друг другу, одиночество бездомных, смерть детей, сле!
зы матерей. Мы должны бы ужаснуться суду того, кто слышит вопли несча!
стных и, пока еще есть время, раскаяться и искать мира Божия и примире!
ния с людьми.
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Несправедливость вызывает стремление к возмездию и ненависть, слепое
отчаяние не думает о последствиях. Так, некоторые мечтают сегодня о новой
войне, как единственном выходе из своей нуждыI. Мы должны просить на!
ших братьев и сестер не позволять одурачивать себя такими ложными наде!
ждами и оставаться трезвыми в своей нужде. Нам нужна не война, а мир,
который даст нам возможность преодолеть наши беды честными совместны!
ми усилиями. Мы, призываем деятелей прессы и радио, серьезно осознать
свою ответственность за наступление настоящего мира, мы просим родите!
лей и воспитателей научить молодежь осознавать зло войны и видеть благо!
словение истинного мира. В своих усилиях в установлении действительного
мира ответственные государственные люди должны будут заботиться о том,
чтобы нужда беженцев не длилась бы вечно. Она должна быть по возможно!
сти скорее устранена. Однако ее нельзя преодолеть, пока не будет создана
экономическая основа, которая обеспечит всему населению, включая бежен!
цев, достойное человека существование.
Только такой мир, который дает людям возможность жить, дает возмож!
ность к восстановлению, дает безродному — родину, голодающему — хлеб на!
сущный, бесправному — его право и честной работе — ее награду.
Если мы просим правительство установить такой мир, то мы знаем, что
действуем в согласии со всеми христианским миром и напоминаем о посла!
нии экуменического Совета церквей в Амстердаме, в котором говориться:
«Мы хотим просить бога, чтобы он научил нас говорить истинное НЕТ и ис!
тинное ДА: НЕТ — всему, что противоречит любви Христовой, каждой систе!
ме, каждой программе, каждому человеку, которые обращаются со своим бра!
том!человеком так, как будто он является не божьим творением, а куском това!
ра, который можно использовать, НЕТ — тем, кто во имя порядка превращает
право в бесправие, тем, кто сеет семена войны и тем, кто требует от нас, чтобы
мы терпели ее как неизбежную судьбу; ДА — всему, что согласуется с любовью
Христовой, всем людям, которые утверждают право, всем, кто хочет создать ис!
тинный мир во всем мире, ДА — всем тем, кто, даже не осознавая этого, тянется
к новому небу и новой земле, в которых обитает справедливость».
II.
Мы, немцы, на востоке и западе стиснутые на узком пространстве, еще не
имеющие свободы самим определять нашу государственную, экономическую
и культурную жизнь на основах социальной справедливости, должны уже се!
годня делать все возможное в человеческих силах, чтобы нести нашу ношу со!
вместно и помогать друг другу добиваться одинаковых прав.
Как евангелические христиане, мы хотим создать в церковной общине
пример христианского братства.
Вы, местные жители, пусть будет для вас судьба беженцев уроком того, как
непрочны земные сокровища, собираемые нами. Думайте о предостережении
нашего Господа и совершайте добрые дела, собирайте небесные сокровища,
которые не пожрет ни моль, ни ржа.
Вы, беженцы, не забывайте тяжелейших часов вашей жизни и не переста!
вайте открыто славить того, кто слушал вас, когда возле вас не было никого, к
кому вы могли бы воззвать.
I

Слова «о новой войне, как единственном выходе из своей нужды» подчеркнуты карандашом,
на полях помета: «?».
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То, что вам осталось все же больше того, что у вас отнято, потому что
жизнь — больше, чем еда, и тело — больше, чем одежда.
Вы страдали больше, чем другие из вашего народа, поэтому вы близки и
дороги нам. Из ваших страданий может, если на то будет милость Божия, со!
зреть для вас и для всех нас благороднейший плод терпения и очищения. Бог
сохранил вам плоть и жизнь не для того, чтобы вы проводили ваши дни в сле!
зах и скорби о потерянном, но для того, чтобы вы смотрели вперед и жили, до!
веряя милостивому руководству Божию, в уверенности, что Бог для чего!то
вас предназначил.
Мы призываем наши общины, принимать братьев и сестер и быть уверен!
ными в том, что бог в их лице хочет дать нам благословение.
Мы благодарим всех мужчин и женщин в Германии и в других странах за
помощь, милосердие и жертвы с которыми они насыщали голодающих, посе!
щали заключенных, принимали преследуемых.
Мы просим: будьте неустанны в этой работе! Сын Божий стал человеком,
чтобы его свет освещал землю, и мы призваны быть носителями его света.
Мы думаем в этот час о беженцах во всем мире. Мы молимся за них. Мы
вспоминаем о всех тех, кто умер во время бегства или в изгнании. Мы склоня!
емся перед Господином истории в сознании вины нашего рода и просим его,
пусть он утешит нас и поможет нам, чтобы мы не изнемогли, но с радостью де!
лали то, что нам приказано.
Перевел капитан Ермолаев.
ГА РФ. Ф. Р!6991. Оп. 3. Д. 58. Л. 82–87. Заверенная копия.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 290–292.

1.49. Донесение начальника отделения информации УВК района
Диппольдисвальде Н.И.Райкина начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония В.А.Крюкову о
проведении евангелической церковью праздника «Густав
АдольфВерке» в деревне Хермсдорф
17 июня 1949 г.
Секретно
м. Диппольдисвальде
№ 0249
Начальнику Отдела информации СВА земли Саксония,
подполковнику т. Крюкову
Доношу о нижеследующем:
12 июня 1949 г. в селе Хермсдорф!Эрцгебирге евангелистской церковью
был проведен день «Густав!Адольф!верке»88. На празднестве присутствовали
150 человек. Руководил празднеством священник села Хермсдорф Шуберт. С
проповедью выступил священник Мюллер из Остриц на Нейсе. Он уделил в
своей проповеди много внимания восточной границе. Он рассказал, как в
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1945 г. церковь оказывала помощь переселенцам и как она проводила бого!
служения для них под открытым небом. Во всей проповеди красной нитью
проходила речь о том, что восточная граница не является постоянной и что не
потеряна надежда вернуться на родину. Мюллер остановился на положении
немцев в Румынии, указав при этом, что благодаря земельной реформе немцы
обеднели в Румынии89. По заявлению Мюллера сведения из Румынии он по!
лучает окольным путем. Мюллер заявил, что из рассказов военнопленных ему
известно, что Россия вовсе не безбожная страна, что верующих в России
больше чем неверующих.
Небезызвестна личность священника села Хермсдорф Шуберта. Шу!
берт — бывший офицер, адъютант полка, участник первой мировой войны.
Членам молодой общины он рассказывает, как он встречал в свое время крон!
принца. Шуберт — убежденный монархист. В часы преподавания Библии он
рассказывает членам молодой общины, что китайские коммунисты убивают
христианских миссионеров.
Мной указано суперинтенданту на нежелательность пребывания в рай!
оне таких проповедников, как Мюллер и на недопустимость деятельности
Шуберта.
Начальник отделения информации
УВК района Диппольдисвальде,
майор
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 132. Подлинник.

Райкин
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2.1. Указание начальника Политотдела УСВА федеральной земли
Саксония М.И.Зяблова заместителю военного коменданта
г. Хемниц по политической части Н.В.Малолеткову о порядке
проведения церковных служб и проповедей для молодежи
20 августа 1945 г.
СекретноI
г. Дрезден
№ 011
Зам. военного коменданта по политчасти г. Хемниц,
подполковнику т. Малолеткову
На вопросы, поставленные Вами в политдонесении от 16 августа 1945 г., разъ!
ясняю:
1. Особые виды церковных служб и проповедей для молодежи конфирмаци!
онного возраста90 следует разрешать в рамках религиозного обряда. Текст пропо!
ведей должен быть просмотрен предварительно отделом культуры и затем Вами.
2. Общество «Жилищное строительство» регистрировать не следует и его
функции передать жилищному отделу бургомистрата.
3. Организацию ремесленников, насчитывающую 10 000 членов и объеди!
няющую кустарей!ремесленников, следует рассматривать как кооперативную
организацию. Деятельность ее может быть разрешена с подчинением про!
мышленному отделу магистрата.
4. Организация промышленников и торговцев должна быть распущена.
Начальник политотдела УСВА федеральной земли Саксония,
гвардии полковник

Зяблов

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 42. Л. 8. Подлинник.

2.2. Обращение «Союза решительного христианства» к верующим
Ноябрь 1945 г.
Конец ноября 1945 г.
Вольтерсдорф у Эркнера
Дорогие сестры и братья Союза решительного христианства!
Вы вероятно уже давно ожидаете признака жизни немецкого Союза. Если
мы после стольких событий за последнее полугодие и должны говорить, как
это сказал апостол: «Как непонятны его суды и непостижимы его пути», то мы
I

Гриф секретности вписан чернилами.
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все же с другой стороны можем произнести хвальбу: «Его совет прекрасен …»
(цитаты). После того, как наш центр в ВольтерсдорфI. Наш дом Союза, как и
раньше, является больницей, но содержится, однако на наши собственные сред!
ства. Мы естественно довольны, что мы можем, как раньше, в нем осуществ!
лять свою союзную работу. Молитесь с нами, чтобы помещение осталось на!
шим. Наши любимые сестры неустанно работают, чтобы оказать бедным боль!
ным, которые в столь большом количестве лежат под нашей крышей,
необходимую любовную помощь. Мы считаем, что тем самым действуем пол!
ностью в духе нашего мастера (учителя). И призываем Вас молиться за то, что!
бы эта служба благоприятно отразилась в душах наших больных. Дальнейшим
важным предметом молитв является и то, чтобы бог преподнес нам не только
повседневный хлеб, но и уголь, так как лечению холод не так уж способствует.
Великим событием нашего Союза в этом году было заседание главного правле!
ния в Бад!ГерсфельдеII 31 октября и 1 ноября. В первый раз после большого раз!
грома нам было возможно собраться из всех зон. Если из русского сектора и при!
сутствовали лишь брат Кампгаузен и я, и то лишь благодаря чуду, то мы оба все
же за 14 дней до этого совместно с братьями нашего большого саксонского «Союза
решительного христианства» Гайлер и Штайнхойзер смогли подготовить основ!
ные пункты заседания. Дружба, которую мы вновь достигли с нашими братьями,
была просто захватывающей, она была наполнена духом любви и взаимного дове!
рия. Наш председатель, брат Пайзер, по состоянию здоровья, к сожалению, не на!
ходился на должной высоте, однако Господь смилостивился и дал ему возмож!
ность вести собрание с полным разумом. Больно было воспринять факт, что
вследствие отделения немецких территорий по ту сторону Одера мы потеряли
130 союзов с 1042 членами. Также и то, что отпечатанные в Швейцарии 11 000 те!
матических книг полностью пропали. Темы на 1946 г. уже отданы в печать. Мы
рады, что уже можем Вам выслать приложенную книгу тематики на 1946 г.
В отношении финансов мы находимся в таком же скверном положении, как и
все другие, в том смысле, что наши счета в банках, сберкассах, как говорят «замо!
рожены». Но мы благодарны сестрам и братьям, что они не забыли нас. В общем
[и] целом мы должны выразить благодарность нашему Господу и мастеру за то,
что наше движение решительного христианства вновь процветает, особенно в
британско!американском секторе, но также частично и в русском. Задание, кото!
рое он нам дал — выиграть для него молодежь — не отменено им; оно наоборот
приобрело в это время особое значение. Поработаем же поэтому всеми силами,
чтобы из гитлеровской молодежи стала христианская молодежь, чтобы наших
сестер и братьев и в дальнейшем воодушевить к этой службе, было решено взять
на работу ряд новых сотрудников, которые частично уже откликнулись на наш
призыв. Вы их, так хочет Бог, скоро узнаете. В англо!американском секторе
вскоре начнется наша молодежная помощь. Насколько она нам сможет служить
в русском секторе, следует еще подождать. Для английской зоны уже организо!
вано особое управление делами в Касселе, Вильгельмсхехер!аллееIII 188, кото!
рым руководит долголетний бухгалтер нашего Союза брат Карл Виллхардт.
В общем считается желательным иметь своих представителей в церковных
молодежных организациях, комитетах и т.д., если для этого имеется подходя!
щее энергичное лицо. Представительство в политических комитетах следует
I
II
III

Так в документе.
Правильно: в Бад Херсфельде.
Следует читать: Вильгельмсхёер!Аллее.
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практиковать от случая к случаю. Во всяком случае, в первую очередь, необ!
ходима связь с местным священником, до того как говорить о представитель!
стве в этом молодежном комитете.
Очень рекомендуется проведение провинциальных и районных конферен!
ций. Рекомендовалось также 4–8!дневные семинары для введения в Библию
и в нашу практическую работу «Союза решительного христианства».
Большое число ограничений, которые были наложены на нас прежним прави!
тельством, теперь отпали. Так например, мы сейчас принимаем молодых людей
моложе 18 лет, если они имеют необходимую внутреннюю зрелость для этого. С
ношением значков «Союза решительного христианства» в русской зоне нужно
еще немного подождать, а также и с названием «Союза молодежи». Мы надеемся
взять себе и эту свободу, как только обстановка еще больше прояснится.
Я могу Вам между прочим сообщить, что руководство церкви полностью
поддерживает нашу работу, как это меня на днях лично заверил епископ Бер!
лина и Марк!БранденбургаI д!р Дибелиус. Он сам назвал наш дом Союза ча!
стью церкви, поэтому и каждый союз молодежи пользуется защитой церкви,
которой он должен воспользоваться при любых возникающих затруднениях.
А теперь с радостью возьмемся за дело. Напишите нам краткий отчет о Ва!
шей работе. В особенности сообщите нам все изменения в руководстве, в по!
мещении для собраний и времени их проведения, а также количество членов.
Мы не хотим Вам посылать особые анкеты, но просим вас сообщить нам все
упомянутые изменения.
Желаю вам счастливого новогоднего и рождественского праздника, во вре!
мя которого вы вновь почувствуете нашего Иисуса.
Приветствую вас
Пауль ШтельманнII
Генеральный секретарь
Р.S. Расходы за высланные тематические книги просим перевести нам по
почте.
Перевел ст. лейтенант Вольф
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 295–297. Копия. Перевод с немецкого.

2.3. Директива начальника УСВА провинции Саксония А.Г.Котикова
комендантам округов провинции о выявлении и роспуске всех
местных организаций «Союза решительного христианства»
28 марта 1946 г.
Секретно
№ 0466
Коменданту округа
Органами Советской военной администрации в г. Хальденслебен (округ
Магдебург) обнаружена нелегальная организация под названием «Союз ре!
шительного христианства».
I

Die Mark (нем.) — марка или маркграфство. В данном случае использовано историческое
название провинции Бранденбург: Марк!Бранденбург.
II
Далее в тексте имеются разночтения в написании фамилии.
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«Союз решительного христианства» имеет широко разветвленную сеть ор!
ганизаций, которая распространяется на всю Советскую оккупационную зо!
ну. По провинции Саксония такие организации имеются, кроме г. Хальденс!
лебен, также и в г. Магдебург, Галле, Шванеберг, Хальберштадт, Нордхаузен,
Тангермюнде, Ошерслебен.
«Союз решительного христианства» имеет свой устав и программу, члены
его уплачивают взносы и имеют членские билеты.
В программе Союза указаны лишь задачи по воспитанию членов в религи!
озном духе, на основе изучения Библии, однако факты показывают, что Союз
занимается политическим воспитанием юношей и девушек и пытается завое!
вать на свою сторону широкие слои молодежи.
В своей работе «Союз решительного христианства» тесно связан с управ!
лением католической и евангелической церквей.
Факт существования нелегального «Союз решительного христианства»
показывает, что контроль за деятельностью немецких организаций со сторо!
ны комендатур поставлен плохо, т.к. существование «Союза решительного
христианства» противоречит приказам Главноначальствующего СВАГ мар!
шала Советского Союза т. Жукова о демократических организациях91.
Предлагаю:
1. В кратчайший срок выявить все местные организации «Союза реши!
тельного христианства» и немедленно распустить их.
2. Строжайше запретить создание каких!либо новых организаций, кроме
указанных в приказах Главноначальствующего СВАГ.
Начальник Управления СВА провинции Саксония,
генерал!майор

А.Котиков

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 272. Л. 21. Подлинник.

2.4. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о выявлении и роспуске местных
организаций «Союза решительного христианства» в провинции
Саксония
30 марта 1946 г.
Секретно
№ 0474
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
21 марта 1946 г. в г. Хальденслебен был обнаружен незарегистрированный
в органах СВА «Союз решительного христианства»I, во главе которого стоит
проповедник Франц Гопнер (беспартийный, работает в правлении евангели!
ческой церкви района).
I

Далее оставлено место для написания названия «Союза» на немецком языке.
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Расследование деятельности этой организации дало возможность устано!
вить следующее:
1. «Союз решительного христианства» организовался более 50 лет назад из
молодежи бывшей партии католического «Центра» 92.
2. До 1933 г. Союз имел в Германии большое распространение, он насчиты!
вал в своем составе 1500 организаций, имел свою форму, газету. Союз прово!
дил большую работу по созданию различных кружков молодежи, организовы!
вал демонстрации, митинги и массовые собрания.
Во время гитлеровского режима проведение этих мероприятий Союзу бы!
ло запрещено. Запрещена была также и форма членов. В это же время Союз
получил и настоящее название (до 1934 г. он имел название «Молодежный
союз решительного христианства»)I и с 1934 г. всю свою работу (вербовка
членов, собрания, доклады), он проводил в часы вероисповедания.
В настоящее время руководство «Союзом решительного христианства»
Советской зоны оккупации состоит из генерального секретаря Пауля
Штольпман и трех его заместителей: Кампгаузена, Отто и Ноймана.
Центральное правление Союза находится в дер. Вольтерсдорф (вблизи
ст[анции] Эркнер).
Центральному правлению подчинены провинциальные (федеральной зем!
ли) союзы, которых до войны насчитывалась 15.
Руководителем Союза провинции Саксония является проповедник Крис!
манский (б[ес]п[артийный]), проживающий в г. Тангермюнде (округ Магде!
бург).
До войны существовали окружные правления Союза, но затем они были
ликвидированы, т.к. большая часть членов организации была призвана в ар!
мию.
В настоящее время в округах имеются только руководители Союза.
Организации «Союза решительного христианства» имеются в городах и
крупных селах. В провинции, по показаниям членов этого Союза, организа!
ции существуют: в гг. Галле, Магдебург (20 чел.), Хальберштадт, Шванеберг,
Тангермюнде, Нойхальденслбен (5 чел.), Ошерслебен и Нордхаузен (также
входил в провинцию Саксония, теперь входит в фед[еральную] землю Тю!
рингия).
Согласно статуту, выработанному еще при возникновении Союза, членом
его может быть всякий, достигший 18!летнего возраста, независимо от пола и
вероисповедания.
Члены Союза распределяются на постоянных, постигших уже истины
Библии, и добровольных, которые по своим правам могут быть названы кан!
дидатами.
Каждый член Союза имеет членскую книжку и уплачивает взносы в разме!
ре от 50 пф. до двух марок (50 пф. добровольные члены и 2 м[арки] постоян!
ные).
Членские взносы поступают непосредственно центральному правлению
Союза.
Главной целью «Союза решительного христианства», как говорит статут,
является воспитание молодежи в духе Библии.
Союз организует вечера, проводит молодежные собрания, кроме этого, ру!
ководители организации проводят много индивидуальных бесед.
I

Далее оставлено место для написания названия «Союза» на немецком языке.
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Порядок дня вечеров и собраний молодежи обычно бывает таким:
1. Проповедь.
2. Совместное чтение Библии.
3. Пение молитв.
Однако некоторые документы говорят о том, что члены Союза занимаются
и политическими вопросами. Например, в листовке, раздававшейся по рукам
в г. Хальденслебене, было прямо указано, что молодежь хотят заставить за!
няться только развлечениями, тогда как перед молодежью должен стоять ка!
кой!то другой «чистый» путь.
31 октября 1945 г. в английской зоне оккупации в г. Бад Херсфельде состо!
ялся съезд Союза, где от Советской зоны оккупации присутствовали Штольп!
ман и Кампгаузен.
Из письма об этой конференции, которое было послано Штольпманом,
видно, что в задачи Союза входит завоевание молодежи не только через цер!
ковные, но и через политические организации.
Необходимо отметить о влиянии на «Союз решительного христианства»
церкви и ХДС.
Руководитель центрального правления Союза Пауль Штольпман связан с
главой церкви в Берлине — доктором Дибелиусом, о чем говорит в своем
письме руководитель организации г. Хальденслебен Франц Гопман:
«Я передал выписку из письма Штольпмана, в котором говорится,
что работа евангелического общества религиозная, поэтому она должна
иметь поддержку со стороны церкви. За нашей спиной стоит доктор Ди!
белиус».
Представители церкви делают все доклады на собраниях Союза, много ра!
ботают с руководителями, осуществляя духовное руководство. Причем это
руководство осуществляется со стороны обоих церквей.
Руководители Союза систематически информируют консисторию о проде!
ланной работе.
О влиянии на работу Союза со стороны ХДС говорит в первую очередь то,
что большинство членов «Союза решительного христианства» являются од!
новременно членами Христианско!демократического союза.
На одном из собраний членов «Союза решительного христианства» ста!
вился вопрос о том, в какую партию лучше всего вступить.
«Поскольку мы религиозный Союз, мы приходим к выводу, что лучше все!
го вступить в Христианско!демократической союз», — заявил руководитель
Союза г. Хальденслебен.
По имеющимся данным ряд руководителей ХДС знает и следит за работой
этой организации.
В целях прекращения деятельности Союза начальником Управления
СВА провинции Саксония послана в округа директива с требованием рас!
следовать работу Союза и немедленно запретить его дальнейшее существо!
вание.
Материалы об отдельных руководителях организации направлены в орга!
ны НКВД.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
майор
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 291–294. Подлинник.

Демидов
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2.5. Донесение начальника отделения информации УВК
г. Лейпциг Б.А.Степанова начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония А.П.Ватнику о группах Союза
свободной немецкой молодежи г. Лейпциг, находившихся
под влиянием ХДС и церкви
17 июня 1947 г.
Секретно
Начальнику Отдела информации Управления СВА ФЗС,
подполковнику Ватнику
Копия: начальнику отделения информации округа Лейпциг,
подполковнику Шишкову
Проверкой установлено, что в составе Лейпцигской организации СНМ су!
ществует в различных районах города 5 групп молодежи, находящихся под
влиянием ХДС и церкви. Объединяют эти группы 109 чел. молодежи, из ко!
торых 30% являются членами ХДС и остальные — беспартийные. Все руково!
дители групп являются членами ХДС.
Центральный район — группа в составе 22 чел., руководитель группы —
член ХДС Герберт Дост; Восточный район — группа в составе 40 чел., руково!
дитель группы — член ХДС Вернер Рачински, он же член райкома и член про!
винциального правления СНМ; Южный район — группа в составе 25 чел., ру!
ководитель группы — член ХДС Вальтер Тробиш; Северный район — 2 груп!
пы состоят из 22 чел., руководители группы — члены ХДС Вилли Остерлейн,
он же член райкома СНМ, и ФрикаI Гайнле.
Известно также и о том, что большинство членов этих групп являются вы!
ходцами из буржуазной среды и бывшими членами религиозных организаций
молодежи, существовавших до 1933 г.
По своей структуре указанные группы молодежи не соответствуют поло!
жению СНМ о создании групп по территориальному принципу, на произ!
водстве и в школах. Например, одна из этих групп числится как территори!
альная группа СНМ Центрального района г. Лейпциг, а фактически она объ!
единяет в себе молодежь (приверженцев ХДС) из трех районов города:
Северного, Восточного и Южного. Такая же структура всех остальных пере!
численных групп.
Несоответствие этих групп структуре СНМ, их социальный состав, прово!
димая работа в этих группах исключительно референтами от ХДС, предостав!
ление этим группам для работы со стороны церквей прекрасных помещений
говорит о том, что эти группы только прикрываются именем СНМ, а в дейст!
вительности являются резервом ХДС и средством для обеспечения своего
влияния на молодежь.
На вопрос руководителям этих групп, что их группы по структуре своей не
соответствуют уставу СНМ, последние объясняют это тем, что в уставе не
сказано о том, что в СНМ должна быть только единая структура, что моло!
дежь в этих группах более грамотная, интересуется литературой, теоретиче!
скими вопросами и это их сближает в своей совместной работе, а в обычных
I

Так в документе. Возможно: Фрида Гайнле.
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группах СНМ молодежь в основном рабочая, якобы неграмотная, с которой
они не могут найти общего языка.
Руководитель группы Центрального района — член ХДС Герберт Дост об!
рушился на руководителей СНМ, чл[ленов] СЕПГ, что они лодыри, безгра!
мотные люди, не имеющие никакой цели в своей работе и сами не знают, куда
им надо вести молодежь. Поэтому, по его мнению, если эти группы по своей
структуре привести в соответствие с положением об организациях СНМ, то
большинство их выйдет из состава СНМ.
Таким образом, эти высказывания подтверждают приведенный выше вы!
вод о характере настоящих групп.
Нами уже в марте месяце в донесении на Ваше имя поднимался вопрос о
работе с этими группами, которые существуют со времени основания СНМ.
Комиссия Управления СВА ФЗС по обследованию работы отделения ука!
зала на необходимость ликвидации таких групп административным порядком.
В связи с тем, что эти группы не являются чисто конфессиональными, а
работают формально в рамках СНМ, прошу вашей санкции на их роспуск.
Начальник отделения информации г. Лейпциг,
майор

Степанов

Резолюция: Майору Кашубскому. Лейпцигское отделение информации 1. Об
ратить внимание райкома и обкома СНМ на подобные факты «сотрудничест
ва» с церковью и упредить повторение их.
2. Молодежные группы ХДСнаправления следует распустить, как постро
енные нелегально. Дома передать вновь созд[анной] орг[анизации] СНМ, где
рук[оводящую] роль играет СЕП. Исп[олнитель] капитан Ерохин. 28.7.47.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 201. Л. 1–2. Подлинник.

2.6. Указание исполняющего обязанности начальника Отдела
информации УСВА земли Саксония Л.Л.Колосса
начальникам отделений информации округов Хемниц
и Цвиккау Д.А.Бархатову и Славкину о роспуске
нелегальных церковных молодежных групп,
действующих на территории округов
8 июля 1947 г.
№ 0209
Начальнику отделения информации округа Хемниц,
гв. подполковнику т. Бархатову
Начальнику отделения информации округа Цвиккау,
полковнику т. Славкину
К нам поступили сведения относительно усилившейся деятельности церк!
вей и сект среди немецкой молодежи. Раскалывая единство немецкой молоде!
жи, церкви удалось в ряде общин районов Штольберг и Ауэ создать христи!
анские молодежные группы. Только в одном районе Эльсниц в конце мая с.г.
была отмечена деятельность четырех групп: христианской, католической, бап!
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тистской и протестантской. Общества «Решительного христианства» для мо!
лодежи созданы в Нойвюршниц и Хормерсдорф.
Характер деятельности религиозных групп выходит далеко за сугубо цер!
ковные рамки, так как церкви и секты, компрометируя СНМ, стараются вы!
теснить последний в сфере культурно!политической работы с молодежью.
Предлагаю принять меры по проверке данных сведений, и в случае подтвер!
ждения их, к роспуску религиозных групп молодежи как нелегальных в совет!
ской зоне.
О результатах проверки и принятых мерах донести к 15 июля 1947 г.
И.о. начальника Отдела информации
Управления СВА федеральной земли Саксония,
майор

Колосс

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 189. Л. 142. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 179–180.

2.7. Донесение начальника отделения информации УКС
Дрезденского округа Я.Н.Григорьева начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония А.П.Ватнику о роспуске
Христианского женского союза и «Союза решительного
христианства»
18 июля 1947 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 01514
Начальнику Отдела информации СВА ФЗС,
подполковнику т. Ватник
Согласно вашей директиве от 8 июля 1947 г. о необходимости роспуска
Христианского женского союза во Фрайберге — доношу, что 18 июля 1947 г.
приказом коменданта, полковника Утикеева Христианский женский союз и
«Союз молодежи решительного христианства» распущены.
В специальном донесении на ваше имя «О деятельности церковно!женских об!
щин» района Фрайберг» от 9 июля было подробно доложено о деятельности вы!
шеуказанных организаций, о ее руководителях и об антисоветской библиотеке.
При дополнительном расследовании выяснилось, что антисоветская биб!
лиотека находилась в распоряжении председателя «Молодежной организа!
ции решительного христианства» Тилле Гертруд, проживающей во Фрайбер!
ге по ул. БрайдгаубштрассеI, 5.
Председатель церковно!женской общины Фельдман и его заместитель Бе!
ме являются членами ХДС. О реакционной деятельности последних постав!
I

Так в документе. Правильно: Брайтхауптштрассе.
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лен в известность председатель ХДС района Фрайберг, профессор Грусс, ко!
торый обещал привлечь их к партийной ответственности.
Так как эти организации имеются и в других районах нашего округа, а так!
же за пределами нашего округа, например, в Хемнице, то со своей стороны
считаю, что необходимо более серьезно заняться этим вопросом и привлечь к
ответственности руководителей, а особенно Тилле.
Начальник отделения информации УКС Д[резденского] о[круга],
полковник
Григорьев
Резолюция: Читал, принял к сведению. 24.VII.47 г. А.Ватник.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 197. Л. 160. Подлинник.

2.8. Донесение начальника отделения информации УВК
г. Лейпциг Б.А.Степанова начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония А.П.Ватнику об активизации работы
римскокатолической церкви среди молодежи
19 июля 1947 г.
Секретно
№ 0516
Начальнику Отдела информации Управления СВА ФС,
подполковнику Ватник
Довожу до вашего сведения, что по имеющимся данным, в июне активизи!
ровала и усилила свою работу среди молодежи римско!католическая церковь.
Так, а) 7 июня с.г. в р[айо]не Борна, городе ГайтенгайнI, состоялось совеща!
ние представителей римско!католической церквиII, ведающих вопросами ра!
боты среди молодежи; б) 29 июня в г. Лейпциг состоялось занятие молодеж!
ных руководителей римско!католической церкви с участием представителей
14 городов.
На этих совещаниях были подвергнуты обсуждению вопросы, связанные с
усилением работы римско!католической церкви среди молодежи и оказанием
влияния на деятельность союза «Свободная немецкая молодежь»III.
На совещании в г. Гайтенгайн присутствовал представитель наместника
римско!католической церкви Саксонии (фамилия представителя неизвест!
на), который руководил этим совещанием и давал установки от его имени, на!
правленные на активизацию работы среди молодежи, акцентируя при этом
нетерпимое положение с деятельностью церкви среди молодежи в восточной
зоне Германии.
I

Так в документе. Правильно: Гайтхайн.
Слова «представителей римскокатолической церкви» подчеркнуты чернилами, на полях
помета: «Затребованы источники информации майора Степанова. Речь идет об консолидации
правых элементов еванг[елической] и католической церквей. В.Е.».
III
Слова «с усилением работы римскокатолической церкви … союза “Свободная немецкая моло
дежь”» подчеркнуты чернилами.
II
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Перед участниками совещания были поставлены 4 конкретные задачи:
1. Активизировать деятельность христианской молодежи внутри СНМ и
взять организацию под свое влияниеI.
2. Добиться у органов СВА при поддержке ХДС допуска различных моло!
дежных организаций, аналогичных существующим в западных зонах органи!
зациям христианской молодежи «Искатели тропы Господней», «Христиан!
..
..
ское общество юношей» (Сhristlicher Verein ju nger Manner).
3. В случае, если христианской молодежи не удастся взять под свое влия!
ние СНМ, предпринять все для того, чтобы, опираясь на политику ХДС, до!
биться сокращения финансовых дотаций СНМII и таким образом затруднить
его работу.
4. Активизировать учебу с христианской молодежью в целях ее сплочения
и усиления ее влияния на широкие слои немецкой молодежи.
На совещании присутствовало около 20 чел. из различных городов ФЗС:
Плауэн, Баутцен, Дрезден, Лейпциг, Хемниц, Борна и др.
Совещание продолжалось около 3 часов. Причем были приняты меры для
сохранения тайны совещанияIII.
По заданию руководителя католической церкви г. Лейпциг г!на
Шпюльбека, 29 июня с.г. капелланом Иозефом Ямерс было проведено за!
нятие с активистами католической молодежи на тему «Будьте моими сви!
детелями». С проповедью по этой теме выступил настоятель церкви Шен!
ке, проживающий в г. Лейпциг. В своей проповеди Шенке уведомил при!
сутствующих, что эти занятия проводятся по настоянию наместника
римско!католической церкви Саксонии, который крайне озабочен увеличе!
нием числа «еретиков» среди немецкой молодежи. Далее в своей пропове!
ди Шенке призывал молодежь не заниматься политикой, приводя следую!
щие аргументы: «Не классовая борьба является выходом из трудного поло!
жения, в котором находится немецкий народ вследствие проигранной
войны, а любовь к ближнему. Истые христиане никогда не были и не могут
быть капиталистами».
Указанные занятия, которые в таком направлении продолжались целый
день, имели своей целью проповеди идей христианского социализма. Можно
сделать также вывод, что состоявшееся 29 июня занятие в г. Лейпциге являет!
ся практической реализацией решений, принятых на совещании в г. Гайтен!
гайне.
Считаю необходимым отметить, что занятие в Лейпциге также было про!
ведено нелегальноIV. На нем присутствовало 76 чел. из следующих городов:
Плауэн, Лейпциг, ДеричV, Эйленбург, Маркранштедт, Шкойдиц, Бёлен, Бор!
на, БатлаусигVI, Вурцен, Альтенбург, Грайц, Цвиккау.
В связи с вышеизложенными фактами нами обращено внимание СЕПГ и
СНМ на необходимость принятия соответствующих мер по предупрежде!
нию активизации работы среди молодежи со стороны римско!католической
церкви.
I
II
III
IV
V
VI

Абзац отчеркнут.
Слова «сокращения финансовых дотаций СНМ» подчеркнуты чернилами.
Слова «тайны совещания» подчеркнуты чернилами.
Слово «нелегально» подчеркнуто чернилами.
Так в документе. Вероятно, речь идет о городе Делич.
Так в документе. Вероятно, речь идет о городе Бад Лаузик.
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Руководство католической общины мною предупреждено о том, что оно
имеет право без ведома комендатуры проводить богослужения только в рам
ках общины. На богослужения и тем более совещания с представителями дру
гих общин необходимо разрешение комендатуры, причем, обсуждение поли
тических вопросов в рамках церкви исключается вообще. Католическая об
щина представила отчет о состоявшемся 29 июня совещании в г. Лейпциг,
который в настоящее время нами проверяется. О состоявшихся совещаниях
поставлена в известность оперативная группаI.
Решения, принятые совещанием в Гайтенгайне, говорят о том, что такая
работа римскокатолической церкви не является местным явлением, а прово
дится по указке из Рима.
Начальник отделения информации г. Лейпциг,
майор

Степанов

Резолюция: т. Ерохин. Сигнал серьезный. Ознакомьте с донесением т. Коче
това и продумайте с ним наши мероприятия по пресечению этих влияний на
молодежь вообще и на СНМ в особенности. Побеседуйте на эту тему с руково
дством СНМ. Ориентируйте отделенияII на необходимость строго контроля и
пресечения подобных фактов. Л.Колосс. 26.07.47.
ГА РФ. Ф. Р7212. Оп. 1. Д. 201. Л. 62–64. Подлинник.

2.9. Донесение начальника отделения информации УКС округа
Дрезден подполковника Я.Н.Григорьева начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония А.П.Ватнику
о деятельности церковного общества молодежи «Юнге
Гемайнде» в районе Майссен
26 июля 1947 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 01575
Начальнику Отдела информации СВА ФЗС, полковнику т. Ватник
Копия: начальнику отд[ела] МГБ, полковнику т. Дроздову
В городе Носсен председателем местной организации ХДС Брюкнером ор
ганизовано общество молодежи «Юнге Гемайде»III. Оно работает больше года
и ставит своей целью обучить молодежь от 12 до 18 лет идеям христианства.
«Юнге Гемайде» насчитывает около 40 чел. и разделено на 2 группы — маль
чиков и девушек. Группой девушек руководит член ХДС фройляйн Фидлер
(вступила из СЕП), переселенка из Чехословакии, заместитель председателя
руководства СНМ. Группой мальчиков руководит Брюкнер.
I
II
III

Подразумевается оперативная группа МГБ, обслуживавшая военную комендатуру г. Лейпциг.
Далее слова не разобраны.
Так в документе. Правильно: «Юнге Гемайнде».
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В настоящее время вдохновителем этого движения является священ!
ник Рутенберг Ральф из Риги (1914 г. рождения). Рутенберг знает пре!
красно русский язык, по образованию теолог — кончил Лейпцигский уни!
верситет. Служил в армии во время войны в кавалерийском полку развед!
чиков.
По заявлениям руководителей общество молодежи занимается только изу!
чением Библии и существует в рамках церкви.
В действительности же «Юнге Гемайде» является молодежной организа!
цией, организованной ХДС. Об этом говорит следующий факт.
13 июля 1947 г. было объявлено днем этого общества. Повестка дня гла!
сила:
а) Богослужение,
б) приветствие и пение,
в) доклад Рутенберга на тему «Путь развития христианской молоде!
жи»,
г) игры и т.д.
16 июля 1947 г. был организован праздник, имеющий целью сколотить мо!
лодежь вокруг этого общества.
Было выработано обращение, краткое содержание которого гласило:
«Во время нужды неплохо собраться нам и обсудить интересующие во!
просы. Мы организовываем обед, поэтому принесите с собой по 1 фунту
картофеля».
Повестка дня следующая:
1. Богослужение.
2. Приветствие, высказывание и пение.
3. Обед.
4. Доклад Рутенберга на тему «Путь христианской молодежи в настоящее
время». Высказывания.
5. Игры.
Эти мероприятия должны были проводиться без разрешения комендату!
ры, только потому, что все совершается в рамках церкви.
Фройляйн Фидлер заявила: «СНМ — мертвая организация, является пра!
вой рукой СЕПГ, молодежь не хочет вступить в нее. Поэтому мы организова!
ли эту организацию».
Вопрос о «Юнге Гемайде» обсуждался на райкоме СНМ. Члены райкома
ставили в вину референта по молодежи райкома ХДС Майссен Виркер о том,
что он поддерживает и развивает «Юнге Гемайде». Он заявил, что члены это!
го общества никогда не вступят в СНМ, ибо последняя является прообразом
гитлеровской молодежиI.
Вывод:
1. Руководители «Юнге Гемайде», прикрываясь церковью, фактически
создали политическую организацию молодежи под руководством ХДС, кото!
рая ставит своей целью развалить работу СНМ.
2. По данным, эта организация не является локальной, а она организована
и работает в целом ряде других сел и городов и является по содержанию по!
добной той, которая была раскрыта во Фрайберге, и общее руководство исхо!
дит от ДрезденаII.
I
II

Слова «прообразом гитлеровской молодежи» подчеркнуты чернилами.
Слова «общее руководство исходит от Дрездена» подчеркнуты чернилами.
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3. Необходимо ее распустить приказом СВАI, как реакционную организацию.
Приложение: упомянутое в тексте на 2 листах только адресату (СВА ФЗС)II.
Начальник отделения информации УКС Д[резденского] о[круга],
полковник
Григорьев
Резолюции: т. Колосс. Нужно собрать все материалы и наметить наши ме
роприятия. 5.8. А.Ватник.
т. Ерохин. Включить в подготовленную Вами директиву н[ачальни]ка СВА
по этим вопросам. Л.Колос. 5.08.47.
Помета: Принял к исполнению. Гв. к[апита]н Ерохин. 11.8.47 г.
ГА РФ. Ф. Р'7212. Оп. 1. Д. 197. Л. 66–67. Подлинник.

2.10. Сопроводительная записка начальника отделения информации
УВК г. Лейпциг Б.А.Степанова начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония А.П.Ватнику к документам о работе
католической церкви среди молодежи
4 августа 1947 г.
г. Лейпциг
№ 0557
Начальнику Отдела информации СВА ФЗС,
подполковнику Ватник
Направляю Вам подлинники полученных нами документов о работе като'
лической церкви среди молодежи.
Приложение: упомянутое на 5 листах, только адресатуIII.
Начальник отделения информации г. Лейпциг,
майор

Степанов

Резолюции: т. Ерохин. Разберитесь и доложите. А.Ватник. 8.8.
Помета: Разобрался и доложил м[айо]ру Колосс. Гв. к[апита]н Ерохин.12.8.47.
Приложение

Отчет о встрече христианской молодежи в Гайтхайне в субботу
7 июня 1947 г.IV
На встрече присутствовали: около 20 чел. и один священник римско'ка'
толической церкви, который в определенной степени направлял ход дис'
I
II
III
IV

Слова «распустить приказом СВА» подчеркнуты чернилами.
Приложение в деле отсутствует.
Слова «только адресату» вписаны чернилами.
Автор отчета неизвестен.
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куссии, не выполняя в то же время прямых обязанностей председателя со!
брания. Он говорил по!немецки с сильным акцентом, вероятно, он мог
быть немцем из Трансильвании. Встреча происходила в гостинице у рынка
в г. Гайтхайне, в отдельном помещении гостиничного ресторана, при этом
имена участников встречи не назывались. От молодежной организации
«Решительных христиан» присутствовал представитель от г. Лейпцига и
г. Борны. От «Исповедальной церкви» присутствовали 5 представителей,
трое от Борны, один из Бад Лаузика, один из деревни вблизи Бад Лаузика.
Еще один человек был из Дрездена, он находился в Борне с визитом. Като!
ликов представляли 2–3 человека из Лейпцига, еще один человек был из
Гросботена. Значительное количество католиков было из Борны, Гайтхай!
на и Бад Лаузика. Священник присутствовал на встрече как представитель
католического епископа и сразу заявил, что он рад возможности собрать
вместе молодежных активистов. Одним из последствий войны стали труд!
ности в работе с молодежью, особенно это выражается в одичании и запу!
щенности молодежи. Причиной этого явления в восточной зонеI является
невозможность регулярного воспитания молодежи в христианских органи!
зациях. Поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы полу!
чить у СВА разрешение на деятельность христианских молодежных орга!
низаций, и он надеется на сильную поддержку ХДС в решении этого во!
проса. Как об организации католической молодежи сейчас можно говорить
только о «Следопытах Св. Георгия», в то время как для организации еван!
гелической молодежи на западе Германии уже действует хорошо укоренив!
шаяся молодежная организация «Христианский союз молодых мужчин».
Также существуют возможности объединить молодежь в «Молодежном
союзе решительных христиан». Поэтому он (священник) просит присутст!
вующих высказать свое мнение.
В дискуссии, которой он умело руководил, первым выступил представи!
тель «Исповедальной церкви» из Дрездена. Он высказался за более сильную
политическую активность христианской молодежи в рамках христианской
партииII. Вторым выступал представитель молодежной организации «Реши!
тельных христиан» из Борны, который решительно отклонил участие молоде!
жи в политике. Третий участник дискуссии представитель Лейпцигской орга!
низации «Решительных христиан» также высказался против политизации мо!
лодежи. В ходе дальнейшего обсуждения начался теологический диспут.
Представители «Решительных христиан», ссылались на Новый завет, утвер!
ждали, что сам Христос сказал: «Богу — богово, кесарю — кесарево». Правда,
в этой интерпретации Христос все!таки не имел в виду государство и полити!
ку. Католики и люди из «Исповедальной церкви», напротив, в своих доводах
обращались к Ветхому завету, где сказано: «Я хочу дать вам власть над ми!
ром» и, таким образом, делали вывод о том, что церковь должна играть свою
роль в политике. Представляется, что последняя точка зрения полностью со!
ответствовала мнению священника, который, прямо не участвуя в дискуссии,
умело ее направлял.
После обсуждения этого вопроса представители «Исповедальной церкви»
высказались по поводу отношения христианской молодежи к ССНМ. При
этом рассматривались две возможности:
I
II

Речь идет о Советской зоне оккупации Германии.
Так в документе. Вероятно, речь идет о Христианско!демократическом союзе.
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1. Сейчас можно попытаться послать хороших христиан в ССНМ,
чтобы решающим образом усилить христианское влияние в этой органи!
зации.
2. В том случае, если это не получится, необходимо попытаться лишить
ССНМ финансовой поддержки со стороны властей. В этой работе решающей
будет опора на ХДС, который тоже имеет аналогичные планы.
Во всяком случае, можно будет завоевать здоровые силы в ССНМ на сто!
рону христианской молодежи. Если этого удастся достичь первым способом,
то внутри ССНМ можно будет завоевать решающие позиции. Это окажет
очень благотворное влияние, если позднее будут разрешены другие молодеж!
ные организации. Путем привлечения их функционеров на свою сторону
можно будет нанести ССНМ решающий удар.
В заключение этого двухчасового обсуждения священник порекомендовал
уже сейчас теснее сплачивать подходящих людей на местах, чтобы они позд!
нее, когда вновь будет разрешена деятельность молодежных организаций,
представляли собой подготовленные кадры для них. После этих заключитель!
ных слов собравшиеся оставались вместе еще около часа и обсуждали плохие
перспективы на урожай в связи с засухой, а также общие трудности с продо!
вольственным снабжением. Священник, который, якобы, представлял епи!
скопа в Баутцене и прибыл из Дрездена, внезапно попрощался, заявив, что он
этим же вечером должен ехать в Хемнитц.
Оповещение представителей «Решительных христиан» из Лейпцига для
участия в этой встрече осуществлялось через представителя «Решительных
христиан» в Борне посредством письма, адресованного Готфриду Гайлеру,
студенту медицинского факультета и бывшему молодежному руководите!
лю в «Гитлерюгенде»93. Однако Гайлер заболел, и представилась случайная
возможность послать на встречу в качестве его представителя нашего дру!
га, который назвался приверженцем церкви и членом ССНМ. Гайлер явля!
ется руководителем молодых «Решительных христиан» в Лейпциге, ранее
он являлся партайгеноссеI. В Лейпциге имеются две молодежных группы
«Решительных христиан». Одна из них, численностью примерно в 20 чел.,
собирается в христианском Народном доме на Деммерингштрассе. Другая
группа, численностью примерно 30 чел., каждый четверг в 19 часов собира!
ется по адресу Отто Шилль!штрассе, 7. Встречи организуются как уроки
изучения БиблииII.
[…]III
Сообщение об организациях христианской молодежи, подавших
заявление на регистрацию
а) «Молодежный союз решительного христианства». В приложении —
список темIV. «Молодежный союз решительного христианства» является не!
политической организацией, которая базируется на чисто благочестивой ос!
I
Der Parteigenosse (нем.) — товарищ по партии. Это обращение было принято среди членов
национал!социалистической партии в общении друг с другом.
II
Окончание документа в деле отсутствует.
III
Опущен отчет о проведении церковью в Лейпциге 29 июня 1947 г. занятия с активистами
католической молодежи на тему «Будьте моими свидетелями».
IV
Так в документе. Вероятно, речь идет о тематике бесед и занятий религиозного содержания
с членами организации. Приложение в деле отсутствует.
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нове. Вопрос о разрешении деятельности союза решается в настоящее время.
Союз готовит все необходимое для организации регистрации.
b) «Европейская молодежь». Организация была создана во Франции и
тесно сотрудничала с МАРI. Она планирует распространить свою деятель!
ность по всей Европе. «Европейская молодежь» не связана с определен!
ной конфессией и цели ее деятельности сильно политизированы. Органи!
зация собирается подать заявление на регистрацию, рассчитывая на под!
держку ХДС.
с) «Христианский союз молодых мужчин». Организация была создана в
Англии и в ее деятельности сильно английское влияние. Действует во мно!
гих странах Европы за исключением России. Политически не привязана к
какой!либо партии, но ее деятельность сильно зависит от английской поли!
тики. Организация подала заявление на регистрацию, рассчитывая на под!
держку ХДС.
d) «Следопыты Св. Георгия». Является католической молодежной ор!
ганизацией. Находится под сильным влиянием Рима. Хочет получить
разрешение на деятельность, рассчитывая на поддержку католической
церкви.
Данные об организациях «Европейская молодежь», «Христианский союз
молодых мужчин» и «Следопыты Св. Георгия» получены от Готтхольда Май!
гера, сына священника из Лейпцига.
Деятельность «Молодежного союза решительного христианства» в
г. Лейпциге разрешена, поскольку он присоединился к евангелической цер!
ковной организации «Молодая община». Деятельность «Молодой общи!
ны» разрешена, вероятно, на основе зонального соглашения, посредством
вступления молодежного священника Вагнера в Союз свободной немецкой
молодежи.
28 июня 1947 г. в Далене состоялась встреча представителей евангеличе!
ской молодежи сельского района Лейпциг. В ней приняли участие около
350 чел. Это было чисто культурное мероприятие, на котором политические
вопросы не обсуждались. В ходе встречи состоялась праздничная проповедь,
была показана пьеса кружка художественной самодеятельности даленской
молодежи, состоялись хоровые пения и пение под органную музыку. В ме!
роприятии приняла участие только треть от общего количества ожидаемых
гостей.
Вольфганг Арнольд
Объявление о проведении дня «Молодой общины» в Носсене
Носсен, 16 июня 1947 г.
Евангелическо!лютеранская церковь
«Молодая община»
Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры!
Во многих общинах наших близких и дальних соседей имеются кружки
«Молодой общины» для юношей и девушек. Многие даже не подозревают об
их существовании и не имеют контактов друг с другом. Сейчас вновь верну!
I

Так в документе. Вероятно, аббревиатура названия организации.
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лось лето и прекрасные недели проходят быстро. Поэтому мы хотим, пока еще
не пришло время уборки урожая, которое потребует от нас многого, провести
в Носсене день «Молодой общины». Это будет хорошо не только потому, что
мы ближе познакомимся в такое трудное для нас всех время, но также и пото!
му, что мы получим необходимую возможность обменяться мыслями о том,
что нас заботит и занимает.
Мы приглашаем Вас на молодежную встречу в воскресенье, 13 июля
1947 г. в Носсене!
Приходите все, кому уже исполнилось 12 лет!
В этот день мы запланировали следующие мероприятия:
9.00. — Участие в молитве в церкви, проповедь читает священник
В.Коль.
10.30. — Приветствия, выступления, пение.
12.00. — Обед в ресторане «Немецкий дом».
13.00. — Доклад пастора Р.Рутенберга «Путь христианской молодежи сего!
дня». В заключении: дискуссия по докладу.
15.30. — Праздничное мероприятие в церкви с демонстрацией представле!
ния, подготовленного «Молодой общиной» Носсена.
Для организации совместного обеда просим каждого участника встречи
сдать один фунт картофеля. По техническим причинам просим сообщить о
числе участников обеда не позднее 9 июля.
Для владельцев велосипедов будет совсем нетрудно добраться сюда, тем,
кто будет идти пешком, тоже не надо бояться пути! Не забудьте взять собой
сборник псалмов земельной церкви!
В надежде на то, что этот день станет для нас всех радостным и важным со!
бытием, рады приветствовать Вас всех в воскресенье 13 июля
«Молодая община» Носсена.
Ральф Рутенберг, священник
Габриеле Фидлер
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 201. Л. 71. Подлинник; Л. 73, 76–77. Копии. На
немецком языкеI.

2.11. Приказ начальника УСВА земли Саксония № 0191 «О мерах
пресечения реакционной деятельности церквей и ХДС среди
немецкой молодежи и женщин»
22 сентября 1947 г.
Секретно
г. Дрезден
В последнее время органами информации СВА в земле Саксония ус!
тановлена резкая активизация евангелической и католической церквей и
I

Перевод В.В.Захарова.
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ХДС в идеологическом воздействии на немецкую молодежь и женщин.
СЕПГ, Союз свободной немецкой молодежи и другие демократические
организации и органы немецкого самоуправления на местах проявляют
растерянность и подчас полную пассивность в борьбе против реакцион!
ных тенденций церквей и ХДС, стремящихся увести немецкую моло!
дежь и женщин с подлинно демократического развития в область так на!
зываемой аполитичности, религиозного фанатизма и мечтательности,
развить в них ненависть к Советскому Союзу и ко всем демократиче!
ским преобразованиям в Советской зоне, выхолостить из демократиче!
ских молодежной и женской организаций их прогрессивный дух и сде!
лать немецкую молодежь и женщин послушным орудием в руках реак!
ции.
ХристианскаяI и католическая церкви совместно с ХДС, нарушая зако!
ны советских оккупационных властей, создают в земле Саксония свои мо!
лодежные организации в противовес единственно разрешенной в Совет!
ской зоне организации молодежи — Союзу СНМ, проводят в районном
масштабе без разрешения советской администрации собрания верующей
молодежи.
В июле!августе с.г. церковное руководство, таким образом, провело празд!
ничные собрания евангелической и католической молодежи с богослужением,
с коллективными экскурсиями, играми и с бесплатным питанием в Шварцен!
берге, Флеа, Оттендорф (Дрезден), Майссен.
В Лейпциге ХДС и церквям удалось под вывеской и внутри Союза СНМ
создать свои молодежные организации под руководством членов ХДС Доста,
Тробиша, Имица, Цеме, которые воспитывают немецкую молодежь в антисо!
ветском и антидемократическом духе.
В г. Носсен (район Майссен) председатель местной группы ХДС Брюкнер
сколотил под маркой религиозной «Молодежной общины» организацию хри!
стианской молодежи в составе 50 чел., проводящую политическую работу
против Союза СНМ.
Новый священник в Мариенсдорф (район Хемниц) заявил перед верую!
щими: «Церковь — единственная организация, которая выступает против не!
справедливости, господствующей в Советской зоне оккупации… Я особенно
посвящу себя работе среди молодежи».
Наиболее энергичную деятельность развивает по земле Саксония в рай!
онах Хемниц, Аннаберг, Мариенберг, Ауэ, Флеа, Штольберг, Шварценберг, в
Лейпциге так называемый «Молодежный союз решительного христианства».
Существовавший до 1933 г., он возродился вновь на базе наиболее набожной
и фанатичной молодежи, отпочковавшейся от «Молодой общины». В боль!
шинстве мест этот Союз имеет неоплачиваемых постоянных руководителей,
кастовый круг членов, детей денацифицированных и враждебных демократи!
ческому развитию родителей.
В районе Штольберг деятельностью «Решительных христиан» руково!
дит священник Рамбо, чл[ен] ХДС, бывший капитан!танкист гитлеровской
армии.
В Гайтхайн (район Борна) в начале июля состоялось нелегальное земель!
ное совещание молодежных референтов по работе среди верующей молодежи,
вынесшее решение:
I

Так в документе. Вероятно, подразумевается евангелическая церковь.
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1. Форсировать создание в земле Саксония католических и христианских
организаций молодежи «Союза Святого Георгия!Следопыта» и «Общества
молодых мужчин»I.
2. Раскалывать единство внутри Союза СНМ и подрывать его работу пу!
тем сокращения финансовых дотаций через ХДС.
Одновременно усиливается работа церквей и ХДС среди женщин. Собра!
ния «Фрауэндинст»II становятся все более частыми, используется как при!
манка бесплатное питание (Аугустусбург, района Флеа). Проводятся эти соб!
рания и вне церкви, нередко они направлены против демократических преоб!
разований в Советской зоне, против Демократического женского Союза (в
районе Баутцен, где суперинтендантом Буш и в районе Майссен). Среди пере!
селенцев, на вокзалах и в лагерях заметно усилилась работа «Внутренней
миссии»94 церкви, которая преследует цель — вытеснить из этой области ра!
боты демократические организации.
В целях пресечения реакционной деятельности церквей и ХДС среди не!
мецкой молодежи и женщин
Приказываю:
1. Распустить все нелегальные религиозные и партийные (ХДСовские) ор!
ганизации молодежи:
а) молодежные группы Доста, Тробиша, Имица, Цеме, входящие в состав
Лейпцигской организации Союза СНМ;
б) «Союз решительного христианства», который уже был объявлен как
распущенный евангелическим съездом в 1946 г.;
в) те «Молодые общины» (Юнге Гемайнде), которые действительно выро!
дились в самостоятельные молодежные организации с постоянным руково!
дством, членскими билетами, взносами и отличительными знаками, а также
те, которые проводят антисоветскую и антидемократическую пропаганду или
культурно!массовую, просветительную, социально!политическую работу сре!
ди молодежи.
2. Создать невозможные условия для возрождения нелегальной деятельно!
сти распущенных организаций религиозной молодежи. Не давая церквям по!
водов для различного рода возможных антисоветских утверждений о «ре!
прессиях органов СВА» и грубого вмешательства в их дела, учесть актив «Мо!
лодой общины» и Фрауэндинст (службы для женщин) и тщательно его
изучить, обратив особенное внимание на деятельность бывших нацистов,
офицеров, нашедших себе убежище в церквях, и членов ХДС, проводящих че!
рез церковь свою партийную политику.
3. Проведение богослужений и всякого рода религиозных собраний для
молодежи и женщин вне церквей (локаляхIII, гостиницах, на частных кварти!
рах), а также религиозных сборов молодежи в районном масштабе разрешать
в каждом отдельном случае только с ведома комендатуры.
4. Обеспечить усиление воспитательной работы Союза СНМ и ДЖС среди
верующей части молодежи и женщин. Не допускать «воинствующих», неум!
ных антирелигиозных выпадов и бойкотирования верующей части молодежи
и женщин со стороны СНМ и ДЖС в их практической работе по демократи!
зации.
I
II
III

Речь идет об организациях «Следопыты Св. Георгия» и «Христианский союз молодых мужчин».
Der Frauendienst (нем.) — церковная женская служба.
Das Lokal (нем.) — кафе, закусочная, ресторан.
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5. Комендантам районов ознакомить с настоящим приказом заместителей
по политчасти и начальников отделений информации.
6. О принятых мерах по данному приказу доложить к 15 октября 1947 г. в
Отдел информации Управления СВА земли Саксония.
ЗаI начальника Управления Советской военной
администрации земли Саксония,
генерал!майор

ДубровскийII

ЗаIII начальника штаба Управления Советской
военной администрации земли Саксония,
генерал!майор

Гогунов

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 19. Л. 131–134. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 204–207.

2.12. Донесение начальника отделения информации УВК
района Гримма Лабудько начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония А.П.Ватнику о деятельности
церковных организаций и ХДС среди женщин
и молодежи района
21 октября 1947 г.
Секретно
Деятельность церковных организаций и ХДС среди молодежи и женщин
значительно усилилась за последнее время. Значительно возросло количество
религиозных сект: «Свидетели Иеговы», «Адвентисты 7!го дня», «Пастух и
стадо»95 — особенно за август и сентябрь месяц с.г.
Значительную работу проводили церковные общины (кирхенгемайн!
де), в которых каждые две недели и чащеIV проводились специальные
женские христианские вечера, руководили которыми пасторы из «внут!
ренних миссий». Проводились также вечера в церквях специально для де!
вушек и юношей.
В некоторых церковных общинах имелось до выборов (17 августа с.г.) и
имеется в настоящее время значительное количество нацистских элементов,
которые через церковные организации вели и проводят нацистскую пропаган!
ду. Деятельность этих церковных общин и их церковных советов распростра!
нялась иногда на несколько общин. Это особенно наблюдалось в период под!
готовки и проведения церковных выборов.
I
II
III
IV

Предлог «За» вписан карандашом.
Документ подписан Гогуновым.
Предлог «За» вписан карандашом. Подпись лица, подписавшего документ, неразборчива.
Слова «и чаще» вписаны над строкой чернилами.
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О засоренности состава церковных советов можно судить по следующим
примерам. В общине Гроссштайнберг церковный совет состоит из 5 чел: Мет!
цольд (крестьянин, член НСДАП с 1933 г.), Зайдель (пенсионер, чл[ен] НСДАП
с 1935 г.), Хайдт (бывший фабрикант, член НСДАП с 1936 г.), Хаупт (столяр,
член НСДАП с 1932 г.), Артур (крестьянин, группенфюрер фольксштурма96).
Этим церковным советом был привлечен к активной работе некто Гесснер,
член СА с 1938 г., бывший на советско!германском фронте и получивший там
несколько гитлеровских наград. До выборов он работал и работает в настоя!
щее время в качестве кантора в указанной общине.
Церковный совет в городе Нерхау состоит из 10 чел., из 6 бывших членов
НСДАП (4 активных). Работающий здесь священник Зайферт (из общины Де!
бен) — известный реакционер, поддерживавший тесную связь с бывшим руко!
водством фирмы «Хекманн», ранее работавшей для гитлеровской армии (город
Бреслау). Зайферт в настоящее время имеет тесную связь с американской зо!
ной и получает оттуда материальную поддержку. В целях маскировки и попыт!
ки пробраться на руководящий пост в церковном совете, он первым настаивал
на том, чтобы по возможности быстрее денацифицировать церковь. Ранее здесь
работал священником Шмальфусс (бывший член НСДАП с 1933 г.), который
пытался также войти в доверие демократических организаций и с этой целью
собирал материал на бывших активных нацистов!священников, служивших в
гитлеровской армии и теперь работающих в церквях и церковных общинах.
Боясь дальнейших разоблачений со стороны Шмальфусса, Зайферт по до!
говоренности с оберкирхенратом БайдауэромI (ранее работал суперинтендан!
том района) устранил его из церковного совета города Нерхау, пытался вы!
ставить вместо него старого активного нациста Хаверкорна.
Священник Зайферт известен в районе как ярый противник всех меро!
приятий СВА. Зайферт выступил в воскресенье в церкви общины Дёбен
(5 октября 1947 г.), после молитвы совершенно открыто критиковал совет!
ские оккупационные власти. Особый уклон в своей речи он сделал на то, что
советские военнослужащие насилуют немецких женщин.
В составе церковного совета города Требзен имеется трое нацистов, состо!
явших в НСДАП с 1933 г. и активно работавших в ней.
Известны случаи, когда старые нацисты организуют молодежные и жен!
ские группы и маскируют их под видом хоров. Так, в общине Гроссштайнберг
священник Фридрих, служивший ранее офицером в гитлеровской армии в ка!
честве лейтенанта танковых войск, организовал 2 хора — женский и юноше!
ский, около 70 чел., с которыми проводит работу. Он также организовал кру!
жок в общине Кера в количестве 8 чел. Он находится в составе церковного со!
вета общины Гроссштайнберг.
В общине Зайфетсхайн также был организован молодежный хор под руко!
водством некоего Фрейна, который был членом НСДАП с 1933 г. и был в гит!
леровской армии старшим лейтенантом.
Необходимо отметить, что ХДС и религиозные организации использовали
также то обстоятельство, что в августе!сентябре с.г. вследствие слабого руко!
водства низовыми организациями со стороны райкома ССНМ, в некоторых
организациях имели место выходы из ССНМ.
Так, в общинах Лосса, Гроссбардау, Грехвитц и Борсдорф длительное вре!
мя не удавалось создать организации ССНМ, ибо молодежь не желала в них
I

Далее в тексте документа имеются разночтения в написании фамилии.
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вступать. Вследствие усилившейся деятельности ХДС и религиозных органи!
заций организация ССНМ в общине Борсдорф фактически перестала сущест!
вовать, и до сих пор в ней насчитывается около 20 чел.
В настоящее время руководящий состав арбайтсгебитаI полностью заме!
нен. В деревнях Борсдорф и Герихтсхайн фрау оберинII Гиршеманн (из орга!
низации «Внутренняя миссия») создала специальную молодежную организа!
цию, которая организованно посещает дом священника Этцольда, в котором
происходят служба и молебны.
В городе Вурцен в августе с.г. была создана «Молодая община» («Юнге Ге!
майнде»), насчитывающая в настоящее время около 80 членов. По имеющим!
ся сведениям некоторые из этих организаций работают против ССНМ. Так,
члены этой общины в городе Вурцен сорвали с себя значки ССНМ, распро!
страняют свою деятельность путем рассылки анонимных писем. В общине
Хонштадт имеется также «Молодая община», проводящая весьма активную
деятельность среди молодежи.
В городе Брандис некто Бокк (член ХДС, ССНМ) организовал так назы!
ваемую «Группу Бокка», проводящую активную деятельность среди молоде!
жи и призывающую молодежь в «сеповский СНМ».
За последнее время были отмечены нелегальные собрания молодежи в
Вурцене под руководством священника. Собрания проводятся в различных
местах их количество и их деятельность пока неизвестны.
Усилилась также деятельность женских церковных организаций — так на!
зываемых «Христианских женских союзов» (Фрауэнбунд).
Указанные организации имеются в Вурцене, Гримме, Наунгофе, а также в
некоторых общинах.
Кроме того, имеются организации «Внутренней миссии» в общинах: Борс!
дорф (руководитель — фрау оберин Гиршеманн), в Альбрехтсхайн, Бельгер!
тсхайн и др. В общине Альбрехтсхайн фрау Пройссманн установила взнос од!
ну марку за квартал.
Некоторые руководители этих организаций были ранее в НСДАП (напри!
мер, фрау Шмальфусс из Нерхау). Одна из руководителей «Внутренней мис!
сии» (Борсдорф), пыталась уехать в город Дюссельдорф на двухдневное сове!
щание работников этой миссии ([в] общегерманском масштабе), для получе!
ния новых указаний.
Кроме того, в районе функционирует общество «Ландескирхлихе гемайн!
шафт», руководителем которого является суперинтендант района Вейдауэр,
известный как реакционер. В настоящее время руководство этим обществом
переходит в руки нового суперинтенданта Лемана.
Среди женщин проводил активную работу священник Хаан, в прошлом
уполномоченный НСДАП по делам церкви в земле Саксония, священник войск
САIII, член НСДАП с 1932 г. В настоящее время работает в общине Нейхен в ка!
честве священника.
Выводы:
1. Необходимо отметить, что деятельность ХДС, церковных организа!
ций и религиозных сект значительно усилилась. Есть предположение, что
I

Das Arbeitsgebiet (нем.) — область работы, сфера деятельности. В данном случае подразуме!
ваются лица, занимавшиеся работой с молодежью.
II
Die Oberin (нем.) — старшая медицинская сестра, настоятельница в церковном учреждении.
III
Так в документе.
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руководство этими организациями централизованно и исходит из Лейпци!
га и Дрездена.
2. Церковные организации значительно засорены реакционными элемен!
тами, которые, прикрываясь церковью, проводят свою работу, в том числе за!
нимаются антисоветской пропагандой.
3. Отделением информации даны указания СЕПГ, ДЖС, СНМ, а также
полиции о полном выявлении всех неразрешенных организаций и сект, их
деятельности с целью пресечения их работы в дальнейшем. Даны указания об
усилении контроля за деятельностью разрешенных организаций и сект, чтобы
своевременно иметь возможность в них прекратить деятельность реакцион!
ных элементов.
4. Необходимо иметь в отделении информации список разрешенных и не!
разрешенных организаций и сект.
Начальник отделения информации УВК района Гримма,
гв. майор

Лабудько

РезолюцииI: т. Кочетов. Если на семинаре не будет Ермолаева, то Вам нуж
но будет выступить с разъяснением. А.Ватник. 27.10.
Обязательно разъяснить приказII 97.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 209. Л. 106–109. Подлинник.

2.13. Заявление немецких граждан Кохта и Хаазе в СВА земли
Саксония о деятельности и составе нелегальной католической
молодежной организации в г. Виттихенау
22 октября 1947 г. III
Доверительно
г. Виттихенау
Католическая молодежь города Виттихенау объединилась на добро!
вольной основе под руководством молодежного священника Бернгарда
Касснер, проживающего в Виттихенау в церковном доме. Они распола!
гают церковным помещением (4 бывших классных комнаты), в котором
они собираются. Создана комната игр, где есть бильярд, рояль и на!
стольные игры. Во всех комнатах имеются в достаточном количестве
столы, стулья и скамейки. Католическая церковная молодежь делится на
группы:
I

Резолюции даны на сопроводительном письме к донесению. См.: ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1.
Д. 209. Л. 105.
II
Подпись неразборчива.
III
1 декабря 1947 г. начальник Отдела информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминов на!
правил копию донесения начальнику отделения информации района Хойерсверда. В сопроводи!
тельном письме говорилось: «Немедленно расследуйте это дело и примите меры к роспуску ука!
занной организации. О результатах расследования и принятых мерах донесите письменно к 9 де!
кабря 1947 г.»
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Мужская молодежь.
В возрасте от 14 до 17 лет объединяется в группу «Габриель», которая де!
лится на подгруппы:
от 14 до 15 лет — группа «Мартин»,
от 15 до 16 лет — группа «Христофорус»,
от 16 до 17 лет — группа «Клеменс Хофбауэр»,
от 17 лет и до вступления в брак — группа «Юнгкольпинг»98 .
Женившиеся передаются в группу «Альткольпинг».
В каждой группе священником назначается руководитель группы («груп!
пенфюрер») и помощник по подгруппе («унтергруппенхельфер»). Эти функ!
ционеры объединены в «винценсгруппу».
Девушки.
Деление по возрастным группам нам еще не известно. Но имеются группы:
«Агнес», «Хильдегард», «Нотбурга» и «Конгрегация Марии». В «Конгрега!
цию Марии» принимаются только особо активные девушки в возрасте при!
мерно 18 лет. Назначение руководителей и помощников то же самое, что и у
мужской молодежи.
Каждая группа проводит еженедельно один вечер. Поочередно прово!
дятся один «серьезный» и один «увеселительный» вечера, которые обо!
значаются как «часы веры». На «серьезных» вечерах дискутируются рели!
гиозные вопросы и распеваются церковные гимны. «Увеселительные» ве!
чера включают в себя театральные постановки, веселые истории и
народные песни. Никакого религиозного содержания эти вечера не име!
ют, хотя они также называются «часами веры». Время от времени репети!
руются театральные постановки, и в случае, если не получают разреше!
ния проводить их в общественных местах, ставят их в церковных помеще!
ниях. Вход на эти постановки свободный. Как это точно установлено,
ставятся пьесы, изданные в западных зонахI. Комната для игр, снабжен!
ная бильярдом, роялем и пр., используется католической молодежью и
вне этих вечеров.
Вся церковная молодежь носит в качестве значка крест. Последний не
является значком организации, а обозначает приверженцев. Члены групп
«Юнгкольпинг» и «Альткольпинг» носят значки запрещенной организа!
ции «Кольпинг»II. Их приветствие: «Верен Кольпингу» и ответ: «Коль!
пингу верен».
Знамена.
Все группы имеют знамена. Эскизы известных нам знамен прилагаютсяIII.
Руководители.
Бернгард Касснер — молодежный священник и руководитель всех групп.
Гюнтер Зерхен, проживающий в Виттихенау, Бадергассе — руководитель
«винценсгруппы» и группы «Габриель» и епископатом назначен помощником
декана. К деканату принадлежат Виттихенау и все лежащие в окрестности се!
ления, которые обслуживаются священником. Он заявил о своем выходе из
союза СНМ из!за перегруженности работой.
Мария Дитрих, проживающая в Виттихенау, Хашкештрассе — помощница
декана и занимается вопросами работы среди девушек.
I
II
III

Слова «ставятся пьесы, изданные в западных зонах» подчеркнуты чернилами.
Слова «запрещенной организации «Кольпинг» подчеркнуты чернилами.
Эскизы знамен см.: ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 189. Л. 232.
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ТшольцI Ганс — Виттихенау, Хойерсвердаерштрассе, 13 и
Меллер Георг — Виттихенау, Миттельштрассе — ведут дела группы «Юн!
гкольпинг» (должность бывшего «сеньора!ляйтера»).
Имеются и другие руководители, имена которых нам неизвестны.
Примечание: церковная молодежь намеревается 2 ноября провести теат!
ральную постановку.
Кохта
Хаазе
Перевод верен:
лейтенант Исаков
Резолюция: т. Исакову. Предложите нач[альни]ку отделения информации
Хойерсверда разобраться совместно с опергруппой в этих делах и донести
нам. Л.Колосс. 24.11.47.
Пометы: В опергруппу передана копия перевода. Исаков. 24.11.47.
Исполнено. Исаков. 29.11.47 г.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 189. Л. 229–231. Подлинник. Перевод с немец!
кого.

2.14. Донесение исполняющего обязанности начальника Отдела
информации УСВА земли СаксонияАнгальт И.Виноградова
начальнику Управления информации СВАГ С.И.Тюльпанову о
подрывной деятельности «шумахеровцев» и церкви в Союзе
свободной немецкой молодежи
13 декабря 1948 г.
Секретно
№ 10/02898
Начальнику Управления информации СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Шумахеровские элементы99, имеющиеся в земле Саксония!Ангальт и за!
сылаемые из западных зон, стараются всевозможными методами оказать от!
рицательное влияние на молодежь, пытаются затормозить демократическое
развитие СНМ, оклеветать демократическое развитие в зоне и превознести
положение в западных зонах Германии.
Последнее время шумахеровцы направляют свою пропаганду среди моло!
дежи в рядах СНМ против двухлетнего плана, против движения активистов
производства — движения Геннеке100.
В известной степени им удается влиять на отсталую часть рабочей молоде!
жи и в большей степени на молодежь — выходцев из мелкобуржуазных слоев,

I

Так в документе. В немецкой копии документа указана фамилия «Тшонц».
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на деревенскую молодежь. Так например, на собрании молодежи медепла!
вильного завода в г. Ильзенбург среди присутствующих раздавались голоса:
«Зачем мне социализм, если я до тех пор умру голодной смертью».
«Мне наплевать на все хорошее в будущем, дайте мне то питание, которое
теперь получают на Западе».
На собрании молодежи на электромоторном заводе в г. Вернигороде, когда
докладчик коснулся рекордов Геннеке и других активистов, утверждая, что
это движение создает предпосылки для преодоления нужды, в этот момент в
разных местах зала раздался смех.
Отрицательные возгласы по этому же поводу слышны были на собрании
молодежи квартальной группы Нешенроде (г. Вернигероде).
Шумахеровцы и другие реакционные элементы усилили свою пропаганду
против СНМ в связи с созданием спортивных обществ. Если они не выступа!
ют прямо против организации спортивных обществ, то они распространяют
мнение о том, что теперь отпадает необходимость в союзе с СНМ.
Шумахеровцы стараются пробраться в руководство СНМ, чтобы изнутри
разлагать, подрывать работу СНМ. Так например, в городском правлении
СНМ Магдебурга были явные шумахеровцы. Один из членов правления сбе!
жал в западные зоны. Городское правление СНМ было заменено новым прав!
лением.
Все эти факты говорят о том, что подрывная деятельность шумахеровцев
оказывает отрицательное влияние не только на неорганизованную молодежь,
но также и на некоторую часть членов СНМ. Это происходит в основном там,
где работа среди членов СНМ поставлена плохо, где нет борьбы с шумахеров!
цами со стороны организаций СНМ, а также со стороны СЕПГ.
Следует отметить, что подрывная деятельность шумахеровцев проявляет!
ся в большей степени в районах, которые граничат с западными зонами.
II. Подрывная деятельность церкви среди молодежи и СНМI
Евангелическая и католическая церкви, помимо обычного богослужения,
которое проводится для молодежи один раз в неделю, имеют молодежные
церковные «группы».
Так например, в г. Виттенберге такие «группы» имеются в пяти участках
города.
В эти «группы» принимают молодежь в возрасте от 10 лет и старше, при!
чем мальчики и девочки организовываются в отдельные группы. Руководство
«группами» возложено на служителей культа.
В Виттенберге, например, всеми «группами» евангелической церкви руко!
водит служитель культа Брейтер, который проявляет исключительную актив!
ность в деле вовлечения молодежи в церковные «группы».
Основное внимание церкви направлено на то, чтобы отвлечь молодежь от
политики, от участия в демократическом строительстве, вырвать молодежь
из!под влияния СНМ.
Методы работы церковников среди молодежи: организация увлекательных
игр, экскурсий, иногда даже кое!каких подарков или обедов, организация цер!
ковной художественной самодеятельности.
Во время сбора церковных «групп» молодежи внушают, что она беспар!
тийна, не должна интересоваться политикой и повседневными государствен!
I

Нумерация документа.

Ðàçäåë 2. ÑÂÀÃ è ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà öåðêâè

269

n

ными делами, иначе будет грешна перед богом. Здесь же проводится читка
Библии, разучивание различных молитв, собеседования.
Католическая церковь имеет также свои церковные молодежные «груп!
пы», с которыми занятия проводят священники или сестры, обычно в церков!
ном доме, один раз в неделю. В этих «группах» занимаются примерно тем же,
что и в евангелических группах.
Большое внимание церковь уделяет детским садам. Эти сады организовы!
ваются как при католической, так и при евангелической церквях и в них цер!
ковники воспитывают детей в нужном им духе.
Выглядит это практически так: сидит группа детей в возрасте от 4 лет и
старше за столом. На столе лежит то, что они приносят с собой покушать. Пе!
ред ними стоит сестра и произносит «божественным» голосом слова, дети по!
вторяют за ней:
«Перед вами ваш хлеб, этот хлеб вам дал бог, слава ему, слава, слава».
Все юноши и девушки, состоящие в молодежных «группах», а также дети
из церковных детсадов носят значки — крестики. Все эти «группы» являются
неофициальными. Церковь оказывает влияние и на школьников, старается
вовлечь их в свои церковные «группы», проводит агитацию против СНМ.
Иногда церковникам помогают в этой работе некоторые учителя, в первую
очередь, учителя — члены ХДС. Такие учителя строят свое преподавание на
религиозной основе, распространяют среди школьников религиозные книги.
Например, учитель Фит, из общины Шманцфельд (район Вернигероде),
строя весь процесс обучения на религиозной основе, распространял среди
школьников книгу кардинала Фаульхабера.
В вопросе влияния церкви на молодежь католическая и евангелическая
церкви получают директивы от церковного руководства из западных зон.
Привлекая молодежь в церковные «группы» под видом организации увесе!
лительных игр, чтения «интересных» историй из «божественной жизни», цер!
ковники на самом деле проводят подрывную работу среди молодежи, а также
в рядах СНМ, вселяют неверие в будущее, запугивают, отвлекают от участия
в политической жизни.
В г. Дессау существует подпольная молодежная организация «Евангеличе!
ский круг молодежи». Она объединяет молодежь от 8 до 14 лет и от 14 до
21 года. Общее руководство этой организацией осуществляет пастор фон Чок.
Одним из руководителей является новый учитель — член ХДС Тимике. По!
мимо изучения молитв, в этой организации проводятся игры, готовятся вы!
ступления к рождественским праздникам.
В этом же районе имеется подпольная католическая организация, на!
считывающая до 70 чел. Там проводятся регулярные собрания (один раз в
неделю).
Следует отметить, что значительных успехов среди членов СНМ церков!
ники не имеют, однако, некоторая часть членов СНМ все же посещает вечера
церковных собеседований для молодежи. Эта часть членов СНМ обычно ве!
дет себя в рядах СНМ пассивно, не решаясь, очевидно, проводить работу в
пользу церкви в союзе с СНМ.
Выводы:
1. Шумахеровские элементы стараются подорвать влияние СНМ на моло!
дежь, подорвать укрепление и расколоть единство СНМ.
2. Евангелическая и католическая церкви усилили за последнее время
свою работу среди молодежи и членов СНМ, пытаясь организовывать церков!
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ные молодежные «группы». Просим разъяснить, нужно ли в административ!
ном порядке распускать эти «группы» при их обнаружении.
3. Как церковники, так и шумахеровцы поддерживают постоянную связь с
реакционными силами западных зон и получают оттуда материальную по!
мощь и директивные указания.
4. Руководство СЕПГ и СНМ недостаточно организовали борьбу с шу!
махеровской и особенно церковной деятельностью в рядах СНМ.
И.о. начальника Отдела информации
УСВА земли Саксония!Ангальт,
подполковник

Виноградов

Помета: Черновой материал на 8 листах уничтожен 13.12.48 г.I
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 280. Л. 147–150. Подлинник.

2.15. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
Тюрингия А.А.Макарушина начальнику Управления информации
СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности «Христианского
юношеского союза» в районе Зондерсхаузен
15 декабря 1948 г.
Секретно
№ 4/0347
Начальнику Управления информации СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Доношу, что в районе Зондерсхаузен земли Тюрингия начала активную
работу юношеская организация под названием «Христианский юношеский
союз» или Ц.Ю.II Руководитель группы — пастор Глекнер проживает в г. Зон!
дерсхаузен. Последний получает инструкции от председателя этого Союза
Хорста Беренца из Берлина (западный сектор) и от евангелической церкви
земли Тюрингия.
Эта организация в районе Зондерсхаузен насчитывает в своем составе до
30 чел. Большая часть членов — учащаяся молодежь. Вместо членских биле!
тов каждый член этой организации имеет значок лютеранской молодежи в ви!
де маленькой серебряной иглы с крестом над глобусом.
В каждый четверг вечером члены организации собираются на квартире сы!
на пастора Кляюса ГорцIII якобы для чтения первой книги Моисея о происхож!
дении человека. На собрания приглашаются представители из других городов.
По заявлению руководителя этой организации, пастора Глекнера и одного
из ее членов Ломана, организация якобы допущена в Советской зоне и, избе!
гая политических вопросов, занимается лишь изучением Библии. По всей ви!
димости, это не соответствует действительности.
I
II
III

Подпись неразборчива.
Так в документе. Имеется в виду: C.J. — Christliche Jugend.
Так в документе. Возможно: Клаус Хорст.
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В августе 1948 г. группа членов в 5 чел. ездила в Берлин (американский
сектор), где в течение 10 дней занималась в духовной семинарии, а с прибыти!
ем на место провела собрание с обсуждением вопроса о покушении на Гитле!
ра 20 июля.
Прошу дать указание о нашем отношении к этой организации.
Начальник Отдела информации УСВА земли Тюрингия,
подполковник

Макарушин

ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 162. Л. 283. Подлинник.

2.16. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Борна Горячева начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о распространении среди детей и молодежи католической
брошюры «Ди Штернзингер»
2 февраля 1949 г.
Секретно
Настоящим сообщаю, что 29 января 1949 г. во время церковного урока с
католическими детьми города Пегау, католическим священником Фолькнан!
том Хайнц, проживающим в Цвиккау (Тюрингия) и фрау Марианной Кельц,
проживающей в Цвиккау, распространялась брошюра «Ди Штернзингер»I,
издающаяся католической церковью в г. Аахен — западной зоны.
При аресте и допросе в криминальной полиции, католический священник
Фолькнант и фрау Кельц заявили, что упомянутую брошюру они получили
из города Лейпциг, С!1, Эльстерштрасе № 15 «Отдел духовной заботы о мо!
лодежи».
Есть предположение, что все католические церкви снабжены указанной
брошюрой, которая распространяется священниками и другими их лицами,
среди детей и молодежи. По показаниям арестованных, священника Фольк!
нанта и Хельц, последние успели распространить в районе Пегау и ГройчII до
400 экз. брошюры «Ди Штернзингер».
В данное время, по этому случаю производится расследование криминаль!
ной полицией и принимаются меры к изъятию брошюр.
Об этом поставлен в известность начальник отделения информации
г. Лейпциг.
Начальник отделения информации военной комендатуры района Борна,
гвардии подполковник
Горячев
Резолюция: Подполковникам Мильштейну и Стотланд. Н.Кузьминов.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 34. Подлинник.
I
II

«Die Sternsinger» (нем.) — «Звездные певцы».
Так в документе. Правильно: Гройтцш.
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2.17. Указание начальника Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянова военному коменданту района
Нидербарним о прекращении деятельности зональной школы
«Союза решительных христиан» в общине Вальдсдорф
и «Апостольской молодежной организации» в общине
Либенвальде
17 февраля 1949 г.
Секретно
№ 14/052
Военному коменданту района Нидербарним
По имеющимся у нас сведениям в вашем районе продолжают работать зо
нальная школа запрещенной церковной организации «Союз решительных
христиан» в общине Вальдсдорф и «Апостольская молодежная организация»
в общине Либенвальде.
Примите меры к немедленному роспуску и прекращению деятельности оз
наченных нелегальных организаций.
Об исполнении прошу донести к 10 февраля 1949 г.
Начальник Отдела информации УСВА земли Бранденбург,
подполковник

Мартемьянов

ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 44. Подлинник.

2.18. Донесение начальника отделения информации УВК района
Ауэрбах А.С.Шамратова исполняющему обязанности
начальника Отдела информации УСВА земли Саксония
Я.А.Мильштейну о деятельности церковного общества
молодежи «Юнге Гемайнде» в районе Ауэрбах
4 марта 1949 г.
Секретно
И.о. начальника Отдела информации Управления СВА земли Саксония,
подполковнику т. Мильштейну
Полицией района Ауэрбах установлен факт существования в г. Тройен
церковной молодежной организации «Юнге Гемайнде». Данная организация
насчитывает около 250 чел. в возрасте от 14 до 21 года. Она имеет две группы:
группу мальчиков и группу девочек. Обе эти группы существуют под маркой
хоровых групп религиозной секты «Методистише кирхлихе Гемайншафт»,
или просто «Методистише Гемайншафт». Сборы этих молодежных групп
проводятся под маркой богослужения. Руководителем данной молодежной
организации является дьякон религиозной секты «Методистише Гемайн
шафт» Иоганнес Шлаге. Последнее собрание данной молодежной организа
ции «Юнге Гемайнде» состоялось 17 февраля 1949 г. в доме вышеуказанной
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секты. Собрание проходило под руководством дьякона Шлаге Иоганнес. В ка!
честве основного оратора выступил весьма подозрительный приезжий чело!
век, личность которого еще находится в процессе выяснения. Выступление
этого оратора было насквозь антисоветским. Содержание его речи на немец!
ком языке прилагается к данному донесениюI.
Для принятия соответствующих мер доложено об этом работникам опера!
тивной группы.
Начальник отделения информации района Ауэрбах,
капитан

Шамратов

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 261. Л. 18. Подлинник.

2.19. Донесение начальника отделения информации УВК г. Хемниц
Н.И.Блесткина начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония о деятельности церковного общества молодежи «Юнге
Гемайнде» в г. Хемниц
24 марта 1949 г.
Секретно
№ 0314
Начальнику Отдела информации СВА ЗС
Копия: начальнику Отдела народного образования СВА земли Саксония
Имеющиеся при евангелической церкви и при некоторых религиозных
сектах молодежные группы, т.н. «Юнге Гемайнде», не ограничиваются лишь
чисто религиозной деятельностью, а зачастую занимаются проведением куль!
турных, спортивных и др. вида мероприятий. Все эти мероприятия направле!
ны, в основном, для того, чтобы отвлечь молодежь от активного участия в де!
мократическом строительстве Советской зоны, отвлечь от работы в организа!
циях СНМ, и воспитывать молодежь в мистическом духе, в духе преклонения
перед церковью.
«Юнге Гемайнде» городского района Габленц считается ее членами луч!
шей группой в Хемнице. Руководителем этой группы является Хайнц Вагнер,
занимавшийся до середины 1948 г. при Хемницком горкоме СНМ вопросами
связи с евангелической церковью. Затем он отказался от выполнения своих
функций при горкоме СНМ, сославшись на плохое состояние своего здоро!
вья. В данное время Хайнц Вагнер принимает активное участие в работе
«Юнге Гемайнде» в Габленце. Эта группа, кроме изучения Библии, организу!
ет коллективное чтение различных книг, брошюр и журналов. Ею также пред!
принимаются коллективные прогулки за город и выезды в район Рудных гор
(Ерцгебюрге)II. Например, в мае 1947 г. она на 8 дней выезжала в Уршпрунг.
Позже коллективные выезды были предприняты в Ауэрсвальде и Клаусниц.
I
Приложение — донесение криминальной полиции г. Тройен в отдел криминальной поли!
ции района Ауэрбах от 18 февраля 1949 г. о церковной молодежной общине «Юнге Гемайнде» на
немецком языке — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 261. Л. 19–19 об.
II
Так в документе. Следует читать: Эрцгебирге.
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Группы «Юнге Гемайнде» общин Рорсдорф и Нидервиза занимаются, по
мимо изучения Библии, чтением книг бывшего гитлеровского писателя Карла
Мая101. По этим книгам устраиваются затем дискуссии.
Студентка Траутель Кнорр (член СЕПГ), занимающаяся сейчас в Лейп
цигском университете, сообщила одному из работников горкома СНМ, что
она до поступления в университет принадлежала к группе «Юнге Гемайнде»
городского района Борна. Члены этой группы, кроме посещения религиозных
занятий, собирались на частных квартирах, где устраивались вечера танцев,
коллективное пение, различные дискуссии.
Член СНМ Фриц Науман сообщил в горком СНМ, что в поезде из Кипс
дорфа на Хемниц он встретил группу девушек и юношей (24 чел.) — членов
«Юнге Гемайнде» в сопровождении священника. Эта группа представляла со
бой молодежь из различных общин г. Дрезден и возвращалась домой после
8дневных занятий лыжным спортом в районе с. Кипсдорф.
Один из членов этой группы оживленно рассказывал о докладе для моло
дежи своей общины о Малой Азии, к которому он подготовил ряд цветных
диапозитивов. Этот рассказ очень заинтересовал трех девушек из Кипсдорфа,
ехавших вместе в поезде. Они просили священника организовать подобный
доклад для молодежи в общине Кипсдорф.
Члены «Юнге Гемайнде» при церкви «Крест святого Павла» (район
Казберг г. Хемниц) организовали группу художественной самодеятельно
сти и занимаются представлением различных религиозных пьесок. Эти
представления используются общиной для сбора денег. Например, на пред
ставлении пьески «Смерть Шниттера» со 190 посетителей было собрано
около 90 марок. Собранные средства «Юнге Гемайнде» используют для по
мощи больным и нуждающимся, а так же для организации коллективных
выездов за город.
Активная и довольно интересная для молодежи работа групп «Юнге Ге
майнде» приводит к тому, что отдельные члены СНМ, попавшие в круг дея
тельности этих групп, поддаются религиозному идеалистическому влиянию и
иногда даже уходят из СНМ.
13 марта подал заявление о выходе из СНМ ученик 11 класса КарлХайнц
Зандер, заявив о своем несогласии с организацией сбора средств для помощи
греческой демократической армии102. Известно, что Зандер является членом
«Юнге Гемайнде», а его отец — священник.
Большое влияние оказала связь с членами «Юнге Гемайнде» на работав
шую при горкоме СНМ Вальтраут Зайдель, которая в своих воззрениях при
держивается чисто идеалистической точки зрения на природу и обществен
ную жизнь.
Примером влияния религиозных общин на членов СНМ может также слу
жить случай с руководительницей одной небольшой производственной груп
пы СНМ в г. Лимбах Эдит Утпадель. Последняя принимала активное участие
в работе СНМ и была послана в районную молодежную школу СНМ, кото
рую успешно закончила. Горком СНМ имел намерение послать Эдит Утпа
дель в земельную школу для дальнейшей учебы. Но она неожиданно подала
заявление о выходе из СНМ по причине, что ее религия воспрещает ей зани
маться политической деятельностью. Эдит Утпадель была вызвана в горком
СНМ. В беседе выяснилось, что она принадлежит к молодежной группе рели
гиозной секты «Свидетели Иеговы». Со стороны этой секты ей был сделан
упрек за активную работу в СНМ и посещение школы. Чтобы оправдать дове
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рие своей религиозной секты, она решила уйти из СНМ. После беседы в гор
коме она забрала свое заявление обратно и продолжает работать в производ
ственной группе СНМ.
В отдельных религиозных общинах и особенно в школах группы «Юнге
Гемайнде» охватывают собой большее количество молодежи. Например, в об
щине Виттгенсдорф из 1000 чел. молодежи 700 принадлежат к «Юнге Ге
майнде», в то время как в организациях СНМ этой общины имеется всего
120 членов. Около 30% всех участников бывшей Хемницкой городской гим
назии являются членами групп «Юнге Гемайнде». В профессиональной шко
ле домработниц насчитывается 136 чел. членов «Юнге Гемайнде».
По приблизительным подсчетам в г. Хемниц имеется свыше 6000 членов
«Юнге Гемайнде». Для членов «Юнге Гемайнде» учреждены специальные
значки. Их имеется два вида:
а) изображение креста,
б) крест с кружочком.
Первый значок выдается обычно тем юношам и девушкам, которые со
стоят в «Юнге Гемайнде» менее года; второй — для принимающих актив
ное участие в работе общин и в вербовке новых членов в «Юнге Гемайн
де». Эти значки изготовляются в г. Хемниц в мастерской «Готфрид Отто»
и продаются через 2 магазина, торгующих церковной литературой. Первый
значок (крест) продается свободно, а второй (крест с кружочком) — только
священникам. Затем этот значок священник вручает «отличившимся» чле
нам «Юнге Гемайнде» в торжественной обстановке при собрании всех чле
нов группы. Утверждение священника Конрада о том, что первый значок
вручается неконфирмированной, а второй — конфирмированной молоде
жи, — не соответствует действительности. Например, учительница русско
го языка профессиональной школы домработниц носит значок первого ви
да, хотя ей уже 19 лет, ибо она пассивно работает в «Юнге Гемайнде». Уче
ница же 10 класса средней школы на площади Карла Маркса — Лора
Мюле, 15 лет, получила от священника крест с кружочком за то, что она
завербовала в общину 3 чел.
Наличие какоголибо рода членских билетов у членов «Юнге Гемайнде»
не установлено, однако в каждой церковной общине ведется книга посещаю
щих религиозные службы. Запись в эту книгу производят сами члены «Юнге
Гемайнде».
Занятия в общинах с членами «Юнге Гемайнде» проводятся регулярно по
возрастным группам: от 12 до 14 лет, от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет и выше
18 лет. Девочки занимаются отдельно от мальчиков.
По воскресным дням для членов «Юнге Гемайнде» устраиваются религи
озные концерты и другие церковнокультурные мероприятия. На эти концер
ты приглашаются и не члены общин.
1 раз в 3 месяца в одной из больших церквей города устраивается бо
гослужение для всех членов «Юнге Гемайнде». Обычно на такие богослу
жения приезжают представители церкви из Дрездена, Берлина, Магдебур
га и т.д.
Для руководства религиозной работой с молодежью по линии евангеличе
ской церкви при суперинтендантах созданы специальные органы (югендпфа
рамтI), занимающиеся работой с молодежью. В Хемнице это церковное отде
I

Das Jugendpfarramt (нем.) — церковное ведомство по работе с молодежью.
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ление по работе среди молодежи возглавляет временно (еще не утвержден
Дрезденом) священник «Внутренней миссии» Конрад. В беседе с нами свя!
щенник Конрад сказал, что решение о создании вышеупомянутых органов по
работе с молодежью было принято земельной евангелической церковью в ян!
варе 1948 г. В Дрездене земельный молодежный отдел (ландесюгендпфа!
рамтI) при евангелической церкви возглавляет священник Ульман, ранее ра!
ботавший в Хемнице и отмечавшийся особой активностью в деле вербовки
молодежи в «Юнге Гемайнде». Подобное церковное молодежное отделение
создано также в Лейпциге.
В Хемнице при югендпфарамте имеется 2 уполномоченных (югендбеа!
уфтрагтеII) для мальчиков — Ромайер (содержатель одного магазина) и для
девочек — фрау Рюле (преподавательница религии в школе). Эти уполно!
моченные осуществляют связь со всеми молодежными общинами. При ка!
ждой молодежной общине «Юнге Гемайнде» выделяются: один человек
(гемайндехельферIII), помогающий священнику в проведении службы и
следящий за посещением церковной службы членами общины, и связной
от общины с организациями СНМ (фербиндунгсманIV), функции которого
заключаются в вербовке членов СНМ в «Юнге Гемайнде». Например, в го!
родском районе Альтендорф представителем «Юнге Гемайнде» в Альтен!
дорфской организации СНМ является Карл Хайнц. Последний активно
участвует в пионерской работе. В своих беседах с молодежью Хайнц изо!
бражает «Юнге Гемайнде» как международную молодежную организацию,
имеющую большие перспективы для своего развития. О союзе СНМ он го!
ворит как о молодежной организации временного типа, не имеющей пер!
спектив для развития.
Надо отметить, что осенью 1948 г. на состоявшемся в Берлине съезде
групп «Юнге Гемайнде» от г. Хемниц присутствовал некий Зайбт, являющий!
ся членом «Юнге Гемайнде» церковной общины Зигмар и одновременно
председателем местной группы ХДС в Зигмаре. Есть предположение, что
Зайбт является руководителем групп «Юнге Гемайнде» в Хемнице и был из!
бран на съезде. Делом Зайбта занимается опергруппа.
Выводы:
1. Созданные при евангелической церкви молодежные группы («Юнге Ге!
майнде») не ограничиваются только религиозной деятельностью, а занимают!
ся также проведением различных культурных, спортивных и др. мероприя!
тий. Вся деятельность церковных молодежных общин отвлекает молодежь от
активного участия в демократическом строительстве Советской зоны и вос!
питывает ее в идеалистическом духе.
2. Деятельность церковных молодежных общин представляет большую
опасность для организаций союза СНМ, подрывает базу роста СНМ и отвле!
кает молодежь от участия в работе организации СНМ, а для отдельных орга!
низаций СНМ представляет угрозу разложения.
3. Широкий размах религиозной и культурной деятельности церковных
молодежных общин («Юнге Гемайнде»), ношение специальных значков, соз!
дание специальных руководящих органов этими молодежными группами по
I
II
III
IV

Das Landesjugendpfarramt (нем.) — земельное церковное ведомство по работе с молодежью.
Der Jugendbeauftragte (нем.) — уполномоченный по работе с молодежью.
Der Gemeindehelfer (нем.) — помощник священника в церковной общине.
Der Verbindungsmann (нем.) — связной.
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линии евангелической церкви говорит о том, что группы «Юнге Гемайнде»
оформляются в самостоятельную молодежную организацию под руково!
дством церкви.
4. Горком СЕПГ, горком СНМ и школьные советники не придают серьез!
ного значения деятельности групп «Юнге Гемайнде» и не проводят работы по
их разоблачению.
Начальник отделения информации
в[оенной]/к[омендатуры] г. Хемниц,
подполковник

Блесткин

Резолюция: т. Кухарь. Л.Колосс. 20.4.49 г.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 261. Л. 67–70. Подлинник.

2.20. Донесение начальника отделения информации УВК
г. Хемниц Н.И.Блесткина начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония В.А.Крюкову об активизации
деятельности церковного общества молодежи «Юнге
Гемайнде» в г. Хемниц
6 июня 1949 г.
Секретно
Начальнику Отдела информации СВА ЗС,
подполковнику т. Крюкову
Докладываю вторично, что церковная организация «Юнге Гемайнде» на!
чинает проявлять чрезмерную активность, выходя из рамок религиозной
службы. Так, 1 июня 1949 г. нами была получена информация о том, что 4 и
5 июня проводится лагерный сбор членов «Юнге Гемайнде» города и района
Хемниц в 3 населенных пунктах Адельсберг, Кляйнольберсдорф и Ойба. В
этих населенных пунктах заранее заготовлены места для размещения прибыв!
ших на сборы. Наряду с религиозной учебой запланировано также проведе!
ние культурно!массовой работы с молодежью. Подготовка и проведение двух!
дневного сбора возложена на чл[ена] ХДС Зайбт, абсолютно не связанного с
преподаванием религии. Он является одним из опытных руководителей
«Юнге Гемайнде» г. Хемниц, неоднократно посещавшим сборы в западных
зонах Германии.
По поводу предстоящих сборов Зайбт был вызван в комендатуру, где у не!
го были потребованы полномочия на проведение их.
3 июня документы были получены, которые и прилагаю.
Мною запрещено, кроме службы в рамках церкви, проведение подго!
товляемых мероприятий «Юнге Гемайнде». Даны рекомендации поли!
ции и РК СНМ по проведению контроля за ходом исполнения моего
указания.
Докладываю еще раз, что «Юнге Гемайнде» не есть церковная служба мо!
лодежи, разрешенная Контрольным советом, а самая настоящая молодежная
организация, члены которой носят определенные значки, и имеющая во главе
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таких руководителей, как Зайбт, фройляйн Рюле, священник Конрад, быв!
ший связной СНМ Вагнер и другие.
Приложение: на 4 листах, только адресатуI.
Начальник отделения информации В/К Хемниц,
подполковник

Блесткин

Резолюция: Тов. Григорьян. Дайте Ваше предложение и заготовьте ответ т.
Блесткину. 9/VI49 г. В.Крюков.
т.т. Кухарь и Рудаков. К исполнению по существу указания т. Крюкова.
13.06.49. Григорьян.
Помета: Исполнено 20.06.49 II.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 124–126. Подлинник.

2.21. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
СаксонияАнгальт И.Виноградова начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о влиянии церкви
на молодежь в земле СаксонияАнгальт
2 сентября 1949 г.
Секретно
№ 10/01312
Начальнику Управления информации СВАГ,
генерал!майору т. Тюльпанову
За последнее время отмечается усиление деятельности церкви среди моло!
дежи и детей. Главным образом церковь ведет работу среди переселенцев, в
сельских районах и среди школьников. Церковь все время изыскивает новые
формы для усиления своего влияния.
В проведении церковных мероприятий и усилении их влияния на моло!
дежь чувствуется направляющая рука Запада, действующая через церковни!
ков Магдебурга, где находится резиденция евангелической и католической
церквей земли. Земельный руководитель евангелической молодежи Гофман
(Магдебург) рассылает определенные программы для занятий с группами мо!
лодежи. Такие группы собираются на квартирах и проводят занятия по Биб!
лии, разучивают религиозные песни. Например, в Нойштадт (район г. Магде!
бург) на квартире руководителя евангелической общины «Николай», священ!
ника Хюльманна два раза в неделю (вторник и четверг) собирается молодежь
для разучивания песен по присланному из западных зон песеннику.
Как правило, подобные занятия проводятся с юношами и девушками в от!
дельных группах.
В некоторых церковных общинах имеются специальные общинные груп!
пы, занимающиеся постановкой церковных пьес во время богослужения и
церковных праздников (Галле, Швайнитц).
I

Приложение на немецком языке — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256.
Л. 125–126.
II
Подпись неразборчива.
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Другим средством работы среди детей является организация детских цер!
ковных домов отдыха в летний период, организация церковных детских садов
и им подобных учреждений. Такие дома церковь организует бесплатно, за пи!
тание не берутся продовольственные карточки, так как церковь располагает
достаточными средствами, получаемыми с Запада. Так, например, дом отдыха
был организован в общине Хельбра для 50 детей.
Воспитательная работа в церковных детских домах и садах проводится в чисто
религиозном духе. Пользуясь бесконтрольностью, руководители этих организаций
создавали в них режим по своему усмотрению. Как правило, проводятся занятия
по Библии, а с 11 по 18 августа 1949 г. проводились библейские вечера (Магде!
бург, Швайнитц, Вернигероде, Мансфельд!Озерный), внушается сила богаI и др.
В школе церковь продолжает прямо или косвенно действовать на детей. В
некоторых школах школьные помещения используются во внеучебное время
под богослужение и библейские занятия с детьми.
Со стороны учителей имеются попытки преподнести ученикам христиан!
ское учение (Виттенберг, Ротензее).
В некоторых районах церковь строго следит за посещением религиозных
уроков, и если тот или иной ребенок не посетил несколько занятий таких уро!
ков, то пасторы отправляют письма на имя родителей, чтобы они приняли со!
ответствующие меры (район Ерихов II, Хальденслебен).
В некоторых районах церковь, чтобы затормозить рост пионерских орга!
низаций, стала создавать свои организации. Так, католическая церковь созда!
ла организацию «Юнг Шар»II, где детям внушается сила и могущество бога
(район Мансфельд!Озерный).
Церковь создает специальные организации для девочек, так, например,
«Евангелическая женская помощь», куда входит в основной массе женская
молодежь. Эта религиозная организация занимается благотворительными ме!
роприятиями, но помимо этих мероприятий церковь проводит агитационно!
пропагандистскую работу среди членов организации.
Кроме этих организаций, продолжают существовать «Евангелическая мо!
лодежь» и «Католическая молодежь».
В некоторых районах отмечены случаи, когда церковь под видом богослу!
жения пыталась организовать районные конференции молодежи (район
Мансфельд!Горный, Хальденслебен).
Церковь через свои организации проводит увеселительные мероприятия,
насыщая их пропагандой божественного учения. Молодежь иногда носит на
груди маленькие крестики и явно враждебно относится ко всем проводимым
СНМ мероприятиям. Молодежь таких организаций занимается вербовкой при!
верженцевIII. Существуют даже премии: за двух или трех завербованных дают!
ся религиозные книги. Церковь и ее организации, видя ослабленное ее влияние
на молодежь, стремятся противопоставить свои контрмеры и сорвать меро!
приятия СНМ и юных пионеров.
Например, в общине г. Бустервиц местная группа СНМ наметила провес!
ти собрание, тогда церковь наметила провести свое собрание с богослужением
и пением. Такие действия церкви являются подчас систематическими и име!
ют цель сорвать те или иные мероприятия СНМ.
I
II
III

Так в документе.
Следует читать: «Юнге Шар».
Слово «приверженцев» вписано над строкой чернилами вместо зачеркнутого: «новых членов».
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Со стороны католической церкви имеются всевозможные препятствия для
детей, желающих вступить в Союз юных пионеров103, используя для этого и
родительское собрание, и действие церковных организаций, и уроки богослу!
жения в школах.
Церковный обряд — конфирмацию проходит большинство молодежи.
Прошедшие конфирмацию являются уже в какой!то мере связанными с
церковью. После конфирмации церковь и семья действуют более настойчиво,
если кто!либо, принявший вероисповедание, нарушает церковные обряды.
Большое влияние на молодежь имеет проведение религиозных праздников
и богослужений, используемых пасторами с политической целью. Известен
случай, когда во время выборов в 3!й немецкий Народный конгресс104, пастор
общины Гюзен вел богослужение 5 часов без перерыва, как раз в тот момент,
когда люди должны были идти на избирательные участки. Стало известно,
что он в проповеди призывал население не голосовать «за».
Важной формой влияния церкви на молодежь являются попытки отдель!
ных членов ХДС создать свои молодежные организации ХДС.
Реакционная часть буржуазной партии через посылку своих членов в ру!
ководствоI организации юных пионеров, старается направить ее работу на ли!
нию культурничества, не допуская политического просвещения молодежи
(район Мансфельд!Озерный, Делич, Швайнитц).
Имеют место случаи (г. Шраплау), когда на совместном совещании демо!
кратических партий и организаций — СЕПГ, ДЖС договорились о нецелесо!
образности организации пионерских лагерей, давая тем самым возможность
работе церкви среди молодежи.
Все вышеизложенные факты действия церкви на молодежь являются наи!
более общими.
Их можно характеризовать как формы, уже давшие известный результат
влияния на молодежь.
Имеются и другие виды действия, но они носят не массовый характер.
Выводы:
1. Успехи демократического развития Советской зоны оккупации, расту!
щее влияние СНМ и пионерские движения на детей и молодежь в известнойII
степени поколебали позиции церкви в немецком населении. Это вызывает
тревогу у церковников и заставляет их искать пути к наибольшему охвату
влиянием церкви населения, и в первую очередь молодежи.
2. Пользуясь материальной и идейной поддержкой Запада, церковники раз!
вернули активную борьбу за молодежь и детей, используя для этого все каналы
(специальные богослужения, кружки и нелегальныеIII организации евангеличе!
ской и католической молодежи, дома отдыха с бесплатным питанием и т.д.).
3. СЕПГ и СНМ не ведут еще достаточной работы по разоблачению реакци!
онных махинаций церковников, по ослаблению влияния церкви на молодежь.
Начальник Отдела информации УСВА земли Саксония!Ангальт,
подполковник
Виноградов
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 283. Л. 144–147. Подлинник.
I
II
III

Слово «руководство» вписано чернилами над строкой.
Слово «известной» вписано над строкой чернилами вместо зачеркнутого: «значительной».
Слово «нелегальные» вписано чернилами.
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3.1. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Бранденбург Я.И.Мильхикера начальнику Управления
пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности «Союза
евангелической женской помощи» в г. Потсдаме
Не позднее 7 декабря 1945 г.I
СекретноII
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
В городе Потсдаме существует «Союз евангелической женской помощи»,
основанный в 1890 г. пастором Бекхаузом. С 1933 г. городским союзом руко!
водит некая Линдеквист Эльза 70 лет, провинциальным союзом руководит
пастор Шредер. В общинах имеются общинные отделения «Евангелической
женской помощи».
Из беседы с руководительницей этого Союза Линдеквист Эльзой и членом
Союза Шмидт Эммой выяснено, что построен он на чисто церковных началах,
членами его являются верующие женщины в возрасте от 50 до 60 лет, вносят!
ся членские взносы в размере двух марок в год. Всего членов насчитывается
до 3 тыс. чел.
Союз имеет целью распространение евангелической веры среди населения
и оказание медицинской помощи населению, для чего имеется 8 медсестер.
Один раз в месяц проводятся собрания, на которых члены Союза изучают
Библию и разучивают церковные песни. Во время войны Союз занимался
этими же вопросами.
До сих пор Союз нигде не зарегистрирован. Поскольку наше отношение к
церкви является лояльным, и данная организация является благотворитель!
ной, считаю возможным существование этого Союза. Прошу ваших указаний
по вопросу о нашем отношении к различным религиозным обществам, осуще!
ствляющим свою деятельность под руководством церкви.
Начальник Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковник
Резолюция: В дело. Я.Мильхикер. 7.XII.45.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 185. Л. 3. Подлинник.
I
II

Датируется по резолюции.
Гриф секретности вписан чернилами.

Мильхикер
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3.2. Внеочередное донесение исполняющего обязанности
начальника УВК Берлинского округа П.Г.Фоменко
начальнику Отдела комендантской службы СВА провинции
Бранденбург о распределении церковью продуктов питания
среди населения
26 июля 1946 г.
Секретно
г. Бернау
№ 01308
Начальнику Отдела комендантской службы
СВА провинции Бранденбург
Доношу, что в районе было замечено распределение некоторыми церквями
продуктов среди населения, поступивших помимо планового снабжения.
Проверкой установлено:
1. В городе Кенигсвустерхаузен во время церковной службы 7 июля 1946 г.
священник данной евангелической церкви г!н Тиляк производил раздачу по!
дарков верующим, находящимся в церкви. В беседе с заместителем военного
коменданта г. Кенигсвустерхаузен священник Тиляк рассказал, что эти по!
дарки — шоколад и сельдь — были завезены из Берлина от Евангелистской
консистории (главного управления церквей) для оказания помощи постра!
давшим от войны и детям бедных родителей. По его мнению, эти подарки ор!
ганизованы американцами, с разрешения советской военной комендатуры в
Берлине. Никаких документов о количестве завезенных продуктов и откуда
эти продукты поступили, священник Тиляк не предъявил, а также не смог на!
звать лиц, кем эти подарки были привезены. Дальше он добавил, что подарки
раздавались и детям неверующих бедных и якобы это мероприятие было
одобрено местным бургомистром.
Переводчик местного магистрата г!н Белевский сказал, что подарки орга!
низованы обществом Красного Креста (на территории Советской зоны дан!
ное общество не существует) от Швеции и Швейцарии.
2. В селении Бланкенфельде примерно 9–10 июля 1946 г. на квартире свя!
щенника Эггерт производилась раздача населению сельди. Помощник свя!
щенника г!н Людвиг, член Христианско!демократического союза, по этому
факту показал следующее. Примерно 10 июля из района Берлина Николасзее
от руководителя «Внутренней миссии» евангелистской церкви провинции
Бранденбург г!на доктора Венцель, проживающего в Николасзее, Тойтонен!
штрассеI, 22, была получена сельдь, как сердечный дар церкви для бедного на!
селения Бланкенфельде. В этот же день церковные сестры Альбертина Шуль!
те и Луиза пошли по домам бедных и известили о выдаче подарков. После
этого известия в дом священника Эггерт стали приходить женщины, которым
здесь же выдавалось от 250 до 500 г сельди. Таких подачек было выдано 25–
30 семьям. Как сообщил г!н Людвиг, никаких проповедей в это время не про!
изводилось, а говорили получившим, что это дар церкви бедным. Г!н Лювиг
предполагает, что рыба была прислана из Норвегии или Швеции.
I

Так в документе. Следует читать: Тевтоненштрассе.
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В беседе с г[раждан]кой Лемман, проживающей в Бланкенфельде, Киферн!
вег, 19, которая также получила рыбу, выяснилось, что она получила от помощ!
ника священника г!на Людвига, записку, в которой указывалось о выдаче сель!
ди и предлагалось ей также получить. Во время выдачи в доме священника ско!
пления людей не было и никаких проповедей не было, кроме того, что эта
сельдь — дар церкви бедным. Она получила приблизительно до 500 грамм.
Наличие подобных фактов в гг. Малов и Миттенвальде не подтвердилось.
Ведем дальнейшее расследование наличия подобных фактов в других на!
селенных пунктах района.
В.и.о. начальника управления окружной
военной комендатуры Берлинского округа,
полковник

Фоменко

Резолюция: Нач. отдела пропаганды т. Мильхикер. Необходимо разрабо
тать и дать совместное с т. Понамарчук указание в[оенным]к[омендантам] и
нач[альникам] отд[елений] пропаганды. Устно дать указания начальнику
отд[ела] снабжения провинциального управления. В.Шаров. 29.7.46.105
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 197. Л. 71–72. Подлинник.

3.3. Из донесения исполняющего обязанности начальника
отделения пропаганды г. Хемниц А.М.Шадзунского
начальнику Отдела пропаганды УСВА земли Саксония
А.П.Ватнику о деятельности церкви в г. Хемниц
26 февраля 1947 г.
Секретно
№ 0102
Начальнику Отдела пропаганды СВА ФЗС,
подполковнику товарищу Ватник
О политическом положении г. Хемниц и о работе отделения пропаганды
за февраль 1947 г.
I
[…]
О работе церкви.
В феврале месяце в руководстве церкви в г. Хемниц произошли измене!
ния. Бывший суперинтендант города Гербер отстранен от должности, как
бывший нацист, и временно на эту должность назначен священник Шульце.
Шульце является одним из основателей ХДС в городе Хемниц, до 1933 г.
принадлежал к партии «Кристлихер Фольскдинст»106 (с 1928 г. по 1933 г.),
священником работает с 1912 г., в 1945 и 1946 гг. в течении 7 месяцев уже ис!
полнял должность суперинтенданта в г. Хемниц. Кроме суперинтенданта Гер!
I

Опущены разделы: «О настроениях населения города», «Поведение военнослужащих Крас!
ной Армии», «Вражеская деятельность», «Деятельность политических партий: о работе СЕПГ, о
работе ХДС, о работе ЛДП, о работе женского антифашистского комитета, о работе ССНМ», «Ра!
бота городского самоуправления».
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бера в городе имеется еще 2 священника, которые состояли членами фашист!
ской партии.
Работа церкви в городе в феврале месяце ничем особенным не выделя!
лась. Кроме воскресных служб церковь проводила вечера чтения Библии
(«бибельштунде») для всех верующих, занятия с конфирмантами и учени!
ками. Один раз в месяц проводились религиозные занятия с женщинами и
матерями.
В городе при 8 церквях (из 14) священниками проводятся занятия с моло!
дежью. По тем материалам, которыми мы располагаем, они носят чисто рели!
гиозный характер и проводятся раз в 2 недели. Посещение этих вечеров от 10
до 30 чел.
Значительную работу в городе проводит «Внутренняя миссия». Бюджет
миссии на 1947 г. достигает по расходам 100 000 марок. Миссия имеет более
60 чел. служащих. Работа миссии проводится в основном в двух направлени!
ях — миссионерская и благотворительная. Случаев враждебной деятельности
нами не установлено.
Непосредственная миссионерская работа в феврале м[еся]це выразилась в
проведении одного собрания в церковной общине «Михаэлис». На собрании
присутствовало 43 чел., из них 37 женщин и два чел[овека] молодежи. Темой
беседы была «О радости». Говоря о радости, директор «Внутренней миссии»
Майс сказал что «…истинной радостью является радость, вызванная внутри!
душевным состоянием человека, а не внешними причинами, и что сегодняш!
ние трудности с продовольствием, топливом не должны подавлять эту внут!
реннюю радость».
Говоря о трудностях настоящего времени, Майс сказал, что «… их нужно
рассматривать как суд Божий».
В области благотворительной работы наиболее значительной является ра!
бота столовой миссии. Столовая выдает ежедневно (кроме воскресенья) в
среднем 400 обедов. Так, за время с 1 января 1947 г. по 17 февраля 1947 г. бы!
ло выдано 16 209 обедов. Выдача обедов производится большей частью в об!
мен на продуктовые талоны. Однако значительную часть миссия заготовляет
непосредственно у крестьян, для чего она имеет 5 заготовителей.
Вторым существенным объектом, которым располагает миссия, является
ночлежка, так наз[ываемая] «Мартагайм»I. В этом доме постоянно проживает
31 одинокая женщина. Кроме того, в этом же доме миссия имеет 32 койки, ко!
торые используются как гостиничные койки. С 1 января 1947 г. по 17 февраля
1947 г. миссия обслужила ночлежкой 534 чел.
Миссия также располагает некоторыми мелкими предприятиями: лесо!
пилкой (1 циркулярная пила), машинным бюро (5 работников — машинист!
ки, переводчицы), швейной мастерской (4 чел.). Особо стоит так наз[ывае!
мый] «Магдалененштифт»II — приют для девушек подверженных морально!
му разложению. В настоящий момент там находятся 12 чел. (срок
пребывания в среднем 6 мес.). Эти же девушки обслуживают одновременно
прачечную миссии.
Миссия занимается попечением пьяниц (в настоящий момент 5–7 чел.),
социально!опасной молодежи, лиц вышедших из тюрем, душевнобольных,
слепых, венерически!больных и т.д.
I
II

Следует читать: «Мартахайм». Речь идет о названии ночлежного приюта.
Die Magdalenenstift (нем.) — приют Св. Магдалины.
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На вокзале в городе дежурят постоянные миссионеры. В период с 1 января
1947 г. этими миссионерами было «уловлено» на вокзале 7411 чел., которым
была оказана «духовная» или «светская» помощь. Из этих 7411 чел. 3537 яв!
ляются переселенцами.
Таким образом, «Внутренняя миссия» в большей или меньшей степени ох!
ватывает ежемесячно своим влиянием (через столовую, ночлежку, вокзаль!
ную миссию и др. путями) до 16–17 тыс. чел.
Работа миссии, равно как и сект, нами изучается.
Выводы:
1. В результате плохого снабжения города углем, электроэнергией и газом
значительная часть промышленных предприятий в феврале месяце не работа!
ла, а некоторые работали с перебоями. Отсутствие газа (основного вида топ!
лива), угля и света резко ухудшили бытовые условия населения, что естест!
венно отразилось и на понижении политического настроения.
2. Экономические трудности снизили интерес к политической жизни всех
политических партий и общественных организаций, тем не менее партии и
общественные организации работали и провели целый ряд массовых меро!
приятий, указанных выше.
3. Основной вопрос, который волнует все слои населения — это что ждет
Германию. Поэтому наибольший интерес вызывает у населения предстоящая
конференция министров иностранных дел четырех держав в Москве107.
По вопросу о судьбе Германии большинство немцев высказывается за эко!
номическое и политическое единство Германии.
И.о. начальника отделения пропаганды г. Хемниц,
майор

Шадзунский

Резолюция: т. КуракинуI. 4/III47.
Помета: Исполнено. 15/IV47. Куракин.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 204. Л. 105, 129–130. Подлинник.

3.4. Сопроводительная записка начальника отделения
информации района Эльснитц Н.В.Петрова начальнику
Отдела информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
к письму евангелической церковной миссии о распределении
продуктов питания в церквях района
13 апреля 1948 г.
Секретно
Начальнику Отдела информации Управления СВА земли Саксония,
подполковнику т. Кузьминову
Направляю материал евангелической «Внутренней миссии», которая за!
нимается распределением продуктов в церквях.
I

Подпись неразборчива.
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На наше предложение передать эти продукты «Народной солидарности»
они в ответ пишут эту бумагу.
Продукты в район продолжают поступать и они все эти продукты продол
жают распределять в церквях.
Необходимо этот вопрос разрешить не на низах, а наверху.
Приложение на одном листе — только адресату.
Начальник отделения информации района Эльснитц,
капитан

Петров

Резолюции: Майору т. Колосс. Н.Кузьминов. 17.IV,
т. Ерохину. Уточните и изложите Ваши соображения. Л.Колосс. 19.4.48 г.
Приложение

28 марта 1948 г.
Господину ландрату Броске
Эльснитц/ФI, ЛандратсамтII
Относительно детского питания.
Уважаемый господин Ландрат!
Разрешите сообщить Вам, что дело помощи (Хильфсверк108) евангелист
сколютеранской церкви провинцииIII Саксония в настоящее время проводит
питание детей в Эльснитце и в некоторых других населенных пунктах Фогт
ляндии (а именно в Адорфе, Маркнойкирхене и Шонеке) в течение 8 недель.
Число детей достигает примерно 150 чел.
Это питание, как и другие распределения дела помощи, происходят с со
гласия провинциальной комиссии «Народной солидарности», СВА также ос
ведомлена о деятельности дела помощи.
Наше надлежащее руководство в Берлине поручило нам особенно учиты
вать при этом питание детей из Восточной Пруссии. Когда еще дети были в
лагерях Бишофсверда и Кляйнвелька, мы с согласия провинциального прави
тельства и при его разрешении дали туда незначительное количество медика
ментов и текстиля.
Все же при этом питании нужно заботиться и о других детях, т.к. по наше
му мнению еще имеется достаточно детей, которые нуждаются в укреплении.
В каждом случае мы придаем значение тому, чтобы при выборе детей вероис
поведание не могло играть никакой роли. Незамечаемость религиозной или
расовой принадлежности, касающихся детей, служит мерилом здорового со
стояния детей на основе врачебного осмотра. Мы придерживаемся принци
пов, которые имеют значение при «Народной солидарности», которая даже и
сейчас проводит большие питания в районе Мариенберг. Даже эти кормления
проводятся средствами заграницыIV.
I

Город Эльснитц в Фогтланде, исторической области земли Саксония.
Das Landratsamt (нем.) — ведомство ландрата (орган немецкого самоуправления районного
звена).
III
Так в документе. В действительности Саксония имела статус федеральной земли.
IV
Так в документе.
II
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Если Вы имеете по этому вопросы, то просим Вас обратиться к господи!
ну суперинтенданту Креммеру в Эльснитце или священнику Бретшнайде!
ру в Маркнойкирхене. Провинциальная комиссия «Народной солидарно!
сти» такжеI…
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 233. Л. 49. Подлинник; Л. 50–51. Копия.

3.5. Донесение начальника отделения информации УВК района
Диппольдисвальде Н.И.Райкина начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
об обращении церкви к молодым матерям с призывом
не производить аборты
19 апреля 1948 г.
Секретно
м. Диппольдисвальде
№ 0217
Начальнику Отдела информации СВА ЗС,
полковнику Кузьминову
Доношу, что по району Диппольдисвальде распространено обращение
церкви к молодым матерям за подписью ландесбишофаII Хана и руководителя
миссионнойIII службы доктора Шадеберга с призывом ко всем впавшим в ну!
жду матерям при стеснительных материальных обстоятельствах не произво!
дить абортов, а обращаться за материальной помощью к миссионнойIV службе
по адресу: Радебойль!2, Рольф!Хельм!штрассе, № 1.
В связи с тем что по постановлению ландтага изменена статья 218 уголов!
ного кодекса, с тем что женщинам, впавшим в нужду, разрешается произво!
дить аборты, вышеуказанное обращение церкви представляет собой агитацию
против принятых в установленном порядке и действующих демократических
законов.
Один экземпляр вышеуказанного обращения при сем представляю.
Приложение: упомянутое на 1 листе, только адресатуV.
Начальник отделения информации УВК района Диппольдисвальде,
капитан
Райкин
Резолюция: К[апита]ну Ерохину. Н.Кузьминов.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 233. Л. 51. Подлинник.
I

Окончание документа в деле отсутствует.
Der Landesbischof (нем.) — епископ земельной церкви.
III
Так в документе. Подразумевается служба «Внутренней миссии».
IV
Так в документе.
V
Приложение на немецком языке — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 233.
Л. 52.
II
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3.6. Донесение военного коменданта района Ауэ М.П.Ткаченко,
начальника отделения информации А.В.Шатилова заместителю
начальника УСВА земли Саксония по политической части
П.Ф.Артемьеву о распределении евангелической церковью
продуктов питания и вещей среди населения
2 января 1949 г.
Секретно
Ауэ
№ 030
Заместителю начальника СВА земли Саксония по политчасти,
полковнику т. Артемьеву
В соответствии Ваших указаний отделение информации военной коменда!
туры района Ауэ собрало материал о получении евангелической церковью
продуктов питания из различных стран (Америка, Норвегия, Швеция, Гол!
ландия, Швейцария и др.) и в порядке добровольного пожертвования от кре!
стьян. По далеко не полным данным евангелической церковью, в порядке по!
мощи, получено от иностранных государств различных продуктов питания
(мука, рис, консервированное молоко, сахар, мясо, колбаса, консервы, жиры,
макароны, манка и т.д.) за второе полугодие 1948 г. 8 т 753 кг и в порядке доб!
ровольного пожертвования от крестьян 9 т 129 кг. Следовательно, по неточ!
ным данным всего получено 17 т 892 кг.
Кроме того: получено 10 бочек сельди, 25 шерстяных одеял, более 900 пар
одежды и белья, 829 пар ботинок и т.д.
Не учтено количество полученных продуктов еще у шести евангелических
церквей, у пяти методическихI церквей, у секты МармоныII и т.д. Если учесть
все эти церкви и секты, то количество полученных продуктов и вещей значи!
тельно больше того, что удалось установить.
Полученные продукты и вещи раздавались священниками после службы в
церкви, главным образом, вернувшимся пленным из Советского Союза и пе!
реселенцам. Так например, священник общины Маркерсбах г!н Михаил, вы!
давая продукты и вещи вернувшимся пленным из Советского Союза и пересе!
ленцам, говорил, что не Советский Союз, а Америка и другие страны помога!
ют Вам в это трудное для Германии время. Это заявление говорит само за
себя. Оно показывает, что выдача продуктов и вещей превратилось в полити!
ческий шантаж против Советского Союза.
Из полученных продуктов, кроме того, делают подарки для больных детей
и для переселенцев (людей без родины), которым священники лично вручают
путем посещения квартир.
При церквях один раз в неделю выдается из 2 блюд горячее питание более
800 детям школьного возраста, а в г. Айбеншток церковь содержит детский сад.
Приведенные, хотя далеко и не полные данные показывают, что церковь
при помощи раздачи населению продуктов и вещей оказывает большое влия!
ние на немецкое население и на его сознание. Это одновременно показывает,
I
II

Так в документе. Правильно: методистских.
Так в документе. Подразумевается секта мормонов.
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что церковь использует присылаемую ей помощь в политических целях, в це!
лях отрыва немецкого населения из!под влияния Социалистической единой
партии.
Продукты и вещи поступают в район из Берлина — через так называемое
«Центральное бюро Восток!Берлин».
Желательно было бы принять соответствующие меры к тому, чтобы ли!
шить возможности (права) получения и распределения продуктов и вещей из
других стран через церковь, которые используются ею в целях оказания влия!
ния на население.
Все получаемые продукты из других стран целесообразно было бы пере!
дать комитетам «Народная солидарность» и только через эти комитеты про!
изводить выдачу немецкому населению.
Военный комендант района Ауэ,
полковник

Ткаченко

Начальник отделения информации
в[оенной]/к[омендатуры] района Ауэ,
подполковник

Шатилов

Резолюция: т. Кузьминов. Необходимо запросить н[ачальни]ков отделений
крупных городов по этому вопросу, после чего подготовить письмо на имя т.
Русских. Артемьев. 8.2.49.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 43–44. Подлинник.

3.7. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Беесков П.О.Геворкяна начальнику
Отдела информации УСВА земли Бранденбург
К.В.Мартемьянову о благотворительной деятельности
церкви в районе Беесков
14 января 1949 г.
СекретноI
О политике церковников по использованию благотворительных
организаций
Район Беесков по своему церковному делению делится на две группы: цер!
ковная группа Беесков, которую возглавляет священник — супер!интендант
Винде, Шторковская группа, которую возглавляет священник — супер!интен!
дант Вешке.
Вышеуказанные священники являются руководителями евангелической
церкви. Кроме вышеупомянутых, по католической церкви имеются тоже ру!
ководители: первую группу возглавляет священник Дебауе, а вторую груп!
пу — священник Дубянский.

I

Гриф секретности вписан чернилами.
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Из благотворительных церковных организаций в районе Беесков сущест!
вует апостольская служба Иисуса Христа, евангелическая церковная община.
Они в своей работе очень тесно связаны с евангелической церковью и распро!
странены, в основном, в больших общинах района. Особенно сильно действу!
ют в городах Беесков, Шторков и Кетчендорф.
Все организации зарегистрированы в военной комендатуре.
Руководителем евангелической церковной общины является Вольф из го!
рода Шторкова, который находится под сильным влиянием священника Веш!
ке. Основная задача этих организаций, как будто, состоит в том, чтобы путем
богослужения усилить веру в религии среди мало!верующих и возвратить их
на служение Богу. На самом деле вышеуказанные организации являются ору!
жием в руках церкви для объединения всех верующих, для постановки их под
влияние церкви и использования их в религиозных целях.
Церковники замечают, что молодежь изо дня в день теряют веру в Бога.
Поэтому они основную работу стараются вести среди молодежи. Так, напри!
мер, упомянутый Вольф в городе Шторкове проводит систематическую обра!
ботку молодежи путем богослужения. Он организаует для молодежи богослу!
жения, а иногда после богослужения танцы и разные игрыI.
Священник общины Герциг Шлегель до рождественских праздников в не!
делю два раза для молодежи организовал богослужение. Каждое богослуже!
ние длилось до 4–5 часов. В этих богослужениях приняло участие около
25 чел. из трех деревень: Герциг, Зауэн, Нойбрюк. Для развития интереса сре!
ди молодежи к церкви и богослужению священник иногда организовывал для
них чашку кофе и проводил репетиции о рождении Иисуса ХристаII.
Этот священник дал отдельное поручение молодежи, чтобы вербовать новых
людей для лучшей демонстрации вышеуказанной пьесы. Местная группа СЕПГ
до того потеряла бдительность, что руководитель молодежной организации Гер!
цига исполнял ведущую роль в этой религиозной пьесе. Этот священник при по!
хоронах заявил следующее: «Мой сын однажды спросил меня: “Папа, что будет,
если русские убьют меня”. Я ответил: “Тогда, сынок, попадешь в рай”»III.
Церковники стараются при помощи благотворительных организаций за!
воевать молодежь в свои руки, привлечь в свою сторону основную часть насе!
ления, поставить их под политическое влияние Христианско!демократиче!
ского союза, доказать, что ХДС — это самая лучшая партия, которая думает о
бедных переселенцах, о свободе человечества, что эта партия защищает част!
ную инициативу всех верующих.
Благотворительные организации кое!где из богослужений иногда перехо!
дят в своей работе на политические темы, как, например, в ноябре месяце в
г. Беескове на состоявшемся богослужении евангелической церковной общи!
ны был затронут вопрос об атомной бомбе, о монополистическом господстве
американских капиталистов атомным оружием, было отмечено, что американ!
ский народ является сильно верующим, что якобы достижения Америки яв!
ляются оружием против неверующихIV.
I

Слова «иногда после богослужения танцы и разные игры» подчеркнуты карандашом.
Слова «для них чашку кофе и проводил репетиции о рождении Иисуса Христа» подчеркнуты
чернилами.
III
Текст «Папа, что будет … попадешь в рай» подчеркнут чернилами.
IV
Слова «якобы достижения Америки являются оружием против неверующих» подчеркнуты
чернилами.
II
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Церковники путем своих благодеятельныхI организаций стараются взять
под свое влияние комиссию переселенцев и местные комитеты «Народной со!
лидарности».
Было отмечено, что они в этих двух организациях работают лучше, чем ос!
тальные партии. Это делается не для того, что они действительно беспокоятся
о переселенцах и нуждающихся, а для того, чтобы демагогическим путем за!
воевать массу в свою сторону. На самом деле было доказано, что они очень
мало думают об улучшении жизненного уровня трудящихся и особенно пере!
селенцев.
Было установлено, что во всех мероприятиях, направленных против под!
жигателей новой войны и раскольников единой Германии, церковные органи!
зации занимают нейтральную позицию, а иногда и противII.
Начальник отделения информации
военной комендатуры района Беесков,
старший лейтенант

Геворкян

РезолюцияIII: Подполковнику Левину. Надо сейчас обобщить материал по
церкви, включая 26 священников, о которых Вы знаете, и сообщить в Упр[авле
ние] инф[ормации]. Подполковник К.Мартемьянов. 19.1.49.
Помета: Исполнено. 25.1. ЛевинIV.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 23–24. Подлинник.

3.8. Политдонесение начальника отделения информации
военной комендатуры района Бельциг С.Д.Ахромина
начальнику Отдела информации УСВА земли Бранденбург
К.В.Мартемьянову о деятельности районного комитета
«Народной солидарности»
14 января 1949 г.
Секретно
№ 051
Начальнику Отдела информации СВА земли Бранденбург
1. Прежде всего необходимо отметить, что в районе Бельциг имеется рай!
онный комитет «Народной солидарности», который состоит из 12 чел. чле!
нов, из них: 8 чел. являются членами СЕПГ, 2 чел. членами ХДС и 2 чел. бес!
партийных. В составе РКНСV имеются представители от СЕПГ, ХДС, от бес!
партийных и от церквей: от католической церкви — священник Чечог и от
I

Так в документе.
Слова «занимают нейтральную позицию, а иногда и против» подчеркнуты чернилами, на
полях помета: «Факты нас интересуют. К.М[артемьянов].»
III
Резолюция дана на сопроводительном письме к донесению. ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254.
Л. 22.
IV
См. док. 3.16.
V
Районный комитет «Народной солидарности».
II
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евангелической — священник Кицман. Председателем РКНС является член
СЕПГ — Вильгельм Бардун и секретарем — член СЕПГ Кнефель.
Кроме того, в каждой общине имеется представитель или т.н. уполномо!
ченный комитета «Народной солидарности». Таким образом, с организацион!
ной стороны, как будто дело обстоит неплохо.
2. Основная работа районного комитета «Народной солидарности» заклю!
чалась и заключается в том, как заявил председатель РКНС, чтобы оказывать
материальную помощь переселенцам, возвращающимся домой, б[ывшим] во!
еннопленным, престарелым и др. остро нуждающимся в помощи людям.
Кроме того, в их функции входят такие вопросы, как организация и обес!
печение детских садов и приютов и ряд других вопросов. Таким образом, с
точки зрения знаний своих функций у РКНС также нет никаких неясностей.
3. Что касается по вопросам практической деятельности, то надо прямо
сказать, что районный комитет «Народной солидарности» не все делает то,
что на него возложено.
Правда, РКНС и его представители на местах проделали заметно большую
работу в деле правильного распределения и обеспечения нуждающихся в
предметах первой необходимости. Так например, в 4 квартале 1948 г. район!
ным комитетом «Народной солидарности» нуждающимся переселенцам, пре!
старелым и другим беднякам было выдано: дамской обуви — 55 пар, домаш!
них тапочек — 185 пар, мужских брюк — 119 шт., мужских костюмов — 50,
дамских пальто — 76, мужских пальто — 64, дамских платьев — 86, детских
пальто — 19, дамских чулок — 2064 пары, носков — 1844 пары, детских чу!
лок — 1522 пары, дамского белья — 82, разных перчаток — 775 пар, мужского
белья — 86, верхнего трикотажа — 97 комплектов, ткани — 2253 метра и много
других мелких предметов.
Кроме этого, возвратившимся б[ывшим] военнопленным было выдано
150 комплектов одежды, кроме обуви, и для престарелых было доставлено
127 кубических метров дров для зимнего отопительного сезона. Вот собствен!
но говоря вся та работа, которая была проделана районным комитетом «На!
родной солидарности», например, в 4 квартале 1948 г., такая же примерно ра!
бота им проводилась и на протяжении всего 1948 г.
А, например, такими вопросами, как организация детских различных учре!
ждений, организация общественного питания в школах, в детских садах, при!
ютах и т.д., то РКНС не занимался. Недостаточно занимается комитет «На!
родной солидарности» по организации контроля за работой детских учрежде!
ний и за деятельностью церкви.
Известно, например, что в таких городах района, как в Бельциге, в Тройен!
бритцене, в Ленине, в Брюке, в Нимегке католические и евангелические церк!
ви и их духовенство получаемые подарки из!за границы распределяют эти по!
дарки среди населения не от имени комитета «Народной солидарности», а
распределяют их от имени церкви и в стенах церквиI, что, безусловно, ведет к
подрыву авторитета комитета «Народной солидарности», а церковь и духо!
венство тем самым приобретают в своих целях политический багаж и повы!
шают свой авторитет среди населения. Хуже того, пользуясь слабостью рай!
онного комитета «Народной солидарности» и в особенности беспечностью
членов СЕПГ, которые составляют большинство в РКНС, священник Киц!
I

Слова «получаемые подарки изза границы …а распределяет их от имени церкви и в стенах
церкви» подчеркнуты чернилами.
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ман, который является также членом РКНСI, из поступающих из!за границы
продуктов в г. Бельциге организовал общественное питание для 300 чел.
школьников и характерно то, что это питание, изготовляемое фактически из
продуктов, принадлежащих комитету «Народной солидарности», выдается не
от имени комитета, а от имени евангелической церквиII и самого священника
Кицмана. Такое же положение и в г. Тройенбритцен.
Имели место и такие факты, когда священники Кицман и Чечог и другие
священники, не члены РКНС, населению раздавали продукты и предметы
промтоваров, принадлежащие комитету «Народной солидарности», именно из
своих священных рук и от имени церкви и раздавали тем лицам, которых тре!
бовалось приблизить к церквиIII (главным образом молодежь), а затем эти свя!
щенные лица приходили в районный комитет «Народной солидарности» и всю
эту выдачу оформляли как выданное комитетом «Народной солидарности».
Такое же положение наблюдается и в детских учреждениях, приютах и домах
престарелых, когда они фактически всем необходимым обеспечиваются через
комитет «Народной солидарности» или через органы социального обеспече!
ния. Но благодаря отсутствию разъяснительной работы со стороны СЕПГ и об!
щественных организаций и соответствующего контроля в эти все учреждения
проникает церковьIV, которая пропагандирует находящимся там людям о том,
что все то, что они получают и все то, что им дается — эта помощь не есть «На!
родной солидарности», а есть помощь БожьяV, церковная и помощь духовенст!
ва и т.д. Все эти факты говорят о том, что церковь умело использует помощь
комитета «Народной солидарности» в своих политических целях. Она своими
различными комбинациями делает все для того, чтобы функции комитета «На!
родной солидарности» прибрать к своим рукам. Церковь стремится свести на
нет работу комитета «Народной солидарности». А СЕПГ, демократические ор!
ганизации и их представители в комитетах «Народной солидарности» ввиду
того, что мало придают политического значения работе этого комитета, в свою
очередь ничего не делают для того, чтобы поднять работу комитета «Народной
солидарности» и его работу направить в своих политических интересах.
Поэтому напрашивается такой вывод:
1. Чтобы удалить духовенство из органов «Народной солидарности» с тем,
чтобы лишить их прав использовать комитеты «Народной солидарности» в
своих целях.
2. Чтобы все продукты и промтовары, поступающие из!за границы, могли бы
поступать только лишь непосредственно в комитет «Народной солидарности».
3. Все благотворительные учреждения и другие детские учреждения необ!
ходимо изолировать от обслуживания церкви и передать их полностью в руки
комитета «Народной солидарности».
4. Желательно, чтобы председатель районного комитета «Народной соли!
дарности» был бы оплачиваемыйVI.
I

Слова «священник Кицман, который является также членом РКНС» подчеркнуты чернилами.
Слова «а от имени евангелической церкви» подчеркнуты чернилами.
III
Слова «которых требовалось приблизить к церкви» подчеркнуты чернилами.
IV
Слова «учреждения проникает церковь» подчеркнуты чернилами.
V
Слова «не есть “Народной солидарности”, а есть помощь Божья» подчеркнуты чернилами.
VI
Выводы отчеркнуты, на полях пометы: «Нелогично, а стало быть, не выход из положения.
К.М[артемьянов]», «Все предложения надо продумать и сделать через земельные органы то, что
изменит существо работы комитетов».
II
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Вот при таких условиях можно добиться изоляции церкви и лишить ее
влияния на переселенцев, на молодежь и на другие бедные слои населения, а
комитет «Народной солидарности» приобретет нужный для него авторитет
среди этих слоев населения, и будет обеспечено влияние СЕПГ и демократи!
ческих организаций на население в целом.
Начальник отделения информации
военной комендатуры района Бельциг,
подполковник

Ахромин

Резолюции: Подполковнику Левину. Обобщить по земле материал и подгото
вить рекомендации зем[ельным] органам. Подполковник Мартемьянов. 15.1.49.
Помета: Материал обобщен. Левин. 19.01.49.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 1–3. Подлинник.

3.9. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры г. Хемниц Н.И.Блесткина начальнику
Отдела информации УСВА земли Саксония
Н.А.Кузьминову о благотворительной деятельности
церкви в городе и районе Хемниц
15 января 1949 г.
Секретно
г. Хемниц
№ 039
Начальнику Отдела информации СВА ЗС,
полковнику т. Кузьминову
Содержание: о политике церковников по использованию благотворитель!
ных учреждений.
На основе тех средств, которые они получают из!за границы, церкви орга!
низуют в городе и районе Хемниц довольно широкую благотворительную
деятельность. Эта благотворительная деятельность используется для того,
чтобы завоевать себе приверженцев.
Самая большая в Хемнице евангелическая церковь организует благотвори!
тельную деятельность через свои учреждения — «Внутреннюю миссию» и
специальное учреждение церковной взаимопомощи (Хильфсверк). Через эти
организации за четвертый квартал 1948 г. было распределено евангелической
церковью среди населения в порядке оказания помощи нуждающимся:
536 штук текстильных изделий,
294 пары обуви,
504 кг продовольствия.
Все эти средства представляют собой пожертвования христиан из!за гра!
ницы. В Хемниц они поступают через центральное благотворительное учреж!
дение евангелической церкви Германии, находящееся в РадеболеI.
I

Правильно: в Радебойле.
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По словам церкви, получаемые ею благотворительные средства, распреде!
ляются между нуждающимися (главным образом между детьми, стариками,
переселенцами и больными), невзирая на их политическую и религиозную
принадлежность: «Всякий, кто имеет нужду, приходит к своему участковому
священнику и заявляет ему о своем бедственном положении. Священник ста!
вит этот вопрос на обсуждение общинного церковного совета, который уже
решает, какую и кому надо оказать помощь». Но фактически церковь, оказы!
вая помощь нуждающимся, преследует важные политические цели. Во!пер!
вых, помощь оказывается лишь лицам, принадлежащим, так или иначе, к
церкви. Во!вторых, оказывая помощь, церковь стремиться завоевать себе
больше сторонников и поднять свой авторитет среди населения.
В августе и сентябре 1948 г. через «Внутреннюю миссию» было организо!
вано питание школьников в церковном помещении по Глокенштрассе. Из
школ было подобрано 80 учеников, родители которых регулярно посещают
церковь. В течение 6 недель эти школьники один раз в день получали горячую
пищу (суп с рыбой). Перед едой дети обязаны были молиться, а после еды
петь религиозные песни. Это мероприятие не было согласовано с городским
комитетом «Народной солидарности».
12 августа 1948 г. учреждение церковной взаимопомощи евангелической
церкви поставило в известность городской комитет «Народной солидарно!
сти» о том, что им на средства церкви с 16 августа организуется питание для
1500 детей. Церковью для этой цели уже были подобраны дети и организова!
ны столовые. Комитет «Народной солидарности» не мог уже активно вме!
шаться в это мероприятие. Правда, часть детей (500) была подобрана через
отдел здравоохранения. Но это не внесло существенных изменений в органи!
зованное евангелической церковью благотворительное мероприятие. Инициа!
тива во всем этом деле принадлежала церкви. Церковь добилась согласия ко!
митета «Народной солидарности», что дети, если они этого желают, должны
читать перед едой молитву, а после еды петь религиозные песни. Т.к. боль!
шинство детей было подобрано церковью и было из религиозных семей, то
почти все питавшиеся дети выполняли предписания церкви. Во время разда!
чи пищи детям, что производилось в церковных помещениях, там присутство!
вали служители церкви, которые проводили среди детей религиозную работу.
Обычно, после богослужений в праздничные и воскресные дни произво!
дится раздача прихожанам подарков. В большинстве случаев это что!либо из
продовольствия: сельдь, сахар и т.п. О раздаче подарков заранее извещается в
церковных объявлениях. Это привлекает в церковь на богослужения большое
количество прихожан. Такие мероприятия практикуются как евангелической,
так и католической церковью.
Евангелическая церковь через «Внутреннюю миссию» организовала
при Хемницком вокзале специальный питательный пункт и ночлежный
дом. Через эти благотворительные учреждения церковь оказывает свое
влияние, главным образом на возвращающихся военнопленных и пересе!
ленцев. За 4 квартал 1948 г. привокзальным питательным пунктом было
обслужено:
1515 возвратившихся военнопленных,
1414 переселенца,
698 горных рабочих, проезжающих через Хемниц к месту работы,
855 детей,
2747 прочих лиц.
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Этим лицам было выдано 1179 завтраков, 2877 обедов, 1692 ужина, 128 кг
хлеба и 877 порций кофе. В ночлежных домах при вокзале и по Глокенштрас!
се переночевало 1537 чел.
Большую благотворительную работу проводит также католическая церковь.
Средства для благотворительной деятельности католическая церковь получает
из!за границы. В течение четвертого квартала 1948 г. ею получено всего 4037 кг
продовольствия, из них:
из Ирландии . . . . . . . . . . . . . . . . 2263 кг продовольствия,
от Ватикана для детей . . . . . . . . 692 кг продовольствия,
из Швеции (через Ватикан) . . . . 230 кг сельди,
из Швейцарии (к Рождеству). . . 852 кг продовольствия.
Кроме продовольствия, получено 293 шт. текстильных изделий (брюки,
пальто, платья) и 40 пар обуви.
Распределением всего этого ведает организованное в системе католиче!
ской церкви благотворительное общество «Критос»I. Кроме штатных сотруд!
ников в работе этого общества принимают участие многие верующие: стару!
хи, сестры и другие; эти верующие посещают детские дома, больницы, дома
престарелых и приносят туда подарки. Одновременно, посещая эти учрежде!
ния, они читают там религиозные книги, псалмы, выдержки из Евангелия, ве!
дут беседы на религиозные темы с тем, чтобы привлечь своих слушателей на
сторону католической церкви. Также католическая церковь часто практикует
выдачу подарков своим прихожанам после богослужения, а иногда — органи!
зацию питания для детей верующих.
Значительную работу по использованию благотворительной деятельности
для завоевания себе сторонников проводят в Хемнице различные религиоз!
ные секты.
Секта «Свидетелей Иеговы» на основе продовольствия и текстильных из!
делий, получаемых ею из США, оказала за 1948 г. помощь 1500 нуждающим!
ся. Кроме раздачи подарков на собраниях (богослужениях) своих членов,
представителями этой секты применяется способ индивидуальной вербовки.
Активные члены секты посещают отдельные квартиры, узнают там о нуждах
жителей, а затем, по возможности, приносят этой семье какой!либо подарок:
пальто, ботинки, брюки и т.п. Получивший подарок уже потом посещает соб!
рания «Свидетелей Иеговы», надеясь в будущем еще что!либо получить.
Секта методистов также получает продовольствие из Америки. Весной
1948 г. она организовала питание для учащихся народной школы «Андрешу!
ле». Пища выдавалась в домике для богослужения этой секты, находившемся
недалеко от школы. Ученики могли туда бегать во время большого перерыва.
Около пяти недель, таким образом, питалось 200 учеников. Подбор питаю!
щихся производился из числа тех детей, родители которых были членами сек!
ты, или которые сами давали обещание стать членами секты.
Получает из США продовольствие и распределяет его между своими сто!
ронниками также секта «Церковь И. Христа священных последних трех
дней»109. За четвертый квартал 1948 г. она выдала подарки 480 лицам.
Выводы:
1. Организуемая церковью благотворительная деятельность является важ!
нейшим средством в оказании ею влияния на население.
I

Так в документе. Правильно: «Каритас».
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2. Церковь оказывает благотворительную помощь не беспристрастно, а
преследует цели завоевать себе больше сторонников и повысить свой автори!
тет среди населения. Для этой цели вся благотворительная деятельность
церкви широко популяризуется во время богослужений, церковных концер!
тов и т.п.
3. Все попытки со стороны ДЖС и других общественных организаций до!
биться того, чтобы церковь получаемые ею благотворительные средства сда!
вала комитетам «Народной солидарности» и вся благотворительная деятель!
ность проводилась бы через комитеты «Народной солидарности», не привели
к успеху. Церковь крепко держится за благотворительную деятельность и не
допускает ее передачи в руки других организаций.
Начальник отделения информации
военной комендатуры г. Хемниц,
подполковник

Блесткин

Резолюция: т. Афонину. Подготовить донесение для Управления. Н.Кузьми
нов.19.I.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 15–18. Подлинник.

3.10. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры г. Лейпциг Г.С.Шишкова начальнику Отдела
информации УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о благотворительной деятельности евангелическо
лютеранской церкви в г. Лейпциге
15 января 1949 г.
Секретно
г. Лейпциг
№ 027
Начальнику Отдела информации УСВА ЗС,
полковнику т. Кузьминову
В городе Лейпциг насчитывается 37 евангелических церквей, 90 священ!
ников, около 500 тыс. жителей города являются гражданами евангелическо!
го вероисповедания. Во главе церкви стоит главный церковный советник
доктор Шуманн. К Советской военной администрации относится пока доб!
рожелательно.
Церковь имеет следующие благотворительные учреждения:
1. Два пансиона по обучению и воспитанию девушек, желающих по!
святить себя службе в церкви (диакониссы), один пансион на двести мест
и второй на 50 мест. В пансионах ведется преподавание Библии, катехи!
зиса и даются некоторые познания по уходу за больными и воспитанию в
духе церкви.
2. Школа по уходу за больными на 25 слушателей. Здесь даются более глу!
бокие познания в медицине и слушательницы обязаны сдать государствен!
ный экзамен на получение звания медицинской сестры.
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3. Больница на 295 коек. В больнице регулярно проводятся богослуже!
ния.
4. Две клиники на 80 и 100 мест. С отделениями: родильным, гинеко!
логическим и венерическим. В родильном обслуживаются бездомные ро!
женицы.
В тридцати пяти городских общинах имеются санитарные пункты, где ока!
зывается первая медицинская помощь. Каждый пункт обслуживается двумя
диакониссамиI.
5. Два дома отдыха — для взрослых на 39 мест и для детей на 100 мест.
Срок нахождения в доме отдыха до 4 недель.
6. Два воспитательных детских дома на 80 и на 20 мест (для грудных и ма!
леньких). В этих домах есть дети, не имеющие родителей.
7. Два воспитательных дома для больных детей на 54 и 50 мест. Здесь тоже
постоянно ведется религиозная пропаганда.
8. При церкви имеются так называемые киндертагесштеттенII — это нечто
вроде церковных школ, которые посещаются детьми дошкольного возраста,
матери которых заняты на работе. Таких заведений имеется 14, в них охваче!
но 1360 детей.
9. Семь домов престарелых на 218 мест.
10. Четыре общежития для занятых на работе в церкви — 181 место.
11. Три ночлежных дома и приюта с 73 койками.
12. Мастерские для именующих себяIII безработными с общежитием на
65 коек.
Церковь имеет также пункты по оказанию помощи б[ывшим]/военно!
пленным, борьбы против пьянства, распределения средств и вещей, соб!
ранных церковью, помощи по освобождению от штрафов, канцелярия для
общего пользования, пункты помощи матерям, пункт на вокзале для по!
мощи больным, слепым, матерям с детьми, находящимся в пути по желез!
ной дороге.
Десять диаконисс занимаются помощью и работой среди беженцев.
Безусловно, церковь использует все эти средства и методы для усиленной
пропаганды религии.
Материальные ресурсы церковь черпает в основном за счет налоговых сбо!
ров с верующих, осуществляемых через финансовое учреждение городаIV, а
также за счет добровольных поступлений от верующих.
Начальник отделения информации
военной комендатуры г. Лейпциг,
гв. подполковник

Шишков

Резолюция: т. Афонину. Н.Кузьминов. 19.I.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 13–14. Подлинник.
I

Die Diakonisse (нем.) — диаконисса, церковная сестра милосердия.
Die Diakonie (нем.) — благотворительная деятельность в христианской общине.
..
II
Die Kindertagessta tte (нем.) — дошкольные детские учреждения, принадлежавшие
церкви.
III
Слова «именующих себя» вписаны над строкой чернилами.
IV
Слова «осуществляемых через финансовое учреждение города» подчеркнуты чернилами.
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3.11. Донесение исполняющего обязанности начальника отделения
информации УВК г. Дрезден Г.И.Тамковича начальнику
Отдела информации СВА земли Саксония Н.А.Кузьминову
о благотворительной деятельности церкви в г. Дрездене
18 января 1949 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 053
Начальнику Отдела информации СВА ЗС,
полковнику т. Кузьминову
Содержание: политика церковников по использованию благотворитель!
ных обществ.
Евангелическая церковь осуществляет благотворительную деятельность
через так называемую «Внутреннюю миссию» (Innere Mission ), католиче!
ская церковь — через «Каритасфербанд» (Caritasverband)110, руководителем
которого является пробст Шпенцель. Формально церковь в лице своих
представителей — священника Лютардт (евангелическая церковь) и священ!
ника Донат (католическая церковь) входят в городское правление «Народ!
ной солидарности», но получаемые из!за границы на имя церковных благо!
творительных организаций продовольственные посылки используют по сво!
ему назначению, не согласовывая в таких случаях своих действий ни с
«Народной солидарностью», ни с другими общественными организациями.
Церковь использует оказываемую населению помощь в целях религиозной
пропаганды, чему ярким подтверждением может служить организованная
«Внутренней миссией» летом 1948 г. помощь детям в форме бесплатных
обедов. На протяжении 2 месяцев 1500 детей г. Дрезден получали бесплат!
ное питание. При определении детей, нуждающихся в этой помощи, церковь
не считала нужным согласовать этот вопрос с «Народной солидарностью»,
несмотря на то, что организатор этой кампании священник Лютардт являет!
ся членом правления «Народной солидарности». Самый характер проведе!
ния бесплатных обедов вызывал протесты со стороны школ, общественных
организаций, СЕПГ, что заставило «Народную солидарность» энергично
вмешаться в это дело. Так, в районе Лейбен (Дрезден) священник Кайзер
перед началом обеда произносил молитву, затем после исполнения детьми
песни религиозного содержания рассказывал им какую!либо историю из
Евангелия. Таким образом, в ряде мест обед сопровождался занятиями ре!
лигиозного характера. «Народная солидарность» заявила церкви, что по!
следняя, являясь членом такой общественной организацией, какой является
«Народная солидарность», не имеет права использовать бесплатное питание
в целях религиозного влияния на учащуюся молодежь.
Как правило, «Внутренняя миссия» и «Каритасфербанд» не ставят в из!
вестность «Народную солидарность» о получаемых из!за границы продоволь!
ственных посылках, умалчивают об этом, даже не сообщая городскому прав!
лению «Народной солидарности» списков лиц, которым была оказана непо!
средственно помощь со стороны церкви.
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Так например, «Каритасфербанд» использовал в истекшем году папские
пожертвования для оказания помощи будущим матерям, не считая нужным
согласовать списки с «Народной солидарностью», предоставив эту помощь
только католичкам.
«Внутренняя миссия» предоставляет раз в неделю обед членам так назы!
ваемого «Евангелического студенческого общества», руководителем которого
является студент Гофман (чл[ен] ХДС). В состав этого общества, которое на!
считывает свыше 100 чел., входят также студенты Высшей технической шко!
лы. В день получения обеда священник проводит со студентами библейские
чтения. Это мероприятие евангелическая церковь проводит самостоятельно,
предоставляя бесплатное питание только тем из студентов, которые являются
членами этого евангелического общества.
Так называемая «Вокзальная служба», осуществляемая именем «Народ!
ной солидарности», на самом деле проводится так же, как и раньше «Внутрен!
ней миссией» и «Каритасфербанд» и носит ярко выраженный религиозный
характер. «Вокзальная служба» заключается в предоставлении проезжающим
через г. Дрезден возвращающимся на родину военнопленным и переселенцам
бесплатного обеда и небольшой денежной помощи. О том, насколько широ!
ких размеров достигает этот вид благотворительной деятельности, могут дать
представление следующие цифры. В 1947 г. из 170 666 чел., проследовавших
через вокзалы г. Дрезден — 117 627 чел. предоставлены были обеды. Нельзя
не отметить, что когда фонды «Народной солидарности», отпускаемые для
этой цели, были исчерпаны, церковные благотворительные общества открыто
предоставили свои средства, продолжая эту работу от имени церкви.
Внутренняя миссия насчитывает более 9000 членов, которые проводят ра!
боту с военнопленными и переселенцами в духе церкви.
На данном участке «Народная солидарность» должна привлечь Демокра!
тический женский союз для участия в работе так называемой «Вокзальной
службы» с тем, чтобы вытеснить здесь влияние церкви.
Религиозные секты, особенно американского и английского происхожде!
ния, получая материальную помощь из!за границы, используют ее в основном
для своих членов, что имело место у мормонов111. Только небольшую часть
удалось получить «Народной солидарности».
В настоящее время «Народная солидарность» организовала для детей в
возрасте от 3 до 6 лет (в количестве 7360 чел.) бесплатное питание (3 раза
в неделю, на протяжении 5 месяцев), использовав для этой цели пожертво!
вания, полученные от религиозной секты «Квакеры»112 (английского про!
исхождения). Совместная работа «Народной солидарности» с благотвори!
тельными организациями церкви организовано неправильно, т.к. церковь
проводит все мероприятия, имеющие благотворительный характер, не от
имени «Народной солидарности», а от имени своей церкви (евангеличе!
ской или католической) в целях религиозной пропаганды и более широко!
го влияния на массы.
И.о. начальника отделения информации УВК г. Дрезден,
майор
Резолюция: т. Афонину. Н.Кузьминов. 20.I.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 19–21. Подлинник.

Тамкович
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3.12. Донесение начальника отделения информации УВК района
Губен Васильева начальнику Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянову о благотворительной
деятельности церкви в районе Губен
18 января 1949 г.
Секретно
№ 035
Начальнику Отдела информации УСВА земли Бранденбург
Согласно вашего плана донесений на январь месяц 1949 г. о политике цер!
ковников по использованию благотворительных организаций доношу, что
евангелическая и католическая церкви пытаются оказывать свое влияние на
различные благотворительные организации и, в частности, на организацию
«Народная солидарность», пытаются влиять на детское питание в школах, на
дома для сирот, для престарелых.
Особенно заметна политика церкви использовать организацию «Народная
солидарность». В составе районного правления этой организации есть и пред!
ставитель от церкви.
В районе евангелическая церковь содержит трое детских яслей — в каждом
доме по 80 детей, всего 240 детей и три дома престарелых с количеством 157 чел.
Католическая церковь содержит 2 дома детей!сирот с количеством детей —
112.
«Народная солидарность» имеет в районе четыре детских дома с количест!
вом детей 180, но и на эти дома церковь имеет свое влияние путем подачек, в
отдельных случаях, питания, а когда бывает питание, то перед этим проводят
богослужение.
Евангелическая и католическая церкви имеют объединенную церковную
миссию на вокзале, которая главным образом проводит работу среди возвра!
щающихся военнопленных. В отдельных случаях эта миссия выдает бесплат!
ное питание и содержит бараки для ночлега на 25 чел.
В районе Губен церковь имеет большое влияние среди населения, в осо!
бенности католическая церковь в Нойцелле. Пастор католической церкви
входит в состав районного комитета «Народ[ной] солид[арности]».
Кроме детских домов и ясель, церковь имеет в своем распоряжении и на
содержании больницу «Вилькештифт» в г. Губен с количеством коек на
150 чел. Эту больницу обслуживают в качестве персонала монашки. Кроме
того, в больнице проводится регулярно богослужение священниками.
В районе антирелигиозную пропаганду никто не проводит и не пытаются
повлиять на авторитет церкви в детских домах и других благотворительных
организациях.
Начальник отделения информации УВК района Губен,
майор

Васильев

Резолюция: Подполковнику Левину. Обобщить по земле. Подполковник К.Мар
темьянов. 21.1.49.
Помета: 25.1. Левин.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 82–83. Подлинник.
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3.13. Спецдонесение начальника отделения информации военной
комендатуры г. Потсдам И.С.Строилова начальнику Отдела
информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову
о благотворительной деятельности «Внутренней миссии»
евангелической церкви в г. Потсдаме
19 января 1949 г.
Секретно
№ 040
Начальнику Отдела информации СВА земли Бранденбург
Доношу, что в Потсдаме церковь через свои благотворительные учрежде!
ния имеет особенно сильное влияние в проведении реакционной политики.
Существует в Потсдаме «Внутренняя миссия», которая контролируется цер!
ковью и имеет связи далеко за пределами Потсдама с западными секторами
Берлина и с западными зонами.
«Внутренняя миссия» проводит обслуживание 14 убежищ для престаре!
лых, в которых размещается 514 чел., 4 детских приюта со 140 сиротами,
5 детских убежищ с 237 детьми, она содержит 12 детских садов, вмещающих
660 детей. Миссия имеет 11 станций для приходящих, где их обслуживает
21 диаконисса. В Бабельсберге большая работа проводится в «Оберлинхау!
зе»I. В Потсдаме имеется дом диаконисс, один приют для калек с хирургиче!
ской клиникой, одна специальная школа для детей!калек, одна учебная мас!
терская для людей с телесными недостатками, одно заведение для глухоне!
мых, слепых, дневные и ночные ясли.
Вместе с «Евангелической женской помощью» миссия содержит больницу
на 60 коек, ночной приют при вокзале на 30 чел., одну станцию, где приходя!
щих обслуживают 10 диаконисс.
Вместе с «Гофбауэрштифтунг» (пожертвование имени Гофбауэра) содер!
жит дом для диаконисс, дом отдыха для престарелых диаконисс, детский при!
ют и одну больницу. Содержится одна кухня, где обслуживаются 50 нуждаю!
щихся служителей церкви, 2 кухни для престарелых и больных.
В Потсдаме ежедневно кормят 75–100 чел., в Бабельсберге 25–30.
Питанием обслуживаются также туберкулезные дети: в Потсдаме 50 и в
Бабельсберге 100 детей.
Все перечисленные факты говорят о том, что благотворительные учрежде!
ния, контролируемые церковью, расходуют огромные средства, темный ис!
точник которых не подлежит никакому сомнениюII.
С помощью этих средств церковь проводит политику, идущую вразрез де!
мократизации Германии. Все учреждения, контролируемые ими, целесообраз!
но бы передать под контроль отдела социального обеспечения или отдела на!
родного образования, но это связано с большими трудностями, с ликвидацией
«Внутренней миссии», что зависит не от города и даже не от земельных орга!
нов, от зональных органов.
I

Так в документе. Возможно: в «Оберинхаусе».
Слова «темный источник которых не подлежит никакому сомнению» подчеркнуты черни!
лами.
II
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Тем не менее ставить об этом вопрос следует, так как отрицательное влия!
ние церкви через эти благотворительные учреждения в известной мере тормо!
зит демократизацию Германии и воспитывает нежелательное для нас настрое!
ние населения.
Начальник отделения информации
военной комендатуры г. Потсдам,
майор

Строилов

Резолюция: Подполковнику Левину. Разберитесь с церковью. Это уже вто
рое донесение. Одно из Беескова былоI. Надо информировать Упр[авление]
инф[ормации]. Подполковник Мартемьянов. 20.1.49.
Помета: Исполнено. 25.1.49. Левин.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 25–26. Подлинник.

3.14. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Пренцлау Кривчуна начальнику
Отдела информации УСВА земли Бранденбург
К.В.Мартемьянову о благотворительной деятельности
церкви в районе Пренцлау
19 января 1949 г.
Секретно
На тему: «О политике церковников по использованию благотворительных
организаций района Пренцлау».
В районе имеются католическая и евангелическая веры и, кроме того, ряд
небольших сект. Основное большинство верующих в районе составляют лю!
теране и только около 10% верующих католики.
Ряд сект, как «Свидетели Иеговы», «мормоны» и другие малочисленны по
количеству членов и не имеют большого влияния на общественную жизнь и
население.
Влияние церквей на население в настоящее время еще большое и по срав!
нению с прошлымII годом посещаемость церквей населением во время бого!
служения значительно увеличиласьIII. Это объясняется, прежде всего, улуч!
шением материального положения населения.
Пастор лютеранской церкви Нагель по этому вопросу заявил следую!
щее:
«По сравнению с прошлым годом интерес населения к религии и посещае!
мость церквей увеличились. Это признак улучшения благосостояния населе!
ния. Раньше многие не могли посещать церковь потому, что не имели обуви
I
II
III

См. док. 3.7.
Слова «в настоящее время еще большое и по сравнению с прошлым» подчеркнуты чернилами.
Слово «увеличилось» подчеркнуто чернилами.
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или одежды. В настоящее время эти затруднения ликвидированы, улучши!
лось материальное положение населения, и жизнь принимает нормальный
вид. Только за прошедший 1948 г. я повенчал 127 пар новобрачных, тогда как
прошлые годы это число не превышало 40 пар. Только в один первый день Ро!
ждества повенчал 28 пар».
Церкви пытаются проводить свое влияние на работу благотворительных
организаций, дома престарелых, детские дома, «Народную солидарность». Но
в результате проведенной работы организациями СЕП, женскими демократи!
ческими организациями и другими массовыми демократическими организа!
циями среди детей и престарелых, влияние церквей на них стало малозначи!
тельнымI.
Священник города Пренцлау — Нагель пытался вовлечь детей, находя!
щихся в детском доме, в религиозную учебу, пытался проводить занятия по
изучению религии для всех детей в самом детском доме. Но руководитель
этого детского дома не разрешил проведение таких религиозных занятий в са!
мом детском доме, а члены районного правления Женского демократического
союзаII провели разъяснительную работу среди детей дома, в результате чего
только пять детей из 41 изъявили желание посещать религиозные занятия
при церкви. Эти дети имеют в городе родственников, которые на них оказыва!
ют религиозное давление.
Местная организация СЕП организовала для детей детского дома раз!
личные игры, что привело к тому, что дети не высказывают желания посе!
щать церковь.
В доме престарелых города Пренцлау, где находится свыше 200 чел., свя!
щенник Нагель пытался для всех проводить в доме богослужение. Руководи!
тель этого дома Фаергак, член СЕП, не разрешил проведение богослужения
для всех живущих в доме, а только для престарелых, кто находится в плохом
физическом состоянии и только по их просьбе.
Все дома престарелых и детей сирот находятся под шефством Демократи!
ческого женского союза и «Народной солидарности» и их влияние на преста!
релых и детей большое.
В проведении компании по сбору подписей среди женщин района за запре!
щение атомного оружия и протеста против Рурского статута113, священники
никакого участия не принимают.
Священник католической церкви Фляйшер, член ХДС, по этому поводу
заявил следующее:
«Я совершенно об этом ничего не слышал и ничего не знаю, что это за ста!
тут для Рура. Газеты, конечно, я покупаю и просматриваю, а больше зани!
маться этим вопросом у меня нет времени».
К разъяснительной работе ЖДС и «Народной солидарности» о 2!летнем
плане восстановления и развития экономики Советской зоны оккупации Гер!
мании114 основное большинство священников относится положительно и счи!
тает, что выполнение этого плана послужит средством улучшения материаль!
ного положения трудящихся.
I

Слово «малозначительным» подчеркнуто чернилами.
Речь идет о Демократическом союзе женщин (ДСЖ) Советской зоны оккупации Герма!
нии. В документах СВАГ, особенно в донесениях с мест, можно встретить различные названия
этой организации: Женский демократический союз (ЖДС), Демократический женский союз
(ДЖС).
II
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Выводы:
1. В результате активного участия организации СЕП, Демократического
женского союза, «Народной солидарности» и других массовых демократиче!
ских организаций в работе благотворительных организаций района влияние
церквей на них незначительно.
2. Отсутствует антирелигиозная пропаганда среди населения района, что
усиливает влияние церквей.
Начальник отделения информации
военной комендатуры района Пренцлау,
ст. лейтенант

Кривчун

РезолюцияI: Подполковнику Левину. Подполковник Мартемьянов. 21.1.49.
Помета: Левин. 25.1.49.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 28–29. Подлинник.

3.15. Донесение начальника отделения информации военной
комендатуры района Зеелов С.Н.Лейкина начальнику
Отдела информации УСВА земли Бранденбург
К.В.Мартемьянову о благотворительной
деятельности церкви в районе Зеелов
19 января 1949 г.
Секретно
№ 047
Начальнику Отдела информации,
подполковнику Мартемьянову
О политике церковников по использованию
благотворительных организаций
Церковники стараются использовать все возможности при распреде!
лении продуктов, получаемых от разных иностранных держав, для уси!
ления своего влияния среди населения и в первую очередь молодежи и
детей.
О количестве получаемой помощи церковники отказываются давать ка!
кие!либо сведения. Например, католической священник из Зеелова, член
районного комитета «Народной солидарности» Лех с возмущением пишет,
что на заседании магистрата, где присутствовали представители «Народ!
ной солидарности» и массовых организаций, по вопросу питания школьни!
ков суперинтендант Райнгант отказался дать кое!какие сведения и заявил:
«Если бы я знал, что это по части питания школьников, я бы сюда не при!
ходил…»
I

Резолюция дана на сопроводительном письме к донесению. См.: ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1.
Д. 254. Л. 27.
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Несмотря на указания, которые они имеют о том, что такая помощь должна
быть ими оказана в сотрудничестве с «Народной солидарностью», церковники
в ряде случаев используют «Народную солидарность» только как ширму, как
вывеску для большего влияния, но работают совершенно самостоятельно.
Так, по линии церкви организовано дополнительное питание детей в сле!
дующих общинах:
1. Лебус — 80 чел.
2. Бризен!Керсдорф — 120 чел.
3. Фалькенхаген!Петерсхаген — 100 чел.
4. Заксендорф — 125 чел.
5. Маншнов — 65 чел.
6. Боссен — 50 чел.
7. Брисков — 120 чел.
Всего — 660 чел.
Во всех этих случаях церковники не обращают внимание на помощь детям
действительно нуждающихся родителей, ослабленных физически, а только на
тех детей, родители которых посещают церковь.
Например, в Зеелове отказано в этой помощи девочке Кессель, потому что
ее отец — член РП ЛДП не посещает церковь и даже др. детямI католической
церкви.
Используя эти возможности, они ведут агитацию против СНМ, например,
евангелистский священник Миних (бывший чл[ен] ХДС) отказывался прово!
дить погребения, крестины, свадьбы и т.д. тем детям, родители которых не по!
сещают церковь, а ряду детей запрещал вступать в члены СНМ.
В городе Мюнхеберг священник СтахатII на преподавании урока религии
заявил, что всех тех, которые являются членами СНМ, он обслуживать не
будет…
11 ноября 1948 г. суперинтендант Райнгант появился на собрании СНМ в
г. Зеелове и начал насильно дискутировать о религии.
Даже в тех случаях, когда питание проводится в сотрудничестве с «Народ!
ной солидарностью», церковники стараются не допустить представителей по!
следних, например, в мае 1948 г. в Зеелове было организовано торжественное
открытие питания детей. Член районного комитета «Народной солидарно!
сти» фрау Калиш зашла в зал проверить это мероприятие. К ней тотчас же по!
дошел суперинтендант Райнгант и попросил ее удалиться, ибо «посторонним
здесь якобы присутствовать нельзя…».
Церковь пытается оказать большое влияние на рабочих, новоземельныхIII
и в ряде случаев на членов СЕП. Например, в кулацкой общине Марксдорф
церковный совет состоит из новоземельных в большинстве переселенцев. Пи!
тание детей в наиболее промышленном центре Брисков, где большинство де!
тей шахтеров, организовано по линии … кирхи. Во многих общинах, как Мюн!
хеберг, Подельциг в церковных хорах поют даже члены СЕП, например, в де!
ревне Подельциг поет член СЕП — фрау Ступке и др. В этой же общине
молодой член СЕП — Вегнер Фриц, имеющий большое влияние на молодежь,
вербует сторонников для церкви.
I

Слова «др. детям» вписаны чернилами.
Далее в тексте документа имеются разночтения в написании фамилии.
III
Подразумеваются новые крестьяне!переселенцы, получившие землю по земельной реформе
1945–1946 гг.
II
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Из деревни Н.!ЛангзовI обратилась в фольксбильдунгсамтII делегация ме!
стной группы СЕП с просьбой разрешить им на вечере общины петь рождест!
венские псалмы из Библии, иначе, мол, они не будут участвовать в общинном
хоре.
Церковь использует свои возможности для противодействия хозяйст!
венно!экономическим мероприятиям в районе и для антисоветской про!
паганды.
Например, в г. Буков католический священник Кайлан, имеющий боль!
шое влияние среди переселенцев и молодежи, выступает на своих сборищах
против воскресников к приказу 209115 и др., называя эти воскресники соли!
дарности «рабским трудом» и что каждый верующий долженIII отказываться
от них…
Не случайно в Букове на эти воскресники почти никто не ходит.
Евангелистские священники в г. Мюнхеберг — Стахерт и г. Фюрстенваль!
де — Боер часто в своих выступлениях в церкви выступают против сотрудни!
чества с Советским Союзом. Последний организовал в г. Фюрстенвальде око!
ло 5 таких молодежных кружков и около месяца тому назад «Курсы учите!
лей» с целью их потом распределить по школам района…
Определенное влияние имеют церковники из Берлина. Например, по ли!
нии полиции в декабре 1948 г. изъяты в г. Фюрстенвальде и Боосене церков!
ные плакаты о «помощи» в связи с проведенной денежной реформой и т.д.
(Данные плакаты выслали по линии полиции в Потсдам).
Некий священник Вагенер из западных секторов Берлина вызывает всех
переселенцев из г. Ландсберг!на!Варте в помещение Тиргартен!Берлин на со!
брание.
Присутствовавший там в декабре месяце рыбак Плецштойсер из г. Мюнхе!
берг рассказывает о той антисоветской пропаганде, которая происходит на
этих собраниях. При слабой работе СЕП, СНМ и органов самоуправления
священники завоевывают большой авторитет у населения. Например, в дер.
Заксендорф священник Лизерт добился того, что к нему население идет за
всяким советом, жалобой на порядок, помощью, 2 раза в неделю к нему соби!
раются на дом на «беседы» 27–30 чел. молодежи, в то время как группа СНМ
бездействует. По линии «Народной солидарности» в ближайшие дни органи!
зовывается питание 4000 детей школьников в г. Фюрстенвальде и испрашива!
ется еще 1000 пайков для других населенных пунктов района, но, к сожале!
нию, они не организовывают это в рабочих центрах и там, где церковники
пользуются наибольшим влиянием.
Начальник отделения информации района Зеелов,
капитан

Лейкин

Резолюция: Подполковнику Левину. Подполковник Мартемьянов. 21.1.49.
Помета: Левин. 25.1.49.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 30–31. Подлинник.
I

Так в документе. Вероятно: Ной!Лангзов.
Das Volksbildungsamt (нем.) — в данном случае речь идет о районном отделе народного об!
разования.
III
Слово «должен» вписано над строкой чернилами.
II
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3.16. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
Бранденбург К.В.Мартемьянова начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о благотворительной
деятельности церкви в земле Бранденбург
27 января 1949 г.
Секретно
№ 14/039
Начальнику Управления информации СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Об использовании церковниками в своей политике
благотворительных организаций
В земле Бранденбург церковники широко используют в своей политике и
в усилении влияния на население благотворительные организации «Внутрен!
няя миссия» (евангелическая церковь) и «Каритас» (католическая церковь), а
также «Евангелическая взаимопомощь»I.
В ведении «Внутренней миссии» земли находятся:
11 школ сестер!диаконисс,
13 больниц,
20 домов отдыха,
свыше 70 приютов для дошкольников, школьников и так называемых де!
фективных детей,
6 рабочих колоний,
90 богаделен и домов для неизлечимо больных,
родильные дома и приюты для грудных детей,
133 детских сада,
282 санитарных пункта с 355 сестрами,
специальные пункты на вокзалах и т.д.
Только в районе Губен «Внутренняя миссия» содержит 3 детских дома на
240 детей, 3 богадельни на 157 чел., больницу «Вилькештифт» на 150 чел.
В г. Потсдаме «Внутренняя миссия» располагает 14 богодельнями, в кото!
рых находятся 514 чел., 4 сиротскими домами на 237 детей, 12 детскими сада!
ми на 660 детей, 11 пунктами, обслуживаемыми 21 диакониссой, больницей
на 60 коек, ночным приютом на вокзале на 30 чел. и т.д.
В районе Лебус «Внутренняя миссия» организовала дополнительное пита!
ние в г. Лебус на 80 детей, Бризен!Керсдорф на 120 детей, Фалькенхаген!Пе!
терсхаген — 100, Маншнов — 65, Боосен — 120; всего — 660 детей.
Характерным является то, что это дополнительное питание выдается не
физически ослабленным или детям нуждающихся родителей а, как правило,
детям тех родителей, которые посещают и поддерживают церковь.
Так например, в г. Зеелове было отказано в дополнительном питании де!
вочке Кессаль потому, что ее отец, член РП ЛДП, не посещает церковь.
«Каритас» располагает в земле Бранденбург 15 детскими домами, в кото!
рых находятся 1057 детей, 7 богадельнями на 250 престарелых и целым рядом
других благотворительных учреждений.
I

Слова «а также “Евангелическая взаимопомощь”» вписаны чернилами.
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Так например, «Каритас» г. Губен создал специальную миссию на вокзале,
которая обслуживает военнопленных предоставлением им бесплатного пита!
ния и ночлега.
«Каритас» и «Внутренняя миссия» осуществляют свою политику не толь!
ко через свои благотворительные учреждения, но и путем оказания матери!
альной помощи значительному количеству верующих различного рода про!
дуктами питания и вещами.
Правда, в последнее время в связи с усилением деятельности полиции и
«Народного контроля»116 доставка продуктов питания и вещей для «Кари!
тас» и «Внутренней миссии» стала весьма затруднительной. Поэтому, цер!
ковные благотворительные организации практикуют выдачу талонов, по
которым каждый в отдельности получает продукты и вещи непосредствен!
но в организациях «Каритас» и «Внутренняя миссия» в западных секторах
Берлина.
Кроме того, проводя нелегальные сборы продуктов и денег среди верую!
щих, церковники имеют возможность выдавать некоторое количество продук!
тов и вещей натурой.
Имеют место факты, когда церковники используют в своей политике и
«Народную солидарность».
Так, в гг. Бельциг, Тройенбритцен, Ленин, Брюк и Нимегк представители
католической и евангелической церквей раздают населению товары, принад!
лежащие «Народной солидарности» от своего имени.
В г. Бельциг организовано питание для 310 школьников за счет «Народной
солидарности», однако священник евангелической церкви Кицман скрывает
это от детей и их родителей, заявляя, что это церковь помогает детям.
Случаи использования «Народной солидарности» в интересах церкви от!
мечены также и в районе Лебус.
Благотворительная работа используется для привлечения новых прихо!
жан. Католическая и евангелическая церкви оказывают помощь и совершают
обряды преимущественно тем, кто посещает церковь, и отказывают в помощи
тем, кто не посещает ее.
Священник общины Геринг — Шлегель и г. Шторков — Вольф (район Бее!
сков) при проведении богослужений для молодежи обеспечивают всех при!
сутствующих горячим кофе.
Священники используют богослужения и осуществление обрядов в инте!
ресах церкви для антисоветской и антидемократической пропаганды. Так, в
районе Беесков, пастор Шлегель (община Зауэн) при панихиде завил: «Когда
я вчера шел со своим сыном через лес, он меня спросил: “Папа! А что будет,
если сейчас из леса выйдут русские и убьют нас?” Я ответил, что тогда мы по!
падем на небо и это будет прекрасно».
Пастор Пахали из общины Ретцов (район Вестхафеланд) в проповеди
7 ноября 1948 г. выступил против конфискации юнкерского имения и распре!
деления имущества среди переселенцев: «Люди, которые взяли мебель из до!
ма госпожи фон Бредов являются чертовыми душами. Мы должны вытерпеть
пока власти применяют насилие. Однако Бог дает людям другое сознание, с
тем чтобы такие вещи больше не повторялись».
Этот же пастор при погребении ребенка в апреле 1948 г. заявил: «Если бы
ты, — обращаясь к матери погибшего ребенка, заявил пастор, — не взяла бы
землю по земельной реформе, твой сын остался бы в живых. Его смерть явля!
ется наказанием за полученную тобой землю по земельной реформе».
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В последнее время работа церкви особенно активизировалась. Церковники
не ограничиваются только увеличением количества проповедей, а практику!
ют широкую обработку населения большим количеством пасторов, прибы!
вающих из различных городов зоны и Берлина.
Так, 10 января 1949 г. в район Шпремберг прибыло 26 пасторов, которые
провели в районе «Еремея!неделю»I. Для проведения этой недели, которая
проводилась до 16 января, были использованы не только церковные помеще!
ния, но и помещения школ и ресторанов.
Во время этой недели были прочитаны проповеди на следующие темы:
1. Пророчество Бога о нашем времени.
2. Народ у бездны!пропасти.
3. Церковь и равновесие.
4. Послание Бога военнопленным.
5. Перспективы на перемену времен.
6. Милосердие Бога не имеет конца.
Характерным является то, что на проведение этой недели церковь не толь!
ко не испрашивала разрешения органов информации, но даже не сообщила
военной комендатуре о таком широком мероприятии. На месте нами были
приняты соответствующие меры.
Активизация деятельности церкви объясняется тем, что контроль за ее
деятельностью явно недостаточный.
Благотворительные организации, работая формально совместно с «Народ!
ной солидарностью», фактически проводят самостоятельную политику.
Настало время поставить вопрос о сосредоточении всей благотворитель!
ной деятельности в единой организации — «Народной солидарности». В пер!
вую очередь необходимо усилить контроль за благотворительными детскими
учреждениями церкви, с тем чтобы при выявлении фактов антидемократиче!
ского воспитания детей немедленно изымать эти детские дома из ведения
церкви и передавать органам самоуправления или «Народной солидарности».
Необходимо усилить контроль за деятельностью церкви, ограничив ее
рамками богослужений.
Выводы:
1. Церковь за последнее время значительно активизировала свою деятель!
ность и оказывает значительное влияние на население земли, особенно на
женщин и детей.
2. ДЖС и СНМ не ведут достаточной борьбы с усиливающимся влиянием
церкви на женщин и молодежь.
3. Назрело время начать антирелигиозную пропаганду и всячески ограни!
чивать церковную деятельность рамками богослужений.
4. Необходимо поставить вопрос о постепенном изымании из ведения
церкви детских учреждений.
5. Органам информации усилить повседневный контроль за деятельностью
церкви.
Начальник Отдела информации УСВА земли Бранденбург,
подполковник
I

Мартемьянов

Так в документе. Вероятно, речь идет о проведении «Иеремия — недели», религиозного ме!
роприятия в честь библейского пророка Иеремии.
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Помета: Черновой материал на семи листах уничтожила. Зав. дел[опроиз
водством] л[ейтенан]тI. 26.01.49.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 34–38. Подлинник.

3.17. Донесение начальника отделения информации УВК района
Губен Васильева начальнику Отдела информации УСВА
земли Бранденбург К.В.Мартемьянову о детском доме
католической церкви в местечке Нойцелле
28 февраля 1949 г.
Секретно
№ 096
Начальнику Отдела информации УСВА земли Бранденбург
1. В районе Губен имеется всего 3 дома дет[ских] ясель с охватом детей
240 чел., принадлежащих евангелической церкви, и 2 детдома с охватом
112 чел., принадлежащих католической церкви.
2. В феврале месяце проверен один детдом, принадлежащий католической
церкви. Этот детдом находится в местечке НойцелеII и существует уже 50 лет.
Этот детдом обслуживает только детей!сирот, у которых совсем нет родите!
лей и родных.
По состоянию на 22 февраля 1949 г. в этом детдоме находилось 65III чел. в
возрасте от 3 до 15 лет, из них:
девочек — 27 человек,
мальчиков — 28 [человек].
Все дети, по данным детдома, из Советской зоны оккупации Германии.
Детдом находится под ведением монастыря и обслуживается монашками.
Всего обслуживающего персонала в детдоме — 40 чел., из них: 30 чел. мона!
шек и 10 чел., работающих по найму.
Есть монашки, которые работают в этом детдоме по 10, 15 и 20 лет.
3. В распоряжении детдома имеется 17 га пахотной земли, 6 га лугов и 4 га
леса, а также имеется 3 лошади, 3 коровы дойных и 2 молодняка рогатого ско!
та, 6 свиней.
Вся земля принадлежит монастырю, но монастырь эту землю передал детдому.
4. Детдом находится в 4!этажном доме, хорошо оборудован и находится на
хорошем месте — рядом лес и луга.
5. Дети в этот детдом поступают через церковь и от районного отдела по
борьбе с беспризорностью, и за каждого ребенка церковь и отдел по борьбе с
беспризорностью платят по 30 марок в месяц на содержание.
6. Дети в детдоме питаются тем, что на каждого человека детдом получает
продкарточки по 5 категории и процентов на 40 в порядке дополнения к пита!
нию, что получают по карточкам, еще из подсобного хозяйства, а именно —
картофелем, капустой и другими овощами.
I
II
III

Фамилия неразборчива.
Правильно: Нойцелле.
Так в документе.
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7. Дети в детдоме размещаются отдельно девочки от мальчиков; старшие
возраста учатся в школе в данном населенном пункте.
8. При детдоме нет ни общественных организаций, ни партий. Детдом вы!
писывает 3 газеты: «Теглихе Рундшау»117 — 1, «Фрайер Бауэр»118 — 1 и «Нойе
Цайт»119 — 1.
Весь обслуживающий персонал, как монашки и наемный состав, принима!
ли участие в опросе за единство и справедливый мир.
9. Все дети ходят в одной форме, девочки в одной, а мальчики в другой
форме. На каждого имеется койка, постельные принадлежности — матрац, по!
душка и перина одеватьсяI.
10. Детдом в 1948 г. расходовал средств только на содержание детей —
56 159 марок. Все эти марки поступили от отдела по борьбе с беспризорностью
и церкви, и одна четвертая часть расхода покрывается от подсобного хозяйства.
11. Настоящий детдом находится в гораздо лучшем состоянии, чем детдом,
принадлежащий отделу «Народной солидарности».
Отдел «Народной солидарности» совершенно не оказывает свое влияние на
детдом, принадлежащий церкви.
По всем вопросам специально мною проведена беседа с председателем рай!
онного комитета «Народной солидарности».
Начальник отделения информации
в[оенной] к[омендатуры] района Губен,
майор

Васильев

Резолюция: Подполковнику Левину. Ваше мнение. Подполковник Мартемья
нов. 4.III.49.
Помета: Не указано о политической работе детдома. Левин. 7.03.49.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 45–46. Подлинник.

I

Так в документе.
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4.1. Предложение Комитета по религиозным делам Директората
внутренних дел и связи Союзного контрольного совета
в Германии о конфессиональном обучении
27 октября 1945 г.120
Для служебного использования
DIАС/P/45/56
На заседании 25 октября 1945 г. Комитет по религиозным делам оконча!
тельно принял нижеследующее предложение, которое было в свое время
одобрено Комитетом народного образования и Судебным отделом.
Комитет предлагает:
«По вопросу о духовных семинариях, содержащихся за счет общественно!
го бюджета, о религиозном обучении в немецких школах и открытии или со!
хранении школ, которые содержались раньше или содержатся в настоящее
время различными религиозными организациями.
Союзные власти каждой зоны установят в своей зоне временный статут,
выработанный согласно с местными традициями и учитывая пожелания не!
мецкого населения в той мере, в какой они смогут быть определены и в соот!
ветствии с общими директивами по контролю над образованием. Во всяком
случае, никакая школа, находящаяся на содержании народного бюджета, не
должна отказать детям в возможности получить религиозное образование и
никакая школа, содержащаяся за счет общественного бюджета, не должна за!
ставлять ученика обязательно присутствовать на уроках, посвященных рели!
гиозному образованию.
Эти принципы будут действовать до тех пор, пока немецкий народ не смо!
жет ясно и свободно высказать свои взгляды по разобранным здесь вопросам».
Передавая это предложение Директорату внутренних дел и связи для того,
чтобы оно было внесено в повестку дня следующего заседания Директората
для утверждения и для последующего представления в Комитет координа!
ции, Комитет по религиозным делам считает излишним обращать внимание
Директората на важность рассмотренного текста и на неотложный характер
представления его в распоряжение Контрольного совета; это тем более необ!
ходимо сейчас, когда школьные законы, предложенные немецкими властями,
являются предметом горячих споров среди немцев.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 10. Л. 75. Копия.
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4.2. Директива начальника УСВА провинции Мекленбург
и Западная Померания М.А.Скосырева, начальника Отдела
пропаганды УСВА А.Д.Серебрийского военным комендантам
районов провинции о недопустимости запрета преподавания
религии в помещениях церквей
21 ноября 1945 г.
Секретно
№ 0396
Военному коменданту
В связи с проводимыми органами местного самоуправления мероприятия!
ми, связанными с вопросом отделения церкви от государства и прекращения
преподавания в школах уроков по религии, духовенство будет обучать детей
религии при церквях.
В некоторых местах органы местного самоуправления запрещают духовен!
ству организовывать такие занятия.
Предупреждаю, что преподавание религии в помещении церкви нельзя за!
прещать. Следует оказать помощь в освобождении церковных помещений от
беженцев и воинских частей.
Начальник Управления СВА
провинции Мекленбург и Западной Померании,
гв. генерал!майор
Начальник Отдела пропаганды Управления СВА
провинции Мекленбург и Западной Померании,
полковник

Скосырев

Серебрийский

ГА РФ. Ф. Р!7103. Оп. 1. Д. 10. Л. 70. Подлинник.

4.3. Приказ начальника УСВА федеральной земли Тюрингия
№ 281 «О закрытии незаконно существующих медицинских
школ и сосредоточении всего дела охраны народного здоровья
в руках Главного управления здравоохранения»
18 июня 1946 г.
г. Веймар
Проверкой установлено, что приказ Главноначальствующего № 40 от
25 августа 1945 г.121, где требуется, чтобы открытие школ производилось
только с ведома СВА, в Тюрингии не выполняется. Имеются средние ме!
дицинские школы, которые приступили к занятиям без санкции УСВАТ.
Например, школа по уходу за больными, принадлежащая СофиенхаузI в
I

Так в документе. Вероятно, речь идет о названии медицинского или благотворительного уч!
реждения, принадлежащего церкви.
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Веймаре, такая же школа при больнице диаконисс в Эйзенахе; школа осно!
ванная на базе католической больницы в Эрфурте и католическая школа в
Хайлигенштадте.
Имеющийся приказ № 17 от 27 июля 1945 г. об объединении дела здра!
воохранения в руках специально созданного Управления здравоохране!
ния122 также не выполняется. Подчиненный религиозным общинам сред!
ний медицинский состав часто проводит лечение больных на дому, в том
числе и лечение заразных больных. Это не находит никакого оправдания с
точки зрения медицины и может быть объяснено только погоней за клиен!
турой, спекулятивным стремлением добиться такими послаблениями высо!
ких доходов там, где население признавало ранее авторитет научно подго!
товленных врачей и выполняло их требования, порой стеснительные, хотя
и справедливые.
В организованных общинами больницах применяется такой порядок, при
котором любой врач мог поместить там своего больного и лечить его по собст!
венному методу. Таким образом, единая система лечения, даваемая обычно
квалифицированным руководством крупного специалиста, подменена кустар!
ничеством частнопрактикующих врачей, не замедливших создать общинным
больницам шумную известность. Это оказалось новой формой госпитального
учреждения, типа розничной лавочки, которая стремится конкурировать с су!
ществующими стационарными учреждениями с многолетней безупречной ре!
путацией.
Кроме того, такие организации, как Софиенхауз, скомпрометировали себя
активной работой в пользу гитлеризма.
У постели больного сестры Софиенхауз (в значительном % члены
НСДАП) вели не только религиозную пропаганду, что, конечно, не имеет ни!
какого отношения к процессу лечения, но даже агитировали за гитлеризм,
распространяя специальные листовки.
Софиенхауз в 1939 г. был включен в состав Красного Креста и энергично
работал там, но когда в конце 1945 г. узнал о предстоящей конфискации иму!
щества этой полувоенной фашистской организации123, он объявил себя жерт!
вой фашизма и вышел из Красного Креста за 39 дней до опубликования зако!
на о конфискации124.
Эта «жертва фашизма» имела возможность уйти из Красного Креста на
полгода раньше, но этого не сделала.
Пример Софиенхауз типичен и для других незаконно существующих ме!
дицинских учреждений и школ.
Все перечисленное говорит за то, что Главное управление здравоохра!
нения Тюрингии до сих пор не установило единой системы здравоохра!
нения и медицинского образования, что к этому государственно!важно!
му делу имеют отношение люди и организации, зараженные идеями на!
живы и скомпрометированные сотрудничеством с фашизмом. Такое
положение вещей противоречит приказам СВА и интересам немецкого
народа.
Приказываю:
1. Незаконно существующие медицинские школы, как!то Софиенхауз в
Веймаре, диаконисс в Эйзенахе, католической общины в Эрфурте и католиче!
ской общины в Хайлигенштадте — немедленно закрыть.
Учащихся, если они желают продолжать образование, после проверки пе!
ревести в законно существующие медицинские школы.
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2. Все без исключения больницы и разного рода лечебные учреждения,
принадлежащие государству, так и частным лицам или другим организациям,
взять под руководство Главного управления здравоохранения, установить в
них строгий порядок и подлинно научную систему лечения, не связанную с
мотивами наживы или конкуренции.
3. Категорически запретить лечение на дому инфекционных больных; за!
претить также домашнее лечение прочих заболеваний, требующих госпитали!
зации, без достаточных на то врачебных показаний.
4. Приюты, богадельни, дома призрения и т.п. также передать в ведение
Главного управления здравоохранения или органам социального обеспече!
ния, превратив их тем самым из коммерческих предприятий в учреждения
действительно заботящиеся о здоровье людей.
Начальник Управления СВА федеральной земли Тюрингии,
гвардии генерал!майор
Колесниченко
Начальник Штаба Управления СВА федеральной земли Тюрингии,
генерал!майор

Смирнов

ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 2. Д. 4. Л. 259–261. Подлинник.

4.4. Письмо Главного управления Моравской церкви в секретариат
Союзной контрольной власти об открытия в Германии учебных
заведений Моравской церкви
11 февраля 1947 г.
Онслоу Гарденс, 42
Мусвелл Хилс
Лондон, № 10
Председателю Союзной контрольной комиссии,
Берлин
Учебные заведения Моравской церкви
1. От имени Главной директории Моравской церкви 125 , международ!
ного бюро, несущего ответственность за надзор всех филиалов этой
церкви в Великобритании, США и Европе, я осмеливаюсь представить
Вам некоторые соображения в отношении учебных заведений нашей
церкви в Германии. Я должен сказать, что в Германии Моравская цер!
ковь широко известна под названием «Евангелише брюдергемайнде»,
или «Херрнхутер» I.
2. Свыше двух веков церковь имела школы и учебные заведения, даю!
щие образование, начиная с начального до вступительных экзаменов в
университеты. Некоторые их этих школ находились в Силезии, некото!
рые в других местах, входящих в четыре зоны оккупации. Наибольшая
I

Следует читать: «Гернгутер».
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группа этих школ имелась в поселениях НискийI, Кляйнвелька, Геррнгут,
входящих в русскую зону. В школах обучались как мальчики, так и де!
вочки. Персонал школ состоял из хорошо подготовленных профессиона!
лов — преподавателей.
3. В школах преподавались очень тщательно все светские науки, а также и
религия на основе христианской веры.
Эти школы завоевали очень высокую репутацию, их традиции поддержи!
ваются родителями всех слоев общества. Пропаганда какого!либо вида веро!
исповедания исключалась.
В результате, школы очень интенсивно посещались и играли большую
роль в национальной системе образования. Я должен обратить ваше внима!
ние на то, что мы делали все возможное, чтобы в эти школы не проникала на!
цистская идеология, и действительно, во время гитлеровского режима попу!
лярность этих школ значительно увеличилась, потому что многие родители
надеялись, что в этих школах они сумеют оградить своих детей от нацистско!
го влияния.
С другой стороны, гитлеровское правительство принимало всевозможные
меры для подавления этих школ, некоторые из них были закрыты, некоторые
были взяты под наблюдение государства путем увольнения главы Моравской
церкви и замены его лицом, назначенным правительством. Директория Мо!
равской церкви выражала свой протест против всех этих мер, насколько это
было возможно.
4. Моравская церковь желает теперь восстановить эту воспитательную ра!
боту; были сделаны попытки вновь открыть эти школы, помещения которых
еще сохранились, и найти новые школы вместо разрушенных. Церковь имеет
в своем распоряжении хорошо подготовленный персонал в старых традициях
многих поколений, и она желает использовать его для перевоспитания немец!
кого народа.
Как уже неоднократно указывалось, перевоспитание является одной из
наиболее насущных и важных проблем союзных держав и немецкого народа.
Я считаю и я говорю как человек, знающий прекрасно это дело, что эти шко!
лы могут принести большую пользу в деле воспитания немецкой молодежи и
что их помощь является именно той, которая сейчас необходима.
5. Естественно, что при реорганизации немецкой системы образования бу!
дет учтен вопрос о частных школах, куда будут входить и церковные школы.
Я прошу вас рассмотреть вышеупомянутые вопросы и обеспечить, чтобы в но!
вой системе образования было бы уделено место таким школам.
Моравская церковь желает только продолжать в будущем свою службу,
выполняемую с преданностью и успехом и финансовыми жертвами для мно!
гих поколений.
Искренне ваш
Председатель,
главный директорийII Моравской церкви126
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 44. Л. 51–52. Копия.
I
II

Так в документе. Правильно: Ниски.
Так в документе.
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4.5. Докладная записка начальника Отдела здравоохранения СВАГ
А.Е.Соколова заместителям Главноначальствующего СВАГ
по гражданским делам А.Ф.Кабанову и по политическим
вопросам А.Г.Русских, политическому советнику СВАГ
В.С.Семенову о больницах и средних медицинских школах,
принадлежащих религиозным организациям
29 октября 1948 г.
Секретно
№ 14/01092
Заместителю Главноначальствующего СВАГ
товарищу Кабанову
Заместителю Главноначальствующего СВАГ,
генерал!лейтенанту Русских
Политическому советнику СВАГ
товарищу Семенову
В числе подконтрольных Отделу здравоохранения СВАГ лечебных учреж!
дений и учебных заведений СВАГ имеется 96 больниц и 31 средняя медицин!
ская школа, принадлежащие различным немецким религиозным организаци!
ям Германии.
Данные о количестве и коечном фонде религиозных больниц представля!
ются в нижеследующей таблице:
Название
земли

Больницы
католические

евангелические

методическиеI

всего

число
больных

колич.
коек

число
больных

колич.
коек

число
больных

колич.
коек

число
больных

колич.
коек

1. Тюрингия

10

1061

16

2381

–

–

26

3442

2. Саксония!
Ангальт

6

1002

9

2384

–

–

15

3386

3. Саксония

11

1206

6

781

2

94

19

2081

4. Мекленбург

3

117

6

1175

–

–

9

1292

5. Бранденбург

4

410

10

1227

–

–

14

1637

6. г. Берлин

5

1454

8

584

–

–

13

2038

Всего по зоне

39

5250

55

8532

2

94

96

13876

Многие из указанных больниц являются базой для религиозных школ ме!
дицинских сестер или местом, где проводится практическое обучение уча!
щихся. Таких школ медицинских сестер в Советской зоне оккупации Герма!
нии функционирует 31 с 784 учащимися в них. Учащимся этих школ усилен!
но вбивают в голову не только религиозный дурман, но и смирение перед
капитализмом и буржуазией.
I

Так в документе. Правильно: методистские.

Ðàçäåë 4. Ìåäèöèíñêèå, âîñïèòàòåëüíûå è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ öåðêâè

319

n

Католические больницы подчинены через организации «Каритас!Фер!
банд» (управление находится Берлин!Далем, Цицилиенштрассе 19/21 — аме!
риканский сектор) или через монашеские ордена епископам соответствую!
щих епархий, а именно:
а) больницы, находящиеся в Берлине и Бранденбурге, а также в части зем!
ли Мекленбург (бывшей Западной Померании), подчинены епископу Берли!
на кардиналу графу фон Прейзингу (управление находится в американском
секторе г. Берлина);
б) больницы, находящиеся в Саксонии и восточной Тюрингии — епископу
Майссенскому — ЛангеI (резиденция в г. Баутцен, Советская зона оккупации);
в) больницы, находящиеся в земле Саксония!Ангальт подчинены архиепи!
скопу Падерборнскому (управление находится в английской зоне оккупации);
г) больницы, находящиеся в земле Мекленбург — епископу Оснабрюкско!
му (управление в английской зоне);
д) больницы, находящиеся в северной и западной Тюрингии — епископу
Фульдскому (американская зона оккупации);
е) больницы, находящиеся в южной Тюрингии подчинены епископу
Вюрцбургскому (Бавария, американская зона оккупации).
Епископы западногерманских епархий имеют в соответствующих землях
Советской зоны своих генерал!комиссаров, ведающих непосредственно всеми
духовными делами в этих землях.
Что касается местонахождения управлений многочисленных монашеских
орденов (в чьем ведении находятся больницы), то значительное большинство
из них имеет место в западных зонах оккупации или западных секторах Бер!
лина, например:
а) орден Доминиканок127 — управление в г. Аренсберге (Советская зона);
б) орден Серых сестер128 — управление Берлин!Темпельгоф, американский
сектор (прежде в г. БреславлеII);
в) орден Св. Алексея129 — управление в г. Нейсе в Рейнской области (округ
Дюссельдорф), в английской зоне оккупации.
Евангелические больницы подчинены центральному комитету «Внутрен!
ней миссии», во главе которого стоит директор Венцель. Управление «Внут!
ренней миссии» находится в Берлине!Далем, Рейхенштейнвег 24 (американ!
ский сектор).
В землях Советской зоны оккупации имеются также соответствующие ко!
митеты «Внутренней миссии».
Многие из евангелических общин являются собственностью объединений
диаконисс или орденов. Правления этих организаций также находятся в за!
падных секторах Берлина или в западных зонах оккупации, например:
а) Диакониссен МуттергаузIII — управление находится Берлин!Шенеберг
Густав — Мюллер!штрассе, 47 (американский сектор), владеет больницей в
районе Шпремберг, в земле Бранденбург;
б) Диакониссен Муттергауз Тельтов — имеет больницу в районе Тельтов
земли Бранденбург и непосредственно подчинен правлению диаконистского
союза Берлин!Штеглиц, Кантштрассе, 4 (американский сектор);
I

Так в документе. С 1932 по 1951 г. епископом Майссенским являлся Петрус Легге.
Речь идет о бывшем немецком г. Бреслау, который после Второй мировой войны отошел к
Польше и был переименован в г. Вроцлав.
III
Следует читать: Муттерхаус.
II
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в) Муттергауз им. ОберлинI — владеет больницей в г. Бабельсберге, а под!
чинен «Внутренней миссии» Берлин!Николасзее, Тевтоненштрассе, 22 (аме!
риканский сектор).
Больницы методистской церкви подчинены организации «Дом сестер Бе!
тании», центральное управление которой находится в г. Гамбург (английская
зона), а Берлинское управление этих больниц находится в американском сек!
торе — Берлин!Штеглиц, Паульзенштрассе, 76, директор — пастор Рихтер.
В целях детального ознакомления с работой больниц религиозных об!
ществ в сентябре!октябре 1948 г. мы провели обследование в г. Берлине и его
окрестностях трех больниц католических организаций и двух больниц, при!
надлежащих организациям евангелической церкви.
1. Католическая больница им. Св. Иосифа — на 370 коек (Берлин!Вай!
сензее).
2. Католическая больница им. Св. Ядвиги — на 782 койки (Берлин!Митте).
3. Католическая больница им. Св. Иосифа — на 183 койки (Берлин!Фрид!
рихсхаген).
4. Евангелическая больница им. Св. Елизаветы — на 260 коек (Берлин!Лих!
тенберг).
5. Евангелическая больница в Вольтерсдорфе, близ Эркнера (Нидербарним!
Бранденбург).
Во главе каждой больницы стоит духовное лицо, назначаемое из руководя!
щих органов церкви.
Название
больницы

Руководитель
больницы

Кому подчинен

Где находится
управление

1. Католическая Оберин фрау
больница Св. Яд! Родер
виги

Берлинскому епископу Берлин — Далем, Цици!
и кардиналу Прейзинг лиенштрассе, 19/21
(американский сектор)

2. Католическая Монах Цюн!
больница Св. Ио! дорф
сифа

Правление ордена св.
Алексея

Нейсе, Дюссельдорф,
Рейнской области (анг!
лийская зона)

3. Католическая
больница
Св. Антония

Правление ордена Ма!
риеншвестер130, Бер!
лин — Ланквиц и ко!
миссариату епископаль!
ной конференции в
Фульде

1) Фульда — американ!
ская зона
2) Представительство в
Берлине — Гогенштау!
фенштрассе, 2 (британ!
ский сектор)

Оберин фрау
Картнер

4. Евангелическая Пастор Шульц Правление общества
Николасзее, Геркштрассе,
больница им.
больниц им. Св. Елиза! 7 (американский сектор
Св. Елизаветы
веты (председатель фон Берлина)
Мейбом)
5. Евангеличе!
ская больница
Вольтерсдорф

I
II

ПредигерII
Стальпман

Правление евангеличе!
ской церкви востока и
евангелическая «Внут!
ренняя миссия»

Вероятно: им. Оберин.
Der Prediger (нем.) — проповедник.

1) Хемниц, Вестерштрас!
се, 111 (Советская зона)
2) Берлин, Тевтоненшт!
рассе, 22 (американский
сектор)
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В означенных больницах отмечено полное отсутствие контроля за их ме!
дицинской и хозяйственной деятельностью со стороны городских и районных
немецких органов самоуправления и правительств земель.
Администрация католических больниц состоит из представителей аристо!
кратии или лиц близких к последней. Больницами управляют лица духовного
звания, но не имеющие медицинского образования. Главных врачей в этих
больницах нет, а имеются только ведущие специалисты, заведующие отделе!
ниями больниц (оберарцтI).
Во главе управления евангелической больницы стоят лица также без меди!
цинского образования — пастор, предигер, для которых заведование больни!
цей является доходным местом. Отмечено, что большинство больных в като!
лических больницах не имеют прямого отношения к данной религии, так как
часть из них евангелисты, часть неверующие и только небольшая часть боль!
ных — католики. Примерно такая же картина в евангелических больницах.
Капеллы (домовые церкви) больными не посещаются, а персоналом посеща!
ются мало.
Число членов партий демократического блока и членов профсоюза
среди работников больниц религиозных организаций составляет еди!
ницы.
Характерным для хозяйственной деятельности этих больниц [является]
наличие в них большого количества низко оплачиваемой рабочей силы — ши!
рокое использование труда учениц школ медицинских сестер, выздоравли!
вающих, большие вычеты и налоги в пользу церкви из зарплаты медсестер.
Таким образом, церковники беспардонно эксплуатируют обслуживающий
персонал больниц в своих корыстных интересах.
Количество незастрахованных больных в больших больницах держится на
высоких цифрах, например, по католической больнице Св. Ядвиги за
1947 г. — 15,4%. Этот процент по сравнению с 1938 г. увеличился в два раза, в
то же время число призреваемых церковью (хроники) уменьшилось почти в
2,5 раза — с 30,4 до 13,6%.
В этой же больнице размещение больных разделено на классы — с одной
стороны обилие комфортабельных палат (1!й и 2!й классы) для представите!
лей буржуазии, с другой наличие больших палат (кранкензал) по 15–20 кро!
ватей в каждой, где размещаются застрахованные, пребывание больных в та!
ких палатах тягостно.
Обслуживание больных в ряде больниц не стоит на уровне современ!
ных требований медицинской науки. Обращает на себя внимание полное
прекращение в названных больницах патолого!анатомических исследо!
ваний.
В евангелической больнице отмечено лечение венерических больных хи!
рургом, обслуживание этих больных является неполноценным.
Установлено также, что эти больницы не выполняют приказов Советской
военной администрации (распоряжение Управления военного коменданта
г. Берлина от 26 июня 1946 г. за № ВК/прод.46/282 о суточной норме пайка
для больных).
В католических больницах им. Св. Иосифа и Св. Антония положенные по
норме продукты: молоко, хлеб, сахар и др. выдаются в количестве меньшем
установленной нормы.
I

Der Oberarzt (нем.) — главный врач.

322
n

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

В евангелической больнице им. Св. Елизаветы питание больных прово!
дится совместно с персоналом, а отчетность запутана. В католической
больнице Св. Ядвиги (Берлин) имели место ежедневные раздачи большого
количества обедов посторонним приходящим лицам якобы из религиозных
побуждений за счет рационов питания, отпускаемых для госпитализиро!
ванных больных.
Длительное изучение работы больниц и средних медицинских школ,
принадлежащих церкви и религиозным обществам Германии (в Совет!
ской зоне оккупации) позволяет нам сделать следующие выводы и пред!
ложения:
Выводы:
1. Большинство руководящих церковных управлений, в ведении кото!
рых находятся больницы и средние медицинские школы, принадлежа!
щие католической и евангелической церквям, находятся в западных зо!
нах или в западном секторе Берлина, что не дает возможности контро!
лировать их.
2. Больницы и медицинские школы религиозных организаций явля!
ются доходными для церкви учреждениями; кроме извлечения прибы!
ли через эти больницы церкви оказывают свое разлагающее влияние
на отсталые слои немецкого населения. Под видом «милосердия» и
«любви к ближнему» церковь умело использует свою больничную сеть
для укрепления своего пошатнувшегося могущества «служанки» импе!
риализма.
3. Администрация больниц состоит из специально подобранных лиц ари!
стократии, которая не принимает участия в демократическом переустройстве
здравоохранения. Учитывая ее социальную сущность, следует считать, что
она скорее будет саботировать, нежели способствовать демократическому
развитию Германии.
4. Нет никакого контроля за деятельностью этих больниц со стороны
органов немецкого самоуправления и правительств земель. Следователь!
но, эти больницы могут быть использованы, как гнезда антинародной дея!
тельности, вплоть до шпионской и диверсионной работы иностранных
разведок.
Предложения:
В связи с изложенным и в целях создания единого здравоохранения и
улучшения медицинского обслуживания немецкого населения и подрыва
влияния церкви на трудящиеся слои немецкого населения зоны считаю необ!
ходимым провести следующие мероприятия:
1. Все больницы и средние медицинские школы, принадлежащие рели!
гиозным обществам изъять из их ведения и передать в собственность на!
рода — в ведение немецких органов самоуправления и правительств зе!
мель.
2. Установить за деятельностью этих больниц и медицинских школ стро!
гий надзор контрольных органов.
Приложение: список больниц на 6 листах, список средних мед[ицинских]
школ на 2 листах.
Начальник Отдела здравоохранения СВАГ,
полковник м/с

Соколов
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Приложение

Список больниц, принадлежащих религиозным организациям, находя
щихся в Советской зоне оккупации и в Советском секторе Берлина
Название больницы

Адрес больницы

Какому управлению
подчиняется больница

Местонахождение
Управления

Католические больницы
Больница им.
Св. Антония

г. Берлин, район
Кёпеник!Фрид!
рихсхаген, Валь!
довштрассе, 7/9

Религиозной органи!
зации «Каритас!Фер!
банд» при Берлин!
ском епископе карди!
нале графе Прейзинге

Берлин!Далем, Це!
цилиенштрассе д.
19/21, американ!
ский сектор

Больница им.
Св. Ядвиги

Берлин!Митте,
Гроссе Гамбургер
Штрассе, 5/11

То же

Американский сек!
тор

Больница Св. Яд! Берлин!Трептов,
виги
Бонсдорф

То же

–«–

Больница Св. Ио! Берлин!Вайсензее,
сифа
Гартенштрассе, 15

То же

–«–

Роддом «Мария
Хаймзухунг»

Берлин!Панков,
Брейтештрассе, 46/47

То же

–«–

КранкенхаузI

Бранденбург!Хафель,
Бергштрассе, 1–3

То же

–«–

Больница Св. Ио! г. Потсдам, Аллея
сифа
Сан!Суси, 7

То же

–«–

Больница «Нор!
Мишендорф (зем!
берт!Кранкенхауз» ля Бранденбург)

То же

–«–

Больница «Дом
Св. Ядвиги»

То же

–«–

Больница Св. От! Цинновиц, Узедом,
тохельм
Форстштрассе, 29

То же

–«–

Университетск[ая] г. Грайфсвальд
клиника в Грайф! (Мекленбург),
свальде
Банхофштрассе, 15

То же

–«–

г. Деммин (земля
Мекленбург)

Больница Св. Ио! г. Дессау, Тайх!
сифа
штрассе, 66

Комиссариат Падер!
борнского католиче!
ского епископата

г. Падерборн

Больница имени
Св. Варвары

Галле, Вербаршт!
рассе, 3/5

То же

Больница имени
Св. Елизаветы

г. Галле, Майш!
трассе, 6/10

То же

–«–

Католическая
больница

Эбисфельде, Кё!
ниг!Маркс!штрассе

То же

–«–

I

Das Krankenhaus (нем.) — больница.

Английская зона
оккупации
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Название больницы

Адрес больницы

Больница «Мари! г. Магдебург
енштадт»
Лечебница

Зегерде близ Ма!
гдебурга

Какому управлению
подчиняется больница

Комиссариат Падер!
борнского католиче!
ского епископата
То же

Местонахождение
Управления

Английская зона
оккупации
–«–

Католическая боль! г. Эрфурт, Кант!
ница «Непомук»
хаузенштрассе

Католический еписко! г. Фульда
пат в Фульде

Католическая]
больница

Епископат в Падер!
борне

р!н Дингельштедт

г. Падерборн, анг!
лийская зона окку!
пации

Католич. больница Эрцхаузен, район
«Иоганнштадт»
Хайлигенштадт
(Тюрингия)

То же

–«–

Католическая
больница

Ленгенфельд (Тю!
рингия)

То же

–«–

Больница св. Ио!
сифа

Брайтенворбис
(Тюрингия)

Генеральный викариат г. Эрфурт, Совет!
в Эрфурте
ская зона оккупа!
ции

Католическая
больница

Гейза!Рен, район
Эйзенах (Тюрин!
гия)

Епископат Фульда

Больница св. Ио!
сифа

Лейнефельде, р!н
Ворбис

Генеральный викариат г. Эрфурт, Совет!
в Эрфурте
ская зона оккупа!
ции

Католическая
больница

Ворбис (Тюрин!
гия)

Епископат Падерборн английская зона
оккупации

Мюлльштедт, рай! Кёльнский епископат
Больница
«Св. Винценц!Ха! он Мюльхаузен
уз»

г. Фульда, амери!
канская зона окку!
пации

г. Кёльн!ЖиппесI,
английская зона
оккупации

Католическая
больница

г. Хайлигенштадт
(Тюрингия)

Епископат Падерборн г. Падерборн, анг!
лийская зона окку!
пации

Католическая
вспомогательная
больница

г. Баутцен, Бан!
хофштрассе, 12

Управление Майссен! г. Баутцен, Совет!
ского епископата
ская зона оккупа!
ции

Больница «Елиза! Хемниц, Вест!
бетхауз»
штрассе, 8

То же

–«–

Больница «Св. Ио! г. Дрезден, Ванте!
сиф!Штифт»
рантерштрассеII, 17

То же

–«–

I
II

Так в документе. Вероятно, речь идет о районе Кельн — Ниппес.
Так в документе. Возможно: Вайнтраубенштрассе.
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Название больницы

Адрес больницы

n

Какому управлению
подчиняется больница

Местонахождение
Управления

Больница Св. Ма! Клотце близ Дрез!
рии
дена, Мартин!Лю!
тер!Штрассе, 24

То же

–«–

Больница
Св. Елизаветы

г. Лейпциг, Будер!
маннштрассе

То же

–«–

Больница «Маль!
тезер!Штифт»

Рокельвиц у Ка!
менца (Саксония)

Католическая
больница

Майссенского еписко! Советская зона ок!
г. Лейпциг!Ройд!
пата
купации
ниц, Фридрих!
Вильгельм!Штрассе

Роддом Св. Анны

г. Дрезден, Блазе!
виц Вальдпарк!
Штрассе, 1

Принадлежит Маль!
тийскому ордену131

г. Мюнстер, Вест!
фалия, английская
зона оккупации

То же

Католический ро! г. Лейпциг!Ройдниц, Майссенский еписко!
дильный дом
Фридрих!Виль!
пат
гельм!Штрассе

–«–

Советская зона ок!
купации

Клиника Св. Геор! Росток (Меклен!
орден ФранцискаI
гия
бург) Фридрих!
Франц!Штрассе, 33
Католическая боль! Виттихенау
ница «Адальберт!
Штифт»
Католическая боль! Герлитц!Раушвальде
ница «Каролюс»

Каритас!Фербанд

–«–

Коттбус, Герлитц,
Советская зона ок!
купации

То же

–«–

Больницы методистской церкви
Больница им. Бе!
тании

Лейпциг, Принц
ЕвгенштрассеII, 13

Больница им. Бе!
тании

Хемниц (Саксо!
ния), Цейзигвальд!
штрассе, 80

Управление церковной Гамбург, британ!
организации «Дом сес! ская зона оккупа!
ции, Мартиншт!
тер Бетании»132
рассе, 41/49
То же

Представитель!
ство в Берлин!
Штеглиц, амери!
канский сектор

Больницы евангелической церкви
Больница для хро! Берлин!Пренцлау! Центральный комитет Берлин–Далем,
ников
эрберг, Шенхаузе! «Внутренней миссии» Рейхенштейнер
раллее, 59
евангелической немец! Вег, 24 (американ!
кой церкви
ский сектор)
I
II

Возможно, речь идет о католическом монашеском Ордене францисканцев.
Правильно: Принц!Ойген!Штрассе.
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Название больницы

Больница
Св. Елизаветы
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Адрес больницы

Какому управлению
подчиняется больница

Местонахождение
Управления

Берлин!Пренцлау!
эрберг, Эберсваль!
дерштрассе, 17

–«–

–«–

Больница Св. Аль! Берлин!Фридрихс! Организация «Мария
берта
хаген, Мюленштрас! Регина Фербанд»
се (район Кёпеник)
Больница
им. Елизаветы

Берлин!Лихтен!
берг, Кердбершт!
рассе, 79

Роддом
им. Адольфа
Штоккера

Берлин!Вайсензее, Управление «Внут!
Паркштрассе, 15/18 ренней миссии»

Евангелическая
Бизенталь, Обербар!
больница «Бизен! ним (Бранденбург)
таль»

Берлин, Ольден!
бургштрассе, 46
(английский сек!
тор)

Управление больницы Обер!президент
им. Св. Елизаветы
фон Мейбом. Бер!
лин!Николасзее
Геркштрассе, 7
(американский
сектор)

То же

Берлин!Далем,
Рейхенштейнер
Вег, 24
–«–

Больница «Ноэми г. Губен (Бранден! Оберколлегия еванге! Берлин!Вильмерс!
Вильке!Штифт»
бург)
лической церкви
дорф, Нассауише
Штрассе, британ!
ский сектор
Евангелическая
Франкфурт!на!Оде!
больница «Мотор! ре (Бранденбург)
Шпорт» (арендо! Мокауерштрассе, 15
вана городом)

То же

–«–

Евангелическая
больница Воль!
терсдорф

Вольтерсдорф, Ни! «Внутренняя миссия» 1) г. Берлин, ул.
дербарним (Бран! г. Берлина и объедине! Тевтоненштрассе,
22 (американский
ние церквей Востока
денбург)
сектор)
2) г. Хемниц, Вест!
штрассе, 111 (Со!
ветская зона)

Больница ордена
Иоганитов

г. Ютербог (Бран!
денбург)

Больница ордена
Иоганитов

г. Гентин (Саксо!
ния!Ангальт)

Больница «Кари!
тасхайм Деберн»

Деберн, район
Управление общества Берлин, ул. Густав
Шпремберг (Бран! «Муттерхауз Хедвиг» Мюллер!Штрассе,
денбург)
47 (американский
сектор)

Евангелическая
инфекционная
больница

Ухтенхаген, район
Обербарним
(Бранденбург)

Управление ордена
Иоганнитов133
–«–

Управление «Внут!
ренней миссии»

Берлин, ул. Гинден!
бург Дамм, 30 (аме!
риканский сектор)
–«–

Берлин, Тевтонен!
штрассе, 22 (аме!
риканский сектор)
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Название больницы

Адрес больницы

n

Какому управлению
подчиняется больница

Местонахождение
Управления

Евангелическая
Потсдам
больница им. Обер!
линI (ортопедиче!
ская клиника)

То же

–«–

Больница «Луиза! Ленин, район
Генриетте!Штифт» Бельциг (Бранден!
бург)

То же

–«–

Вспомогательная
больница

Тельтов (Бранден! Управление диакони!
бург)
стского союза

Берлин!Штеглиц,
Кантштрассе, 4
(американский
сектор)

Туберкулезная
детская больница

Ораниенбург, Ни!
дербарним (Бран!
денбург)

«Внутренняя миссия» Берлин, Тевтонен!
штрассе, 22 (аме!
риканский сектор)

Евангелическая
больница

г. Биттерфельд

Управление общества Берлин!Николас!
евангелических боль! зее, Логарштрассе,
ниц
49 (американский
сектор)

Больница «Диако! г. Дессау (Саксо!
ниссен»
ния!Ангальт)

Управление Кайзер!
Берлин!Вильмерс!
вертерского объедине! дорф (английский
ния134
сектор)

Больница «Штиф! г. Магдебург!Кра!
тунг Пфайфер»
кау

«Муттерхауз Пфай!
фер»

г. Магдебург (Со!
ветская зона)

Евангелическая
больница «Мари!
ен!Штифт»

г. Рослау, район
Зангерхаузен

Управление «Диако!
ниссен Муттерхауз»

Берлин!Темпель!
гоф (американский
сектор)

Евангелическая
больница

Шенебек (Саксо!
ния!Ангальт)

«Внутренняя миссия» Берлин, Тевтонен!
штрассе, 22 (аме!
риканский сектор)

Евангелическая
больница

г. Стендаль (Сак!
сония!Ангальт)

То же

–«–

Евангелическая
больница «Пауль
Герхард!Штифт»

г. Виттенберг, Па!
уль Герхард!Штрас!
се, 42 (Саксония!
Ангальт)

То же

–«–

Больница Иоган!
нитов

г. Небра, р!н Квер! Управление ордена
фурт (Саксония!Ан! Иоганнитов
гальт)

Больница Иоган!
нитов

г. Дона!Хайденау
(Саксония)

I

Так в документе.

То же

Берлин, Гинден!
бург Дамм, 30
(американский
сектор)
–«–
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Название больницы

Больница «Ката!
риненхоф»

Адрес больницы

Какому управлению
подчиняется больница

Местонахождение
Управления

г. Лобау (Саксония) «Внутренняя миссия» Берлин (американ!
ский сектор)

Больница «Бонс! г. Гримма (Саксо!
дорфер Анштальт» ния)

То же

–«–

Больница «Диако! г. Лейпциг
ниссен»

То же

–«–

Больница «Внут!
ренней миссии»

г. Лейпциг

То же

–«–

Евангелическая
больница

г. Ниски (Саксония)

То же

–«–

Евангелическая
лечебница

г. Хайлигенштадт

То же

–«–

Больница Св. Ио! г. Эрцхаузен (Тю!
сифа
рингия)

То же

–«–

Лечебница ордена Зорге!Гарц
Иоганнитов

Управление ордена
Иоганнитов

Берлин, Гинден!
бург Дамм, 30
(американский
сектор)

Больница «Лебен! Зульцхайн (Тю!
свенде»
рингия)

Управление «Внут!
ренней миссии»

Берлин (американ!
ский сектор)

Больница «Софи! г. Веймар (Тюрин!
ен!Кранкенхауз» гия)

–«–

–«–

Евангелическая
лечебница

г. Ворбис (Тюрин!
гия)

–«–

–«–

Клиника «Бетес!
да»

г. Эрфурт (Тюрин!
гия)

–«–

–«–

Больница «Мари! г. Арнштадт (Тю!
ен!Штифт»
рингия)

–«–

–«–

Больница «Диако! г. Эйзенах (Тюрин!
ниссен»
гия)

–«–

–«–

«Больница Веро!
ники»

Табарц (Тюрингия)

–«–

–«–

Евангелическая
детская больница
«Карл Цейсс!
Штифтунг»

Иена, Карл Цейсс! Управление «Внут!
Платц, 7
ренней миссии»

Детская больница Альтенбург, Цент!
гирштрассеI, 28
I

Так в документе.

–«–

Берлин, Тевтонен!
штрассе, 22 (аме!
риканский сектор)
–«–
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Название больницы

Адрес больницы

Санаторий для мо!
лодежи им. докто!
ра Иземон

ВульфингеродеI

Какому управлению
подчиняется больница

n

Местонахождение
Управления

Управление
Берлин, Тевтонен!
«Внутренней миссии» штрассе, 22 (аме!
риканский сектор)

«Больница Буттш! г. Буттштедт (Тю!
тедт»
рингия)

–«–

–«–

Вспомогательная
больница

г. Буттштедт,
Шиллерштрассе, 5

–«–

–«–

Санаторий имени
Карла Оссецкого

Зульцхайн (Тюрин!
гия)

–«–

–«–

Санаторий «Хоен! То же
таннек»

–«–

–«–

Детский санаторий Растенберг!Фин!
нек (Тюрингия),
Мюльталь, 4–8

–«–

–«–

Евангелическая
больница

г. Ваха (Тюрин!
гия), Штейнвег, 8

Евангелическая
больница

Тессин, район Ха!
генов (Мекленбург)

Управление «Внут!
ренней миссии»

Берлин, Тевтонен!
штрассе, 22 (аме!
риканский сектор)

–«–

–«–

Евангелическая
г. Людвигслуст
больница «Штифт (Мекленбург)
БетлеемII»

–«–

–«–

Родильный дом
«Арсенал»

–«–

–«–

г. Шверин (Меклен!
бург)

И.о. начальника лечебно!профил[актического] отделения
Отдела здравоохранения СВАГ,
подполковник м/с

Томилин
[Приложение]

Список медицинских школ, принадлежащих церкви в Советской зоне ок
купации Германии
№№

Наименование больницы, при которой находится школа

Количество
учащихся

1.

Городская больница, г. Потсдам

41 чел.

2.

Городская больница, г. Коттбус

42 чел.

3.

Городская больница, г. Гюстров

40 чел.

4.

Городская больница, г. Хагенов

41 чел.

I
II

Так в документе. Вероятно: Вольфтероде.
Das Bethlehem (нем.) — библейский Вифлеем.
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№№

Наименование больницы, при которой находится школа

Количество
учащихся

5.

Городская больница, г. Глаухау

28 чел.

6.

Городская больница, г. Миттвайда

21 чел.

7.

Городская больница, г. Магдебург

60 чел.

8.

Городская больница, г. Мерзебург

25 чел.

9.

Евангелическая больница «Пауль Герхард!Штифт», г. Виттенберг

45 чел.

10.

Городская больница (евангелическая), г. Шенебек

20 чел.

11

Городская больница, г. Эрфурт

69 чел.

12.

Городская больница, г. Арнштадт

22 чел.

13.

Больница диаконисс, г. Эйзенах

10 чел.

14.

Больница сестер милосердия (евангелическая), г. Хайлигенштадт

10 чел.

15.

Больница Св. Софии, г. Веймар

23 чел.

16.

Больница диаконисс, г. Лейпциг

26 чел.

17.

Городская больница (евангелическая), г. Риза

21 чел.

18.

Больница диаконисс, г. Дрезден

41 чел.

19.

Больница «Луиза!Генриетта!Штифт», г. Ленин

13 чел.

20.

Больница Св. Варвары, г. Галле

15 чел.

21.

Больница диаконисс, г. Галле

14 чел.

22.

Больница Св. Елизаветы, г. Галле

25 чел.

23.

Больница «Пфайферриттер Штифтунг», г. Магдебург

15 чел.

24.

Районная больница диаконисс, г. Бург

10 чел.

25.

Больница диаконисс Сальватора, г. Хальберштадт

14 чел.

26.

Районная больница (евангелическая), г. Вольмирштедт

10 чел.

27.

Больница Св. БетлеемI, г. Людвигслуст

23 чел.

28.

Больница «Зюденбург», г. Магдебург!Зюденбург

20 чел.
II

29.

Больница «Пфайферриттер Штифтунг», г. Магдебург!Кракау

15 чел.

30.

Районная больница (евангелическая), г. Дона!Хайденау

10 чел.

31.

Католическая больница, г. Эрфурт

15 чел.

Итого:
Начальник группы учебных заведений,
подполковник м/с

784 чел.
Трибулев

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 29. Л. 316–330. Заверенная копия.
I
II

Так в документе. Правильно: «Св. Вифлеем».
См. п. 23. Возможно, речь идет об одной и той же больнице.
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4.6. Заключение исполняющего обязанности начальника
Управления информации СВАГ А.А.Абрамова
заместителю Главноначальствующего СВАГ
по делам гражданской администрации А.Ф.Кабанову
по докладной записке начальника Отдела
здравоохранения СВАГ об ограничении
деятельности церкви в области здравоохранения
12 ноября 1948 г.
Секретно
№ 30/01644
Заместителю Главноначальствующего СВА в Германии
по гражданским делам
товарищу Кабанову
1. Предложение Отдела здравоохранения СВАГ о конфискации всех цер!
ковных больницI дает повод реакционным церковным кругам организовать
большую антисоветскую кампанию, которая найдет отклик среди верующего
населения и поставит в крайне затруднительное положение прогрессивную
часть духовенства.
2. Считаю целесообразным поставить вопрос об ограничении бесконтроль!
ной деятельности церкви в области здравоохранения, т.к. обследование
Здравотдела дает известный материал к тому, чтобы ставить вопрос о введе!
нии контроля над этими больницами.
Поэтому считаю целесообразным:
а) поставить в органах самоуправления и Центральном управле!
нии здравоохранения вопрос о проведении всестороннего обследова!
ния частных (в т.ч. церковных) больниц в зоне и советском секторе
Берлина;
б) осветить в печати слабые места в работе церковных больниц;
в) на основании конкретных фактов обследования провести (от
имени немецких общественных организаций) в ландтагах закон о на!
родном контроле во всех частных больницах по территориальному
принципу, независимо от местонахождения главной администрации
этих больниц;
г) установить контроль органов самоуправления и Центрального управле!
ния здравоохранения над церковными медицинскими школами, также по тер!
риториальному принципу.
Все эти мероприятия должны проводиться немецкими органами, с широ!
ким привлечением общественных организаций и населения.
И.о. начальника Управления информации СВАГ,
полковник

I

См. док. 4.5.

Абрамов
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Резолюция: т. Соколов! С предложениями т. Абрамова согласен. Следует про
думать план мероприятий в духе предложений Упр[авле]ния информации. А.Ка
банов. 17.XI.48 г.I
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 29. Л. 354. Подлинник.

4.7. Директива заместителя Главноначальствующего СВАГ по делам
гражданской администрации А.Ф.Кабанова, начальника Отдела
здравоохранения СВАГ А.Е.Соколова начальникам УСВА земель
Мекленбург, Бранденбург, СаксонияАнгальт и Саксония
о проверке медицинских учреждений, находящихся в ведении
религиозных обществ
6 декабря 1948 г.
Секретно
№ 14/01196
Начальникам УСВА земель,
военному коменданту советского сектора Берлина
Только: начальнику УСВА земли
Мекленбург, Бранденбург, Саксония!Ангальт, СаксонияII
В числе подконтрольных вам немецких лечебных учреждений и средних
медицинских учебных заведений в землеIII ______, по нашим данным, имеет!
ся ____ больниц и ____ медицинских школ, принадлежащих немецким рели!
гиозным организациям, преимущественно католического и евангелического
вероисповедания.
Большинство руководящих церковных управлений, в ведении которых на!
ходятся эти больницы и средние медицинские школы, находятся в западных
зонах или в западном секторе Берлина. Так например, католические больни!
цы, находящиеся в Берлине и Бранденбурге, а также частично в земле Мек!
ленбург (бывш[ая] Западная Померания), подчинены епископу Берлина —
кардиналу графу фон Прейзингу, управление — в американском секторе
г. Берлина. Больницы в земле Саксония!Анхальт подчинены архиепископу
Падерборнскому, управление находится в английской зоне. Больницы в земле
Мекленбург — епископу Оснабрюкскому, управление в английской зоне.
Больницы, находящиеся в Северной и Западной Тюрингии — епископу
Фульдскому, американская зона. Больницы, находящиеся в южной Тюрин!
гии, подчинены епископу Вюрцбургскому, американская зона. Епископы за!
I
17 ноября 1948 г. материал о больницах и средних медицинских учреждениях, принадлежа!
щих религиозным организациям (см. док. 4.5.) с заключением Управления информации СВАГ и
резолюцией зам. Главноначальствующего СВАГ по гражданским делам А.Ф.Кабанова были воз!
вращены начальнику Отдела здравоохранения СВАГ А.Е.Соколову. На сопроводительном пись!
ме резолюции: «т. Реутову. Давайте реализовывать резолюцию зам. Главноначальствующего.
18.11.48. Соколов», «т. Реутову. Готовьте документы, о которых мы договорились. 23.11.48. Соко
лов». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 29. Л. 353.
II
Названия земель вписаны чернилами.
III
Здесь и далее в документе оставлены места для заполнения конкретными сведениями.
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падногерманских епархий имеют в соответствующих землях Советской зоны
своих генерал!комиссаров, ведающих непосредственно всеми духовными де!
лами в этих землях. Управления монашеских орденов и управления евангели!
ческих больниц также в основном находятся в западных зонах или в западных
секторах Берлина.
Проверка работы ряда религиозных больниц (католическая больница
им. Св. Иосифа — Берлин!Вайсензее, им. Св. Ядвиги — Берлин!Митте,
им. Елизавет — Берлин!Лихтенберг, евангелическая больница Вольтерс!
дорф — Бранденбург) показала полное отсутствие контроля за их медицин!
ской и хозяйственной деятельностью со стороны городских и районных не!
мецких органов самоуправления, в том числе и органов здравоохранения.
В результате этого обслуживание больных в ряде больниц не стоит на
уровне современных требований медицинской науки. Ряд больниц не вы!
полняет приказов Советской военной администрации (распоряжение
Управления военной комендатуры г. Берлина от 26 июня 1946 г. за
№ ВК/прод. 46/282 о суточной норме пайка больных). Положенные по
норме продукты выдаются в количестве меньше установленной нормы, пи!
тание больных проводится совместно с персоналом, имели место ежеднев!
ные раздачи большого количества обедов посторонним приходящим лицам
за счет больных, якобы из религиозных побуждений. Администрация боль!
ниц состоит из специально подобранных лиц аристократии, которая не
только не принимает участия в демократическом переустройстве здраво!
охранения, а скорее саботирует ихI.
Отсутствие контроля за деятельностью этих медицинских учреждений да!
ет возможность использования их в целях антинародной деятельности,
вплоть до шпионажа и другой работы иностранных разведок.
В связи с изложенным прошу вас:
1. Через соответствующие немецкие органы провести обследование
деятельности медицинских учреждений, находящихся в ведении религи!
озных обществ. Было бы весьма ценным привлечение к этой работе не!
мецких органов Народного контроля и соответствующих общественных
организаций.
2. На основании обследовательскихI материалов провести через ландтаг, от
имени немецких общественных организаций, закон о соответствующем кон!
троле за деятельностью частных лечебных учреждений, в том числе и религи!
озных по территориальному принципу, независимо от местонахождения глав!
ной администрации их.
3. Осветить в немецкой печати отрицательные факты работы религиозных
больниц.
4. О проделанной работе донести мне 1 февраля 1949 г.
Заместитель Главноначальствующего СВАГ
по гражданской администрации

Кабанов

Начальник Отдела здравоохранения СВАГ,
полковник м/с

Соколов

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 29. Л. 372–373. Заверенная копия.
I

Так в документе.
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4.8. Донесение начальника отделения информации УВК района
Вайсвассер А.С.Мунвеза начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову об использовании
для религиозного воспитания детей книги «Новый завет
господа нашего Иисуса Христа»
13 ноября 1948 г.
Секретно
№ 0544
Начальнику Отдела информации СВА земли Саксония,
полковнику т. Кузьминову
Представляю экземпляр книги «Новый завет господа нашего Иисуса Хри!
ста».
Расследование появления этой книги привело к следующему: в период с 10
по 17 октября 1948 г. в Лейпциге (Leipzig, Lindener Demmeringstrasse,
Christlicher Volksdienst) состоялся семинар руководителей христианской моло!
дежи и зонтагсшульхельферI. На этом семинаре присутствовало около 200 чел.
От района Ниски там присутствовали Марта Браунер и Гюнтер Шуберт. Брау!
нер обучает детей религии по воскресным дням в народной школе, находящей!
ся в общине Альтодернитц, а в городе Ниски таким обучением в народной шко!
ле тоже по воскресным дням занимается Эрика Данарт. На занятиях, по словам
Браунер, в Альтодернитц присутствует 30–35 детей, а в Нисках — 15.
Семинаром в Лейпциге руководил Этгар КляуссII (кроме него было еще
пять руководителей).
В районе Ниски религиозным воспитанием детей руководит руководитель
свободной церковной общины (Gemeindeleiter Freikirlicher Gemeinde) Пауль
Шуберт.
На семинаре в Лейпциге, по словам Браунер, слушателям были розданы
эти книги, как пособия в изучении русского языка для детей.
Браунер привезла с собой шесть книг, из коих по нашему указанию поли!
цией было конфисковано только четыре. Остальные две Браунер заявила, что
не знает, куда они делись.
Следует отметить, что контроля за работой школ и постановкой системы
обучения в районе Ниски со стороны отделения информации не проводится.
Числящийся в должности инспектора по народному образованию капитан
Крюков используется не по назначению и своим непосредственным делом не
занимается.
Начальник отделения информации
военной комендатуры района Вайсвассер,
майор

Мунвез

Резолюция: т. Песикову. Н.Кузьминов. 16.11.48.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 235. Л. 103. Подлинник.
I
II

Der Sonntagsschulhelfer (нем.) — помощник преподавателя в воскресной церковной школе.
Так в документе. Вероятно: Эдгар Клаус.
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4.9. Из донесения начальника Отдела здравоохранения УСВА
земли Бранденбург А.Е.Миненко начальнику Отдела
здравоохранения СВАГ А.Е.Соколову о больнице
«Иоганнитер» в г. Ютербоге
18 марта 1949 г.
г. Потсдам
№ 7/760
Начальнику Отдела здравоохранения СВАГ,
полковнику м/с т. Соколову
В г. Ютербог, район Луккенвальде земли Бранденбург, расположена
больница «Иоганнитер», принадлежащая евангелической «Внутренней
миссии». Однако принадлежность больницы к «Внутренней миссии» толь!
ко формальная сторона, а фактически больница руководится орденом «Ио!
ганнитов». Управление ее находится в руках кураториума, который состо!
ит из «полковника в отставке фон Чуди, рейхсриттераI ордена Иоганни!
тов», штудиенратаII Франке и евангелического священника из Ютербога.
Все вопросы по больнице решаются в основном первым куратором, кото!
рым является фон Чуди.
Пауль Чуди на должность куратора больницы «Иоганнитер» был назначен
17 сентября 1945 г. распоряжением комендатора Иоганнитского ордена в про!
винции Бранденбург. Орден Иоганнитов запрещен в Советской зоне оккупа!
ции Германии. Несмотря на это, неофициально он продолжает существовать.
[…]III Главным руководителем ордена являлся Оскар — принц Прусский, а по
данным Пауля Чуди и сейчас им возглавляется, с западной зоны.
Орден руководствуется уставом, утвержденным в 1938 г. и отпечатанным в
1940 г. Устав явно фашистско!милитаристского направления и противоречит
элементарным правилам демократии.
Деятельность Пауля Чуди подтверждает его приверженность ордену. Пер!
сонал больницы подобран из числа бывших членов НСДРПIV или беспартий!
ных, членов профсоюза почти нет, демократическая печать доступа в больни!
цу не имеет и т.д. Вместо этого куратор Чуди читает лекции персоналу и «же!
лающим больным» о Гогенцоллернах135, основании Потсдама и т.п., широко
проводят свою работу священники, наводнившие больницу Евангелиями и
другой религиозной литературой. Персонал получал «Карепакеты»V из анг!
лийской зоны оккупации. Таким образом, реакционная пропаганда имела воз!
можность там широко процветать. Надо отметить, что эта больница подвер!
глась неоднократной проверке с апреля 1948 г., но все было настолько завуа!
лировано, что только с февраля 1949 г. все же удалось выяснить истинное
положение в этой больнице136, которая пользовалась особым покровительст!
вом министра социального обеспечения правительства земли Бранденбург
I
II
III
IV
V

Der Reichsritter (нем.) — имперский рыцарь.
Der Studienrat (нем.) — учитель полной средней школы.
Опущены сведения о руководстве орденом Иоганнитов.
Подразумевается Национал!социалистическая рабочая партия Германии.
Вероятно, речь идет о пакетах с благотворительной помощью.
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Швоба. Последний в данное время принимает шаги к тому, чтобы ликвидиро!
вать дело больницы «Иоганнитер» в Ютербоге.
1 марта 1949 г. ландратом района Луккенвальде кураториум во главе с
Паулем Чуди распущен. Больница взята под опеку ландрата, которым назна!
чен кураториум из демократических представителей.
Дальнейший вопрос о деятельности ордена Иоганнитов передан Отделу
внутренних дел и информации УСВА.
Приложение: на 5 листах, только адресатуI.
Начальник Отдела здравоохранения УСВА земли Бранденбург,
подполковник м/с

Миненко

Резолюции: Тов. Реутову. Пр[ошу] проверить. Не исключена возможность,
что подобного рода организации есть и в других землях. Фирсов. 21.3.
т. Томилину. 1) Исполните резолюцию подполковника Фирсова. 2) Надо по
слать землям бумагу с кратким изложением сути дела вскрытого в Ютербо
ге137. 3) Сообщить Упр[авлению] внутренних дел, Упра[лению] информации о
существ[овании] «ордена Иоганнитов». 22.3.49II.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 50. Л. 97–98. Подлинник.

4.10. Из донесения начальника Отдела здравоохранения УСВА
земли СаксонияАнгальт Е.Е.Серковой заместителю
Главноначальствующего СВАГ по делам гражданской
администрации А.Ф.Кабанову о результатах обследования
больниц и медицинских школ земли, принадлежащих
религиозным организациям
Не позднее 25 марта 1949 г. III
Секретно
Заместителю Главноначальствующего СВАГ
по гражданской администрации т. Кабанову
Копия: начальнику Отдела здравоохранения СВАГ т. Соколову
Во исполнение вашей директивы № 14/01196 от 6 декабря 1948 г.IV доно!
шу, что в течение февраля и марта месяца сего года в земле Саксония!Ангальт

I

Приложение — донесение доктора Фидлера о результатах осмотра больницы «Иоганнитер»
от 8 февраля 1949 г. — не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 50. Л. 99–100.
II
Подпись неразборчива.
III
25 марта 1949 г. начальник УСВА земли Саксония!Ангальт М.К.Шляхтенко направил док!
ладную записку Серковой зам. Главноначальствующего СВАГ по делам гражданской админист!
рации А.Ф.Кабанову. На сопроводительном письме резолюция: «Тов. Реутову. На основании ма
териалов земель составьте на имя т. Кабанова вторичное наше представление об ограничении
прав церкви в отношении больниц и средних мед[ицинских] школ, находящихся в ее распоряжении.
А.Соколов. 29.3.49 г.» См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 50. Л. 123.
IV
См. док. 4.7.
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проводилась проверка деятельности религиозных больниц и религиозных
средних медицинских школ, находящихся на территории земли.
Проверка проводилась одновременно в двух направлениях: с одной сторо!
ны, проверку проводили немецкие органы народного контроля, с другой сто!
роны, Отдел здравоохранения УСВА земли.
Немецкими органами народного контроля проверены 6 религиозных боль!
ниц и 6 находящихся при них религиозных медицинских школ католического
и евангелического вероисповедания. Данные результатов проверки, проведен!
ной органами немецкого народного контроля, свидетельствуют о том, что эти
органы еще не подготовлены к тому, чтобы самостоятельно серьезно вмешать!
ся в реакционную сущность работы религиозных больниц и религиозных ме!
дицинских школ, вследствие чего они не только не нашли и не вскрыли не!
достатков и реакционной сущности в работе религиозных больниц и религи!
озных медицинских школ, а наоборот своей проверкой они пытаются
доказать, что в работе этих учреждений недостатков нет и что они всю работу
строили и строят в настоящее время только в интересах народа.
При обследовании религиозных больниц и религиозных медицинских
школ Отделом здравоохранения УСВА, при котором особое внимание об!
ращалось на выполнение этими учреждениями приказов СВА, наличие в
них частных коек, оплату больных по классам, участие религиозных боль!
ниц и религиозных медицинских школ в общественной жизни и демокра!
тическом преобразовании здравоохранения и т.д., отмечена значительная
работа, которую упорно и хорошо замаскированно проводят религиозные
больницы и религиозные медицинские школы в интересах реакции против
демократического преобразования здравоохранения, против демократии и
прогресса в целом.
I. Количество религиозных больниц и религиозных медицинских школ
и их административное подчинение
а) Религиозные больницы:
№
п/п

Кому принадлежат больницы

1.
2.
3.
4.

5.

Кол!во
больниц

Кол!во
коек

Адрес центрального управле!
ния

Католические муттерхаузы орде!
на серых сестер Св. Елизаветы

5

825

Берлин!Темпельгоф, Бой!
мерплац, 24.

Евангелический диаконифе!
райнI Берлин!Целендорф

1

575

Берлин!Целендорф, Гло!
кенштрассе, 8.

Евангелический диакониссен!
хауз Марта!Мария

1

50

Нюрнберг, Зульцбахершт!
рассе, 79.

Еванг[елическое] объединение
немецких больничных и попе!
чительских заведений

1

43

Еванг[елические] диакониссен!
хаузы Кайзервертер союза

8

1441

16

2934

Всего религиозных больниц

I

Берлин!Далем, Кронприн!
цен!Аллее, 18.
Берлин!Вильмерсдорф,
Ландхаузштрассе, 11.

Der Diаkonieverein (нем.) — христианский благотворительный союз.
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Как видно из таблицы, все центральные управления религиозных больниц,
имеющихся на территории земли, находятся в западных зонах Германии,
главным образом, в американском секторе Берлина.
Во главе центрального управления католических муттерхаузов ордена се!
рых сестер Святой Елизаветы стоит архиепископ Лоренц Егер, церковный
советник Крамер и генеральная оберинI Матильде Кутнер, евангелическими
диакониссенхаузами Кайзервертер союза управляет церковный советник
Лангер и оберин Мурман Августе.
Евангелическим диакониферайн Берлин!Целендорф руководят пастор
Мит, Белярди и оберин Эркель. Указанные центральные управления ре!
лигиозных учреждений, которым принадлежат 16 больниц земли, имеют
еще специальные договора с 40 коммунальными больницами на обеспече!
ние их средними медицинскими кадрами. В этих коммунальных больни!
цах, так же как и в религиозных больницах проводятся богослужения для
персонала и больных, устраиваются исповедания больных, распространя!
ется религиозная литература, в том числе и издаваемая в западных зонах
Германии, сохраняются частные койки и оплата больных по классам и
другая работа не в интересах демократии (горбольница Магдебург!Зю!
денбург, женская больница в Магдебурге, районные больницы в Вольмир!
штедте, Бурге и др.).
б) Религиозные медицинские школы:
№
п/п

Кому принадлежат школы

1.

Католические муттерхаузы
ордена серых сестер Св. Ели!
заветы

2

41

Евангелический диаконифе!
райн Берлин!Целендорф

5

162

2.
3.

Кол!во
школ

Кол!во
учащихся

Берлин!Темпельгоф,
Боймерплатц, 24.

Евангелический диакониссен!
хауз Кайзервертер союза

I

а) Евангелический диаконис!
сенхауз, Фриденсхорст

1

10

б) Евангелический диаконис!
сенхауз Цецилиен!Штифт

1

10

в) Евангелический диаконис!
сенхауз Галле

2

30

г) Евангелический диаконис!
сенхауз Нойванденбург

1

10

д) Евангелический диаконис!
сенхауз Пфайфер!Штифт

1

13

13

276

Главная церковная медицинская сестра.

Берлин!Целендорф,
Глокенштрассе, 8.
Берлин!Вильмерсдорф,
Ландхаузштрассе, 11

В том числе

Всего религиозных медицинских школ

Адрес центрального
управления
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Как видно из таблицы, количество религиозных медицинских школ и чис!
ло учащихся в них продолжает оставаться высоким и составляет 56% к обще!
му числу медицинских школ в земле.
Это количество превышает количество свободных медицинских школ на 3,
а число учащихся в них только на 7 чел. меньше, чем в свободных медицин!
ских школах (всего в земле Саксония!Ангальт 10 свободных медицинских
школ с числом учащихся в них 283 чел.).
Средние медицинские школы в гг. Мерзебург и Виттенберг, открытые по
приказу СВА как свободные школы, полностью превращены в религиозные
школы Берлин!ЦелендорфI. В свободной медицинской школе в г. Дессау 10 мест
занимают также религиозные ученицы Берлин!Целендорф, что является пря!
мым нарушением приказа СВА о подготовке средних медицинских кадров.
Такое соотношение религиозных медицинских школ к свободным меди!
цинским школам, при котором монопольное право в подготовке средних ме!
дицинских кадров продолжает оставаться в руках религиозных медицинских
школ, резко тормозит дело обеспечения средними медицинскими кадрами не!
религиозных больниц, внебольничных учреждений, открытых по приказам
№ 234138, 272139, а также все другие вопросы демократизации немецкого здра!
воохранения. Религиозные медицинские школы нарушают приказы СВА по
линии установленного порядка приема новых учащихся и их количества.
Так, религиозной школе Берлин!Целендорф в г. Виттенберг разрешено
45 чел. учащихся, фактически обучается 49 чел., кроме того, под видом «под
учениц»II Берлин!Целендорф незаконно содержат 22 ученицы в городской
больнице г. Биттерфельд.
Прием новых учащихся во всех религиозных школах производят не ко!
миссии, как положено по инструкции, утвержденной СВАГ, а лично оберин,
при этом преимущество отдается выходцам из духовных семейств и детям со!
стоятельных классов.
в) Общее количество религиозных медсестер в земле и их принадлежность
к религиозным учреждениям:
№
п/п

Наименование религиозных учреждений

Количество
сестер

1.

Евангелические диакониссенхаузы Кайзервертер союза.

880

2.

Евангелический диакониферайн Берлин!Целендорф

468

3.

Католические муттерхаузы ордена серых сестер Св. Елизаве!
ты и др. католические организации

395

4.

Прочие евангелические религиозные учреждения (диаконис!
сенхаузы: Марта!Мария в Нюрнберге, Бетаниен в Берлин!
Николасзее, диакониссенхауз Иисуса Христа в Дернбахе и
т.д. до 22 различных религиозных учреждений)

Всего

278
2021

I
Речь идет о том, что свободные средние медицинские школы в гг. Мерзебург и Виттенберг
были незаконно преобразованы в церковные школы Евангелического благотворительного союза
в Берлин!Целендорфе.
II
Так в документе.
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По данным обследования, в земле Саксония!Ангальт имеются 22 различ!
ных религиозных организации, к которым принадлежат религиозные
мед[ицинские] сестры. Центральные управления этих религиозных организа!
ций в подавляющем своем большинстве находятся в западных зонах Герма!
нии, откуда и осуществляется все руководство религиозными медицинскими
сестрами. Религиозные медсестры в земле Саксония!Ангальт составляют 45%
от общего числа медсестер, имеющих законченное среднее мед[ицинское] об!
разование. (Всего в земле имеется 4486 медсестер с законченным средним
мед[ицинским] образованием.)
Из общего количества религиозных сестер занято:
№
п/п

Место работы

Евангелических
сестер

Католических
сестер

Всего

1268

171

1439

1.

Больницы

2.

Санатории и курорты

71

13

84

3.

Приюты разные

94

47

141

4.

Сельские общины

174

144

318

5.

Прочие места

19

20

39

1626

395

2026

Всего

В сельских общинах, где всего занято 537 медсестер, имеющих закончен!
ное среднее мед[ицинское] образование, 318 чел., или 59,2% составляют рели!
гиозные сестры.
II. Социальный и партийный состав медицинских работников
религиозных больниц и религиозных мед[ицинских] школ
[…]I
Как видно из таблицы, врачебный и средний медицинский состав рели!
гиозных больниц, который одновременно является и преподавательским со!
ставом для религиозных медицинских школ в своем подавляющем большин!
стве является выходцами из буржуазных слоев населения. Среди них
141 чел. являлись членами нацистской партии, 47 чел. офицерами гитлеров!
ской армии, в том числе — 4 подполковника, 7 майоров и 36 прочих офице!
ров. Значительная часть их настроена профашистски, ко всем демократиче!
ским мероприятиям относятся враждебно и ориентируются на западные зо!
ны. Кроме того, в числе руководящих работников в религиозных больницах
и религиозных медицинских школах находятся 19 старших медицинских
сестер!воспитательниц (оберин) и 22 духовных наставника, большинство
которых прибыли из других зон по назначению центральных религиозных
учреждений и работают явно не в интересах демократии. Обострение борь!
бы между реакцией и демократией, размежевание политических сил и разде!
ление их на два лагеря, трудности, связанные с разрешением германской
I

Опущены таблицы с данными о социальном и партийном составе медицинских работников
церковных больниц и медицинских школ.
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проблемы — все это привело к резкому повышению активности всех реакци!
онных сил, сосредоточенных в религиозных больницах и религиозных меди!
цинских школах.
В религиозных больницах и религиозных медицинских школах по всем
предположениям создана и действует хорошо замаскированная англо!амери!
канская агентура и фашистско!шумахеровская группа, ставящие перед собой
шпионские цели, подрыв демократических форм немецкого здравоохране!
ния и подготовку из медицинских работников военных кадров. В конце
1948 г. был арестован как явный антисоветчик, шпион англо!американской
разведки, один из активных членов «Восточного бюро»140 главный врач
больницы и руководитель религиозной мед[ицинской] школы Магдебург!
Зюденбург — Гофман Пауль. Как сообщает переводчица немка Бобрина,
дочь которой лежала в феврале месяце в этой больнице, служебное место
этого шпиона и антисоветчика до сих пор свято охраняется в этой больнице
реакционно!настроенными врачами Перлиг Эгерхард, Штайнкопф и др., а
духовный наставник пастор Матерн Гельмут при всех удобных случаях по!
минает его как мученика НКВД. В этой же больнице нашли себе тихий при!
ют 16 медицинских сестер из бывшей гитлеровской организации союза ко!
ричневых сестер141, которая отнесена к преступным организациям гитлеров!
ского режима и распущена.
В религиозных больницах и религиозных школах под видом инструкто!
ров, пасторов и наставников часто появляются представители других зон, ко!
торые вместе с дачей инструкций и наставлений религиозного характера ин!
тересуются состоянием здравоохранения в Советской зоне, заболеваемостью
населения, смертностью и др. вопросами шпионского характера.
В конце 1948 г. религиозные больницы и школы посетил пастор Белярди
из Берлин — Целендорф. В феврале месяце этого года религиозные больницы
и школы посетила руководящий работник Центрального управления еванге!
лических диакониссенхаузов Кайзервертер союза оберин Мурман Августе,
которая посетила не только религиозные больницы и религиозные школы, но
и значительное количество сельских общин, где заняты мед[ицинские] сестры
этого союза. 10 февраля оберин Мурман Августе тайно провела в евангеличе!
ском диакониссенхауз Галле конференцию, на которой присутствовали все
оберин евангелических диакониссенхаузов Кайзервертер союза Советской зо!
ны оккупации Германии.
На этой конференции помимо прочих вопросов разбирались и такие во!
просы как внутриполитическое положение Германии, задачи союза по воспи!
танию немецкой молодежи и тактика союза на предполагаемое закрытие ре!
лигиозных школ в Советской зоне оккупации Германии. Ярым защитником
церковной реакции выступает министр труда и соц[иальной] полит[ики] пра!
вит[ельства] земли — господин Хервеген. В начале марта сего года он, вызвав
к себе в кабинет заместителя начальника отдела здравоохранения земли
док[тора] Фасбендер, и в повышенном тоне дал указания никаким ограниче!
ниям религиозные школы не подвергать.
На замечания док[тор] Фасбендер, что сокращение религиозных школ
проводится в соответствии с установкой НЭК142 и 2!летнего плана, министр
Хервеген еще более резко заявил, что 2!летний план является планом СЕПГ и
что НЭК неправомочна давать подобные установки.
В религиозных больницах и религиозных мед[ицинских] школах прово!
дится работа и по выращиванию медицинских военных кадров. Об этом сви!
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детельствует наличие в этих учреждениях большого количества офицерских
кадров бывшей гитлеровской армии, а также наличие специальных пунктов
в договорах, заключенных религиозными больницами и коммунальными
больницами, в которых работают религиозные медсестры, с Центральным
управлением евангелического диакониферайн Берлин!Целендорф и Цен!
тральным управлением диакониссенхаузов Кайзервертер союза, где указыва!
ется о военной подготовке сестер этих союзов для защиты отечества. (Дого!
вор ев[ангелического] диакониферайн Берлин!Целендорф от 15 июля
1945 г. § 11, договор ев[ангелических] диакониссенхаузов Кайзервертер сою!
за от 9 августа 1946 г. § 10).
III. О политическом воспитании в религиозных больницах
и религиозных мед[ицинских] школах
В религиозных больницах и школах проводится большая работа по обра!
ботке и воспитанию больных и учащихся в интересах реакции.
В договоре между евангелическим диакониссенхаузом Фриденсхорст
(Кайзервертер союза) и районным управлением Бург в § 4 дается специаль!
ная установка на необходимость духовно!идеологической обработки больных
религиозными сестрами. Религиозные сестры, записано в этом договоре, име!
ют право отслужить благоговение в отдельных комнатах и повлиять на боль!
ных духовно — попечительским образом.
Питая звериную ненависть ко всем, кто стоит на страже мира, прогресса и
демократии, реакционные элементы, нашедшие себе приют в религиозных
больницах и религиозных школах, не брезгуют ничем, чтобы очернить, окле!
ветать силы демократии и нанести им урон. Острие своих лживых и провока!
ционных замыслов они направляют в первую очередь против Советского
Союза, как авангарда демократического лагеря.
Антисоветская клевета является основным содержанием всей воспита!
тельной работы, которая проводится в религиозных больницах и религиоз!
ных школах.
В религиозных больницах и религиозных школах редко можно встре!
тить газеты и журналы, издаваемые демократическими органами в Совет!
ской зоне. Пытаясь отгородить больных и обслуживающий персонал боль!
ниц от правды о Советском Союзе, реакционные элементы религиозных
больниц и школ стараются не допускать газеты и журналы, издаваемые де!
мократическими органами в Советской зоне, зато в большом количестве
распространяют религиозные листовки, письма, газеты и журналы, изда!
ваемые в западных зонах Германии, в которых печатаются грязные фаль!
шивки о Советском Союзе.
Так, в журнале для молодых христиан «Колокол», издаваемом в западных
зонах Германии, в № 8 за август месяц 1948 г., который был изъят в районной
больнице Вольмирштедт, на стр. 9, на фоне общей картины «Страдания» изо!
бражены тяжелые страдания, которые, якобы, переживают в Советском Сою!
зе немецкие военнопленные.
В этом же номере журнала, на стр. 7 в статье «Судьба безымянных» расска!
зывается о массовых расстрелах, которые, якобы, проводила Красная Армия
среди мирного немецкого населения, вступая на территорию Германии, в ре!
зультате которых оставались безымянные сироты.
На этой же странице, в статье «Знаете ли Вы» — палач китайского на!
рода Чан Кайши объявляется истинным христианином, борющимся за спа!
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сение христианства в Китае, против коммунистов. На подобных диких вы
мыслах клеветы и лжи строят реакционные элементы воспитание в религи
озных больницах и религиозных школах. В большинстве религиозных
школ обучение проводится не по программам, утвержденным СВАГ, а по
своим собственным программам и установкам из центральных религиоз
ных управлений. В тех школах, где обучение формально проводится по
программам, утвержденным СВАГ, практически все новые демократиче
ские преобразования в Германии из программ выбрасываются и до уча
щихся не доводятся.
По медицинской морали и этике, а также по всем социальным вопросам,
формирующим сознание учащихся, обучение проводят оберин, большинство
которых прислано из западных зон и это обучение проводится явно не в инте
ресах демократии.
Проверкой установлено, что даже учащиеся 4 семестров, выпускаемые в
марте месяце этого года, не имеют никаких представлений ни о приказах
№ 234 и 272, ни о 2летнем плане экономического развития Советской зоны.
IV. Об отдельных фактах работы религиозных больниц
Во всех религиозных больницах продолжает оставаться старый антидемо
кратический принцип работы. Преимущество при поступлении в больницы
отдается состоятельным классам, сохраняются частные койки и оплата боль
ных по классам.
В католической больнице св. Елизаветы имеется 20 частных коек, в боль
нице Св. Варвары — 15 частных коек, в больнице Мариенштифт — 30 частных
коек, в евангелической больнице диакониссенхауз Галле имеется 25 частных
коек, в больнице МагдебургЗюденбург — 65 частных коек и т.д. Частные кой
ки в религиозных больницах имеют не только главные врачи, но и врачи отде
лений.
Оплата больных по классам по отдельным религиозным больницам не
одинаковая. В евангелической больнице диакониссенхауз Галле стоимость
1го класса — 7,5 марки; 2го класса — 6,5; 3го класса — 4,7 марки. В католи
ческой больнице Мариенштифт в Магдебурге стоимость 1го класса — 12 ма
рок; 2го класса — 9 марок и 3го класса — 6,6 марки. В католической больни
це Мариенштифт наряду с роскошно оформленными палатами для больных
1го и 2го классов, палаты для больных 3го класса имеют вид неуютного са
рая, в которых размещено по 10–15 коек, в том числе и для тяжело больных.
В религиозных больницах обращается внимание и на вероисповедание
больных.
Больная Брюкман Луиза, которая находилась в католической больнице
Мариенштифт в Магдебурге со 2 по 14 февраля с.г. с диагнозом миома матки,
рассказывает, что медицинское обслуживание ее значительно ухудшилось по
сле того, как было установлено, что она плохо относится к религии.
Выводы:
Все религиозные больницы и религиозные медицинские школы во всей
своей работе сохраняют старый антидемократический принцип работы, на
правленный на защиту буржуазных форм немецкого здравоохранения и без
условно являются местами антисоветской пропаганды.
Необходимо принять все меры к сокращению религиозных медицинских
школ и количества учащихся в них, а также постепенной замене свободными
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медицинскими сестрами всех религиозных медицинских сестер, занятых в
сельских общинах и коммунальных больницах, путем расторжения всех их
договоров с религиозными организациями.
Начальник Отдела здравоохранения
УСВА земли Саксония!Ангальт,
подполковник м/с

Серкова

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 56. Д. 50. Л. 124–136. Подлинник.

4.11. Докладная записка начальника Отдела народного
образования УСВА земли СаксонияАнгальт А.И.Жаркова
начальнику Отдела народного образования СВАГ
А.Д.Данилову о преподавании религии и усилении
влияния церкви в немецких школах
7 июня 1949 г.
№ 24/52
Начальнику Отдела народного образования СВА в Германии
товарищу Данилову А.Д.
Содержание: O преподавании религии и о тенденции церковников к уси!
лению их влияния на школу.
В соответствии с законом о школьной реформе143, церковь отделена от
школы, и преподавание религии является делом церковной общины. Фор!
мально это положение выполняется во всех школах. Однако отмечается ак!
тивное стремление церкви усилить свое влияние на школу. Это стремление
выражается в следующих формах:
1. Влияние на родителей.
2. Вербовка детей для посещения уроков религии путем распространения
листовок.
3. Стремление оказать влияние на детские сады.
4. Стремление при любых обстоятельствах проводить занятия по религии
в школьных помещениях.
Особо следует подчеркнуть настойчивость церкви проводить занятия по
религии в школьных помещениях, чтобы оказать воздействие на воспитание
детей в школе. При этом используется пункт конституцииI, где говорится, что
школьное помещениеII могут быть предоставлены для уроков религии. Цер!
ковники стремятся проводить занятия в школе и в тех случаях, когда имеются
подходящие помещения в церковных общинных домах. В этом вопросе цер!
ковь почти не встречает противодействия со стороны руководства школыIII.
I

Подразумевается закон о демократизации немецкой школы, принятый летом 1946 г.
Так в документе.
III
Слова «не встречает противодействия» подчеркнуты, на полях абзаца помета «По Тюрин
гии. Не давать право препод[авать] уже уволенным. Сейчас не стоит обостр[ят]ь вопрос. Поста
вить вопрос в парт[ийном] пор[ядке].
II
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Так например, почти во всех школах города Галле предоставлено помеще!
ние для преподавания уроков религии, несмотря на то, что все церковные об!
щины имеют подходящие общинные дома. Помещения для уроков религии не
предоставляются только в тех школах, где директор проявляет больше на!
стойчивости и имеет поддержку учительского коллектива, например Дистер!
вегшулеI в городе Галле, где ректор Планер — функционер СЕПГ, а учитель!
ский коллектив состоит больше чем на половину из членов СЕПГ, Фриден!
шуле в Аммендорфе и др.
Следует при этом отметить, что в вопросах использования школьных по!
мещений для уроков религии церковь имеет большую поддержку со стороны
земельного правительства. За подписью премьер!министра Гюбенера (член
ЛДП) было изданоII ряд директив, требующих предоставления школьных по!
мещений для уроков религии: от 27 января 1948 г., от 21 мая 1948 г.
В этих директивах указывается на то, что перерыв между школьными за!
нятиями и уроками религии не нужен. Премьер!министром Гюбенер в апреле
месяце 1949 г. было внесено предложение о разрешении семинара евангеличе!
ских детских садов. Предложение было отклонено.
Следует отметить, что до настоящего нет какого!либо документа, кото!
рый бы регламентировал и ограничивал право церкви использовать
школьные помещения для уроков религии. Положение о том, что между
школьными занятиями и уроками религии должен быть некоторый пере!
рыв, никаким документом не закреплено. Это дает возможность церков!
ным общинам земли, имея поддержку премьер!министра, требовать поме!
щения от школ для уроков религии по окончанию школьных занятий.
Это создает твердое впечатление, что уроки религии являются составной
частью расписания и сказывается отрицательно на воспитательную рабо!
ту в школеII.
Прямого принуждения учащихся в вопросах посещения уроков религии
не отмечено. Но имели место многочисленные случаи вербовки детей, роди!
тели которых не желают посылать детей на уроки религии. Так, преподава!
тель религии в Рудольф Гильденбранд!шуле в городе Стендаль раздавал
вербовочные листки. По данному случаю поручено шульратуIII района Стен!
даль провести расследование. Тот же Вельферт принуждал детей посещать
уроки религии.
Имели место случаи вмешательства преподавателей религии в школьные
дела. В населенном пункте Беллебен района Мансфельд!Озерный учительни!
ца религии заставляла детей записывать в школьные тетради религиозные
песни. На директора школы, который запретил это делать, эта учительница
распространяет клевету. Некоторые служители церкви выражают протест
против материалистического толкования истории. В общине Шварц района
Кальбе новый учитель Херенс при прохождении темы «Реформация в Герма!
нии» личность Лютера осветил на материалистической основе и исторически
правильно оценил как самого Лютера, так и его эпоху. По этому случаю свя!
щенник этой общины обратился с жалобой к шульрату района, ссылаясь на
I

Правильно: Дистервег!шуле. Речь идет о школе им. Адольфа Дистервега — видного немец!
кого теоретика и практика детского воспитания и образования.
II
Так в документе.
III
Der Schulrat (нем.) — школьный советник, в данном случае — заведующий районным отде!
лом народного образования.
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то, что такое толкование истории ведет к раздвоению мыслей детей о Лютере.
Шульрат района Шаде беседовал с этим пастором, и он с доводами шульрата
не согласился. От евангелического консисторияI в городе Галле поступил про!
тест по поводу того, что министерством просвещения дано указание на места
в качестве учебного материала по истории использовать историю древнего
мира Мишулина. Мотивируется это тем, что в учебнике отрицается существо!
вание Иисуса Христа.
Гофман, подписавший этот протест, ссылается на сигналы об этом из мно!
гих церковных общин. От консисториума в министерство просвещения по!
ступил также протест против выступления на учительской конференции в
Стендале руководителя школьного отдела министерства доктора Эльхлеп, ко!
торый требовал запрещения преподавания религии учителями школ и уво!
ленными нацистами.
Руководство преподаванием религии осуществляют церковные общины.
Преподаватели религии назначаются церковными общинами. Имеются мно!
гие факты, когда религию преподают бывшие нацисты, уволенные из школ
по денацификации. Церковные общины игнорируют положения о запреще!
нии уволенным нацистам заниматься преподавательской деятельностью.
Случаи использования уволенных нацистов имеются во всех районах. При
напоминании об этом со стороны министерства просвещения руководство
церковных общин ссылается на то, что преподавание религии является де!
лом церкви.
Многие церковные общины используют в качестве преподавателей рели!
гии учителей, работающих в школах.
Разрешение на преподавание религии учителям школ выдается шульра!
тами. Имеются факты, когда религию преподают учителя в тех же школах,
где они работают сами. Уроки религии посещают их же воспитанники.
Это[му] способствует и то, что до сего времени нет никакого документаль!
ного обоснования запрещения преподавания религии учителями в своих
классах и школах.
Ввиду этого многие шульраты, идя по линии наименьшего сопротивле!
ния и игнорируя распоряжения министра, часто выдают разрешения на
преподавание религии всем учителям, которые с этой просьбой к ним обра!
щаются. Надо, по крайней мере, изменить порядок выдачи разрешений
учителям школ на ведение преподавания религии, сосредоточив это в ми!
нистерстве.
Церковь в своих стремлениях повлиять на школу встречает очень слабое
противодействие со стороны директоров школ и учительского коллектива.
Иногда же, наоборот, они отказывают церковникам в моральной поддержке.
Подавляющее большинство директоров школ совершенно не интересуются
ходом преподавания религии в школах, какой процент учащихся посещает
уроки религии, сколько детей конформированоII и т.д. Директора считают,
что вопросы преподавания религии являются делом церкви, а как это сказы!
вается на общем воспитании детей, их не интересует. Даже атеистическая
часть директоров не всегда резко выступает против усиления проникновения
церкви в школу. При этом многие считают религиозные обряды как хорошие
старые традиции.
I
II

Правильно: от евангелической консистории.
Подразумеваются дети, прошедшие церковный обряд конфирмации.
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Отмечено много случаев, когда конформированные дети бросали учебу в
школах (в районе Бад Либенверда). Это говорит за то, что на эту часть детей
влияние церкви было распространено особо сильно. В результате этого зре!
лость ребенка определялась не по окончании школы, а после обряда конфир!
мации. Приняты административные меры для возвращения детей в школу.
Особенно сильное влияние оказывает церковь на воспитание детей дошко!
льного возраста. При многих церквях имеются детские сады. Всего по земле
Саксония!Ангальт насчитывается 97 церковных детских садов из 1152 дет!
ских садов, имеющихся в земле. Особо сильное влияние на дошкольное вос!
питание оказывает церковь в городах Галле, Виттенберг и Магдебург.
Так например, в городе Галле из 49 детских садов, имеющихся в Галле, 18
являются церковными (17 евангелических и 1 католический). В церковных
детсадах дети дошкольного возраста воспитываются в религиозном духе. Про!
водятся утренняя, вечерняя и обеденная молитвы, рассказываются сказки и по!
ются песни религиозного содержания и т.д. Воспитательной работой в детсадах
руководят священники, руководительницами зачастую являются диакониссы.
Церковь стремится также распространить свое влияние на государствен!
ные детские дома. Некоторые дети из государственных детских домов привле!
кались к посещению уроков религии, а также к молитвам.
В письме от 2 марта с.г. на имя земельного правительства консисториум
евангелической церкви Саксония!Ангальт выражает протест против того, что
в государственных детских домах в районе Гарделеген не созданы условия
для посещения детьми уроков религии и богослужений.
В вышеуказанном письме выражается также протест против того, что име!
ют место случаи запрещения учителям школ преподавать уроки религии вви!
ду их перегруженности по основной работе. Там же консисториум протестует
против того, что военной комендатурой Ошерслебен, Магдебург было запре!
щено печатание отношения к родителям, в котором требовалось посещение
детей уроков религииI.
Вышеизложенное говорит за то, что необходимо законодательным путем
уточнить взаимоотношения между школой и церковью, ограничить возмож!
ность проникновения церкви в школуII.
Начальник Отдела народного образования
Управления СВА земли Саксония!Ангальт

А.Жарков

Резолюция: Тов. Митропольскому. Подготовить ответ. Данилов. 20/VI.
Пометы: Дибелиус — насл[едник] фаш[изма], прин[ял] реш[ение] насту
пать [на] конст[итуцию] — идут дальше уступок. Конст[итуция] дала боль
ше, чем предполагали — по политбюро.
Письмодиректива гна Ванделя о помещениях и пр[очеее]. Буду говорить с
г. Ванделем. 25/VI49. Митропольский.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 55. Д. 7. Л. 71–75. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 305–308.
I

Так в документе.
Напротив абзаца на полях помета: «Законодательство есть, а вот надо лучше руководить
директ[орам] и шульратам».
II
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4.12. Из донесения начальника Отдела здравоохранения УСВА
земли Саксония П.А.Козленкова начальнику Отдела
здравоохранения СВАГ о результатах обследования
больниц, принадлежащих религиозным учреждениям
15 июня 1949 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 0380
Начальнику Отдела здравоохранения СВАГ
Доношу, что в Саксонии имеется 19 больниц непосредственно подведомст"
венных и отчитывающихся о своей деятельности перед организациями раз"
личных религиозных культов […]I.
Центральные управления религиозных культов в основном находятся в за"
падных зонах Германии.
Возглавляют больницы и учреждения при них (богадельни, приюты) пасто"
ры и врачи. Главные врачи больниц в прошлом все состояли членами НСДАП.
Немецкая земельная комиссия в составе профессора Винклера, доктора
Лайтнера от отдела здравоохранения, г"на Венер от профсоюза, земельного
комитета «Народной солидарности» — произвелиII обследование перечислен"
ных больниц, ознакомились с медицинским обслуживанием в этих больни"
цах, санэпид[емическим] режимом в них, хозяйственной деятельностью, пра"
вовыми и бытовыми условиями медперсонала и т.д.
Комиссия на каждую больницу заполнила анкетный лист и материал обоб"
щила в своем докладе с выводами, заслуживающими внимания правительства
земли и НЭК.
Все больницы, согласно выводов комиссии, подразделяются в части обслу"
живания населения на три группы:
а) больницы (10) обслуживающие население независимо от его социально"
го состава;
б) больницы (5) куда госпитализируют больных только определенные вра"
чи, имеющие договор с больницей. В эти больницы госпитализируются пред"
почтительно купцы, частники и прочие чиновники;
в) больницы (4) для лечения эпилептиков, слабоумных, калек, страдаю"
щих недержанием мочи; в этих заведениях содержатся также девушки, роди"
тели которых не строго наблюдают за их нравственностью.
Часть больниц размещена в старых неприспособленных для этой цели зда"
ниях, захолустных замках. Больница МальтерштифIII в Рокельвиц находится
в разрушенном старом замке, руководит больницей старшая медсестра, при
больнице имение в 65 га земли. Больница в Гроссзедлиц района Пирна — в
старом замке, совершенно не отвечающем элементарным санитарным требо"
ваниям. Часть больниц содержится бесхозяйственно, не ремонтируются, не
имеют дез[инфекционных] камер и т.д.
I
II
III

Опущена информация о религиозных организациях, курирующих больницы.
Так в документе.
Правильно: больница «Мальтезер Штифт».

Ðàçäåë 4. Ìåäèöèíñêèå, âîñïèòàòåëüíûå è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ öåðêâè

349

n

В ряде больниц работает только по одному врачу, консультация с врача
ми других специальностей не практикуется, несмотря на то, что в больнице
находятся больные, нуждающиеся в специальном обследовании и обслужи
вании. Средний медперсонал далеко не весь имеет законченное мед[ицин
ское] образование. Ряд больниц не имеет лабораторий. Вследствие этих и
других недостатков в обслуживании больных, больные длительное время не
диагностируются, залеживаются в больницах без достаточной квалифициро
ванной медицинской помощи. Так например, в больнице Хайденау района
Пирна около 10% больных, как правило, залеживаются свыше двух месяцев,
имеются также больные (2), которые находятся в этой больнице с 1945 г. В
этой же больнице в апреле месяце вспыхнула внутрибольничная инфекция
скарлатины.
В больнице ДиаконисI г. Ниски в марте месяце вспыхнула внутрибольнич
ная инфекция брюшного тифа. Заболело 120 чел. Причина — грубое наруше
ние санэпид[емиологического] режима в больнице.
В больнице Диаконис акушерскогинекологической г. Хемниц нет палат
для новорожденных.
Нет единой системы учета и расхода продуктов питания, в каждой больни
це свои порядки и разобраться в них требуется специальной комиссии.
Ландраты, районные здравотделы своего влияния и контроля за деятель
ностью этих больниц и учреждений не распространяют.
БудькакойII работы с персоналом этих больниц и учреждений профсоюз
не ведет. Литературы, кроме старых книжонок, в этих больницах нет. Царит
полная отсталость и оторванность работников этих учреждений от событий
сегодняшнего дня, как общественно — политического порядка, так и в вопро
сах здравоохранения.
Земельная комиссия пришла к выводу, что часть больниц необходимо за
крыть, как не отвечающие мед[ико]сан[итарным] требованиям. Необходимо
так же отделить от больниц богадельни и приюты, а также пересмотреть в
этих больницах вопрос организации профиля их работы. Подчинить все боль
ницы в части медикосанитарного контроля земельным органам здравоохра
нения. Обязать профсоюзы и общественные организации включить в сферу
своего влияния по воспитанию, просвещению работников данных больниц.
Запретить на базе этих больниц готовить медицинские кадры.
Изложенные вопросы в мае месяце сего года предъявлены правительству земли.
Начальник Отдела здравоохранения СВА з[емли] С[аксония],
полковник

Козленков

Резолюция: т. Томилину. Запросить Козленкова, что же решили предпри
нять по предложениям комиссии. Объяснить, чтоIII здравоохр[анению] пре
доставлено право контроля (см. полож[ение] об орг[анах]III здр[авоохране
ния] НЭК). 20.6.49IV.
Помета: Принято к исполнению. 21.6.49IV.
ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 56. Д. 50. Л. 172–173. Подлинник.
I
II
III
IV

Правильно: больница «Диакониссен».
Так в документе.
Далее слово неразборчиво.
Подпись неразборчива.
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5.1. Справка секретариата Директората внутренних дел и связи
Союзного контрольного совета в Германии о ходе рассмотрения
вопроса о снятии секвестра с церковных фондов
13 июня 1946 г.
Для служебного пользования
D1АС/P/46/180
Содержание: снятие секвестра с церковных фондов.
(Примечание секретариата).
1. Союзный комитет по религиозным делам передал Директорату внутрен!
них дел и связи разногласие, которое выявилось в Комитете по вопросу сня!
тия секвестра с церковных фондов.
2. Британская, американская и французская точки зрения изложены в доку!
менте D1АС/АPАС/P/46/7 прилагаемый, принят тремя делегациями, что ка!
сается советской позиции — она изложена в документе D1АС/АPАС/МЕМО/
46/17 прилагаемого здесь.
3. Директорат внутренних дел и связи очень просят рассмотреть эти раз!
личные документы на 33!м заседании 18 июня 1946 г.144
Секретарь Директората внутренних дел и связи

Шано

июнь 1946 г.
[Приложение]

Меморандум Комитета по религиозным делам Директорату внутренних дел
и связи Союзного контрольного совета в Германии о снятии секвестра
с церковных фондов
8 мая 1946 г.
Для служебного пользования
D1АС/P/46/180
D1АС/АPАС/МЕМО/46/17
1. На 13!м заседании Союзного комитета по религиозным делам британ!
ский, французский и американский представители согласились с прилагае!
мым документом D1АС/АPАС/P/46/7.
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2. Советский представитель не видел никакой необходимости в разработке
общих принципов относительно разблокирования церковных фондов и пред!
ложил следующее:
«Чтобы Директорату внутренних дел и связи было рекомендовано рас!
смотреть метод, с помощью которого, могли бы [быть] удовлетворены финан!
совые нужды церквей, если такие нужды существуют».
3. Заседание согласилось передать две рекомендации без каких!либо заме!
чаний, но с просьбой, чтобы Директорат внутренних дел и связи попытался
рассмотреть эту проблему с двух точек зрения.
Дежурный секретарь
Комитета по религиозным делам

Доротти Ранн

май 1946 г.
[Приложение]

Британское предложение относительно снятия секвестра
с церковных фондов
8 мая 1946 г.
Для служебного пользования
D1АС/АPАС/P/46/7
Британский представитель предлагает, чтобы Директорату внутренних
дел и связи была бы предоставлена следующая рекомендация.
/1/ Чтобы были изданы инструкции зональным командующим и коменда!
туре Берлина, что заблокированные в настоящее время церковные фонды
должны быть освобождены для осуществления деятельности и для удовле!
творения нормальных расходов на жизнь и работу церквей, причем со сле!
дующими условиями:
а) все церковные организации, которые хотят использовать свои блокиро!
ванные фонды, должны представить военному правительству заявления с из!
ложением предполагаемых расходов,
б) военное правительство будет производить периодическое снятие секве!
стра для удовлетворения одобренных расходов.
/2/ Что это правило будет относиться ко всем признанным церквям и ве!
роисповеданиям.
Примечание: Нормальные расходы будут включать требования для удов!
летворения нормальной работы церквей и богослужения, например:
ремонт,
уборка,
освещение и отопление,
стипендия,
зарплата
и для работы подчиненных организаций, нап[ример]: воскресные школы,
библейские классы.
Нормальная деятельность будет включать работу по соц[иальному] обес!
печению в их собственных районах, особенно в отношении беженцев и групп
молодежи.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 20. Л. 210, 212–213. Копия.
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5.2. Заключение Финансового директората Союзного
контрольного совета в Директорат внутренних дел и связи
по вопросу снятия секвестра с церковных фондов
30 августа 1946 г.
Для служебного пользования
DIAC/Р/46/302
DFIN/МЕМО/46/141
Содержание: снятие секвестра с церковных фондов.
Кому: Директорату внутренних дел и связи
На 39 заседании 23 августа 1946 г. Финансовый директорат рассмотрел
DFIN/P/46/120, охватывающий DIAC/Memo /46/269 и DIAC/P/46/180I. Ди!
ректорат принял следующее решение: DFIN/M/46/24 § 365/.
«Согласился сообщить Директорату внутренних дел и связи:
а) эта проблема не возникает в трех зонах, т.к. там не наложено секвестра
на церковные фонды;
b) что на церковные фонды в Советской зоне не наложено специального
секвестра, но к ним относятся общие правила, применяемые в отношении
всех банковских расчетов. Учитывая состояние всех банков в Советской зоне,
снятие секвестра с этих фондов не может быть рассмотрено в настоящее вре!
мя, но советский представитель считает возможным представить другие виды
финансовой помощи церквям, если это окажется необходимым;
с) что любые специальные проблемы относительно церковных фондов в
Берлине должны направляться в Союзную комендатуру145.
Дежурный секретарь

С.Грин

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 26. Л. 174. Копия.

5.3. Письмо начальника Правового отдела СВАГ Я.А.Карасева
начальнику Управления сельского хозяйства и лесоводства
СВАГ С.В.Чуенкову о рассмотрении ходатайства Главного
совета евангелической церкви о возвращении имения
Хайлигенграбе в провинции Бранденбург
12 сентября 1946 г.
г. Берлин
№ 15/24852
Начальнику Управления
сельского хозяйства и лесоводства СВАГ
т. Чуенкову
Как видно из прилагаемого материала, во время проведения земельной ре!
формы в прошлом году было отчуждено и разделено имение Хайлигенграбе,
I

См. док. 5.1.

353

Ðàçäåë 5. Öåðêîâíàÿ ñîáñòâåííîñòü è ôèíàíñû â äîêóìåíòàõ ÑÂÀÃ

n

принадлежащее якобы церкви. Президент провинциального управления Марк!
Бранденбург в своих письмах от 2 октября 1945 г. и от 4 января 1946 г. высказал!
ся в том смысле, что это имение с его землей и имуществом, как церковное учре!
ждение, согласно ст. 2 пункта 5 «Постановления об аграрной реформе в провин!
ции Бранденбург» отчуждению и разделу не подлежит. Однако по распоряже!
нию местной Советской военной администрации имение было разделено.
Главный евангелический церковный совет в Германии обратился к СВАГ с
ходатайством о возврате церкви этого имения. Учитывая обстоятельства дела
и необходимость тщательного изучения этого вопроса компетентными зе!
мельными органами, прошу Вас принять соответствующие меры, Ваше мне!
ние по существу ходатайства Главного евангелического церковного совета со!
общить Правовому отделу для доклада Главноначальствующему.
Приложение: материалы на 24 листах, которые прошу вернутьI.
Начальник Правового отдела СВАГ

Карасев

Резолюция: т. Ушкову. Надо проверить на месте. Срок 10 дней. 14/IX. Кор
бут.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 9. Подлинник.

5.4. Докладная записка начальника УСВА провинции Бранденбург
В.М.Шарова члену Военного совета СВАГ Ф.Е.Бокову
о результатах расследования по установлению юридических прав
собственности на имения Хайлигенграбе и Кенкендорф
18 сентября 1946 г.
г. Потсдам
№ 5783
Члену Военного совета Советской военной администрации в Германии,
генерал!лейтенанту Бокову
На основании Вашего приказания произведено расследование по установ!
лению юридических прав собственности на имения Хайлигенграбе и Кенкен!
дорф района Остпригниц.
Проверкой на месте установлено, что указанные имения зарегистрированы
в земельной книге (грундбух) в суде участка Виттшток района Остпригниц.
Первая запись в земельную книгу (том № 2, лист 9) произведена 30 декабря
1893 г. на основании аттестата от 11 ноября 1893 г., подтверждающего, что
имения Хайлигенграбе и Кенкендорф уже свыше 44 лет находились в собст!
венности монастыря незамужних дворянок (приложение № 1 — свидетельст!
во суда Виттшток!Доссе от 27 июля 1946 г.)II.
I
См. дело Управления сельского хозяйства и лесоводства СВАГ с перепиской по вопросу ус!
тановления юридических прав собственности на имения Хайлигенграбе и Кенкендорф. ГА РФ.
Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10.
II
Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 4.
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Указанный монастырь имеет большую давность и во всей своей деятельно!
сти руководствовался статутом, определяющим права и обязанности должно!
стных лиц и обслуживающего персонала. Последний статут утвержден 11 ок!
тября 1853 г. бывшим в то время королем Фридрихом Вильгельмом Прус!
скимI, которым было дано распоряжение подвергнуть ревизии статут
монастыря (штифт для девиц) 1714 г. и взамен его принять новый. В послед!
нем ясно сказано, что «Монастырь (штифт для дам) Хайлигенграбе является
заведением евангелической церкви». (Приложения № 2–3, копия письма ко!
роля и выписка из статута на немецком языке)II.
Общая площадь имения Хайлигенграбе по записям земельной книги зна!
чится 2599 га, в том числе: пашни — 393 га, луга — 135 га, леса — 2054 га, под
водой и дорогами — 7 га, под огородами — 8 га, пр[очей] земли — 2 га.
По тем же данным, общая площадь имения Кенкендорф составляет 403 га,
в том числе: пашни — 399,8 га, луга — 1,3 га, леса — 1,5 га и огорода — 0,5 га.
Имения обременены долгами. Хайлигенграбе — в размере 354 тыс. марок и
имение Кенкендорф — в размере 60 тыс. марок. Общая задолженность банку
составляет 414 тыс. марок.
Пахотные земли, луга обоих имений разделены по земельной реформе. Лес
разделен массивами для 10 общин. Раздел леса между крестьянами не произ!
водился.
30 июля 1946 г. вице!президентом провинции Бранденбург отдано распо!
ряжение ландрату района Остпригниц, что имения Хайлигенграбе и Кенкен!
дорф остаются разделенными, а евангелический совет получит от провинци!
ального управления компенсацию каким!либо способом.
Имения Хайлигенграбе и Кенкендорф действительно являются собствен!
ностью монастыря Хайлигенграбе, а сам монастырь является заведением
евангелической церкви (приложения № 4 и 5)III. На основании статьи 2 пункт
5 «г» закона о земельной реформе, имения Хайлигенграбе и Кенкендорф кон!
фискации не подлежали.
Учитывая однако, что имения уже разделены главным образом между но!
вопоселенцами, удовлетворить претензии Управления евангелической церк!
ви целесообразно следующим способом.
Либо предложить немецкому провинциальному Управлению договорить!
ся и уплатить Управлению евангелической церкви стоимость имений с заче!
том задолженности банку в сумме 414 тыс. марок. Бывшие здания монастыря
оставить в его пользовании, но договориться о временном оставлении за пере!
селенцами квартир, занятых ими в домах монастыря до постройки последни!
ми своих домов, оказать в этом переселенцам максимальную помощь (выде!
лить строительные материалы, средства транспорта, кредит на строительство
и покупку скота и др.).
Либо компенсировать евангелической церкви за счет выделения имений и
леса провинциального Управления в другом районе.
Начальник Управления СВА провинции Бранденбург,
гв. генерал!майор
I

Шаров

Слова «11 октября 1853 г. бывшим в то время королем Фридрихом Вильгельмом Прусским»
подчеркнуты чернилами.
II
Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 5–8.
III
Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 87–190.
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Резолюция: Тов. Чуенкову. Прошу разобраться вместе с юристами и дать свое
заключение. Боков. 21/IX.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 1–2. Подлинник.

5.5. Письмо начальника Управления сельского хозяйства
и лесоводства СВАГ С.В.Чуенкова начальнику Правового
отдела СВАГ Я.А.Карасеву о результатах проверки жалобы
Главного совета евангелической церкви на конфискацию
и раздел имений Хайлигенграбе и Кенкендорф
16 ноября 1946 г.
г. Берлин
№ 23/321094
Начальнику Правового отдела СВАГ т. Карасеву
На Ваш № 15/24852 от 12 сентября 1946 г.I посылаю материалы по жа!
лобе Евангелического церковного совета на незаконную конфискацию и
раздел имений Хайлигенграбе и Кенкендорф, якобы принадлежащих
церкви.
Проверкой, проведенной Управлением сельского хозяйства и лесоводства
СВАГ, по этому вопросу установлено следующее:
1. Указанные выше имения были созданы из пожалованных земель круп!
ными землевладельцами на содержание престарелых дев привилегированных
сословий — юнкеров и крупных помещиков.
В приюте Хайлигенграбе находилось около сорока юнкерских дев, во вла!
дении которых было четыре имения, общей площадью свыше 4000 га земли.
Сами девы не работали, землю сдавали в аренду. Каждая дева имела дом или
квартиру и личную прислугу. Излишков прибылей от этих имений не только
не было, а даже осталось невыплаченных государственных ссуд свыше
400 000 марок. Утверждение об использовании прибылей для благотвори!
тельных нужд церкви, которым Евангелический совет пытается доказать при!
надлежность имений церкви, отпадает.
2. Юридический отдел Немецкого управления сельского хозяйства и лесо!
водства дал заключение, что приют Хайлигенграбе не является церковным
учреждением, а поэтому никакой компенсации, как натурой, так и деньгами
Евангелическому совету не полагается146.
3. Евангелический совет добивается восстановления имений дворянских
дев с целью создания приюта для бывших владельцев феодально!юнкерских и
крупных помещичьих хозяйств, ликвидированных демократической земель!
ной реформой.
Даже независимо от правовой стороны дела, восстанавливать имения дво!
рянских дев в Хайлигенграбе и этим самым лишить земли более 100 дворов
безземельных крестьян и переселенцев, получивших землю по земельной ре!
форме, было бы грубой политической ошибкой.

I

См. док. 5.3.
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Приложение: на 66 листахI.
Начальник Управления сельского
хозяйства и лесоводства СВА в Германии

ЧуенковII

Резолюция: т. Лысак. Подготовьте проект ответа. 18/XI. КарасевIII.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 33–34. Подлинник; Там же. Оп. 37. Д. 14.
Л. 149–150. Копия.

5.6. Директива начальника УСВА провинции Саксония
М.К.Шляхтенко военным комендантам районов о проверке
церковных, монастырских и городских хозяйств для
выявления дополнительных фондов земельной реформы
5 марта 1947 г.
Секретно
г. Галле
№ 10/0298
Военному коменданту района
Лично
В целях выявления дополнительных фондов земельной реформы, а также
установления правильности закрепления земель за организациями и исполь!
зования последними получаемой продукции Вам надлежит:
а) По церковным и монастырским имениям:
1. Проверить, когда хозяйство зарегистрировано в грундбухе и кому при!
надлежало до регистрации.
2. Установить, кто управляет имением в настоящее время (фамилия, крат!
кая прежняя деятельность, принадлежность к НСДРП)IV.
3. Установить прибыль, полученную хозяйством в 1946 г. и в чье распоря!
жение она поступает; куда направляется получаемая продукция или как она
используется (на плановое снабжение или как иначе). Если имение получает
дотацию, то откуда.
б) По городским хозяйствам проверить:
1. Когда хозяйство зарегистрировано в грундбухе и кому принадлежала до
регистрации.
2. Кто руководит хозяйством (фамилия и кратко прежняя деятельность, при!
надлежность к НСДРП).
3. Куда направляются доходы и получаемая продукция и как последняя ис!
пользуется.
I

См. дело Управления сельского хозяйства и лесоводства СВАГ с перепиской по вопросу ус!
тановления юридических прав собственности на имения Хайлигенграбе и Кенкендорф. ГА РФ.
Ф. Р!7317. Оп. 37. Д. 10.
II
Документ подписал зам. начальника Управления Л.Корбут.
III
См. док. 5.13.
IV
Подразумевается НСДАП — нацистская партия.
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4. Рентабельность хозяйства в 1946 г.
Указанные сведения на каждое хозяйство в отдельности представьте в
Сельскохозяйственный отдел УСВА к 20I марта 1947 г.
Приложение: справка о наличии хозяйств по Вашему району, только ад!
ресатуII.
Начальник Управления СВА провинции Саксония,
генерал!майор

Шляхтенко

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 33. Подлинник.

5.7. Донесение помощника военного коменданта района
Бланкенбург по экономическим вопросам Жирнова,
старшего агронома А.П.Непыйпы начальнику
Сельскохозяйственного отдела УСВА провинции Саксония
Н.Ф.Пасхину о результатах проверки городского хозяйства
г. Бланкенбург и монастырского хозяйства Хюттенроде
19 марта 1947 г.
Секретно
№ 0102
Начальнику Сельскохозяйственного отдела
Управления СВА провинции Саксония!Ангальт,
майору т. Пасхину
На Ваш № 10/0298 от 5 марта 1947 г.III
При этом представляю сведения о проверке городского хозяйства г. Блан!
кенбург и сведения о проверке монастырского хозяйства Хюттенроде.
Одновременно сообщаю, что подсобного хозяйства нет и не было при во!
дяном строй. отделеIV в г. Бланкенбург, также нет подсобного городского хо!
зяйства при замкеV.
Имению «Замок» принадлежало 7998 гаVI, в том числе пахотно!пригод!
ной земли — 467 га, луга и пастбища — 236 га, лес — 7295 га. Вся пахотно!
пригодная земля и лес разделены по земельной реформе, за исключением
оставленными неразделенными 2 га пахотно!пригодной земли, 2 га лугов и
пастбищ, 2 га садов и ягодников и 28 га леса, которые принадлежат име!
нию «Замок»VII.

I

Дата вписана красным карандашом.
Слова «только адресату» вписаны чернилами. Приложение в деле отсутствует.
III
См. док. 5.6.
IV
Так в документе.
V
Абзац отчеркнут, на полях помета: «?».
VI
Число «7998 га» подчеркнуто в тексте чернилами.
VII
Слова «оставленной неразделенной 2 га … которая принадлежит к имению «Замок»» подчерк!
нуты чернилами.
II
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«Замок» и вышеуказанная земля не разделена по земельной реформе, сдана
в аренду социального страхования провинции Саксония!Ангальт в МерзебургI.
Доходы, полученные за арендную землю в 1946 г. в сумме 12 000 марок,
последние сданы на текущий счет ландрата.
В данный момент в «Замке» организовывается дом отдыха для немецкой
молодежи.
Скота, сельхоз. машин, инвентаря при замке не имеется.
Приложение: упомянутое на 2 листах.
Помощник военного коменданта
по экономвопросам района Бланкенбург,
майор
Ст. агроном, гв. капитан

Жирнов
Непыйпа
Приложение

Сведения о проверке монастырского хозяйства Хюттенроде,
находящегося в дер. Рюбеланд
Хозяйство в грундбухе зарегистрировано в 1935 г. Принадлежало Ампман!
туII Кюллеру. В настоящее время имением управляет сестра!диаконисса Де!
рис ГутIII, последняя руководит этим хоз[яйством] с 1929 г.
Монашка Дерис Гут до 1933 г. не принадлежала ни к какой партии, а с
1933 до 1945 гг. принадлежала к НСДАПIV. В настоящее время не принадле!
жит ни к какой партии.
Доходы, полученные хозяйством в 1946 г., следующие:
Валовой сбор зерновых:
698 дв.ц.V
Из которых:
сдано по обяз[ательным] поставкам:
188 дв.ц.
засыпано на сем[еменной] фонд 1946–1947 гг.
104 дв.ц.
выдано рабочим (депутатские)
106 дв.ц.
оставлено на фураж для скота
300 дв.ц.
––––––––––––––––––––––––––––––
Итого в расходе:
698 дв.ц.
Валовой сбор картофеля
1080 дв.ц.
Из них: сдано по обяз[ательным] поставкам
563 дв.ц.
засыпано на сем[енной] фонд 1947 г.
259 дв.ц.
выдано на снабжение рабочих
132 дв.ц.
оставлено для корма скота
126 дв.ц.
––––––––––––––––––––––––––––––
Итого в расходе:
1080 дв.ц.
I
Слова «в аренду социального страхования провинции СаксонияАнхальт в Мерзебург» под!
черкнуты чернилами, на полях помета: «?».
II
Так в документе. Правильно: Амтманну.
Der Amtmann (нем.) — должностное лицо, управляющий.
III
Возможно — Дорис Гут.
IV
Фраза подчеркнута чернилами.
V
Вероятно, речь идет о двойных центнерах.
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Валовой удой молока установить не удалось, так как учета в хозяйстве по
удою молока нет, поскольку молоко перерабатывалось на месте, установлено,
что общий приход масла за 1946 г. — 12,48 дв.ц.
Из этого количества сдано по обяз[ательным] поставкам — 9,10 дв.ц.
выдано рабочим, работающим в хозяйстве — 3,38 дв.ц.
––––––––––––––––––––––––––––––
Итого в расходе: 12,48 дв.ц.
Хозяйство никакой дотации не получает. Имеет денежного дохода от реа!
лизации продуктов за 1946 г. — 14 671 р.м.
Весь доход передается в монастырское управление в Эльбингероде Верни!
геродского уезда.
Хоз[яйство] имеет животноводство:
1) крупного рогатого скота всего
36 голов
в том числе: коров дойных
12 «
телят до 1 года
16 «
производитель
1«
молодняк до 2!х лет
4«
« свыше 3!х лет
3«
2) лошадей всего
11 голов
3) свиней всего
11 голов
в т.ч. свиноматок
2 головы
4) овец всего
208 голов
Хозяйство содержится образцово.
Пом. военного коменданта по экономвопросам, майор
Ст. агроном, гв. капитан

Жирнов
Непыйпа

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 63–65. Подлинник.

5.8. Донесение военного коменданта района Кетен
А.А.Веретенникова начальнику УСВА провинции Саксония
М.К.Шляхтенко об обследовании хозяйств, принадлежащих
городскому и церковному управлениям района Кетен
20 марта 1947 г.
Секретно
м. Кетен
Начальнику Управления СВА провинции Саксония,
генерал!майору Шляхтенко
Копия: начальнику управления военных комендатур округа Ангальт
Согласно Вашего приказа № 10/0298 от 5 марта 1947 г.I об обследовании
хозяйств, принадлежащих городскому и церковному управлению по району
Кетен доношу следующее.
I

См. док. 5.6.

360
n

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

Работниками комендатуры проведено обследование ниже перечисленных
хозяйств со следующей их характеристикой:
1. Хоз[яйство] католической церкви Св. Марии, находящееся в деревне
Эльсдорф, имеет 132 га под пашней и постройками. Вся указанная площадь
сдана в аренду переселенцу из Померании Ханцу Беренду по 30 марок с гек!
тара в год, кроме того, за постройки и инвентарь Ханцем вносится плата, а
всего в год вносит 15 689 р.м. В кадастровых книгах хозяйство зарегистриро!
вано в два срока: 93 га в 1827 г. и остальная [площадь] в 1858 г.
До регистрации указанная площадь принадлежала герцогу Ангальтскому.
Вся прибыль, получаемая от хозяйства, поступает в кассу управления ка!
толической церкви (отделение управления находится в районе Кетен).
2. Хоз[яйство] католической церкви Св. Марии в деревне Гросс Вюльк!
нетц (в приказе Вашем указан Кляйн Вюлькнетц, в Кляйн Вюлькнетце не
имеется) имеет 117 га, из которых 113 га земли пахотной и 4 га неудобной. В
кадастровых книгах записано в 1832 г. До записи принадлежало герцогу Ан!
гальтскому, который передал его в подарок церкви.
В настоящее время всю землю арендует фрау Брекино, муж которой находится
в плену у американцев. Фрау Брекино до войны работала сестрой при госпитале.
Арендная плата за землю, постройки и инвентарь в год равна 17 000 р.м.
Все доходы от аренды поступают в кассу церковного управления.
3. Городское хозяйство в г. Дессау имеет 499 га луга, прилегающего к реке
Эльба. В кадастровом отделе еще не зарегистрировано. Городскому управле!
нию перешло во время земельной реформы в 1945 г., ранее принадлежало гер!
цогу Ангальтскому. В 1946 г. 300 га из этой площади сдавалось под выпасы
воинским частям. Годовой доход еще не определен. Все средства от хозяйства
поступают в городскую кассу.
4. Городское хозяйство г. Дессау оранжерейное (садоводческое) имеет
45 га. В кадастровых книгах зарегистрировано в 1946 г. Ранее принадлежало
герцогу. В настоящее время сдается городским управлением в аренду. Аренд!
ная плата 40 000 р.м.
Вся арендная плата поступает в городскую кассу и расходуется на город!
ские нужды.
5. Хоз[яйство] г. Кетен (оранжерейное) имеет 42,8 га, из которых 1,3 га под
оранжереями и 41,5 под пашней. По кадастровым записям оранжерейная пло!
щадь 1,3 га за городом Кетен числится около 40 лет, пашню 41,5 га город полу!
чил по земельной реформе в 1945 г. от разделенного хозяйства фон Вютенау [в]
деревне Хойц. Вся пашня в кадастровых книгах за городом не зарегистрирована.
Доход, получаемый от хозяйства в год равен около 59 000 р.м. (точные дан!
ные будут в конце марта по окончанию отчетного сельскохозяйственного года).
Денежный доход поступает в городскую кассу, а продукция, получаемая от
хозяйства, идет на сдачу по заготовкам и на удовлетворение потребностей хо!
зяйства.
Это хозяйство не рентабельно, так как по предварительным подсчетам рас!
ход на хозяйство в 1947 г. превышает доход.
6. Хоз[яйство] Иохима Эрнест в деревне Верлитц из!за неточных данных
будет обследовано и материал будет выслан дополнительно.
Военный комендант управления военной комендатуры района Кетен,
подполковник
Веретенников
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 67–68. Подлинник.
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5.9. Донесение помощника военного коменданта района
Заалькрайс по экономическим вопросам
Ф.В.Пригоровского, старшего агронома Б.И.Штифа
начальнику Сельскохозяйственного отдела УСВА
провинции Саксония о городских и церковных имениях,
расположенных на территории района
20 марта 1947 г.
№ 0117
Начальнику Сельскохозяйственного отдела Управления СВА провинции
Саксония
При этом представляю сведения о городских и церковных имениях, распо!
ложенных на территории Заалькрайс.
I. Имения, принадлежащие магистрату г. Галле
Городское имение Канена. Общая площадь — 199,98 га, в том числе арен!
дованной земли — 83.02 га.
а) Хозяйство зарегистрировано в грундбухе 13 января 1947 г.
До 15 октября 1945 г. хозяйство принадлежало промышленной фирме
«И.Г.Фарбениндустри»147, с 15 октября 1945 г. по земельной реформе отошло
к г. Галле.
б) Руководит хозяйством инспектор Фритц Кюне, 1897 г. рождения, в хо!
зяйстве с 1922 г. работал счетоводом, младшим управляющим. С 1937 г. был
членом НСДРП.
в) Продукция из урожая 1946 г. сдавалась на заготовительные пункты в
счет обязательных поставок.
г) Так как хозяйственный год исчисляется с 1 июля по 30 июня следующего
года, то окончательные результаты деятельности хозяйства за 1946–1947 гг.
могут быть показаны после составления годового отчета в июле месяце 1947 г.
За 1945–1946 гг. (с 7 сентября 1945 г. по 30 июня 1946 г.) хозяйство дало
чистого дохода в сумме 12 353 марок.
Городское имение Беезен (община Аммендорф). Общая площадь — 325,14 га.
а) Хозяйство принадлежит г. Галле с 1522 г., зарегистрировано в грундбухе
с 1788 г.
б) Руководит хозяйством инспектор Карл!Гейнц Геукке, 1925 г. рожд[ения].
До 1938 г. обучался в школе и сельскому хоз[яйству], с 1932 по 1946 г. работал
управляющим в разных имениях, с 15 октября 1946 г. инспектор в Беезене. С
1941 г. был членом НСДРП.
в) Продукция из урожая 1946 г. сдавалась на заготовки.
г) Так как хозяйственный год заканчивается только 30 июня 1947 г., то рента!
бельность хозяйства за 1946–1947 гг. еще не выяснена. В 1945–1946 гг. (с 7 сен!
тября 1945 по 30 июня 1946 г.) хозяйство дало убыток в сумме 34 722 марки.
Городское имение Радевель. Земли принадлежащей имению — 206,72 га,
арендованной — 20,42 га. Всего — 227,14 га.
а) В грундбухе хозяйство зарегистрировано 13 января 1947 г., перешло го!
роду по земельной реформе с 17 октября 1945 г., ранее принадлежало фирме
«И.Г.Фарбениндустри».
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б) Руководит хозяйством инспектор имения Беезен Карл!Гейнц Геукке.
в) Полученная из урожая 1946 г. продукция сдавалась на заготпункты по
плану обязательной сдачи.
г) За 1945–1946 хоз[яйственный] год (с 7 сентября 1945 по 30 июня
1946 г.) хозяйство дало убыток в сумме 37 974 марки. Потери по наводнению
в 1946 г. составляли 85 000 марок.
Городское имение Зеебен. Всего земли — 456,34 га.
а) Куплено городом Галле в 1916 г. До 1916 г. принадлежало помещику
фон Баленскому. Имение до 1 июля 1946 г. сдавалось г. Галле в аренду про!
фессору университета в г. Галле Э.Ворману. С 1 июля 1946 г. перешло в веде!
ние магистрата г. Галле.
б) Руководит хозяйством инспектор Альфред Беттхер, 1904 г. рожд[ения] —
сын ветврача. С 1923 г. по 1930 г. работал в разных имениях мл[адшим] управ!
ляющим, с 1930 г. инспектором. В Зеебене работает инспектором имения с
1 июля 1937 г. С 1938 г. был в НСДРП.
в) Продукция из урожая 1946 г. сдавалась на заготовки по плану обяза!
тельной сдачи.
г) До 1 июля 1946 г. г. Галле получал с хозяйства лишь арендную плату за
землю, поэтому данных о рентабельности хозяйства за прошлый год в магист!
рате не имеется.
II. Имения, принадлежащие местному самоуправлению Заалькрайс
Городское имение Лебеюн. Общая площадь — 137,5 га.
а) Хозяйство перешло по земельной реформе городу Лебеюн 29 января
1946 г. Зарегистрировано в грундбухе 16 июля 1946 г. Ранее принадлежало са!
харному заводу Глауциг, у которого в Заалькрайс было 163,53 га, из них
137,53 га передано г. Лебеюн и 25,99 разделено индустриальным рабочим.
б) Руководит хозяйством инспектор Бернхард, 1913 г. рожд[ения], образо!
вание высшее сельскохозяйственное. Член СЕД. В НСДРП не состоял.
в) Продукция от урожая 1946 г. вся сдавалась на заготпункты по плану
обязательной сдачи.
г) Так как хозяйственный год оканчивается 30 июня 1947 г., то данные о
рентабельности хозяйства могут быть показаны только в июле 1947 г. Пред!
положительно, что в истекшем году хоз[яйство]во даст прибыль.
III. Церковные и монастырские хозяйства
Хозяйство Оппин — евангелической церкви г. Галле. Всего земли — 176,61 га.
а) Хозяйство зарегистрировано в грундбухе 27 августа 1931 г. До этого
принадлежало помещику Мориц фон Цанжевскому, у которого куплено цер!
ковью 8 ноября 1930 г.
б) Руководит хозяйством инспектор П.Бюхнер, 1890 г. рожд[ения], уроже!
нец Лангенбоген Мансфельд Озерного уездаI.
В с[ельском]/хоз[яйст]ве работает с 1908 г. по окончании сельскохозяйст!
венной школы Мансфельд Озерного уезда.
С 30 июня 1945 г. инспектор имения Оппин. Беспартийный. О принадлеж!
ности к НСДРП данных нет. В конце февраля м[еся]ца 1947 г. был вызван по!
лицией Мансфельд Озерного уезда и арестован, причина ареста не известна.
I

Так в документе. Правильно: уезда Мансфельд!Озерный.
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в) Продукция из урожая 1946 г. сдавалась на заготпункты по плану обяза!
тельной сдачи.
г) Так как хозяйственный год исчисляется с 1 июля 1946 г. по 30 июня
1947 г., окончательных результатов хозяйственной деятельности сейчас еще не
имеется. Предположительно, хозяйство даст чистого дохода в истекшем году не
менее 7000 марок.
Других хозяйств, принадлежащих городским или церковно!монастырским
организациям, в уезде Заалькрайс не имеется.
Вывод:
Из вышеперечисленных имений считаем целесообразным разделить хозяй!
ства Радевель, Канена. Оба хозяйства никакого значения для г. Галле не игра!
ют, находятся на расстоянии 8–10 километров от Галле. Хозяйство Радевель
ежегодно приносит убыток (в 1945–1946 гг. — 34 974 марки, в 1946–1947 гг.
предполагается 50 000 марок).
Помощник в[оенного]/к[оменданта] Заалькрайс
по экономическим вопросам,
майор
Старший агроном, майор

Пригоровский
Штиф

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 69–71. Подлинник.

5.10. Из справки временно исполняющего обязанности помощника
военного коменданта города и района Бург по экономическим
вопросам Кубанова, старшего агронома Есина о результатах
обследования церковных имений, провинциальных, городских и
уездных хозяйств
Не позднее 21 марта 1947 г.I
1. Имение Блюменталь.
Принадлежит городскому самоуправлению г. Бург.
В грундбухе зарегистрировано в августе месяце 1946 г., до этого принадле!
жало помещику Гайнриху Франке.
Управляющим хозяйством городским самоуправлением был назначен
Нетто КарреII, который работает в этом имении с 1934 г., до 1940 г. он работал
в должности инспектора имения, а с 1940 по 1945 г. бухгалтером. С 1933 г. яв!
ляется членом НСДАП.
Всей земли в хозяйстве насчитывается 624,35III га, в т.ч. пашни 497,25 га,
лугов 35,50 га, выгонов 19,75 га и лесаIV га. Земля имения очень плодородная,
I

Датируется по сопроводительному письму. 21 марта 1947 г. военный комендант района и го!
рода Бург Громов направил справку начальнику УСВА провинции Саксония М.К.Шляхтенко. См.:
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 76.
II
Так в документе.
III
Число вписано чернилами.
IV
Далее в тексте следует прочерк.
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но чрезвычайно тяжелая в обработке. Ввиду недостатка тягловой силы обра!
ботка почвы и посев в 1946 г. произведен несвоевременно и плохо, в результа!
те по всем культурам был получен очень низкий урожай: так, по яр[овой]
пшенице 5 ц с га, по яр[овому] ячменю 4,6 ц с га, а 71 га свеклы (из 125 га) по!
гибли и не убирались.
Валовой сбор вследствие этих причин был низким. Основная часть продук!
ции была сдана государству, а оставшаяся использовалась на внутрихозяйст!
венные нужды (семена, фураж, питание рабочим и т.д.) по соответствующим
нормам. 1946 г. хозяйство закончило с большим дефицитом в 240 тыс. р.м., до!
тация на эту сумму была получена от городского самоуправления.
Вывод:
В связи с тем, что хозяйство не имеет определенного целевого назначения,
является нерентабельным и может явиться очагом всякого рода злоупотреб!
лений и темных махинаций, есть необходимость передать его со всем инвента!
рем, рабочими и продуктивным скотом в фонд земельной реформы, для раз!
дела между безземельными и малоземельными крестьянами.
[…]I
5. Имение Карит.
Монастырское имение монастыря «Берге» г. Магдебург подчинения провин!
ции Саксония. В грундбухе зарегистрировано в 1932 г.II, до этого принадлежало
вышеуказанному монастырю. Управляющим имения является Капмен Герман с
1 апреля 1945 г. Принадлежал к партии НСДРП с 1941 г. Всей земли в хозяйстве
418 га, в т.ч.: пашни — 337, леса — 45,1 га. В аренду сдано лугов 6,7 га.
Наличие скота:
1944 г.
1946 г.
Лошадей
22
16 голов
Волов
10
9
Коров
65
5
Телят
42
1
Свиней
135
4
Овец
900
–
В истекший год было посеяно и убрано:
1. Зерновых — 150 га с валовым сбором 2021 ц.
2. Картофель — 705III га с валовым сбором 5405 ц.
3. Овощи — 6 га с валовым сбором 278,7 ц.
4. Сах[арная] свекла — 47 га с валовым сбором 6325 ц.
5. Рапс — 9 с валовым сбором 35 ц.
Основная часть продукции была сдана государству в норме плана сдачи:
1. Зерновых — 1350,6 ц при плане 1350,6.
2. Картофеля — 3470,7 ц при плане 3470,7.
3. Сах[арная] свекла — 6325,0 ц.
4. Рапс — 35,0 ц.
Несмотря на выполнение плана обязательной поставки, урожайность по
отдельным культурам была низкой, так: яр[овой] ячмень 6,2 ц с га, оз[имый]
I

Опущены сведения об имении Кербелиц, принадлежавшем городскому самоуправлению
г. Магдебург; об имении Любен, принадлежавшем отделу социального обеспечения провинции и
об имении туберкулезного санатория «Фогельзанг».
II
Дата «в 1932 г.» вписана чернилами.
III
Так в документе.
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ячмень 8,3 ц с га. Оставшаяся часть продукции использована на внутрихозяй!
ственные нужды в пределах существующих норм.
1946 г. хозяйство закончило с дефицитом 40 176 марок.
Вывод:
В силу того, что данное хозяйство не имеет определенного целевого назна!
чения и является нерентабельным, — поэтому целесообразно передать его в
фонд земельной реформы для раздела между безземельными и малоземельны!
ми крестьянами.
[…]I
9. Имение Фриденсау.
Принадлежит немецкому Союзу здравоохранения, находящемуся в г. Бер!
лин. Это церковное имение дома престарелых членов церкви.
В грундбухе зарегистрировано 10 октября 1935 г.II
Управляющий хозяйством Фогель Отто работает в этом имении с 1914 г., при!
том до 1942 г. работал бухгалтером. Ни в каких партиях не состоял и не состоит.
Всей земли числится 160,8 га, в т.ч. пашни 52,0 га, леса 65,8 га, лугов и па!
стбищ 29 га.
Почва легкая, малоплодородная.
Наличие скота.
1943 г.
1946 г.
1947 г.
Лошади
6
3
4
Коровы
20
16
12
Телята
20
5
14
Волы
4
–
–
Овцы
15
–
–
Имеется один трактор, сельскохозяйственные машины имеются в
норме.
В 1946 г. от полеводства получено зерновых 143 ц с площади 18 га, карто!
феля 825 ц с площади 15 га, овощей 25 ц с 1 га.
Животноводческой продукции получено: молока — 27 000 л, мяса — 16 ц и
300 штук яиц.
Расход продукции.
Сдано зерна на заготовительные пункты 110 ц при плане 110 ц.
– « – картофеля
–«–
595 ц – « –
1044 ц.
Остальная часть израсходована на внутрихозяйственные нужды (питание
людей, корма и семена).
Продукция животноводства направлена в порядке обязательной сдачи го!
сударству. В силу того, что хозяйство в истекшем году получило низкий уро!
жай картофеля и зерновых по отдельным культурам, поэтому оно имеет убы!
ток 3000 марок.
Восстанавливать убыток будет церковная община г. Берлина.
Вывод:
Хозяйство следует оставить и укрепить его материальную базу. Изъять в
фонд государства до 50 га, лесу оставить в хозяйстве не более 15 га.
I

Опущены сведения о хозяйстве по разведению форели Вюстенерихов, принадлежавшем
торговому отделу провинции Саксония; об имении Кампф, принадлежавшем провинциально!
му самоуправлению и об имении Ротенау, принадлежавшем институту по производству сыво!
ротки.
II
Дата «10 октября 1935 г.» вписана чернилами.
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10. Имение Штрезов.
Принадлежит уездному управлению — ландрату с 1942 г. В этом же году
сделана последняя запись в грундбухе. До 1942 г. принадлежало фройляйн
Маргарите Гертнер, после смерти которой, по завещанию ее брата (умершего
еще в 1922 г.) и решению суда, перешло в собственность ландрата.
Управляющий имением инспектор Миттендорф Курт рожд[ения] 1890 г.,
по профессии агроном, в имении работает с 1922 г. С 1942 г. состоял членом
НСДРП. В данное время к работе относится добросовестно.
В имении имеется всей земли 1327,50 га, в т.ч. пашни 375,50 га, леса 750 га,
лугов 55 га, выгона 38,50 га. В связи с недостатком тягловой силы 105,50 га
пашни в 1946 г. сдавалось в аренду крестьянам.
Урожай в 1946 г., несмотря на сравнительно плохие почвенные условия,
был выше средне!районного. Весь валовой сбор зерновых: гороха и 90% кар!
тофеля были сданы сельскохозяйственному банку как чистосортные семена
1!й репродукции и элиты для последующей раздачи их крестьянам района в
порядке обмена на несеменное зерно. Для посевов в текущем году хозяйство
получает семена элиты.
Для своих продовольственных и фуражных нужд хозяйство использует
несортовое зерно, получаемое в обмен из сельскохозяйственного банка по со!
ответствующим нормам.
После окончания войны, до начала 1946 г. хозяйство использовалось как
подсобное хозяйство нескольких воинских частей и вновь управлению ланд!
рата перешло в начале 1946 г., в тот период в хозяйстве имелось только 1 ло!
шадь и 6 волов. На 1 января 1947 г. в хозяйстве уже имелось: лошадей —
17 голов, из них чистопородных — 15, кр[упного] рог[атого] скота — 107 го!
лов, из них 30 чистопородных, коров и свиней — 11 голов и овец — 325 голов.
В 1946 г. государству сдано 40 720 л. молока и 3630 кг мяса. На внутрихо!
зяйственные нужды молоко расходовалось только для выпойки телят.
Денежный баланс хозяйства еще не составлялся, однако при тех капиталь!
ных затратах, какие произведены в 1946 г., можно со всей очевидностью ска!
зать, что он будет отрицательным.
В этом же имении работает 2!годичная сельскохозяйственная школа, так
что кроме получения семян и породистого скота, хозяйство играет роль учеб!
но!опытного.
Вывод:
Хозяйство необходимо оставить, придав ему ясно выраженное семеновод!
ческо!животноводческое направление, укрепив его материальную базу. Для
сельскохозяйственной школы выделить от 3 до 5 га пашни для учебной опыт!
но!практической работы. Изъять в фонд государства 700 га лесов, оставив хо!
зяйству не более 50 га.
11. Имение Рекендорф.
Принадлежит монастырю «Берге» г. Магдебурга, подчинения провинции
Саксония. В грундбухе зарегистрировано [в] 1941 г.I
Управляющим имения является Браун Карл, работает в имении с марта
1946 г., по специальности счетовод. С 1935 г. до начала войны работал в госу!
дарственном имении Ерихов района Гентин. В партии НСДРП состоял с
1938 г., а теперь состоит в СЕДII.
I
II

Дата «1941 г.» вписана чернилами.
Подразумевается СЕПГ.
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Всей земли имеется в хозяйстве 1256,60 га, в т.ч. пашни 116, леса 1100 га,
лугов 18 га.
Почва легкая, супесчаная, малоплодородная.
В 1946 г. в хозяйстве числилось скота всего: 10 лошадей, а в т[екущем] го!
ду имеется лошадей 10, коров 7, овец 110, свиней 6. Рабочих в хозяйстве 32,
служащих 1 чел.
Полеводство
Площадь

Урожай

Валовой сбор

Ячмень

20

7,5

156

Овес

25

7

172

Смесь

20

5,8

115

Корм[овой] горох

10

3

31

27

38

1034

Картофель
Овощи

0,12

14,5

Корм[овые] корнепл[оды]

1,3

218

Обязательную поставку это хозяйство выполнило полностью, оставшаяся
часть продуктов направлена на внутрихозяйственные нужды.
Из изложенного выше видно, что урожай по отдельным культурам чрезвы!
чайно низкий, в результате чего хозяйство имеет убыток до 25 000 марок.
Вывод:
В силу того, что хозяйство нерентабельное и не имеет целевого направле!
ния, поэтому целесообразно его передать в раздел малоземельным и беззе!
мельным к[рестья]нам, а лес передать в фонд государства.
12. Имение Гютер.
В данное время принадлежит городскому управлению г. Бурга. В грун!
дбух еще не занесено. Ранее принадлежало крупному крестьянину Хансу
Ландштет.
Управляющий имением ст. л[ейтена]нт полиции Рик, соц[иально]!демо!
графические данные которого не могли быть выяснены по причине его от!
сутствия (все время находится в командировке как руководитель комиссии
по борьбе с наводнением), по этой же причине не выяснены полные данные.
О хозяйстве известно только, что в нем имеется 60 га земли, в т.ч. пашни то!
же 60 га.
В 1946 г. хозяйство сдало государству 215 ц зерновых и 1296 ц картофеля.
Вывод:
Хозяйство не имеет целевого назначения, приносит мало товарной продук!
ции — есть необходимость его раздела между безземельными и малоземель!
ными крестьянами и нуждающимися рабочими города Бурга. Это имение на!
ходится от города на расстоянии 2 километров.
В.и.о. пом. военного коменданта
по экономическим вопросам города и района Бург, капитан

Кубанов

Ст. агроном
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 77, 79–80, 83–85. Подлинник.
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5.11. Донесение военного коменданта города и района
Виттенберг А.И.Пирога, помощника военного коменданта
по экономическим вопросам Г.И.Потапенко начальнику
Сельскохозяйственного отдела УСВА провинции Саксония
о результатах обследования церковных, монастырских,
городских имений и хозяйств района
21 марта 1947 г.
Секретно
№ 0149
Начальнику Сельскохозяйственного отдела УСВА провинции Саксония
Копия: зам. начальника управления и военного коменданта округа Мерзе!
бург по эконом[ическим] вопросам
На Ваш № 10/0298 от 5 марта 1947 г.I доношу:
А). По церковным и монастырским имениям.
1. Евангелическая церковь (приход) Виттенберг имеет всего земельной пло!
щади 92,95 га, в том числе:
в общине Траюн
52,42 га,
в общине Зеегрена
40,53 га.
По угодиям:
в общине Траюн:
пашни
47,03 га,
леса
5,39 га,
в общине Зеегрена:
пашни
5,25 га,
лугов
35,28 га.
2. Этой земельной площадью церковь владеет с 1839 г. Первый раз было
зарегистрировано в книгах грундбух 22 августа 1840 г. Последний раз земель!
ная площадь зарегистрирована на основании свидетельства от 25 мая 1939 г.
3. Управляет земельной площадью руководитель церкви (прихода) про!
фессор Мейкснер, проживающий в г. Виттенберг, член Христианского демо!
кратического союза, ранее состоял в Германской национальной народной пар!
тии (Дойче национале фолькспартай)148. Является жертвой фашизма. Преж!
нее занятие — церковный руководитель. В НСДРП не состоял.
4. Вся земельная площадь в данный момент сдана в аренду. Землю в общи!
не Траюн (52,42 га) арендуют 16 бауэровII за плату в сумме 2611 марок. Зем!
лю в общине Зеегрена (40,53 га) арендуют 47 бауэров и частных лиц за плату
в сумме 5254 марок.
5. За 1946 г. прибыль за отданную в аренду землю в сумме 6507 марок по!
ступила в распоряжение руководителя евангелической церкви для расходов
на церковные нужды.
Б). По городским хозяйствам и имениям.
1. Имение, принадлежащее городскому самоуправлению Виттенберг, рас!
положено в общине Зеегрена и имеет площадь 150 га, в том числе: пашни —
130 га, лугов — 10 га и 10 га площади занятой жилыми постройками, водоема!
ми и садами. Весной 1946 г. вся площадь пашни была сдана в аренду шести
бауэрам общины Зеегрена.
I
II

См. док. 5.6.
Der Bauer (нем.) — крестьянин.
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2. Городское имение зарегистрировано в книгах грундбух 27 сентября
1811 г. (том VIII, лист 294). С 25 ноября 1825 г. имение считалось рыцарским;
с 3 ноября 1834 г. принадлежало частному владельцу Ленч.
Начиная с 1 мая 1946 г. имением управляет Георг Буцман, 1909 г. рожде!
ния, член Единой социалистической партии в Германии. Ранее в НСДРП не
состоял. В сельском хозяйстве работает с 1929 г. (служащий, руководителя
хозяйстваI , управляющий имением).
3. В 1946 г. доход от имения составил в сумме 3306 марок, а расход —
51 652 марок. Убыток в сумме 48 345 марок был покрыт за счет бюджетных
средств городской общины Виттенберг.
Городское управление нерентабельность хозяйства объясняет тем, что оно
было передано в их ведение поздней весной 1946 г., а постройки имения (в
Зеегрене) до сих пор заняты частью Советской Армии.
Собранный урожай в 1946 г., в соответствии с существующим положением,
был сдан арендаторами как обязательные поставки по установленным нормам.
Военный комендант города и района Виттенберг,
гв. подполковник
Пом. военного коменданта по экономическим вопросам,
гв. капитан

Пирог
Потапенко

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 99–100. Подлинник.

5.12. Донесение военного коменданта района Хальденслебен
Д.А.Наталича начальнику УСВА провинции Саксония
М.К.Шляхтенко о церковных, монастырских имениях
и городских хозяйствах района
22 марта 1947 г.
Секретно
г. Нойхальденслебен
№ 0183
Начальнику Управления СВА провинции Саксония
Во исполнение вашей директивы № 10/0298 от 5 марта 1947 г.II доношу
данные о церковных, монастырских имениях и городских хозяйствах района
Хальденслебен.
1. Монастырское имение в деревне Варслебен.
Имение принадлежало Брауншвейгскому монастырскому управлению. За!
регистрировано в грундбухе 17 октября 1820 г. Новой регистрации не произ!
водилось. Управляет имением Либертау Отто, уроженец деревни Варслебен,
где работал до 1934 г. батраком у бауэров. 1938–1940 гг. — рабочий сухарной
фабрики города Бург. 1940–1945 гг. — рабочий авиазавода города Ошерсле!
бен. В нацистской и других партиях не состоял. Член СЕПГ. С 1 апреля
I
II

Так в документе.
См. док. 5.6.
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1947 г. будет назначен управляющим Розе Иозеф, который с 1944 г. был сол!
датом германской армии. В 1945 г. попал в плен к американцам и в этом же
году был выпущен. В прошлом беспартийный, в настоящее время член СЕПГ.
Прибыли имение в 1946 г. не имело, а также и убытка. Дотации не получает.
Продукция хозяйства, кроме семенного фонда и планового снабжения рабо!
чих, сдается на заготовительные фирмы. Имение нерентабельное. Целесооб!
разно после снятия урожая разделить в порядке земельной реформы.
2. Монастырское имение в деревне Юплинген.
Имение принадлежало Брауншвейгскому монастырскому управлению. За!
регистрировано 17 октября 1820 г. Новая регистрация в грундбухе не произ!
водилась. Арендовал имение до лета 1945 г. Ваншафе Арно, который бежал в
западную зону оккупации Германии. Управляет имением в настоящее время
Штрумпф Рудольф, 1911 г. рождения, немец, проживает в деревне Юплинген
с 1936 г. 1930–1934 гг. — инспектор имения Робек (округ Ростребург)I. 1934–
1935 гг. — окончил сельскохозяйственную школу в г. Хельмштедт. 1935–
1936 гг. — инспектор имения Зюплиненбург (район Хельмштедт). С 1936 г.
управляет имением Юплинген. Ни в каких партиях не состоял и не состоит.
В 1946 г. ни прибыли, ни убытка не было. Кроме семенного и планового снаб!
жения рабочих, продукция имения поступает на склады заготовительных фирм.
3. Монастырское имение в деревне Хакенштедт.
Имение принадлежало Брауншвейгскому монастырскому управлению. За!
регистрировано в грундбухе 19 декабря 1920 г. Новой регистрации не произ!
водилось. С 1928 по 1945 г. имение арендовал Карл ГоттардII, который с при!
ходом Советской Армии бежал на запад Германии.
В настоящее время управляет имением Метсгер Бетхер, работавший с
1928 по 1945 г. управляющим хозяйств Хакенштедт, Зигерслебен и Юплин!
ген у арендатора Карла Гонтарда. С 1942 по 1945 г. Метсгер был членом фа!
шистской партии. В настоящее время беспартийный. Несмотря на возмож!
ность роста имения, прибыль в 1946 г. составила 1421 марку. В сентябре
1946 г. имение получило от управления округа Магдебург дотацию в сумме
25 000 марок.
Продукция, кроме семенного фонда и планового снабжения рабочих, сда!
ется на заготовительные фирмы.
Имение нерентабельно. Целесообразно в 1947 г. разделить в порядке зе!
мельной реформы.
4. Церковное имение в деревне БрумбиI.
С 1913 по 1946 г. имение арендовал Грох Роберт, находившийся с 1939 по
1943 г. в германской армии в чине майора. В феврале 1946 г. Грох Роберт был
отстранен от управления хозяйством. Хозяйство зарегистрировано в грундбу!
хе в 1923 г.
В настоящее время управляет имением Боссе Гергард, работавший с
1939 г. по 1943 г. у бауэров [в] Ротмерслебен район Хальденслебен, а с 1943 по
1945 г. в имении деревни Замерслебен, инспектором. Ранее в партиях не со!
стоял. В настоящее время член ЛДП.
Прибыли имение в 1946 г. не имело. В 1947 г. планируется получить при!
быль в 5000 марок. С 1 июля 1946 г. по февраль 1947 г. имение получило дота!
цию в 26 000 марок, без чего бы хозяйство не могло существовать.
I
II

Так в документе.
Далее в тексте документа имеются разночтения в употреблении фамилии.
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Так как имение нерентабельно, целесообразно разделить в порядке земель!
ной реформы.
5. Монастырское имение в деревне Зигерслебен.
Имение принадлежало Брауншвейгскому монастырскому управлению.
Зарегистрировано в грундбухе в 1865 г. Новая регистрация не производи!
лась. Арендовал имение Гонтард до лета 1946 г. В настоящее время управля!
ет имением Мицке КсафарI, бывший с 1939 по 1945 г. солдатом германской
армии. В 1945 г. попал к американцам. В июле 1945 г. вернулся из плена в
район Хальденслебен. Ни в каких партиях ранее не состоял. В настоящее
время член СЕПГ.
Прибыли имение в 1946 г. не имело. Продукция, кроме семенного фонда и
фуража, а также планового снабжения, сдается на склады заготовительных
фирм. Дотацию имение не получало. Нерентабельное. Целесообразно разде!
лить в порядке земельной реформы.
6. Хозяйство районного самоуправления в деревне Глюзих.
Зарегистрировано в грундбухе в октябре 1945 г. До регистрации принадле!
жало фирме «Генрих, Друженброн и Ко», находящейся в районе Хальденсле!
бен. В настоящее время хозяйством руководит Отто Фрайтет, работавший
управляющим хозяйством с 1930 по 1938 г. у различных помещиков в южной
Германии. С 1938 по 1945 г. военнослужащий немецкой армии в чине лейте!
нанта, разжалованный в солдаты. В апреле 1945 г. демобилизован из армии.
Участвовал в боях в Западной Европе и на восточном фронте. В нацистской и
других партиях не состоял. В настоящее время член СЕПГ.
Продукция, кроме семенного фонда и планового снабжения рабочих, сда!
ется на склады заготовительных фирм. Доход в 1946 г. составил 20 000 марок,
которые поступили в распоряжение ландрата. Дотации не получали.
7. Хозяйство психиатрической больницы района Хальденслебен.
Зарегистрировано в грундбухе в 1930 г., до этого принадлежало психиат!
рической больнице. Управляет хозяйством в настоящее время бауэр Юлиус,
работавший управляющим с 1938 по 1942 г. имением в Судетской области у
помещика. С 1942 г. военнослужащий немецкой армии (солдат) до 1945 г. В
нацистской партии не состоял.
Продукция идет на плановое снабжение больницы. Излишки поступают
на заготовительные фирмы. Доходы остаются в распоряжении больницы. В
1946 г. доход составил 10 000 марок.
8. Хозяйство престарелых в замке Детсель (см. приложение)II.
Кроме перечисленных хозяйств, в районе имеются провинциальные семе!
новодческие хозяйства в деревнях Тундерслебен, Хундинсбург, Баделебен и
Хеттенслебен.
Военный комендант района Хальденслебен,
гв. подполковник

Наталич

Помощник в[оенного]/к[оменданта] по экономическим вопросам,
майор
Науменко
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 106–108. Подлинник.
I
II

Так в документе. Вероятно: Мицке Ксавер.
Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 107. Л. 109.
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5.13. Докладная записка начальника Правового отдела СВАГ
Я.А.Карасева, начальника Сельскохозяйственного отдела
СВАГ С.В.Чуенкова члену Военного совета СВАГ
В.Е.Макарову о невозможности восстановления прав
церкви на имение Хайлигенграбе
24 марта 1947 г.
№ 15/239
Члену Военного совета СВАГ,
генерал!лейтенанту т. Макарову
На основании закона о земельной реформе провинциальное управление
Бранденбурга своим постановлением от 11 сентября 1945 г. конфисковало в
районе Остпригниц имения Хайлигенграбе и Кенкендорф.
Пахотные земли, луга и лес обоих имений, составляющие в общей сложно!
сти около 4000 га, были разделены согласно земельной реформе между беззе!
мельными и малоземельными крестьянами.
Главный евангелический церковный совет в июне 1946 г. обратился с пре!
тензией в провинциальное управление Бранденбурга, а затем в немецкое
управление юстиции, доказывая, что конфискация имения Хайлигенграбе
произведена незаконно, так как это имение принадлежит евангелической
церкви и согласно закона о земельной реформе конфискации не подлежит.
В законе о земельной реформе провинции Бранденбург от 6 сентября
1945 г. в статье II § 5 сказано, что не подлежит отчуждению «земельная собст!
венность монастырей, церковных учреждений, церквей и епископств».
Таким образом, встал вопрос: является ли имение Хайлигенграбе церков!
ной собственностью?
Для выяснения этого вопроса было произведено 4 экспертизы, из которых
3 экспертизы признали имение Хайлигенграбе церковной собственностью и
одна экспертиза отрицает это.
Однако из материалов по этому делу видно, что эксперты к исследованию
вопроса подходили формально, не углубляясь в существо вопроса.
В частности, все эксперты обращают внимание на распоряжение короля
Фридриха Вильгельма Прусского от 11 октября 1853 г., которым он устанав!
ливает, что «монастырь (шрифт для дам) Цум Хайлигенграбе является заве!
дением евангелической церкви».
Однако этот формальный акт Прусского короля не может являться доста!
точным юридическим обоснованием.
Документы свидетельствуют о том, что и после Реформации149 благотвори!
тельное учреждение Хайлигенграбе не приобрело характер монастыря.
В это учреждение принимались только дворянские дети, которые не явля!
лись монахинями, а вели светский образ жизни.
Последнее время в приюте Хайлигенграбе было около 40 дворянских дев.
Владея 4000 га земли, сами они не работали, землю сдавали в аренду, а полу!
чаемый доход использовался на их же нужды.
Предусмотренное статутом положение, что излишки, получаемые от
управления имением, должны идти на благотворительные цели, не получало
своего практического осуществления, так как к моменту конфискации этого
имения оно не только не имело излишков, но было обременено долгами в
сумме 400 000 марок.
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Таким образом, вся благотворительная цель свелась к обеспечению этих 40
юнкерских дев.
В своем ходатайстве Главный евангелический совет ссылается, что заведе!
ние Хайлигенграбе в течение продолжительного времени в благотворитель!
ных целях содержало женскую школу, которая пользовалась якобы хорошей
репутацией.
Эксперт доктор Каргер совершенно справедливо по этому поводу замеча!
ет, что «ведение школы или лицея не является церковным заданием и не под!
тверждает ни в коей мере, что учреждение, ведущее эту школу, является цер!
ковным учреждением».
Необходимо также обратить внимание на то обстоятельство, что в статуте
об имении Хайлигенграбе предусмотрено, что повеление короля Прусского
обеспечивается министрами по делам церкви, просвещения и внутренних дел.
Кроме этого, излишки доходов «монастыря» должны использоваться соглас!
но подробных положений компетентного королевского министра.
Из этого видно, что заведение Хайлигенграбе не являлось в полном веде!
нии церкви, а находилось под надзором государства.
Если даже с юридической точки зрения утверждение Главного евангеличе!
ского совета не может быть признано доказанным, то и с политической точки
зрения восстанавливать имение дворянских дев в Хайлигенграбе и этим са!
мым лишать земли более 100 дворов безземельных крестьян и переселенцев,
получивших землю по земельной реформе, было бы грубой ошибкой.
Исходя из вышеизложенного, мы не можем согласиться с мнением началь!
ника СВА провинции Бранденбург, который считает возможным восстано!
вить церковь в правах на имение «Хайлигенграбе», и полагаем необходимым
в ходатайстве Главного евангелического совета отказать.
Начальник Правового отдела СВАГ

Карасев

Начальник Сельскохозяйственного отдела СВАГ

Чуенков

Помета: Направлено через Отдел сельского хозяйства 24.III47 г.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 53. Д. 13. Л. 13–15. Копия.

5.14. Донесение заместителя начальника СВА провинции
Бранденбург В.М.Шарова заместителю Главноначальствующего
СВАГ П.А.Курочкину о возможности возвращения зданий,
принадлежавших евангелической церкви
15 апреля 1947 г.
Секретно
№ 4/0111
Заместителю Главноначальствующего СВАГ,
генерал!полковнику т. Курочкину
По вопросу о возможности возвращения церковных зданий, принадлежав!
ших ранее евангелической церкви, доношу:
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1. Дом собора в городе Бранденбург на Хафеле до марта 1947 г. был
занят оберландратом города Бранденбург, а после его расформирования
передан магистрату города Бранденбург. В апреле 1947 г. в город Бран
денбург прибыл епископ Дибелиус, имевший намерение занять это зда
ние под межзональную школу священников. Однако по договоренности
между Дибелиусом и обербургомистром Ланге половина дома была воз
вращена церкви и занята под жилые квартиры для священнослужителей,
а во второй половине дома разместился организованный магистратом
приют для сирот и престарелых. Так как другого подходящего помеще
ния для приюта в городе нет, то магистрат считает освобождение дома
невозможным.
2. Здание интерната ГофбауэрштифтунгI в Потсдаме, Германсвердер
состоит из 8 небольших зданий. До 1946 г. в нем размещался приют для
сирот и престарелых, а затем дома были заняты Группой оккупационных
войск в Германии под госпиталь для военнослужащих, который размещен
там и сейчас. Место расположения зданий и их устройство весьма удобны
для госпиталя. В госпитале находится много тяжелобольных. Поэтому пе
редачу помещения евангелистской церкви в настоящий момент считаю
невозможным.
3. Помещение суперинтендантуры в городе Люббен занято с 1945 г.
оперативной группой МВД города Люббен и полностью приспособлено
для оперативной работы (зарешечены окна, оборудованы карцеры и т.д.).
Поэтому освобождение помещения связано с большими трудностями и
затратами.
4. Пасторский дом в Штраусберге был занят участковой комендатурой го
рода Штраусберг. После расформирования комендатуры возвращен пастору,
и в настоящее время церковь в отношении помещения никаких претензий не
имеет.
5. Пасторский дом в городе Зеелов был занят комендатурой в первые
дни занятия города частями Советской Армии. В настоящее время в доме
проживает четыре семьи офицеров комендатуры. Освобождение дома весь
ма затруднено вследствие отсутствия квартир (город небольшой и сильно
разрушен). Однако комендатурой принимаются меры для освобождения
помещения.
6. Лютеранский дом в самаритянских учреждениях150 в Кечендорфе был
отобран воинскими частями в 1945 г. и возвращен церкви в октябре 1946 г.
Дом занят под приют для сирот, стариков и слабоумных, во главе которого
стоит пастор Гофман и монахиня Эмма Лихтенберг. Церковь в отношении по
мещения претензий не имеет.
Заместитель начальника СВА провинции Бранденбург,
гв. генералмайор

Шаров

ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 31–32. Подлинник.
Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры, науки и образования.
С. 164–165.
I

Die HofbauerStiftung (нем.) — благотворительное учрежденное, основанное Гофбауэром
либо названное в его честь.
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5.15. Меморандум Союзной комендатуры г. Берлина в Секретариат
Союзной контрольной власти об упразднении финансовых
отделов при управлениях протестантской церкви в Германии
30 июня 1947 г.
Для служебного пользования
DIAC/P/47/174
ВК/МЕМО/47/33
Дежурному секретарю Союзного секретариата Союзной контрольной
власти
1. Правовой комитет Союзной комендатуры рассмотрел письмо от 9 апре!
ля от Высшего совета евангелической церкви, в котором последний просит
утвердить упразднение «финансовых отделов» при административных служ!
бах протестантской церкви в Германии.
2. По рекомендации Правового комитета настоящее письмо Вам посы!
лается для того, чтобы Вы передали его Комитету по религиозным делам
при Союзной контрольной власти, который в настоящее время рассматри!
вает вопрос об отмене закона от 4 сентября 1935 г. и распоряжение от
25 июня 1937 г., которым предусмотрена организация финансовых отде!
лов151.
Полковник

Д’Арну
Начальник Штаба (председатель)

Прилагаются: письмо № С 72/26 от 9/4/47
1 экз. на франц[узском] языке; 2 экз. на английском языке; 1 экз. на рус!
ском языке; 1 экз. на немецком языке.
Приложение

Письмо Высшего совета евангелической церкви в Союзную комендатуру
г. Берлина об аннулировании финансовых отделов немецкой
евангелической церкви.
9 апреля 1947 г.
72/76
В Союзную комендатуру г. Берлина
Во исполнение решения 15 закона об усилении немецкой евангелической
церкви от 25 июня 1937 г. — РГБ I I 6.697 — рейхсминистр по делам церкви
был уполномочен создать при управлениях немецкой евангелической церкви
финансовые отделы. На основании этого положения при Высшем совете
евангелической церкви в Берлине (Шарлоттенбург, Эбенштр[ассе] 3) был
также создан финансовый отдел. Согласно § 2 вышеупомянутого решения,
финансовый отдел имел имущественно!правовое представительство еванге!
лической церкви Древне!прусского союзаI. На основании этого «правового
положения», продиктованного уничтоженным рейхом (империей), были так!
I

Правильно: Старо!прусский союз.
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же зарегистрированы ипотечные книги для евангелической церкви Древне!
прусского союза, представленного финансовым отделом Высшего совета
евангелической церкви. Один из берлинских судей по ипотечным делам обра!
тился к нам с требованием доказательства того, что финансовые отделы более
не существуют.
Мы просим дать нам соответствующее письменное разъяснение.
Имущественно!правовое представительство евангелической церкви Древ!
не!прусского союза имеется при Высшем совете евангелической церкви в
Берлине на основании ст. 35 положения (устава) этой церкви от 29 сентября
1947 г. (Прусское законодательство 1924 г., стр. 226).
В настоящее время нет рейхсминистра по делам церкви. Финансовые отде!
лы служили политическому контролю церкви в смысле национал!социализ!
ма. Из равного понимания права и из практики во всех оккупационных зонах
явствует, что необходимость создания финансовых отделов при евангеличе!
ских церквях в связи с гибелью рейха отпала.
Церкви в финансовом отношении снова стали самостоятельными и, таким
образом, старое законоположение о вещественно!правовом представительстве
церкви находится снова в силе.
Просим письменно подтвердить нам данное положение.
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 49. Л. 117–118. Копия.

5.16. Докладная записка начальника Управления СВА земли Тюрингия
И.С.Колесниченко заместителю Главноначальствующего СВАГ
А.Ф.Кабанову о просьбе евангелического епископа Тюрингии
Митценхайма оказать содействие в возвращении 230 церковных
колоколов
15 октября 1948 г.
Секретно
№ 0934
Заместителю Главноначальствующего СВАГ
т. Кабанову
Епископ евангелической церкви Тюрингии г!н Митценхайм обратился ко
мне со следующей просьбой:
В гор. Гамбург находится несколько тысяч церковных колоколов, вывезен!
ных из нашей зоны гитлеровцами для переплавки, в том числе и 250 штук ко!
локолов тюрингских церквей. Всякие ходатайства церкви о возврате этих ко!
локолов в зону, не увенчались успехом.
Епископ просит помощи по этому вопросу СВА.
Прошу сообщить, что ответить епископу и сможет ли СВАГ оказать ему в
этом вопросе содействие.
Начальник УСВА земли Тюрингия,
гв. генерал!майор
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 27. Л. 64. Заверенная копия.

Колесниченко
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6.1. Указание начальника Политотдела УСВА земли Саксония
М.И.Зяблова военному коменданту г. Аннаберг Д.В.Немову о
порядке регистрации в районе секты мормонов
20 августа 1945 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 010
Коменданту г. Аннаберг, гв. майору Немову
Как стало известно, находящаяся в вашем районе религиозная секцияI мормо!
нов обратилась к Вам с просьбой разрешить установить им связь с другими рели!
гиозными секциями, находящимися в Америке. Разъясняем по этому вопросу:
Руководители секции мормонов должны написать мотивированное обстоятель!
ное заявление, в котором должно быть указано, с какими секциями, в каких странах
и с какими целями они хотят установить связь. Это заявление пришлите нам. По!
сле ознакомления с материалами Вам будет дан ответ по затронутому вопросу.
Начальник Политотдела УСВА федеральной земли Саксония,
гвардии полковник

Зяблов

ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 42. Л. 7. Подлинник.

6.2. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о секте «Свидетели Иеговы»
в г. Магдебурге
3 января 1946 г.
Секретно
№ 06
Начальнику Управления пропаганды СВА в Германии,
полковнику т. Тюльпанову
Направляю вам материалы по религиозному обществу «Свидетели Иего!
вы» (международное общество исследователей Библии).
I

Так в документе.
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По данным криминальной полиции г. Магдебург это общество основано в
Америке в 1885 г. В 1912 г. его филиал появляется в Германии в г. Бармен и в
1923 г. в г. Магдебурге.
Руководителями этого общества по г. Магдебургу являются: Эрих Бауэр,
1902 года рождения и Франц Фрост. Эта группа помещается в Магдебурге,
ЛейпцигштрассеI, д.16.
Без ведома комендатуры 12 декабря 1945 г. это общество отпечатало на ро!
таторе листовку об открытом богослужении с проповедью Фрица Адлера на
тему «Мировой поворот в свете Библии».
Листовка печаталась на ротаторе, принадлежащем активному члену этого
общества Вилли Шуману. Ротатор не был зарегистрирован, поэтому полиция
его изъяла, а хозяина оштрафовала. Собрание (богослужение) намеченное на
14 декабря в 11!й народной школе было запрещено, как назначенное без ведо!
ма коменданта.
Приложение: на 28 листах только адресатуII.
Начальник Отдела пропаганды СВА провинции Саксония,
майор

Демидов

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 1. Подлинник.

6.3. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности «Христианского
общества» в провинции Саксония
11 марта 1946 г.
Секретно
№ 0527
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Религиозное общество «Христлихе Гемайншафт»152 существует с 1894 г.
Основное направление его работы:
а) разъяснение народу библейского учения (главное);
б) забота о жертвах алкоголизма;
в) распространение христианской литературы.
По преимуществу в городах и крупных селах имеются общества так
называемых братьев и сестер. Таких обществ в провинции насчитывает!
ся 165.
Каждое общество избирает руководящий орган — совет из 12 чел.
(Брудерсрат), во главе которого стоит избранный председатель. Он от!
читывается за свою деятельность перед советом и общим собранием об!
щества.
I
II

Так в документе. Правильно: Лейпцигерштрассе.
Приложение в деле отсутствует.
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8–10 обществ объединяются в рабочие районы — Арбайтсбецирк. Во главе
рабочего района стоит председатель. Всего в провинции имеется 18 таких
районов, а именно:
1. Бернбург — Штасфурт.
2. Дессау — Кетен.
3. Эйслебен — Зангерхаузен.
4. Фалькенберг — Эльстерверде.
5. Хальберштадт — Вернигороде.
6. Хальденслебен.
7. Галле 1 (Маргаретенштрассе).
8. Галле 2 (Флоттвельштрассе).
9. Магдебург.
10. Мюльхаузен.
11. Нордхаузен — Зондерсхаузен.
12. Кусей — Клетце.
13. ОбесфальдеI.
14. Зальцведель.
15. Стендаль.
16. Тангермюнде (Эльба).
17. Виттенберг.
18. Цайтц.
Рабочие районы объединяются в провинциальный союз. Во главе провин!
циального союза стоит не платныйII председатель Герман Фей, бывший инже!
нер, сейчас пенсионер, проживающий в г. Стендаль. У него имеется замести!
тель, ведающий всеми организационными вопросами — проповедник Липхен,
проживающий в г. Магдебург.
Для Советской зоны оккупации имеется миссионер — директор, священ!
ник Данненбаум (Берлин, Нойкельн, Леништрассе 1–4).
Высшей инстанцией в Германии является «Немецкий объединительный со!
юз» («Дер дойче Гемайншафтсфербанд»). В прошлом он назывался «Гнадауэр
союз», по месту его основания (г. Гнадау возле города Шенебек, 1888 г.).
Кроме этого, существует институт проповедников для религиозного обуче!
ния. Проповедники разъезжают по обществам. Таких проповедников имеется
в провинции 22 чел. Они оплачиваются за счет членских взносов, взимаемых
с членов общества. Помимо этого имеется 150 проповедников — членов обще!
ства, которые ведут такую же работу.
Членом общества может быть человек, практически проповедующий слово
Божие, Библию и уплачивающий членские взносы. Всего в провинции насчи!
тывается до 3000 членов общества «Христлихе Гемайншафт». Это общество
охватывает, главным образом, рабочих, крестьян и вообще трудящихся.
Члены общества имеют членские билеты, уплачивают неопределенные
членские взносы. У общества есть устав.
Два раза в год проводятся собрания членов общества, на которых чаще все!
го обсуждаются финансовые вопросы. Каждое общество имеет кассу. Такие
же кассы есть в районах и округах.
Два раза в неделю проводятся богослужения, на которые приглашается все
население.
I
II

Так в документе. Вероятно: Эбисфельде.
Так в документе.
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Провинциальный союз имеет 6 помещений для богослужений.
«Христианское общество» существует отдельно от церкви, но церковь
(евангелическая) осуществляет над ним свое руководство. Почти к каж
дому обществу на местах церковь прикрепляет священника для пропове
дей.
Церковь признала эту организацию и считает ее частью церковной дея
тельности в общинах.
Президент евангелической консистории провинции (г. Магдебург) Мюл
лер настаивает на том, чтобы эту организацию сохранить. Согласно указания
руководителя Совета евангелической церкви в Германии дра Вурм (Франк
фурт) от 18 января с.г., вышеуказанная организация и целый ряд других пере
именованы в церковные рабочие союзы.
Прошу ваших указаний о нашем отношении к этой организации.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
майор

Демидов

ГА РФ. Ф. Р7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 301–303. Подлинник.

6.4. Директива заместителя начальника Управления
пропаганды СВАГ В.А.Здорова начальникам отделов
пропаганды УСВА провинций и земель о запрещении
деятельности христианской благотворительной
организации «Армия спасения»
2 апреля 1946 г.
Секретно
№ 30/039244
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
т. МильхикерI
За последнее время так называемая «Армия спасения» 153 , действую
щая под видом христианскоблаготворительной организации, имеющая
германское отделение с Бюссингом во главе (западный сектор Берлина),
пытается распространить свою деятельность и в Советской зоне оккупа
ции.
Примите меры к недопущению развертывания ее деятельности и возник
новения организаций в провинции.
Зам. начальника Управления пропаганды СВАГ,
подполковник

Здоров

Резолюция: Тов. Барсук. Напишите письмо в отделения. Я.Мильхикер. 3.IV.46 г.
ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 204. Л. 22. Подлинник.
I

Название провинции «Бранденбург» и фамилия начальника Отдела пропаганды «Мильхи
кер» вписаны чернилами.
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6.5. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности группы «Армии
спасения» в г. Галле
11 апреля 1946 г.
Секретно
№ 0528
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Нами установлено, что в городе Галле существует группа «Армия
спасения». Во главе этой группы, насчитывающей около 25 чел., стоит
руководитель (штационслейтер I) Курт Купфер, рождения 1904 г. Он яв!
ляется уроженцем г. РегауII (под Лейпцигом). В национал!социалист!
ской партии не состоял. В настоящее время проживает в г. Галле, Кут!
тельхоф, 12. Руководящие центры этой секты находятся: один в г. Рас!
тенберг (Тюрингия), другой в г. Берлин, Дрезденерштрассе, 34/35
(командир Бюзи).
В провинции Саксония никакого руководящего центра у секты «Армия
спасения» нет.
Деятельность группы «Армия спасения» в г. Галле ограничилась про!
ведением молитв!собраний и носит пока организационный характер. На
намеченное на воскресенье 7 апреля собрание!молитву никто из этой
группы не явился, хотя по заявлению руководителя секты Курта Купфе!
ра они проводят такие собрания!молитвы каждое воскресенье в 7.30
м[инут] вечера в помещении, предоставленном им евангелической цер!
ковью.
Руководитель секты Курт Купфер заявил, что «Армия спасения» ставит
перед собой задачи проповедовать библейское учение, правильное его истол!
кование, оказывать помощь бедным, нуждающимся людям.
Руководитель группы ходит в форменной фуражке с черным верхом, крас!
ным околышем с надписью «Армия спасения». До одной четверти этой груп!
пы имеет подобную форму.
В соответствие с Вашими указаниями о деятельности секты «Армия
спасения» даны указания во все округа провинции. Что касается галль!
ской группы, то при первом удобном случае она будет распущена или
деятельность ее будет ограничена. Пока мы запретили членам группы но!
шение формы.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
майор
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 304. Копия.
I
II

Der Stationsleiter (нем.) — руководитель (местного) отделения.
Так в документе. Вероятно, речь идет о г. Пегау.
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6.6. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Саксония В.М.Демидова начальнику Управления пропаганды
СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности секты «Свидетели
Иеговы»
17 апреля 1946 г.
Секретно
№ 0549
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Секта «Вахтурм», или «Свидетели Иеговы», была основана в 1881 г. в
г. Бруклин (США). Президентом этой секты является Кнор, проживающий в
г. Бруклин (США).
Во многих странах имеются уполномоченные Бруклинского центра этой
секты.
Уполномоченным по Германии с 1939 г. является Эрих Фрост, раньше
проживавший в г. Лейпциг, теперь г. Магдебург, Отто фон Грене!Штрассе, 50.
По специальности он музыкант.
В Германии эта секта была основана в 1921 г. под названием «Вахтурм
Бибель унд Трактатгезельшафт». С 1939 г. она стала называться «Свиде!
тели Иеговы». Руководящий центр этой секты для всей Германии, воз!
главляемый Эрихом Фростом, находится в г. Магдебург, Отто фон Грене!
Штрассе, 50.
Во всей Германии насчитывается до 800 групп этой секты. Они нахо!
дятся в городах и крупных селах. Во главе каждой группы стоит груп!
пендинер I, получающий руководство непосредственно от Фроста и его
аппарата.
В основу учения секты «Свидетели Иеговы» заложена теократия — гос!
подство бога во всем мире. Основываясь на этом тезисе, они утверждают, что
заниматься политикой бессмысленно и вредно, отсюда их призыв к населе!
нию отойти от политической жизни, от мирской суеты.
«Ватикан стремится к политическому господству во всем мире», — заявля!
ет Фрост, — «его уполномоченные являются шпионами, поэтому мы против
Ватикана и его политики».
По мнению Фроста, католическая и евангелическая церкви искажают
Библию и только «Свидетели Иеговы» правильно трактуют и придержива!
ются Библии.
С церковью, по его заявлению, их разделяет:
1. Церковь производит святое купание (крещение) детей, они против это!
го, так как неизвестно, будут ли крещеныеII верующими.
2. Церковь утверждает бессмертие души, они говорят, что вместе с челове!
ком умирает и его душа.
3. Во время гитлеровского режима церковь в той или иной степени пропо!
ведовала войну и возносила Гитлера в божеский сан, они являются противни!
I
II

Der Gruppendiener (нем.) — буквально — служитель группы.
Слово «крещеные» вписано над строкой чернилами вместо зачеркнутого: «они».
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ками войны и при фашистском режиме работали нелегально и преследова!
лись гитлеровцами.
В секту «Свидетели Иеговы» идут, в своем большинстве, люди, уставшие
от политики, люди, заинтересованные в изучении и пропаганде Библии. Для
вербовки новых своих сторонников они проводят индивидуальную работу. В
мелких городах и селах один раз в неделю, в крупных городах 2–3 раза в неде!
лю проводятся собрания групп этой секты, где происходит чтение и толкова!
ние Библии.
По мнению Фроста, каждый настоящий христианин должен быть пропо!
ведником идей бога. Для разъяснения Библии проводятся доклады для насе!
ления.
Такие доклады были проведены в городах: Берлин, Хемниц, ГайцI, Пла!
денII, Гера и др.
Для пропаганды библейского учения секта издает литературу.
До сих пор они получали литературу из Швейцарии, через французского
атташе в Швейцарии.
Литература из Швейцарии перебрасывалась в г. Висбаден и оттуда, по раз!
решению американских оккупационных властей, распространялась по всей
Германии.
За время с января 1946 г. было получено из Швейцарии до 6000 экз. жур!
налов и книг.
В настоящий момент в г. Карлсруэ (американская зона), в распоряжение
секты «Свидетели Иеговы» дана типография.
Последний номер журнала «Вахтурм» (за март месяц) вышел в г. Берлине,
Шпандау, Седанштрассе, 8.
Прошу дать указания о нашем отношении к этой секте.
Приложения: Брошюры: 1. «Вас ист Вархейт».
2. «Иензайте».
3. «Ерхабене Вархейт».
4. «Фрайхайт ин дер ноен Вельт».
5. «Ди занфтмютиген Ерербен ди Эрде».
6. «Вер ист дайн Готт».
7. «Fragen der Zukunft».
8. «Wiedergeburt der Welt»
и журнал брошюр сектыIII.
Начальник Отдела пропаганды
Управления СВА провинции Саксония,
майор
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 336–338. Подлинник.

I
II
III

Так в документе. Вероятно, речь идет о г. Грайц.
Так в документе. Вероятно, речь идет о г. Плауэн.
Пункты 7–8 вписаны чернилами.
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6.7. Указание начальника Отдела пропаганды УСВА
провинции Саксония Н.С.Родионова начальникам
отделений пропаганды округов Магдебург, Мерзебург,
Ангальт, начальнику отделения пропаганды УВК
г. Магдебург о недопустимости проведения собраний
религиозных обществ без разрешения соответствующих
должностных лиц
29 июня 1946 г.
Секретно
№ 0816
Начальнику отделения пропаганды г. Магдебург
Копия: начальнику отделений пропаганды округов Магдебург, Мерзебург
и Ангальт
С 8 по 10 июня с.г. в г. Магдебург состоялось собрание, созванное религи!
озным обществом «Исследователи Библии, Свидетели Иеговы». На это соб!
рание, посвященное дню «Троицы», приезжали группы «Свидетели Иеговы»
из других провинций Советской зоны оккупации.
Для проведения собрания была выработана программа на 3 дня, по оконча!
нии собрания была принята резолюция.
Собрание получило до 10 приветственных телеграмм от таких же собра!
ний, проходивших в эти дни в западных зонах оккупации.
Установлено, что за несколько дней до собрания, в городе по домам об!
ществом были посланы свои представители, которые приглашали населе!
ние посетить собрание. На собрании в общей сложности присутствовало до
7000 чел.
Разрешение на созыв и проведение данного собрания руководители обще!
ства «Свидетели Иеговы» получили 27 апреля с.г. от цензора городского отде!
ления пропаганды г. Магдебург капитана Яхнина.
Разрешая данное собрание, капитан Яхнин несерьезно отнесся к исполне!
нию служебных обязанностей и допустил ряд грубых ошибок:
во!первых, цензор не имеет права разрешать проведение собраний различ!
ными организациями и обществами;
во!вторых, данное собрание выходило из рамок г. Магдебург и городское от!
деление пропаганды вообще не имело права на выдачу подобного разрешения;
в!третьих, разрешив данное собрание, капитан Яхнин не поставил об этом в
известность и.о. начальника отделения пропаганды г. Магдебург, в результате
собрание прошло совершенно бесконтрольно.
За несерьезное отношение к исполнению служебных обязанностей и выда!
чу разрешения на проведение указанного собрания, что не входило в его ком!
петенцию, капитану Яхнину объявить выговор.
Предупредить всех работников отделений о недопустимости подобных
фактов.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
гв. полковник
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 272. Л. 65–66. Подлинник.
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6.8. Донесение начальника отделения пропаганды округа Гера
А.М.Толоконникова начальнику Отдела пропаганды УСВА
земли Тюрингия М.М.Варакину о деятельности религиозных
общин и сект в округе
31 июля 1946 г.
Секретно
г. Гера
№ 01153
Из сект, функционирующих в округе, деятельность которых зарегистриро!
вана в комендатурах, следует отметить:
1. Евангелистское общество свободных церковников154.
2. Христианское науковедческое объединение155.
3. Тюрингское христианское общество в составе земельной областной
церкви156.
4. Пастырь и паства157.
5. Серьезные последователи БиблииI.
6. Методисты.
7. Новая апостольская община.
8. Адвентисты.
9. Реформистская апостольская община.
10. Свободная евангелистская община158 .
11. Последователи ИеговыII.
12. Свободные евангелистыIII.
13. Старая апостольская община.
Количество членов в этих сектах очень невелико, но охватывают они в не!
которых районах многие населенные пункты.
Так, по району Штадтрода секты имеются в 17!ти населенных пунктах, ко!
торые насчитывают 188 мужчин, 317 женщин и 87 чел. молодежи.
По г. Иена — 8 сект численностью 356 чел. и до 500 чел. слушателей.
Однако в других районах секты не имеют такой густой сети. Так, в районе
Зоннеберг секты имеют в своих рядах 300 чел. Из них: 55 чел. мужчин,
142 женщины и 100 чел. молодежи.
Некоторые секты вообще не имеют каких!либо постоянных членов и слу!
шателей, ониIV меняются. Проведение служб, изучение псалмов и Библии
производится, как правило, в ресторанах, мастерских и частных домах руко!
водителей или одного из членов секты. Однако иногда секты пытаются занять
для этого помещения театра, кино, школы.
Так, секта исследователей Библии (Последователи Иеговы в г. Вайда) в
своем письме бургомистру города пишет: «Мы имеем право, собираться так
I

Так в документе. Правильно: «Серьезные исследователи Библии», или «Свидетели Иеговы».
Так в документе. Правильно: «Свидетели Иеговы». В перечне сект, действовавших в округе
Гера, под № 5 и № 11 числится одна и та же организация — «Свидетели Иеговы» или «Серьезные
исследователи Библии».
III
Возможно, в перечне сект под № 10 и № 12 речь идет об одном и том же религиозном объе!
динении.
IV
Слово «они» вписано над строкой чернилами.
II
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часто, как этого захотим. Так как мы не имеем своего собственного помеще!
ния, то в нашем распоряжении находятся театральные залы, кино, школы и
другие здания или помещения. Мы имеем право публиковать в газетах о на!
ших богослужениях».
И эти права они получили якобы из Веймара, от СВАТI. При проверке
оказалось, что факты эти не подтвердились.
Как известно, секты занимаются не только простым изучением Библии
или пением псалмов. Они читают также проповеди, тексты которых получают
от своих руководящих центров. Так, при ознакомлении с деятельностью ре!
формистско!апостольской общины г. Гера, обнаружены тексты проповедей
явно профашистского характера. В проповеди, озаглавленной «Троица и им!
перия» они пишут:
«Третья империя это почетная империя или империя величественная. В
этой империи Христос взял неограниченную власть и господство и этой им!
перии не будет конца. Эта империя простирается не только над человеческим,
но и над небесным миром, чтобы объединить в одну великую божескую семью
людей и духов. И тогда будут граждане Бога и Иисуса Христа в вечной безо!
пасности в собственном жилище и душевности, они будут сиять в империи
отца как солнце, ибо заботы, страдания, боли, грехи, смерть будут уничтоже!
ны. Но для достижения такой империи необходимо возрождение, начавшееся
с елея…
Империя дьявола несет разрушение все больше и больше. Сатана владеет
сынами неверия в Господе, и они строят свою империю — империю антихри!
ста. И Христос уничтожит эту империю, где повсюду сидят большие стервыII,
где смесь народов, языков, идолопоклонников. Будет Вавилонское столпотво!
рение — где не поймет человек человека».
Нет сомнений в том, что религиозные организации проводят антисоветскую
и антирелигиозную пропаганду. Значительное количество служителей культа
не дают согласия баллотироваться на выборах по списку № 1159. Наряду с этим,
они довольно охотно дают согласие баллотироваться по списку ХДС.
В беседах некоторые священники говорят: «Нам со всеми партиями не по
пути, но из всех зол мы выбираем меньшее, т.е. ХДС». Довольно активно и
умело церковники распределяют продукты от Кр[асного] Креста Швеции.
Выдача продуктов в нашем округе производилась в районах Зоннеберг,
Шлайц, Альтенбург и в сельской местности. Как правило, продукты получали
верующие переселенцы и малообеспеченные.
Контроля за деятельностью религиозных организаций мы почти не осуще!
ствляем, а он очень необходим. При умелой работе определенная часть свя!
щеннослужителей приняла бы участие в демократизации Германии.
На время выборов в общинные представительства нужно добиться, чтобы
церковь не вела никакой пропагандистской и агитационной работы. Такого
положения необходимо добиваться не только на местах, но и добиться указа!
ний со стороны центральных религиозных организаций по этому вопросу160.
Из бесед выяснилось, что часть священнослужителей ждет, что СЕП, как
ведущая политическая сила в Германии, в связи с выборами, всенародно оп!
ределит свою политику к церкви. Такое обращение, конечно, в какой!то сте!
пени сыграло бы положительную роль.
I
II

Имеется в виду Советская военная администрация федеральной земли Тюрингия.
Так в документе.
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Кроме того, необходимо также дать органам пропаганды четкие и ясные
указания в отношении поведения с церковью.
И, наконец, часть служителей культа быв[ших] членов НСДАП нужно на
время выборов в общинные представительства изолировать, т.к. они, безус%
ловно, будут вредить.
Начальник отделения пропаганды Герского округа,
майор

Толоконников

Помета: Исполнено. 15.8.46 г. Л[ейтенан]т В.Макаров.
ГА РФ. Ф. Р%7184. Оп. 1. Д. 159. Л. 116–118. Подлинник.

6.9. Директива начальника Управления пропаганды СВАГ
С.И.Тюльпанова начальникам отделов пропаганды провинций
и земель о выявлении действующих благотворительных,
хозяйственных и религиозных организаций
10 января 1947 г.
Секретно
№ 4/04
Начальнику Отдела пропаганды
Всем округамI
В Советской зоне оккупации Германии, под видом благотворительных, хо%
зяйственных и религиозных организаций, созданы и функционируют различ%
ные антидемократические организации и группы.
Деятельность и само существование антидемократических союзов и групп,
находящихся на территории Вашей провинции (земли) без разрешения орга%
нов СВАГ необходимо немедленно прекратить, а организации распустить.
В целях контроля и недопущения деятельности неразрешенных групп и
организаций Вам необходимо к 15 января 1947 г. представить в Управление
пропаганды список всех функционирующих организаций в вашей провинции
(земле) с краткой характеристикой их направления и работы.
Приложение: список выявленных организаций и союзов в Советской зоне
оккупации в г. Берлине.
Начальник Управления пропаганды СВАГ,
полковник

Тюльпанов
Приложение

Список
неразрешенных антидемократических партий, групп и объединений
«Союз Пан%Европа». Функционирует в английском секторе Берлина с де%
кабря 1946 г. Руководится англичанами через президиум, находящийся в Бер%
I

Слова «Всем округам» вписаны чернилами.
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лине (Костер, УферхштрассеI, 59). Задача — пропаганда по созданию «Соеди!
ненных Штатов Европы».
«Союз оптовой закупки продовольствия». Организован при активном уча!
стии берлинских либералов. Союз имеет свои отделения в районах Берлина:
Трептов, Лихтенберг, Кройцберг и Нойкельн. Задача — восстановить капита!
листические объединения.
Общество «Нелегальное товарищество движения свободных хозяев» —
«Социальное свободное движение в Германии». Организовано в американ!
ском секторе Берлина д!ром Вилли Небе и Штейнберном — комиссаром бер!
линской уголовной полиции. Общество имеет свои общины в районах Совет!
ской зоны оккупации. Всего в обществе около 3 тыс. чел. Задача — борьба
против организованного рабочего движения, защита интересов предпринима!
телей. В Советском секторе Берлина члены этого общества проводят совеща!
ния на квартире у д!ра Бендера (ПроспуауэрштрассеII, 21).
«Свободная консервативная демократическая имперская партия». Функ!
ционирует в западных секторах Берлина. Руководитель д!р Лайтван. В Виль!
мерсдорфе местной группой этой «партии» руководит бывший морской офи!
цер немецкой армии — нацист Вальтер Гернке фон Фелькенберг. «Партия»
объединяет реакционные элементы. Задача — с помощью англо!американских
реакционеров развертывать пропаганду против «восточной опасности» и за
«восстановление Германии времен Бисмарка».
«Общество свободных переселенцев». Организовано Сильво Гезелем в
американском секторе Берлина (район Фриденау, Лютерштрассе, 3). В Бер!
лине в этом обществе около 400 чел. Общество имеет свои отделения в Лейп!
циге, Дрездене, Эрфурте, Ильменау, Цвиккау и в Вальтерсхаузене. Раз в неде!
лю (по пятницам) в обществе проводятся собеседования.
«Национально!коммунистическая рабочая партия». Создана с помощью
союзников Фридрихом Крел (Нойкельн, Фульдерштрассе, 13) и Отто Дин!
стом (Темпельгоф, БахерахерштрассеIII, 28) в американском секторе Берлина.
«Немецкая гражданская партия — Бюргерпартай». Организована докто!
ром Пихоткой в феврале 1946 г. в американском секторе Берлина (Потсда!
мерштрассе, 21).
«Благотворительная организация для рабочих». Организована при помо!
щи союзников берлинскими социал!демократами. Функционирует в запад!
ных секторах Берлина.
«Радикально!демократическая партия». Функционирует во всех западных
секторах Берлина. Организаторы — Отто Штайнер и Хорст Лайзе (Фриденау,
Фридлерштрассе, 10).
«Молодежные товарищества Либерально!демократической партии». В их
составе большинство молодых членов ЛДП. Функционируют эти организа!
ции в районах Берлина: Нойкельн, Кепеник, Принцлауэр БергIV, Рейкикен!
дорфV, Панков, Темпельгоф и Шенеберг.
«Молодой союз Христианско!демократического союза». Создан по инициативе
местных руководителей ХДС. Функционирует в английском секторе Берлина.
I
II
III
IV
V
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Так
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Правильно: Уферштрассе.
Вероятно: Проскауэрштрассе.
Правильно: Бахарахерштрассе.
Правильно: Пренцлауэрберг.
Правильно: Рейникендорф.
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«Организация движения за мир». Создана с помощью союзников в Бер
лине, проф[ессором] Эстеррайхом. Функционирует в западных секторах
Берлина.
Объединение собратьев «Одд Фелло» — «Три кольца» — организация аме
риканского ордена. Возобновила свою деятельность (при Гитлере была запре
щена) летом 1946 г. в западных секторах Берлина с разрешения американских
оккупационных властей. Организатор — Зигфрид Гермес (Шарлоттенбург,
Гебельштрассе, 10).
Органами СВАГ и Межсоюзной комендатурой Берлина официально отка
зано ряду представителей различных антидемократических групп в создании
следующих организаций:
1. «Демократической прогрессивной партии Германии» — с задачами, ана
логичными «Союзу ПанЕвропа», инициатор — бывший член ЛДП Курт
Бюрге (Мекленбург).
2. «Немецкого нелегального клуба» (в западных секторах Берлина). Орга
низаторы пытались возродить молодежную фашистскую организацию «Гит
лерюгенд».
3. «Польской партии национального немецкого меньшинства» (в западных
секторах Берлина). Берлинские социалдемократы с помощью англичан пы
тались объединить в эту партию всех немцевпереселенцев из бывших восточ
ных областей Германии.
4. «Независимого профсоюза немецких служащих и чиновников» (в запад
ных секторах Берлина). Инициатор этого — бывший офицер немецкой армии
Харвик пытался создать партию немецких националистов с задачей раско
лоть единство профсоюзного рабочего движения.
5. «Гуманистическодемократической партии».
6. «Лиге защиты прав человека».
7. «Анархосиндикалистской партии».
8. «Немецкой партии восстановления».
9. «Лиге мира».
Список неразрешенных женских организаций
«Вильмерсдорфский женский союз» — «Фрауэн Бунд». Функционирует с
1945 г. в английском секторе Берлина. Имеет связь с лондонскими женскими
организациями. Объединяет женщинспециалисток, имеющих производствен
ный стаж. Руководитель — фрау Цанхарнак, бывш[ая] сотрудница Потсдамско
го радиодома. Задача — пропаганда теоретической борьбы за права женщин,
стремление охватить своим влиянием женское движение по всей Германии.
«Общество женщинхристианок». Создано ХДС в английском секторе
Берлина в районе Вильмерсдорф.
«Женский клуб». Функционирует в западных секторах Берлина. Руково
дители фрау Нагель и фрау Дитлей (бывш[ие] жительницы г. Потсдама).
Список подпольных фашистских организаций
Группа «Вервольф»161. Отдельные группы этой террористической моло
дежной фашистской организации раскрыты в гг. Радебойль, Казельвиц, Лейс
нер, Берлин (район Пренцлауэрберг).
«Эдельвейс Пиратен»162. Отдельные группы этой террористической моло
дежной фашистской организации раскрыты в некоторых городах Советской
зоны оккупации: Калау, Нойбранденбурге и др.
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«Готский стрелковый клуб». Листовки с призывами к борьбе с коммуни!
стами и за удаление советских оккупационных властей из Германии за подпи!
сью этой организации обнаружены в г. Гота.
«Черная пантера». Листовки с призывами к населению о восстановлении
фашистского режима в Германии распространились за подписью этой органи!
зации в Цангенберге, Мерзебурге и в районе Цайтц.
«Коричневые рубахи». Деятельность этой предполагаемой фашистской
организации обнаружена в г. ЛебунгеI.
«Союз силезцев» — «Союз померанцев», «Союз восточных пруссаков» на!
цистские элементы пытались организовать в ряде районов Советской зоны ок!
купации и, в частности, в г. Коттбусе.
Список религиозных сект, организаций и общин о деятельности
и направлении которых нет достоверных данных
«Мормоны» — секта существует в американском секторе Берлина, в Эрцге!
биргеII и в пр[овинции] Саксония. В декабре 1946 г. была попытка создать сек!
ту по всей Советской зоне оккупации.
«Церковь откровения Иоанна»163. Находится в Бранденбурге. Секта насчи!
тывает несколько тысяч своих сторонников.
«Христианская наука». Секта американского происхождения. Находится в
Бранденбурге и в Берлине.
«Пастух и стадо». Секта функционирует в пр[овинциях] Бранденбург,
Саксония и ф[едеральной] з[емле] Тюрингия.
«Община Заратустры»164. Секта американского происхождения. Функцио!
нирует, главным образом, в западных секторах Берлина. Правление в Веддин!
ге. Руководитель — Гертруда Кох.
«Свободно!религиозный союз». Возобновил свою деятельность в 1945 г. в
Хемнице. При Гитлере Союз был запрещен. В настоящее время организации
Союза более активно действуют в западных секторах Берлина. Руководите!
ли — Рихард Робер, заместитель — Билок.
«Пробуждение мира»165. Секта находится под американским влиянием.
Насчитывает несколько тысяч человек, функционирует главным образом в
западных секторах Берлина.
«Армия спасения». Организация английского происхождения. Внешне по!
строена по военному образцу. С задачами антисоветского направления.
Функционирует в западных секторах Берлина.
«Сестры!самаритянки»166. Женская религиозная организация, имеет раз!
личные направления и существует при каждой церкви. В настоящее время ак!
тивно развертывает свою деятельность в западных секторах Берлина.
«Евангелический труд». Женская религиозная организация. Действовала
и при нацистском режиме. Место деятельности не установлено.
Существуют еще и такие секты:
«Секта меннонитов»167, «Пророка Симеона»168, «Новых католиков» и
«Старых лютеран».
Разрешены и функционируют в Советской зоне оккупации следующие
церкви: евангелическо!лютеранская, евангелическо!униатская, реформатская,

I
II

Так в документе.
Речь идет о Рудных горах на границе Германии и Чехословакии.
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католическая, православно!русская, православно!греческая, иудейская и ма!
гометанская и секты:
«Баптисты». Группы этой секты имеются в каждом городе Советской зоны
оккупации и в каждом районе Берлина. В Советской зоне до 100 тыс. сторон!
ников этой секты.
«Методисты». Распространены во всех крупных городах Германии. Нахо!
дятся под влиянием англичан. В Советской зоне до 100 тыс. чел. этой секты.
«Адвентисты 7!го дня». Организации этой секты распространены по всем
городам Советской зоны. Насчитывает до 90 тыс. своих сторонников.
«Свидетели Иеговы». Секта возобновила свою деятельность в Берлине и в
Советской зоне оккупации в 1945 г. после капитуляции Германии. При нацис!
тах преследовались.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 213. Л. 3. Заверенная копия; Л. 4–7. Копия.

6.10. Донесение начальника отделения пропаганды Дрезденского
округа Я.Н.Григорьева начальнику Отдела пропаганды УСВА
земли Саксония А.П.Ватнику о запрещении деятельности
организации «Армия спасения» в г. Гроссенхайн и секты
«Пророк Симеон» в г. Гредиц
20 января 1947 г.
Секретно
г. Дрезден
№ 0143
Начальнику Отдела пропаганды СВА ФЗС,
подполковнику т. Ватник
Докладываю, что в районах Дрезденского округа нет организаций, неразре!
шенных в Советской зоне оккупации.
В начале 1946 г. в городе Гроссенхайн были попытки создать организацию
«Армия спасения», но комендатурой она не разрешена и распущена.
В городе Гредиц в октябре месяце 1946 г. была создана из 20 чел. секта про!
рока Симеона, но она также не была разрешена.
Остальные организации и секты, существующие в районах нашего округа,
разрешены в Советской зоне оккупации.
Начальник отделения пропаганды Дрезденского округа,
полковник

Григорьев

Резолюции: т. Кочетов. Разрешенных нет, но не существуют ли неразрешен
ные? А.Ватник. 23.1.47.
Помета: Донесение использовано. Даны указания по систематическому вы
явлению и изучению деятельности религ[иозных] орг[аниза]ций. 27.1.47I.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 196. Л. 26. Подлинник.
I

Подпись неразборчива.
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6.11. Сопроводительное письмо начальника Отдела пропаганды
УСВА земли Саксония А.П.Ватника начальнику Управления
пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову к списку сектантских
организаций, действующих на территории земли
23 января 1947 г.
Секретно
№ 013
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
Направляю Вам список функционирующих по ФЗС сектантских органи!
заций с краткой их характеристикой. Список остальных организаций, требуе!
мых директивой № 06I, будет выслан отдельно.
Объясняю, что при уточнении характера деятельности разрешенных орга!
низаций и выявлении возможно существующих подпольно антидемократиче!
ских организаций потребовалось много времени, в силу чего требуемый спи!
сок не был представлен в срок, указанный Вами.
Начальник Отдела пропаганды Управления СВА
федеральной земли Саксония,
подполковник

Ватник
[Приложение]

Секретно
Список
и характеристика сектантских организаций в ФЗС
В ФЗ Саксония существуют и осуществляют свою деятельность, наряду с
различными толками христианской церкви, многочисленные сектантские ор!
ганизации, главным образом, христианского типа.
Активизация деятельности сект за последние месяцы характеризуется по!
явлением новых организаций169, повышением количества проводимых собра!
ний!богослужений и созданием новых групп. Так, в одном Дрездене зарегист!
рировано проведенных сектами собраний!богослужений: октябрь — 48, но!
ябрь — 97, декабрь — 170, январь (по 15!е) — 153. Учет этих богослужений
ведется полицией, дающей разрешение на проведение каждого отдельного со!
брания и временами контролирующей самый ход собраний!богослужений.
1. Наиболее активной и по всем поступающим данным наиболее политиче!
ски вредной является деятельность секты «Свидетели Иеговы» («Общество
исследователей Библии»), имеющей в Дрездене 12 групп, около 1200 членов
и проведшей в декабре 53 собрания, т.е. больше, чем каждая из буржуазных
партий в отдельности. После проведенного в Лейпциге 5 декабря прошлого
года «Конгресса», эта секта буквально обнаглела и пытается расширить зна!
чительно рамки своей деятельности, ориентируясь, главным образом, на про!
ведение многочисленных, хорошо подготовленных и хорошо посещаемых со!
I

См. док. 6.9.
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браний, но не свертывает и индивидуальной работы в квартирах. Темы заре!
гистрированных за последнее время докладов!проповедей: «Творение»,
«Библия, твое слово — правда», «Сегодняшние события в свете пророческих
высказываний», «Старый и новый мир», «Почему допущены страдания ми!
ра», «Христиане в пещи огненной» и т.д.
Все выступления «Свидетелей» носят явно выраженный политический ха!
рактер. Они активно направлены против католической церкви и нацизма, но
одновременно рассматривают всякую государственную власть как орудие са!
таны, против которого надо бороться.
Большей частью, особенно на широких собраниях, они очень осторож!
ны в своих формулировках. На собрании 22 сентября 1946 г., проведенном
в речной купальне старого ХемницаI, докладчик прямо заявил: «Находя!
щиеся здесь «подслушивающие», можете записать в свой блокнот, что мы
будем очень осторожны и не будем давать никакого повода к принятию
против нас мер».
Одновременно затрагиваются и сравниваются с библейскими изречения!
ми и пророчествами все текущие политические события, и ведется пропаган!
да против всех политических партий и всякого участия в политике — вплоть
до призыва портить бюллетени при выборах в местные органы власти (Цвик!
кау). Так как центральным пунктом проповеди является утверждение близко!
го светопреставления и установления «царства божьего» («уже при жизни
данного поколения»), то всякая восстановительная работа рассматривается
как бесцельное, а атомная бомба преподносится как орудие мировой катаст!
рофы, т.е. как положительный фактор (Дрезден, Хемниц). На прямой вопрос
слушателей о дате конца мира, отвечают: «Неопределенно, но чем скорее, тем
лучше, хоть завтра» (Дрезден). Вот характерная форма их проповеди: «В этом
году снова будет Рождество, но уже в прошлом году оно было плохим, причем
я еще тогда Вам сказал: “Подождите следующего Рождества, как оно будет
выглядеть? Не прав ли я был тогда?… Следующий год будет еще хуже”». То!
гда другой член секты заявляет: «Чем хуже, тем лучше — это ускоряет гибель
старого мира и приход царства Иеговы».
Собрания «Свидетелей» часто многочисленны — до 1000 и более человек,
но, как правило, 200–300. Большинство приходит из любопытства — притяги!
вает острота постановки вопроса «Свидетелями».
Считаю, что создание для этой секты привилегированного положения
(официальное допущение при запрещении других) может привести к крайне
нежелательным последствиям; запрещение ее во времена гитлеризма само по
себе еще не является основанием для создания этого положения, т.к. запреще!
ны были и многие другие секты (например, «Пастух и стадо», «Христианская
наука») и прочие.
2. Мормоны. Имеются в Дрездене (среди них много бывших фашистов), в
Носсене, Лейпциге и районе Цвиккау и пр. Самоназвание секты «Святая цер!
ковь последних дней». Подробности об их деятельности неизвестны.
3. «Пастух и стадо». Секта христианского толка, основанная в январе
1894 г. в Мееране (район Глаухау Хемницкого округа) Августом Хайном
(умер в 1927 г.). Сейчас центром секты продолжает оставаться Мееране, где
проживает ее теперешний глава Карл Хайн, проводящий дважды в месяц в
отеле «Хертель» собрания, на которых присутствует обычно 100–120 чел.
I

Вероятно, речь идет об исторической части г. Хемниц.
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Приезд 80 чел. из Лейпцига и ряда сектантов из Хемница и других городов
ФЗС и богослужение 23 ноября 1946 г. послужили поводом к аресту Мееран
ского и Лейпцигского (Пауль Тиме) руководителей и хозяина помещения.
Собрания в Мееране и Цвиккау, о которых имеются сведения, носили доволь
но безобидный, чисто религиозный характер. При Гитлере секта была запре
щена. Сейчас группы имеются в ФЗС, Тюрингии и Баварии, причем между
ними готовится обмен письмами. Количество членов секты в Советской зоне
оценивается в 3500–5000. В американской зоне — местная группа в Рехау.
Лейпцигская группа насчитывает 400 членов и охватывает Лейпциг, Леснитц,
Вурцен, Цорбиг. Собрания ее проводятся еженедельно в доме № 4 по Крамер
штрассе. Кроме того, имеются группы в Иене (Отто Тёре), Хемнице (Пауль
Линке), Роттендорфе (Рихард Шульце), Плауэне (Вальтер Шмидт), Тере
(Ланс Пфайфер), Дрездене (Март Шуберт), Майссене (Альберт Флемминг).
Всего 12 групп.
4. «Христианская наука» («Здоровье и наука») имеет влияние среди ин
теллигенции. Центр секты — город Бостон. В Дрездене имеется 400–500 чле
нов, руководители Петерсдорф и Елизавета Шульц. Собрания по средам и
воскресеньям еженедельно. В Хемнице — также. Выступают Филипс Арнольд
и Глезер, председатель Фриц Фляйшман. По заявлению гражданки Кайзер,
активным участником этих лекций и лицом, хлопотавшим об их разрешении,
был якобы бывший голландский посол в Германии — Рамбонец.
Темы лекций: «Бог», «Жизнь», «Правда», «Любовь» — присылаются из
Бостона. Сейчас сделана попытка организаций лекций в Глаухау (Эльза Дан
напель). На запрос последней из берлинского центра (Вильмерсдорф, Нассау
ишештрассе, 42, тел.: 32–33–67 — Зипен) получен приветI о свободной дея
тельности секты в Советской зоне оккупации в Берлине.
Секта была распущена в 1941 г. Начало ее деятельности около 20 лет на
зад. Учение ее изложено в книге американки Мэри Эдди. Книга считается
священной и непогрешимой. Учение сводится к тому, что болезней и смерти
фактически нет, и что правильным направлением мыслей человек сам может
исцеляться. На собраниях демонстрируются подобные «самоисцеленные».
5. «Свободная религиозная община» или «Общество немецкой народной
религии» было организовано в Лейпциге 29 августа 1937 г. на собрании под
председательством профессора Лейпцигского университета д ра Эрнста
Бергманн, книготорговца Карла Нетер и капитана в отставке Франкиуса.
Это была типичная прогитлеровская националистическая религиозная орга
низация — одна из тех, что создавалась в то время в противовес христиан
ской церкви. Год тому назад Карлом Петером в Лейпциге и Максом Зебе
ром в Дрездене были сделаны попытки возобновления деятельности «обще
ства», причем «в духе времени» оно было прекращеноII в почти
атеистический цвет и ставила задачей «пропаганду идей Людвига Фейерба
ха170». Попытка эта была нами отклонена. 12 декабря 1946 г. в Дрездене без
нашей санкции состоялось организационное собрание этой секты, на кото
ром присутствовало 68 чел. и был избран «совет старейших» во главе с Мак
сом Зебером.
6. «Армия спасения» — попытки деятельности имели место в Хемнице,
Цвиккау и Дрездене. В Хемнице последователей секты насчитывается до
I
II

Так в документе. Вероятно, имеется в виду слово «ответ».
Так в документе. Вероятно, имеется в виду слово «перекрашено».
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65 чел. Возглавлял ее Пауль Адам. Деятельность ее пресекается администра!
тивными мерами.
7. «Баптисты» и «Адвентисты 7!го дня» имеются главным образом в круп!
ных городах, немногочисленны, влиянием не пользуются.
8. «Новоапостольская община» существует в Радеберге, Майссене, Вильс!
друфф, Цвиккау и других местах. Подробностей о ее деятельности нет.
9. «Евангелическая свободная церковь» (Майссен, Вайнбола), «Новый Се!
лоем»I (Цвиккау), «Старые лютеране» (Цвиккау), «Лоренцианцы»171 (Хем!
ницкий округ), «Бетаниен», или «Троицына община»172 (г. Дрезден), извест!
ны только по имени, подробностей о них нет.
Кроме того, в Дрездене действуют:
10. Немецкий «Орден добрых храмовников»173, около 200 чел. Главная за!
дача их — борьба с алкоголизмом, руководитель Макс Анитц.
11. «Свободная библейская община», выделившаяся из состава «Свидете!
лей Иеговы» самостоятельная секта, отрицающая увлечение «Свидетелями»
политическими вопросами. Насчитывается 600 чел., провела в декабре 23 соб!
рания, во главе стоит Альфред Циммер.
12. «Церковь государства господа Бога», руководитель Роберт Боргес, соб!
рания проводятся дважды в неделю, цель — установление на земле царства
божьего путем нравственного самоусовершенствования людей.
13. «Масоны»174. Масоны насчитывают в ФЗС 34 ложи, из которых 4 в
Дрездене (около 400 членов), масоновII — члены ЛДП и ХДС. Известно толь!
ко об организационном собрании в марте прошлого года. По!видимому, соби!
раются нелегально, на квартирах, т.к. группы небольшие.
В течение прошлого года была попытка организации религиозного обще!
ства «Всеобщая религия» с примыкающей к нему политической организацией
«Орден арийцев» (Лейпциг), а также возобновления «Международного тео!
софического братства» («Теософическое общество в Германии175»). Обе по!
пытки были нами отклонены. Установлено, что теософическое общество под!
польно существует. Не исключена возможность подпольной деятельности и
первой организации, а также и других, пока вообще неизвестных.
Прошу ваших специальных указаний о допущении или запрещении даль!
нейшей деятельности перечисленных сект. Повторяю, что создание особогоIII
положения для «Свидетелей Иеговы» считаю нерациональным. С другой сто!
роны и огульное запрещение всех сект принципиально было бы неверным и
вызовет неблагоприятный отклик. Дифференцированный же подход к ним
требует их специального, внимательного изучения, что невозможно без особо!
го занимающегося религией работника в Отделе. Одновременно прошу дать
исчерпывающие указания о допустимых формах деятельности евангеличе!
ской и католической церквей вне общих богослужений (работа с женщинами,
молодежью, организации «Внутренней миссии») и т.д.
Начальник Отдела пропаганды Управления СВА ФЗС,
подполковник
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 190. Л. 67–73. Подлинник.
I
II
III

Так в документе. Имеется в виду общество «Новый Салем».
Так в документе.
Слово «особого» вписано над строкой чернилами.

Ватник
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6.12. Донесение начальника отделения пропаганды УВК
г. ФранкфуртнаОдере Ф.Я.Остроуха начальнику
Отдела пропаганды УСВА провинции Бранденбург
Я.И.Мильхикеру о регистрации религиозной общины
«Христианская наука»
11 мая 1947 г.
Секретно
№ 0301
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковнику т. Мильхикер
К нам обратился с ходатайством местный комитет христианской общины
американского происхождения, называемой «Христианская наука».
Эта община основана во Франкфурте 1 июля 1930 г. Имеет свой устав и
положение. В соответствии с уставом избран комитет 5 членов. Всего членов
«Христианской науки» во Франкфурте 23 чел.
Деятельность общины согласно уставу заключается в познании сущ!
ности христианской науки. Для этой цели члены общины имеют два
раза в неделю богослужения (по воскресеньям и средам), а также один
раз в неделю час чтения христианской науки. Основными учебниками
являются Библия и учебник «Христианской науки», написанный в
1866 г. основательницей «Христианской науки» американкой Мэри Бек!
кер Эдди.
Последняя основала в Бостоне «Муттеркирхе», т.е. центральную церковь,
которая и является верховной властью «Христианской науки». Ее ответвле!
ния имеются почти во всех странах Европы. В Советской зоне оккупации эти
ячейки имеются согласно описи центральной церкви почти во всех крупных
городах — в Берлине, Хемнице, Бранденбурге, Потсдаме, Франкфурте!на!
Одере и в других.
Так как «Христианская наука» в Советской зоне еще не разрешена
СВА и в перечне разрешенных и неразрешенных общин и сект числится
под рубрикой «не выявленных и не изученных», мы просим вашего раз!
решения по вопросу регистрации местной группы «Христианской нау!
ки».
Ваше решение прошу срочно сообщить нам. Все материалы для регистра!
ции находятся у нас. Состав группы «Христианская наука» бывших членов
фашистской партии не содержит.
Начальник отделения пропаганды,
гв. подполковник

Остроух

Резолюции: т. Левин. Надо уточнить название общины, договориться с Управ
лением пропаганды и ответить т. Остроухову. Мильхикер. 15.5.47 г.
Помета: Исполнено. Тов. Остроуху сообщено. 17.5.47I.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 40. Подлинник.
I

Подпись неразборчива.
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6.13. Директива начальника Управления информации СВАГ
С.И.Тюльпанова начальникам отделов информации
провинций и земель о предоставлении сведений
о деятельности церквей и сект на местах
13 августа 1947 г.
Секретно
№ 30/01102
Начальнику Отдела информации БранденбургI
В своей работе органам информации СВАГ приходится сталкиваться с
многочисленными сектами, деятельность которых особенно оживилась в
последние месяцы. В установочных докладах по вопросам церковной по!
литики на сборах и совещаниях работников нашей системы Управлением
информации в свое время были даны указания об отношении к этим сек!
тамII. Однако местные органы СВАГ, особенно районные комендатуры, с
одной стороны не осуществляют никакого контроля над деятельностью
сект, с другой стороны подвергают их ненужно мелочной регламентации
и часто просто запрещают их без всякого основания. Такое отношение
вредит нашей политике в Германии, так как хотя секты играют в общест!
венной жизни значительно меньшую роль по сравнению с основными
церквями, все же их нельзя сбрасывать со счета, имея в виду, что каждое
наше мероприятие и в этой области находит широкий отклик в Германии
и за границей.
Так как практика показывает, что на местах нет ясного представления о
сущности имеющихся в Германии сект и о нашем отношении к ним, Управле!
ние информации направляет обзор по этому вопросу, имеющий целью вос!
полнить указанный пробелIII.
Этот обзор должен быть размножен и разослан по всем отделениям ин!
формации.
Не исключено, что по отдельным сектам на местах имеется более об!
ширный материал, чем в Управлении, в связи с чем я обращаю Ваше вни!
мание на необходимость присылки такого материала для использования
его для всей зоны.
Так как дальнейшие указания о нашей политике в церковном вопросе
должны базироваться на информации о деятельности церквей и сект на мес!
тах, обратите внимание на своевременное представление ее в Управление, тем
более, что до сих пор информация по церкви была крайне недостаточна176.
Начальник Управления информации СВАГ,
полковник

С.Тюльпанов

ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 201. Подлинник.
I

Слово «Бранденбург» вписано чернилами.
См. док. 6.9.
III
Справка Управления информации СВАГ «Секты в Германии» — не публикуется. См.: ГА
РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 202–221. Опубликовано: Политика СВАГ в области культуры,
науки и образования. 1945–1949. С. 181–195.
II
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6.14. Докладная записка начальника отделения информации военной
комендатуры г. Виттенберге А.М.Горбаня начальнику Отдела
информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемьянову
о разрешении «Обществу божественного социализма»
проводить богослужения в городе
29 сентября 1947 г.
Секретно
г. Виттенберге
№ 0536
Начальнику Отдела информации СВА земли Бранденбург
Прошу ваших указаний о возможности разрешения проводить богослуже!
ния в городе Виттенберге «Обществом божественного социализма».
Приложение: материал для регистрации «Общества божественного социа!
лизма» на 3 листах — только адресату.
Начальник отделения информации
военной комендатуры г. Виттенберге,
капитан

Горбань

Резолюция: Майору Левину. Разберитесь и доложите. Подполковник К.Мар
темьянов. 30/IX47 г.
Помета: Исполнено. 1.10.47. Левин177.
Приложение

Письмо руководителя «Общества божественного социализма»
М. Гауэрта военному коменданту г. Виттенберге
г. Виттенберге, 9 сентября 1947 г.
Господину коменданту г. Виттенберге
Многоуважаемый господин комендант!
Просим разрешить нам богослужение по воскресным дням. Все необходи!
мые данные указаны в приложенном при сем листе.
С совершенным почтением

Макс Гауэрт

Данные для регистрации общества
1. Полное название общества

Общество «Божественного социализма»
(Апостольство Иуды).

2. Сокращенное название общества Апостольство Иуды.
3. Центральное руководство

Адольф Чак,
Берлин О 34, Эбертиштрассе, 23.

4. Руководитель рода Матвея

Макс Гауэрт,
Виттенберге, Путтлитцштрассе, 12.
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5. Заместитель руководителя ро!
да и руководитель по округу
Виттенберге

Герман Борнс, Виттенберге, Варенбергштрас!
се, 8.

6. Место сбора общины

Здание школы (по получению разрешения)

7.

Богослужение каждые пятницу и воскресенье
в утреннее время с 10 до 12 часов.

Времяпровождение

8. Работа с детьми

Ввиду малого числа детей в настоящее время
их обучение ведется самими родителями.

9. Служебное обучение

Один раз в месяц в среду. Обучение прово!
дится на квартирах, т.к. община не распола!
гает отдельным помещением.

10. Общая численность общества

Точная численность общества мне неизвест!
на. Справку по этому вопросу может дать
центральное руководство (см. пункт 3).

11. Численность местной общины

В округе Виттенберге имеется 79 членов об!
щества. Мне, как руководителю рода, довери!
ли свои души 300 чел. Ранее я проповедовал
в Остпригнице и Вестпригнице (см. пункт 4).

12. Вероучение

Мы учим истине о создателе всего сущего,
проводим обучение человеческим правам и
воспитание на основе опыта жизни и бытия
и его переосмысления. Наше учение свобод!
но. Учебные средства, как например, Библия,
не используются.

13. Организация общества

Общество состоит из общин, которыми руко!
водят проповедники. Многие общины, осо!
бенно крупные, возглавляются старостами.
Большое число общин образует округ, кото!
рым руководит староста округа. Округа обра!
зуют род, которым руководит один из апо!
столов. Каждый род имеет собственное на!
звание (см. пункт 4).

14. Административные должности Руководящие административные должности:
общества
апостолы — старосты округов — старосты —
проповедники. Вспомогательные должности:
пророки — евангелисты — пастыри — диако!
ны — младшие диаконы — диакониссы.
15. Политические взгляды членов
общества

Ни руководители, ни должностные лица об!
щества никогда не состояли в НСДАП, или в
примыкающих к ней организациях. Всем чле!
нам общества было разъяснено, что политика
и вера в Бога несовместимы.

16. Преследования, которым под!
вергались члены общества по
мировоззренческим мотивам

Наш центральный руководитель в Берлине
(см. пункт 3) находился под наблюдением
гестапо178, неоднократно подвергался допро!
сам, в 1942 г. был арестован. Руководитель
рода Матвея (см. пункт 4) подвергался по!
стоянным угрозам, обыскам на дому, допро!
сам и т.п.

n
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17. Когда и где было создано об!
щество

Общество «Апостольство Иуды» было созда!
но 2 мая 1902 г. как общегерманская органи!
зация.

18. Финансовая деятельность об!
щества

Должностные лица и инстанции общества за!
работной платы не получают, а работают без!
возмездно. Возникающие расходы покрыва!
ются за счет добровольных равноценных по!
жертвований. Эти пожертвования вносятся
всеми: от центрального руководителя до по!
следнего члена общества.

19. Членство в обществе и устав!
ные документы

В 1936 г. «Апостольство Иуды» было запре!
щено. Тем самым прекратили свое действие
имевшиеся уставы. В настоящее время член!
ство в обществе основано на свободной ду!
ховной связи. Тот, кто ищет истину и ува!
жает права человека, может стать членом
общества.

20. Цель и задачи движения

Освобождение неверующих и суеверных от
заблуждений, воспитание людей в духе мира,
правды и справедливости, в духе божествен!
ного социализма.

Руководитель рода Матвея апостол Матвей (Макс Гауэрт)
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 197. Подлинник; Л. 198–200. Подлин!
ник. На немецком языкеI.

6.15. Донесение начальника отделения информации УВК города
и уезда Дрезден А.А.Пяткина начальнику Отдела информации
СВА земли Саксония Н.А.Кузьминову о деятельности секты
«Свидетели Иеговы» в г. Дрездене
5 января 1948 г.
Секретно
№ 03
Начальнику Отдела информации СВА ЗС,
подполковнику т. Кузьминову
Настоящим доношу о предстоящем созыве религиозной сектой «Свидете!
ли Иеговы» провинциальной конференции в период между 23–25 января
1948 г., против созыва который в городе Дрезден мы возражаем исходя из сле!
дующих соображений.
Эта секта имеет в городе 21 группу, объединяющую 3000 постоянных чле!
нов, и в уезде — 18 групп. Рост влияния этой секты в городе характеризуется
I

Перевод В.В.Захарова.
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неуклонным ростом проводимых ею собраний, что можно видеть из следую!
щей таблицы.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1947 г.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

59
48
49
56
58
57
64
79
88
90
99I
113II

Четвертая часть проводимых в городе собраний религиозных сект прихо!
дится на долю «Свидетелей Иеговы». Каждое собрание этой секты носит не
только отвлеченно!религиозный, но и политический характер. Самые темы
докладов рассчитаны на то, чтобы заинтересовать, заинтриговать слушателей,
как, например: «Почему допущены страдания в мире», «Правда сделает вас
свободным», «Старый и новый мир», «Христиане в огненной печи», «Кто та!
кая библейская проститутка» и т.д.
Отношение «Свидетелей Иеговы» к общественной жизни резко отрица!
тельное. Они отрицают государство, военную службу, политическую
жизнь, считая, что изменение существующих условий жизни достижимо
только путем вмешательства БогаIII. Все это находит свое выражение в вы!
сказываниях руководителей секты на собраниях. Так, на собрании 14 ок!
тября 1947 г., происходившем в Бюлау (г. Дрезден), докладчик Рюбзамен
подчеркнул, что все, которые поддерживают сегодняшние политические
организации, стоят против Бога и будут с его пришествием низвергнуты.
На съезде, происходившем в Дрездене в августе месяце, некто Клапрот вы!
сказался следующим образом: «В предстоящей борьбе, в которой Бог про!
явит свое могущество через посредство небесных сил, которые ничего об!
щего не имеют с атомной бомбой, убитые будут лежать от полюса до полю!
са. Их будет так много, что их не в состоянии будут хоронить, что их будут
использовать только как навоз для удобрения». Одновременно с этим док!
ладчик рисует слушателям картину будущего царства божьего, в котором
жизнь будет без нужды, голода, развалины сами исчезнут, каждый будет
иметь домик с садиком, прекрасные улицы будут проходить в городах и се!
лах. Естественно, что пропаганда «домика с садиком» находит благодатную
почву в среде последователей этой секты, в рядах которой представлены
мелкая буржуазия и отсталые слои рабочего класса, не изжившие еще мел!
кособственнических идеалов. Для деятельности этой секты характерной
I
II
III

Число «99» вписано чернилами.
Число «113» вписано чернилами.
Далее зачеркнуто чернилами: «а не путем человеческих мероприятий».
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является так называемая «полевая служба» (FelddienstI), представляющая
собой пропаганду на дому, когда представители этой секты путем обхода
всех жителей данного квартала распространяют литературу и одновремен!
но вовлекают в члены этой секты.
Насколько широких размеров достигает пропаганда на дому, подтвержда!
ют следующие цифры. Так, Дрезден имеет 417 «агитаторов», если можно так
выразиться, которые провели 3396 посещений на дому в течение только одно!
го месяца. Во Фрайтале имеется 63 «агитатора» (514 посещений на дому),
Хеллерау — 15 «агитаторов» (118 посещений на дому), Оттендорф!Окрил!
ла — 18 «агитаторов» (217 посещений на дому), Поссендорф — 20 «агитато!
ров» (100 посещений на дому), Радеберг — 21 «агитатор» (181 посещение на
дому), Райхенберг — 24 «агитатора» (194 посещения на дому), Вайксдорф —
13 «агитаторов» (92 посещения на дому) и т.д.
Эти данные свидетельствуют о том, что руководители этой секты придают
исключительное значение организации домашней пропаганды, вербовке чле!
нов на дому через представителей своей секты.
На собрании, происходившем 18 декабря 1947 г. в Вайсер!ХиршII руково!
дитель группы Гофман сокрушался, что в последние 3 месяца резко снизилось
число агитаторов по данному участку, в подтверждение чего он привел сле!
дующие данные: сентябрь — 46, октябрь — 42, ноябрь — 31. Он потребовал
объяснения неудовлетворительной работы «агитаторов» и предложил им
улучшить пропагандистскую работу на дому.
В этой связи нельзя не обратить внимания на порядок дня, созываемого
23–25 января съезда, где одним из основных вопросов является организация
пропаганды на дому, чему посвящается в работе съезда целый день (24 янва!
ря). Задача созываемого съезда состоит в подведении итогов работы за второе
полугодие 1947 г., постановке задач за первое полугодие 1948 г., причем осо!
бенный упор делается на так называемую «полевую службу», т.е. пропаганду
на дому. Деятельность этой секты не может не привлечь нашего внимания
уже только потому, что она находит поддержку у американских властей, т.к.
сама является сектой американского происхождения.
Донося Вам об этом, считаем со своей стороны нецелесообразным разре!
шение созыва съезда этой секты в г. Дрезден, о чем просим Вас ходатайство!
вать перед вышестоящими органами.
Начальник отделения информации УВК города и уезда Дрезден,
полковник

Пяткин

Резолюции: т. Кочетову. Я думаю, что мы должны ограничить собрания
секты, тем более, что они часто носят антидемократический характер. Мы
можем им предложить заниматься богослужением, но не вмешиваться в обще
ственнополитическую жизньIII. 5/I48 г.
Использовать для донесения и запросить в Управлении информации о кон
ференцииII. 9.I/48.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 233. Л. 1–3. Подлинник.
I
II
III

Слово «Felddienst» вписано чернилами.
Речь идет о районе г. Дрездена Вайсер!Хирш.
Подпись неразборчива.
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6.16. Донесение начальника отделения информации УВК г. Дрезден
М.П.Кирпичева начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония Н.А.Кузьминову о деятельности секты «Свидетели
Иеговы» в г. Дрездене
29 октября 1948 г.
Секретно
№ 01059
Начальнику Отдела информации СВА ЗС,
полковнику т. Кузьминову
Истекшие 3 квартала текущего года характеризуются ростом собраний,
проводимых религиозными сектами, что подтверждают следующие цифры:
Январь
1948 г.
294
собраний
Февраль
1948 г.
312
«
Март
1948 г.
344
«
Апрель
1948 г.
372
«
Май
1948 г.
415
«
Июнь
1948 г.
379
«
Июль
1948 г.
322
«
Август
1948 г.
410
«
Сентябрь
1948 г.
419
«
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Итого:
4067 собраний
За 9 месяцев 1947 г. с января по сентябрь было проведено 1854 собрания.
Таким образом, количество проводимых религиозными сектами собраний за
1948 г. возросло более чем в два раза, по сравнению с прошлым годом.
По/прежнему наиболее политически опасной и идеологически вредной в со/
временных условиях Германии является деятельность секты «Свидетели Иего/
вы». Третья часть проводимых в городе собраний религиозных сект приходится
на долю «Свидетелей Иеговы», что подтверждают нижеследующие данные:
Январь
1948 г.
103
собрания
Февраль
1948 г.
89
«
Март
1948 г.
109
«
Апрель
1948 г.
112
«
Май
1948 г.
112
«
Июнь
1948 г.
114
«
Июль
1948 г.
102
«
Август
1948 г.
101
«
Сентябрь
1948 г.
118
«
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Итого:
960 собраний,
тогда как за 9 месяцев 1947 г. было проведено лишь 558 собраний. Данная секта про/
вела в течение 3 квартала 321 собрание. Так, в июле этой сектой было проведено
102 собрания, тогда как ЛДП провела лишь 50 собраний, а ХДС только 19. В августе
ЛДП было проведено 45 собраний, ХДС — 16, а «Свидетели Иеговы» — 101 собра/
ние. Такая же картина в сентябре месяце. Эти сравнительные данные свидетельст/
вуют о росте влияния этой секты. Рост влияния этой секты в уезде Дрезден характе/
ризуется ростом ее местных групп. Если в прошлом году насчитывалось 14 групп, то
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в текущем году организовано 14 новых групп в следующих населенных пунктах: Ра
бенау, Тарандт, Арнсдорф, Харта, Хостервитц, Кляйннаундорф, Нидерзедлиц,
Оберварта, Пестервиц, Пильниц, Риппен, Зайферсдорф, Уллерсдорф, Вильшис
дорф. Сейчас эта секта имеет в уезде 28 постоянных групп.
Городская организация разделилась на пять самостоятельных групп, каж
дая из которых имеет своего отдельного руководителя, тогда как в прошлом
году на весь город был один руководитель. Каждое собрание этой секты носит
не только отвлеченнорелигиозный, но и политический характер. Характер
ной для деятельности этой секты в последнее время является пропаганда но
вой мировой войны, причем проповедники пытаются воздействовать на слу
шателей описанием ужасов предстоящей войны с применением атомной бом
бы, заявляя, что только последователи этой секты найдут спасение, а потому
все должны примыкать к этому движению. Проповедники сравнивают, как
правило, текущие политические события с событиями, описанными в Биб
лии, проводят между ними аналогию. Деятельность этой секты носит в по
следнее время ярко выраженный политический характер, подтверждением че
му служат нижеследующие примеры, представляющие стенографические за
писи проводимых ими библейских собраний. Так, на одном из собраний,
происходившем в Бюлау, докладчик привел содержание одной из глав Биб
лии, имеющей, как он сказал, отношение к современности, где говорится, «что
на земле будет притеснение среди народов. Народные массы будут в состоя
нии беспокойства. Народы будут стоять против народов». Затем он добавил,
что это мы видим и сопереживаем в наши дни. Проповедник Эрнст Пиецко в
речи, обращенной к слушателям, сказал, что двух атомных бомб, каждая ве
сом пять фунтов, достаточно для уничтожения 170 тыс. человек. Далее он на
рисовал картину ужасов третьей мировой войны, говоря, что земля будет по
крыта трупами, в том числе и трупами последователей Иеговы, но последние,
после спасения их Иеговой, станут бессмертными.
Проповедник Либиг (старый город) рассказывал слушателям о третьей
мировой войне, которая будет еще ужаснее, чем прошлая, благодаря примене
нию атомного оружия, сравнил современное общество с ярмарочным балага
ном, на это сравнение слушатели реагировали репликой, что жизнь в восточ
ной зоне как раз можно характеризовать, как ярмарочный балаган. Докладчик
на это ответил, что «Свидетели Иеговы» не должны вмешиваться в политиче
скую борьбу. Проповедник центрального правления этой секты Адлер посвя
тил свой доклад современным политическим событиям, рассматривая их как
предвестников недалекого конца мира. Далее, он сказал, что «Свидетели при
званы предостеречь человечество от третьей мировой войны. Изготовление
атомной бомбы и бактерий означает, что не 35 миллионов людей будет унич
тожено, как это было в последней войне, а 350 миллионов. Много говорят те
перь о мире. На плакатах мы читаем: “Борись за мир”. Мы, Свидетели Иего
вы, призываем: “Держи мир”. Мы являемся подданными того или иного пра
вительства, но нельзя от нас требовать того, что не отвечает нашим
убеждениям, мы не плутуем в труде, каждый должен делать то, что он хочет,
иначе нет демократии, а только диктатура». Последняя фраза была восприня
та слушателями аплодисментами.
На собрании, происходившем в одном из районов города (Лобтау), некий
Фогель (в прошлом член КПГ) выступил против организации Объединенных
Наций179 в следующей форме: «Союз народов, зверь ужаса, после 1933 г. ис
чез, возродившись снова теперь в образе Организации Объединенных На
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ций». Затем, он подчеркнул, что к преследователям Свидетелей относятся ре
лигия в образе церкви и политика в образе партии. Далее, он сказал, что
«Вильгельм КененI утверждает, что мы, “Свидетели Иеговы”, находимся на
службе у Америки и ведем здесь шпионскую деятельность. Это неправда. Мы
также отбрасываем политику Трумэна».
На собрании в районе Блазевиц, происходившем 27 сентября, некий Шпенглер
заявил, что распространению их учения или, как он выразился, распространению
слова правды Евангелия препятствует, с одной стороны, католическая церковь, и,
с другой стороны, безбожный коммунизм, который господствует в странах народ
ной демократии, несмотря на наличие в этих странах католической церкви.
Благодаря вмешательству Георга Бэра (одного из городских руководите
лей) начавшаяся дискуссия была направлена в религиозное русло.
Все это свидетельствует о том, насколько политически вредной является
деятельность этой секты, объективно направленная против всех демократиче
ских мероприятий, проводимых в нашей зоне. Достаточно напомнить их отри
цательное отношение к движению народных конгрессов, народному опросу180,
денежной реформе, о чем мы в свое время сообщали специальным донесением.
Для деятельности этой секты характерной является так называемая «поле
вая служба», представляющая собой пропаганду на дому, когда представите
ли этой секты путем обхода всех жителей данного квартала распространяют
литературу и одновременно вовлекают в члены своей секты. Пропаганда на
дому попрежнему систематически проводится этой сектой.
Так, на собрании от 14 октября (район Лаубегаст), на котором присутство
вало 140 чел., Георг Бэр познакомил собравшихся с организационным планом
центрального правления этой секты (г. Магдебург) и потребовал, чтобы груп
пы в 4–6 чел. не менее 4 раз в месяц посещали бы определенную группу домов
с целью вовлечения широких масс населения в ряды этой секты. На другом
собрании, происходившем 23 сентября 1948 г. (присутствовало 120 чел.)
Шпенглер, инструктируя так называемых «агитаторов» на дому, говорил, что
«не надо агитировать в трамвае, на улицах и площадях, а следует ходить от
дома к дому, только так мы добьемся успеха».
В результате обмена опытом было предложено, чтобы по домам ходили
вдвоем, так как это дает лучшие результаты. Руководители этой секты не ог
раничиваются обычным инструктажем, а прибегают к демонстрации на сцене
перед «агитаторами», как следует проводить пропаганду на дому. В таких слу
чаях, один из проповедников играет роль «агитатора», а другие изображают
членов семьи квартиры, куда пришел «Свидетель Иеговы». Каждому из «аги
таторов» на дому вручается карточка, на которой он пишет название улицы,
номер дома и фамилию жильца, которого он посетил, а также отмечает (ус
ловными сокращениями), как реагировал данный гражданин на пропаганду и
получил ли он литературу для чтения.
«Свидетели Иеговы» вовлекают в свои ряды и учащихся школ. Так, на од
ном из собраний в сентябре месяце некий Беме с удовлетворением констати
ровал, что на собраниях все чаще появляются дети школьного возраста.
Все это лишний раз подтверждает, что руководители этой секты придают
исключительное значение организации домашней пропаганды, вербовки чле
нов на дому через представителей своей секты. Деятельность этой секты нахо
I

Речь идет о Вильгельме Кенене, председателе правления СЕПГ земли Саксония, члене Цен
трального правления СЕПГ.
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дит поддержку у американских властей, члены этой секты получают матери
альную помощь из Америки, что используется в качестве приманки при вер
бовке новых членов. Достаточно сказать, что все члены этой секты, например, в
г. Дрездене получили обувь, а также другие предметы домашнего обихода. Во
второй половине августа Георг Бэр сообщил, что обувь поступила из Америки
и что все, нуждающиеся в ней, ее получат. Один из популярных среди «Свиде
телей» города проповедник Либиг сказал, что наши противники утверждают,
что мы являемся американской организацией, так как центр этой секты нахо
дится в НьюЙорке. И далее он подчеркнул, что Америка выбрана самим Иего
вой, так как это единственная страна, которая оказалась нетронутой, пощажен
ной в результате последней мировой войны. Таким образом, сами руководите
ли этой секты не отрицают своей духовной и материальной связи с Америкой.
Представитель центрального правления Советской зоны Адлер (из Магдебур
га) сообщил, что в американской зоне в г. Висбадене создан второй центр по
руководству этой секты, причем с самостоятельной типографией, что облегчит
печатание и распространение пропагандистской литературы.
На основании всего вышеизложенного считаем со своей стороны целесо
образным если неI запрещение, то ограничениеII деятельности этой секты,
члены которой показали себя в роли поджигателей новой войны (пропаганда
новой войны является основной темой их собраний), в роли американской
агентуры, смыкаясь с международной реакцией в своей ненависти к новой де
мократической Германии.
Начальник отделения информации УВК города Дрезден,
майор

Кирпичев

Резолюция: К[апита]ну Песикову для принятия мер и доклада. Н.Кузьминов.
2.11.48.
ГА РФ. Ф. Р7212. Оп. 1. Д. 235. Л. 97–101. Подлинник.

6.17. Из донесения начальника отделения информации УВК района
Пирна Ф.В.Скуба начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония Н.А.Кузьминову об обнаружении списка членов
подпольной организации «Благородные масонские ложи»
11 декабря 1948 г.
Секретно
м. Пирна
№ 0525
Начальнику Отдела информации СВА земли Саксония
Доношу, что по сообщению РК СЕПГ и районной полиции в районе обна
ружен список членов подпольной организации «Благородные масонские ло
жи». Список находится у члена этой организации Франк Вилли, по профес
I
II

Слова «если не» вписаны над строкой чернилами.
Слова «то ограничение» вписаны над строкой чернилами.
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сии торговец, проживающий в ЧирениI района Пирна. По предварительным
данным собрания этой организации проводятся в Локвице возле города Дрез
ден «Байклетерай — Допат» II.
Из района Пирна в состав «Масонских лож» входят:
1. Дамш Курт из Нойштадта, член ЛДП.
2. Франк Вилли из деревни Чирен, член ЛДП.
3. Гофмейстер Вильгельм, фабрикант, член ЛДП из Нойштадта.
4. Гартенштайн Макс, торговец, член ЦДУIII из Нойштадта.
5. Умляуфт Карл Пауль, член ЛДП, торговец, также из Нойштадта.
При этом прилагаю список членов масонской ложи, протокол показаний
члена райкома СЕПГ Бергер и крайсрата Лайн.
Приложение: на 11 листах только адресату.
Начальник отделения информации УВК района Пирна,
подполковник

Скуб

Резолюция: Тов. Колосс. Н.Кузьминов.
Помета: Доложено в Упр[авление] информацииIV. 6.1.49.
Приложение

Протокол показаний Рихарда Бергера
Пирна, 9 декабря 1948 г.
Криминальная полиция района Пирна
Отдел К5181
Господин Рихард Бергер, секретарь по экономике районного комитета СЕПГ
Пирна, прибыв в настоящую полицейскую инстанцию, дал следующие показания:
Персональные данные
Имя — Бергер Рихард
Год и место рождения — 5 июня 1900 г. в г. Шмидеберге, район Дипполь
дисвальде.
Род занятий — районный секретарь по экономике.
Место работы — районный комитет СЕПГ Пирна.
Гражданство — немецкое.
По существу вопроса гн Р.Бергер показал следующее:
Во время моего отпуска в октябре 1948 г. меня в моей квартире посетил
крайсратV по промышленности и транспорту гн Вальтер Лайн. На мой вопрос,
что он делает в нашей деревне, Лайн заявил, что ему срочно требовалась каль
ка, но он не знал, где ее можно достать. Он осведомился об этом у гна Гофмей
стера в Нойштадте / Заале и тот направил его к гну Вилли Франку в Цшире
не, где Лайн и получил требуемое. Так как я занимаюсь хозяйственным пла
нированием, то подобные возможности получения материалов заставили
меня задуматься, и я занялся этим вопросом. Оказалось, что гн Гофмейстер и
I
II
III
IV
V

Так в документе. Очевидно, речь идет о населенном пункте Цширен.
Вероятно искаженное название гостиницы или ресторана.
Подразумевается ХДС — Христианскодемократический союз.
Подпись неразборчива.
Der Krеisrat (нем.) — районный совет, член районного совета.
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гн Вилли Франк являются членами масонских лож. В ходе долгой и кропот
ливой работы я произвел расследование и наткнулся на связи, которые показа
лись мне невероятными. Я попытался использовать все средства, чтобы полу
чить больше информации по этому вопросу и, наконец, узнал, что гн Вилли
Франк является мастером масонской ложи и, таким образом, представляет вер
хушку масонского движения. Через определенных людей я завязал с Франком
отношения, используя обстоятельства его неблагополучного брака, и узнал, что
Франк располагает обширными материалами о деятельности масонских лож.
Эти материалы, по неосторожным словам Франка, необходимо было отправить
в г. Ильменау (Тюрингия), вероятно с целью их дальнейшей переброски на за
пад. Я посоветовал гну Вальтеру Лайну поговорить с гном Франком, предло
жить ему свои услуги и слегка припугнуть его тем, что он хранит подобные ма
териалы. В результате гн Франк был счастлив, что нашел человека, который
возьмет на себя транспортировку материалов. Я обсудил с гном Лайном во
прос о том, каким образом следует изъять эти материалы. В субботу гн Лайн
проинформировал меня, что он получил материалы. Они находились в двух
больших пакетах и ожидали отправки в здании машиностроительной фабрики
в Берггисхюбеле. Я проинформировал обо всем земельное правление СЕПГ и
лично секретаря по партийнополитическим вопросам гна Артура Шлипса,
попросив его о дальнейших указаниях. В понедельник 6 декабря 1948 г. я и на
чальник отдела экономической политики гн Эрих Гроссер с ведома первого
секретаря райкома СЕПГ гна Кёглера отправились в Берггисхюбель на маши
ностроительную фабрику и господин Лайн передал мне пакеты для проверки.
Мы открыли оба пакета и взяли с собой часть материалов, которые показались
нам важными: списки членов масонской ложи, несколько фотографий и
проч[ее] и предложили Лайну не отправлять материалы в Тюрингию. 7 декаб
ря 1948 г. я вместе с председателем районного совета прибыл к секретарю зе
мельного комитета партии и передал гну Отто Шёне материалы. Последний
намеревался в тот же день в ландтаге обсудить с гном Шлипсом дальнейшие
мероприятия по этому вопросу. О результатах мне сообщат. Так как я полагал,
что обнаружены чрезвычайно важные материалы, я проинформировал началь
ника районной полиции, начальника криминальной полиции и начальника К5
и передал им сделанную мной копию одного списка членов масонской ложи.
Сообщенные мной сведения полностью правдивы, что я и удостоверяю
собственной подписью. Рихард Бергер.
Протокол составил: Кослитц.
[…]I
Список членов масонской ложи
№
п/п

Имя, профессия

Дата
рождения

Партий
ность

1.

Бах Гюнтер Густав, старший
инспектор железной дороги

1.6.1889

СЕПГ Дрезден

2.

Барт Феликс, фабрикант

13.12.1878

ЛДП

Радеберг

3.

Бауэр Отто, коммерсант

20.10.1870

ЛДП

Дрезден А24,
Абекенштрассе, 22

I

Опущен протокол показаний крайсрата Лайн.

Место жительства
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4.

Бауман Рихард Фридрих,
11.6.1869
доктор юриспруденции, стар
ший правительственный со
ветник

–

5.

Бергер Вилли Ойген, дирек 17.1.1883
тор ремесленного училища

ЛДП

Фрайберг / Заале

6.

Бергман Вальтер Альфред
Рихард, коммерсант и фаб
рикант

11.9.1891

ХДС

Радебойль 1,
Мариенштрассе, 5

7.

Бихаян Курт Карл, меже
вой советник

8.11.1885 СЕПГ Дрезден А,
Штреземаннплатц, 11б

8.

Бохманн Курт Феликс, пра 6.10.1882
вительственный советник

ЛДП

Дрезден — 23

9.

Бёме Макс Теодор, коммер 10.2.1871
сант

ХДС

Радебойль, Гётештрассе, 7.

10.

Больдт Макс Генрих, слу
жащий юстиции

1.6.1880

ХДС

Дрезден — Бюлау, Баутценер
Ландштрассе, 108 Д

11.

Больте Генрих, промыш
ленник и коммерсант

15.6.1877

–

Радеберг

12.

Бёниш Феликс Вилли, стар 14.1.1887
ший правительственный зем
лемер

–

Радебойль 2,
Циллерштрассе, 9

13.

Брауне Рудольф — Эрнст,
инженер

2.11.1886 СЕПГ Фрайталь 2,
КарлЛибкнехтштрассе, 17

14.

Буркхардт Рудольф Виль
ям, церковный кассир

12.8.1890

15.

Каспари Альвин Альберт,
11.2.1884 СЕПГ Ломматч,
землевладелец и коммерсант
ЭрнстТельманнШтрас
се, 34

16.

Христ Густав, маляр

15.3.1868

ЛДП

Радеберг

17.

Кройтц Герберт Альбин,
коммерсант

18.4.1890

ЛДП

Дрезден — Лошвитц,
ГерманПрельштрассе, 6 б

18.

Далингер Август, директор

4.2.1877

ЛДП

Дрезден А 16, Рейникштрас
се, 13

19.

Давид Иоганн Вильгельм,
водитель грузовика

22.6.1877

–

Дрезден А 21, Дорнблютшт
рассе, 28

20.

Дамш Курт, строитель и ар 14.7.1888
хитектор

ЛДП

Нойштадт / Заале

21.

Доннер Курт Иоганн, круп
ный коммерсант

1.4.1875

ЛДП

Дрезден — Оберлошвитц, Ан
ценгрубервег, 4

22.

Айзеншмидт Вальтер Юли
ус, старший инспектор же
лезной дороги

7.6.1880

СЕПГ Дрезден А 27, Мюнхенершт
рассе, 60

ХДС

Дрезден А 53,
Эмзер Аллее, 57

Дрезден А 20,
Песталоцциштрассе
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23.

Фишер Ганс Ойген, судов
ладелец

24.

Фишер Иоганнес Арно, Учи 24.7.1886 СЕПГ Дрезден А 39, Подемусшт
тель
рассе, 11

25.

Флах Густав Отто, инже
неризмеритель

5.4.1872

ЛДП

Фрайталь, Обере Дрезднер
штрассе, 134

26.

Франк Вилли Карл, коммер 18.6.1877
сант

ЛДП

Цширен (Дрезден А 46),
ФридрихЭнгельсштрассе, 22

27.

Фреде Герман, коммерсант

2.8.1882

ЛДП

Дрезден А 24, Ренкштрассе,
3

28.

Фридрих Эрнст — Курт,
налоговый директор

3.6.1874

–

Дрезден А 24, Абекенштрас
се, 16

29.

Гертнер Франц Эмиль, мы 4.11.1875
ловар

30.

Гизе Артур, директор про
фессионального училища

31.

Готшалль Рудольф Оскар,
22.12.1871
правительственный чиновник

ЛДП

Дрезден А 45, Райсштрас
се, 11

32.

Грауль Вильгельм Эдуард,
почтовый инспектор в от
ставке

7.3.1872

ЛДП

Дрезден А 29, ГотфридКел
лерштрассе, 21

33.

Гроте Арнольд Юлиус, ди
ректор железной дороги в
отставке

21.11.1879

ЛДП

Дрезден А 16, Антон
Граффштрассе, 11

34.

Грунер ЭрнстРоберт, стар 29.7.1885
ший учитель профессио
нального обучения

ЛДП

Радеберг, Гётештрассе, 18

35.

27.4.1877
Халльбауэр Рихард Карл,
государственный строитель
ный чиновник

ЛДП

Дрезден А 46, Курхаусшт
рассе, 34

36.

Халльфарт Макс Карл, бан 30.8.1887
ковский коммерсант

СЕПГ Дрезден А, Бергманнштрас
се, 32

37.

Харниш Курт, доктор, адво 1.7.1887
кат и нотариус

ХДС

38.

Гартенштайн Макс, коммер 13.12.1872 ХДС
сант

Нойштадт / Заале, Карл
Либкнехтштрассе, 1

39.

Хаупт Вальтер Эрхард, зем 15.9.1885
левладелец

Дрезден А 20, Крузештрас
се, 13

40.

Хегевальд Манфред Гер
ман, делопроизводитель

17.1.1886 СЕПГ Дрезден А 21, Хоф
маннштрассе, 31

41.

Хайнеманн Ганс Отто, свя
щенник

24.5.1880

ЛДП

Дрезден А 20, Гартенхай
наллее, 8

Радеберг, Оберштрассе

28.1.1895 СЕПГ Носсен, Вальдхаймерштрас
се, 18

ХДС

–

Баутцен, Каролаштрассе, 3

Дрезден А 28, Гер
бертштрассе, 26

Ðàçäåë 6. Êîíòðîëü ÑÂÀÃ çà äåÿòåëüíîñòüþ ñåêò è äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé
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42.

Хельд Ганс Александер,
коммерсант

6.4.1884

ЛДП

Дрезден А 19, Тцшиммер
штрассе, 16

43.

Хойссингер Георг Фрид
рих, коммерсант

3.5.1882

ХДС

Дрезден А 16, Борс
бергштрассе, 12

44.

Хоффманн Курт Рихард,
земельный маклер

29.4.1877

–

Дрезден — Бюлау, Баутце
нер Ландштрассе, 129

45.

Хоффманн Эрих Герман,
налоговый служащий

8.9.1891

–

Дрезден А 53, Толкевитцер
штрассе, 47

46.

Хёнель Вилли Эмиль, стар
ший учитель в отставке

9.4.1882

СЕПГ Дрезден А 21, ШульцеДе
личштрассе, 13

47.

Хоффманн Пауль Эрнст,
инженер — электрик

3.4.1880

ХДС

Дрезден А 19, Виттенбер
герштрассе, 53

48.

Гофмейстер Вильгельм Ар
но, делопроизводитель

3.6.1888

ЛДП

Нойштадт / Заале

49.

Хюбнер Макс Генрих, ин
женер

17.10.1886

–

50.

Хультцш Иоганнес Пауль,
пенсионер

29.9.1869

ЛДП

51.

Иле Эрнст Фридрих, ком
мерсант

24.7.1887

–

52.

Кайзер Ганс Герман, ком
мерсант

25.9.1882 СЕПГ Дрезден А, Хоэштрассе, 92

53.

Кайзер Макс Карл, коммер 14.1.1884 СЕПГ Радебойль, 2
сант

54.

Кнаак Вальтер, коммерсант 11.8.1874

ЛДП

Дрезден А 53, Брюкнершт
рассе, 19

55.

Кнабе Георг, доктор, ми
нистр в отставке

9.8.1894

ХДС

Радебойль 1, Райхсштрассе,
19

56.

Кох Франц Иоганнес, ин
женерконсультант

23.3.1879

ЛДП

Дрезден А 24, Либигштрас
се, 23

57.

Кениг Пауль, старший ин
спектор железной дороги

7.4.1881

–

Радебойль 1, Гётештрассе, 10

58.

Кретчмар Пауль Рихард,
зубной врач

19.7.1878

–

Дрезден А 20, Крузештрас
се, 9

59.

Курт Георг, коммерсант

17.8.1879

–

Дрезден А 20, Винтер
бергштрассе, 17

60.

Леманн Курт Адольф, ком
мерсант

5.6.1887

ЛДП

Каменц, Марктеке

61.

Линке Отто Иоганнес, тор
говый уполномоченный

30.5.1878

ЛДП

Радеберг, Рёдерштрассе, 10

Фрайталь, 1
Дрезден — Лошвитц, Вун
дерлихштрассе, 3
Дрезден А 24, Байройтершт
рассе, 16
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62.

Лозе Макс, электромастер

6.12.1872 СЕПГ Дрезден А 19, Якобиштрас
се, 20

63.

Лоренц Фритц Макс,
строитель

7.8.1899

64.

–

Дрезден А 39, Линденплатц, 1

Лютце Ойген Вильгельм,
10.11.1869
старший учитель в отставке

ЛДП

Дрезден А 21, Фогельштрас
се, 27

65.

Маркхофф Альфред, инже 18.5.1891
нер — строитель

–

Дрезден А 24, Байройтершт
рассе, 21

66.

Маршка Густав Герман,
владелец типографии

27.11.1879

–

Дрезден А 20, Юлиус
Шольцштрассе, 8

67.

Маркс Отто Карл, советник
в отставке

5.7.1873

ХДС

68.

Мёбиус Альфред Макс, ди 17.9.1891 СЕПГ Дрезден А 20, Боденбахер
ректор школы
штрассе, 20

69.

Молдер Эрнст Оскар, ди
ректор школы

70.

Мюклиш Эвальд Иоганнес, 19.6.1897
коммерсант

71.

Мюллер Артур Эрнст, стар 23.6.1881 СЕПГ Хеллерау, Клотцшерштрас
ший железнодорожный со
се, 16
ветник

72.

Мюллер Карл, кассир

1.4.1882

73.

Мюллер Фридрих, гравер

5.9.1861

–

74.

Мюллер Рихард Оскар,
владелец типографии

19.2.1878

ХДС

75.

Мюллер — Харцер Курт Па 20.10.1889
уль, строитель и архитектор

76.

Мюллер — Зеллин Артур
Гуго, инженер

31.10.1892

–
ЛДП

Хеллерау, Им Грунде, 19

Дрезден 6, Баумштрассе, 18
Дрезден А 19, По
ландштрассе, 19

СЕПГ Дрезден А 20, Донаэрштрас
се, 30д
Дрезден А 16, Кренкель
штрассе, 20
Дрезден А 27, Вюрцбургер
штрассе, 57

–

Дрезден А 19, ЛенеГлат
церштрассе, 1

25.11.1873

ЛДП

Дрезден А 53, Лошвитцер
штрассе, 20

77.

Мюнх Эмиль Иоганн, ди 29.12.1863
ректор фабрики в отставке

ЛДП

Дрезден А 24, Хеттнершт
рассе, 6

78.

Мюнх Ганс, владелец лес
ного питомника

ЛДП

Дрезден А 45, БертольдХа
уптштрассе, 7

79.

Нойберт Гуго Фридрих, вла 12.3.1886
делец красильной мастерской

–

Дрезден А 53, Юнгштрассе, 31

80.

Нойманн Макс Вальтер,
инженер

24.5.1882 СЕПГ Дрезден А 53, Брюкнершт
рассе, 22

81.

Отто Курт, инженер

22.11.1891

3.5.1890

ХДС

Дрезден А 53, КетеКолль
витцуфер, 86

Ðàçäåë 6. Êîíòðîëü ÑÂÀÃ çà äåÿòåëüíîñòüþ ñåêò è äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé
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82.
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сант

Дата
рождения

Партий!
ность

13.7.1874

ХДС
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Дрезден А 20, Винтер!
бергштрассе, 21

83. Петшель Рихард Вальтер,
1.12.1893
председатель правления банка

СЕПГ Дрезден А 28, Браунсдор!
ферштрассе, 4

84.

Пётхиг Отто Макс, фабри!
кант

7.8.1892

ЛДП

Радеберг, Ратенауштрассе, 7

85.

Раммер Альвин Флоренц,
фабрикант

25.3.1872

ЛДП

Охорн, район Каменц

86.

Ратель Альфред Пауль, про! 15.3.1894
куристI

ЛДП

Фрайталь, Карл!Либкнехт!
штрассе, 38

87.

Рихтер Пауль Оскар, ком!
мерсант

6.7.1876

–

Нидерзедлиц, Эдгар!Андре!
штрассе, 68

88.

Рингпфайль Альберт Фер!
динанд, рыбовод

21.4.1881

СЕПГ Варта под Хойерсвердой

89.

Рёслер Адольф Густав, пи!
вовар

20.1.1876

СЕПГ Дрезден 23, Галлештрассе, 6

90.

Рудольф Эмиль, книготор!
говец

28.5.1885

ЛДП

Дрезден А 44, Лойбенершт!
рассе, 6

91.

Рудольф Вилли, портной

27.10.1873

ЛДП

Дрезден А 21, Эрмельштрас!
се, 11

92.

Саломон Леонард Рудольф,
коммерсант

7.5.1883

ЛДП

Радебойль 2, Моритцбур!
герштрассе, 41

93.

Зайдель Эрнст!Рихард,
старший садовник

30.7.1878

–

Дрезден А 44, Иглауэршт!
рассе, 3

94.

Зайферт Вальтер Герман,
коммерсант

24.12.1878

ХДС

95.

Зибер Отто Пауль, налого! 20. 12.1893 СЕПГ Дрезден А 19, Гуго!Хепф!
вый инспектор
нер!штрассе, 2

96.

Зом Вальтер Филипп, маклер 5.2.1887

–

Дрезден А 24, Регенсбур!
герштрассе, 17

97.

Шарфенберг Георг Бруно,
ювелир

24.2.1878

–

Дрезден А, Лейбнитцершт!
рассе, 4

98.

Ширмер Феликс Максими!
лиан, коммерсант

3.2.1883

ЛДП

Дрезден А 53, Фогезенвег, 2

99.

Шмайсер Отто, старший
официант

11.11.1876

–

Дрезден — Рохвитц, Вай!
сер!Хирш!штрассе, 27

100. Шмидт Александр Георг, врач 18.1.1879
101. Шмидт Рихард, кантор

I

16.6.1877

n

Радебойль 1, Эдуард!
Бильтц!штрассе, 42

ЛДП

Дрезден А 20, Вазаштрассе, 13

–

Дрезден А, Альттолкевитц, 10

Der Prokurist (нем.) — прокурист, доверенное лицо (торговой фирмы, предприятия).
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102. Шмидт Рудольф Вильгельм, 2.6.1898
директор управления

–

Место жительства

Радебойль, Кете!Колльвитц!
штрассе, 23

103. Шрайбер Оскар, служащий 22.12.1883 СЕПГ Дрезден 6, Швепнитцершт!
юстиции
рассе, 4
104. Шуберт Вилли Рихард, ар! 13.11.1886
хитектор
105. Швенке Отто, банковский
коммерсант

11.4.1891

–

Дрезден А, Шварценбергер!
штрассе, 5

ЛДП Дрезден А 20, Шильфтайх!
штрассе, 12

106. Шпациг Бруно, коммерсант 1.9.1868

–

Дрезден А 19, Мозенштрассе, 3

107. Штарке Бруно Пауль, вла!
делец сигарной фабрики

1.5.1882

–

Фрайталь 2, Пойзенталь!
штрассе, 87

108. Штайнхен Карл, старший
инженер

9.1.1871

109. Тюммель Альфред Герман,
коммерсант

19.4.1881

–

Лауэнштайн / Заале, Маркт,
19

110. Ульрих Роберт, прокурист
в отставке

6.11.1875

–

Дрезден А 34, Бернхард!
Венш!штрассе, 2

ЛДП Фрайталь 1, Бургвартштрас!
се, 107

111. Умляуфт Пауль Карл, ком! 24.12.1869 ХДСI Нойштадт / Заале, Штру!
вештрассе, 2
мерсант
112. Феттер Эрнст Вильгельм,
доктор философии, доцент

12.2.1883

ЛДП Дрезден А 20, Крузештрассе, 5

113. Фёлльмер Макс Оскар,
коммерсант

8.12.1879

ЛДП Дрезден 23, Моритцбургер!
штрассе, 20

114. Фолльман Эдмунд Ру!
дольф, кондитер

4.10.1880

ЛДП Дрезден А 24, Гельмгольц!
штрассе, 4

115. Фахсмут Макс Линус, ком!
мерсант

2.4.1877

ЛДП Фрайталь 2, Тарандтершт!
рассе, 8

116. Вебер Рихард Густав, ком!
мерсант

19.2.1882

ЛДП Клотцше, Кенигсбрюкершт!
рассе, 56

117. Вайхельт Иоганнес Рихард, 24.5.1889
прокурист

СЕПГ Дрезден А 27, Вюрцбургер!
штрассе, 59

118. Вернер Фридрих Герман,
коммерсант

13.3.1877

ХДС

119. Верм Гуго Адольф, стар!
ший учитель в отставке

26.1.1869

ЛДП Радеберг, Банхофштрассе, 21

120. Вернер Роберт Эмиль,
портной

14.2.1884

ЛДП Дрезден А 27, Цвиккауэршт!
рассе, 107

121. Цайдлер Карл Иоганн, док! 14.9.1882
тор, штудиендиректор
I

ХДС

Зебнитц / Заале

Дрезден 54, Шиллерштрассе,
12

В донесении начальника отделения информации УВК района Пирна Ф.В.Скуба от 11 де!
кабря 1948 г. коммерсант Пауль Карл Умляуфт именуется членом ЛДП.
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122. Циммерман Макс Густав,
коммерсант

25.3.1872

–

Дрезден А 24, Нюрнбергер
штрассе, 41

123. Цопф Иоганнес Бруно, го
родской строительный со
ветник в отставке

3.4.1874

ЛДП

124. Вилле Георг, профессор му 20.9.1869
зыки

–

Радеберг, ЭрнстТельман
штрассе, 15
Дрезден — Штрелен, Юли
усОттоШтрассе, 6

125. Хоффманн МаксКонрад
Габриэль

27.3.1878

ХДС

Фрайберг / Заале, Гёте
штрассе, 11

126. Кноте Фридрих — Артур,
консультант по рекламе и
писатель

11.1.1888

ЛДП

127. Хоффманн Пауль Рихард,
наборщик

2.10.1885

СЕПГ Дрезден А 21, Фоглершт
рассе, 21 И

ГА РФ. Ф. Р7212. Оп. 1. Д. 235. Л. 104. Подлинник; 105–105 об., 107–115.
Подлинник. На немецком языкеI.

6.18. Донесение начальника отделения информации УВК
г. Хемниц Н.И.Блесткина начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову о запрещении
деятельности «Теософского общества» в г. Хемнице
6 января 1949 г.
Секретно
г. Хемниц
Начальнику Отдела информации СВА ЗС
Копия: окружному отделу МГБ
О запрещении деятельности религиозной секты «Теософское общество»
в Хемнице
В конце октября нами была разрешена деятельность допущенной в Совет
ской зоне оккупации религиозной секты «Теософское общество Германии»,
правление которой находится в Дрездене. О составе правления и членов этого
общества дан материал в квартальном отчете за последний квартал 1948 г.
При проверке последнего собрания общества 13 декабря 1948 г. в рестора
не «Нойх Хайм»II в Хемнице обнаружено, что после собрания член правления
общества Шрайтер Вилли, рождения 1903 г., проживающий в Хемнице Рит
терштрассе 17, мелкий торговец, член ХДС, продавал журнал «Теософская
I
II

Перевод В.В.Захарова.
Правильно: «Нойес Хайм».
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культура» за 1933 и 1934 гг. Большинство статей этих журналов национал!со!
циалистского характера. Так например, в № 3 за март 1934 г. напечатана ста!
тья некоего Германа Рудольфа, восхваляющая национал!социалистскую пар!
тию. В статье подчеркивается, что «Теософское общество» видит в национал!
социалистическом движении духовный рост немецкого народа и всего челове!
чества. В этом же номере публикуется продолжение статьи Амалии Бауман
«О смысле свастики» с отдельными выдержками из «Моя борьба» ГитлераI.
Ряд статей посвящены пропаганде расизма в нацистском духе.
В ноябрьском номере 1933 г. была вложена также программа «Теософско!
го общества», принятая в сентябре месяце 1933 г., в которой говорится (пункт
8), что «Теософское общество» является путеводителем и сотрудником
нац[ионал]!социалистического движения на духовном поприще».
При домашнем обыске у вышеупомянутого Шрайтера, произведенного
криминальной полицией, обнаружена и другая фашистская литература, за что
последний будет привлечен к ответственности.
По показаниям Шрайтера председатель общества Шольц Губерт знал о
продаже этих журналов.
За распространение фашистской литературы на своих собраниях, деятель!
ность «Теософского общества» в Хемнице приостановлена и общество распу!
щено. Бывший председатель общества оштрафован на одну тысячу марок.
Считаем, что деятельность этого общества надо приостановить во всей зоне.
Приложение: 4 журнала на немецком языке — только 1!му адресатуII.
Начальник отделения информации ВК г. Хемниц,
подполковник

Блесткин

Резолюция: М[айо]ру Гофману. Н.Кузьминов. 11.I.
Помета: Приложение на немецком языке получилIII.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 1. Подлинник.

6.19. Донесение начальника отделения информации УВК
г. Лейпциг И.И.Дырды начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония В.А.Крюкову о деятельности секты
«Свидетели Иеговы»
30 мая 1949 г.
Секретно
г. Лейпциг
№ 0278
Начальнику Отдела информации УСВА земли Саксония
В городе имеется четыре самостоятельных группы, объединяющие верую!
щих участников секты. Религиозная организация «Свидетелей Иеговы» офи!
I
II
III

Подразумевается программная книга А.Гитлера «Моя борьба» («Mein Kampf»).
Приложение в деле отсутствует.
Подпись неразборчива.
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циального членства не имеет, активно посещающих мероприятия секты на
считывается до 1000 чел.
Отдельные группы секты возглавляют:
1. Эрих Роланд, рождения 1891 г., беспартийный, член ФФН182 (группа
Лейпциг, Югозапад). Группа имеет 8 подгрупп.
2. Эвальд Арнольд, беспартийный. Член ФФН (группа Лейпциг, северовос
ток). Группа насчитывает 5 подгрупп. Арнольд год тому назад был приговорен к
1000 марок штрафа за проведение неразрешенного комендатурой собрания.
3. Вальтер Аксе, беспартийный, член ФФН (группа Лейпциг, североза
пад). Группа насчитывает 7 подгрупп.
4. Оскар СтольцельI, беспартийный (Лейпциг, юговосток). В группе 4 под
группы.
В подгруппах еженедельно проводятся занятиябогослужения. Занятия
посещается кругом людей в 20–30 чел.
Секта ежемесячно получает около 200 экз. журнала «Вахттурм»II из Ма
гдебурга. Месяц тому назад получена книга «Годвархавтиг»III — 100 экз. Газе
та и книга распределяются бесплатно для наиболее фанатичных сектантов.
Руководители групп подчиняются непосредственно Магдебургу.
В 1945 г. в секте произошел раскол, в результате которого откололась
группа, назвавшая себя «Бибельлергемайншафт»IV. Раскол произошел в ре
зультате разногласий в толковании различных пунктов Библии. Отколовшая
ся группа является не столь фанатичной, как сама секта. Средства для оплаты
помещений, где происходят богослужения, по утверждению руководителей
секты уплачиваются за счет добровольных взносов верующих. Добровольные
взносы составляют около 600 марок в месяц.
Большая часть членов секты принадлежит к трудящейся части населения
(рабочие, ремесленники, домохозяйки).
Действия секты, убеждения которой сводятся к догме о наступлении кон
ца света, являются безусловно вредными, т.к. пропаганда секты тормозит де
мократическое восстановление Германии и направляет определенную часть
населения в мистический омут, что безусловно способствует интересам экс
плуататорских элементовV.
Прогрессивная часть населения возмущена поведением секты, в частности,
ее отрицательным отношением к выборам в 3й Народный конгресс.
В отделение поступили заявления окружного правления «Культурбунда»
и отдельных граждан города с требованием прекращения дальнейшей дея
тельности секты, направленной во вред демократизации страны.
Нужно отметить, что, как правило, когда органами Советской военной
администрации и немецкой полицией акцентировалось внимание на дея
тельность секты, собрания секты посещались большим кругом интересую
щихся и, наоборот, в тех случаях, когда комендатура и полиция не обращали
внимания на секту, посещаемость богослужений и интерес к ним у населе
ния понижался.
I

Вероятно: Оскар Штольцель.
«Wachturm» (нем.). Речь идет об основном печатном издании секты «Свидетелей Иего
вы» — журнале «Башня стражи».
III
Вероятно: «Готтвархафтиг». Название этой книги можно перевести как «Истина господа».
IV
«Bibellehrgemeinschaft» (нем.) — «Общество изучения библии».
V
Абзац отчеркнут, на полях помета: «Витиевато и неясно».
II
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Приложение: заявления немецких организаций и отдельных граждан с
просьбой о прекращении деятельности секты на 7 листах, только адресатуI.
Начальник отделения информации
в[оенной] комендатуры г. Лейпциг,
подполковник

Дырда

Резолюция: Тов. Рудакову. Необходимо принимать контрмеры, чтобы пре
сечь их активность. 2/VI. Крюков.
Помета: Исполнено. Изъято приложение на 7 листах для пересылки в
Управл[ение] информации.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 119–120. Подлинник.

6.20. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
Саксония В.А.Крюкова начальнику Управления информации
СВАГ С.И.Тюльпанову о деятельности секты «Свидетели
Иеговы» в земле Саксония
29 июня 1949 г.
Секретно
Начальнику Управления информации СВАГ,
генерал!майору т. Тюльпанову
Согласно официальным данным центрального руководства секты «Свиде!
тели Иеговы» в г. Магдебурге в настоящее время в земле Саксония имеется
около 140 тыс. приверженцев секты.
Саксония разделена на 12 церковных округов секты «Свидетели Иеговы».
Каждый округ объединяет 15–25 приходов. Приход создается в общине. Все!
го в Саксонии 231 приход. Структурное деление секты на церковные округа
не соответствует административному делению земли: разные приходы (общи!
ны) одного и того же района земли входят в разные церковные округа секты.
Во главе церковного округа стоит окружной проповедник, во главе прихода —
проповедник.
В приходах секты каждую неделю от одного до трех раз происходят бого!
служения. Богослужение проводится или в специально арендуемых для этой
цели помещениях (локалях), или на квартирах приверженцев секты. На каж!
дое богослужение приходит обычно от 40 до 120 чел. Отдельные богослуже!
ния в крупных городах привлекают до 300 посетителей.
Каждые 2 раза в год проводятся окружные богослужения, которые длятся
3 дня. На окружные богослужения прибывают 500–600 приверженцев секты
из разных районов земли. Обязательными участниками таких богослужений
являются представители из Магдебурга.
Большое место в деятельности секты занимает миссионерская работа. «Аги!
таторы» секты ходят из дома в дом и пропагандируют среди жителей основные
догмы своей веры. Для систематического проведения домашней агитации соз!
I

Приложение в деле отсутствует.
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даются группы по 7–8 чел. во главе с так называемым провозвестником. Каж!
дая такая группа ведет учет проведенных на дому посещений с целью вовлече!
ния новых членов в ряды секты. «Агитатору» на дому вручается карточка, на
которой он пишет название улицы, номер дома и фамилию жильца, которого
он посетил, а также отмечает, как реагировал тот или иной житель на пропаган!
ду. Каждый такой «агитатор» обязан в течение месяца сделать около 12 посе!
щений жителей. После 4 посещений одного и того же лица «агитатору» разре!
шается занести его в карточку; предполагается, что это лицо вступило в веру
«Свидетелей Иеговы». Домашняя агитация достигает очень широких размеров.
Так, в районе Нойштадт г. Дрездена насчитывается 138 «агитаторов», которые
в течение одного месяца посвятили пропаганде на дому 1789 часов. Однако ру!
ководитель этой группы Зигфрид Ликинт считал это недостаточным, так как в
предыдущем месяце было проведено на 600 часов больше.
Полное невмешательство в политическую жизнь страны является одним
из основных принципов секты «Свидетели Иеговы». По мнению руководите!
лей секты, это является важным критерием истинности веры, отличающим
«Свидетелей Иеговы» от других церквей, «засоренных политикой». Фор!
мально «Свидетели Иеговы» соблюдают это правило: руководство секты ни!
когда не высказывало публично своего отношения к основным политическим
и экономическим проблемам послевоенной Германии; приверженцы секты не
принимают участия ни в одной политической или хозяйственной кампании.
Однако на деле в практике деятельности отдельных представителей секты
вырисовывается истинный смысл заявлений о невмешательстве в политику.
Отказываясь от поддержки демократических преобразований, проведенных в
Советской зоне оккупации Германии, не принимая участия в политических
кампаниях, проводимых прогрессивными силами страны с целью достижения
единства Германии и скорейшего заключения справедливого мира — сектан!
ты в то же время агитируют других следовать их примеру. Эта агитация про!
водится в завуалированной форме, под прикрытием библейских цитат и сло!
ва божьего и направлена на то, чтобы отвлечь немцев от активного участия в
демократическом строительстве, сделать из них фанатиков, верующих в воз!
никновение нового мира, где все будут жить хорошо. Проповедники секты го!
ворят, что современный мир несовершенен, что приближается конец людской
власти на земле; нет никакого смысла заниматься восстановлением и развити!
ем хозяйства и борьбой за единство Германии, так как бог Иегова устроит мир
по!своему.
Особенно ярко это выразилось в период подготовки к выборам в 3!й На!
родный конгресс.
На богослужении в городе Планиц (район Цвиккау) в мае месяце пропо!
ведник Эрих Шульц заявил:
«Я в воскресенье не пойду голосовать. Нам приходится только один раз
выбирать, и мы избрали Иегову… Старый мир будет уничтожен и будет по!
строен новый мир, мир Иеговы».
Проповедник Фриц Пелениг говорил жителям деревни Клиппен (район
Пирна):
«Иегова запретил голосовать в Народный конгресс, так как это противоре!
чит его законам. Единства и мира никогда не будет без участия Иеговы».
Работник правления профсоюзов района Каменц Буш пишет:
«Пропагандисты “Свидетелей Иеговы” ходили из дома в дом и рассказы!
вали трудящимся, что только Иегова может определить, когда будет восста!
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новлено единство Германии. Поэтому выборы в Народный конгресс не имеют
смысла».
Фрау Хульда БайерI (община Айзиндель, район Хемниц) 16 мая сообщила,
что ее в воскресенье посетила женщина, назвавшая себя «Свидетельницей Ие'
говы» и сказала, что никакого улучшения в Советской зоне ожидать нельзя, что
надо надеяться только на Иегову. Женщина обещала фрау Байер оказать мате'
риальную помощь, если она будет посещать собрания секты и не примет уча'
стия в голосовании, а уж если пойдет на участок, то проголосует «нет».
В г. Хемниц проживает член секты, некий Рихтер, имеющий старую мать,
которая сама не могла дойти до избирательного участка. 16 мая члены избира'
тельной комиссии прибыли к ним на квартиру с урной для голосования. Ко'
гда Рихтер увидел, что его мать проголосовала «Да», он вырвал у нее бюлле'
тень и порвал его.
В г. Каменц накануне выборов у многих жителей в ящиках для писем поя'
вились записки: «“Свидетель Иеговы”, отдай и ты свое “Нет!”»
На богослужении секты, происходившем 17 мая в г. Дрездене, проповед'
ник Ливиг коснулся в своей проповеди итогов прошедших выборов в Народ'
ный конгресс. При этом он сказал:
«Во времена императора Вильгельма, когда последний начал войну, люди
кричали “Да”, в 1933 г. они не столько кричали, сколько рычали “Да”. В
1949 г. люди снова делают то же самое».
Все эти и многочисленные другие факты периода выборов в Народный
конгресс свидетельствуют о том, что секта «Свидетелей Иеговы» активно ра'
ботает на стороне антинациональных элементов немецкого народа.
Некоторые высказывания проповедников секты являются прямым отра'
жением той истерической пропаганды новой войны, которая характерна для
стран англо'американского блока.
28 февраля, во время проповеди в ресторане «Хирш» (г. Хемниц), пропо'
ведник Шуберт заявил:
«Библейского потопа уже не будет, но человечество за свои грехи будет
уничтожено атомной энергией».
14 мая, накануне выборов в Народный конгресс, окружной проповедник
Герман Доминке сказал во время богослужения в г. Хемниц:
«Война неизбежна. Война необходима для того, чтобы в живых остались
только лучшие люди. Сильные мира сего сидят за столом и говорят о войне и,
фактически, эту войну готовят».
9 апреля в г. Пирна состоялось богослужение местного прихода «Свидете'
лей Иеговы», на котором выступил с проповедью Рудольф Гирбрих. Он заявил:
«Иегова стоит за войну, но за такую войну, после которой будет вечный
мир. Это будет война против тех, кто выступает против Иеговы, кто запрещает
нам проводить мероприятия по воле Иеговы. Это будет война против тех, кто
сеет беспокойство на земле, т.е. против тех, кто разжигает классовую борьбу».
Проповедник прихода Горнсдорф (район Хемниц) Эмиль Герлах написал
письмо в местный комитет «Народной солидарности». В этом письме он пи'
шет, что задача «Свидетелей Иеговы» — построить такое общество на земле,
которым будет править выделенный богом король; под руководством этого
фюрера такое общество будет установлено во всем мире. Герлах заканчивает
свое письмо следующими словами:
I

Так в документе. Вероятно: Хильда Байер.
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«Мы призываем всех людей, имеющих хорошую совесть, бороться вместе с
нами за образование нового общества. Мы выступаем против господства сата!
ны с его нетерпимыми организациями и системой политической и религиоз!
ной диктатуры».
Эти высказывания логически перекликаются с выступлениями англо!аме!
риканских поджигателей новой мировой войны. Если учесть, что междуна!
родное руководство секты «Свидетели Иеговы» находится в Бруклине (Нью!
Йорк) и что «Свидетели Иеговы» в Германии периодически получают мате!
риальную помощь (в виде посылок) из Америки, то эту связь нельзя назвать
случайной.
Кроме того, высказывания некоторых проповедников секты были направ!
лены против Советских оккупационных властей. Так, 15 мая на богослуже!
нии в общине Эрика (район Хойерсверда) проповедник Штрангфельд, при!
зывая присутствующих не принимать участия в голосовании, заявил:
«Политика Восточной зоны никому не нужна, ее надо устранить и это сде!
лает бог Иегова».
Окружной проповедник Герман Доминке на запрещенном комендатурой
собрании «Свидетелей Иеговы» в г. Дебельн 27 мая 1949 г. заявил:
«Из!за своих религиозных убеждений я признаю только законы бога Иего!
вы и те законы земли, которые не противоречат законам божьим. На приказы
СВАГ я не буду обращать внимание, если они направлены против божьих за!
поведей».
Аналогичное заявление сделал там же проповедник города Дебельн Иоган!
нес Егер.
Пропагандируя среди населения Библию, проповедники секты подчерки!
вают в ней именно те места, которые более всего устрашают слушателей, вы!
зывают у них неуверенность в сегодняшнем дне и страх за будущее. Некото!
рые пространные и часто далекие от истинного смысла толкования Библии
вызывают далеко идущие последствия. Так, на богослужении в г. Бишофсвер!
де (район Баутцен) 15 мая 1949 г. проповедник долго и подробно говорил о
том, что:
«Дети, женщины, мужчины вскоре будут уничтожены богом. В живых ос!
танутся только те, которые принадлежат к нам, “Свидетелям Иеговы”. Мы
должны богу в этом помочь».
Сектанты стали на деле осуществлять указания, полученные на собрании.
24 мая в 5 часов утра сектант деревни Бельмсдорф (близ Бишофсверды)
Фриц Лебельт зверски убил свою жену, нанеся ей кухонным ножом несколь!
ко десятков ран. Его две 15!летние дочери избегли той же участи только бла!
годаря быстрому бегству. После убийства жены, Лебельт подошел к окну и
обратился с краткой проповедью к толпе, собравшейся на крик его жены и до!
черей: «Время пришло. Я свою любимую жену принес в жертву. Семена всхо!
дят и вы, собаки, должны в это верить. Убийство неверующих в Иегову явля!
ется теперь священным делом». После этого он, с молотом и ножом в руках,
бросился на толпу, но был арестован подоспевшей полицией. Расследование
подтвердило, что Лебельт был убежденным приверженцем секты «Свидетели
Иеговы» и что убийство жены, отказавшейся вступить в секту, является след!
ствием его религиозного фанатизма.
Последовавшие события показали, насколько было велико возмущение
населения. На улицах Бишофсверды появились нелегальные листовки, кото!
рые гласили:
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«“Свидетели Иеговы” осуществляют свои зверские планы уничтожения
людей на земле. Жители Бишофсверды, будем ли мы терпеть это дальше? Се!
годня “Свидетели” убивают своих жен, а завтра начнут убивать нас. Доволь!
но! Мы требуем роспуска этой бандитской секты».
Через несколько дней после этого население забросало камнями окна
локаля в деревне Демиц!Тумиц, где происходило богослужение «Свидете!
лей Иеговы». В районе состоялось ряд собраний, на которых выносились
резолюции с требованием запрещения этой секты. Центральное руково!
дство секты, обеспокоенное падением авторитета секты далеко за предела!
ми района Баутцен в связи с убийством и желая смягчить впечатление от
этого факта, направило 12 июня в г. Бишофсверда и в деревню Бельмс!
дорф большую группу (около 350) своих лучших пропагандистов из Дрез!
дена, Герлица, Баутцена и других мест, для соответствующей обработки на!
селения. Население встретило этих нежданных гостей очень враждебно. Их
выгоняли из квартир жителей, говоря: «Пошли прочь, убийцы!» Некото!
рых и пропагандистов встречали кольями, многих облили холодной водой.
Когда «Свидетели Иеговы» попытались собрать митинг на базарной пло!
щади, то население потребовало, чтобы они разошлись. Когда сектанты
воспротивились этому, население стало разгонять их силой. Завязалась
драка, которая была прекращена только благодаря вмешательству полиции.
Пропагандисты вынуждены были уехать. Полицейская охрана, которую
они потребовали для сопровождения их на вокзал, спасла их от дальней!
шей расправы со стороны жителей.
Полицейское управление района Баутцен запретило деятельность секты
«Свидетели Иеговы» в районе.
Немецкие органы самоуправления и районные военные комендатуры по!
лучают многочисленные письма от общественных организаций и отдельных
жителей, в которых выражается протест против религиозного одурманивания
и антидемократической пропаганды, проводимой сектой «Свидетели Иего!
вы». Так, жители района Гроссенхайн пишут:
Оскар Рихтер: «…Я категорически выступаю против этой секты. Слишком
часто приходится мне перед носом у их проповедников закрывать двери моей
квартиры. Каждый раз я их предупреждаю, чтобы они больше не приходили,
но они приходят снова. И это каждую неделю…»
Пауль Шуберт: «…За распространение слухов о конце света и перемене
власти, за одурманивание населения секта “Свидетели Иеговы” становится
невыносимой…»
Фрау Глясберг: «…Члены секты своим хождением по квартирам нарушают
покой населения. Когда им не открывают, они стучатся и часами стоят у две!
рей. Их методы вербовки переходят все грани демократического порядка…»
Фрау Урбах: «…Пора запретить подкупкуI людей продуктами из Америки.
Использовать недостаток питания в эгоистических целях секты — это просто
преступление. А еще говорят, что они верят в бога…»
Фрау Хартиг: «…Секта использует женщин и переселенцев для вербовки
новых членов… Говорить о вере в бога и подкупать подарками из Америки!
Нет, это уж слишком нагло».
Возмущенное население требует запрещения деятельности секты «Свиде!
тели Иеговы».
I

Так в документе.
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Вывод:
За последнее время религиозная секта «Свидетели Иеговы» расширила
сферу своей деятельности и распространила свое влияние на значительную
часть населения, особенно женщин и переселенцев. Своей религиозной про!
пагандой секта старается отвлечь население от активного участия в хозяйст!
венной и политической жизни страны. Под видом библейских догм проповед!
ники секты агитируют население против антифашистско!демократического
порядка, установленного в Советской зоне оккупации Германии, настраивают
население против партий и общественных организаций, борющихся за еди!
ную Германию и за мир во все мире.
Такого рода деятельность секты особенно опасна потому, что она прово!
дится, главным образом, через миссионерскую работу, путем индивидуальной
обработки жителей на дому, что меньше всего поддается контролю со сторо!
ны отделений информации и немецкой народной полиции.
Для ограничения деятельности секты и подготовки условий для запреще!
ния ее, считаю необходимым:
запретить миссионерскую работу секты, т.е. хождение пропагандистов из
дома в дом для вербовки новых приверженцев секты;
не допускать проведения окружных богослужений «Свидетелей Иеговы»;
запретить полиции проводить регистрацию новых групп секты в тех общи!
нах, которые ранее не имели своей организации секты;
добиться исключения сектантов из «Объединения лиц, преследовавшихся
нацистским режимом» и лишения их звания «Жертва фашизма».
Приложение: Резолюции и письма населения и общественных организа!
ций, донесения полиции и сообщения органов местного самоуправления, ма!
териалы «Баутценского убийства» — на 89 листах, только адресатуI.
Начальник Отдела информации Управления СВА земли Саксония,
подполковник
Крюков
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 134–141. Подлинник.

6.21. Донесение начальника отделения информации УВК г. Дрездена
М.П.Кирпичева начальнику Отдела информации УСВА земли
Саксония В.А.Крюкову о попытках секты «Мараната» создать
местную группу в г. Фрайталь
18 июля 1949 г.
Секретно
Начальнику Отдела информации УСВА земли Саксония
Настоящим просим сообщить, допущена ли деятельность религиозной
секты по названием «Мараната», центр которой находится в г. Бад Кест!
I

Приложение в деле отсутствует.
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риц (Тюрингия), местную группу которой намерен создать в г. Фрайтале
некий Шульц.
Указанная секта входит в состав так называемого «Христианского союза
движения Троицы», центр которого также находится в Тюрингии (г. Эрфурт).
Данная секта не числится в списке разрешенных Управлением СВАГ религи!
озных сект, и поэтому просим разъяснить о возможности допущения деятель!
ности этой секты («Мараната»).
Начальник отделения информации УВК города Дрезден,
майор

Кирпичев

Резолюция: Тов. Рудаков. Подготовьте ответ к 25/VII49 г. Крюков.
Помета: Исполнено. 23.07.49I.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 256. Л. 133. Подлинник.

I

Подпись неразборчива.
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7.1. Письмо бывших председателей ХДС А.Гермеса и В.Шрайбера
в Учредительный комитет ХДС
Не позднее 19 января 1946 г.I
Берлин
Членам Учредительного комитета Христианско!демократического
союза
С сожалением мы вынуждены довести до Вашего сведения о следующих
фактах.
В среду, 19 декабря 1945 г., вечером мы были приглашены к генерал!лейте!
нанту Бокову, но он нас лично не принял, а поручил полковнику Тюльпанову
сообщить нам следующее.
Он нам объяснил, что маршал Жуков потерял к нам доверие и не может
больше разрешить руководить ХДС. На наш вопрос о причинах, нам сооб!
щили, что курс ХДС становится все более реакционнее и что мы в своих вы!
ступлениях позволили себе высказывания против Советских оккупацион!
ных властей. За последнее время отмечено растущее недовольство в стране
руководством партии, и в Советскую военную администрацию поступили
резолюции из областей, требующие нашего отзыва из руководства партии.
Целый ряд организаций в стране выразили желание высказать свои возра!
жения против нас перед СВА в КарлсхорстеII и для этой цели лично прибы!
ли туда. В течение последних дней они имели возможность высказать свои
соображения, и при этом выяснилось, что существует единодушное мнение
против нас.
Мы на это возразили, что брошенные нам упреки не имеют под собой поч!
вы, и что мы их отвергаем. Мы уверены, что порученные нам Учредительным
комитетом должности выполняем добросовестно. Нет никаких оснований ут!
верждать, что курс ХДС реакционный. Мы чувствуем себя свободными от уп!
I

Датируется по сопроводительному письму. 19 января 1946 г. начальник Отдела пропаган!
ды УСВА провинции Саксония В.М.Демидов направил письмо Гермеса и Шрайбера начальни!
ку Управления пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову. Демидов сообщил следующее: «Письмо бы!
ло обнаружено в провинциальном правлении ХДС и получено им от ЦК ХДС. Нами приняты
меры, чтобы распространение этого письма было прекращено». См.: ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1.
Д. 273. Л. 48.
II
Речь идет о районе Карлсхорст на востоке Берлина, где размещались штаб и командование
СВАГ.
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река, что мы якобы занимаем позиции, враждебные Советским оккупацион!
ным властям, а, наоборот, мы всегда подчеркивали и своим поведением дока!
зали, что придаем большое значение сотрудничеству с Советскими
оккупационными властями. Мы указали на пример земельной реформы, ко!
торый явился камнем преткновения.
В программе ХДС заложены основы уважения частной собственности и
говорится о воссоздании государства, охраняющего от актов произвола.
Эта программа была одобрена маршалом Жуковым, и мы в своих выступ!
лениях и действиях всегда были верны этой программе. До начала земель!
ной реформы мы в своей программе высказались за широкое развитие мел!
ких крестьянских поселений и этого пункта программы мы придерживаем!
ся и до сих пор.
Мы со всей ясностью выразили наше сомнение против методов прове!
дения земельной реформы, как с правовой точки зрения, так и с точки
зрения учета продовольственного положения в нашей стране. Это не
только наше доброе право, но и наша обязанность как демократической
партии.
Что касается резолюций из низов, направленных против нашего партий!
ного руководства, то мы крайне удивлены констатировать, что в руках
СВА оказался целый ряд резолюций, о которых мы в правлении, за редким
исключением, ничего не знаем. В правление партии до сих пор поступило
только два решения из Галле. В одном из них речь идет о нашем отказе
подписаться под воззванием о помощи новым поселенцам183, и другое вы!
сказывается за отзыв д!ра Шрайбера из!за его позиции по вопросу о зе!
мельной реформе. Мы указали на то, что это крайне странно, тем более что
из низов поступают сведения о ряде собраний, одобряющих позицию пар!
тийного руководства.
Мы, кроме того, подчеркнули, что согласно лично собранной в Галле и
Веймаре информации не может быть и речи о недовольстве нашим руково!
дством.
Для сведения членов Учредительного комитета необходимо заметить,
что согласно имеющихся у нас сведений, во всех провинциальных орга!
низациях, где были приняты резолюции против нас, инициатива исходи!
ла не от этих организаций, а от другой стороны. Мы даже установили,
что в некоторых случаях текст резолюции был продиктован другой сто!
роной. В одной из резолюций, принятой в Мекленбурге, которую нам
прочел полковник Тюльпанов, на очень странном немецком языке было
сказано, что члены правления организации Мекленбурга «преследуют
мнение», что наше поведение есть «ревизия потсдамских решений» (ка!
вычки авторов. Прим[ечание] переводчика). В связи с этим мы указыва!
ем на то, что в беседе маршала Жукова с нижеподписавшимся доктором
Гермес, ХДС был сделан упрек, что занимает позиции враждебные пот!
сдамским решениямI.
По имеющимся у нас сведениям, провинциальные организации не проси!
ли о беседе СВА, а были для этого приглашены туда.
На наше указание о том, что имеющиеся резолюции провинциальных ор!
ганизаций нельзя рассматривать как общее недовольство нашей политикой и
что мы, наоборот, убеждены в том, что большинство членов нашей партии со!
I

Так в документе.

427

Ðàçäåë 7. Äåÿòåëüíîñòü ÕÄÑ è ïîëèòè÷åñêèå àñïåêòû öåðêîâíîé æèçíè

n

гласны с нами, полковник Тюльпанов заявил, что резолюции это «мелочи»
(кавычки авторов. Прим[ечание] переводчика), а важно то, что маршал Жу!
ков нам больше не доверяет.
От организации провинции Бранденбург вообще не было никакой резолю!
ции, а Берлинской организации были только от отдельных районов.
Мы энергично указали на то, что мы свой мандат получили не от провин!
циальных организаций, а от Учредительного комитета ХДС и поэтому невоз!
можно принимать окончательное решение, не заслушав Учредительный ко!
митет. На это полковник Тюльпанов ответил, что он не может обращать вни!
мание на Учредительный комитет, о заседании которого 22 декабря мы ему
сообщили. После этого полковник Тюльпанов выразил мнение, что учитывая
положение вещей, для нас будет лучше добровольно уйти из руководства
ХДС, во избежание излишних жестокостей. СВА не имеет намерения вмеши!
ваться во внутрипартийные дела ХДС.
Мы это предложение отклонили.
На это полковник Тюльпанов нам заявил, что он в таком случае вынуж!
ден передать нам приказ СВА еще сегодня вечером уйти из руководства
ХДС184. Наконец, он нас попросил принять участие в переговорах с пред!
ставителями провинциальных организаций, назначенных на 19 часов. Он
намекнул нам, чтобы мы на этом совещании объявили о нашем уходе из
руководства. Когда мы от этого отказались, он нам уже официально пере!
дал приказ, о котором мы упоминали выше. Несмотря на то, что этим наше
совещание с неавторитетными представителями некоторых провинциаль!
ных организаций было совершенно лишним, мы все же для того, чтобы по!
казать наше желание по!деловому обсудить этот вопрос, приняли в этом
совещании участие. После вступительного слова полковника Тюльпанова и
выступлений отдельных представителей провинциальных и окружных ор!
ганизаций мы изложили нашу точку зрения. После того как полковник
Тюльпанов объявил официальный приказ о выводе нас из руководства
ХДС, он запретил нам выступать на совещании Учредительного комитета.
Мы после этого оставили заседание, не выразив своего мнения по поводу
этого приказа.
По этой причине мы, к сожалению, не в состоянии лично принять участие
в совещании Учредительного комитета и вынуждены членов комитета пись!
менно информировать о действительном положении вещей.
Мы благодарим всех членов Учредительного комитета за оказанное нам
доверие и за постоянную поддержку, оказанную нам при создании ХДС. Мы
сами убеждены в том, что порученное нам руководство выполняли не за
страх, а за совесть и в пределах человеческих возможностей, относясь лояльно
к оккупационным властям. Мы очень сожалеем о создавшемся положении и
высказываем надежду, что все круги ХДС объединятся в совместной работе
для того, чтобы продолжить дело дальнейшего строительства Союза, а тем са!
мым обеспечить для нашего народа подлинную демократию на базе свободы,
справедливости и порядка.
Д!р Гермес
Д!р Шрайбер
Перевел: капитан а/с Аглатов.
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 49–52. Перевод с немецкого.
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7.2. Донесение Отдела пропаганды УСВА провинции
Бранденбург начальнику Управления пропаганды СВАГ
С.И.Тюльпанову о деятельности ХДС в провинции
22 января 1946 г.
Секретно
№ 4/026
Начальнику Управления пропаганды СВАГ,
полковнику Тюльпанову, [члену Военного совета185 СВАГ] БоковуI
Несмотря на слабо поставленную работу по организационному укрепле!
нию местных организаций, ХДС за короткий период своего существования
расширил свое влияние на определенные слои населения и к настоящему
времени представляет значительную политическую силу. Организации ХДС
созданы почти во все городах и некоторых крупных населенных пунктах, и к
настоящему времени насчитывают в своих рядах по провинции около
7500 членов.
Одной из крупных организаций ХДС провинции является организация в
районе Бельциг, насчитывающая более 800 членов, во главе которой стоит
священник — доктор Чечог. Крупная организация имеется также в городе
Потсдам, охватывающая свыше 600 членов. В промышленных районах орга!
низации ХДС пока еще малочисленны. Так, в Форсте ХДС насчитывает
86 членов, в Коттбусе — 118, Губене — 36.
Однако малочисленность многих организаций говорит о недостаточном
влиянии ХДС, несомненно, оно усилилось среди значительной массы буржу!
азных, реакционно!настроенных слоев населения.
Социальный состав ХДС разнообразный. Преобладающее место занимают
купцы, ремесленники, представители духовенства, служащие и незначитель!
ный процент рабочих. В городе Форст из 86 членов ХДС 15 ремесленников,
4 учителя, 18 рабочих, остальные — чиновники и служащие. В Коттбусе из
118 членов ХДС служащих — 72, купцов и ремесленников — 34, рабочих — 12.
Очень слабо представлена в Союзе молодежь.
В своей деятельности ХДС сейчас главным образом уделяет внима!
ние вопросам роста, используя для этой цели духовенство. В г. Эбер!
свальде руководитель ХДС Бернгарн связан с евангелическими священ!
никами Мирахи, Шуман, Бохов и др., через которых проводит активную
вербовку в ряды ХДС. Эти священники сообщают руководству фамилии
известных им лиц, не состоявших ранее в НСДАП, после чего этим ли!
цам посылаются пригласительные письма о вступлении в ХДС. В по!
следнее время этот метод вербовки стал применяться и в других насе!
ленных пунктах.
В своем большинстве в Союз вступают б[ывшие] члены партии «Цен!
тра», народной партии, видные чиновники, аристократы, в свое время вы!
бывшие из политической колеи и сейчас реакционно!настроенные. ХДС
имеет большую базу для роста в этих кругах, пользуется там влиянием и
авторитетом. Это подтверждается участием этих слоев населения на соб!
I

Фамилия «Боков» вписана чернилами.
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раниях Союза. Руководитель ХДС г. Губен Тильгнер, выступая на собра!
нии, призывал всех членов Союза активно заниматься вербовкой новых
членов.
Однако следует отметить, что значительная часть элементов, сочувст!
вующих ХДС и разделяющих его программу, занимает выжидательное по!
ложение, стараясь, до определенного времени, уклониться от участия в по!
литической жизни. В беседе с руководителем ХДС м. Бельниц Нойман, по!
следний сказал:
«Моя организация насчитывает 30 чел., но сочувствующих у меня очень
много. Многие люди, с которыми я говорил по вопросу вступления в наш Со!
юз заявляют, что сейчас обстановка еще не ясна и они не хотят быть пассив!
ными членами. Другое дело, когда будут выбирать правительство, тогда они
все свои голоса отдадут за кандидатов ХДС».
Хотя организационная работа в некоторых организациях ХДС налажена
еще слабо и связь с массами еще недостаточная, но у многих руководителей
Союза имеется тенденция превратить ХДС, опираясь на б[ывших] членов и
сторонников партии «Центра» и реакционные круги рабочих — в сильную
буржуазную партию. Особенно эти руководители надеются на возможную по!
беду на выборах. Тильгнер (Коттбус), выступая на собрании, о задачах партии
заявил: «Я надеюсь, что наш Союз, имея большую поддержку в широких сло!
ях населения, в скором времени превратится в сильную партию и займет рав!
ное место среди других партий».
Руководство ХДС старается расширить свое влияние в рабочих и кресть!
янских массах, с этой целью в некоторых местах они проводят беседы на
предприятиях по обращению ХДС «О возрождении демократической Герма!
нии»186, создают свои организации даже в мелких населенных пунктах, осо!
бенно там, где ранее было сильно влияние реакции. Надо отметить, что
ХДС, в некоторой степени, удается проводить свое влияние, благодаря сла!
бости работы с[оциал]!д[емократических] партий и недооценки ими роли
ХДС. В Губене руководство КПГ и СДП скептически относится к деятель!
ности ХДС, заявляя, что «руководитель ХДС Тильгнер — б[ывший] фаши!
стский чиновник и он и его партия пользуются авторитетом лишь среди
профашистских элементов».
Всю свою практическую работу организации ХДС также стараются
проводить под углом зрения усиления своего влияния на массы. Надо
подчеркнуть, что ХДС в отличие от ЛДП в своей деятельности прояв!
ляет больше активности и организованности. Созываемые открытые со!
брания ХДС привлекают большое количество участников!беспартий!
ных.
Руководитель ХДС г. Форст Нейгерле хорошо поставил организационную
работу. Имея опыт партийной работы, Нейгерле организовал распростране!
ние партийной литературы среди масс населения, каждому члену партии он
дает индивидуальное партийное поручение, в организации хорошо налажен
учет и уплата членских взносов. Практическая деятельность Союза ведется в
двух направлениях, во!первых, в стремлении вовлечь в свои ряды католиков
и сочувствующих им к активной работе и, во!вторых, активным участием в
работе антифашистского блока завоевать себе симпатию и поддержку со сто!
роны с[оциал]!д[емократических] партий. Руководство сейчас подготавлива!
ет созыв районной конференции, на которой намечаются выборы районного
комитета.
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Хорошо налажена работа в организации ХДС Бельциг. Руководитель
этой организации, доктор Чечог, довольно активно участвует во всех меро
приятиях антифашистского блока с[оциал] д[емократических] партийI.
Еще задолго до образования кризиса в центральном руководстве ХДС Че
чог выступил против указаний, исходящих из Берлина по вопросам зе
мельной реформы. По поводу Гермеса Чечог заявил: «Письмо доктора Гер
меса было направлено против единства антифашистских партий и если бы
это зависело от меня, то я никогда не допустил бы распространения этого
письма среди членов партии». Когда руководство ХДС не подписало воз
звания о помощи крестьянам, получившим землю, Чечог выступал против
Гермеса и подписал обращение трех демократических организаций. После
смены Гермеса, выступая на собрании функционеров, Чечог резко критико
вал позицию Гермеса.
Позиция, занятая Гермесом, а затем смена руководства ХДС явились
крупным событием в жизни ХДС, что дало возможность изучить отношение
многих руководителей ХДС к земельной реформе и к вопросам демократиза
ции Германии. Отдельные руководители в той или иной форме говорили, что
земельная реформа хотя и необходимое мероприятие, но преждевременна.
Руководитель ХДС Бранденбурга Шутце следующим образом высказал свою
точку зрения: «Если бы в проведении земельной реформы не потребовалась
известная поспешность, то можно было бы избежать жестокостей, которые
имели место… Трудности при проведении земельной реформы возникли по
тому, что последовало немедленное разделение участков, в то время, когда с
разделом земли надо было подождать, пока крестьяне обзавелись бы скотом и
сельскохозяйственным инвентарем».
Большинство организаций ХДС положительно реагировало на проведе
ние земельной реформы. В беседе по вопросу о значении земельной рефор
мы руководитель ХДС г. Форст Нейгерле сказал: «Было бы преступно не
поддержать земельную реформу в то время, когда тысячи крестьян, при
шедших из за Одера, остались бы без земли и были бы обречены на голод
ную смерть».
Однако до ухода Гермеса и опубликования в газете «Нойе Цейт»187
сообщения об этом, лишь отдельные организации выступили с критикой
позиции Гермеса и требованием смены руководства. Руководство Кот
тбуса провело по этому поводу большую работу среди членов Союза и
первым заявило о своем несогласии с линией Гермеса. Когда Гермес от
казался подписать платформу антифашистского блока, выражая тем са
мым свое несогласие с земельной реформой, руководство Коттбуса, об
судив этот вопрос на собрании, заявило решительный протест против
позиции, занятой центральным руководством, и направило этот протест
СВАГ в Берлин.
В Бранденбурге, до опубликования в печати материалов о Гермесе, мест
ное руководство не решалось открыто поддержать решение об отстранении
Гермеса. Лишь после разъяснения в газетах причин ухода Гермеса было созва
но внеочередное собрание, которое приняло резолюцию, приветствующую но
вое руководство ХДС.
Во главе провинциального руководства ХДС стоит д р Вольф, в прошлом
крупный текстильный купец, который в настоящее время, из за закрытия
I

Так в документе.
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многих текстильных фабрик, решил заняться политической деятельностью.
Он является недостаточно опытным в политических вопросах, и его могут ис!
пользовать реакционные элементы в своих целях. Жена доктора Вольфа так!
же занимается политической деятельностью и очень часто в сложных полити!
ческих вопросах Вольф считается с мнением своей жены. Вольф находится в
близких отношениях с Гермесом.
Первым заместителем Вольфа был граф фон Шметто, в прошлом дирек!
тор крупного страхового общества в Берлине, ярый противник земельной
реформы. Недавно Шметто был отстранен Вольфом и вместо него назна!
чен доктор Гартман. Гартман по профессии адвокат, с 1928 по 1931 г. со!
стоял активным членом Социал!демократической партии, сторонник зе!
мельной реформы.
В составе правления ХДС находятся владелец столярной фирмы Ур!
бан (но большой роли в Союзе не играет), доктор Феслер и поэтесса
Линдер.
Позиция, занятая Гермесом в вопросе земельной реформы, и последующее
отстранение Гермеса от руководства не вызвали в деятельности провинциаль!
ного руководства ХДС какой!либо активности, направленной на обсуждение
этого вопроса в организациях ХДС. Вольф занял выжидательную позицию,
несмотря на то, что некоторые низовые организации по своей инициативе бы!
стро реагировали на это событие.
В беседах Вольфа с начальником Отдела пропаганды подполковником
Мильхикером, он всегда старался оправдать линию, занятую Гермесом, ут!
верждая, что «Гермес не реакционер, а демократ», что «он лишь допустил
некоторые тактические ошибки». «Гермес был не против земельной рефор!
мы, а против больших недостатков, с которыми была связана земельная ре!
форма».
Из бесед с Вольфом можно было сделать вывод, что он сожалеет об ухо!
де Гермеса и полностью разделяет его точку зрения о земельной реформе.
В одной из бесед ГермесI следующим образом высказал точку зрения о ре!
форме: «Я считаю, что земельная реформа нужна для наделения землей пе!
реселенцев, но в целом она не улучшит, а ухудшит продовольственное по!
ложение. Мелкое хозяйство менее эффективно, чем крупное». Его жена,
присутствовавшая при беседе, добавила: «Мы не против земельной рефор!
мы, это записано в нашей программе, но мы против конфискации без воз!
мещения».
Заместитель Вольфа доктор Гартман всегда старается подчеркнуть, что
он является сторонником земельной реформы, но в то же время он пытается
доказать что Гермес в своих действиях допустил лишь непоследователь!
ность. Свое мнение о Гермесе Гартман изложил следующим образом: «Я со!
жалею об уходе Гермеса, т.к. в каждой партии нежелательны дворцовые пе!
ревороты. Ошибки Гермеса заключаются в непоследовательности. Нельзя, с
одной стороны, выступать за реформу и в то же время требовать возмеще!
ния за конфискованную землю… Позиция Гермеса фактически отрицает зе!
мельную реформу…»
Гартман признает, что ХДС засорена реакционными элементами, расчиты!
вающими на использование Союза для восстановления своего прежнего соци!
ального положения и считает, что сейчас нужно взять ставку на вовлечение в
I

Так в документе. Вероятно, речь идет о докторе Вольфе.
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Союз рабочих и служащих. В одной из бесед Гартман заявил: «Необходимо
шире вовлекать в Союз рабочих и служащих. ХДС не должен стать опорой
буржуазных элементов и пенсионеров».
Позже, в другой беседе Гартман сказал, что он собирается написать по
этому поводу письмо члену Центрального правления ХДС Леммер следую!
щего содержания: «Я боюсь, как бы наша партия не стала партией людей,
живущих вчерашним днем и мечтающих о росте промышленных предпри!
ятий, имущества, банковских счетов и т.д. В нашей партии уже сейчас име!
ются генералы, полковники, помещики и другие реакционно!настроенные
элементы. Мы не должны действовать демагогически. Со стороны партий!
ного руководства имеется тенденция обещать очень много, в том числе ли!
цам, симпатизирующим нацизму и нацистам, не проявившим особой ак!
тивности, обещаются экономические и политические права. Если встать на
этот путь, то наша партия станет убежищем реакции, а этого ни в коем слу!
чае допустить нельзя. Надо встать на путь подлинной демократии и соз!
дать партию из людей, думающих о сегодняшнем и завтрашнем дне. Надо
придерживаться демократических требований, даже ценой того, что на
предстоящих выборах мы кое!кого потеряем, но зато выиграем политиче!
ски, и наша партия не будет стоять на правом фланге политической жизни
Германии».
В провинциальном руководстве ХДС имеются противоречия между Гарт!
маном и Вольфом. Почувствовав в Гартмане своего противника, Вольф ста!
рается прибрать руководство к своим рукам и, как и раньше, пользоваться
неограниченным влиянием в правлении. Когда встал вопрос о выделении
представителя в центральное руководство ХДС, Вольф кооптировал туда
свою жену.
Провинциальное руководство сейчас готовится к проведению окружных
конференций ХДС и выборам окружных руководящих органов, а затем про!
винциальной конференции. В Потсдаме организована школа ораторов, где
молодые члены ХДС обучаются ораторскому искусству. Округам даны указа!
ния срочно заняться проведением в жизнь приказа маршала Жукова о школь!
ной реформе188.
Выводы:
1. Провинциальная организация ХДС хотя численно возросла, но она
пользуется влиянием на мелкобуржуазные, буржуазные и даже реакционные
элементы.
2. Возросшее влияние объясняется также и тем, что КПГ в провинции не!
достаточно сильна, слабо развернула свою деятельность, в то время как ХДС
значительно раньше развернула свою работу.
3. КПГ и СДП мало интересуются работой ХДС, недостаточно привлекают
его к сотрудничеству в антифашистском блоке и к работе в местных органах
самоуправления.
4. Руководство ХДС в лице Вольфа, хотя не проявляет внешне явно реак!
ционных тенденций, но вместе с тем является далеко не прогрессивным.
Вольф сохранил свои связи с Гермесом. В самом руководстве существуют
противоречия между Вольфом и прогрессивно настроенным доктором Гарт!
маном.
5. Нами принимаются меры для укрепления провинциального руково!
дства и выдвижения туда более демократических элементов, в первую оче!
редь, д!ра Гартмана.
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6. ХДС непрерывно требует к себе пристального внимания и контроля над
его деятельностью, как со стороны Отдела пропаганды провинции, так и со
стороны окружных отделений пропагандыI.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 204. Л. 9–13. Заверенная копия.

7.3. Донесение начальника Отдела пропаганды УСВА
провинция Саксония В.М.Демидова начальнику
Управления пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову
о переходе некоторых членов ЛДП Магдебургского
округа в ХДС
4 апреля 1946 г.
Секретно
№ 0498
Начальнику Управления пропаганды СВА в Германии,
полковнику товарищу Тюльпанову
В конце января 1946 г. 20 членов Либерально!демократической партии сел
Керкун, Занне, Флетмарк и Керкау Остербургского района Магдебургского
округа влились в Христианско!демократический союз, который в этих селах
сейчас насчитывает 57 членов.
В рядах Либерально!демократической партии осталось лишь 6 чел.
Переход членов ЛДП в ряды ХДС произошел после большой работы, про!
веденной священником евангелической церкви Эльбертом Цильманом с кре!
стьянами названных сел. Все эти крестьяне являются прихожанами одной
церкви. Переходу членов ЛДП в ХДС способствовала и работа руководителя
ЛДП этих деревень Германа Пфефера (крупный хозяин), который активно
поддерживал Цильмана.
Этот факт свидетельствует об усилившейся активности ХДС, особенно, в
последнее время и слабой работе Коммунистической и Социал!демократиче!
ской партий среди крестьян.
Следует отметить, что в этих селах организации рабочих партий малочис!
ленны и недостаточно активны. Коммунистов здесь насчитывается 20 чел., со!
циал!демократов — 45.
Нами приняты меры по усилению работы Коммунистической и Соци!
ал!демократической партий среди крестьян, особенно в округе Магде!
бург.
Начальник Отдела пропаганды УСВА
провинции Саксония,
майор
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 299. Подлинник.
I

Подпись в документе отсутствует.

Демидов
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7.4. Донесение начальника отделения пропаганды УВК округа
Эберсвальде З.Ф.Розенцвайга начальнику Отдела пропаганды
УСВА провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру о деятельности
буржуазных партий и церкви в округе Эберсвальде
5 апреля 1946 г.
Секретно
г. Эберсвальде
№ 0603
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковнику Мильхикеру
В связи с тем что о деятельности буржуазных партий мною было подробно
доложено в моем внеочередном донесении от 11 марта, я должен отметить,
что с того момента значительных изменений в состоянии и деятельности ХДС
и ЛДП не произошло.
Рост ХДС продолжался во всех районах, однако он сейчас не столь значи!
телен по сравнению с началом марта.
Так например, организация ХДС района Обербарним за последний месяц
выросла только на 27 чел. и насчитывает сейчас 371 чел.
Однако в этом районе руководитель ХДС — Альторф, последнее время на!
чинает активизировать свою пропагандистскую деятельность, что значитель!
но облегчено в связи с приобретением автомашины.
Пропаганда продолжает вестись по линии разъяснения населению целей
ХДС и вербовки членов.
Особенно активизировалась работа буржуазных партий в период компа!
нии по объединению рабочих партий. Есть разговоры о том, что некоторые ак!
тивисты этих партий склонны к объединению, с целью создания противовеса
влиянию новой марксисткой партии, однако они во всех официальных разго!
ворах категорически отвергают подобную возможность.
Несколько снизился рост ХДС в районе Ангермюнде. Задержался рост от!
части благодаря выходу из ХДС бывшего бургомистра города Бродовин —
Шопса, который подал заявление о вступлении в компартию и на открытых
собраниях излагал политические причины своего выхода из ХДС.
Интересно отметить, что кое!где руководители ЛДП и ХДС стремятся от!
теснить от руководства людей, которые, по их мнению, слишком симпатизи!
руют Красной Армии.
Так например, в г. Штраусберг — район Обербарним — руководитель го!
родской организации ЛДП — Шульц, пытался исключить из руководства ле!
вонастроенного Заломона.
Сам Шульц является старым реакционером и все время стремился подор!
вать влияние коммунистов и соц[иал]!демократов, используя то положение,
которое создается благодаря тому, что большинство постов в органах само!
управления занято представителями этих партий.
Только благодаря нашему вмешательству, причем мы использовали тот
факт, что Шульц был скомпрометирован на собрании населения города, как
человек, поощряющий спекулянтов, удалось избежать этих нежелательных
для нас перемен в руководстве организации ЛДП.

Ðàçäåë 7. Äåÿòåëüíîñòü ÕÄÑ è ïîëèòè÷åñêèå àñïåêòû öåðêîâíîé æèçíè

435

n

Сильно активизировалась деятельность организации ХДС в городе Грам!
цов района Ангермюнде.
Здесь руководство ХДС ведет борьбу против коммунистов, занимающих
ответственные посты в самоуправлении. Так например, в основном благодаря
их работе, отстранен от должности бургомистр города, член КПД Коперман.
Интересно отметить, что в борьбе против коммуниста бургомистра Коперма!
на, ХДС блокировалась с реакционно!настроенными соц[иал]!дем[ократами],
особенно в лице бывшего руководителя соц[иал]!дем[ократов] г. Грамцов — Гас!
се, что говорит о том, что ХДС стремится использовать ту часть соц[иал]!дем[ок!
ратических] функционеров, которые настроены против коммунистов.
Особенно здесь активен руководитель ХДС города Грамцов — Яков и свя!
щенник Брандт, который тоже входит в состав руководства.
Личность Брандта вызывает особый интерес. Сразу после своего возвращения
из английской зоны оккупации, куда он бежал во время вступления наших войск,
он производил впечатление очень прогрессивного человека и даже человека, оппо!
зиционно настроенного по отношению руководящих церковных кругов.
Но сейчас, после изучения его практической деятельности, стало ясно, что
это только маска, что на самом деле он является реакционером и в своей про!
паганде стремится подорвать влияние коммунистов.
Он, например, советовал своим знакомым и прихожанам не ходить на соб!
рание, на котором должен был бы выступать вышедший из ХДС Шопс.
Надо отметить, что он в этой работе имел успех и на собрание явилось
очень мало населения. Этот факт говорит одновременно и о слабой работе ор!
ганизации КПД города Грамцов.
Брандт — человек очень активный и образованный. Во время разговоров с
представителями Красной Армии скрывается за исключительно подчеркну!
той вежливостью.
Деятельность ХДС благодаря присутствию в руководстве таких людей,
как Борман и Брандт, очень тесно переплетается с деятельностью церкви.
Церковь же в нашем округе пользуется значительным влиянием и распо!
лагает разветвленной сетью.
Так например, только в районе Ангермюнде насчитывается 40 церквей
евангелического направления, в городе Эберсвальде — 3 и т.д.
Подавляющее большинство верующих относится к евангелической кон!
фирмацииI. Большинство духовенства также евангелическое.
Однако в ряде городов имеются католические общины. Такие общины
есть, например, в г. Эберсвальде, Ангермюнде, Пренцлау, Темплин, Зеелов,
Фюрстенвальде, Бад Фрайенвальде.
Часть церквей в округе разрушена и служба в них невозможна. Большая
часть храмов, однако, функционирует.
Церковные круги через церковные советы организовали ремонт ряда по!
страдавших во время войны церквей. Священники часто обращаются в ко!
мендатуры с просьбой о помощи в ремонте церквей, в помощи строительными
материалами и т.д.
Священники имеются не во всех церквях т.к. многие были призваны в ар!
мию и до сих пор еще не вернулись.

I

Так в документе. Возможно, подразумевается евангелическая конфессия.
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Имеющиеся же в районах священники обслуживают по несколько приходов.
Так например, священник Монтонели, проживающий в г. Ангермюнде, обслужи!
вает не один, а 5 приходов. Также обслуживает несколько приходов и Гофман.
Организация подчинения церкви в округе не совпадала до сих пор с адми!
нистративным делением округа, но в последнее время они начинают пере!
страивать церковные округа по принципу приспособления к административ!
ному делению.
Так например, в районе Ангермюнде имелось до сих пор 3 церковных ок!
руга: Ангермюнде, Шведт и Грамцов, но сейчас они все фактически руково!
дятся проживающим в г. Ангермюнде, епископом Борманом, который одно!
временно является членом Центрального управления германских евангеличе!
ских церквей.
Под влиянием же Бормана находится и остальное духовенство округа, ав!
торитет которого среди духовенства очень высок.
Борман дал указание всем священникам призывать в своих проповедях
кроме чисто религиозных вопросов к тому, чтобы они приложили все стара!
ния к наилучшей обработке земли и проведению сева, чтобы избавить Герма!
нию от голода в будущем году.
В своей пропаганде, в последнее время, духовенство также очень подчер!
кивает свою враждебность фашистской партии, преследование церкви со сто!
роны Гитлера.
Так например, Борман говорит, что «Гитлер обещал в 1948 г. всех священни!
ков, которые до этого времени не умрут своей смертью, бросить в концлагеря».
Однако следует отметить, что духовенство везде подчеркивает свое проще!
ние неактивных членов НСДАП, а также очень часто упоминают, что ХДС
стоит за реабилитацию бывших номинальных нацистов.
Духовенство сейчас также предпринимает все от него зависящее, чтобы
проникнуть в школу.
Так например, священник Брандт, желая обойти запрещение преподава!
ния религии в школе, просил разрешить ему в вечерние часы в помещении
школы заниматься с детьми, мотивируя свою просьбу тем, что церковное зда!
ние не в порядке.
После отказа со стороны бургомистра он начал проводить занятия у себя
на дому. Другие священники также организовывают очень широко работу по
религиозному воспитанию детей и по пропаганде религии среди взрослых.
При этом мотивируется необходимость религии также следующим тези!
сом, который изложил, в своем разговоре с нашим работником, священник
Монтонели: «Если бы в Германии было бы побольше религии, то никогда не
победил бы фашизм, который принес столько несчастий немецкому и другим
народам. Чтобы сейчас вывести Германию из этого тяжелого положения, нам
нужна помощь Бога, а Бог будет помогать, если мы будем ему молиться и
учить своих детей тоже быть религиозными».
В этом же смысле высказался и католический священник Реннер.
Пропаганда католических священников в настоящее время почти ничем не
отличается от евангелических.
Каких!либо трений между представителями духовенства этих двух наибо!
лее значительных в округе конфирмаций нет.
На вопрос нашего работника, почему так сгладились все противоречия,
евангелический священник Гофман ответил: «Сейчас в такое тяжелое для
Германии время не следует спорить о тонкостях богослужения. Мы должны
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быть едины. Это стремление к единству и дало возможность создания Хри!
стианско!демократического союза. Раньше наиболее непримиримыми были
католики. Нынешний папа римский в течение очень многих лет был кардина!
лом и папским нунцием в Берлине, он очень хорошо знает Германию, немец!
кий народ и нынешние условия, и надо полагать, что он указал католикам,
чтобы они забыли о своих разногласиях с нами».
В том же смысле высказался и руководитель ХДС города Эберсвальде —
Бонгарц, который одновременно является членом Церковного совета католи!
ческой церкви. Он сказал: «У нас сейчас нет разногласий. Здесь, в Эберсваль!
де, у нас больше католиков, чем в любом другом районе нашей провинции —
до 25%, но мы не собираемся спорить по какому бы то ни было поводу с на!
шими братьями во Христе».
Как нам стало известно, в таком же духе высказывается и проживающий в
нашем округе один из вождей немецкой евангелической церкви — Арним!
КрихленсдорфI — район Пренцлау, а также крупный священник, проживаю!
щий в г. Бродовин — Пецинар.
Посещаемость церквей до последнего времени была большой. Сейчас она
несколько упала, что по объяснению священников связано с разгаром весен!
них полевых работ.
По религиозности населения в округе особенно выделяются, как нами вы!
явлено, районы городов ЛюноII, Штральберг, ВолецIII, Вернойхен, Штраус!
берг, Грамцов, где влияние духовенства особенно сильно.
Ознакомившись со строением и деятельностью церкви мы вынуждены от!
метить, что духовенство сейчас вполне едино в своей политике и даже имею!
щиеся у нас секты «7!го дня», баптистов и т.д. никакой пропаганды против
других религиозных течений не ведут.
Духовенство также в настоящее время очень осторожно во всех своих выска!
зываниях, как во время проповедей, так и во время бесед в более узком кругу.
Наши работники были на проповеди священника Реймута в г. Эберсваль!
де, священника Гофмана в г. Ангермюнде, священника Брандта в г. Грамцов.
Они все не допускают ни малейших выпадов против оккупационных властей
и рабочих партий.
Никаких данных о пропаганде церкви против Красной Армии нет и у соот!
ветствующих органов нашего округа.
Выводы:
Буржуазные партии продолжают компанию по вербовке новых членов
партии с целью усиления своего влияния в широких слоях населения, однако
в последнее время рост несколько замедлился.
Отмечаются попытки реакционных элементов внутри буржуазных партий
очистить руководство от элементов, стоящих близко по своим настроениям к
рабочим партиям и симпатизирующим Красной Армии.
Буржуазны партии и церковь стремятся сейчас завоевать влияние на мас!
сы и в момент предвыборной компании использовать его.
Сейчас, чтобы не вызвать подозрений со стороны оккупационных властей,
они не допускают в своей пропаганде выпадов против Красной Армии и ле!
вых партий.
I
II
III

Так в документе. Правильно: Арним — Крёхлендорф.
Так в документе. Вероятно, речь идет о городе Люнов района Ангермюнде.
Так в документе. Вероятно, речь идет о городке Воллетц района Ангермюнде.
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Работа церкви нами изучена еще весьма слабо, и в ближайшее время необ!
ходимо усилить внимание к деятельности духовенства обоих главных направ!
лений и сект.
Начальник отделения пропаганды СВА округа Эберсвальде,
подполковник

Розенцвайг

Резолюция: т. Буловенко. Я.Мильхикер. 8.IV.46 г.
Помета: Испол[нено]. Буловенко. 15/4.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 203. Л. 109–114. Подлинник.

7.5. Из донесения начальника отделения пропаганды УВК округа
Коттбус В.А.Лузана начальнику Отдела пропаганды УСВА
провинции Бранденбург Я.А.Мильхикеру о деятельности
буржуазных партий и церкви в округе Коттбус
5 апреля 1946 г.
Секретно
г. Коттбус
№ 0792
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковнику т. Мильхикер
[…]I
О работе церкви
№
п/п

Районы

Количество церквей

Священников

евангелических

католических

евангелических

католических

1.

Губен

20

2

17

3

2.

Коттбус

17

2

17

3

3.

Люккау

32

1

32

1

4.

Калау

5

1

8

1

5.

Люббен

27

1

14

5

6.

Лукенвальде

5

1

7

1

7.

Форст

20

1

20

2

8.

Шпремберг

10

2

9

2

136

11

124

18

Всего

Большинство священников примыкают к организациям ХДС и активно
участвуют в их деятельности.
I

Опущены сведения о деятельности ЛДП и ХДС.
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В г. Форсте службу католической церкви ведет пастор Макс Рауер, 1890 г.
рождения, член ХДС с 1945 г. До 1933 г. поддерживал партию «Центра», хотя
формально в ней не состоял.
Макс Рауер с 1922 г. по 1923 г. руководил кафедрой теологии в Бреславльском
университете. Имеет более 10 научных трудов по теологии, из которых 5 больших.
Макс Рауер имеет ученую степень доктора теологии и звание профессора. В
1933 г. был отстранен от работы в Бреславльском университете как «неблагона!
дежный». В настоящее время кроме работы в церкви принимает участие в поли!
тической жизни района. Активно участвует в работе Культурбунда. В частной
беседе рассказал о содержании своей последней проповеди в церкви следующее:
«Я давно ненавижу фашистов, и моя проповедь проникнута этой идеей. Я
всегда говорил прихожанам: “Мы все виновны перед Богом за войну, поэтому
мы и должны терпеть за свою вину. Однако нас радует, что время нацистов
прошло. Мы все дети Бога, и Бог призывает нас работать”».
В районе Коттбус главный пастор, евангелист доктор Бухгольц, член ХДС,
при фашистах подвергался гонению, несколько месяцев сидел в тюрьме. В бе!
седе выказывает свое недовольство фашистским режимом. Однако сейчас не
может согласиться с тем, что от Германии отторгнута Силезия. В проповедях
он также призывает к труду, а существующие трудности так объясняет:
«Все эти несчастья постигли немецкий народ потому, что плохо посещали
церковь — не верили в Бога».
Бухгольц призывает верующих усердно молиться Богу. Пастор Бухгольц, как
и другие, высказывал пожелание о том, чтобы церкви была разрешена газета.
В районе Люккау старший пастор евангелист Мина. Мина старается вы!
дать себя за активного борца против фашизма. В беседе не раз заявлял о том,
что он всегда молится за мир с Россией. Он неоднократно предлагал свои ус!
луги комендатуре — докладывать о настроениях населения. Однако выясни!
лось, что он сам был нацистом.
Служба во всех церквях проходит регулярно. В некоторых населенных пунк!
тах, где церковь разрушена, приспособлены для этой цели другие помещения.
В г. Форсте евангелисты приспособили для богослужения два зала, в Губене
один зал. Посещаемость богослужения хорошая. На каждой службе присутству!
ет 25–50 чел., а по воскресеньям число присутствующих доходит до 400–500 чел.
Многие священники стараются усилить свое влияние на население и осо!
бенно молодежь. Кроме устной пропаганды часть священников пытается при!
менять и печатную, нередко обращаются за разрешением отпечатать листовки,
обращения к населению. В отдельных городах священники пытались начать
преподавание богословия в школах, что имело место в городах Губен и Форст.
В г. Губен один священник устроил церковь в школе, где проводил бого!
служение после школьных занятий. Приказом коменданта служба в школе
была запрещена, для церкви был отведен зал в другом месте.
В г. Форст, после того как профессору Рауер было запрещено преподава!
ние богословия в школе, последний открыл частные уроки для учеников у се!
бя дома. Занятия проводит два раза в неделю. Частные уроки богословия по!
сещают свыше 60 детей.
Церковь имеет большое влияние на широкие массы немецкого населения и
пользуется с его стороны достаточной поддержкой. Необходимо отметить особое
влияние церкви на молодежь и учащихся народных школ. 13 марта с.г. по всему
округу в евангелистских церквях учащиеся, достигшие 14!летнего возраста, сдава!
ли испытания пасторам и принимали крещение евангелистской веры. Присутст!
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вовавшие во время этой церемонии работники отделения отмечают, что молодежь
отвечала на многочисленные вопросы пасторов очень четко в соответствии с фор!
мулировками Библии. Это свидетельствует, что учащиеся школьных возрастов
серьезно изучают закон божий, несмотря на то, что преподавание закона божьего в
школах не ведется. Это подтверждает тот факт, что пасторы ведут преподавание
религиозных законов и обрядов для молодежи частным путем на квартирах.
Демократические партии антифашистского блока и различные антифашист!
ские комитеты, особенно юношеские антифашистские комитеты, сами еще не
понимают пагубного влияния церкви на формирование сознания подрастающей
молодежи и не ведут достаточной пропаганды за отрыв молодежи от церкви.
Не случайно молодежь так неохотно примыкает к молодежным организа!
циям антифашистских комитетов молодежи и к организации «Свободная не!
мецкая молодежь».
Однако необходимо отметить, что в работе католических и евангелических
церквей и в выступлениях пасторов не отмечено враждебного отношения к
проводимым административно!хозяйственным и политическим мероприяти!
ям органами СВАГ.
Необходимо также принимать во внимание и тот факт, что работа церкви
активно поддерживается организациями Христианско!демократического
союза и это, в конечном счете, еще больше содействует деятельности церкви и
усиливает ее влияние на широкие слои немецкого населения.
Начальник отделения пропаганды
управления военных комендатур Коттбусского округа,
гв. майор

Лузан

Резолюция: т. Буловенко. Обобщить. 8.IV. Мильхикер.
Помета: Исполнено. Буловенко. 15/4.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 203. Л. 100, 105–108. Подлинник.

7.6. Из донесения начальника отделения пропаганды УВК
г. ФранкфуртнаОдере Н.М.Лернера начальнику Отдела
пропаганды УСВА провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру
о состоянии буржуазных партий и деятельности церкви
в г. Франкфурте
5 апреля 1946 г.
Секретно
№ 0216
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковнику т. Мильхикеру
[…]I
II. Состояние Христианского демократического союза
В феврале с.г. к нам явился страховой агент Иоганн Маркс и представил
полномочия ЦК ХДС на организацию во Франкфурте группы ХДС. Одновре!
I

Опущен раздел «Состояние местной организации ЛДП».
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менно Маркс представил список, в котором значились 47 членов. Группа была
19 февраля зарегистрирована.
Секретарем организации является указанный выше Маркс, 1880 г. рожде!
ния, член ХДС с 1945 г. сентября месяца, евангелист.
Весьма любопытна фигура Маркса. В результате войны он потерял сигар!
ную фабрику, владельцем которой он долгие годы был. Никогда он полити!
кой не занимался и, кстати, очень слабо в ней разбирается, но тем не менее ре!
шил попытать счастья на политическом поприще. Мы имеем сведения, тре!
бующие еще подтверждения, что Маркс подставное лицо в организации ХДС
и что в действительности организацией руководит не он, а католический свя!
щенник Хассе. Остановились они на фигуре Маркса, поскольку он еванге!
лист. На первом же общегородском собрании ХДС Маркс, не заметив сидев!
шего в зале ст. лейтен[анта] т. Трушкина, сказал:
«Хорошо, что здесь нет ст. лейт[енанта] Трушкина, ибо при нем мы не
могли бы свободно говорить, а сейчас мы имеем эту возможность. Мы от!
лично понимаем, что только сами можем себе помочь. Русские говорят о
большой помощи нам, но на самом деле, живут за наш счет. Помощь нам
может быть только с Запада, только эти люди нам могут помочь, а не рус!
ские».
Вызванный мною для переговоров по поводу своего реакционного выступ!
ления, Маркс, после некоторого замешательства, признался в допущенном им
выпаде и дал слово впредь этого не допускать. Свой поступок он мотивировал
скверным настроением в связи с отсутствием у него картофеля и вообще тя!
желым материальным положением. Таков облик этого новоиспеченного поли!
тического деятеля.
В настоящее время удельный вес организации ХДС в общественно!по!
литической жизни города еще велик. Они до сих пор устраивались органи!
зационно: ввели в порядке паритетности трех представителей в антифаши!
стский блок, трех представителей в а[нти]/ф[ашистский] комитет женщин
и одного представителя в а[нти]/ф[ашистский] комитет молодежи. Не!
смотря на короткий срок существования, они значительно выросли. Если
15 февраля у них было 47 членов, то на 1 апреля они насчитывают уже
111 членов, из них 69 католиков и 42 евангелиста. Ими возбужден вопрос
о предоставлении ХДС места в магистрате и в ближайшее время нам при!
дется это сделать.
31 марта в городе было второе общегородское собрание членов ХДС и
на этом собрании сделал доклад, приехавший из Берлина, профессор До!
вифат. Его сопровождал Гробель. На собрании присутствовало 250 чел.
За неделю до собрания в городе были вывешены большие плакаты. На
предыдущем собрании 24 марта Маркс огласил письмо Довифата, кото!
рый писал:
«Я приеду на собрание 31 марта и сделаю доклад о целях и задачах ХДС. Я
прошу хорошо подготовить собрание, отпечатать и развесить плакаты, чтобы
на собрание пришло не 50–100 чел., а 500–1000».
Доклад Довифата прошел без особенного успеха, о чем мы судим (на док!
ладе присутствовали я и ст. лейтен[ант] Трушкин) по тому, что во время док!
лада часть присутствовавших покинула зал, а немалая часть спала. Профессор
Довифат говорил несколько театрально и временами с высоких тонов спус!
кался до шепота и именно в это время в зале отчетливо слышался храп спя!
щих слушателей.
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Маркс после собрания выражал нам свое возмущение теми лицами, кото!
рые во время доклада покинули зал, и заявил, что он этих лиц запомнил и в
наказание не допустит их вступления в ряды ХДС.
Судя по вниманию, которое оказывает ЦКI ХДС Франкфуртской органи!
зации ХДС (приезд Гробеля с Довифатом), можно сделать вывод, что они
рассчитывали в ближайшее время иметь во Франкфурте сильную организа!
цию. Они учитывают огромную засоренность города нацистскими элемента!
ми и не без основания рассчитывают на успех.
Вся их работа сейчас направлена на вербовку новых членов и с этой целью
они 7 апреля вновь созывают открытое общегородское собрание. Они так же,
как и ЛДП, интересуются, когда будет решен положительно вопрос о приеме
в антифашистские партии бывших нацистов, в которых они видят будущую
солидную базу своего роста.
Слабой стороной ХДС во Франкфурте является далеко еще неизжитая
вражда между католиками и евангелистами. Не случайно на каждом собра!
нии они усиленно подчеркивают, что в рядах ХДС стираются все грани ме!
жду католиками и евангелистами, не случайно во главе организации по!
ставлена такая несолидная фигура, как Маркс, постоянно подчеркиваю!
щий, что он евангелист. Если нам удастся доказать, что ХДС организация
католическая, то во Франкфурте, где подавляющая часть населения при!
надлежит к евангелической церкви, ХДС не будет пользоваться особенным
успехом.
В качестве первого практического шага мною предпринято сближение с
главой евангелической церкви — суперинтендантом Штеффани. Послед!
ний отказался вступить в ХДС, мотивируя это тем, что он по политиче!
ским взглядам демократ и намерен примкнуть к ЛДП. Однако в ЛДП он
также не вступил, что приводит нас к выводу, что истинной причиной его
отказа примкнуть к ХДС является вражда к католикам. Штеффани со сво!
ей семьей, по моему приглашению, обедал у меня и сейчас считает себя мо!
им личным другом. Через Штеффани мы намерены регулировать рост
ХДС за счет евангелистов.
Нашим недостатком является то, что до сего времени мы мало вни!
кали в работу церкви и теперь нам придется много внимания ей уде!
лить.
III. Деятельность церкви в г. ФранкфуртнаОдере
Во Франкфурте функционируют две церкви: евангелическая и католиче!
ская. Евангелистов в городе имеется, примерно, 50 000 чел., католиков около
4 тыс.
Во главе евангелической церкви стоит суперинтендант Штеффани. Имеет!
ся 5 общин, каждая из которых имеет свой церковный дом. В городе сохрани!
лась лишь одна церковь, поэтому все общины, кроме одной, богослужения
производят в приспособленных помещениях.
По воскресеньям каждая община организует по два богослужения: до и по!
сле обеда. Присутствуют на богослужениях по воскресеньям от 8 до 10 тыс.
чел. (по городу).
I

Так в документе. В действительности руководящим органом ХДС зоны являлось Централь!
ное правление.
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Кроме богослужения, каждая община проводит два раза в неделю изуче!
ние библии. Эти занятия посещают регулярно от 800 до 1000 чел.
Суперинтендант Штеффани получает от своего «начальства» из Берлина
еженедельную газету «Церковь», издающуюся в американском секторе и об!
ратился к нам с вопросом можно ли получать эту газету в достаточном коли!
честве, ибо ею интересуются многие члены общин. Мы дали отрицательный
ответ.
Во главе католической церкви стоит священник Хассе. Богослуже!
ние в католической церкви происходит ежедневно с 6.30 до 8 час.
утра и с 15 до 17 часов, по воскресеньям с 8 до 12. Католики име!
ют в городе одну церковь и два помещения, приспособленные для
богослужения. По воскресеньям число посетителей богослужения до!
ходит до 1500 чел.
Сам Хассе и капеллан Лобода, кроме богослужения, 4 раза в неде!
лю проводят двухчасовые занятия со школьниками — детьми католи!
ков. Дети католиков обязаны один раз в неделю посетить одно из бо!
гослужений.
Евангелическая церковь охватывает изучением библии 1500 детей и
по воскресеньям организует в 11.30 мин. специальные богослужения для
детей.
Нами обращено внимание на евангелического священника Баара, ко!
торый, по непроверенным еще сведениям, отрицательно влияет на на!
строения населения. 11 марта к Баару, например, явилась одна женщина,
рассказавшая ему о смерти одной старухи. На вопрос о причине смерти,
женщина заявила, что старуха болела какой!то тяжелой внутренней бо!
лезнью, а Баар тут же сформулировал: «в общем, от голода умерла».
Этот же Баар активный член ХДС и является членом комитета органи!
зации.
Священник Хассе, о котором мы упоминали в разделе о деятельности
ХДС, по нашему предположению, руководит организацией ХДС, прячась
за спину евангелиста Маркса. Все вновь завербованные члены ХДС при!
влечены Хассе.
Мы ставим своей ближайшей задачей выявить истинное политическое
лицо всех священников, а их в городе — 8, и одновременно организовать ин!
формацию о поведении их во время богослужений, проповедей и молебнов.
О такой информации у нас уже есть договоренность с некоторыми предста!
вителями компартии, и это даст нам возможность бороться с реакционным
влиянием обеих церквей.
Начальник отделения пропаганды г. Франкфурта!на!Одере,
майор
Резолюция: т. Буловенко, в общее донесе[ние]. Мильхикер. 8.IV.46 г.
Помета: Испол[нено]. Буловенко. 15/4.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 203. Л. 88–92. Подлинник.

Лернер
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7.7. Из донесения начальника Отдела пропаганды УСВА
провинция Саксония Н.С.Родионова начальнику Управления
пропаганды СВАГ С.И.Тюльпанову, начальнику СВА
провинции Саксония В.И.Кузнецову, начальнику
Оперсектора МВД провинции Саксония Г.И.Мартиросову о
деятельности ХДС в провинции
24 июня 1946 г.
Секретно
№ 0795
Начальнику Управления пропаганды СВА в Германии,
полковнику товарищу Тюльпанову
Начальнику СВА провинции Саксония, командарму 3!й Уд[арной армии],
генерал!полковнику т. Кузнецову
Начальнику Оперсектора МВД,
генерал!майору т. Мартиросову
[…]I
Католики и лютеране в ХДС
Для организации ХДС характерно численное преобладание католиков.
В ХДС района Эйслебен католиков 627, лютеран — 356. Преобладание ка!
толиков в ХДС района Эйслебен объясняется следующим: большинство
католиков, ныне членов ХДС, до 1933 г. принадлежали к партии «Центра».
В июле 1945 г., когда было разрешено создание политических партий в
Германии, Зиска — руководитель ХДС в районе Эйслебен, создал органи!
зацию «Немецкой народной партии в рамках центра», в которую вошли
только католики. Когда Зиске разъяснили о том, какие партии разрешены,
он переименовал свою организацию в ХДС и постарался сохранить в ней
преобладание католиков. Районное руководство в Эйслебене и в настоящее
время состоит из католиков. Против тенденции Зиски — сохранить под на!
званием ХДС организацию близкую к бывшей партии «Центра» — высту!
пили второй и третий председатели ХДС Урбан и Ярони, которые прово!
дят активную работу по вовлечению лютеран в ХДС. Но результаты этой
работы еще не заметны и в лютеранских кругах района Эйслебен опасают!
ся, что ХДС будет католической партией, желающей возродить традиции
партииII «Центра».
В г. Эйслебен ни один из протестантских священников не вступил в ХДС,
которые объясняют свое нежелание вступить в ХДС в частности тем, что их
вступление в ХДС с католическим большинством подорвет их авторитет в
церкви, что скажется на посещении церкви.
В организациях ХДС района Кётен из общего количества 1745 членов,
католиков — 1075, лютеран — 670. Засилье католиков и в правлении ХДС
района Кётен. Так, из 13 членов правления — 8 членов католиков. По заяв!
лению председателя районного правления ХДС доктора Шульте (он же на!
I
II

Опущены сведения о численном составе и организационном построении ХДС в провинции.
Слово «партии» вписано над строкой чернилами.
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стоятель католической церкви г. Кётен) католики являются наиболее актив!
ной частью ХДС.
Несколько иное положение в Магдебургской городской организации
ХДС, где резких противоречий между католиками и протестантами нет.
Председатель правления СЕПГ г. Магдебург Вильд объясняет это тем, что
католики слишком умны, чтобы обострять свои отношения с протестанта!
ми. Правление городской организации ХДС состоит из католиков и про!
тестантов на паритетных началах, но первый председатель ХДС Гольд —
католик. Но, несмотря на это, все же существует недовольство протестан!
тов к католикам. Протестанты не разделяют взглядов католиков в вопро!
се о религиозном обучении в школах и считают, что католики настроены
слишком церковно, клерикально, нетерпимо относятся к другим вероис!
поведаниям.
Характерно, что во многих организациях ХДС, например, г. Галле, учет
членов ХДС по вероисповеданию не ведут и в своей работе, как заявил пред!
седатель правления организации ХДС г. Галле, принципа разделения членов
ХДС на католиков и протестантов не имеют.
В провинции Саксония из общего количества населения протестантов яв!
ное большинство. По неточным данным их исчисляется около 90%. Однако,
как показывают данные обследования мест, католиков — членов ХДСI в ряде
районов большинство. Католики и являются наиболее активной частью среди
членов ХДС. Все это приводит к разжиганию противоречий между католика!
ми и протестантами (смотрите ниже раздел: «Итоги работы ХДС»).
«Христианский социализм»
О «христианском социализме» существует различное толкование. «Хри!
стианский социализм», — говорит 2!й председатель ХДС Грукерт района Ери!
хов!II, — означает равномерное, справедливое распределение всех богатств
мира среди людей без борьбы, нажима извне или приказа, а путем познания и
сознательности каждого человека, будь это рабочий или предприниматель,
крестьянин или помещик».
«“Христианский социализм” — это новая идея, хотя зачатки ее, — говорит
Гольд — первый председатель ХДС г. Магдебург, — были еще в 1918 г. у Ви!
тосс и Геллера в их партиях христианского социализма. Но теперь эту идею
детально разработал Кайзер. Суть ее заключается в следующем. В мире суще!
ствует только две больших общественных идеи — социализм и христианство
(либерализм не идет в счет, т.к. он не является серьезной силой и не сможет
долго просуществовать). Эти идеи можно и должно примирить, т.к. они в сво!
ей этике имеют много общего.
Председатель ХДС района Вильгельмштадт Резе считает, что “христиан!
ский социализм” состоит в том, чтобы всем, кто нуждается, помогать, чтобы
каждый рабочий жил в хороших бытовых условиях и после работы (которая
не должна быть слишком тяжелой) он мог бы отдохнуть.
Председатель ХДС г. Тале Виас (окр[уг] Магдебург) так понимает “хри!
стианский социализм”: при существующей хозяйственной системе, т.е. капи!
талистической, нужно перевоспитывать людей, чтобы они действовали по!
христиански, не обогащаясь за счет ближнего и не стремясь к накоплению
крупных, им не нужных богатств. Следовательно, должна существовать мел!
I

Слова «членов ХДС» вписаны над строкой чернилами.
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кая и средняя капиталистическая собственность и хорошая заработная плата
для рабочих, но не должно быть концернов, трестов и т.п.
О целях «христианского социализма» председатель районного правления
г. Кётен доктор Шульте завил: «Наша партия имеет определенную цель —
достижение “христианского социализма”. Массы поймут, что это единственно
правильный для них путь к светлому будущему. Впоследствии в Германии ос!
танутся 2 партии: СЕПГ и ХДС, а там члены их будут решать — какая про!
грамма лежит ближе к их сердцам».
С тезисами Кайзера о «христианском социализме» доктор Шульте впол!
не согласен, считает, что эта теория много поможет в приобретении партией
авторитета у масс. Он не согласен лишь с названием «социализм», так как
это слово определяет учение уже развитое теоретиками марксизма. Доктор
Шульте предлагает название «социологизм», как более подходящее к данной
теории.
Рядовые члены ХДС еще очень смутно представляют себе идеи «христиан!
ского социализма». Некоторые же члены вообще впервые слышат эту терми!
нологию. Функционеры и особенно руководящая часть состава ХДС широко
рекламирует идеи «христианского социализма», используя эти идеи, как ос!
новную, политическую платформу ХДС; хотя у руководящего состава ХДС
ясного и четкого представления о путях и средствах осуществления «христи!
анского социализма» нет.
Несмотря на различное толкование руководителями организаций ХДС о
«христианском социализме», однако общее стремление в использовании ими
идей «христианского социализма» уже имеется.
Это стремление выражается в притуплении классового сознания трудя!
щихся и в затушевывании классовой борьбы, в примирении классов общества
и в создании «классовой Германии».
Идеи «христианского социализма» о любви к ближнему, о равном распре!
делении доходов как среди рабочих, так и среди предпринимателей, уничто!
жение всех пороков капитализма и приход к социализму «без крови» — у
многих членов ХДС стали заманчивыми идеями и начинают широко распро!
страняться среди населения.
Некоторые руководители ХДС в своей работе уже применяют идеи «хри!
стианского социализма» о любви и помощи ближнему.
Председатель ХДС района Вильгельмштадт (г. Магдебург) Карл Резе
рассказал о своей работе следующее: «Я принимаю у себя на дому всех, кто
нуждается в помощи (даже, если эти люди принадлежат и не к моей пар!
тии), расспрашиваю этих людей об их нуждах и затем стараюсь им помочь.
Почти всегда мне это удавалось. Я достаю нуждающимся одежду и обувь,
подыскиваю им хорошие квартиры и работу. Для этого мне приходится
часто посещать и отдел торговли, и снабжения, и жилищный отдел, и отдел
труда. В тех случаях, когда мне приходится помогать совершенно неиму!
щим людям, или переселенцам, или возвратившимся военнопленным, то я
оплачиваю обувь и одежду, которую я для них достаю, за счет ХДС или за
свой личный счет».
В районе Вильгельмштадт ХДС пользуется влиянием среди населения.
Умело используя идеи «любви к ближнему» и «помощи ближнему», Резе
смог привлечь на свою сторону симпатии многих жителей района, вне зависи!
мости от их социальной принадлежности.
Руководителям СЕПГ стоило бы подумать над этими вопросами.
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Рабочие в ХДС
Рабочих — членов ХДС на 31 мая 1946 г. — 2812 чел., или 10,6% к общему
составу ХДС. Есть основание полагать, что процент рабочих в целях «проле!
таризации» партии, ее руководителями завышен. Так например, на заводе
«Хенкель» (район Ерихов) из 25 членов ХДС 9 членов служащих, но по ста!
тистическому учету числятся рабочими.
Среди рабочих — членов ХДС заметна такая категория рабочих:
а) преклонного возраста, глубоковерующие; б) переселенцы; в) высоко!
квалифицированные и мастера и г) бывшие члены партии католического
«Центра». На том же заводе «Хенкель» из 25 членов ХДС — 10 членов
являются мастерами и высококвалифицированными рабочими и 6 членов
из переселенцев.
В основном рабочие — члены ХДС являются рабочими мелких пред!
приятий и кустарей, находящиеся под влиянием своих хозяевI. Так напри!
мер, из 47 рабочих — членов ХДС, вовлеченных в Союз в апреле месяце в
одном из районов г. Магдебург, работают: на заводе Круппа — 5 чел., на
фабрике «Фальберг и Лист» — 4, на вагоноремонтном заводе Зальбке — 4
и остальные рабочие — члены ХДС — 34 чел. работают на 34 различных
предприятиях.
По возрастному составу рабочие, состоящие в ХДС, как сказано выше, в
большинстве преклонного возраста. Так, в ХДС района Ной!Хальденсле!
бен из общего числа 636 членов, рабочих — 92 чел., или 14%. Все они по!
жилые глубоко!верующие католики, видящие в ХДС партию, защищаю!
щую интересы церкви. В основном это рабочие — бывшие члены партии
католического «Центра».
Рабочие из переселенцев вступили в ХДС в связи с полученной ими помо!
щью от ХДС.
Рабочий Вильгельм Фехте так рассказывает об этом: «Когда я после ужас!
ных двух месяцев скитаний беженца попал в Гентин, то для меня сразу же
встал вопрос получения работы. Я обращался в биржу труда, в КПГ и СПГ, но
нигде мне не могли помочь. Тогда я, потеряв уже почти все надежды, обратил!
ся в ХДС, так как слышал, что эта партия много предпринимает для беженцев.
И действительно — не прошло и два дня, как меня устроили на работу. Есте!
ственно, что я тогда не задумываясь вступил в ХДС».
Нелишне в связи с этим привести такой факт.
В г. Магдебург выделяются специальные группы членов ХДС на вокзалы
для встречи переселенцев, которые, встречая, не только оказывают помощь,
но и в замаскированной форме воздействуют и привлекают их на свою сторо!
ну. Раньше в г. Магдебург ХДС в этой работе был монополистом, но теперь в
работе среди переселенцев участвует СЕПГ, что вызывает сильное недоволь!
ство со стороны ХДС.
Рабочие активной работы в ХДС не ведут. Вся их работа заключается в по!
сещении собраний. Это подтверждается материалом обследований ХДС
г. Галле, районов Кётен, Ной!Хальденслебен, Ошерслебен.
Мастер на заводе «Хенкель» Курт Мюллер говорит: «Я вступил именно в
ХДС по своим религиозным убеждениям, так как, по!моему, это единственная
партия, состоя в которой можно придерживаться с чистой совестью своих ре!
I
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лигиозных убеждений. Партийную работу я не выполняю и считаю, что самая
лучшая партийная работа для меня — регулярно ходить в церковь и посещать
партийные собрания».
Подобное мнение среди рабочих — членов ХДС распространено.
Отсюда следует, что многие рабочие вступили в ХДС по религиозным убе!
ждениям и не понимают своих классовых задач.
Итак, анализируя изложенное о рабочих — членах ХДС, следует сделать
такой вывод: рабочие — члены ХДС являются:
а) в большинстве своем преклонного возраста, глубоковерующие, бывшие
члены партии католического «Центра»;
б) переселенцы;
в) высококвалифицированные и мастера;
г) работающие на мелких предприятиях;
д) по культурному уровню и политическому развитию — люди невежест!
венные, не имеющие классового самосознания.
ХДС среди подавляющего большинства рабочих не пользуется большим
авторитетом. В этом отношении характерны слова старого беспартийного ра!
бочего Роберта Клайне (завод «Хенкель»), который сказал: «Что такое ХДС?
Это бывшие центристы. Сейчас они хотят нас, рабочих, вовлечь пряниками в
свои ряды. А как только восточный ветер переменится на западный, они нам
покажут хлыст».
Крестьяне в ХДС
Крестьян — членов ХДС на 31 мая 1946 г. 2143, или 8,1%.
Анализируя состав крестьян в ХДС следует придти к такому выводу: кре!
стьяне — члены ХДС в основном являются, с одной стороны, зажиточными
крестьянами, не получившими землю во время земельной реформы и, с дру!
гой стороны, крестьянами!переселенцами. Все они, как правило, также как и
рабочие — члены ХДС, глубоковерующие. Эти крестьяне вступают в ХДС по
своим религиозным убеждениям, но также и по тому, что они обвиняют во
всех своих бедствиях русских. Один из таких переселенцев, Отто Рихтер из
села Фишбек (район Гентин) при своем вступлении в ХДС заявил: «Русские
позволили полякам так скотски обращаться с нами, следовательно, мы рус!
ских должны отблагодарить за бедственное положение, которое мы сейчас пе!
реносим. А ведь не секрет, что коммунисты у нас являются лишь орудием в
руках русских большевиков. Разве я могу вступить в эту партию? Социал!де!
мократов они прибрали в свой карман, а либералы для меня слишком мягко!
телые. Поэтому я и хочу вступить в ХДС».
Цели и задачи ХДС крестьяне представляют себе крайне смутно. Вследст!
вие этого и сама партийная работа в селах не отличается большой активно!
стью и эта работа, главным образом, заключается в сборе членских взносов и
более!менее регулярном проведении собраний.
Крестьянин!переселенец из села Шарлибе (район Гентин) на вопрос — что
такое христианский социализм — ответил: «О христианском социализме я не
слышал и такими делами пусть займется наше руководств — оно умнее нас».
Хотя подавляющее большинство крестьян представляют очень туманно
цели и задачи ХДС, но эта партия среди крестьян, особенно среди переселен!
цев, пользуется популярностью:
1) вследствие религиозного направления ХДС и
2) как партия, оберегающая мелкую и среднюю частную собственность.
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Последнее и является мотивом, побуждающим крестьян к вступлению
в ХДС.
Женщины в ХДС
По неполным данным, только по Мерзебургскому и Ангальтскому окру!
гам, женщин в ХДС на 31 мая 1946 г. насчитывалась около 6300 чел., что со!
ставляет к общему количеству членов ХДС по двум округам примерно 38%.
По отдельным районам это выглядит следующим образом.
Район Гентин: из 586 членов ХДС — 233 женщины, что составляет 39,8%
общего числа членов.
По своему социальному положению самая многочисленная группа — жен!
щины без профессии — 107 чел., затем идут служащие — 66 чел., крестьян!
ки — 16 чел., учительницы — 15 чел., работницы — 13 чел.
Район Ошерслебен: из общего количества членов ХДС в районе 1273 —
женщин 702 чел., или 55%. Здесь также самая многочисленная группа жен!
щин без профессий — 504 чел., служащих — 125 чел., работниц — 38 чел., кре!
стьянок — 6 чел., кустарей — 29 чел.
Из приведенных данных очевиден вывод, что явное большинство жен!
щин — членов ХДС — это женщины без профессий — домашние хозяйки,
вступившие в ХДС, так как их мужья являются членами ХДС. То обстоятель!
ство, что членам ХДС мужчинам предлагается вовлечь в ряды ХДС и своих
жен, подтверждается словами 2!го секретаря ХДС района Гентин Грунера, ко!
торый завил: «Совершенно естественно, что мы на своих партийных собрани!
ях предлагаем женатым членам ХДС привлечь в Союз также и своих жен. Так
делаем не только мы, но и другие демократические партии».
Домашняя хозяйка Элла Розендорф так говорит о причинах вступления в
ХДС: «Я вступила в ХДС потому, что мой муж является членом этой партии.
Я же не могу вступить в другую партию, кроме ХДС, если мой муж в этой
партии».
Большинство женщин в ХДС преклонного возраста, так например, из об!
щего количества женщин — членов ХДС по Мерзебургскому округу 4555,
женщин в возрасте старше 45 лет — 2052, или 45% всего состава женщин —
членов ХДС данного округа. Несомненно, что все эти женщины глубоко рели!
гиозные, вступившие в ХДС по религиозным убеждениям. Тяготение женщин
к ХДС следовательно и объясняется, главным образом, их религиозными убе!
ждениями. Следствием чего и явилось, что женщины имеют большой процент
в составе ХДС.
Практическая деятельность женщин в ХДС выражается в их участии в ра!
боте детских садов, имеющихся при церковных общинах, где они ведут пропа!
гандистскую работу среди родителей, в сборе пожертвований жертвам войны,
устройство детей, встреча переселенцев и оказание им помощи в их устройст!
веI. Однако достаточное количество фактов подтверждает, что большинство
женщин — членов ХДС не принимает активного участия в работе Союза и да!
же не посещает собрания.
Создается впечатление, что женщины в ХДС фактически не пользуются
такими правами как мужчины, хотя формально они этими правами облада!
ют. 2!й секретарь ХДС района Гентин Грунерт говорит: «Для нас совершенно
ясно, что женщина никогда не будет основой нашей партии. Только одни
I
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мужчины могут быть направляющей силой, ядром какой!то политической ор!
ганизации. Ограниченное мышление женщины никогда не сможет заменить
целеустремленное политическое мышление мужчины».
Итак, ХДС сумел обеспечить свое влияние среди женщин, что является
следствием:
а) глубокорелигиозных убеждений женщин;
б) влияния и помощи церкви;
в) мобилизации членов ХДС мужчин на вовлечение в ХДС своих жен;
г) недостаточной работы СЕПГ среди женщин, что позволило ХДС широ!
ко распространить свое влияние среди них.
Работа ХДС с молодежью
Молодежи в ХДС в возрасте от 16 до 25 лет по данным округов Мерзе!
бургскому и Ангальтскому (по Магдебургскому данных нет) — 1910 чел., что
составляет к общему количеству членов ХДС по этим округам 11,4%. Многие
из этой молодежи являются детьми членов ХДС. По социальному положению
это, в основном, учащиеся и служащие.
ХДС работу среди молодежи расценивает как одну из важнейших облас!
тей своей работы. До организации «Союза свободной молодежи» ХДС пытал!
ся создать свои христианские молодежные организации. Когда этого ему осу!
ществить не удалось, то в первый период организации «FDJ»I, ХДС начал
бойкотировать Cоюз молодежи, стремясь всеми средствами удержать моло!
дежь от вступления в союз. Когда и это оказалось невозможным, то руково!
дство ХДС, в лице 3!го председателя провинциального правления Гюбенталя,
дало указание, чтобы христианская молодежь вступила (формально) в созда!
ваемый Союз молодежи, но никакого активного участия в его работе не при!
нимала. После нашего вмешательства руководство ХДС отказалось от этой
тактики и теперь всячески стремится к осуществлению своего большего влия!
ния среди молодежи вообще и, в особенности, среди членов Союза молодежи.
Раскрываемые нелегальные организации молодежи, в которых, если нет
прямого участия ХДС, то идейные корни их деятельности общие, которые не!
редко осуществляются с непосредственным участием церквиII. Так например,
в городах Кведлинбург, Магдебург существовали организации «Союза реши!
тельного христианства» с общим центром по всей Советской оккупационной
зоне. Руководство над этими организациями осуществлялось, главным обра!
зом, со стороны церкви и частично со стороны Христианско!демократическо!
го союза. В г. Ванцлебене в замаскированную организацию христианской мо!
лодежи местное руководство ХДС привлекало молодежь под видом вступле!
ния в ХДС. Все эти организации распущены, и деятельность их запрещена.
О борьбе ХДС за молодежь имеются и такие факты. Правление ХДС
г. Магдебург намеревалось проводить в школах доклады от имени своей пар!
тии. Им это было запрещено. Теперь доклады в школах делают от имени орга!
низации «Свободной немецкой молодежи», но в числе докладчиков нередко
встречаются и члены ХДС. Референт правления ХДС г. Магдебург Поленс
является одновременно и членом городского правления «Союза свободной
немецкой молодежи» и внутри этой организации он старается проводить по!
литику своей партии — привлекать членов Союза молодежи на сторону ХДС.
I
II

Слово «FDJ» вписано чернилами.
Так в документе.
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В этом отношении Поленс осуществил умный тактический шаг: он сагитиро!
вал молодежь — членов ХДС своего района организованно, вместе вступить в
Союз молодежи, где, хотя формально и нет фракции ХДС, но по сути дела,
фактически существует группа его сторонников.
Для работы с молодежью ХДС практикует устройство лекций, докладов на
политические темы, по которым нередко открываются дискуссии. Темы поли!
тических докладов: 1. О христианском социализме. 2. Где наш дом? 3. Созна!
ние демократии. В целях привлечения молодежи к ХДС, руководство ХДС
практикует организацию вечеров танцев, где читают стихотворения, поют
песни, некоторые их них обязательно религиозного содержания.
ХДС и церковь
ХДС по идеологической направленности в своей работе опирается на цер!
ковь, нередко при этом стирая грань различий вероисповеданий между като!
ликами и протестантами. Церковь же, в свою очередь, хотя формально и не
имеет договора о союзе, но очень стремится к сближению с ХДС, оказывая
ему в пропагандистской работе ощутимую услугу через религиозные убежде!
ния верующих.
Руководитель ХДС района Ной!Хальденслебен Вальтер сумел вовлечь в
ряды членов ХДС большинство священников в районе. В самом же городе
Ной!Хальденслебен все шесть пасторов являются членами ХДС, которые в
свою очередь развернули агитацию среди верующих за вступление в ХДС.
Пасторы в деревнях Альфенслебен и Урслебен ходили из одного двора в дру!
гой и вербовали крестьян в ХДС.
Об оказании помощи ХДС церковью подтверждает еще и такой факт, рас!
сказанный секретарем СЕПГ района Гентин. Во второй половине мая перед
митингом, проводимым ХДС, на церковной двери была вывешена записка,
призывавшая всех прибыть на этот митинг. После церковной службы записка
тот час же была снята. Кто это сделал — установить не удалось. Но посетив!
шие церковь эту записку должны были рассматривать как приказ церкви о
посещении митинга.
Особенно большое влияние оказывает церковь на женщин, используя их
как наиболее восприимчивый материал религиозных идей, проповедуя вступ!
ление в ХДС как религиозный долг. Например, Елизабета Вайнер, жена вла!
дельца автомастерской, члена ХДС, заявила: «Я вступила в ХДС потому, что
его программа отвечает моему воспитанию. Я честная католичка и верю в сво!
его бога, а все идеи союза связаны с ним».
Представители церкви нередко выступают в роли политических руководи!
телей ХДС.
Священник Цайсинг в тезисах к своему докладу на тему: «Кто мы и чего
мы хотим?» пишет: «В то время как до сих пор КПГ и СПГ очень много дали
знать о себе, особенно, перед своим браком189, ХДС стояла в тени. Теперь это
положение должно измениться. ХДС не является партией в старом смысле
этого слова. Об этом говорит само ее название. Она не является повторением
партии “Центра”, как некоторые утверждают, частью из!за незнания, частью
по злому умыслу, хотя, безусловно, миллионы прежних приверженцев “Цен!
тра”, несомненно, найдут в ней новый дом.
ХДС — мощное объединение всех христианских, демократических и соци!
альных сил нашего отечества, невзирая на различное вероисповедание, слу!
жебное и материальное положение.
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Слово “партия” происходит от латинского слова “Part”I, что означает “от
деление”. А мы стоим за союз, за объединение. Поэтому мы не называем себя
партией. Наши корни должны проникать и проникают во все сословия и про
фессии: рабочие и крестьяне, ремесленники и чиновники, католические и
протестантские христиане не должны быть разобщены классовой борьбой, а
должны быть объединены любовью под крестом христианства. Мы того мне
ния, что время слишком серьезное, чтобы отдельным классам или професси
ям предоставлять особую монополию, натравлять один класс на другой, мы
будем бороться против всяких диктаторских стремлений, с какой бы стороны
они не исходили, мы требуем настоящего демократического самоуправления.
Мы, наконец, должны стать единым народом братьев!»
Итоги работы ХДС
Анализ работы конференций и материалы обследований ХДС дают воз
можность сделать следующие выводы:
1. В последнее время ХДС значительно активизировал свою работу и уси
лил влияние, прежде всего, на крестьян и женщин. Конференции потребовали
дальнейшего усиления работы ХДС в массах, в демократических организаци
ях и превращения союза в массовую организацию, опирающуюся на различ
ные слои населения. Попытки превращения ХДС в «народную» партию, опи
рающуюся на широкую базу, видны хотя бы из того, что членом провинциаль
ного правления ХДС избран рабочий завода «Лейна» Гирке.
Большое влияние было уделено работе ХДС в профсоюзах. Председатель
правления ХДС района Гарделеген Штайнис заявил: «В профсоюзах мы име
ем лишь единицы. Производственные группы ХДС не созданы по приказу
свыше, так как у нас об этом не записано в уставе. Мы должны всеми мерами
усилить свое влияние в профсоюзах».
Многие делегаты конференций выступали с требованием дальнейшего
усиления работы среди женщин.
Делегат районной конференции дер. Баден (Магдебургский округ) заявил:
«ХДС нужно как можно больше проявлять инициативы в работе с женщина
ми, нужно иметь побольше наших представительниц в женских комитетах,
тогда бы мы усилили свое влияние на женщин».
Особенно сильно дебатировался вопрос о работе с молодежью. Член ХДС
Гайдлер высказал следующие мысли:
«Когда мы смотрим на молодежь на улицах и в пивных, мы вынуждены кон
статировать, что большинство молодых людей опустились. Мы должны сделать
популярными тех людей, которые могут в нашем духе учить, пропагандировать.
Мы должны готовить молодых ораторов. Желательно провести 14дневные кур
сы молодежи, так как по линии КПГ и СПГ они уже проведены.
Свободная немецкая молодежь будет воспитываться политически не в од
ном направлении. Мы должны эту молодежь учить и по возможности больше
вовлечь ее в ХДС. Тогда мы позднее сможем выступить как большая партия».
На окружной конференции в Магдебурге делегат Пленц высказался о мо
лодежи так:
«Мы должны для нашей партии получить пополнение, но в союзе “Сво
бодная немецкая молодежь” сильно влияние СЕПГ и молодежь может вос
принять ее мировоззрение.
I

Слово «Part» вписано чернилами.
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Наша задача заключается в том, чтобы собрать свою молодежь, рассказать
ей чего мы хотим, дать направление и лишь тогда послать для работы в
СНМ».
ХДС пытается всеми мерами усилить свое влияние в местных органах са!
моуправления, завоевывает одно место за другим, пытается вовлечь в союз
беспартийных бургомистров, настойчиво поднимает вопрос о паритете.
2. В своей борьбе за массы ХДС сейчас все больше начинает опираться на
теорию «христианского социализма», проповедывание равенства, братства и
недопустимости классовой борьбы. Массы членов ХДС и его приверженцев,
как сказано выше, еще не представляют себе четко, что такое «христианский
социализм», но известные круги населения, особенно из числа крестьян и
женщин, уже одурачены этой демагогией и за счет этих слоев населения, глав!
ным образом, растет сейчас ХДС.
3. Со стороны ХДС усилились нападки на СЕПГ. Происшедшее объедине!
ние Коммунистической и Социал!демократической партий, усиление влия!
ния СЕПГ вызвало беспокойство в рядах христианских демократов и толкну!
ло их от скрытых на более открытые формы борьбы против СЕПГ.
Некоторые ораторы союза начинают на публичных собраниях выступать
против СЕПГ.
Председатель правления ХДС г. Ерихов!1 (Гентинский район Магдебург!
ского округа) священник Наундорф в своем выступлении на окружной кон!
ференции заявил следующее: «Мы тоже представляем трудящихся, но с чис!
тыми нравственными убеждениями и идеалами, а в Коммунистическую пар!
тию идут люди, которые хотят нажиться на теперешнем положении, что!то
выгадать и, прежде всего, захватить хороший пост, а те, которые его уже име!
ют, боятся быть снятыми. Я боюсь, что красные флаги покроют всю Германию
и вместо демократии будет диктатура меньшинства».
Альбан Гесс (Зангерхаузен) в своем выступлении на районной конферен!
ции сказал следующее:
«Либерально!демократическая партия не имеет будущего, поэтому для нас
единственным противником является СЕПГ».
Тот же Наундорф заявил так: «Теперь, когда в общественной жизни гос!
подствует столько несправедливости, произвол и террор и когда стадо потеря!
ло своего повелителя, нужно стать политическим деятелем».
Когда один из делегатов конференции в г. Магдебург заявил, что из ХДС
выходят некоторые люди, так как в ХДС пахнет «Центром», из зала послыша!
лись возгласы: «Таким людям нет места в ХДС. Пусть они идут в СПГ и
КПГ».
4. В рядах ХДС наметились разногласия между католиками и протес!
тантами, между открытыми реакционерами и левым крылом партии, меж!
ду рабочими — членами ХДС и буржуазными и мелкобуржуазными эле!
ментами.
В провинциальном правлении ХДС перед провинциальной конференцией
разыгралась борьба между первым председателем ХДС Хервегеном, лояльно
относящимся к СВА и высказывающимся за сближение Германии с Совет!
ским Союзом, с одной стороны, и между членами правления Дехантом и Гю!
бенталем, занимающими явно правые позиции, с другой стороны.
Дехант и Гюбенталь, воспользовавшись тем, что Хервеген в связи с болез!
нью лежал в постели, перед провинциальной конференцией собрали расши!
ренное совещание провинциального правления и потребовали отстранения
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Хервегена от руководства партией, выдвинув против него в основном бес!
принципные, мелкие обвинения. Лишь обвинение в попытках установления в
партии диктатуры заслуживало внимания, но не подтвердилось и было прав!
лением отвергнуто.
Дехант и Гюбенталь готовы были выдвинуть против Хервегена любое об!
винение, лишь бы удалить его из правления, они дошли даже до того, что зая!
вили: «Либо он, либо мы».
Но когда обстановка повернулась против них, они пошли на попятную, ра!
ди того, чтобы остаться в правлении партии, и прижали хвосты. Избрание в
новое правление партии всех этих лиц сохраняет потенциальные возможно!
сти для разжигания в необходимый момент противоречий внутри правления
союза.
На провинциальной конференции протестанты выразили недовольство
тем, что большинство в правлении находится католикиI. Под давлением
этих требований в новое правление союза были введены протестанты.
Большие споры развернулись между католиками, возглавляемыми Голь!
дом и Вайнеелем и лютеранами, возглавляемыми Дандвером и Юнгом, по
вопросу о составе нового правления на окружной Магдебургской конфе!
ренции.
В результате напряженных споров в состав нового окружного правления
партии было избрано 7 евангелистов и 5 католиков.
В Эйслебене делегаты конференции обвинили районное руководство, со!
стоявшее, главным образом, из католиков, в стремлении воссоздать партию
католического «Центра» и потребовали изменения состава правления. В со!
став нового районного правления партии были введены евангелисты Урбан,
Елони и др.
Наметилась борьба между католиками и протестантами и в Виттенберге.
Здесь группу католиков возглавляют Фабиан и Кромер и группу евангели!
стов — профессор Майслер. Фабиан путем шантажа и обмана комендатуры
добился удаления с поста председателя районного правления союза Рихтера и
сам стал во главе ХДС района. Только своевременным вмешательством ко!
мендатуры в это дело, реакционно!настроенный Фабиан был удален из прав!
ления ХДС.
В некоторых организациях противоречия между католиками и про!
тестантами дошли до крайностей. Широким кругам ХДС г. Магдебурга
стало хорошо известно следующее заявление члена районного правле!
ния ХДС г. Магдебурга католика Греве: «Нужно всех протестантов из!
гнать из партии».
Наличие противоречий между членами ХДС — рабочими и остальной мас!
сой хорошо обнаружилось на конференции в г. Магдебург.
На конференции с докладом о профсоюзной работе выступил слесарь —
член ХДС Зиндерман, причем он процитировал отдельные места из речи
т. Ульбрихта о задачах профсоюзов. Это вызвало негодование в зале. Поп
НацыдорфI, выступая в прениях, заявил: «Не может быть сомнения в том,
что если Ульбрихт упоминает слово “социализм”, то он совсем другое под
этим понимает, нежели мы. Я считаю опасностью, когда ради хорошей со!
вместной работы уходят в сторону и доверяют тем, о которых здесь гово!
рили».
I

Так в документе.
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Или когда один из рабочих делегатов конференции начал свое выступле!
ние обращением: «Товарищи!», со всех сторон раздались возмущенные крики:
«Здесь нет товарищей!».
Мы всячески подогревали наметившиеся противоречия в рядах ХДС с
тем, чтобы внутренне его ослабить и уменьшить влияние на массы.
Следует отметить, что в последнее время ХДС все более настойчиво под!
нимает вопрос о возможности более широкого доступа бывших номинальных
нацистов в ряды союза. Причем, чтобы замазать свои истинные намерения
ХДС ставит вопрос о том, чтобы для номинальных нацистов был установлен
полугодичный кандидатский стаж.
Начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония,
гв. полковник

Родионов

ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 273. Л. 501–520. Подлинник.

7.8. Указание начальника Отдела пропаганды УСВА провинции
Бранденбург Я.И.Мильхикера начальникам отделений
пропаганды военных комендатур о проведении работы с
представителями церкви по вопросу предвыборной агитации
9 июля 1946 г.
Секретно
Начальнику отделения пропаганды.
Нач[альникам] всех отд[елений] пр[опаганды]I
За последнее время участились случаи, когда священнослужители ис!
пользуют церковь для агитации среди верующих в пользу ХДС. В связи с
этим проведите беседы с руководителями церкви и тактично объясните
им, что:
а) церковь может и должна служить общему делу демократического разви!
тия Германии путем поддержки общедемократических мероприятий (земель!
ная и другие реформы, 100% участие населения в выборах и т.д.);
б) церковь не должна агитировать за какую!либо одну партию. Подобная
агитация противоречит правилам демократии, поскольку среди верующих
есть люди разных политических направлений;
в) церковь должна предоставить верующему возможность поддержать ту
партию или общественную организацию, направление которой соответствует
только его собственной совести и убеждениям.
О проведенной работе в этом направлении доложите.
Начальник Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковник
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 204. Л. 83. Подлинник.
I

Слова «Нач[альникам] всех отд[елений] пр[опаганды]» вписаны чернилами.

Мильхикер
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7.9. Из донесения начальника отделения пропаганды УВК
Берлинского округа Л.Л.Колосса начальнику Отдела
пропаганды УСВА провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру
о деятельности ХДС, ЛДП и церкви в период подготовки
к выборам
31 июля 1946 г.
Секретно
г. Бернау
№ 01357
Начальнику Отдела пропаганды Управления СВА провинции Бранденбург,
подполковнику т. Мильхикер.
1. Христианскодемократический союз
I

[…]
В настоящее время работа ХДС направлена на рост числа членов и органи!
заций. Вербовка новых членов проходит главным образом в форме индивиду!
альных бесед. Есть случаи хождения членов ХДС по деревням и квартирам
(район Науэн). Местами руководители союза, стремясь привлечь население
на свою сторону, сотрудничают с церковью в выдаче разного рода подарков. В
н[аселенном] п[ункте] ШпреауII (район Бернау) руководитель местной груп!
пы ХДС раздавал своим членам карточки на получение дополнительных про!
дуктов (это своевременно было раскрыто комендатурой). В районе Науэн для
вовлечения крестьян в ХДС были привлечены церковные сестры, которые об!
ходили ряд сел и занимались вербовкой в союз.
Стремясь увеличить число местных групп, некоторые руководители вклю!
чают в число действующих групп незарегистрированные организации. В рай!
оне Бернау таких организаций выявлено 9.
В июне Христианско!демократический союз по округу вырос на 675 чел., в
том числе: 357 мужчин, 318 женщин. По социальному составу среди вступив!
ших: 163 рабочих, 95 крестьян, 182 домохозяйки и т.д.
Некоторые руководители, стремясь придать организации рабочий харак!
тер, домохозяек и ремесленников относят к группе рабочих (район Науэн).
О работе союза в данный период руководитель ХДС района Науэн Шнай!
дер заявил так:
«Главная работа ХДС — это создание местных групп. Нам трудно проводить
собрания, т.к. это связано с разрешением и с трудностями посещения. Поэтому мы
имеем своих вербовщиков в каждой деревне, которые не только занимаются вер!
бовкой в члены, но и проводят соответствующую работу. В вопросе создания ме!
стных групп нам помогают бургомистры. Мы спрашиваем их, кто в их селе желает
вступить в ХДС и узнаем фамилии желающих. Так было в селах Карвезее и Айх!
штадте, а в г. Фербелин зам. бургомистра Шпигель создал целую организацию».
Помогает в работе ХДС ландрат района Науэн Кениг (чл[ен] ХДС). За
время пребывания в районе поставил 3 чл[енов] ХДС бургомистрами, 4 при!
нял на работу в ландрат, назначил инспектором по проверке сельскохозяйст!
I

Опущены сведения о численном и социальном составе местных групп ХДС по Берлинскому
округу.
II
Так в документе. Правильно: Шпрееау.
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венного инвентаря Штурцниккеля, который использует мотоцикл, данный
ему для работы, для разъездов по району и проведения работы по линии ХДС.
Больше работы по росту организаций проведено в районе Бернау: из 84 на!
селенных пунктов в 55 имеются организации.
В округе есть 14 местных организаций с числом членов больше 100 чел.
Так, в Фалькензее — 143, в Науэне — 126, в Хеннигсдорфе — 131, в Эйхваль!
де — 277, в Бланкенфельде — 175, в Шенайхе — 210 и т.д.
В июне и июле собраний с вопросом о выборах проведено мало. В районе
Тельтов таких собраний состоялось за половину июля 5, на которых стави!
лись вопросы: «Предстоящие выборы и союз», «Предстоящие выборы». В
районе Бернау состоялось собрание с вопросом о выборах в Цепернике. Руко!
водитель местной группы Пир особо подчеркивал необходимость агитацион!
ной работы по вербовке в союз. Был назван ряд лиц, которые будут кандида!
тами для голосования. Указывалось, что могут быть избранными и беспар!
тийные, но такие, которые не симпатизируют СЕП.
В основном подготовительная работа проходит в форме вербовки в члены
и агитации за ХДС. В индивидуальной агитации в районе Тельтов руководи!
тели ХДС заявляют, что увеличение норм и отпуск военнопленных из
СССР190 сделано по ходатайству их партии.
Некоторые руководители союза заявляют, что им симпатизирует большая
часть населения. Менцель, руководитель ХДС района Беесков, говорит, что
многие боятся вступать в партию, но душой они члены ХДС и во время выбо!
ров будут голосовать за кандидатов этой партии, а сейчас они не хотят откры!
то показывать свое политическое лицо.
В докладах некоторые руководители союза говорят о том, что довольно много
настрадались от диктатуры, и теперь не хотят никакой диктатуры. Со стороны
ХДС в открытой форме проходит агитация и распространяются слухи о том, что
в Советской зоне оккупации через некоторое время будет единственной допу!
щенной партией только СЕП, что вновь приведет к диктатуре. О настроениях и
слухах такого характера высказывается и окружной руководитель ХДС Бахнер.
Руководители ХДС пытаются при проведении агитационной работы ис!
пользовать церковь как место сбора населения. Так, в селе Бадсдорф руково!
дитель местной группы Лезе в церкви выступал с докладом.
В качестве наглядной агитации ХДС пользуется плакатами, высылаемыми
из Потсдама и Берлина. Плакатов, агитирующих за союз, развешивается мно!
го, особенно в районе Беесков. 23 июля в г. Беесков христиан!демократыI раз!
вешивали свои плакаты ночью, а когда их задержали работники комендатуры,
то они старались объяснить эти действия отсутствием времени днем. Эти пла!
каты развешивались без ведома комендатуры.
Плакатов предвыборного характера еще не вывешено. […]II
3. Деятельность церкви
Церковь за последнее время заметно усилила свою работу. И в своей рабо!
те она сотрудничает с ХДС. Особенно это выражается в раздаче разного рода
подарков. Так, в г. Кенигсвустерхаузен 7 июля во время церковной службы
священник Тиляк производил раздачу подарков верующим — шоколад иIII.
I
II
III

Так в документе.
Опущен раздел «Либерально!демократическая партия».
Далее часть текста в деле отсутствует.
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Священник евангелической церкви Вешке заявил, что слово «выборы» не
должно произноситься в церкви, что это не дело священников, что их дело
произносить слова божьи, иначе многие не будут посещать церковь.
Большинство священников, являясь беспартийными и считая себя ней!
тральными, на деле проводят агитацию, чтобы во время выборов голосовать
за тех, кто будет защищать интересы христианства.
Священники Вешке и Дубианский, являясь руководителями местной
группы ХДС, проводят агитацию за свою партию.
Выводы
1. Христианско!демократический союз и Либерально!демократическая
партия ведут усиленную работу по вовлечению в партии и созданию местных
групп.
2. В своей агитационной работе и в распространяемых слухах ХДС и ЛДП
стараются дискредитировать СЕП, приписывая все недочеты ей, и мероприятия,
направленные на улучшение положения, пропагандируют как свои заслуги.
3. Служители церкви в вопросе участия священников в подготовке к выбо!
рам имеют различные мнения, но большинство считают, что в церкви необхо!
димо говорить о выборах. Кое!где священники уже говорили о выборах. В
привлечении населения на свою сторону служители церкви большей частью
выступают вместе с ХДС.
ЗаI начальник отделения пропаганды УВК Берлинского округа,
майор

Колосс

Резолюция: Тов. Буловенко, т. Родионову. Я.Мильхикер. 17.VIII.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 204. Л. 99–104. Подлинник.

7.10. Донесение начальника отделения пропаганды УВК округа
Эберсвальде З.Ф.Розенцвайга начальнику Отдела
пропаганды УСВА провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру
о сотрудничестве священников с организациями ХДС
при вербовке новых членов ХДС
21 августа 1946 г.
Секретно
г. Эберсвальде
№ 4/01822
Начальнику Отдела пропаганды СВА провинции Бранденбург,
подполковнику Мильхикеру.
Представляю Вам документ из архива организации ХДС района Ангер!
мюнде, свидетельствующий о сотрудничестве священников с организациями
ХДС в вербовке новых членов.
I

Слово «За» вписано чернилами. Подпись лица, подписавшего документ, неразборчива.
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Приложение на 1 листе только адресату.
Начальник отделения пропаганды СВА округа Эберсвальде,
подполковник

Розенцвайг

Резолюции: В дело. Я.Мильхикер. 23.8.46.
Приложение

Список лиц, представляющих интерес для ХДС
г. Одерберг:
Священник Магерштедт, сам он не желает активно работать, но дал адреса
следующих лиц:
– братья Ланге (Фритц и Рудольф), Ангермюндерштрассе, 53
– канатный мастер Фритц Боссман, Ангермюндерштрассе, 4
– булочники Фойгт (Отто и Макс), Ангермюндерштрассе, 9
– крестьянин Нест, Берлинерштрассе, 69
– владелец аптекарского магазина Ленц, Берлинерштрассе, 1
– руководитель фирмы «Берлинская торговля деревом» Вальтер Шадов и
его родители, Фрайенвальдерштрассе
– мастер по ремонту велосипедов Фердинанд Лоттманн, Эберсвальдер Шоссе
– плотник Густав Кот, Китцерштрассе, 88 (т.н. Черный путь)
– учительница фройляйн Райнерт, Ангермюндерштрассе, 57
– Август Лаш, Вильгельмштрассе (дом перед «Бекер Линде»I)
– вдова Хюльфер, Берлинерштрассе
– вдова Обитц, Берлинерштрассе, 22
– каретник Фрешер, Ангермюндерштрассе, 34
– сестра Минна, больница на Бродовинерштрассе
– владелица садоводческого хозяйства Виланд, Бардин, 3
г. Шведт:
– евангелический священник Литцау
– католический священник Райзег, дом священника
– коммерсант Иоганн Орлоб, католик, Гогенцоллернштрассе, 2
– коммерсант Иоганн Лауш, Банхофштрассе, 5
– коммерсант Бруно Витцдорф, Фирраденерштрассе, 18 (возможно, по!
дойдет для руководства местной группой)
– строительный мастер Адольф Браак, Берлинерштрассе, 39
– маляр Герман Ванншап, Фирраденерштрассе, 18
– рабочий Эрих Хон, Фирраденерштрассе, 24
– дьякон Клихе, Президентштрассе, 6
г. Фирраден:
– землевладелец Густав Миттельштедт, Шведтштрассе, 22
– священник Бендитц (перед «Шютценхаус»II первый дом справа на шоссе
из Шведта в Фирраден). Лучше всего приходить по вторникам и пятницам до
половины одиннадцатого утра.
I
II

Вероятно, речь идет о названии булочной или кондитерской.
Вероятно, речь идет о названии ресторана или пивной.

460
n

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

г. Грайфенберг:
– священник Хехт
– доктор Деек, врач
г. Иоахимсталь:
священник Бемер (?)I, дом евангелического ведомства. Сам вступать в
ХДС не хочет. Как читателей «Нового времени» он назвал, попросив не упо"
минать его имени, следующих лиц:
– коммерсант Дункель, Мюленштрассе, 1
– аптекарь Петерманн, Маркштрассе
– учитель средней школы Винкельманн, Менцельштрассе
– Ранцман, переплетная мастерская на Глокенштрассе
– учительница Альбрехт, Черный путь
ГА РФ. Ф. Р"7077. Оп. 1. Д. 204. Л. 127. Подлинник; Л. 128–128 об. Копия.
На немецком языкеII.

7.11. Информация собственого корреспондента Бюро информации
СВАГ о выступлении пастора Кирша на собрании ХДС
в г. Хемнице
Не позднее 7 февраля 1947 г.III
Дрезден. От собственного корреспондента Бюро информации СВА.
В г. Хемниц состоялось собрание ХДС, на котором присутствовало около
400 чел. С докладом выступил председатель окружного правления ХДС пас"
тор Кирш, который сообщил, что число членов окружной организации воз"
росло за год с 1200 до 2450 чел. В 1946 г. было проведено 190 общих собраний
членов ХДС, 50 заседаний окружного комитета, 2 окружных съезда и 65 от"
крытых собраний.
Далее пастор Кирш подробно остановился на вопросе воспитания молоде"
жи. «Это воспитание должно иметь религиозное основание, — заявил пастор
Кирш, — и поэтому преподавание религии должно быть опять введено в шко"
лах наравне с другими предметами. СЕПГ утверждает, что преподавание ре"
лигии в школах нарушает единство, подразумевая при этом материалистиче"
ское единство. Самой справедливой формой школьного обучения является
школа, в которой воспитывается в демократическом духе определенное миро"
воззрение, которого придерживаются преподаватели, ученики и родители.
ХДС стремитс к тому, чтобы воля родителей стала решающим фактором в
школьных вопросах (апплодисменты). ХДС одобряет новую школьную ре"
форму, но считает, что четырехклассная средняя школа не может дать нуж"
ной подготовки для университетских занятий и поэтому должна быть замене"
I

Так в документе.
Перевод В.В.Захарова.
III
Датируется по донесению и.о. начальника отделения пропаганды военной комендатуры
г. Хемниц А.М. Шадзунского начальнику Отдела пропаганды УСВА федеральной земли Саксония
А.П.Ватнику об итогах отчетно"выборных собраний в районных организациях ХДС и о проведении
городской конференции ХДС г. Хемниц. См.: ГА РФ. Ф. Р"7212. Оп. 1. Д. 204. Л. 54–60.
II
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на 6!классной. 92% немецкого народа крещены по христианскому обряду. Мы
не добиваемся поэтому чего!то нового, а хотим только сохранить то, что у нас
всегда было. Родители!христиане требуют, чтобы их дети получали христиан!
ское образование».
В своем докладе пастор Кирш открыто высказался против женского демо!
кратического союза. Он заявил, что ХДС принципиально против участия
женщин!членов ХДС в этой организации.
Он высказался также против применения § 218 Уголовного кодекса:
«Аборт, — заявил он, — является в конечном итоге убийством. Нужно найти
другое решение этого вопроса с тем, чтобы оказать материальную поддержку
будущим матерям».
Кроме того, Кирш резко критиковал форму проведения отчуждения пред!
приятий. Особенно резко он высказался против ОСНП, обвиняя его в том,
что оно забыло о своем надпартийном характере.
Б.Ф.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 204. Л. 61–62. Копия.

7.12. Сопроводительное письмо министра внутренних дел СССР
С.Н.Круглова министру иностранных дел СССР
В.М.Молотову к заявлению военнопленного К.Нейгауза
о пронацистской политике Ватикана в годы войны,
об агентах СД и гестапо в кругах видных деятелей
католической церкви
12 февраля 1948 г.
Совершенно секретно
№ 705/к
Товарищу Молотову В.М.
МВД СССР получило заявление от военнопленного Карла Нейгауза —
бывшего начальника церковного отдела IV управления Главного управления
имперской безопасности — СД191, доктора теологии и философии, датирован!
ное 3 февраля 1948 г.
В своем заявлении Нейгауз сообщает известные ему данные о секретном
сотрудничестве с СД Конрада Аденауэра, являющегося в настоящее время
председателем Христианско!демократического союза в английской зоне ок!
купации Германии, и об активной деятельности в качестве тайного агента
немецкой военной разведки «Абвер»192 Иозефа Мюллера, ныне председателя
Христианско!социального союза и заместителя премьер!министра Баварии.
Последний, по сообщению Нейгауза, за успешную агентурную работу был
произведен в офицеры германской армии. В 1943 г. Мюллер был арестован
и предан суду как агент!двойник, работавший одновременно и на разведку
Ватикана, в то время как сам он в настоящее время выдает себя за жертву
фашизма и свой арест объясняет активной борьбой против гитлеровского
режима.
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Письмом № 518/к от 23 февраля 1946 г. МВД СССР представляло вам за!
явление К.Нейгауза об известных ему фактах прогерманской политики, про!
водившейся папой Пием XII во время войны. В настоящем заявлении Нейга!
уз пишет, что один из крупных агентов СД по Ватикану Иоганн Денк, нахо!
дившийся в хороших отношениях с Пием XII, несколько раз во время Второй
мировой войны по заданию СД выезжал в Ватикан для выявления политиче!
ских позиций главы католического духовенства.
Денк, арестованный по показаниям Нейгауза органами МГБ в Германии, в
основном подтвердил прогерманскую позицию Пия XII во время войны.
В своем заявлении Нейгауз сообщает также о местонахождении части наи!
более ценных документов церковного отдела гестапо, вывезенной во время
воздушных налетов на Берлин осенью 1943 г. в г. Фюрстенберг (Советская зо!
на оккупации Германии). МВД СССР принимаются меры к обнаружению
этих документов.
Перевод заявления Нейгауза при этом представляю. Подлинник находит!
ся в МВД СССР.
Министр внутренних дел СССР

С.Круглов
Приложение

Перевод с немецкого
3 февраля 1948 г.
Военнопленный германской армии
доктор философии и теологии
Карл Нейгауз
Заявление
Находясь в Советском Союзе в качестве военнопленного, я в течение по!
следних месяцев внимательно следил за известиями, касающимися будуще!
го политического устройства моей Родины. Сообщения о планах раздела
Германии сначала вызвали у меня сомнения, ибо я просто не мог себе пред!
ставить, что при нынешнем положении Германии могли найтись немецкие
политические деятели и партии, серьезно думающие о еще большем увели!
чении неописуемой материальной и духовной нужды моей родины путем ее
политического и экономического раздробления. Однако сомнения мои по!
степенно рассеялись. Вновь появились старые сепаратистские планы, кото!
рые уже однажды, после Первой мировой войны, сильнейшим образом вол!
новали германскую общественность. В то время, т.е. в 1919–1923 гг. сепара!
тисты стремились оторвать Баварию и Рейнские провинции от остальной
Германии и объединить их с Австрией в блок католических среднеевропей!
ских государств под руководством Габсбургской монархии193. Точно так же
дело обстоит и сейчас.
Согласно газетным сообщениям, австрийские легитимисты, группирую!
щиеся вокруг венского кардинала Инницера, уже установили связь с бавар!
скими сепаратистами во главе с кардиналом ФаульгаберомI в Мюнхене, глав!
ными прислужниками которого являются христианско!католические полити!
I

Следует читать: Фаульхабером. Далее в тексте исправлено без оговорок.
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ческие деятели Конрад Аденауэр и доктор Иозеф Мюллер. Цель их теперь та
же, что и в прошлом: разорвать Германию во имя какого!то воображаемого
понятия религии и культуры.
Все эти легитимистско!сепаратистские руководители церкви и христиан!
ские демократы являются лишь исполнителями «высокой воли» и проводни!
ками политических планов Ватикана. Как и после Первой мировой войны,
так и в настоящее время Ватикан является идейным отцом этих политических
планов. Однако теперь он действует в союзе с американскими и английскими
реакционными кругами.
Еще не так давно я и мои товарищи по плену надеялись на то, что призыв
немецких патриотов сохранить единство Германии и отказаться от сепарати!
стских планов будет услышан и осуществлен. Но теперь, после Франкфуртко!
го совещания, где окончательно решен вопрос о судьбе Германии194, сомнений
быть не может: англо!американская военная администрация при активной
поддержке социал!демократа Шумахера и вождей «христианских» партий
Аденауэра, Мюллера и других решила расчленить Германию, ввергнуть ее в
политический и экономический хаос, который неизбежно повлечет за собой
эта пагубная политика.
Серьезная опасность, которая угрожает моей родине, заставляет меня сде!
лать заявление о фактах, которые я до сего времени хранил в строгой тайне. Я
бы и дальше продолжал хранить эти известные мне сведения в тайне, если бы
не испытывал глубокого разочарования в связи с тем, что католическая цер!
ковь, ее духовные руководители и представители христианских политических
партий в это столь тяжелое для моей родины время вместо того, чтобы помочь
немцам найти правильный путь к объединению, используют все свое влияние,
чтобы нарушить единство немецкого народа и государства. Я не мог до сих
пор решиться представить позицию руководителей католической церкви и
католических политиков в подлинном свете, так как был убежден, что после
полного краха Германии они примут наиболее активное участие в возрожде!
нии моей родины, а это является для меня решающим в настоящее время.
Мне казалось, что после печального опыта гитлеровского периода католиче!
ская церковь должна отказаться от всякого политиканства и обратиться к сво!
им исконно религиозным и пастырским задачам. Но действительность пока!
зала совсем другую картину.
Мне искренне жаль, что благодаря моему заявлению будут разоблачены
некоторые наши доверенные лица, с которыми меня связывали не только слу!
жебные, но и личные отношения. Но для меня, как и для каждого патриота,
интересы родины превыше всего.
В декабре 1940 г. я как специалист!теолог был направлен из армии в рас!
поряжение имперского штаба СС195 для выполнения некоторых специальных
научных заданий церковно!теологического характера. С течением времени,
благодаря моему тесному контакту с IV управлением196 РСХА (Главное
управление имперской безопасности)197, я приобретал все большую возмож!
ность заглядывать за кулисы церковной жизни в Германии и за границей. С
1943 г. я наряду со специальными заданиями стал выполнять текущую работу
по церковным вопросам в Главном управлении имперской безопасности и, на!
конец, весной 1944 г. возглавил там церковный участок работы.
Работая в Главном управлении имперской безопасности, я узнал ряд фак!
тов секретного характера, показывавших, что Папа и многие видные деятели
католической церкви, несмотря на общеизвестный антогонизм между Гитле!
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ром и католической церковью, во время второй мировой войны тайно вели
прогитлеровскую политику и активно поддерживали Гитлера. Чем хуже ста!
новилось положение Гитлера на фронтах, тем более очевидным это станови!
лось.
Этот факт находит подтверждение в многочисленных примерах, которые
мне известны на основании аутентичных данных, из стенографических запи!
сей речей католических церковных деятелей и донесений проверенных аген!
тов из церковных кругов.
Среди современных немецких сепаратистов, стремящихся под прикрыти!
ем фраз о религии и культуре осуществить раздробление Германии, особенно
выделяется кардинал Фаульхабер из Мюнхена.
Как никакой другой немецкий епископ Фаульхабер пользовался и пользу!
ется большим влиянием и поддержкой в Ватикане. С Пием XII его связывают
тесные узы дружбы, возникшей в то время, когда Пий XII был папским нун!
цием в Мюнхене, и еще более окрепшей и углубившейся в последующие годы.
Фаульхабер является наместником своего старого друга ПачеллиI в Мюнхене
и благодаря дружбе с последним его идеи отражают планы и намерения само!
го папы.
Когда Гитлер в 1933 г. стал немецким рейхсканцлером, одной из его серь!
езнейших забот было урегулирование взаимоотношений с католической цер!
ковью, огромное влияние которой на широкие народные массы было ему хо!
рошо известно, также как и сильная поддержка, которую она имела за грани!
цей. Гитлер сразу же предложил церкви заключить имперский конкордат198.
Отказ с ее стороны мог бы очень отрицательно отразиться на молодом нацио!
нал!социалистском государстве. Однако при помощи Фаульхабера конкордат
между Гитлером и Ватиканом был заключен. Конкордат принес осуществле!
ние настойчивого желания Гитлера, так как в нем предусматривалось исклю!
чение всякого политического влияния со стороны церкви. Заключением этого
договора Фаульхабер оказал значительную поддержку в деле внутреннего ук!
репления гитлеровского режима. После этого Фаульхабер стал «персона гра!
та» в национал!социалистской партии и у ее руководителей, кстати сказать,
не выполнивших ни одного пункта конкордата.
И в годы преследования церкви со стороны партии поведение Фаульхабе!
ра по отношению к государству было очень сдержанным. В ходе войны Фа!
ульхабер все больше становился на точку зрения сотрудничества с Гитлером.
Это доказывается следующими фактами.
Фаульхабер имел хорошие отношения, а с 1943 г. установил и тайный кон!
такт с мюнхенским гестапо. Посредником между гестапо и кардиналом был
секретарь последнего.
Хорошо известный мне референт по церковным вопросам в мюнхенском
гестапо гауптштурмфюрер СС Вухнер не раз говорил мне, что его связь с Фа!
ульхабером через секретаря последнего хорошо себя оправдала.
Так например, вестной 1944 г. между мюнхенским гестапо и кардиналом
имели место переговоры о проведении церковных процессий, паломничества
и т.д. Правительственное постановление от 1935 г.199 уже сильно урезало сво!
боду движения верующих во время больших церковных праздников и между
прочим запрещало проводить церковные процессии по многолюдным улицам.
В результате переговоров между мюнхенским гестапо и Фаульхабером, по!
I

Речь идет о мирском имени папы Пия XII — Эуженио Пачелли.
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следний добровольно изъявил свое согласие на дальнейшее урезывание прав
церкви по сравнению с постановлением 1935 г. По просьбе Вухнера он взял на
себя обязательство опубликовать свое решение в церковном органе и предло!
жить своему духовенству выполнять его. На основании этого соглашения цер!
ковные процессии разрешались только на церковных участках, вокруг церк!
вей или в них самих.
Тайная связь между гестапо и Фаульхабером через секретаря последнего
хорошо оправдала себя в интересах гестапо и при переговорах о проведении
церковных праздников. По просьбе гестапо Фаульхабер неоднократно пред!
лагал своему духовенству строго соблюдать требования правительственных
органов, запрещавших проведение больших церковных праздников в рабочие
дни. Для государства это было очень важно, так как из!за церковных праздни!
ков, приходившихся на будние дни, многие тысячи рабочих не выходили на
работу, имевшую военное значение.
Кардинал пошел навстречу антицерковным интересам гестапо, отказав!
шись, по просьбе Вухнера, от освящения бомбоубежищ, проводившихся до
1944 г. священниками Фаульхабера. Кардинал шел на соглашение с гестапо в
этих вопросах, хотя они затрагивали элементарнейшие права церкви.
После покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. начальник моего Управле!
ния группенфюрер СС Мюллер поручил мне выполнить приказ Гитлера —
расследовать, какую роль играли в заговоре церковь и ее представители. Бла!
годаря этому я посещал ежедневные совещания следственной комиссии по
делу 20!го июля и имел право допрашивать по этому вопросу арестованных
заговорщиков.
Глава заговора — бывший лейпцигский обербургомистр Герделер показал,
что в 1943 г. он посетил однажды кардинала Фаульхабера в Мюнхене, чтобы
узнать у него о настроениях в церковном лагере.
Комиссар криминальной полиции Ланге из Берлина, допрашивавший Гер!
делера, не зная о «стоп!бефеле», т.е. секретном приказе Гитлера от 31 июля
1941 г., строго запрещавшем во время войны какие!либо мероприятия против
церкви и не допускавшем даже простого спросаI какого!либо епископа без
разрешения свыше, дал мюнхенскому гестапо указание допросить Фаульхабе!
ра о его разговоре с Герделером.
Выполняя это задание Берлина, чиновник мюнхенского гестапо неприну!
жденно побеседовал с Фаульхабером и прислал в Берлин донесение о своей
беседе с кардиналом. Это донесение я читал несколько раз. Фаульхабер начал
разговор словами, что он пришел в ужас, прочтя в газете имя главного заго!
ворщика, и вспомнил о том, что Герделер был у него один раз в 1943 г. Он рез!
ко осуждает заговор и благодарит бога, что это гнусное покушение не имело
успеха. Он, Фаульхабер, не имеет, мол, никакого отношения к таким делам и в
1943 г. Герделер ни одним словом не выдал ему своих планов.
Затем я два раза очень обстоятельно беседовал с Герделером о его разго!
воре с Фаульхабером. Герделер сказал, что он считал мюнхенского кардина!
ла не только виднейшим немецким епископом, но и искренним противни!
ком Гитлера. Поэтому он и посетил его в 1943 г. в надежде найти в нем ло!
яльного и благожелательного сторонника для своих политических планов и
идей. Но уже после первых же слов он убедился, что основательно ошибся в
оценке Фаульхабера. Он не мог понять, как такой человек, как Фаульхабер,
I

Так в документе. Вероятно: опроса.
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смог прослыть в немецкой общественной жизни за действительного против!
ника Гитлера. Конечно, Фаульхабер, как католический епископ, относится к
Гитлеру с некоторым предвзятым чувством, вызванным его мировоззрением,
но он ни в коем случае не является врагом государства и не желает пораже!
ния Гитлера в войне. Кардинал несколько раз высказал мысль, что Гитлер
просто незаменим в борьбе по уничтожению революционных сил. Это долж!
ны, мол, признать и западные державы. Примирение Гитлера со своими во!
енными противниками на Западе является заветным желанием Фаульхабера
и в этом он видит единственный выход из настоящего тяжелого положения.
Затем последует и примирение с церковью на благо Германии и европейско!
христианской культуры.
Эти высказывания кардинала, сказал в заключение Герделер, заставили
его быть очень осторожным по отношению к нему. Поэтому он ни одним сло!
вом и не упомянул о подготовке покушения, так как он опасался, что это по!
ставит под угрозу его личную безопасность.
Таковы краткие заметки о деятельности кардинала Фаульхабера в период
гитлеровского режима, человека, которого, по его речам и поступкам не зря
считают рупором Папы в Германии и который в настоящее время проявляет
большую активность в деле осуществления сепаратистских планов, уже давно
задуманных Ватиканом.
Ближайшим политическим другом и соратником мюнхенского кардинала
в деле реализации сепаратистских планов, разработанных англо!американ!
скими реакционными кругами, является господин Конрад Аденауэр.
Как бывший председатель и член наблюдательных советов ряда предпри!
ятий электрической и угольной промышленности в Западной Германии и
сейчас, как руководитель Христианско!демократического союза в английской
зоне оккупации Германии, Аденауэр представляет интересы владельцев рейн!
ских концернов.
У каждого немецкого патриота имя Аденауэра вызывает неприятное вос!
поминание из недалекого прошлого Германии. Когда после оккупации Фран!
цией Рейнской области сепаратистские группы стали разрастаться подобно
ядовитым грибам, тогда мы увидели Аденауэра на политической арене. В то
время он был руководящим деятелем партии «Центра» в Рейнской области и
видным представителем монархо!католических кругов, вдохновляемых Ри!
мом, которые ставили себе цель отторгнуть Баварию и Рейнские провинции
от Германии и объединить их вместе с Австрией в блок католических госу!
дарств во главе с Габсбургами. Тогда Аденауэр говорил о единстве католиче!
ской культуры, ради которой он готов пожертвовать единством Германии.
Под лозунгом единства религии и западной культуры Аденауэр теперь снова
выступает как сепаратист и вместе со своими единомышленниками предпри!
нимает попытку нарушить единство Германии.
Аденауэр называет себя сейчас «жертвой фашизма» и выступает как актив!
ный противник Гитлера, подвергавшийся в Третьей империи преследованиям
за свои политические убеждения. Для постороннего это может показаться
правдоподобным. Однако это утверждение далеко от действительности.
В 1933 г. Аденауэру как бывшему депутату партии «Центра» пришлось по!
кинуть пост обер!бургомистра г. Кельн. В последующие годы он не играл ни!
какой роли в политической жизни Германии. Внешне он не поддерживал ни!
какой связи с нацистскими политическими деятелями, и в узких кругах Глав!
ного управления имперской безопасности о нем не было слышно.
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Однако после покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. снова всплыло имя
Аденауэра. Он не имел никакого отношения к заговорщикам, но согласно
приказа Гитлера (по этому приказу подлежали аресту все депутаты левых
партий и партии «Центра») тоже должен был быть арестован. Но в это время
Аденауэр находился в больнице, недалеко от Кельна, откуда ему удалось бе!
жать при помощи одного майора, фамилию которого я не помню. О подготов!
ке бегства Аденауэра было известно Кальтенбруннеру, но он не препятство!
вал побегу, ибо у него были достаточные основания для этого, о чем я узнал
позднее из ознакомления с некоторыми материалами.
Как я уже упоминал, я был в следственной комиссии по делу 20!го июля. В
конце августа или в начале сентября 1944 г. присутствовавший на одном из
заседаний этой комиссии Кальтенбруннер передал мне папку, в которой нахо!
дились материалы, касавшиеся Аденауэра. Поскольку Аденауэр в прошлом
являлся депутатом католической партии «Центра», то он имел отношение к
возглавляемому мною церковному отделу.
В полученном мною от Кальтенбруннера деле находилась телеграмма гау!
лейтераI ГрогеII, адресованная Гиммлеру. В этой телеграмме гауляйтер катего!
рически возражал против распоряжения об аресте Аденауэра, заявляя, что его
нельзя считать врагом государства, он лояльный гражданин и нет никаких по!
водов предполагать, что его деятельность направлена против государства.
Гроэ имел всякиеIII основания для того, чтобы так вступиться за Аденауэра.
Аденауэр действительно был абсолютно лоялен к нацистам, ибо как раз этот
гауляйтер очень преследовал католических деятелей и знал за кого он хода!
тайствует.
В той же папке находилось дело, примерно в 15–20 стр., с пометкой «стро!
го секретно». В этом деле, очевидно хранившемся у самого Кальтенбруннера,
я неожиданно для себя нашел ряд донесений Аденауэра, говоривших о том,
что он является секретным сотрудником СД. Первые из этих донесений были
подписаны полной фамилией Аденауэра, а на более поздних вместо подписи
стоял номер 4711, который я легко запомнил, так как он является фабричной
маркой известного одеколона.
Секретные донесения Аденауэра для СД давали преимущественно картину
настроений населения г. Кельна, в них приводились также положительные и от!
рицательные высказывания немецких граждан о мероприятиях правительства.
Я хорошо еще помню содержание двух донесений Аденауэра, ибо мне по!
казалось смешным, что бывший обер!бургомистр Кельна является шпиком
гестапо и занимается такими «важными» делами.
В одном донесении Аденауэр писал о пособиях, выплачиваемых гитлеров!
ским правительством семьям военнослужащих, находящихся на фронте.
Сперва он указывал на то, что Гитлер сумел разрешить этот вопрос несрав!
ненно лучше, чем это было сделано во время первой мировой войны и под!
черкнул, что такое разрешение вопроса фюрером в общем очень положитель!
но отражается на настроениях населения.
Одно место в донесении Аденауэра особенно привлекло мое внимание:
приводя конкретные примеры, Аденауэр хотел доказать, что пособия, выпла!
I

Следует читать: гауляйтер. Далее в тексте исправлено без оговорок.
Правильно: Гроэ. Речь идет о гауляйтере провинции Кельн — Аахен Й. Гроэ. Далее в тексте
исправлено без оговорок.
III
Так в документе.
II

468
n

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

чиваемые членам семей призванных в армию врачей, адвокатов, артистов и
других лиц свободных профессий недостаточны и вызывают некоторое недо!
вольство в этих кругах населения. Жены военнослужащих свободных профес!
сий во многих случаях вынуждены значительно ограничивать свои потребно!
сти или идти работать, чтобы сохранить привычный образ жизни. Надо заме!
тить, что, например, жены призванных в армию врачей, в зависимости от
заработка мобилизованных в мирное время, получали ежемесячное пособие в
сумме 500–700 марок, в то время как жены рабочих получали лишь 75–80 ма!
рок. Несмотря на это, Аденауэр указывал в своем донесении на необходи!
мость увеличить пособия семьям военнослужащих свободных профессий,
чтобы ликвидировать эту «явную несправедливость».
Во втором донесении, содержание которого я еще хорошо помню, Аденау!
эр подробно разбирал вопрос о распределении детских колясок, детского бе!
лья и детского питания после начала войны и указывал на недочеты в этой об!
ласти, вызывающие недовольство кельнских женщин.
В других донесениях Аденауэр сообщал СД об антигитлеровских высказы!
ваниях в католических кругах, в частности, о жестокости гитлеровского пра!
вительства, уничтожавшего умалишенных200, и колоссальных жертвах, кото!
рые несет немецкий народ в результате начатой Гитлером войны. В донесени!
ях приводились также фамилии лиц, высказывавших подобные
антигосударственные взгляды, которые я уже не помню.
В этом секретном деле на Аденауэра находилась сделанная Кальтенбрун!
нером на листке бумаги запись, относящаяся к 1943 или 1944 г. Содержание
ее сводилось к следующему:
«Сегодня в Коричневом доме201 в Мюнхене я беседовал с гауляйтером Гроэ
из Кельна… Гроэ высмеивал Аденауэра, называл его политическим шарлата!
ном и “черным кельнским паяцем”, который старается каждому угодить. Гроэ
сказал, что таких людей нечего бояться и что им придают чересчур большое
значение. Аденауэр не что иное, как смешной фат и тщеславный павлин, кото!
рым легко руководить».
В сентябре 1944 г. я лично беседовал с моим бывшим начальником управ!
ления Мюллером о секретном деле на Аденауэра, переданном мне Кальтен!
бруннером.
Мюллер сказал мне тогда, почти дословно, следующее: «Вы мне неодно!
кратно говорили, что наша церковная политика неправильна, что мы только
зря раздражаем церковь, тогда как нетрудно с ней полностью договориться.
На примере Аденауэра Вы видите, что наша политика не так уж неправильна,
как Вы думаете, и что мы можем договориться даже с такими церковными по!
литиками, как Аденауэр. Если мы этого захотим, то в один прекрасный день
он сделает для нас гораздо больше, чем делает теперь. Аденауэр — это чело!
век, готовый на все».
Тогда я не был особенно удивлен тем, что Аденауэр является агентом СД.
В период моей работы в Главном управлении имперской безопасности мне
приходилось неоднократно наблюдать, что человек, слывший врагом нацис!
тов и подвергавшийся за это открытым нападкам со стороны НСДАП, втайне
работал для СД или гестапо.
Другим церковным политиком, борющимся теперь в Германии вместе со
своими политиками — друзьями Фаульхабером и Аденауэром во имя христи!
анской религии и культуры, за расчленение моей родины, является доктор
Иозеф Мюллер.
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Мюллер в настоящее время председатель Христианско!социального союза
в Баварии202 и заместитель баварского премьер!министра.
Как и Аденауэр, он слывет сейчас «жертвой фашизма», активно боровшей!
ся против захватнической политики Гитлера. Однако этот человек больше
служил военным интересам Германии и имеет больше заслуг перед гитлеров!
ским режимом, чем иной генерал германской армии.
Как мне точно известно, до своего ареста в 1943 г. Мюллер был очень цен!
ным агентом германской военной разведки «Абвера» и как таковой имел
большие заслуги перед гитлеровской армией.
Я узнал об этом впервые при просмотре дела на аббата!бенедиктинца Кор!
биниана Гофмейстера, который был настоятелем монастыря Меттен в Бавар!
ском лесу, между Регенсбургом и Пассау. Из этого дела было видно следующее:
Корбиниан Гофмейстер был, как и доктор Иозеф Мюллер, долгое время
агентом германского «Абвера» и был арестован в 1943 г., почти одновременно
с Мюллером. Гофмейстер оказал «Абверу» «очень ценные услуги», за что
Кейтель выразил ему благодарность специальным письмом, и он был награж!
ден железным крестом второго класса. Однако, железный крест не был вручен
Гофмейстеру, так как он тем временем был арестован и поэтому орден нахо!
дился, вместе с упомянутой выше благодарностью Кейтеля, в деле Гофмей!
стера в Берлине.
Гофмейстер был арестован гестапо в 1943 г., так как его подозревали в том,
что он работал не только для германского «Абвера», но и занимался шпиона!
жем в пользу разведки Ватикана.
Однако, предъявленное Гофмейстеру со стороны гестапо обвинение в том,
что он передавал из Германии в Ватикан шпионские сведения, имело под собой
такую слабую почву, что нельзя было начать судебного дела. По приказу Гимм!
лера Гофмейстер был летом 1944 г. переведен из берлинской тюрьмы в концен!
трационный лагерь Дахау, где он должен был оставаться до конца войны.
В конце дела Гофмейстера находилась на отдельном листке справка о док!
торе Иозефе Мюллере. Из этой справки было видно, что Гофмейстер и Мюл!
лер были связаны между собой и поэтому арестованы почти одновременно.
Доктор Мюллер много лет состоял на службе в германском «Абвере» и дос!
тавлял последнему важные шпионские материалы. По заданию «Абвера» Мюл!
лер неоднократно ездил за границу и привозил для ОКВ203 ценные шпионские
сведения военно!экономического характера. Так, например, в 1939 г. по зада!
нию начальника немецкого «Абвера» адмирала Канариса он был в Италии.
За заслуги, оказанные им «Абверу», Мюллер был произведен в офицеры и
получал, кроме того, денежные вознаграждения.
Доктор Мюллер был арестован по подозрению в том, что он являлся аген!
том!двойником и кроме «Абвера» передавал сведения еще и другой разведке.
О деле Мюллера я снова услышал на одном из заседаний следственной ко!
миссии по делу 20!го июля, которые проводились ежедневно между 12 и
13 часами в кабинете начальника гестапо Мюллера, из уст штандартенфюрера
СС ГупенкотенаI, возглавлявшего тогда отдел по борьбе со шпионажем в
Главном управлении имперской безопасности.
В ходе следствия по делу 20!го июля выяснилось, что два пастора!иезуи!
та204 Кениг и Реш из г. Пуллах под Мюнхеном имели связи с кругами заговор!
щиков. Оба они в то время скрывались. Тогда же стало известно, что Кениг и
I

Правильно: Хуппенкотена. Далее в тексте исправлено без оговорок.
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Реш под каким!то предлогом достали в муниципалитете г. Пуллаха карту ок!
рестностей, на которой было отмечено место, где должна была быть организо!
вана ставка фюрера.
Когда Хуппенкотен услышал имена Кенига и Реш и историю с картой
Пуллаха, он заявил, что теперь и дело Мюллера становится яснее. По!
скольку имя Иозефа Мюллера уже было мне известно по материалам Кор!
биниана Гофмейстера, а по словам Хуппенкотена можно было понять, что
иезуиты Кениг и Реш имели отношение к Мюллеру, то я спросил о нем
Хуппенкотена.
Хуппенкотен подтвердил, что Мюллер много лет был агентом немецкого
«Абвера» и очень успешно работал для него. Поэтому Мюллер пользовался
такой сильной поддержкой у бывшего начальника «Абвера» Канариса, кото!
рый очень хлопотал за него и всеми средствами, ссылаясь на заслуги Мюлле!
ра, как агента «Абвера» перед Германской империей, хотел спасти его от осу!
ждения. Хуппенкотен сказал далее, что Мюллер являлся агентом!двойником
и работал одновременно и на одну иностранную разведку, за что он уже один
раз был передан военному суду, но его оправдали и обвинение в государствен!
ной измене было с него снято. Это объяснялось влиянием Канариса, который
постоянно подчеркивал заслуги Мюллера.
Некоторое время спустя после этого разговора я еще раз спросил Хуппен!
котена о Мюллере. После одного из заседаний комиссии по делу 20!го июля
Хуппенкотен сообщил мне, что по настоянию гестапо дело Мюллера снова пе!
редается в военный трибунал.
Тот факт, что Мюллер еще и сейчас жив, показывает, что гестапо, несмотря
на то, что Кальтенбруннер оказывал нажим на Кейтеля, не могло добиться
осуждения Мюллера, а выдвинутое против него обвинение в том, что он
агент!двойник, не сыграло большой роли, поскольку его заслуги, как агента
немецкой разведки были весьма велики. […]I
Я мог бы привести еще целый ряд фактов, которые характеризовали бы
политическую позицию папы Пия XII, его кардиналов, епископов и эмисса!
ров в Германии и за границей в период второй мировой войны, но полагаю,
что приведенных мною фактов в данном заявлении уже достаточно, чтобы
сделать соответствующие выводы.
А эти выводы кратко можно сформулировать так:
Руководители католической церкви тайно поддерживали Гитлера во вре!
мя второй мировой войны так же, как они сейчас поддерживают реакционные
силы в борьбе против демократии во всем мире.
И поскольку эти же силы реакции в союзе с Ватиканом проводят политику
расчленения и порабощения моей родины — Германии, я счел долгом высту!
пить с данным заявлением.
Это заявление сделано мною с чувством полной ответственности за все
приведенные в нем факты и я прошу, если это будет возможно, опубликовать
его в советской и немецкой печати.
Военнопленный быв[шей] германской армии д!р

Карл Нейгауз

ГА РФ. Ф. Р!9401. Оп. 2. Д. 203. Л. 129–146, 157–158. Заверенная копия.
I

Опущена информация о священнослужителях и католических политических деятелях Ав!
стрии, Хорватии, Италии, Голландии времен Второй мировой войны.
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7.13. Донесение начальника отделения информации УВК района
Вайсвассер А.С.Мунвеза начальнику Отдела информации
УСВА земли Саксония Н.А.Кузьминову о выступлении
председателя ХДС района священника Шмидта в общине
Герсдорф
1 июня 1948 г.
Секретно
№ 0266
Начальнику Отдела информации СВА земли Саксония,
полковнику т. Кузьминову
Представляю краткую стенограмму из доклада председателя ХДС района
Вайсвассер священника Шмидта в общине Герсдорф, посвященного народно!
му опросу.
Община Герсдорф находится под сильным влиянием бывшего председате!
ля ХДС района священника Зибрехта, отрицательно относящегося к народно!
му опросу.
На 31 мая в общине приняло участие в народном опросе 83% населе!
ния.
Священник Шмидт неправильно в своем докладе осветил ряд вопросов,
как интересы Советского Союза в народном опросе, вопрос о восточных гра!
ницах, о переселенцах и др.
Невзирая на эти существенные недостатки в его докладе, Шмидт сыг!
рал известную положительную роль, показав необходимость участия на!
селения в народном опросе, как раз в этой общине, где большинство чле!
нов ХДС и значительная часть населения отрицательно смотрит на на!
родный опрос.
Это было первым выступлением Шмидта на периферии района. Дальней!
шие его выступления по народному опросу как докладчика не предусматрива!
ются.
Шмидт является положительной фигурой в том отношении, что как пред!
седатель ХДС района он поддерживает и старается проводить политику зе!
мельного и зонального правлений ХДС.
Приложение: на 5 листах, только адресатуI.
Начальник отделения информации района Вайсвассер,
майор

Мунвез

Резолюция: т. Степнову. Н.Кузьминов. 5.VI.
Помета: Стенограмму на немецком тексте на 5 листах получил. 8.06.48. Сте
панов.
ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 231. Л. 73. Подлинник.
I

Приложение в деле отсутствует.
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7.14. Донесение начальника Отдела информации УСВА земли
СаксонияАнгальт Н.С.Родионова начальнику Управления
информации СВАГ С.И.Тюльпанову о внутрипартийном
положении в земельной организации ХДС перед зональным
съездом партии
8 сентября 1948 г.
Секретно
№ 10/02237
Начальнику Управления информации СВАГ,
полковнику т. Тюльпанову
В процессе работы с делегатами на предстоящий зональный съезд ХДС
выяснены небезынтересные факты, проливающие свет на внутрипартийное
положение ХДС земли Саксония(Ангальт.
В партии наметилось в последнее время стремление католической части
членов ХДС образовать собственную партию «Центр». Это вызвано якобы не(
довольством католической части членов партии «либеральной» политикой Фа(
шера и самим избранием Фашера в качестве первого земельного председателя.
Об этом перед своим отъездом на Запад сообщил нам вначале Фашер. Он
рассказал, что по этому поводу имело место объяснение между Фашером и
Хервегеном на последнем Эрфуртском заседании зонального правления.
Хервеген будто был недоволен исключением из партии видных католиков:
семьи Рёммер (из Кальбе) и ЛёзераI (из Делича).
Следует заметить, что г(жа Рёммер и Лёзе — ярые кайзеровцы, но из ХДС
они были исключены не как кайзеровцы, а за присвоение партийных денег и
тем самым им было предъявлено обвинение «в нанесении ущерба партии».
Инициатива по исключению принадлежала Фашеру.
Как сообщил далее Фашер, католическая часть в партии теперь терроризи(
рована и ищет защиты у Хервегена. Хервеген поэтому попросил Фашера пре(
кратить «гонение» на католиков, иначе католики хотят образовать свою пар(
тию. После объяснения по этому поводу Хервеген, будто, поклялся Фашеру
отговорить католиков от раскольнических действий, а Фашер, со своей сторо(
ны, обещал быть более лояльным к католикам.
При беседе с Хервегеном 3 сентября Хервеген выражал беспокойство в свя(
зи с положением в партии. Он заявил, что в партии наметились три группы:
1. Большинство членов продолжает поддерживать зональное правление в
лице Нушке — Хикмана — Лобеданца.
2. Протестантская группа, стремящаяся выгнать католиков из ХДС или, по
меньшей мере, лишить их ведущих ключевых позиций в ХДС, возглавляемая
в земле Фашером, Гирке и Гёттингом, а в зоне — Рюккером, Тромсдорфом из
Тюрингии и Фашером из Саксония(Ангальт.
3. Католическая группа, возглавляемая в земле священником Вительсбах
из Цайтца.
Далее Хервеген сообщил, что Вительсбах обратился к нему с просьбой воз(
главить католическую часть членов ХДС с тем, чтобы позднее обратиться к
СВА за получением разрешения существования партии «Центр», на что Хер(
веген, будто, ответил отказом.
I

Далее в тексте документа имеются разночтения в написании фамилии.
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Говоря далее о будущем зональном председателе, Хервеген высказал свое
неудовлетворение тем, что он не предложен в правление партии.
Он заявил, что серьезным конкурентом на выборах для Нушке будет про!
фессор Фашер. Однако, если Фашер выставит свою кандидатуру на пост пер!
вого зонального председателя, то Хервеген открыто выступит против него.
Хервеген поддерживает Нушке, однако он, как и многие другие католики и
представители «бекененде кирхе»I, осуждает личную жизнь Нушке (развод с
третьей женой) и это, по мнению Хервегена, очень повредит Нушке. По сло!
вам Хервегена, у Фашера в настоящее время три идеала, один из которых он
хотел бы осуществить:
1. Стать министром народного образования, на том основании, что ХДС
имеет право претендовать на второй министерский портфель.
2. Стать ректором Галльского университета.
3. Стать зональным председателем ХДС.
В процессе беседы с министериальным директоромII доктором Куниш
(ближайшим советником Гюбенера), делегатом на зональный съезд, стало яс!
но, что борьба между католиками и протестантами после земельной конфе!
ренции не утихла. Во время недавнего расширения земельного правительства
ХДС претендовал на положенный ему второй министерский портфель, одна!
ко все уперлось в кандидатуру. Фашер был согласен стать министром юсти!
ции, однако католики были против этого. Когда встал вопрос о Кноблинге
(председатель городской группы ХДС Галле), который, как известно, като!
лик, протестанты категорически высказались против него, не желая усиления
католиков вторым министром. Тогда только поэтому ХДС, неожиданно для
всех, отказался от второго министерского портфеля. Далее Куниш сообщил,
что Фашер уже имел беседу с Гюбенером по поводу выставления своей канди!
датуры на пост 1!го зонального председателя на предстоящем зональном съез!
де. Как сообщил Куниш, Гюбенер и он отсоветовали Фашеру уезжать в Бер!
лин. Однако Фашер очень честолюбив и хочет согласиться на выставлениеIII
своей кандидатуры при условии, если он получит в Берлинском университете
профессорскую кафедру.
Геттинг заявил, [что] «тенденция раскола ХДС на партию католиков и
протестантов сейчас, как никогда, актуальна, и задача предстоящего съезда —
не допустить этого раскола».
Геттинг сообщил далее, что провал его кандидатуры на состоявшемся не!
давно заседании зонального молодежного комитета объясняется тем, что буд!
то среди молодежи — членов ХДС Тюрингии и Саксонии — существует дого!
воренность не выбирать всех тех, кто был активным участником «Народного
конгресса».
Как известно, речь шла на этом заседании о выдвижении кандидатур от
молодежи в расширенное зональное правление ХДС.
Эта тенденция среди руководящих функционеров земельного правления,
безусловно, находит свое влияниеIV на районных функционеров и на делега!
тов. Очень большое значение на успех кандидатуры Нушке будет иметь отказ
I

Die Bekennende Kirche (нем.) — «Исповедальная церковь».
Правильно: министериаль!директором.
III
Так в документе. Речь идет об условии, при котором Фашер мог бы отказаться выставить
свою кандидатуру на выборах председателя ХДС.
IV
Так в документе.
II
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Фашера от выставления своей кандидатуры на пост первого зонального пред!
седателя, а также роль Фашера и Хервегена на предстоящем перед съездом со!
вещании делегатов от районных правлений, которое состоится 14 сентября в
г. Галле. Против Нушке кайзеровская группа распускает различные слухи,
как — то: его четвертая женитьба на молодой девушке, а также подрывает его
авторитет рассылкой враждебных листовок, экземпляр из которых при этом
прилагаетсяI.
Начальник Отдела информации УСВА земли Саксония!Ангальт,
гв. полковник
Родионов
ГА РФ. Ф. Р!7133. Оп. 1. Д. 280. Л. 13–16. Подлинник.

7.15. Донесение начальника отделения информации УВК района
Грайц Лукиных начальнику Отдела информации УСВА земли
Тюрингия А.А.Макарушину о докладе священника Мебуса
на открытом собрании ХДС в г. Грайц
2 декабря 1948 г.
Секретно
№ 0477
Начальнику Отдела информации УСВАТII,
подполковнику Макарушину
24 ноября сего года в г. Грайц состоялось открытое собрание ХДС. Доклад
на тему «Курс, путь и цель Союза» делал председатель фракции ХДС в ланд!
таге священник Мебус. На собрании присутствовало около 300 чел.
Говоря о целях партии и путях их достижения, докладчик поставил ряд
конкретных задач перед организацией по вопросу роста партии, по вопросу
активизации членов, по вопросу подготовки к коммунальным выборам.
В своем докладе он остановился на международном положении и указал,
что мир расколот на два лагеря, во главе которых стоят: одного — Америка,
другого — Советский Союз. И далее, мы, немцы, должны взвесить все обстоя!
тельства и трезво выбрать себе путь, определить свои отношения или к той
(Америке), или к другой (Советский Союз) силе. И далее указал, что револю!
ции 1789, 1848, 1917 годов205 служат доказательством того, что наш век можно
назвать законно «веком социализма». «Но социализм бывает различный, —
указывает дальше докладчик, — есть социализм марксистский и есть христи!
анский. Наша партия строится на основах последнего и коммунистического
никогда не будет, потому что эти два социализма диаметрально противопо!
ложны друг другу». «Христианский социализм имеет будущность, так как са!
ма жизнь показывает его правоту».
В качестве примера он привел теорию о существовании и несуществова!
нии материи, называя «вздором» теорию марксизма о материи как основе все!
I
II

Приложение в деле отсутствует.
УСВАТ — Управление СВА земли Тюрингия.
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го существования, докладчик пытался доказать, что материя не существует,
так как последними достижениями науки и техники атом разделен. Основой
всего бытия, по мнению Мебуса, является дух.
После этого он сделал ряд дерзких выпадов против СЕД. Он указал, что
«только безумцы и недалекие люди вступают в СЕД и ей симпатизируют, так
как наш народ пережил достаточно в течение 12 лет “коричневой диктатуры”, а
путь СЕД приведет нас к диктатуре, на сей раз к “красной”, о чем СЕД говорит
откровенно». В качестве примера он зачитал лозунг из «Коттбусер цейтунг»:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Да здравствует диктатура пролетариата!»
Исходя из этого, докладчик указал, что «немецкий народ должен сделать
для себя серьезные выводы и добровольно не сдаваться в руки “красной дик!
татуры”». А те немцы, которые по тем или иным причинам впали в ошибки и
вступили в СЕД, должны серьезно подумать и покинуть ее ряды и не дать
почвы СЕД для осуществления этой диктатуры, если они, члены СЕД, хотят
быть свободными людьми».
И далее: «Нас обвиняют и называют реакционерами (он сослался на слова
ХайльманаI на заседании ландтага), но это еще неизвестно, кто из нас реак!
ционер — он или я. Я считаю для себя большой честью и горд тем, что СЕД
обо мне так отзывается. Это показывает [, что] СЕД не имеет веских доказа!
тельств своей правоты, идет на личные оскорбления и на клевету против на!
шей партии, это показывает далее, что почва из под ног СЕД уходит, и СЕД
все больше и больше теряет доверие в народе, и как примером этому служат
результаты производственных профсоюзных выборов в городе Эрфурт».
Дальше он перешел к вопросу о работе в антифаблокеII со всеми партиями
и организациями и призвал к его укреплению, к усилению борьбы за единство
Германии, к мобилизации сил на восстановление народного хозяйства зоны.
При этом он указал, что мы не должны признавать и мы не признаем «план
Маршалла»206 и западную диктатуру, как таковую, а всю работу должны про!
водить сами, своими собственными силами, имея добрососедские отношения
с Востоком. Оккупационная власть дает нам все возможности для самостоя!
тельного восстановления зоны и больше того, она признала нас равноправны!
ми и поставила на повестку дня вопрос мирного договора и вывода оккупаци!
онных войск. Эти святые слова, сказанные по поручению Кремля, являются
для нас ясными и понятными и отвечают интересам большинства немецкого
населения, которое в свою очередь должно приложить все силы и старания,
чтобы помочь Советскому Союзу осуществить эти желания в их борьбе со
странами, оккупирующими западные зоны нашей страны.
Начальник отделения информации района Грайц,
гвардии капитан
Резолюция: т. Стародумов. 6.12.48III.
Помета: Исполнено. 7.12.48. Стародумов.
ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 166. Л. 233–234. Подлинник.
I
II
III

Речь идет о Ф.Хайльмане, члене земельного правления СЕПГ в Тюрингии.
Так в документе. Имеется в виду антифашистский блок партий.
Подпись неразборчива.

Лукиных
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7.16. Докладная записка заместителя Главноначальствующего
СВАГ по политическим вопросам А.Г.Русских заместителю
начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
В.Г.Григорьяну, начальнику Главного политического
управления ВС СССР Ф.Ф.Кузнецову о беседе
с управляющим делами Центрального правления
ХДС Дертингером, о встрече епископа Дибелиуса
с представителями ХДС Советской зоны оккупации
и ХДС Западного Берлина
28 июня 1949 г.
Секретно
№ 3/0130
Москва, ЦК ВКП(б)
т. Григорьян В.Г.
Начальнику Главного политического управления ВС СССР,
генерал!полковнику т. Кузнецову Ф.Ф.
При этом представляю Вам материалы о беседе с управляющим делами
Центрального правления ХДС Советской зоны оккупации и материалы о ча!
стной беседе на квартире евангелического епископа д!ра Дибелиуса с новыми
данными о положении в буржуазных партиях.
1. В своей беседе 14 июня 1949 г. в Управлении информации СВАГ
управляющий делами Центрального правления ХДС г!н Дертингер заявил,
что в связи с выборами делегатов 3!го Народного конгресса на основе еди!
ных списков положение внутри ХДС несколько ухудшилось. Многие
функционеры ХДС считают, что развитие Восточной зоны идет по пути
стран народной демократии и что заверения руководящих деятелей СЕПГ
о закреплении антифашистско!демократического порядка являются лишь
тактическим маневром. СЕПГ, занимая ведущие должности в правительст!
венных и других учреждениях, действует в интересах только одной своей
партии. НЭК принимает решения без учета пожеланий партий и населе!
ния. Гарантированное 2!летним планом снабжение сырьем частных пред!
принимателей не проводится. Стимулируется создание кооперативных ор!
ганизаций и вытесняется частная торговля. Особое беспокойство функцио!
неров партии и населения вызывает вопрос о том, как будет идти развитие
зоны, если союзники не договорятся в Париже о единстве Германии207; бу!
дут ли, в частности, разрешены осенью этого года выборы в органы само!
управления на основе положений о выборах, утвержденных СВАГ в
1946 г.208 Будут ли все политические партии иметь возможность проводить
самоятоятельно избирательную кампанию или они будут связаны реше!
ниями блока и выборы пройдут на основе единых списков?
Если в Восточной зоне каждой партии не будет предоставлена воз!
можность самостоятельно участвовать в избирательной кампании, то это
будет означать, что наша зона действительно стала на путь развития
стран народной демократии. Создание Национального фронта209 рас!
сматривается многими функционерами ХДС как дальнейший шаг в этом
направлении.
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Центральное правление ХДС подвело итоги выборов делегатов 3!го На!
родного конгресса и считает, что на общинных выборах примет участие 90–
95% избирателей, причем ХДС имеет вполне благоприятные перспективы. По
нашим подсчетам, заявил Дертингер, СЕПГ на этих выборах сможет получить
32–35% голосов, а если учесть наличие новых партий, то в общем и целом
СЕПГ получит большинство. Поэтому ей тоже нечего опасаться результатов
выборов. В Берлине эти выборы могут быть еще более благоприятнее для
СЕПГ, если она будет действовать совместно с СПД восточного сектора, при
этом она может получить 42–45% голосов.
Руководство ХДС считает, что такое соотношение сил в зональном пар!
ламенте и органах самоуправления дало бы возможность еще лучше ис!
пользовать демократические силы зоны для дальнейшего укрепления анти!
фашистско!демократического порядка и усиления позиций Национального
фронта.
Дертингер подчеркнул, что некоторые руководители районных правлений
ХДС пытаются проводить самостоятельную политику, независимую от поли!
тики Центрального правления. Активизация элементов, не согласных с поли!
тическим курсом, принятым на Эрфуртском съезде210, объясняется тем, что
Нушке за последнее время проявляет некоторые колебания и этим ослабляет
свои позиции. На некоторых собраниях актива ХДС (в Шверине, в Иене)
Нушке подвергал резкой критике порядки в зоне и действия СЕПГ, обвиняя
ее в том, что она проводит политический террор и устанавливает свою дикта!
туру в зоне. Многие члены ХДС используют эти выступления Нушке не в ин!
тересах партии. Некоторые видные функционеры ХДС (Хикман, Кирш, Лобе!
данц и пр.) толкают Нушке на обострение взаимоотношений с СЕПГ с целью
изменить курс партии. Дертингер отметил, что в беседе о предстоящих ком!
мунальных выборах Нушке решительно заявил, что он никогда не согласится
с проведением этих выборов на основе единых списков и лучше предпочтет
уйти в отставку.
2. В первых числах июня с.г. евангелический епископ Берлина д!р Дибели!
ус пригласил к себе на квартиру ряд лиц, среди которых были проф[ессор]
Тибертиус, проф[ессор] Довифат (оба из кругов западно!берлинского ХДС),
а также д!р Райнер Хильдебрандт и некоторые другие представители ХДС
Советской зоны оккупации.
В своей речи Дибелиус охарактеризовал положении в Германии и особен!
но подробно остановился на Советской зоне оккупации.
«Четыре года назад мы надеялись, что будем праздновать победу хри!
стианства над учением нацистского новоязычества. Это, к сожалению, бы!
ло тяжелым заблуждением. Чтобы изгнать черта, был использован дьявол.
Вместо сатаны, ввергнувшего мир в безмерное несчастье, пришел новый,
который занят тем, чтобы не только одну часть, а весь мир положить под
свою пяту…
Прежде всего мы должны уяснить себе, что сила, олицетворяющая Со!
ветскую Армию в оккупированной ей части Германии, была не такой могу!
чей, как это кажется со стороны. Мы знаем сегодня, что низвержение гит!
леровского режима в первую очередь обусловлено практическим вторжени!
ем западных держав, их помощью Советскому Союзу оружием и
снаряжением. Здесь заключалась существенная ошибка немецких комму!
нистических политиков, которые производили впечатление, что они под!
держиваются и действуют по поручению такой системы, которая не боится
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никого в мире и меньше всего должна бояться натолкнуться на какое!либо
сопротивление немецкого населения.
Единственными политическими вождями немецкого народа на словах бы!
ли в 1945 г. коммунисты и сроднившиеся с ними за время нахождения в конц!
лагерях немецкие социал!демократы. Двум этим группам не противостояло
тогда теоретически ни одного противника, который имел бы за собой какую!
либо силу. Однако уже тогда появились люди, которые, не сознавая и, можно
с полным правом сказать, не желая того, стали помощниками нашего дела.
Это были эмигрировавшие в Советский Союз и изучившие застывшую догму
члены бывшей Коммунистической партии Германии.
Эти люди, еще не отделившиеся от своего отечества и не влившиеся в но!
вое отчество — Советский Союз, были посланы им для руководства так назы!
ваемой новой Германией. Они должны были противостоять тем людям, кото!
рые здесь по собственной инициативе хотели создать новое государство. Их
мысли служили не Германии, а коммунизму. Они были, как говорится, уже
так враждебны своей старой родине, что не могли больше понимать ее. Мы не
должны отнимать у них доброй воли и сознательной политической порядоч!
ности. Но твердо установлено, что они духовно были не способны больше по!
нять полностью изменившиеся со времени их отъезда в Советский Союз ус!
ловия в Германии и понять и прочувствовать все муки, которые должна была
терпеть большая часть немецкого населения от представителей так восхваляе!
мого ими государства — Советского Союза…
За исключением некоторых перебежчиков, которые не всегда действуют
по мотивам, указывающим на порядочный характер, преобладающая часть
функционеров бывшей Коммунистической, а сейчас СЕДистской партииI ,
позволила втянуть себя в московский фарватер. Нас мало интересует, исходя
из каких причин действуют эти люди — из собственных ли выгод или убежде!
ний, но мы должны считаться с этими фактами. Мы должны отказаться от на!
дежды завоевать из этого круга лиц сторонников нашего дела.
Более успешно, чем мы ожидали, мы нашли сторонников нашего миро!
воззрения в тех кругах, на пролетаризацию которых красные властители
возлагали столько надежд, чтобы из этого резервуара нищеты и подавленно!
сти завоевать себе сторонников. Речь идет о наших братьях, изгнанных из
восточных областей Германии. Здесь мы нашли поле, которое нужно обра!
ботать и которое обещает нам богатый урожай. Ненависть этих людей к по!
литике аннексий Советов безгранична. Рассуждения о том, что в крушении
Германии определенную долю ответственности несут и эти люди, не призна!
ются ими и они не думают об этом. Я лично считаю неправильным без кон!
ца указывать им на их урожденные ошибки. Это духовное перевоспитание
может быть уместным позже.
Сегодня же оно может только отпугнуть от нас тех братьев, которые
ищут у нас надежды и помощи. Вся наша борьба против языческой системы
коммунизма может быть построена только на этих людях и на их духе. Мы
можем быть уверены, что они будут нашими сторонниками. Вопрос заклю!
чается только в том, чтобы найти людей, которые были бы способны вести
эти массы и направлять их, не подвергая их опасности, по пути к христиан!
скому государству, и которые жили бы в областях, подверженных неслыхан!
ному террору.
I

Так в документе.
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К моей радости я могу сказать, что не только духовенство, которое в силу
своего положения, к сожалению, имеет очень мало возможностей активно
вмешиваться в политическую жизнь, является естественным носителем на!
ших идей, но мы нашли более сильных помощников в тех кругах, которые
на первый взгляд близко стоят к господствующей в Советской зоне и в со!
ветском секторе системе, но в действительности являются ее врагами. Я
имею в виду здесь те круги, которые в Восточной зоне группируются вокруг
ХДС и ЛДП.
Поверьте мне, господа, земельные правления этих партий Восточной зо!
ны с назначенными и послушными Советам вождями нельзя смешивать с
низовыми руководителями этих партий в городах зоны, не говоря уже об из!
бирателях. В мелких населенных пунктах мы имеем целое войско воодушев!
ленных сторонников внутри этих партий, о числе которых я не могу дать
более точных данных. Я также не могу назвать имен ведущих политиков зо!
нальных и берлинских организаций ХДС и ЛДП, которые стоят на нашей
стороне и очень искусно борются за наше дело. Но Вы должны быть убеж!
дены в том, что нити от нас идут в самые высшие инстанции управления зо!
ны и Берлина.
Говоря это, я думаю, что не сказал Вам ничего особенно нового. В наших
церквях и общинах мы имеем возможность идеологически готовить людей
для нашего дела. Нам это легче делать, чем нашим противникам, ибо мы объ!
ясняем людям вещи понятные им, а не нечто инородное.
Хотя мы не можем, как я уже сказал, по понятным причинам вести ак!
тивную политическую работу, мы должны однако показать нашим сторон!
никам, что тезис — «цель оправдывает средства» — является сегодня пра!
вильным как никогда. Вы не должны избегать решения поставленных перед
Вами задач даже в том случае, если пост, на который Вы поставлены господ!
ствующей системой, Вам не совсем приятен. Тысячи ушей услышат больше,
чем сотни и тысячи рук могут сделать больше для нарушения работы кон!
веера, чем сотня рук.
Все это, возможно только другими словами, мы должны постоянно вну!
шать нашим сторонникам. Практическая работа и руководство ей должны
проводиться политиками. Как я уже сказал, эти силы мы имеем именно там,
где они лучше всего могут замаскироваться и где они будут наиболее непри!
ятны противнику. Первым численным доказательством успеха нашей рабо!
ты были выборы в так называемый Народный конгресс. Упрек, брошенный
определенным учреждениям в зоне в том, что они мешали пропаганде этих
выборов, доказывает, что другие проводят свою политику не с закрытыми
глазами. Нам нужно позаботиться в связи с этим, чтобы маскировка была
более надежной…
Я надеюсь, что Вы согласитесь со мной, если я все время указываю на то,
что бегство в западные зоны не в наших интересах, поскольку лица, которые
готовятся к этому, имеют еще возможность оставаться безопасно на своих по!
стах. Христианскому населению зоны и восточного Берлина нужны эти люди,
точно так же, как и нам нужны наши братья в зоне и восточном Берлине для
усиления нашего боевого содружества. Каждый пост, занимаемый нашим че!
ловеком, является опорным пунктом веры.
Мы не могли бы сделать другим большего удовольствия, чем то, что мы
все уйдем. Я прошу Вас считать своей главной задачей: выжидать, выжидать и
еще раз выжидать. Имейте столько же веры в бога, как миллионы изгнанных
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из своих домов и оставшихся ему верными. Совместной работой мы поможем
немецкому человеку устроить жизнь опять так, как он привык жить: с миром,
самосознанием и твердой верой в бога».
Содержание речи д!ра Дибелиуса передается по корреспондентской запи!
си, полученной через СЕПГ.
Зам. Главноначальствующего СВАГ по политическим вопросам,
генерал!лейтенант

Русских

ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 3. Д. 4. Л. 125–131. Заверенная копия.

7.17. Докладная записка заместителя Главноначальствующего СВАГ
по политическим вопросам А.Г.Русских в ЦК ВКП(б)
Е.И.Борисоглебскому, начальнику 7го управления Главного
политического управления ВС СССР М.И.Бурцеву о поездке
члена Центрального правления ХДС Гёттинга в Западную
Германию
21 ноября 1949 г.
Секретно
№ 3/0125
ЦК ВКП(б)
т. Борисоглебскому Е.И.
Главное политическое управление ВС Союза ССР
генерал!майору т. Бурцеву
Член Центрального правления ХДС Советской зоны оккупации Гёттинг
по поручению ЦП ХДС совершил в конце мая поездку по Западной Германии
с целью установления контакта с рядом деятелей ХДС и вовлечения их в дви!
жение Национального фронта. Это ему удалось в очень малой степени, и его
поездка имеет, главным образом, информационное значение.
13 июня в беседе об итогах поездки Гёттинг сообщил следующее.
Заместитель министра!президента земли Нижняя Саксония Герике, вид!
ный деятель ХДС английской зоны, сообщил Гёттингу через своего личного
секретаря Фратчера, что он бы очень хотел посетить Советскую зону оккупа!
ции по приглашению ЦП ХДС Советской зоны. (Следует отметить, что это
желание Герике высказывает уже не первый раз: в частности, подобное жела!
ние он высказал и Нушке во время поездки последнего по западным зонам,
причем Герике заявил при этом, что он хотел бы встретиться с руководящими
представителями СВАГ.)
Гёттинг считает, что стремление Герике установить контакт с восточной
зоной объясняется прежде всего тем, что Герике соперничает с Аденауэром и
ищет поддержки в протестантских кругах (Аденауэр, как известно, католик и
его основная опора — это католические политические круги).
Так как руководство ХДС Советской зоны оккупации находится фактиче!
ски в руках протестантов, то Герике расчитывает на контакт и поддержку
ХДС нашей зоны.

Ðàçäåë 7. Äåÿòåëüíîñòü ÕÄÑ è ïîëèòè÷åñêèå àñïåêòû öåðêîâíîé æèçíè

481

n

Далее Гётинг сообщил, что и представители ХСС Баварии хотят посетить
восточную зону. Этими представителями являются: с одной стороны, Мюл!
лер — бывший первый председатель ХСС Баварии, с другой стороны, группа:
Хаусляйтер — второй председатель ХСС Баварии и руководитель возникаю!
щей новой партии Дойче Унион, быв[ший] посол Германии в США фон
Приттвиц — видный деятель ХСС и д!р Ленц, в прошлом член ЦП ХДС Со!
ветской зоны оккупации, переселившийся, по нам недостаточно известным
мотивам, в Баварию. Последние трое хотят приехать независимо от Мюллера
и все вместе.
Как сообщил Гёттинг, Мюллер и Хаусляйтер просят предоставить им воз!
можность выступить в восточной зоне на митинге или каком!либо собрании
«за единство Германии». Как Герике, так и представители ХСС готовы дать
возможность выступить в Западной Германии представителям ХДС Совет!
ской зоны оккупации.
Гёттинг рассказал некоторые подробности о ходе конференции ХСС,
происходившей 28 мая в Штраубинге, на которой Мюллер был провален на
выборах первого председателя и вместо него был избран Эхард. Основная
атака на Мюллера велась группой Хундхаммера. Позиции Мюллера, несмот!
ря на сильную кампанию против него, были до конференции еще сравни!
тельно сильные, но на последнем этапе кампании против Мюллера Хунд!
хаммер выдвинул обвинение, что Мюллер растратил для своих личных по!
литических целей партийные деньги, причем была названа сумма в 200 тыс.
западных марок. Эти деньги Мюллер будто бы израсходовал (по!видимому,
это так и есть) для поездок в Италию, где он встречался с Папой Римским,
и в другие страны, а также для различных политических комбинаций в Гер!
мании. Эти аргументы Хундхаммера, по словам Гёттинга, сыграли решаю!
щую роль для поражения Мюллера. Мюллер однако остается весьма влия!
тельным деятелем ХСС и намерен, как передает Гёттинг со слов Мюллера,
использовать передышку для собирания сил и для разработки своей даль!
нейшей тактики.
Гёттинг сообщил о деятельности группы Кайзера в Западной Германии.
Кайзер обосновался в специально для него отведенном отеле в Кёнигсвинте!
ре — в трех километрах от резиденции Аденауэра, который проживает в мес!
течке Рёндорф. Штаб Кайзера называет себя «изгнанники ХДС Восточной
зоны». В него входят: Небген, д!р Бок, Градль, Загнер. Все, кроме Загнера, пе!
реселились на постоянное место жительства в Западную Германию — Загнер
еще сохраняет, как и сам Кайзер, квартиру в Берлине.
Аденауэр, как установил Гёттинг, использует Кайзера для отдельных по!
литических поручений и иногда с ним советуется, но в общем серьезно с ним
не считается. Кайзера используют, главным образом, для целей пропаганды,
как «жертву коммунистического террора».
Гёттинг передал номер газеты ХСС «Абендпост» от 30 мая с.г. с заявления!
ми Эхарда, Хундхаммера и Хаусляйтера (прилагаются), сделанные ими после
выборов Эхарда на пост первого председателя ХСС. Из заявлений видно, что
противоречия в ХСС не устранены в результате выборов Эхарда, а сохрани!
лись в полном объеме: показателем является различное представление о так!
тике по отношению к Баварской партии — если Эхард резервирует свою пози!
цию, то позиции Хундхаммера и Хаусляйтера совершенно противоположны.
Считаю целесообразным разрешить ЦП ХДС пригласить Герике, Мюлле!
ра, Хаусляйтера, Приттвица и Ленца в Берлин. После их прибытия можно
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будет оценить на месте необходимость и целесообразность встречи с ними
представителей СВАГ, а также разрешить вопрос о предоставлении возмож!
ности Мюллеру и Хаусляйтеру выступить на каком!либо собрании ХДС в
нашей зоне.
Приложение: выдержки из баварской газеты «Абендпост», по тексту на
1 листеI.
Заместитель Главноначальствующего СВАГ
по политическим вопросам,
генерал!лейтенант
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 3. Д. 4. Л. 121–123. Копия.

I

Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 3. Д. 4. Л. 124.

А.Русских

Ïðèìå÷àíèÿ

1

Контрольный совет (Союзный контрольный совет) в Германии — верховный орган
союзной власти в Германии в период ее оккупации. Контрольный совет обладал законо!
дательными функциями и издавал законы, приказы и директивы, обязательные для ис!
полнения во всех оккупационных зонах. Он представлял четырех союзных главноко!
мандующих оккупационными зонами и обеспечивал согласованность их действий. Кон!
трольный совет вырабатывал планы и общие решения по главным политическим,
экономическим, военным и другим вопросам, общим для всей Германии, на основании
инструкций, получаемых главнокомандующими от своих правительств, а также контро!
лировал деятельность немецких административных органов в оккупационных зонах.
Рабочим органом Контрольного совета являлся Координационный комитет, состояв!
ший из зам. главноначальствующих военных администраций союзников. В системе
Контрольного совета существовало 12 директоратов: военный, военно!морской, военно!
воздушный, транспортный, политический, экономический, финансовый, репараций и
поставок, внутренних дел и связи, правовой, рабочей силы, а также по делам военно!
пленных и перемещенных лиц. Внутри этих директоратов действовали различные ко!
митеты. Де!факто деятельность Контрольного совета прекратилась весной 1948 г.
2
В примечании секретариата Директората внутренних дел и связи говорилось:
«1. Прилагаемый Устав Комитета по религиозным делам был представлен Комитетом
по религиозным делам в соответствии с § 16(в) протокола второго заседания Директо!
рата. 2. Он будет рассматриваться на 3!м заседании Директората во вторник 4 сентяб!
ря 1945 г.». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 8. Л. 92.
3
Директорат внутренних дел и связи был организован в соответствии с приказом
Контрольного совета № 5 от 31 июля 1945 г. и на основании Соглашения о контроль!
ном механизме в Германии. В его ведении находились вопросы денацификации и де!
мократизации. В состав директората внутренних дел и связи входило 9 комитетов,
8 подкомитетов и 8 рабочих групп. Советским представителем Директората внутрен!
них дел и связи являлся начальник Управления внутренних дел СВАГ генерал!майор
П.М.Мальков. См.: Краткое изложение соглашения между правительствами Союза
Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов Америки и Временным Правительством Французской Республики о кон!
трольном механизме в Германии // Внешняя политика Советского Союза в период
Великой Отечественной войны: В 3!х т. Т. 3: Документы и материалы, 1 января —
3 сентября 1945 г. М.: ОГИЗ, 1947. С. 282–283.
4
В примечании секретариата Директората внутренних дел и связи от 10 октября
1945 г. говорилось: «Отчет DIAC/P/45/36 о межзональных переездах духовенства, из!
мененный в соответствии с указаниями, данными на заседании 4 октября, представлен
в Директорат внутренних дел и связи для окончательного утверждения на его заседа!
нии 15 октября 1945 г.». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 9. Л. 132.
5
На шестом заседании 13 ноября 1945 г. Комитет по вопросам религии вынес реше!
ние принять и рекомендовать Директорату внутренних дел и связи Союзной контроль!
ной власти следующий ответ на письмо епископа Д.Вурма: «Мы подтверждаем получение
Вашего письма от 10 октября. Мы изучили Ваши замечания относительно учреждения
Совета евангелической церкви в Германии, как временной организации, президентом ко!
торой Вы будете до тех пор, пока все члены евангелической церкви в Германии не выра!
зят свое мнение через посредство местных евангелических церквей и религиозных
братств конфессиональной церкви». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 11. Л. 26.
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В примечании секретариата Директората внутренних дел и связи говорилось:
«Прилагаемая рекомендация была передана Комитетом по вопросам религии Дирек!
торату внутренних дел и связи для рассмотрения на 13!м заседании Директората».
См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 11. Л. 29.
7
Коммунистическая партия Германии (КПГ) — Kommunistische Partei
Deutschlands (KPG) — одна из крупнейших коммунистических партий мира в 20!х —
начале 30!х гг. ХХ в. Была основана на учредительном съезде в Берлине 30 декабря
1918 г. — 1 января 1919 г. Сильное идеологическое и организационное воздействие
(главным образом через структуры Коминтерна) на деятельность партии оказывал
Советский Союз. С 1925 г. председателем КПГ являлся Эрнст Тельман. До 1933 г.
КПГ являлась главным политическим противником НСДАП, боевые отряды КПГ на
улицах немецких городов вели настоящие бои против военизированных подразделе!
ний нацистской партии — СА и СС. После прихода нацистов к власти КПГ была за!
прещена, многие ее активисты и руководящие функционеры, включая Э.Тельмана, бы!
ли арестованы, брошены в концлагеря, или убиты. Вплоть до последних дней нацист!
ского рейха деятельность КПГ проходила в подполье. После капитуляции нацистской
Германии работа партии была легализована. Руководство деятельностью КПГ в Со!
ветской зоне оккупации перешло в руки «промосковских» партийных функционеров,
находившихся в эмиграции в СССР (группа В.Пика, В.Ульбрихта, А.Аккермана). Ор!
ганы СВАГ инициировали процесс объединения организаций КПГ и СДПГ в новую
партию — СЕПГ, которая и была создана на объединительном съезде в апреле 1946 г.
Председателем СЕПГ стал В.Пик. Партийные организации КПГ в западных оккупаци!
онных зонах Германии вначале также организационно замыкались на центральные ор!
ганы КПГ–СЕПГ в Восточной Германии, однако позднее создали свое автономное ру!
ководство. Первым председателем КПГ Западной Германии стал М.Рейман.
8
Христианско!демократический союз (ХДС) — Christlich!Demokratische Union
Deutschlands (CDU / D) — был создан 26 июня 1945 г. Партия объединяла мелких
собственников, представителей дворянского сословия и сторонников «христианского
социализма», которые хотя и оппонировали политической платформе КПГ–СЕПГ,
тем не менее принимали реальности советской оккупационной политики в Восточной
Германии. Руководящим рабочим органом партии было правление, председателем
партии до декабря 1945 г. являлся доктор А.Гермес. После его смещения, иницииро!
ванного руководством СВАГ, председателем партии стал Я.Кайзер. В 1947 г. он также
был смещен по указанию СВАГ. Его преемником на короткое время стал професср
Г.Хикман. Наконец, в 1948 г. председателем ХДС был избран О.Нушке, который зани!
мал этот пост почти 10 лет. ХДС в качестве «политического попутчика» в деле «строи!
тельства социализма на немецкой земле» входила в т.н. «Народный фронт» ГДР и
просуществовала вплоть до 1990 г. По этому вопросу подробнее см.: Suckut S.
Christlich!Demokratische Union Deutschlands, CDU (D) // SBZ!Handbuch: staatliche
..
..
Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und
..
H.Weber. Munchen, 1993. S. 515–543.
9
Социал!демократическая партия Германии (СДПГ) — Sozialistische Partei
Deutschlands (SPD) — была создана в 1869 г. на общегерманском рабочем съезде в
г. Эйзенахе (руководители В.Либкнехт и А.Бебель). В период с 1878 по 1890 г. дея!
тельность партии была запрещена на основании т.н. «закона о социалистах». В начале
ХХ в. в партии действовали три политических течения: «правые», «центристы» и «ле!
вые». На базе левого движения в СДПГ в 1919 г. была создана КПГ. После прихода на!
цистов к власти в 1933 г. деятельность СДПГ была вновь запрещена. Партия была вос!
становлена в Советской зоне оккупации Германии 11 июня 1945 г. Ее председателями
стали М.Фехнер, Э.Гниффке и О.Гротеволь. С 19 июня 1945 г. начало действовать по!
стоянное правление партии (позднее — Центральный комитет). В декабре 1945 г.
крупные партийные организации СДПГ действовали в Дрездене, Шверине, Веймаре, в
провинции Саксония, в провинции Бранденбург и в Большом Берлине. 19 июня
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1945 г. между КПГ и СДПГ в Советской зоне оккупации Германии было достигнуто
соглашение о единстве действий «в борьбе за новую, демократическую Германию».
Однако на практике коммунисты, опираясь на помощь и поддержку СВАГ, вели дело к
поглощению «левой» части СДПГ и к устранению с политической арены Восточной
Германии т.н. «правых социал!демократов», которые ориентировались на СДПГ за!
падных оккупационных зон. Форсированный органами СВАГ процесс объединения
двух партий натолкнулся на упорное сопротивление целого ряда партийных организа!
ций СДПГ, особенно в Большом Берлине. Тем не менее руководство СВАГ сумело
«продавить» объединение и 21–22 апреля 1946 г. на объединительном съезде СДПГ и
КПГ была создана СЕПГ, руководящие посты в который оказались в руках немецких
коммунистов. О.Гротеволь стал зам. председателя новой партии, а в 1949 г. получил
должность председателя правительства ГДР. Как и ожидалось, многие партийные ор!
ганизации СДПГ отказались подчиниться объединению «сверху». Непокорные были
объявлены «приспешниками англо!американского империализма» и были вынуждены
выехать на запад, либо вовсе прекратить политическую деятельность. Подробнее по
..
этому вопросу см.: Muller W. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) // SBZ!
Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre
..
..
Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von
..
M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 460–481.
10
Либерально!демократическая партия (ЛДП) — Liberal!Demokratische Partei
Deutschlands (LDP) — была образована 16 июня 1945 г. как Немецкая демократическая
партия (НДП), 30 июня 1945 г. партия была переименована в ЛДП. 10 июля 1945 г. ор!
ганы СВАГ выдали лицензию, которая разрешала деятельность ЛДП в Советской зоне
оккупации. Партия представляла интересы средних городских слоев, более половины ее
членов составляли служащие, ремесленники и домашние хозяйки. В 1948–1949 гг. об!
щая численность партии в Советской зоне оккупации составляла около 200 тыс. чел.
Руководящим рабочим органом партии был главный комитет, затем — правление пар!
тии. Во всех землях зоны и в Берлине действовали земельные правления ЛДП. Первым
председателем партии стал доктор Вальдемар Кох, в феврале 1946 г. его сменил доктор
Вильгельм Кюльц. После смерти В.Кюльца в апреле 1948 г. обязанности председателя
партии исполнял Артур Лиойтенант. Центральным печатным органом ЛДП была газета
..
«Дер Морген». По этому вопросу подробнее см.: Dahn H. Liberal — Demokratische Partei
Deutschlands (LDP) // SBZ!Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche
..
..
Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands
..
1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 544–573.
11
Московское совещание министров иностранных дел СССР (В.М.Молотов),
США (Дж. Бирнс) и Великобритании (Э.Бевин) состоялось в период с 16 по 26 декаб!
ря 1945 г. Вопросы, касавшиеся Германии, в повестку дня совещания первоначально
включены не были. Однако 21 декабря по инициативе советской делегации произошел
обмен мнениями по следующим темам: о разоружении Германии и упразднении гер!
манских вооруженных сил, о репарациях, о разделе германского флота, об аннулиро!
вании внутреннего государственного долга Германии. Кроме того, советская сторона
поставила перед своими западными партнерами вопрос о задержках с репатриацией
советских граждан из западных оккупационных зон.
12
В примечании секретариата Директората внутренних дел и связи от 31 января
1946 г. говорилось: «1) 4 января 1946 г. секретариат Директората передал Комитету по
религиозным делам доклад, полученный от Совета евангелической церкви в Германии
(DIAС/мемо/46/4 от 4 января 1946 г.). 2. Комитет по религиозным делам приготовил
предварительный ответ на этот доклад. 3. Директорат рассмотрит этот ответ на 19 за!
седании 4 февраля 1946 г.». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 14. Л. 66.
13
В докладе Совета евангелической церкви Германии от 3 декабря 1945 г., направ!
ленного Союзной контрольной власти, содержались оценки многочисленных фактов
негативного поведения союзных оккупационных войск на территории Германии и ре!
комендации по нормализации ситуации. Союзные власти были явно недовольны по!
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добным обращением, что явствует из проекта ответа Комитета по религиозным делам
Директората внутренних дел и связи Контрольного совета от 29 января 1946 г. Текст
доклада Совета евангелической церкви Германии в фондах СВАГ Государственного
архива Российской Федерации не обнаружен.
14
«Оперативно!чекистское обслуживание» деятельности органов СВАГ до лета
1946 г. осуществляли соответствующие оперативные сектора НКВД–МВД СССР,
которые действовали при управлениях СВА провинций и земель зоны. Еще один
оперативный сектор действовал при Управлении военного коменданта советского
сектора Берлина. Оперативные сектора руководили деятельностью оперативных
групп НКВД–МВД в городах, районах и округах провинций и земель зоны. Общее
руководство всей этой работой осуществлял полномочный представитель НКВД–
МВД СССР в Германии, зам. Главноначальствующего СВАГ по делам гражданской
администрации генерал!полковник И.А.Серов, аппарат которого размещался в Кар!
лсхорсте. После создания в марте 1946 г. Министерства государственной безопас!
ности СССР вся оперативно!чекистская работа в Советской зоне оккупации Герма!
нии была передана от МВД в МГБ СССР. Соответственно, все оперативные секто!
ра, обслуживавшие управления СВА провинций и земель зоны, а также г. Берлин,
были переданы в ведение МГБ СССР. В августе 1946 г. для руководства всей опе!
ративно!чекистской работой в Германии прибыл генерал!лейтенант МГБ Н.К.Ко!
вальчук.
15
Консистория духовная (лат. сonsistorium — собрание, соприсутствие) — 1) в като!
лической церкви — совещание кардиналов; 2) в протестантской церкви — церковно!
административный орган для управления церковной епархией.
16
Библия (греч. biblia — книга) — свод книг, составляющих Священное писание
(Святое писание) христианства, а в своей первой части (Ветхий завет) — также и иу!
дейской религии. Всего вместе с неканоническими книгами Ветхого завета Библия на!
считывает 77 книг, чрезвычайно разнообразных по содержанию, объему и форме. Ори!
гинальные языки библии — древнееврейский, арамейский (в незначительной части) и
греческий — койне (Новый завет). В настоящее время Библия переведена практиче!
ски на все языки мира. Для верующих Библия является «книгой книг» и источником
божественного откровения, для людей атеистического мировоззрения — выдающимся
памятником древней культуры. Основные христианские конфессии, например, рим!
ско!католическая церковь, придерживаются мнения, что основные догматы библей!
ского учения могут дополняться и интерпретироваться в адекватном современному
человеческому сознанию виде (учение католической церкви о Св. предании). Вместе с
тем во всех христианских и иудейских конфессиях достаточно сильны группы бого!
словов!фундаменталистов, отстаивающих вербальное (дословное) толкование библей!
ского текста. Тот вид, который сегодня имеют библейские книги, был придан им в
средние века. Деление их текста на главы было произведено в XIII в. кардиналом Сте!
фаном Ленгтоном, а деление глав на стихи и нумерация последних — парижским пе!
чатником Робертом Стефаном в XVI в.
17
Катехизис — книга, содержащая краткое изложение христианского вероуче!
ния, обычно в форме вопросов и ответов и предназначенная для начального рели!
гиозного обучения верующих. В основных христианских конфессиях существуют
свои катехизисы (католические, протестантские, православные), которые отражают
общие для всего христианства принципы вероучения и их догматические и канони!
ческие различия.
18
Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.) — первая общеевропейская война между
двумя коалициями держав: испанскими и австрийскими Габсбургами, поддержанны!
ми католическими княжествами Германии, папством и Речью Посполитой (Польшей)
и антигабсбургским союзом (Франция, Швеция, Голландия, Дания, Англия, Россия,
протестантские княжества Германии). Война закончилась в пользу антигабсбургского
союза, политическая гегемония в Европе перешла к Франции. В 1648 г. был подписан
т.н. Вестфальский мир.
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7!летняя война (1756–1763 гг.) — европейская война между Австрией, Францией,
Россией, Испанией, Саксонией и Швецией с одной стороны, и Пруссией, Великобри!
танией (в союзе с Ганновером) и Португалией с другой. Была вызвана борьбой Англии
и Франции за колониальные владения и агрессивной политикой Пруссии. Основные
боевые действия в Европе происходили на территории Саксонии, Силезии и Пруссии
между русскими и прусскими войсками. Война закончилась окончательным разделом
колоний в Северной Америке в пользу Англии и ограничением территориальных при!
тязаний Пруссии.
20
Режим Веймарской республики существовал в Германии с 1919 по 1933 г. Юри!
дически Веймарская республика была оформлена в августе 1919 г., когда Германское
учредительное национальное собрание, заседавшее в Веймаре, приняло новую консти!
туцию страны. Веймарский период фактически завершился 30 января 1933 г., когда к
власти в Германии пришли национал!социалисты.
21
Национал!социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) (National!
sozialistische deutsche Arbeiterpartei — NSDAP) — была создана в январе 1919 г. как
«Немецкая рабочая партия» журналистом Карлом Харрером и слесарем Антоном
Дрекслером. С сентября 1919 г. А.Гитлер начал посещать ее собрания. В феврале
1920 г. партия была переименована в НСДАП и получила новую программу из
25 пунктов, разработанную Гитлером. В июле 1921 г. Гитлер возглавил партию. К осе!
ни 1923 г. НСДАП насчитывала 55 000 членов. К моменту взятия нацистами власти в
январе 1933 г. в НСДАП состояли 850 000 чел. и она была крупнейшей политической
партией, представленной в германском рейхстаге. В марте 1933 г. численность партии
увеличилась до 2,5 млн чел. НСДАП имела разветвленный партийный аппарат на мес!
тах. В 1938 г. в рейхе действовали 41 гауляйтер, 808 крайсляйтеров, 28 376 ортсгруп!
пенляйтеров, 89 378 целленляйтеров и 463 048 блокляйтеров. Работой партийного ап!
парата НСДАП от имени фюрера руководил зам. фюрера по партии Рудольф Гесс (в
мае 1941 г. его сменил Мартин Борман). К НСДАП примыкало свыше 60 нацистских
общественно!политических и профессиональных организаций, которые действовали
под ее полным контролем. Партия имела печатные органы: газету «Фелькишер Бео!
бахтер», журнал «Ангрифф» и теоретический журнал «Национал!социалистический
ежемесячник». Партия выступала как основной проводник идей «расовой исключи!
тельности немецкой нации» со всеми вытекающими из этого постулата последствиями
для «расово неполноценных» народов. После поражения Германии НСДАП была объ!
явлена преступной организацией, все ее структуры были распущены. Подробнее см.:
Энциклопедия Третьего рейха / Сост. С.Воропаев. М.: Локид; Миф, 2000. С. 331–336.
22
Вероятно, речь идет о признании своей моральной ответственности за все, что
происходило в годы нацистского режима, которое высказал 19 октября 1945 г. Совет
евангелической церкви Германии от имени всех немецких евангелических конфессий.
23
Проблема судетских немцев вот уже полвека осложняет отношения между Герма!
нией и Чехией. Судеты — горный район на границе между сегодняшними территория!
ми Германии, Польши и Чехии. Уже в XII в. появляются первые упоминания о немец!
ких колонистах, пришедших на эти территории по приглашению местных князей. На
протяжении семи веков соседствующие народности достаточно мирно сосуществова!
ли друг с другом. К концу Первой мировой войны насчитывалось около 3,5 млн судет!
ских немцев, что составляло 90% всего населения Богемии и Моравии (территория се!
годняшней Чехии). После поражения в войне Австро!Венгерская империя расколо!
лась на ряд государств, между которыми сразу же возникли споры о национальных
границах и национальных языках. Новорождённая Чехословакия, которой отошли по
соглашению с Антантой судетские территории, уже в конце 1918 г. начала их плано!
мерное освоение. Сами же судетские немцы выступали за вхождение их территории в
состав Германии. Эти выступления судетских немцев рассматривались чехословацким
правительством как проявление политической неблагонадежности. Во второй полови!
не 30!х гг. ХХ в. национал!социалистическая Германия поставила вопрос в возврате
Судет «в лоно германского рейха». Пронацистски настроенная Партия судетских нем!
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цев также требовала от Чехословакии признания судетской автономии. 29 сентября
1938 г. в Мюнхене британским и французским премьер!министрами было подписано
навязанное им Гитлером соглашение, по которому судетские территории отторгались
от Чехословакии. Союзники решили пожертвовать Чехословакией, рассчитывая тем
самым предотвратить большую войну с Гитлером. Как известно, эти расчеты не оправ!
дались. Судеты же вошли в состав Третьего рейха в качестве отдельной земли — Суде!
тенланда. Гауляйтером земли был назначен глава Партии судетских немецев К.Гейн!
лейн. После поражения Германии во Второй мировой войне Судеты были возвращены
в состав Чехословакии, а все немецкое население (около 3 млн чел.) насильственно де!
портировано в оккупированную Германию. При этом все имущество судетских немцев
было конфисковано, им позволялось взять с собой лишь носильные вещи. В ходе де!
портации в отношении немцев совершались многочисленные акты насилия и произво!
ла. Действующий в Германии «Союз изгнанных», в котором объединены бывшие су!
детские немцы, ставит перед собой цель добиться от чешского правительства полно!
ценной политической и материальной реабилитации немецкого населения Судет. При
этом судетские немцы ссылаются на нормы международного права. В частности, при!
нятая в 1907 г. Гаагская конвенция о правилах ведения войны предусматривает, что
гражданское население не преследуется ни во время, ни после военных действий и на
него не ложится вина за неправомерные действия правительства, а имущество граж!
данского населения не подлежит конфискации. Сегодня в Чехии мало кто сомневает!
ся, что депортация немецкого населения Судет была актом насилия и произвола. В
подписанном 21 января 1997 г. германо!чешском договоре о двусторонних отношени!
ях и их развитии чешская сторона признала ошибочность принципа коллективной ви!
ны и выразила сожаление «об эксцессах в ходе выселения». Однако проблема возме!
щения ущерба, нанесенного судетским немцам, и по сей день остается неразрешенной.
24
Рейх (нем. das Reich) — историческое название Германской империи. В немецкой
историографии рассматриваются три исторических государственных имперских обра!
зования: Первый рейх — Священная Римская империя германской нации (962–
1806 гг.); Второй рейх — Германия, объединенная канцлером князем Отто фон Бис!
марком (1861–1918 гг.); Третий рейх — нацистская Германия (1933–1945 гг.).
25
Военторг — система торговых и бытовых предприятий и учреждений, предна!
значенных для обслуживания военнослужащих, членов их семей, рабочих и служа!
щих Советской Армии и ВМФ. Была основана в 1918 г., в 1956 г. передана из Мини!
стерства торговли СССР в Министерство обороны СССР и реорганизована в Глав!
ное управление торговли МО СССР. В первую очередь была предназначена для
обеспечения жизнедеятельности дальних военных гарнизонов на территории СССР
и группировок советских войск за границей (в ГДР, Польше, Чехословакии, Венг!
рии, Монголии и пр.). В современной российской армии военторг, как отдельная ор!
ганизация, упразднена.
26
«Немецкие христиане» (Deutsche Christen) — пронацистское церковное движе!
ние, основанное нацистами в 1932 г. на базе лютеранской ветви протестантской церк!
ви. Созданием организации руководил нацист И.Хоссенфельдер, ее официальное на!
звание было: «Религиозное движение немецких христиан». Сторонники движения
именовали себя «штурмовыми отрядами Христа» и распространяли среди верующих
новую нацистскую теологию. «Немецкие христиане» пытались соединить немецкий
национализм с христианством и стремились к духовной легитимации нацизма со сто!
роны церкви. В своей пропаганде и теоретических изысканиях «Немецкие христиане»
ссылались на некоторые тезисы учения лидера немецкой Реформации М.Лютера, на!
пример, о необходимости разделения Евангелия (Слова Божьего) и закона (государст!
ва). В 1933 г. «Немецкие христиане» одержали убедительную победу на церковных
выборах. Именно они внесли т.н. «арийский параграф» в закон о церковных служа!
щих, который запрещал церкви пользоваться услугами людей «нечистой расы», на!
пример, евреев. В связи с разразившимся внутрицерковным конфликтом, официально
деятельность «Немецких христиан» было запрещена. По этому вопросу см.: Бровко Л.Н.
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Церковь и «Третий рейх» // Новая и новейшая история. 1991. № 4. С. 50–51. Она же.
Конформизм и конфронтация. Христианские церкви и нацистское государство //
Свободная мысль. 1993. № 12. С. 82–84.
27
Ротенфюрер СА — младший командирский чин в штурмовых отрядах СА. Соот!
ветствовал войсковому званию ефрейтора.
28
Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) — Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands (SED) — была создана в Советской зоне оккупации в ре!
зультате объединения Коммунистической партии Германии и Социал!демократиче!
ской партии Германии в апреле 1946 г. Процесс объединения во многом был иниции!
рован советскими оккупационными властями. С 1949 г. СЕПГ являлась правящей
партией в ГДР, партией «марксистско!ленинского типа» (руководители: В.Пик,
В.Ульбрихт, Э.Хоннекер, Э.Кренц). Партия прекратила свое существование в 1990 г.
О первых годах деятельности СЕПГ в условиях советской оккупации Восточной Гер!
мании см., например: Anatomie der Parteizentrale: die KPD / SED auf dem Weg zur
Macht / Hrsg. von Manfred Wilke. Berlin: Akademie!Verlag, 1998 и др.
29
Вначале в Германии в 1848 г. появилась секта ирвингианцев, или «Католико!апо!
столическая община», которая имела английское происхождение. В оформлении бого!
служения секта была близка к католицизму. «Ново!апостолическая община» («Ново!
апостольская община») отделилась от секты ирвингианцев в 1860 г. Догматика и культ
секты также были близки католической церкви. Секту возглавляли т.н. «апостолы»,
главный из которых (Stammapostel) пользовался неограниченной властью в вопросах
веры, управления и финансов. «Апостолы» считались в секте «живым воплощением
Христа». Вероучение секты строилось на проповедях «апостолов», а Библия считалась
лишь документом прошлого. Сторонники секты крайне враждебно относились к офи!
циальной церкви.
30
Для секты адвентистов (лат. adventus — пришествие) было характерно ожидание
конца света и «Страшного суда». Секту основал американский баптист Миллер, счи!
тавший, что конец света должен наступить в 1844 г. Затем этот срок назначался на
1925 г. Адвентисты признавали крещение взрослых. Все члены адвентистских общин
облагались десятиной (1/10 часть дохода) в пользу своей церкви. Адвентисты явля!
лись противниками употребления алкоголя, табака и свиного мяса. В Германии адвен!
тисты появились с 1876 г. Общины имели строгую организацию. Высшим органом
секты являлась генеральная конференция в Вашингтоне. В Германии действовали три
союза адвентистов: восточногерманский (Берлин), западногерманский (Бонн), средне!
европейский (Мюнхен). Союзы разделялись на объединения, а последние — на общи!
ны под руководством старшин. До 1933 г. адвентисты имели в Германии около 35 из!
дательств и издавали много журналов и книг.
31
Религиозное объединение методистов имело англо!американское происхожде!
ние. Оно возникло из обновленческого движения внутри англиканской церкви в
XVII в. В 1729 г. Дж. Уэсли основал в Оксфордском университете первый кружок ме!
тодистов, который отличался упорством и методичностью в изучении Библии (отсюда
и название движения). Вероучение и культ методистов сохранили много общих черт с
англиканской церковью. Бурное развитие методистская церковь получила в США, где
в настоящее время насчитывается 18 различных методистских течений, объединяю!
щих около 15 млн верующих. Первые методистские общины в Германии возникли в
1831 г. Методистская церковь состояла из общин и округов (дистриктов) и называла
себя епископальной, т.к. во главе ее в каждой стране стоял епископ, избираемый на
конференции представителей методистских общин. В Германии такие выборы состоя!
лись осенью 1946 г. во Франкфурте!на!Майне (епископом был избран Э.Зоммер). Ме!
тодисты жили обособленными общинами, прием новых членов производился только
после испытания. Они выступали за преобразование мира в христианском духе. При!
знавалось крещение детей. В послевоенной Германии насчитывали более 50 тыс. чле!
нов методистских общин. Методисты лояльно относились к государству. Их деятель!
ность была разрешена во всех оккупационных зонах Германии.
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Евангелие (от греч. euange' lion — благая весть) — ранние христианские писания,
рассказывающие о легендарной жизни Иисуса Христа и его учении. Авторство наибо!
лее известных из них приписывалось ученикам Иисуса — апостолам. Эти писания на!
зывались евангелиями и получали имена соответствующих апостолов, составивших
их. Евангелия создавались в период примерно со второй половины I в. до IV в. н.э.
Кроме четырех евангелий, вошедших в канонический текст Нового завета (от Матфея,
от Марка, от Луки и от Иоанна), существовали евангелия от Петра, Андрея, Филиппа,
Фомы и др.
33
В действительности, специального приказа о возврате евреям имущества, конфи!
скованного у них в годы нацизма, не издавалось ни в Тюрингии, ни Советской зоне ок!
купации вообще. 10 октября 1945 г. начальник УСВА земли Тюрингия издал приказ
№ 54 «Об отмене фашистского законодательства в Советской зоне оккупации Герма!
нии» (см.: ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 2. Д. 1. Л. 101–102), подготовленный на основании
аналогичного приказа Главноначальствующего СВАГ № 79 от 29 сентября 1945 г. (см.:
ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 1. Л. 313–314). Такие же приказы были изданы и в других
провинциях и землях Советской зоны. Пункты 5 и 9 приказа УСВА Тюрингии отме!
няли нацистские нормативные акты, касавшиеся экономической дискриминации ев!
рейского населения Германии. Однако ни этот приказ, ни аналогичные приказы СВАГ
и УСВА провинций и земель не предусматривали прямой реституции еврейского иму!
щества. На практике, вернувшиеся в места прежнего проживания евреи могли рассчи!
тывать лишь на получения жилья и некоторые социальные и бытовые льготы, как ли!
ца, пострадавшие при нацистском режиме. Крупная недвижимость (дома, хозяйства,
предприятия) возвращена им не была. В лучшем случае, отдельные заявители получа!
ли незначительные денежные компенсации. Закон о реституции имущества жертв на!
цистского режима был принят только в западных зонах оккупации Германии: в амери!
канской и французской — в 1947 г., в английской — позднее. Только в конце 1948 г. и,
видимо, с учетом уже действующего в западных зонах закона, Президиум СЕПГ и Не!
мецкая экономическая комиссия Советской зоны оккупации разработали проект зако!
на «Об обеспечении прав и о реституции имущества признанных жертв нацистского
режима в Советской зоне оккупации Германии». Однако после возражения командо!
вания СВАГ проект был положен «под сукно». Что же касается санкционированной
Москвой позиции СВАГ по данному вопросу, то, признавая в принципе возможность
такой реституции, советская сторона обуславливала этот процесс такими дополни!
тельными требованиями, которые делало его более чем проблематичным. Кроме того,
по советской версии реституции предприятия, перешедшие в т.н. «народную собствен!
ность», никакому возврату не подлежали.
34
Секта «Серьезные исследователи Библии» (Ernste Bibelforscher), с 1931 г. —
«Свидетели Иеговы» (Jehovas Zeugen) была основана Ресселем в США в 1881 г. Его
толкование Библии и статьи, а также статьи его преемника Ротерфорда стали основой
всей догматики секты. Центр секты находится в г. Бруклине (США), ему подчиняются
региональные бюро, разбросанные по всему миру (в настоящее время их около 100).
Секту возглавляют директорат и президент. В г. Бруклине и Берне секта издает рас!
пространяемый на основных языках мира журнал «Башня стражи», а также имеет дру!
гие печатные органы. Региональный центр секты в Германии находился в г. Магдебург
(провинция Саксония!Ангальт). Согласно учению иеговистов, мир, в соответствии с
библейскими пророчествами, находится в последней стадии своего существования и
его конец будет гибелен для «нечестивых — детей сатаны» и спасителен для «правед!
ников» — членов секты. «Власть сатаны» проявляется в политической, экономической
и религиозной жизни народов. «Организованная религия» — церковь — также «орудие
сатаны». Соответственно, «Свидетели Иеговы», стремясь спасти возможно большее
количество людей, вовлекали их в свою секту. Активистами секты проводились пого!
ловные обходы населенных пунктов с вручением жителям религиозной литературы.
Ежегодно весной и осенью «Свидетели Иеговы» проводили т.н. «конгрессы». Секта
практиковала крещение взрослых. В своей пропаганде «Свидетели Иеговы» проявля!
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ли фанатизм и упорство. Члены секты крайне отрицательно относились к государст
венным институтам и политике, считая, что изменение существующих условий жизни
достижимо только путем вмешательства Бога. Такая позиция обусловила репрессии в
отношении иеговистов со стороны нацистских властей. Многие члены секты были
брошены в концлагеря и расстреляны за отказ служить в вермахте. Сама секта была
запрещена. После разгрома нацизма органы СВАГ разрешили деятельность секты в
Советской зоне оккупации, но жестко контролировали жизнь ее общин, учитывая
принципиальную позицию «Свидетелей Иеговы» в отношении любой существующей
власти. В Советской зоне оккупации наиболее активно, кроме Магдебурга, секта дей
ствовала в городах Берлин, Лейпциг, Дрезден, Хемниц, Эрфурт, Шверин и др. круп
ных центрах.
35
«Культурбунд» (Der Kulturbund) был создан 8 августа 1945 г. как «Союз деяте
лей культуры по демократическому обновлению Германии». Его основной задачей яв
лялось проведение политической и культурновоспитательной работы в среде немец
кой интеллигенции с тем, чтобы последняя сотрудничала с советскими оккупацион
ными властями на «культурном фронте». Президентом «Культурбунда» был избран
писательантифашист Иоганнес Р.Бехер. К весне 1948 г. «Культурбунд» насчитывал
более 120 тыс. членов. Подробнее о «Культурбунде» см.: Heider M. Kulturbund zur
demokratischen Erneuerung Deutschlands. // SBZHandbuch: staatliche Verwaltungen,
..
..
Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der Sowjetischen
..
Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und H.Weber. Munchen,
1993. S. 714–733. Советская военная администрация в процессе привлечения немец
кой интеллигенции на свою сторону использовала методы политического и матери
ального воздействия. См., например: Донесение и.о. начальника Управления СВА про
винции Бранденбург генералмайора А.А.Федотова члену Военного совета СВАГ гене
раллейтенанту Ф.Е.Бокову от 11 ноября 1946 г. о необходимости коренного
улучшения материального положения видных представителей науки и искусства, про
живающих на территории провинции, с целью стимулирования их творческой дея
тельности. ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 196. Л. 145–146.
36
«Союз баптистов», или «Союз евангелических свободных церковных общин»
(Der Bund EvangelischFreikirchlichen Gemeinden), возник в виде отдельных общин в
XVII в. в английских колониях в Америке среди преследуемых правительством анг
лийских кальвинистов. Оттуда баптизм распространился по всему миру. В Германии
первая баптистская община была организована в 1834 г. в Гамбурге. В послевоенной
Германии насчитывалось 60–70 тыс. взрослых членов баптистских общин. Внутрен
няя жизнь баптистских общин отличалась большой самостоятельностью, сами общи
ны были объединены в Союз, во главе которого находился президент. Членом общины
мог быть только взрослый, сознательно присоединившийся к баптистской вере и при
нявший обряд крещения. Баптисты признавали Библию единственным основанием
христианского учения и наставлением в жизни и отрицали всякую связь церкви и го
сударства. При этом они признавали присягу и военную службу. Пассивное признание
государственной власти обусловило лояльное отношение баптистов к нацистскому го
сударству. Органы СВАГ не препятствовали деятельности баптистских общин. В фев
рале 1947 г. Советской военной администрацией им была выдана лицензия на издание
журнала «Слово и дело» (Wort und Werk).
37
«Старолютеранская церковь» состояла из отколовшейся от евангелической церк
ви части лютеран, которые не желали признать введенную в начале XIX в. прусским
правительством унию лютеран с реформатами. В 1834 г. «старые» лютеране выдели
лись в отдельные общины, и вначале подвергались преследованиям правительства.
Традиционный район распространения — провинция Силезия и г. Лейпциг. Верхов
ный орган — Главная церковная коллегия в г. Бреслау. Кроме этих общин, объединен
ных т.н. «Евангелическолютеранской церковью старой Пруссии» (Die evangelisch
lutherische Kirche Altpreubens) и насчитывавших более 50 тыс. членов, существовали
еще 7 лютеранских «свободных церквей». Из них в Советской зоне действовала толь
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ко «Евангелическо!лютеранская свободная церковь Саксонии» (Die evangelisch!
lutherische Freikirche in Sachsen), насчитывавшая 12 тыс. членов. Остальные 6 церквей
действовали в Западной Германии.
38
Христианский социализм — учение, признающее существование социального зла
в современном обществе и стремящееся исправить его с помощью религиозно!нравст!
венных начал. Как общественноe течение окончательно оформился в ряде европей!
ских стран (Англия, Австрия, Бельгия, Германия, Франция) на рубеже XIX–XX вв.
Течения христианского социализма развивались как в католической, так и в протес!
тантских конфессиях. В Германии «первопроходцами» на этом пути стали Вихерн
(евангелический социализм) и Кеттелер (католический социализм). В первых течени!
ях немецкого католического социализма собственно социальные идеи были представ!
лены весьма размыто, в нем доминировали традиционалистские религиозные элемен!
ты. Таковым был, например, «Народный союз за католическую Германию»
..
(Volksverein fur das Katholische Deutschland), созданный в г. Мёнхен!Гладбах Винд!
хорстом. В 1878 г. придворный евангелический пастор Штеккер создал в Берлине
Христианско!социальную партию. В 1890 г. тот же Штеккер вместе с профессором
А.Вагнером основали движение «Евангелических социальных конгрессов», которые
ежегодно собирались в различных городах Германии для обсуждения методов разре!
шения социальных проблем «на основе существующего государственного устройства
и христианской религии». Наиболее видным представителем религиозно!социалисти!
ческого движения в Германии после Первой мировой войны стал П.Тиллих. Посте!
пенно идеи социального реформирования общества проникли и в Ватикан. В 1891 г.
появилась энциклика папы Льва XIII «Rerum novarum» (О новом порядке), ставшая
первым официальным документом Ватикана в сфере социальной политики. В ней осу!
ждался социализм как «ложное лекарство» и одновременно провозглашался поворот
католической церкви к «рабочему вопросу». Энциклика папы Пия XI «Quadro gesimo
anno» (В сороковую годовщину) появилась в 1931 г., в ознаменование сорокалетнего
юбилея предыдущего послания. В этом документе особо подчеркивалась позитивная
роль частной собственности в решении социальных вопросов.
39
«Блок антифашистских демократических партий» — в этот блок входили 4 пар!
тии: Коммунистическая партия Германии, Социал!демократическая партия Герма!
нии, Христианско!демократический союз и Либерально!демократическая партия. Их
деятельность была разрешена в Советской зоне оккупации Германии приказом Глав!
ноначальствующего СВАГ № 2 от 10 июня 1945 г. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8.
Д. 1. Л. 2–3.
40
Впервые вопрос о немецких народных праздниках рассматривался на заседании
Комитета гражданской администрации Директората внутренних дел и связи Кон!
трольного совета 31 мая 1946 г. по предложению британской стороны. На заседании
был одобрен британский документ / DIAC/CAC/P/46/14. Им предусматривалось
восстановление немецких народных праздников, признанных до 1933 г. и отмена
праздников, установленных нацистским режимом. Дню 1!е мая, отмечавшегося при
нацистах как «день памяти павших в движении», было возвращено его прежнее значе!
ние «праздника мира, труда и понимания между народами». Британская военная ад!
министрация намеревалась опубликовать этот документ в форме приказа в своей ок!
купационной зоне и предложила военным властям других оккупационных зон «дос!
тигнуть единообразия в соблюдении народных праздников по всей Германии».
Комитет гражданской администрации одобрил британские предложения и предложил
Директорату внутренних дел и связи Контрольного совета передать вопрос о заработ!
ной плате во время народных праздников Директорату рабочей силы «для руковод!
ства, пока этот вопрос не войдет в его компетенцию». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18.
Д. 21. Л. 15–19. Через год Союзный контрольный совет вновь вернулся к вопросу вве!
дения общенародных праздников для всей территории Германии. 20 июня 1947 г. был
подготовлен проект директивы Контрольного совета «Общенародные праздники». Ди!
ректива должна была вступить в силу 1 августа 1947 г. Однако де!факто во всех окку!
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пационных зонах Германии уже действовали аналогичные приказы соответствующих
военных администраций. См.: ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 18. Д. 48. Л. 38–43.
41
День «Троицы» — христианский праздник. В книге Нового завета «Деяния апо
столов» говорится, что на 50й день после воскрешения Христа на его апостолов сошел
«Дух Святой», вследствие чего они «заговорили на разных языках, никогда им не
учившись». В богословии эта легенда трактуется, как указание Христа нести весть о
христианстве «всем народам и языкам». В христианстве праздник Троицы сложился в
IV в. н.э. после того, как был принят догмат о Троице (единство Бога в трех ипостасях:
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой).
42
Реформация (лат. reformatio — преобразование, исправление) — мощное религи
озное и социальнополитическое движение в средневековой Европе, направленное
против католической церкви и феодализма. Реформация породила новую христиан
скую конфессию — протестантизм. Начало процессу Реформации положило выступ
ление немецкого богослова Мартина Лютера против злоупотреблений католической
церкви в 1517 г. Вскоре процесс Реформации охватил многие страны Европы. Соци
ально Реформация была весьма неоднородна, в ней участвовали и буржуазнорефор
маторские и откровенно плебейскореволюционные круги. Разрыв с католической
церковью проходил в разных странах не одинаково и не одновременно: в одних госу
дарствах — в ходе гражданских и национальноосвободительных войн (Германия,
Швейцария, Голландия, Швеция), в других — относительно мирным путем (Англия,
Дания). Католическая церковь ответила на Реформацию контрреформацией, что при
вело к ожесточенным религиозным войнам XVI–XVII вв.
43
«Исповедальная церковь», или «Конфессиональная церковь» (Bekenntniskirche)
находилась в оппозиции к нацистскому режиму. Возникла как религиозная протест
ная организация протестантских богословов в ответ на попытки Гитлера включить
Евангелическую церковь Германии в систему нацистского государства. Была органи
зована группой авторитетных приверженцев традиционной религии во главе с берлин
ским пастором М.Нимеллером после издания указа о создании новой Имперской
церкви в июле 1933 г. и выборов первого имперского епископа, которым стал Л.Мюл
лер, являвшийся креатурой Гитлера. «Исповедальная церковь» выступила с заявлени
ем, что христианство несовместимо с националсоциализмом. Около 40% протестант
ских пасторов Германии присоединились к «Исповедальной церкви». Несмотря на
террор и преследования со стороны нацистских властей, «Исповедальная церковь» су
мела выжить и сохранить свое влияние на значительную часть населения вплоть до
конца нацистского рейха. Глава «Исповедальной церкви» пастор М.Нимеллер после
освобождения из концлагеря в 1945 г. стал одним из наиболее авторитетных руково
дителей Евангелической церкви Германии.
44
Синод (греч. synodos — собрание): 1) В католической церкви — совещательный
орган при папе римском, созданный по рекомендации II Ватиканского собора, собира
ется раз в 3 года для обсуждения важных для жизни церкви вопросов. Решения синода
принимаются 2/3 голосов и вступают в силу после утверждения их папой. Часть чле
нов синода избирается национальными конференциями епископов, другая — назнача
ется папой. 2) В протестантских церквях — коллективный орган для руководства ре
гиональной (земельной, провинциальной) церковью, состоящий из духовных и свет
ских лиц. Собирается по мере необходимости для обсуждения насущных вопросов
церковной жизни. 3) В русской православной церкви — совещательный орган при пат
риархе, состоявший из высших иерархов. Учрежден императором Петром I в 1721 г.
после ликвидации патриаршества под названием «Святейший Правительствующий
Синод». Во главе его стоял правительственный чиновник — оберпрокурор синода,
фактически руководивший деятельностью церкви. В настоящее время синод состоит
из епархиальных архиереев (глав епархий), часть из которых являются постоянными
членами синода, а часть — временными членами. Председателем синода является пат
риарх — глава Русской православной церкви. При синоде действует ряд отделов, зани
мающихся различными направлениями деятельности церкви.
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Речь идет о соглашении (конкордате) 1933 г., заключенном между Ватиканом и
правительствам Германии, которое было призвано урегулировать отношения между
римско!католической церковью и государственной властью в Германии. Нацистское
правительство гарантировало католической церкви сохранение ее прав и привилегий
на территории рейха при условии невмешательства церкви в политическую жизнь. Ра!
нее, в 1929 г., был заключен конкордат между итальянским правительством, которое
возглавлял Б.Муссолини, и Ватиканом. Этот договор вошел в историю как Латеран!
ские соглашения, в результате которых город — государство Ватикан на территории
Рима приобрел свой сегодняшний вид.
46
Обращение Контрольного совета № 2 к германскому народу от 20 сентября
1945 г. состояло из 13 разделов и содержало 48 «некоторых дополнительных требова!
ний к Германии», вытекающих из полного поражения Германии в войне и обязатель!
ных для выполнения. Подробнее см.: Сборник № 1 официальных документов, приня!
тых и подписанных Контрольным советом в Германии в 1945 г. Берлин: издательство
Штаба СВАГ, 1946. С. 5–18.
47
Министерство государственной безопасности — МГБ СССР было создано
22 марта 1946 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР на базе
уже действующего Народного комиссариата государственной безопасности СССР.
Все местные управления НКГБ СССР также перешли в подчинение МГБ СССР.
4 мая 1946 г. министром государственной безопасности СССР вместо В.Н.Меркулова
был назначен начальник Главного управления военной контрразведки СМЕРШ гене!
рал!полковник В.С.Абакумов. В центральный аппарат МГБ в конце 1946 г. входили
следующие структурные подразделения: 1!е Главное управление (внешняя разведка),
2!е Главное управление (территориальная контрразведка), 3!е Главное управление
(военная контрразведка), 4!е управление (розыскное), 5!е управление (оперативное),
6!е управление (шифровально!дешифровальное), Транспортное управление (опера!
тивное обслуживание транспорта), Управление охраны № 1 (охрана И.В.Сталина),
Управление охраны № 2 (охрана остальных руководителей партии и правительства),
Управление коменданта Кремля, 10 самостоятельных оперативных отделов, следст!
венная часть по особо важным делам, Административно!хозяйственное и финансовое
управление, Управление кадров, инспекция при министре, секретариат МГБ СССР,
юридическое бюро МГБ СССР. В марте 1953 г. после смерти И.В.Сталина МГБ СССР
было объединено с МВД СССР. На короткий срок руководителем объединенного ми!
нистерства был назначен Л.П.Берия.
48
Псалтырь / псалтирь (греч. psalterion) — книга псалмов, содержащая 150 молит!
венных песнопений. Христианские предания приписывают авторство псалмов царю
древнего израильско!иудейского государства Давиду (конец XI в. до н.э.), однако, со!
гласно богословским исследованиям, авторами псалмов были разные лица. Новые
псалмы включались в псалтырь вплоть до канонизации Ветхого завета. Некоторые
псалмы используются в ритуалах христианского и иудейского богослужения.
49
Ватикан (Vaticano) — государство!город в пределах столицы Италии — Рима на
холме Монте!Ватикано. Общая площадь 0,44 кв. км, население около 1,4 тыс. чел.
Центр католической церкви и официальная резиденция ее главы — папы римского (с
1870 г.). Государство Ватикан было образовано в 1929 г. в результате заключения Ла!
теранского соглашения между папой римским и правительством Италии.
50
Союз свободной немецкой молодежи (ССНМ) — Freie Deutsche Jugend
(FDJ) — массовая молодежная организация Советской зоны оккупации Германии.
Официально была создана 7 марта 1946 г. с разрешения органов СВАГ на базе
уже существовавших коммунальных антифашистских молодежных комитетов при
магистратах городов (наиболее крупные комитеты действовали в Берлине, Дрез!
дене, Галле). Руководящим органом ССНМ являлось правление ССНМ (в
1946 г. — 15 чел., председатель правления — Э.Хоннекер /КПГ/, вице!председа!
тель — Э.Бауманн /СДПГ/). Программа организации была принята на 1!м кон!
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грессе ССНМ в Берлине в июне 1946 г. В 1947 г. был избран Центральный совет
ССНМ (председатель — Э.Хоннекер) и постоянно действующий секретариат с ря!
дом отделов. В декабре 1948 г. была создана пионерская организация ССНМ (для
школьников младших классов). На земельном уровне действовали земельные
правления ССНМ, на низовом уровне, соответственно — районные, городские,
школьные и т.д. организации ССНМ. В Советской зоне оккупации Германии и
позднее, в ГДР, ССНМ являлся аналогом советского комсомола и выполнял ана!
логичные задачи (социалистическое воспитание молодежи, подготовка молодеж!
ного резерва партии и проч.). Подробнее по этому вопросу см.: Weber H. Freie
Deutsche Jugend (FDJ) // SBZ!Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien,
..
..
gesellschaftliche Organisationen und ihre Fu hrungskra fte in der Sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. S. 665–690.
51
Демократический союз женщин (ДСЖ) — Demokratischer Frauenbund Deutschlands
(DFD) Советской зоны оккупации был создан на основе существовавшего с лета 1945 г.
Центрального комитета женщин при магистрате Большого Берлина (сопредседатели:
Э.Шмидт — КПГ, Т.Вольгемут — СДПГ, Х.Штеле — ХДС и Х.Бир — ЛДП), а также жен!
ских комитетов провинций и земель зоны. Изданный 30 октября 1945 г. приказ Главнона!
чальствующего СВАГ № 080 запрещал создание каких!либо отдельных женских общест!
венных организаций при уже действовавших в зоне партиях, поэтому женское движение
организовывалось органами СВАГ как самостоятельное общезональное общественное
объединение. 27 января 1946 г. в Берлине состоялось совещание представителей женских
комитетов зоны, а 13–14 июля 1946 г. — конференция делегатов от всех женских комите!
тов, на которой был создан руководящий орган женского движения — Центральный ко!
митет женщин Советской зоны оккупации. Его сопредседателями стали: К.Керн (СДПГ),
Х.Беер (ЛДП), М.Элерт (ХДС) и А.!М.Дюранд!Вефер (беспартийная). 7–8 декабря
1946 г. в Берлине состоялось заседание 200 представителей женских комитетов зоны и
был создан подготовительный комитет для создания общезональной женской обществен!
ной организации. Наконец, на учредительной конференции в Берлине 7–9 марта 1947 г.
был создан ДСЖ, который в то время получил название «Немецкий женский конгресс за
мир». Председателем ДСЖ зоны стала А.!М.Дюранд!Вефер, а генеральным секретарем
Союза — М.Вайтерер (СЕПГ). В провинциях и землях зоны действовали земельные и
провинциальные органы ДСЖ, а в советском секторе Берлина — городской союз. Как об!
щественная организация ДСЖ занимался социальными вопросами жизни женщин, соб!
ственного политического лица Союз не имел, следуя в фарватере политики СЕПГ. По со!
стоянию на 1 января 1949 г. в Советской зоне оккупации членами ДСЖ числились
322 683 женщины. Центральным печатным органом ДСЖ стала газета «Женщина сего!
дня», выходившая 2 раза в месяц. Подробнее по этому вопросу см.: Weber G.
Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) // SBZ!Handbuch: staatliche
..
..
Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. S. 691–713.
52
Выборы в общинах евангелическо!лютеранской церкви в Советской зоне оккупа!
ции Германии состоялись 17 августа 1947 г. Как следует из директивных указаний
Управления информации СВАГ советские оккупационные власти интересовал, глав!
ным образом новый состав руководства общин. В «церковный актив» не должны были
войти лица, нелояльные к оккупационному режиму и отягощенные нацистским про!
шлым. Не менее важным для органов информации СВАГ было организовать выборы
таким образом, чтобы вся кампания осталась внутренним делом церкви и не получила
широкого политического и общественного освещения.
53
Нацистские церковные законы (закон об укреплении германской евангеличе!
ской церкви от 24 сентября 1935 г.; закон о вынесении решений в правовых вопро!
сах, касающихся евангелической церкви от 26 июня 1935 г.; указ о концентрации
юрисдикции рейха и Пруссии в религиозных делах от 16 июля 1935 г.) были отме!
нены законом Контрольного совета № 62 от 20 февраля 1948 г. При этом в статье
2!й закона № 62 специально оговаривалось, что «настоящий закон не восстанавли!
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вает законодательства, отмененного или замененного любым положением или зако!
нодательным актом, отменяемым настоящим законом». См.: ГА РФ. Ф. Р!10134.
Оп. 1. Д. 28. Л. 51–52.
54
Штурмовые отряды (СА) — Sturmabteilungen (SA) — специальные массовые вое!
низированные формирования нацистской партии. Начали создаваться в 1920 г. в каче!
стве «оборонно!политической службы» НСДАП. Использовались для охраны порядка
на нацистских мероприятиях; участвовали в политических акциях партии; проводили
военную и политическую подготовку членов НСДАП и примыкавших к ней организа!
ций; участвовали в акциях «устрашения» против политических оппонентов. Члены
штурмовых отрядов — штурмовики носили специальную форму коричневого цвета. К
началу 1934 г. в СА состояло более 4 млн членов. После прихода нацистов к власти и
заявления Гитлера «о завершении национальной революции» руководители СА, выра!
жая настроения недовольства многих рядовых членов СА, попытались играть само!
стоятельную политическую роль. 30 июня 1934 г. в результате устроенной Гитлером
«ночи длинных ножей» практически все руководство СА (Э.Рем, К.Эрнст, Э.Хайнес,
Х.Шнейдхубер и др.) было уничтожено как «заговорщики против народа и фюрера».
Новым имперским руководителем СА был назначен абсолютно лояльный Гитлеру
В.Лютце. После поражения нацистской Германии в войне СА была объявлена пре!
ступной организацией и распущена.
55
Предложения о принципах разрешения религиозных вопросов (CORC
P/46/48) рассматривались Координационным комитетом, Директоратом внутрен!
них дел и связи Контрольного совета несколько раз: 7 февраля 1946 г., 9 апреля
1946 г., 28 августа 1947 г. В результате первоначальный текст документа претерпел
существенные изменения. Публикуемый проект директивы вместе с оговорками и
заявлениеями различных делегаций, зафиксированными в примечании Союзного
секретариата от 26 сентября 1947 г., должен был рассматриваться на 139!м заседа!
нии Координационного комитета 2 октября 1947 г. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18.
Д. 25. Л. 220–240.
56
Из примечания Союзного директората от 26 сентября 1947 г.: «Советская делега!
ция предложила статью 1 дать в следующей редакции: “С учетом необходимости под!
держания военной безопасности, свобода вероисповедания и отправления религиозно!
го культа признается и охраняется”». Там же. Л. 237.
57
Из примечания Союзного директората от 26 сентября 1947 г.: «Советская деле!
гация желала сохранить свою оговорку, изложенную в документе СОRС/F(46)48 —
(2!й пересмотр), относительно статьи III, подразумевая под термином «церковные
школы» только чисто церковные школы по подготовке служителей культа. Француз!
ский, британский и американский представители не приняли этого ограничительного
толкования. По их толкованию, выражение «церковные школы» относится не только к
семинариям и другим учреждениям по подготовке служителей культа, но также и к
общеобразовательным школам». Там же. Л. 237.
58
Статья IV проекта директивы была направлена в Финансовый директорат для
уточнения и представления своих рекомендаций Координационному комитету. Из
примечания Союзного секретариата от 26 сентября 1947 г.: «Финансовый директорат
на восемьдесят втором заседании 12 сентября 1947 г. рассмотрел вышеприведенные
указания Координационного комитета и решил сообщить Координационному комите!
ту следующее: “Как понимает Финансовый директорат, настоящая директива ставит
своей целью ускорить передачу имущества для пользования и поэтому не должна за!
трагивать вопросов права собственности. Однако Финансовый директорат отмечает,
что после того, как был составлен проект директивы, были уже определены некоторые
права собственности, как например, в директиве № 50. Директорат также считает, что
статья IV в двух местах косвенно затрагивает вопросы о праве собственности, и в це!
лях устранения каких бы то ни было недоразумений, которые могут возникнуть по
этому вопросу, все ссылки в этом документе на передачу прав собственности должны
быть исключены”.
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Директорат предложил внести следующие изменения в статью IV:
1) в пункте «а» в первой фразе после слов: “до окончательного определения права
собственности”, добавить фразу: “в тех случаях, когда это право еще не было определе
но”; 2) в пункте «а» исключить вторую фразу; 3) в пункте «b» исключить вторую фра
зу». Там же. Л. 239.
59
Из примечания Союзного секретариата от 26 сентября 1947 г.: «Советская делега
ция предложила заменить в статье VI слова: “сбор налогов со своих членов” словами:
“собирать добровольные взносы”. Американский представитель заявил, что он реко
мендовал бы исключить статью VI полностью, если единодушное соглашение может
быть достигнуто по остальной части директивы. Британский и французский предста
вители согласились с американским предложением». Там же. Л. 238.
60
Из примечания Союзного секретариата от 26 сентября 1947 г.: «Советская делега
ция предложила исключить статью X, так как эта статья, по ее мнению, предоставляла
правовые привилегии церковным служителям, что противоречило статье 1 Обраще
ния № 3 Контрольного совета. Американский представитель не возражал против ис
ключения статьи X, но тем не менее он не голосовал за исключение её окончательно,
так как она была ранее одобрена Координационным комитетом в документе
CORC/P(46)48». Там же. Л. 238.
61
Священное писание (Святое писание) — свод религиозных книг, написанных со
гласно религиозному вероучению по внушению Бога. В каждой мировой религии име
ется свое Священное писание, в исламе — Коран, в иудаизме — Тора, в буддизме —
Трипитака. В христианской религии таковым является Библия.
62
Речь идет о Свободной демократической партии (Freie Demokratische Partei —
FDP), которая была создана в западных зонах оккупации Германии в 1946 г. Партия
представляла интересы мелких и средних предпринимателей, адвокатов, врачей и т.п.
На первых же выборах в ландтаги земель, в которых партия приняла участие, она на
брала около 10% голосов.
63
«Культуркампф» (Der Kulturkampf) — борьба за культуру, распространенное в ли
тературе наименование мероприятий правительства князя О. фон Бисмарка в 70х гг.
XIX в. против католической церкви — главной опоры католической партии «Центра»,
которая выражала сепаратистские, антипрусские тенденции на западе и югозападе
Германии. В ходе «Культуркампфа» были проведены законы о запрещении священни
кам вести политическую агитацию (1871 г.), о лишении духовенства права надзора за
школами (1872 г.), о передаче в руки государства дела подготовки и назначения на
должности духовных лиц (1873 г.) и др. В феврале 1875 г. были распущены почти все
католические ордена и проведён закон о гражданском браке. Правительство О. фон
Бисмарка использовало «Культуркампф» для усиления позиций государства в объе
динившейся вокруг Пруссии Германии. В конце 70х — начале 80х гг. XIX в. Бисмарк
пошёл на примирение с католическим духовенством, большинство законов, принятых
в период «Культуркампфа», было отменено, сохранились лишь законы о гражданском
браке и об изгнании из Германии ордена иезуитов.
64
Экуменическое движение (от греч. оikumene — вселенная, обитаемый мир) — дви
жение за объединение христианских конфессий. Является отражением эволюции основ
ных христианских конфессий в новых исторических и социальнополитических услови
ях. Движение зародилось в начале ХХ в. и развивается на нескольких уровнях. Так, дви
жение за объединение христианских церквей координируется Всемирным советом
церквей, в который входит большинство протестантских и православных конфессий, а
также армяногригорианская и некоторые другие церкви. Кроме того, часть протестант
ских церквей объединена в Лютеранскую всемирную федерацию, Методистский все
мирный совет и др. международные церковные организации. Существуют региональные
объединения церквей (Всеафриканская конференция церквей и др.), религиозные объе
динения в рамках одной страны (Британский совет церквей и др.) и т.н. «отраслевые»
международные религиозные объединения (Всемирная студенческая христианская фе
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дерация и др.). Мощное ускорение экуменическое движение получило после окончания
Второй мировой войны, в 1948 г. в нем насчитывалось уже 125 церквей. С начала 60!х гг.
ХХ в. в экуменическое движение включилась и римско!католическая церковь. Вторым
Ватиканским собором (1962–1965 гг.) был принят «Декрет об экуменизме». Русская
православная церковь участвует в экуменическом движении в начала 50!х гг. ХХ в., од!
нако эта проблема для РПЦ до сих пор является дискуссионной.
65
В условиях фактического возврата к старым имперским традициям советское ру!
ководство после войны решило закрепить военные успехи «церковно!дипломатиче!
ским наступлением». Сталин и его окружение полагали, что превращение Советского
Союза в мировую державу создает предпосылки для трансформации Русской право!
славной церкви в ведущую православную христианскую конфессию мира. В основе
стратегии «церковно!дипломатического наступления» была идея перенесения Вселен!
ской патриархии в Москву, которая своими корнями уходила в прошлое. Первым ее
высказал в 1588 г. патриарх Константинопольский Иеремия II, предложив себя в пат!
риархи Московские и всея Руси. В 1915 г. вопрос вновь встал в повестку дня: присое!
динение Константинополя к Российской империи казалось делом решенным. Первым
шагом на этом пути в новых исторических условиях стал проведенный в январе 1945 г.
Поместный собор Русской православной церкви. На Собор в Москву прибыли зару!
бежные гости: патриархи Александрийский и Антиохийский, представители Вселен!
ского патриарха, а также делегации Сербской и Румынской православных церквей.
Создание единой системы православных автокефальных церквей стран Восточной Ев!
ропы под эгидой Московской патриархии должно было стать отправным пунктом этой
стратегии и одновременно ударом по римско!католической церкви. Ввергнутая волей
советского руководства в 1943–1948 гг. в круговорот большой политики, Русская пра!
вославная церковь старалась максимально использовать новый политический курс в
своих целях, что особенно проявилось в отношениях с поместными православными
церквями восточноевропейских стран, которые под давлением политических обстоя!
тельств были вынуждены следовать в фарватере Московского патриархата. Но если
вопрос с православными церквями Восточной Европы мог считаться, с учетом адми!
нистративно!политического и военного ресурса СССР, вполне решенным, то остава!
лась проблема восточных христианских церквей. Несмотря на свою относительную
малочисленность, они пользовались громадным авторитетом в православном мире.
Без их участия нельзя было решить вопрос о переводе Вселенской патриархии в Мо!
скву. Поэтому уже в мае 1945 г. патриарх Московский Алексий I отправился в палом!
ничество в Святую Землю. На сентябрь 1947 г. советским руководством было намече!
но проведение в Москве Вселенского предсоборного совещания глав или полномоч!
ных представителей всех автокефальных православных церквей. Целью этого
совещания была подготовка созыва в 1948 г. — году 500!летия Русской православной
церкви, Вселенского собора для решения вопроса о присвоении Московской патриар!
хии титула Вселенской. Однако ни Иерусалим, ни Константинополь, ни тем более за!
падные союзники, не зависевшие от Москвы, не желали подобного исхода. Поэтому
все восточные патриархи ответили отказом на приглашение принять участие в работе
Вселенского предсоборного совещания в Москве в 1947 г. Согласие дали только главы
православных церквей стран «народной демократии». Но их присутствие без восточ!
ных церквей Кремлю было не нужно. Невозможность созыва представительного пред!
соборного совещания вынуждала советское руководство искать другие пути для сбора
всех предстоятелей православных конфессий в Москве. Поэтому летом 1948 г. вместо
Вселенского собора в Москве было решено провести только Всеправославное совеща!
ние в связи с 500!летней автокефалией Русской православной церкви. Совещание со!
стоялось в июле 1948 г., однако ни Константинопольский, ни Александрийский, ни
Иерусалимский патриархи не приехали в Москву. Тем не менее как отмечалось в офи!
циальных документах совещания: «Присутствие глав и делегаций большинства авто!
кефальных православных церквей, представляющих подавляющее большинство пра!
вославных верующих мира, позволяет говорить о довольно полном представительстве
Вселенского Православия на торжествах Русской православной церкви».
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Англиканский церковный порядок был введен королевой Елизаветой I, дочерью
короля Генриха VIII. От своей матери — протестантки Анны Болейн Елизавета по!
лучила евангелическое воспитание. Вступив на престол, Елизавета объявила себя
главой английской церкви и с помощью протестантских богословов приступила к ее
реформе. Введенный ею новый церковный порядок и поныне существует в англикан!
ской церкви: а именно — ритуал и обрядность церкви во многом остались католиче!
скими, а вероучение по содержанию стало кальвинистским и излагается в 39 основ!
ных пунктах. Система административного церковного управления осталась еписко!
пальной. Верующие, недовольные сохранением элементов католицизма, вышли из
англиканской церкви и получили название «пуритане» (стремящиеся к чистоте). В
дальнейшем от англиканской церкви отошли и так называемые «индепенденты» (не!
зависимые), которые в более поздний период стали именоваться «конгрегационали!
стами». Они проповедовали полную независимость даже самых малых групп верую!
щих от духовных и светских властей. Смесь католицизма и протестантизма, а также
руководящая функция королевской власти как официальной «защитницы веры» яв!
ляются характерными чертами англиканской церкви и в настоящее время. Это поро!
ждало немало сложностей во взаимоотношениях англиканской церкви с другими
церковными конфессиями.
67
Существуют шесть древних восточных церквей, которые не принадлежат ни к
православным христианским конфессиям, ни к римско!католической церкви. Они
подразделяются на две группы, названия которых восходят к христологическим спо!
рам V в. н.э.: Несторианская, или Сиро!халдейская церковь, и группа монофизитских
(или нехалкидонских) церквей (Коптская, Эфиопская, Сирийская (якобитская), Ма!
лабарская (якобитская) и Армянская церкви). Монофизитство — богословско!догма!
тическое направление христианства, которое считало, что Христу присуща одна при!
рода — божественная, а не две — божественная и человеческая, существующие в од!
ной ипостаси, как утверждали представители официальной церковной ортодоксии.
На Халкидонском вселенском соборе (451 г.) монофизитство было осуждено как
ересь, однако монофизитские церкви отказались признать это решение собора и вы!
шли из ортодоксальной церкви. В настоящее время эти названия древних церквей
носят в большей степени исторический характер. Многие догматические противоре!
чия между основными христианскими конфессиями и древними церквями были уре!
гулированы в 60!х гг. ХХ в.
Армяногригорианская церковь, или армянская апостольская церковь, являет!
ся одной из древнейших христианских церквей. Христианство стало государственной
религией Армянского царства в 301 г. н.э. Первым главой армянской христианской
церкви стал католикос Грегор Партев, по его имени церковь стала называться грего!
рианской. В 506 г. н.э. армянская церковь отделилась от византийской церкви, став
автокефальной. По вероучению относится к монофизитской ветви христианства. В
настоящее время является основной религиозной конфессией Армении. Во главе ар!
мяно!грегорианской церкви стоит верховный патриарх — католикос всех армян с ре!
зиденцией в г. Эчмиадзине. Церковь имеет ряд зарубежных епархий.
Сироякобитская церковь (Сирийская православная якобитская церковь) так!
же относится к древним восточным монофизитским церквям. Раскол между Анти!
охийской православной и Сирийской церквями произошел после Халкидонского
собора (451 г.), результаты которого многие сирийцы не приняли. Становление церк!
ви шло медленно и сопровождалось острой борьбой за Антиохийский престол между
двумя христианскими конфессиями. В 518 г. н.э. патриарх!монофизит Северий был
удален с Антиохийского престола и сослан, однако в течение двадцати лет он оста!
вался лидером монофизитов и признавался Сирийской церковью как патриарх. В
VI в. н.э. Эдесский епископ Я.Брададаи рукоположил много епископов Сиро!якобит!
ской церкви. Церковь использовала литургию на сирийском языке, понятном населе!
нию. После захвата региона персами, а затем арабами, преследования со стороны ви!
зантийцев прекратились и церковь успешно развивалась, распространив свою дея!
тельность на всю Персию. Наивысшего расцвета она достигла в средние века и
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насчитывала 20 митрополий и 103 епархии. Резиденция патриарха Сиро!якобитской
церкви находилась до 1034 г. в Антиохии, а с 1034 г. по 1293 г. — в монастыре Мар
Барсума. В 1293 г. патриаршая резиденция была перенесена в монастырь Дер эз За!
фаран. Нашествие Тамерлана в конце XIV в. стало началом долгого заката церкви.
Была уничтожена большая часть церквей. После этого многие верующие приняли
ислам. Нечто похожее произошло и в годы Первой мировой войны, когда репрессии
турецких войск вызвали массовое бегство сирийского христианского населения. В
1924 г. патриарх переехал в сирийский город Хомс, а в 1959 г. — в Дамаск, где и по
сей день находится резиденция главы Сиро!якобитской церкви. В настоящее время в
конфессии насчитывается около 300 тыс. чел., главным образом сирийцев, прожи!
вающих в Сирии, Ливане и Ираке.
Эфиопская православная церковь была основана, по преданию, прибывшим из
Александрии римлянином Фрументием, который около 347 г. н.э. стал первым епи!
скопом эфиопов. Около 480 г. н.э. в Эфиопию прибыли «Девять святых» и начали
здесь свою миссионерскую деятельность. Согласно преданию, это были проповедни!
ки из Рима, Константинополя и Сирии. Они покинули прежние места своего пребы!
вания из!за оппозиции решениям Вселенского Халкидонского собора. На язык эфио!
пов были переведены Св. Писание и сочинения позднейших христианских авторов.
Важную роль в эфиопской церкви играло монашество. Церковь сохраняла тесные
связи с Александрией: на протяжении более пятнадцати веков во главе ее стоял абу!
на — коптский епископ, присылаемый из Александрии, хотя делами церкви управ!
лял представитель эфиопского духовенства. Собственно эфиопский абуна впервые
был возведен в должность только в 1951 г. Специфика вероучения эфиопской церк!
ви состоит в том, что она, помимо канонических книг Св. Писания, использует такие
апокрифические книги, как «Книга Еноха» и «Книга Юбилеев» и сохраняет много
религиозных обычаев, характерных для иудаизма: это касается обряда обрезания,
правил употребления пищи, а также празднования, наряду с Воскресением, Субботы.
Христологические споры, волновавшие древнюю христианскую церковь, не утихали
в эфиопской церкви вплоть до самого последнего времени. До революции 1974 г.,
свергшей императора Хайле Селассие и поставившей во главе государства полковни!
ка Менгисту Хайле Мариама, Эфиопская православная церковь была государствен!
ной церковью. При новом режиме церковь была отделена от государства и национа!
лизирована большая часть церковных земель. По всей стране началась антирелигиоз!
ная кампания. После крушения режима Менгисту Хайле Мариама в 1992 г.
нормальные отношения государства и церкви вновь были восстановлены. Церковью
управляет абуна (патриарх) Павел, избранный в 1992 г. Его резиденция находится в
Аддис!Абебе. В Эфиопии насчитывается около 30 млн христиан, т.е. православные
составляют около 60% от общей численности населения страны в 55 млн чел.
Несторианская, или Сирохалдейская церковь, возникла на основе древних
христианских общин Месопотамии. Важную роль в становлении церкви сыграло
признание христианства в IV в. н.э. государственной религией Римской империи. В
424 г. собор местных епископов провозгласил независимость местного христианского
католикоса от церкви Римской империи. В основу вероучения церкви было положе!
но христологические учение константинопольского патриарха Нестория, признавав!
шего Христа человеком, который стал мессией, преодолев человеческую слабость.
Несмотря на осуждение Эфесским Вселенским собором (431 г.) взглядов Нестория,
в 486 г. Месопотамский собор одобрил несторианскую догматическую формулиров!
ку. Начиная с VI в. н.э. несторианские миссионеры несли христианское вероучение в
Центральную Азию, Индию и Китай. Сменявшие друг друга завоеватели Месопота!
мии терпимо относились к несторианам, однако в результате нашествия Тамерлана
церковь была почти полностью уничтожена. В XVI в. в Несторианской церкви про!
изошел раскол: некоторые ее члены присоединились к римско!католической церкви
в качестве католиков халдейского обряда. Вскоре после этого большинство нестори!
ан Индии стало либо католиками малабарского обряда, либо якобитами. К XVIII в.
остатки несториан жили в горах Курдистана в качестве национального меньшинства,
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говорящего на одном из арамейских диалектов, позднее они стали называть себя ас
сирийцами, или айсорами. В период Первой мировой войны многие ассирийцы были
уничтожены турками, а многие бежали из Курдистана. В 1933 г. несторианский пат
риархкатоликос МарШимун XXI попытался создать независимое ассирийское го
сударство, но был выслан из Ирака и поселился в США. Его преемник, МарДинха
IV, был избран в 1976 г. и возвратился на Ближний Восток. К 1990 г. насчитывалось
около 500 тыс. несториан, проживавших преимущественно на территории Ирака,
Ирана и США. Подробнее по этому вопросу см.: Робертсон Р. Восточные христиан
ские церкви: Церковноисторический справочник. СПб, 1999.
68
Ознакомившись с запиской С.И.Тюльпанова, сотрудник Совета по делам Русской
православной церкви И.Карпов составил следующее заключение: «Пока не касаясь во
проса об экуменическом движении, вместе с тем я полагаю, что все другие вопросы, по
ставленные полковником Тюльпановым, заслуживают соответствующего внимания. Мне
представляется, что наша дальнейшая самоизоляция на религиозном фронте (в Герма
нии) только на руку Англии, Франции и США: им предоставлена полная и невоспрепят
ствуемая возможность проводить среди немецкого населения любую политическую рабо
ту и, прежде всего, — антисоветскую пропаганду, но под религиозным соусом. Поэтому я
полагаю, что в качестве предварительной «разведки» следовало бы послать в Германию
несколько человек лютеранских священников, имеющих необходимое образование, бого
словскую подготовку и заслуживающих полного доверия. Но для того чтобы выяснить,
имеются ли такие священники, следует срочно запросить уполномоченных Совета по
Латвии и Эстонии. И в случае получения положительного ответа — обсудить в [далее
слово не разобрано] как о программе и задачах поездки делегации в Германию, так и дру
гих мероприятиях. И.Карпов. 27/II48 г.». ГА РФ. Ф. Р6991. Оп. 3. Д. 56. Л. 61–61 об.
69
Речь идет о пятой сессии Совета министров иностранных дел Англии, Франции,
США и СССР, проходившей в Лондоне в период с 25 ноября по 15 декабря 1947 г. Ее
первые заседания в основном были посвящены германскому вопросу. Сессия смогла об
судить только пункты 2 и 3 повестки дня, но не достигнув никаких решений прекратила
на этом свою работу. В специально сделанном заявлении по поводу провала сессии, ми
нистр иностранных дел СССР В.М.Молотов обвинил делегацию США в срыве совеща
ния. По этому вопросу см.: Известия. 1947. 31 декабря; СССР и германский вопрос. 1941–
1949: Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. — Die UdSSR
..
und die deutsche Frage. 1941–1949: Dokumente aus dem Archiv fur Aussenpolitik der
..
Russischen Foderation: В 3х т. Т. III: 6 октября 1945 г. — 15 июня 1948 г. / Сост. Г.П.Кы
нин и Й.Лауфер. М.: Международные отношения, 2003. С. 546–549.
70
Речь идет о движении за единство Германии и справедливый мир в рамках дея
тельности Немецких народных конгрессов. См. комментарий № 76.
71
Сепаратная денежная реформа была проведена в «Бизонии» в июне 1948 г. В де
нежный оборот на территории западных оккупационных зон была введена марка «В»
(аббревиатура от термина «Бизония», обозначавшего американскую и английскую зо
ны оккупации, в которых западными союзниками проводилась согласованная эконо
мическая политика). Одновременно марка «В» была введена в оборот и в западных
секторах Берлина. В ответ советские оккупационные власти провели денежную ре
форму в Восточной Германии и фактически организовали экономическую блокаду За
падного Берлина.
72
Крещение — одно из семи христианских таинств, которое знаменует принятие че
ловека в лоно церкви. Ритуал крещения состоит либо в погружении новорожденных в
наполненную водой купель (в православии), либо в окроплении их водой (в католи
цизме). В протестантских церквях, как правило, крестят уже совершеннолетних. Во
всех конфессиях крещение рассматривается как акт приобщения человека к христиан
ской религии.
Причастие / причащение (греч. eucharistia) — одно из семи христианских таинств
(для православной и католической церквей), состоящее в том, что верующих потчуют
хлебом и вином, которые воплощают «тело и кровь Христовы». Тем самым верующие,
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по учению церкви, становятся «участниками божеского естества». В протестантских
церквях причастие рассматривается не как таинство, а как символический обряд, ли!
шенный мистического смысла.
73
Денежная реформа 1948 г. в Советской зоне оккупации Германии была проведена
сразу после сепаратного введения новой марки «В» в западных оккупационных зонах.
Главноначальствующий СВАГ маршал В.Д.Соколовский заявил, что отход западных
союзников от согласованных в Контрольном совете принципов проведения общегер!
манской денежной реформы вынудил СВАГ «оградить интересы немецкого населения
и экономики в Советской зоне оккупации». Вся подготовительная работа по проведе!
нию денежной реформы в зоне проводилась Главным финансовым управлением Не!
мецкой экономической комиссии под контролем советских оккупационных властей
(прежде всего — Финансового управления СВАГ). В землях зоны руководство обме!
ном денег было возложено на премьер!министров земель, а на местах — на органы ме!
стного самоуправления (бургомистров и ландратов). С 25 июля 1948 г. в соответствии
с приказом Главноначальствующего СВАГ № 124 от 24 июля 1948 г. на всей террито!
рии Советской зоны оккупации Германии были введены новые денежные знаки — не!
мецкие марки Немецкого эмиссионного банка. В период с 25 по 28 июля был произве!
ден обмен всех находившихся в денежном обращении в зоне рейхсмарок и рентмарок
со специальными купонами на новые марки. Разменная металлическая монета была
сохранена в обращении по ее номинальной стоимости. Обмен рейхсмарок и рентмарок
со специальными купонами на новые марки был произведен в следующих пропорци!
ях: по 70 марок на человека — 1:1, вклады до 100 марок — 1:1, вклады до 1000 марок —
5:1, вклады свыше 1000 марок — 10:1. Фонды партий, профсоюзов, массовых организа!
ций, народных предприятий были пересчитаны в пропорции 1:1. С 27 июля обращение
старых денег было прекращено по всей Восточной Германии. По этому вопросу см.:
Приказ Главноначальствующего СВАГ № 124 от 24 июля 1948 г. о мероприятиях по
завершению денежной реформы и дальнейшему укреплению денежного обращения в
Советской зоне оккупации и Большом Берлине. ГА РФ. Ф. Р!7317 Оп. 8. Д. 16.
Л. 150–152.; Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ
№ 0281 от 3 августа 1948 г. об обмене денежных знаков западных зон на немецкие мар!
ки Немецкого эмиссионного банка. ГА РФ. Ф. Р!7317 Оп. 7. Д. 74. Л. 243–244.
74
Варшавское совещание министров иностранных дел Албании, Болгарии, Венг!
рии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии и Югославии было созвано 23–24 июня
1948 г. для рассмотрения вопросов, возникших в результате принятия западными дер!
жавами на Лондонском сепаратном совещании 1948 г. решений, направленных на фак!
тическую ликвидацию четырехстороннего контрольного механизма в Германии. В ча!
стности, на совещании в Лондоне США, Англия и Франция приняли решение о вклю!
чении трех западных оккупационных зон в план Маршалла. Участники совещания в
Варшаве указали на «незаконный характер» решений Лондонского совещания и необ!
ходимость строгого соблюдения Потсдамского и других союзнических соглашений по
Германии. Они предложили завершить меры по демилитаризации Германии, устано!
вить на определенный срок четырехсторонний контроль над тяжелой промышленно!
стью Рура, образовать временное правительство «из представителей демократических
партий и организаций Германии», заключить мирный договор с Германией и осущест!
вить ряд других мер, которые могли бы обеспечить прочные гарантии от повторения
германской агрессии в будущем. По этому вопросу см.: Совещание министров ино!
странных дел восьми государств в Варшаве (23–24 июня 1948 г.). М., 1948.
75
Основные мероприятия земельной реформы в Советской зоне оккупации были
проведены в период с августа 1945 г. по весну 1946 г. Главной социально!экономиче!
ской и политической задачей реформы являлась ликвидация прежних форм землевла!
дения и сельскохозяйственного производства и трудоустройство на селе сотен тысяч
немцев!переселенцев. В августе–октябре 1945 г. были разработаны нормативно!зако!
нодательные акты земельной реформы. За счет конфискованных земель нацистских и
военных преступников, помещичьей земли и государственных земель был создан
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фонд земельной реформы. В личную собственность землю получили около 375 тыс.
чел. (2 036 тыс. гектаров). Кроме того, сельским общинам и Комитетам крестьянской
взаимопомощи было передано 224 тыс. гектаров земли. Всего было передано в личное
и общественное владение 2 260 тыс. гектаров земли, или 67% всей конфискованной
земли. Кроме того, в собственность крестьян было передано значительное количество
сельскохозяйственной техники. В дальнейшем реформа развивалась по советскому об!
разцу. Большая часть крестьян была объединена в сельскохозяйственных кооперати!
вах. Правда, административно!репрессивных и экономических крайностей советского
колхозного строительства восточногерманская деревня избежала.
76
Народный конгресс (Volkskongress) — общественное движение в Советской зоне ок!
купации Германии, инициированное СЕПГ и выступающее от имени «всего немецкого
народа» за «единую, демократическую Германию». Фактически Народный конгресс вы!
ражал советскую точку зрения на будущее немецкого государства. Первый Народный
конгресс состоялся 6–7 декабря 1947 г. в Берлине. Народный конгресс имел действую!
щий исполнительный орган — постоянный комитет из 50 чел., который выбирал президи!
ум Народного конгресса и рабочий секретариат. Половину мест в постоянном комитете
занимали представители СЕПГ. Подробнее по этому вопросу см.: Koch M.
Volkskongressbewegung und Volksrat // SBZ!Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien,
..
..
gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone
..
Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 349–357.
77
Под «непримиримой позицией обеих церквей в школьном вопросе» Управление
информации СВАГ подразумевало решительное несогласие католической и евангели!
ческой конфессий с фактическим запретом преподавания религии в школах Совет!
ской зоны оккупации Германии. В законе о демократизации немецкой школы, приня!
том летом 1946 г., говорилось, что школьное воспитание молодежи является исключи!
тельно делом государства, а преподавание религии является делом церкви. В
директивах к плану преподавания в народной школе также отмечалось, что религия
является делом религиозных обществ и не является обязательным предметом.
78
В действительности церковь была вынуждена распустить все свои молодежные и
женские организации в соответствии с приказами и распоряжениями СВАГ. Так, в зо!
не была официально разрешена деятельность только одной общезональной молодеж!
ной организации — Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ). Приказ Главнона!
чальствующего СВАГ № 080 от 30 октября 1945 г. запрещал создание каких!либо от!
дельных женских общественных организаций, поэтому церковные женские
организации также не имели права на существование.
79
Речь идет о периодических церковных и религиозных журналах, которые издава!
лись в западных оккупационных зонах и распространялись в Советской зоне оккупа!
ции Германии. Поскольку советскими оккупационными властями распространение за!
падной периодики в зоне было запрещено, подобные факты рассматривались органа!
ми СВАГ как грубое нарушение оккупационного режима.
80
В ответном письме от 18 января 1949 г. епископ Фульдский доктор И.Дитц по!
благодарил УСВА Тюрингии «за скорое и лояльное улаживание Хайлигенштадтского
конквиктного случая». Доктор Дитц выразил надежду, что «в случае предстоящих воз!
никающих затруднений, тоже и в последствии будет равная воля к реальной совмест!
ной работе иметься». Вместе с тем доктор Дитц подчеркнул, что он как католический
епископ «на основании совести обязан заступаться и для католических интересов».
См.: ГА РФ. Ф. Р!7184. Оп. 1. Д. 28. Л. 328.
..
81
«Народная солидарность» (Volkssolidaritat) — массовое движение в Советской
зоне оккупации, возникшее осенью 1945 г. в провинциях и землях зоны как «сообще!
ство акций добровольной помощи» для устранения последствий войны и налажива!
ния мирной жизни. Например, в Саксонии действовала «Солидарность против зимней
нужды», в Мекленбурге — народное движение «Дом и работа», в Берлине — комитет
помощи «Берлин возрождается» и проч. Движение было конституировано в мае
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1946 г., когда в Берлине был создан Центральный комитет «Народной солидарности».
Программа движения была принята в октябре 1946 г., а в январе 1947 г. был принят
устав движения. В президиум Центрального комитета входили представители основ
ных партий зоны (СЕПГ, ХДС, ЛДП), а также Объединения свободных немецких проф
союзов (ОСНП). В состав Центрального комитета «Народной солидарности», кроме
представителей политических партий и профсоюзов, также входили представители дру
гих массовых общественных движений и основных религиозных конфессий зоны (еван
гелической церкви, католической церкви, еврейских общин). С 1946 г. президентом
«Народной солидарности» являлся Гельмут Леман (СЕПГ). В провинциях и землях
зоны действовали соответствующие провинциальные и земельные комитеты «Народ
ной солидарности», которые формировались на той же основе, что и центральные ор
ганы. В 1946 г. в Советской зоне оккупации насчитывалось 5 земельных и провинци
альных, 172 районных и 6125 местных комитетов «Народной солидарности». Движе
..
ние располагало собственной издательской базой «Verlag Volkssolidaritat» в Берлине и
..
общезональным печатным органом — информационным бюллетенем «Volkssolidaritat».
В 1947–1948 гг. в земле Саксония были организованы общезональные учебные курсы
«Народной солидарности». В условиях ускоренного формирования в Восточной Гер
мании фактически однопартийной системы, «Народная солидарность» постепенно
превратилось в один из «приводных ремней» СЕПГ для манипулирования обществен
..
ными настроениями. По этому вопросу см.: Braun G. Volkssolidaritat // SBZ
Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre
..
..
Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. S. 793–801.
82
Комитеты (объединения) крестьянской взаимопомощи (ККВ–ОКВ) — Vereinigung
der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) — возникли в сельской местности в период с сентяб
ря 1945 г. по февраль 1946 г. Их создание инициировалось Коммунистической партией
Германии, руководство которой рассчитывало получить массовую поддержку своей поли
тической линии среди крестьян и в первую очередь среди переселенцев, поселившихся в
сельской местности. Создание ККВ явилось составным элементом земельной реформы,
проводившейся в Советской зоне оккупации Германии. Центральное руководство ККВ
было создано в мае–июне 1946 г. Вначале на зональной конференции земельных и про
винциальных комитетов ККВ (май 1946 г.) был создан временный руководящий комитет
ККВ, состоявший из 10 человек. Затем в июне 1946 г. был образован Центральный кре
стьянский секретариат ККВ. Генеральным секретарем ККВ был избран А.Ядаш (СЕПГ).
Высшим руководящим органом ККВ являлся Крестьянский съезд. С 1947 по 1949 г. в зо
не были проведены три съезда ККВ. На начало 1949 г. в Советской зоне оккупации на
считывалось 528 933 члена ККВ, из них почти 64% — беспартийные. Несмотря на стрем
ление КПГ (СЕПГ) использовать ККВ для проведения преобразований в сельском хозяй
стве по советскому образцу, ККВ в целом сохранили традиционную для немецкого
мелкотоварного аграрного производства направленность, связанную с практическим раз
витием крестьянской кооперации. Центральными печатными органами ККВ являлись:
ежемесячный журнал «Эра» (1947–1950 гг.), периодическое издание «В помощь крестя
нину» (с 1947 г.). Подробнее по этому вопросу см.: Staritz D. Vereinigung der gegenseitigen
Bauernhilfe (VdgB) // SBZHandbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche
..
..
Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands
1945–1949. S. 760–766.
83
Союз свободных немецких профсоюзов (ССНП) — Freier Deutscher Gewerkschaft
sbund (FDGB) — был образован на конференции воссозданных профсоюзных организа
ций Советской зоны оккупации Германии 9–11 февраля 1946 г. На коференции была
принята программа ССНП и его временный устав, а также избрано зональное правле
ние в составе 45 чел., которое возглавили три председателя: Х.Ендрецкий (КПГ), Б.Гё
ринг (КПГ), Э.Леммер (ХДС). Постоянно действующим руководящим органом ССНП
стало рабочее правление, которому был подчинен рабочий секретариат. В состав ССНП
входили 5 организаций в провинциях и землях зоны, а также Берлинский городской ко
митет ССНП. Отраслевые профсоюзы входили в состав ССНП как самостоятельные
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профессиональные организации. Они имели собственные отраслевые правления, а их
профсоюзные организации на местах входили в соответствующие земельные и провин!
циальные организации ССНП. По состоянию на декабрь 1948 г. членами ССНП в Со!
ветской зоне оккупации Германии являлись 4, 6 млн чел. Это была самая массовая об!
щественная организация Восточной Германии. Печатным органом ССНП стала еже!
дневная общезональная газета «Свободный профсоюз» (с января 1947 г. она получила
новое название — «Трибуна»). ССНП также имел свой теоретический ежемесячный
журнал «Труд». Доминирующее положение в руководстве ССНП прочно занимали
функционеры КПГ–СЕПГ, которые в соответствии с советской традицией рассматрива!
ли профсоюзное движение как один из «приводных ремней» партии, осуществлявшей с
..
их помощью «руководство массами». Подробнее по этому вопросу см.: Muller W. Freier
Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) // SBZ!Handbuch: staatliche Verwaltungen,
..
..
Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der Sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. S. 626–664.
84
См. указание начальника Отдела информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мар!
темьянова начальникам отделений информации УВК районов от 15/17 февраля 1949 г.
ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 254. Л. 42–43.
85
В августе 1945 г. конференция евангелических церковных иерархов в Трейзе из!
брала Совет евангелической церкви Германии в качестве временного руководящего
органа церкви. В июле 1948 г. в Эйзенахе церковное конституционное собрание при!
няло устав Евангелической церкви Германии (ЕКИД — Evangelische Kirche
Deutschlands). В январе 1949 г. на первом Синоде ЕКИД в Бетеле был избран новый
Совет церкви. Несмотря на наличие общих руководящих органов, ЕКИД являлась не
единой церковью, а союзом лютеранских, реформистских и унионистских церквей.
86
В начале XIX в. в различных протестантских течениях Германии сформировалось
мнение о необходимости восстановления единой церковной организации первых вре!
мен протестантства. Предлагалось объединить в одну единую евангелическую церковь
не только различные лютеранские конфессии, но и реформатов, последователей
Ж.Кальвина и У.Цвингли. Эта идея нашла влиятельных сторонников не только в
церкви (известные богословы: Шлейермахер, де Ветте и др.), но и во власти, в лице
прусского короля Фридриха Вильгельма III. В 1817 г., в трехсотлетнюю годовщину ре!
формации, в Пруссии и в разных местах Германии было организовано церковное объе!
динение лютеран с реформатами, вошедшее в историю как протестантская уния. Од!
нако, несмотря на авторитет верховной власти и усилия церковных иерархов, этот акт
так и не нашел общего признания в протестантских конфессиях. В силу основного
принципа протестантства — принципа свободы исследования веры, внутри формально
объединившейся евангелической церкви никогда не прекращалась борьба различных
взглядов на источники и состав вероучения.
87
Речь идет об объединении лютеранской ветви евангелических церквей Германии.
Советские оккупационные власти рассматривали это событие как проявление стрем!
ления руководителей лютеранских конфессий не допустить растворения лютеранской
церкви в объединившейся немецкой евангелической церкви.
88
«Густав!Адольф!верке» — день, который официально отмечается евангелическо!
лютеранской церковью. Связан с именем шведского короля Густава II Адольфа (1594–
1632) из королевской династии Ваза, который являлся активным участником 30!лет!
ней войны 1618–1648 гг. на стороне антигабсбургской коалиции. Сыграл значитель!
ную роль в утверждении церковной реформации в Северной и Центральной Герма!
нии. Погиб в битве под Лютценом (Саксония) в 1632 г.
89
В Румынии декрет о земельной реформе был опубликован 23 марта 1945 г., после
«стихийного» раздела (фактического захвата) земли румынскими крестьянами. Мак!
симум земельного надела, согласно декрету о земельной реформе, был установлен в
размере 50 га пахотной земли. В результате реформы 786 тысяч крестьянских хо!
зяйств получили 1 400 тыс. га земли. При этом земельная собственность этнических
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немцев, издавна проживавших в Румынии (район Банат — Зибенбюрген), была изъята
у бывших собственников без какой!либо компенсации, а сами они после окончания
войны депортированы в Германию. На заседании ЦК Румынской рабочей партии
18 марта 1948 г. Г.Георгиу!Деж, оценивая результаты земельной реформы приводил
следующие данные: «Рабочий класс в союзе с крестьянством провел аграрную рефор!
му. На отнятой у помещиков земле безземельные крестьяне создали более 400 тысяч
новых хозяйств, а еще 500 тысяч малоземельных крестьян расширили свои хозяйст!
ва». См.: Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг.: В 2!х т.: Документы.
Т. 1. 1944–1948. М.: РОССПЭН, 1999. С. 607–608.
90
Конфирмация (от лат. confirmatio — укрепление, упрочение) — 1) В католической
церкви — таинство миропомазания, совершаемое епископом в торжественной обста!
новке над детьми в возрасте от 7 до 12 лет. 2) В протестантизме — публичный акт, сим!
волизирующий достижение молодыми людьми церковного совершеннолетия (14–
16 лет) и сознательного выражения ими веры в Иисуса Христа, а также включение их
в состав религиозного общества. Как у католиков, так и у протестантов обряд конфир!
мации преследует цель укрепить религиозную веру молодежи.
91
10 июня 1945 г. был издан приказ Главноначальствующего СВАГ № 2 о разреше!
нии деятельности антифашистских демократических партий и организаций и свобод!
ных профсоюзов на территории Советской зоны оккупации Германии. См.: ГА РФ.
Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 1. Л. 2–3. 28 сентября 1945 г. Главноначальствующий СВАГ издал
(для внутреннего потребления) секретную директиву № 6 / 003078 о роспуске незаре!
гистрированных немецких общественных организаций. С учетом того обстоятельства,
что разрешенными организациями, в соответствии с приказом № 2, являлись лишь
Коммунистическая партия Германии, Социал!демократическая партия Германии,
Христианско!демократический союз, Либерально!демократическая партия, «Культур!
бунд», 18 профсоюзов и комитеты молодежи при городских магистратах, все осталь!
ные организации считались незаконными. В директиве говорилось следующее: «… По!
скольку эти организации дают для всех слоев немецкого населения возможность раз!
вивать свою деятельность в направлении демократического преобразования Германии
с учетом различия их партийных взглядов, казалось бы, что дальнейшее регистрирова!
ние на территории Советской зоны оккупации каких!либо новых немецких общест!
венных организаций нецелесообразно. Исключения могут допускаться, но только в тех
случаях, когда на это будет дано специальное разрешение СВА. … Приказываю: 1) Рас!
пустить все самочинно созданные на местах немецкие общественные организации, вос!
претив какое бы то ни было продолжение их деятельности…». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317.
Оп. 7. Д. 6. Л. 121–121об. Наконец, 29 сентября 1945 г. был издан приказ Главнона!
чальствующего СВАГ–Главнокомандующего ГСОВГ № 80 о ликвидации нацистских
организаций. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 1. Л. 315–317.
92
Католическая партия «Центра» возникла как следствие объективных противоре!
чий между католическим югом Германии и протестантским севером страны с бисмар!
сковской Пруссией. Официально партия была основана в 1870 г., хотя как политиче!
ская фракция в ландтаге Пруссии она появилась еще в 1852 г. «Центр» являлся оппо!
зиционной партией, нацеленной против протестантского влияния Пруссии на
остальную Германию. Консервативные христианские ценности соединялись в партии
с сопротивлением ускоренной буржуазной модернизации страны, осуществляемой
правительством канцлера О. фон Бисмарка. В католических районах Германской им!
перии за партию «Центра» голосовали представители практически всех социальных
групп населения. В среднем по стране она набирала до 20% голосов на выборах в
рейхстаг. После Первой мировой войны партия сохранила свое положение в полити!
ческой жизни Веймарской республики. Фактически она представляла собой полити!
ческую середину между национал!социалистами и левыми в новом рейхстаге, ее под!
держивала часть рабочих, мелкой буржуазии, а также студенчество и провинциальная
интеллигенция. Уже на закате Веймарской республики два видных представителя
партии «Центра» стали рейхсканцлерами и возглавили правительство Германии: Ген!
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рих Брюннинг в 1930–1932 гг. и Франц фон Папен в 1932 г. После прихода нацистов к
власти партия «Центра» как и все остальные политические партии страны была распу
щена. В послевоенной Германии прямыми политическими наследниками партии
«Центра» стали Христианскодемократической союз (ХДС) и баварский Христиан
ский социальный союз (ХСС). По этому вопросу см.: Ерин М.М.Католическая партия
«Центра» 1924–1933 гг. Дисс. на соиск. уч. степени дра ист. наук. Саратов: Саратов
ский государственный университет, 1988.
93
Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная нацистская организация военизиро
ванного типа, главный кадровый резерв НСДАП. Была создана декретом А.Гитлера
1 декабря 1936 г. В нем говорилось, что немецкая молодежь должна воспитываться в
«физическом, духовном и моральном отношении в духе националсоциализма, служе
ния народу и национальному сообществу». Все существовавшие ранее в Германии мо
лодежные клубы и союзы, включая молодежные туристические центры и базы отдыха,
вошли в состав Гитлерюгенда, который охватывал около 60% немецкой молодежи.
В марте 1938 г. структура Гитлерюгенда получила окончательное организационное
оформление. Организация охватывала немецкую молодежь в возрасте от 10 до 18 лет
и делилась по возрастным категориям. Младшая группа: мальчики от 10 до 14 лет —
Дойче юнгфольк; с 14 до 18 лет — собственно Гитлерюгенд; девочки от 10 до 14 лет —
Юнгмедельбунде; девушки от 14 до 18 лет — Бунд дойчер медель. Достигшие 18лет
него возраста молодые люди могли вступать в националсоциалистическую партию, а
затем в СА или в СС. Во главе общегерманской организации стоял рейхсюгендфю
рер — имперский руководитель молодежи (эту должность занимали последовательно
Бальдур фон Ширах и Артур Аксман). Организация была распущена после капитуля
ции нацистской Германии.
94
История «Внутренней миссии», или диаконии (социального благотворительного
служения евангелической церкви), в Германии началась в 1848 г., когда на Виттен
бергской церковной конвенции священник И.Х.Вихерн представил программу «Внут
ренней миссии», имеющую своей целью преодоление духовной и материальной нище
ты. Тогда же был создан «Центральный комитет Внутренней миссии Немецкой еван
гелической церкви». Следуя этому примеру, в городах и регионах Германии стали
создаваться местные и региональные объединения «Внутренней миссии» с независи
мыми приютами, богадельнями, миссиями мирян и организациями, занимающимися
образованием, уходом за больными и заботящимися о благополучии нуждающихся.
После окончания Второй мировой войны структуры «Внутренней миссии» в оккупи
рованной Германии сыграли большую роль в преодолении послевоенной разрухи и со
циальной реабилитации населения.
95
Секта «Пастух и стадо» (Hirt und Herde) была основанная ткачом Фридрихом
Августом Хайном и получила распространение в Саксонии и Тюрингии. Подобно
многим другим сектам, ее учение было связано с обоготворением личности ее основа
теля. Свою основную религиозную задачу сторонники секты видели в пробуждении
духовной жизни в окружающем мире. Сектанты верили в переселение душ и ожидали
конца света. Особенностью вероучения секты было отрицание таинств, например, та
инства погребения, и общих молитв. К официальной церкви сторонники секты отно
сились крайне враждебно.
96
«Фольксштурм» (Der Volkssturm) — немецкое ополчение, созданное по инициати
ве И.Геббельса и Г.Гиммлера для обороны территории Третьего рейха зимой 1944–
1945 гг. «Фольксштурм» набирался из числа немцев, по тем или иным причинам не год
ных к строевой службе в вермахте в возрасте от 16 до 60 лет. Декретом фюрера от
25 сентября 1944 г. были сформированы первые батальоны «Фольксштурма», которые
считались вспомогательными отрядами немецкой полиции. В последние недели и дни
Третьего рейха части «Фольксштурма» принимали непосредственное участие в боевых
действиях против войск Красной Армии на востоке и союзных войск на западе. Несмот
ря на слабую боевую выучку, на отдельных направлениях, особенно в ходе ведения бое
вых действий в городах, частям «Фольксштурма» удавалось задержать наступление
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противника. Так, в боях за Берлин «фольксштурмисты», вооруженные ручными грана
тометами «Панцерфауст», уничтожили большое количество советской бронетехники.
По свидетельствам очевидцев, среди них встречались и подростки 12–14 лет. С оконча
нием боевых действий те из членов «Фольксштурма», кому посчастливилось остаться в
живых, разбежались по домам или попали в плен.
97
Очевидно, речь идет об одном из директивнораспорядительных документов
СВАГ, который запрещал создание отдельных молодежных и женских организаций за
рамками уже действовавших и разрешенных СВАГ структур. Для молодежи такой
разрешенной организацией являлся ССНМ (Союз свободной немецкой молодежи), а
для женщин — ДЖС (Демократический союз женщин). Обе они находились под влия
нием СЕПГ. Таким способом советские оккупационные власти контролировали поли
тическую и социальную активность значительных групп населения зоны и канализи
ровали ее в нужном для себя направлении.
98
Группы католической молодежи «Юнгкольпинг» и «Альткольпинг» получили
свое название в честь создателя и организатора католических союзов подмастерьев в
Германии Адольфа Кольпинга (1813—1865). Сам А.Кольпинг в юности был подмас
терьем у сапожника, затем окончил гимназию и занялся изучением богословия.
В 1844 г. он стал священником, затем — капелланом в Эльберфельде, в 1849 г. — вика
рием собора в Кельне, в 1862 г. — ректором миноритской церкви Кельна. Здесь он ос
новал союз подмастерьев, по образцу которого был позже основан целый ряд подоб
ных союзов в разных городах Германии и Австрии. В группы «Юнгкольпинг» и «Альт
кольпинг» входили молодые люди разных возрастных категорий.
99
«Шумахеровцы» — политический термин из пропагандистского арсенала СВАГ и
СЕПГ. Так функционеры СВАГ и СЕПГ именовали социалдемократов — сторонни
ков председателя СДПГ западных зон Курта Шумахера, которые выступали против
инициированного органами СВАГ объединения СДПГ и КПГ в Советской зоне окку
пации Германии. Органы пропаганды СВАГ считали их «врагами рабочего класса и
демократических перемен». Против них была развязана пропагандистская кампания,
многие из них подверглись административному давлению и прямым репрессиям со
стороны советских оккупационных властей.
100
В 1948 г. немецкий рабочий, шахтер из Эльсница Адольф Геннеке установил про
изводственный рекорд, который затем повторял несколько раз. В ходе политической
кампании, организованной СЕПГ вокруг этого события, возникло т.н. «Движение Ген
неке» — аналог «Стахановского движения» в СССР. В декабре 1948 г. советскими
идеологическими инстанциями было организовано письмо А.Стаханова к А.Геннеке, в
котором советский передовик призвал немецких горняков следовать примеру своего
земляка, поскольку «они трудятся на благо народа». Сам А.Геннеке после своих рекор
дов сделал неплохую общественную и профессиональную карьеру: в 1949–1967 гг. он
являлся членом «Народного конгресса» ГДР, с 1951 г. занимал должности начальника
отдела в Министерстве угольной промышленности и электроэнергетики ГДР и на
чальника отдела в Министерстве тяжелой промышленности ГДР. В 1954–1975 гг. был
членом ЦК СЕПГ.
101
В действительности Карл Май (1842–1912) никогда не был «гитлеровским писа
телем». Большую часть своей жизни он прожил в г. Радебойль в Саксонии и скончался
еще до начала Первой мировой войны. Его перу принадлежали многочисленные по
вести и романы об индейцах и ковбоях времен освоения Дикого Запада. Творчество
К.Мая оказало огромное влияние на целое поколение немецких юношей. Особенно
много его поклонников было на родине писателя, в Саксонии, где действовали много
численные «племена» (кружки любителей индейской культуры). Судьба сыграла с пи
сателемромантиком скверную шутку. Гитлер однажды публично назвал Карла Мая
своим «любимым писателем». Соответственно после капитуляции Третьего рейха
К.Май попал в «черные списки» СВАГ и СЕПГ. Вожди СЕПГ, например, обвиняли его
в «расизме» и «великогерманском шовинизме» и боролись с его литературным насле
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дием, как с «идеологически вредным» поветрием. Улица КарлМайштрассе в г. Раде
бойле сразу после войны была переименована. На вилле «Верная Рука», где жил писа
тель, разместился детский сад. «Глава с Карлом Маем в ГДР окончательно закрыта»,
радостно сообщила в 1958 г. восточногерманская пресса. Однако книги К.Мая и па
мять о нем пережили и СВАГ, и саму ГДР.
102
Речь идет о т.н. Демократической армии Греции (ДАГ), которая была создана в ок
тябре 1946 г. и начала боевые действия против греческого правительства. Командование
ДАГ и стоявшие за ним коммунисты считали, что правительство нарушило дух и букву
Варкизского соглашения 1945 г., которым закончилась гражданская война 1944–1945 гг.
В составе ДАГ сражались около 20 тыс. чел. Греческое правительство опиралось на под
держку западных держав, прежде всего США и Англии, ДАГ в полускрытой форме под
держивалась Советским Союзом. После трех лет боевых действий, в августе 1949 г. под
разделения ДАГ были вытеснены в горные районы страны, а затем перешли на террито
рию Албании. Так закончилась вторая гражданская война в Греции.
103
Союз юных пионеров при Союзе свободной немецкой молодежи (Verband der
jungen Pioniere — Kindervereinigung FDJ) для школьников младших классов был
создан 12 декабря 1948 г. На земельном уровне действовали отделы пионерских ор
ганизаций ССНМ, на низовом уровне, соответственно — районные, городские,
школьные и т.д. пионерские организации. В Советской зоне оккупации Германии и
позднее, в ГДР, Союз юных пионеров являлся аналогом пионерских организаций в
СССР и выполнял такие же задачи (воспитание детей в социалистическом духе,
подготовка молодежного резерва ССНМ и проч.). По этому вопросу см.: Weber H.
Freie Deutsche Jugend (FDJ) // SBZHandbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien,
..
..
gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskra fte in der Sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands 1945–1949. S. 681.
104
1й Народный конгресс собрался в декабре 1947 г., в нем участвовали СЕПГ,
ЛДПГ, ряд общественных организаций и КПГ западных зон (ХДС отказался принять
участие в конгрессе). Делегаты прибыли со всех концов Германии, но 80% из них
представляли Советскую зону оккупации. 2й Конгресс был созван в марте 1948 г., в
нем приняли участие делегаты только из Восточной Германии. На нем был избран Не
мецкий народный совет, в задачу которого входила разработка конституции «новой
демократической Германии». Немецкий народный совет принял конституцию в марте
1949 г., а в мае того же года состоялись выборы делегатов на 3й Народный конгресс,
которые проводились по модели, ставшей нормой в советском блоке: избиратели мог
ли голосовать только за единственный список кандидатов, подавляющее большинство
которых были членами СЕПГ. На 3м Народном конгрессе (29–30 мая 1949 г.) был из
бран 2й Немецкий народный совет. Хотя делегаты от СЕПГ не составляли большин
ства в этом совете, коммунисты обеспечила себе доминирующее положение благодаря
партийному руководству делегатами от общественных организаций. 7 октября 1949 г.
Немецкий народный совет провозгласил создание Германской Демократической Рес
публики. Первым президентом ГДР стал В.Пик, а главой Временного правительства —
О.Гротеволь. Поскольку официальное создание Федеративной Республики Германии
произошло двумя месяцами раньше, СССР и руководство СЕПГ получили повод об
винить Запад в расколе Германии.
105
3 августа 1946 г. начальник Отдела пропаганды УСВА провинции Бранденбург
Я.И.Мильхикер направил начальнику Управления пропаганды СВАГ С.И.Тюльпано
ву донесение о распределении некоторыми церквями продуктов питания среди насе
ления. В донесении была использована информация, полученная от врио начальника
УОВК Берлинского округа П.Г.Фоменко, и приведены примеры распределения про
дуктов церковью в округах Коттбус и Эберсвальде. «В округе Коттбус, в селе Засле
бен, — говорилось в донесении, — священник Кригер почти каждую неделю устраи
вает “семейные вечера”, на которые приглашает женщин села и угощает ужином. В
селе Китебуш священник раздает нуждающимся семьям мясо. Одновременно при
глашенным священники рассказывают о значении ХДС. В округе Эберсвальде рас
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пределение сельди церковью имело место в районе Обербарним. Американские кон!
сервы раздавались в городах: Фюрстенвальде и Буков. Ведется дальнейшее расследо!
вание наличия подобных фактов и источника их. Одновременно приняты меры к
распределению этих продуктов через магистраты для детских домов и т.д.». На осно!
вании изложенного Мильхикер сделал следующие выводы: «1. Раздачей продуктов
занимаются священники, главным образом члены ХДС или сочувствующие ХДС. 2.
Раздача продуктов питания приурочена к выборам и рассчитана на то, чтобы обеспе!
чить поддержку ХДС и церкви со стороны населения». См.: ГА РФ. Ф. Р!7077.
Оп. 1. Д. 197. Л. 112–113.
106
Речь идет о небольшой евангелической политической партии Кристлихер Фоль!
скдинст (Christlicher Volksdienst — CVD). Партия была создана в 1920 г. и объединяла
лиц евангелического вероисповедания, стремившихся решить острые общественные
проблемы путем социально ориентированных «христианских» реформ. При этом кри!
тике со стороны партии подвергались как либеральная экономическая модель общест!
ва, так социализм советского типа. До 1933 г. в этой партии состоял известный христи!
анский политический деятель Г.Хайнеманн, ставший после Второй мировой войны
федеральным президентом ФРГ. В 1930 г. партия получила новое название — Крист!
лихсоциалер Фольскдинст (Christlich Sozialer Volksdienst — CSVD). Партия имела
своих депутатов в германском рейхстаге: В. Зимпфендёрфера и П.Бауша. После при!
хода нацистов к власти партия самораспустилась.
107
Речь идет о четвертой сессии Совета министров иностранных дел четырех дер!
жав, проходившей в Москве в период с 10 марта по 24 апреля 1947 г. На ней были об!
суждены вопросы демилитаризации, денацификации и демократизации Германии,
экономические принципы в отношении Германии и вопросы репараций, проблемы пе!
ремещенных лиц, сокращения оккупационных войск, статуса Рура, Рейнской области,
Саара и проч. Также обсуждались доклады представителей союзных государств о про!
цедуре подготовки мирного договора с Германией. Согласованные решения были при!
няты по вопросам денацификации, ликвидации Прусского государства, возвращения в
Германию немецких военнопленных и ограничения численности оккупационных
войск. См.: СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней
политики Российской Федерации. — Die UdSSR und die deutsche Frage. 1941–1949:
..
..
Dokumente aus dem Archiv fur Aussenpolitik der Russischen Foderation: В 3!х т. Т. III:
6 октября 1945 г. — 15 июня 1948 г. / Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М.: Международ!
ные отношения, 2003. С. 322–328, 702.
108
«Хильфсверк» — «Служба помощи Евангелической церкви» была создана в
1946 г. Работая вместе с «Внутренней миссией», эта организация в значительной сте!
пени способствовала преодолению нищеты в послевоенной Германии, давала приста!
нище беженцам и перемещенным лицам, боролась с безработицей среди молодежи. В
работу «Службы помощи» была вовлечена практически каждая евангелическая цер!
ковная община. О деятельности «Хильфсверк» более подробно см.: Wischnath J.M.
..
Kirche in Aktion. Das evangelische Hilfswerk 1945–1957 und sein Verhaltnis zu Kirche
..
und Innerer Mission. Gottingen, 1986.
109
Речь идет о секте мормонов, официальное название которой — «Церковь Иисуса
Христа и святых последних дней». Более подробно о ней см. комментарий № 111.
110
«Каритас» — международная система благотворительных католических организа!
ций. Первая организация «Каритас» была основана в 1897 г. в Германии. Затем общест!
ва «Каритас» появились в Швейцарии (1901 г.), в США (1910 г.), в Голландии (1924 г.)
и во многих других странах. Основные направления деятельности: социальная реабили!
тация, уход за больными, сбор средств и оказание помощи пострадавшим от природных
катастроф, эпидемий и военных действий и проч. Сегодня национальные организации
«Каритас» существуют в 154 странах мира, включая и Россию (с 1995 г.).
111
Секта мормонов — «Церковь Иисуса Христа и святых последних дней» (Kirche
Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage) была основана в 30!х гг. прошлого века в
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США Джозефом Смитом, якобы нашедшим «по указанию свыше» старинную «Книгу
Мормона», которую он перевел и содержание которой стало основой мормонского ве!
роучения. Дж. Смит рассматривался сторонниками секты как живой пророк. Мормо!
ны основали в штате Юта свою столицу — г. Солт!Лейк!Сити. До 1896 г. мормоны жи!
ли в официальном многоженстве. Секта имела сложную и строгую организацию. Во
главе ее стоял президент и два его советника. В руководстве секты также имелись
12 апостолов, епископы и т.п. В низовых общинах имелись учителя и диаконы. Внутри
секты господствовала строгая дисциплина. Мормоны сосредоточили в своих руках
значительные финансовые ресурсы и до сегодняшнего дня пользуются значительным
политическим и экономическим влиянием в США. В Германии мормоны появились в
начале XX в. Несмотря на преследования со стороны нацистского режима (многие
мормонские проповедники были брошены в концлагеря) к 1945 г. секта имела свои от!
деления почти во всех крупных немецких городах. В Советской зоне оккупации исто!
рическим центром мормонского движения являлась Саксония. Весной и осенью мор!
моны созывали свои конференции в каждой провинции зоны. Советской стороной
деятельность мормонов была разрешена, так как последние проявляли лояльность к
оккупационным властям. Тем не менее, Советская военная администрация вниматель!
но следила за деятельностью секты, учитывая ее тесную связь с «материнской» орга!
низацией мормонов в США.
112
Квакеры (от англ. quake — трястись, дрожать) — протестантская секта, возникшая
в Англии в XVII в. Основателем секты был ремесленник Дж. Фокс. Особенностью ве!
роучения секты квакеров является утверждение, что истина веры проявляется не в
том или ином церковном учении, а в неком акте «озарения Св. Духом» каждого верую!
щего, которое и укажет путь к нравственному совершенству. Единственным и безус!
ловным источником веры квакеры считают Святое писание. Квакеры полностью отка!
зались от внешней обрядности и религиозных атрибутов. Соответственно, секта отри!
цает необходимость духовенства и провозглашает полное равенство всех членов
общины. Моральные принципы квакеров включают требования безусловной честно!
сти друг к другу, добросовестного труда, строгого соблюдения брачных отношений,
уважения старших и т.д. В квакерских общинах широко развита благотворительность.
В настоящее время общины квакеров сосредоточены в Англии, США, Канаде и неко!
торых странах Восточной Африки и насчитывают около 300 тыс. приверженцев.
113
11 апреля 1947 г. на сессии СМИД в Москве советский министр иностранных дел
В.М.Молотов подтвердил предложения СССР относительно Рурской области, выдви!
нутые на Берлинской конференции. В них предусматривалось, что Рурская область
будет находится под контролем четырех оккупирующих держав, что управление ею
будет осуществляться советом из представителей этих держав и что промышленность
области будет использоваться для репараций. Молотов также подверг критике пози!
цию США и Великобритании, которые взяли в свои руки промышленные ресурсы
Рурской области без согласия всех членов Контрольного совета. На Лондонском сове!
щании представителей США, Великобритании и Франции, которое состоялось в фев!
рале–марте и апреле–июне 1948 г., было решено рекомендовать своим правительствам
образовать международный орган по контролю над Рурской областью в составе пред!
ставителей США, Великобритании, Франции, стран Бенилюкса и Германии. Этот ор!
ган осуществлял бы полный контроль над производством угля, кокса и стали в Руре и
их последующим распределением. Советская сторона, не участвовавшая в работе Лон!
донского совещания, подвергла планы западных стран в отношении Рура жесткой кри!
тике. См.: СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней по!
литики Российской Федерации. Т. III. С. 689–692, 768, 784–785.
114
Двухлетний план восстановления и развития экономики Советской зоны оккупа!
ции Германии на 1949–1950 гг. был разработан Немецкой экономической комиссией
(НЭК), созданной в соответствии с приказом Главноначальствующего СВАГ № 138 от
4 июня 1947 г. и реорганизованной в соответствии с приказом Главноначальствующе!
го СВАГ № 32 от 12 февраля 1948 г. Этим приказом НЭК наделялась правом издавать
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распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения на всей территории Со
ветской зоны оккупации. Используя эти полномочия, НЭК приняла решение о реорга
низации управления народными предприятиями и занялась оперативным хозяйствен
ным планированием, имеющим силу закона. Вначале ею был подготовлен зональный
хозяйственный план на второе полугодие 1948 г. а затем — двухлетний план экономи
ческого развития на 1949–1950 гг.
115
Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ № 209 от
9 сентября 1947 г. о мероприятиях по хозяйственному устройству новых крестьянских
хозяйств. Приложение: перечень количества крупного рогатого скота, подлежащего за
купке для новых крестьян земель Бранденбург и Мекленбург. ГА РФ. Ф. Р7317.
Оп. 8. Д. 12. Л. 198–202.
116
5 мая 1948 г. Секретариат Немецкой экономической комиссии советской зоны при
нял решение создать специальный орган — Комитет по контролю народной собственно
сти, который должен был «осуществлять всеобъемлющий административный контроль
за сохранностью народной собственности во всех отраслях хозяйства и во всех учрежде
ниях». В землях зоны были созданы отделы народного контроля. Все хозяйственные и
административные инстанции были обязаны предоставлять органам народного контро
ля требуемые ими справки и материалы. Персонал контрольных органов в центре и на
местах формировался главным образом за счет распущенной приказом СВАГ № 64 от
17 апреля 1948 г. Центральной комиссии по делам секвестра и конфискации и ее аппа
рата в землях зоны. Комитет по контролю народной собственности возглавил бывший
председатель Центральной комиссии по делам секвестра и конфискации др Фридрих
Ланге. Созданный комитет стал аналогом советских органов народного контроля. Руко
водящие должности в этой организации занимали члены СЕПГ.
..
117
Газета СВАГ «Теглихе Рундшау» (Tagliche Rundschau), предназначенная для не
мецкого населения, начала свою деятельность в качестве официального печатного ор
гана Советской военной администрации 4 июля 1945 г. Она являлась крупнейшим пе
чатным органом Советской зоны оккупации Германии (уже в декабре 1945 г. ее тираж
составил 750 тыс. экз.). 3 октября 1945 г. в соответствии с приказом Главноначальст
вующего СВАГ № 074 газета была передана в подчинение Управления пропаганды
СВАГ. В ноябре 1949 г. газета перешла в состав Советской контрольной комиссии в
Германии. Ее последний номер вышел 30 июня 1955 г. С 1945 по 1949 гг. газету в каче
стве ответственного редактора возглавлял полковник А.В.Кирсанов.
118
Газета «Дер Фрайе Бауэр» (Der freie Bauer) являлась центральным органом Объ
единения крестьянской взаимопомощи Советской зоны оккупации Германии. Газета
издавалась с ноября 1945 г.
119
Газета «Нойе Цайт» («Neue Zeit») являлась центральным органом Христианскодемо
кратического союза Советской зоны оккупации Германии. Газета издавалась с июля 1945 г.
120
Предложение Комитета по религиозным делам о конфессиональном обучении
было рассмотрено и утверждено на 10 заседании Директората внутренних дел и связи
5 ноября 1945 г. и 12 ноября 1945 г. направлено в Комитет координации. См.: ГА РФ.
Ф. Р7317. Оп. 18. Д. 10. Л. 76.
121
См.: Приказ Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ
№ 40 от 25 августа 1945 г. о подготовке школ к учебным занятиям. ГА РФ. Ф. Р7317.
Оп. 8. Д. 1. Л. 123–125.
122
Речь идет о приказе Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего
ГСОВГ № 17 от 27 июля 1945 г. о создании немецких территориальных управлений на
территриии Советской зоны оккупации. В соответствии с этим приказом было создано
и немецкое Управления здравоохранения Советской зоны оккупации Германии. См.:
ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 8. Д. 1. Л. 32–32 об. По этому вопросу см. также: Welch H.A.
..
Deutsche Zentralverwaltung fur Gesundheitswesen (DZVG) // SBZHandbuch: staatliche
..
..
Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskrafte in der
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Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und
..
H.Weber. Munchen, 1993. S. 244–252.
123
Общество немецкого Красного Креста было распущено по приказу СВАГ. См.:
Приказ заместителя Главноначальствующего СВАГ № 015 от 19 сентября 1945 г. «О
ликвидации германского Красного Креста и передаче собственности и медицинского
персонала в Отдел здравоохранения и социального обеспечения местных органов са!
моуправления». ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 7. Д. 10. Л. 57–58.
124
Вероятно, речь идет о приказе Главноначальствующего СВАГ — Главнокоман!
дующего ГСОВГ № 126 от 31 октября 1945 г. о конфискации имущества национал!со!
циалистской партии, ее органов и примыкающих к ней организаций ГА РФ. Ф. Р!7317.
Оп. 8. Д. 2. Л. 107–111.
125
«Моравская церковь», известная также как гернгутеры, или «Братская община»
..
(Brudergemeinde), выделилась из лютеранства в начале XVIII в., но сохранила лютеран!
скую догматику и тесные связи с этой церковью. Исторический центр движения — ко!
лония Гернгут в Лаузитце (Саксония), где гернгутеры обосновались на землях своего
духовного вождя графа Цинцендорфа. Общины имели свои имения, торговые и про!
мышленные предприятия, воспитательные и учебные заведения (например, педагогиче!
скую семинарию в Ниски, лицей в Гнадау, семинарию в Гернгуте). Общины подразде!
лялись на «хоры», в зависимости от пола, возраста и семейного положения членов. У
гернгутеров имелось духовенство трех рангов: епископы, пресвитеры и диаконы, а так!
же диакониссы, как в евангелической церкви. Высшим органом церкви являлся Гене!
ральный синод. В послевоенной Германии насчитывалось около 10 тыс. гернгутеров.
126
В ответном письме Союзного секретариата главе Моравской церкви от 28 февра!
ля 1947 г. говорилось: «Союзный секретариат Контрольного совета в Германии имеет
честь сообщить Вам о получении Вашего письма от 11 февраля 1947 г., касающееся
возможного открытия в Германии школ под покровительством Вашей церкви, а также
о том, что этот вопрос был передан соответствующему органу Союзной контрольной
власти» (ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 44. Л. 50). На заседании Союзного комитета по
образованию 23 мая 1947 г. был подготовлен проект ответа главе Моравской церкви,
одобренный позднее Комитетом по религиозным делам. Однако на заседании 30 сен!
тября 1947 г. Союзный комитет по образованию пересмотрел этот вопрос и утвердил
следующий проект ответа главе Моравской церкви: «Милорд епископ. Ваше письмо
от 11 февраля 1947 г. относительно возможности вновь открыть в Германии школы,
существующие за счет церковных фондов, подверглось тщательному обсуждению в
органах Союзной контрольной власти, которая благодарна Вам за данную Вами ин!
формацию. Поскольку затрагиваемый Вами вопрос находится в компетенции коман!
дующих зон оккупации Германии, то рекомендуется Вам направить соответствующие
письма в их адреса». ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 18. Д. 55. Л. 144.
127
Орден доминиканцев был основан в 1215 г. испанским католическим монахом
Доменико де Гусманом для «нищенствующих монахов». Годом позже орден был офи!
циально утвержден папой Гонорием III. Доминиканцы давали пожизненный обет бед!
ности, воздержания и послушания. Орден возглавлялся генералом, избираемым на
12 лет и подчиняющимся непосредственно папе. В эпоху раннего средневековья доми!
никанцы возглавили борьбу с оппозиционными католической церкви религиозными
группировками и проявили при этом крайнюю бескомпромиссность и жестокость. Их
эмблемой была собака с зажженным факелом в зубах, а сами они называли себя «пса!
ми господними» (domini canes — лат.). В 1232 г. папа поручил ордену руководить ин!
квизицией. Доминиканцы принимали активное участие в конкисте Америки и распро!
странили свое влияние на многие страны мира. Из рядов ордена вышли видные пред!
ставители католического богословия, в том числе Фома Аквинский, а также несколько
римских пап. В настоящее время орден действует в более чем 50 странах мира и имеет
около 600 монастырей. В составе ордена имеются многочисленные благотворительные
организации и объединения.
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Вероятно, речь идет о женском монашеском ордене Св. Елизаветы. В настоящее
время в Германии действуют три ордена с таким названием. Они размещаются в
гг. Аахен, Бад Киссинген, Нойбург, Фрайбург и Штраубинг.
129
Речь идет о монашеском ордене Алексианцев. Орден действует в Германии и в
настоящее время. Учреждения ордена размещаются в Аахене и Нойссе.
130
Речь идет о женском монашеском ордене сестер Св. Марии (орден непорочного
зачатия Св. Марии). Орден действует в Германии и в настоящее время. Монастыри и
учреждения ордена находятся в Берлине, Регенсбурге, Майнце и Кохеме.
131
Речь идет о католическом рыцарском монашеском ордене госпитальеров (от лат.
hospitalia — гостеприимство), или иоаннитов (дома Св. Иоанна для паломников), ко!
торый был основан в начале XII в. в Палестине в период крестовых походов. Первона!
чально резиденция ордена находилась в Иерусалиме. С 1530 г. по 1798 г. резиденция
ордена находилась на острове Мальта и он стал называться Мальтийским орденом, со!
хранив при этом и старое название. С 1834 г. резиденция ордена размещается в Риме.
Орден продолжает заниматься благотворительной деятельностью, в том числе и в сфе!
ре здравоохранения.
132
Благотворительное общество методистской церкви «Бетания», или «Дом сестер
Бетании» (Diakonisches Werk Bethanien) действует в Германии с 1896 г. Его предысто!
рия связана с библейским городом Вифания в Иудее. В соответствии с преданием,
здесь часто останавливался Иисус и здесь произошло чудо воскрешения Лазаря. В
честь этого события в Вифании была воздвигнута францисканская церковь. С этим го!
родом также связана история о том, как Иисус со своими учениками находился в Ви!
фании в доме человека по имени Симон, болевшего проказой, и сидели они за столом.
В комнату вошла женщина с кувшином мира и, разбив кувшин, вылила масло на голо!
ву Иисуса. Сидящие возроптали, говоря, что миро можно было бы продать за большие
деньги и раздать их бедным. На что Иисус ответил, что женщина сделала доброе дело,
ибо приготовила тело его к погребению. Поэтому основным направлением благотво!
рительной деятельности общества «Дом сестер Бетании» является уход за больными и
оказание социальной помощи. В настоящее время оно располагает в Германии боль!
шим количеством т.н «сеньёрен!центров», постоянно действующим семинаром по обу!
чению уходу за престарелыми, больничным центром и многочисленными социальны!
ми, терапевтическими и курортными учреждениями. При обществе действует школа
по изучению Библии.
133
Речь идет об уже упоминавшемся Мальтийском ордене, который также называл!
ся орденом госпитальеров, или иоаннитов.
134
Речь идет о Кайзервертерском евангелическом благотворительном союзе сестер
милосердия (Kaiserwerter Verband). Организация была основана в начале ХХ в. В на!
стоящее время в составе союза в Германии действует 73 местных организации, в кото!
рых насчитывается свыше 7,5 тыс. членов. Управление союза находится в г. Кассель.
135
Гогенцоллерны / Hohenzollern, династия бранденбургских курфюрстов в 1415–
1701 гг., прусских королей в 1701–1918 гг., германских кайзеров (императоров) в
1871–1918 гг. Основные представители династии: короли Фридрих!Вильгельм и
Фридрих II, императоры Вильгельм I и Вильгельм II.
136
3 февраля 1949 г. больница «Иоганиттер» в Ютербоге была осмотрена представи!
телем земельного правления профсоюзов Рюбэ и представителем отдела здравоохра!
нения доктором Фидлером. Комиссия отметила следующее: «Больница занимается
главным образом лечением хирургических больных, все помещения содержатся в чис!
тоте. По словам руководящей сестры Хильда, больница обеспечена бельем и матраца!
ми удовлетворительно, но во всяком случае, больные должны захватывать белье с со!
бой в больницу. Все 138 коек больницы заполнены. Дополнительно к хирургическому
отделению имеются небольшое отделение по внутренним болезням и отделения помо!
щи при родах и грудных младенцев. В некоторых комнатах (палатах) отделения очень
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тесно (много больных). В каждой комнате висят на стенах одно или несколько изрече
ний из Библии. Радио, которое имеется почти в каждой комнате, включается из одного
общего центра, но, по словам старшей сестры, это делается очень редко, т.к. техниче
ские аппараты больницы сильно влияют (ухудшают) на прием. Так например, в по
следнее время не слушают последние известия. Обычно же радиостанции включаются
по желаниям пациентов. Таким образом, реакционные элементы имеют возможность
слушать, например, «Риас».
Весь персонал больницы, а также и пациенты находятся под влиянием руково
дства больницы, в составе которого нет ни одного представителя демократических ор
ганизаций (профсоюз и т.п.). […] Зато деятельность церкви среди пациентов очень
оживленна. Как евангелические, так и католические священники совершают регуляр
но, каждую неделю, богослужение. Необходимые для этого сборники песнопений име
ются в таком количестве, что их хватает для всех больных. Библиотека же стала очень
бедна, после того как она была проверена органами министерства народного образова
ния. Согласно каталогам и при проверке наличия книг не было обнаружено никаких
реакционных книг и изданий.
После осмотра комиссия имела возможность побеседовать с главврачом, членом
кураториума Франке и старшей сестрой Хильда на темы дня.
При этом выяснилось, что как главврач, так и член кураториума Франке по своим
политическим убеждениям никоим образом не являются прогрессивными людьми.
Так например, тяжелое хозяйственное положение в восточной зоне они объясняли
тем, что Советский Союз «грабит» ее. При этом было сообщено, что больница получи
ла «Carepakete» (английское слово) — посылки, которые были распределены между
сестрами. Вообще очень чистая и хорошая одежда сестер бросалась в глаза.
На вопрос, почему ни одна из сестер не состоит в профсоюзе, старшая сестра от
ветила: «Весь коллектив сестер является членами профсоюза, поэтому нет необходи
мости, чтобы каждая сестра в отдельности вступала в профсоюз».
Только главврач больницы является пассивным членом профсоюза. Таким обра
зом, все руководство больницей находится в руках реакционных лиц, которые, конеч
но, не упускают ни малейшей возможности для оказания влияния на больных людей,
которые в силу своего состояния особенно восприимчивы». См.: ГА РФ. Ф. Р7317.
Оп. 56. Д. 50. Л. 99–100.
137
4 апреля 1949 г. начальник Отдела здравоохранения СВАГ А.Е.Соколов направил
начальникам отделов здравоохранений УСВА земель и Управления военного комен
данта г. Берлина информацию о больнице ордена иоганнитов в г. Ютербоге с указани
ем проверить, не существуют ли аналогичные медицинские учреждения в других зем
лях зоны. См.: ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 56. Д. 50. Л. 96.
138
См.: Приказ Главноначальствующего СВАГ № 234 от 9 октября 1947 г. о мерах по
повышению производительности труда и дальнейшему улучшению материального по
ложения рабочих и служащих промышленности и транспорта. Приложения: положе
ние по улучшению медицинского обслуживания рабочих и служащих и мерах по упо
рядочению освобождения от работы по болезни; правила трудового распорядка для
народных, советских акционерных и других предприятий Советской зоны оккупации;
положение об охране труда молодежи в Советской зоне оккупации; положение о под
готовке в профессиональных школах индустриальных рабочих. ГА РФ. Ф. Р7317.
Оп. 8. Д. 13. Л. 36–76, 125–135.
139
См.: Приказ Главноначальствующего СВАГ № 272 от 9–11 декабря 1947 г. об ор
ганизации амбулаторий и поликлиник для обеспечения медицинской помощи немец
кому населению. Приложение: положение о работе поликлиники — амбулатории (на
русском и немецком языках). ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 8. Д. 13. Л. 251–263.
140
Вероятно, речь идет о т.н. «Восточном бюро» Социалдемократической партии
Германии. Оно было создано в июне 1946 г. в Ганновере как оперативный орган руко
водства СДПГ западных зон для оказания помощи социалдемократическим организа
циям Восточной Германии, отказавшимся поддержать объединение зональных КПГ и
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СДПГ в Социалистическую единую партию Германии и не вошедших в новую партию.
Бюро поддерживало постоянную связь со многими социал!демократическими группа!
ми советской зоны и оказывало им практическую материальную, организационную и
пропагандистскую помощь. Советские оккупационные власти и функционеры СЕПГ
рассматривали «Восточное бюро» и связанные с ним группы как «агентуру англо!аме!
риканских империалистов» со всеми вытекающими последствиями. Через год в Цен!
тральном правлении СЕПГ был создан специальный «Абвер!реферат», чьей основной
задачей являлось противодействие «Восточному бюро». По этому вопросу более под!
..
..
робно см.: Barwald H. Das Ostburo der SPD 1946–1971: Kampf und Niedergang. Krefeld:
SINUS!Verlag, 1991.
141
Вероятно, речь идет об одной из организаций вспомогательной женской меди!
цинской службы, которые действовали в Германии в годы нацистского режима. В из!
вестном приказе Главноначальствующего СВАГ № 80 о ликвидации нацистских орга!
низаций от 29 сентября 1945 г. «гитлеровской организации союза коричневых сестер»
нет. В то же время в пункте 25 приказа значится «Имперское руководство женскими
организациями». См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 1. Л. 315–317.
142
Немецкая экономическая комиссия (НЭК) — Deutsche Wirtschaftskommission
(DWK) была образована в соответствии с приказом Главноначальствующего СВАГ
№ 138 от 4 июня 1947 г. и реорганизована в соответствии с приказом Главноначальст!
вующего СВАГ № 32 от 12 февраля 1948 г. Создание НЭК явилось важным шагом со!
ветских оккупационных властей по передаче большей части экономических функций в
Советской зоне оккупации Германии в руки немецкой администрации. Фактически по
своим функциональным задачам НЭК являлась прообразом будущего правительства
ГДР. Председателем НЭК был назначен Г.Рау (СЕПГ). В состав НЭК входили следую!
щие отраслевые секретариаты: планирования, промышленности, материального снабже!
ния, зональной и внешней торговли и транспорта, сельского хозяйства и торговли, фи!
нансов, почт и связи, а также следующие главные управления: экономического планиро!
вания, энергетики, химической промышленности, машиностроения и электротехниче!
ской промышленности, легкой промышленности, материального снабжения, зональной
и внешней торговли, транспорта, сельского и лесного хозяйства, торговли и снабжения,
финансов, почт и связи, трудоустройства и социального обеспечения, угольной про!
мышленности, металлургической промышленности, а также управление кадров, цен!
тральная контрольная комиссия, комитет по защите «народной собственности» и цен!
тральное статистическое ведомство. После июня 1948 г. в составе НЭК появились но!
вые главные управления: строительства, производства и закупки сельскохозяйственной
продукции, здравоохранения, информации, пищевой промышленности и рыбоводства,
репараций, геологии, науки и техники. При образовании ГДР в октябре 1949 г. практи!
чески все основные структурные подразделения НЭК превратились в самостоятельные
министерства и ведомства восточногерманского государства. По этому вопросу см.:
SBZ!Handbuch: staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre
..
..
Fuhrungskrafte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von
..
M.Broszat und H.Weber. Munchen, 1993. S. 282–289.
143
Речь идет о принятом в июне–июле 1946 г. в провинциях и землях Советской зоны
оккупации Германии законе о демократизации немецкой школы. В этом законе вопрос о
преподавании религии формулировался следующим образом: «Школьное воспитание
молодежи является исключительно делом государства. Преподавание религии является
делом церкви. Подробности определяются исполнительными постановлениями. Форма
общественного воспитания — единая демократическая школа». См.: Закон о демократи!
ческой школе (перевод с немецкого). ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 54. Д. 2. Л. 169.
144
Вопрос о снятии секвестра с церковных фондов был рассмотрен на 34!м заседа!
нии Директората внутренних дел и связи 28 июня 1946 г.
145
Директорат внутренних дел и связи на 43!м заседании 25 сентября 1946 г. рассмот!
рел ответ Финансового директората относительно снятия секвестра с церковных фон!
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дов (DIAC/Р/46/302 — DFIN/Memo/46/141). После длительного обсуждения было ре
шено передать документ в Координационный комитет Союзного контрольного совета. В
октябре 1946 г. советский председатель Директората внутренних дел и связи Р.А.Попов
проинформировал Главноначальствующего СВАГ о ходе рассмотрения вопроса о сня
тии секвестра с церковных фондов. Информация была направлена также заместителю
Главноначальствующего СВАГ, члену Военного совета, политическому советнику
СВАГ и начальнику Штаба СВАГ. См.: ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 2. Д. 5. Л. 55–56.
146
Заключение юридического отдела немецкого Управления сельского хозяйства и
лесоводства было направлено в Правовой отдел СВАГ 9 ноября 1946 г. В сопроводи
тельном письме президент Управления Гернле указал, что «задержка предложения про
изошла изза того, что до сего времени отданные экспертизы против нашего ожидания,
носили характер признания богадельни Хейлигенграбе церковным учреждением» (ГА
РФ. Ф. Р7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 37). Согласно постановлению о земельной реформе в
провинции Бранденбург от 6 сентября 1945 г. не подлежала отчуждению «земельная
собственность монастырей, церковных учреждений, церквей и епископств». Сотрудник
юридического отдела немецкого Управления сельского хозяйства и лесоводства доктор
Каргер установил, что «Штифт цум Хайлигенграбе» (благотворительное учреждение
имени Святого Гроба) «потеряло свой монастырский характер при введении реформа
ции в провинции Бранденбург», когда «из бывшего монастыря образовалось благотво
рительное учреждение для дворянских девиц». Каргер подчеркнул, что «в правительст
венном распоряжении короля Фридриха Вильгельма IV от 11 октября 1853 г., хотя и
сказано, что монастырь согласно своему первоначальному учреждению восстанавлива
ется в качестве учреждения, посвященного церкви, но ему никоим образом не придан
характер монастыря». Каргер нашел, что ведение школы, устроенной 100 лет назад, «не
является церковным заданием, оправдывающим мнение, что учреждение, ведущее эту
школу, является церковным учреждением». Каргер пришел к заключению, что «благо
творительное учреждение «Цум Хайлигенграбе» (Святого Гроба) в смысле постановле
ния о земельной реформе провинции Бранденбург от 6 сентября 1945 г. не может рас
сматриваться церковным учреждением, потому что задания, которые поставлены этому
учреждению, не могли бы оправдать исключение церковного владения от отчуждения в
рамках земельной реформы. Как раз по причине того, что цели, которым служит благо
творительное учреждение, не являются церковными заданиями, интересы благотвори
тельного учреждения должны отступить перед интересами общности, которые направ
лены на создание возможности для поселения возможно большего числа новопоселен
цев». См.: ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 37. Д. 10. Л. 45–48.
147
«И.Г.Фарбениндустри А.Г.» (I.G. Farbenindustrie A.G.) — крупнейший химический
концерн Германии, контролировавший 100% производства синтетического каучука и
72% производства азотных соединений, на которых базировалось производство боепри
пасов. Концерн контролировал около 814 фирм и предприятий, непосредственно в Гер
мании ему принадлежали 226 предприятий, из них 75 находились в Советской зоне ок
купации. Штабквартира концерна располагалась во ФранкфуртенаМайне. После ка
питуляции Германии решением Союзной контрольной власти концерн подвергся
процедуре декартелизации. См.: Закон Контрольного совета № 9 от 30 ноября 1945 г.
«О конфискации имущества, принадлежавшего акционерному обществу «И.Г.Фарбе
ниндустри», и контроле над ним» // Сборник № 1 официальных документов, принятых
и подписанных Контрольным советом в Германии в 1945 г. Берлин: Издательство Шта
ба СВАГ, 1946. С. 35–36. В соответствии с законом Контрольного совета Главноначаль
ствующим СВАГ 7 июня 1946 г. был издан приказ № 0140 «О порядке учета и сохране
ния имущественных ценностей и порядке ликвидации Акционерного общества
«И.Г.Фарбениндустри». См.: ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 7. Д. 24. Л. 11–21.
148
Немецкая национальная народная партия (Deutschnationale Volkspartei) была
образована в 1918 г. на основе Немецкой национальной партии и ряда других поли
тических групп правонационалистической ориентации. В первую очередь отража
ла интересы крупных германских промышленников и юнкерства. Партия требовала
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восстановления в Германии монархии, выступала против парламентаризма, пропа
гандировала крайний шовинизм, антисемитизм, призывала к беспощадному подав
лению левых сил. В 1925–1928 гг. участвовала в коалиционных правительствах.
Лидерами партии были О.Хергт, К. фон Вестарп, а с 1928 — А.Гугенберг, крупный
предприниматель и один из организаторов Пангерманского союза. В январе 1933 г.
партия вступила в коалицию с нацистами и А.Гугенберг вошел в состав первого
правительства Гитлера в качестве министра продовольствия и сельского хозяйства.
В июне 1933 г. Немецкая национальная народная партия, как и другие политиче
ские партии Германии веймарского периода, была распущена. Сам А.Гугенберг по
кинул нацистское правительство в том же 1933 г. Подробнее по этому вопросу см.:
..
..
Liebe W. Die Deutschnationale Volkspartei 1918–1924, Du sseldorf, 1956; Do rr M. Die
Deutschnationale Volkspartei 1925 bis 1928. Marburg, 1964.
149
Речь идет о мероприятиях королевского правительства Пруссии в середине
XIX в. по урегулированию имущественных и правовых отношений между государст
вом и церковью в рамках политики секуляризации. Этот процесс завершился поли
тикой «Культуркампфа», которую проводило правительство канцлера О. фон Бис
марка в 70х гг. XIX в. В итоге церковь лишилась значительной части своих прежних
прав и привилегий.
150
Самаритяне — этническая группа и религиозная секта. Самоназвание — шамма
рим (хранители). Считают себя потомками древнееврейских колен Эфраим и Менаше,
оставшихся в Самарии после ассирийского завоевания Израильского царства в 722–
721 гг. до н. э. Проживают в гг. Наблусе и Холоне (Израиль и Западный берег реки
Иордан). Численность около 1000 чел. Еще в древности самаритяне отошли от иудаиз
ма, из Библии они признают только Пятикнижие в особой редакции. Священной счи
тают гору Геризим (близ г. Наблус), где совершают жертвоприношения. В древности
самаритяне проживали также в Египте, Сирии, Риме, Греции и Иране. В основе дея
тельности современных благотворительных самаритянских учреждений лежит извест
ная библейская притча о добром самаритянине. На иудея, отправившегося в Самарию,
напали разбойники, ранили его, отняли одежду и оставили умирать на дороге. Его
поднял с земли прохожий, пожалевший несчастного. Этот прохожий был самаритяни
ном и считался в глазах иудеев еретиком и отверженным. Самаритянин перевязал иу
дею раны, полил их маслом и посадил на своего коня. Потом довез его до постоялого
двора и дал хозяину денег, чтобы тот ухаживал за раненым, пока самаритянин не вер
нется за ним. Мораль этой истории заключается в том, что двое «правоверных» иудеев
тоже видели раненого, но не пришли на помощь. В настоящее время «Добрые самари
тяне» («Samaritans Purse») — достаточно мощная общественная организация, рабо
тающая под патронажем церкви во многих странах мира.
151
11 июля 1947 г. меморандум Союзной комендатуры был передан в Директорат
внутренних дел и связи для рассмотрения его на 78м заседании 22 июля 1947 г. См.:
ГА РФ. Ф. Р7317. Оп. 18. Д. 48. Л. 115–116.
152
В известной справке Управления информации СВАГ о религиозных сектах в
Германии, подписанной начальником Управления полковником С.И.Тюльпановым
(не позднее 13 августа 1947 г.), упоминаются две секты с практически одинаковым
названием: секта «Христианское общество» и секта «Христианская община». См.:
ГА РФ. Ф. Р7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 202–221. 1) Секта «Христианское общество»
(Christengemeinschaft) возникла в г. Штутгарте. Учение секты представляло эклек
тическое смешение антропософии (учение о способности человека достичь господ
ства над природой путем развития скрытых в нем качеств и возможностей) с хри
стианством. 2) Секта «Христианская община» (Christengemeinde) отвергала многие
догматы христианской религии: считала Библию только исторической книгой, от
рицала триединую сущность Бога, принцип изначальной греховности человека и
10 библейских заповедей. С учетом того, что краткие характеристики этих двух ор
ганизаций в принципе не противоречат друг другу, не исключено, что речь идет об
одной и той же секте.

Ïðèìå÷àíèÿ
153

519

n

Организация «Армия спасения» (Heilsarmee), или «Салютисты», была основана в
70!х гг. XIX в. в Англии методистским проповедником Уильямом Бутсом. Из Англии
она распространилась почти на все страны мира. Ее внутренняя организация напоми!
нала структуру военных формирований. В «Армии спасения» поддерживалась строгая
дисциплина, в ее должностной иерархии также были предусмотрены псевдо!военные
чины — от «генерала» до «рекрута». Будучи в догматическом отношении родственной
методистам, «Армия спасения» считала своей основной задачей «спасение» людей от
разных пороков, борьбу с пьянством, проституцией, самоубийствами и т.п. Активисты
«Армии» пропагандировали свое учение во время исполнения псалмов на улицах и
площадях и при обходе населенных пунктов, сопровождавшихся сбором пожертвова!
ний. «Армия» организовала многочисленные благотворительные учреждения с лечеб!
ным и обслуживающим персоналом, имела специальные «кадетские» школы, в кото!
рых обучались ее будущие «офицеры». Увлеченность «Армии спасения» военной сим!
воликой сыграла с ней плохую шутку в Советской зоне оккупации. Ее деятельность
там была запрещена, как «милитаристская по форме». По мнению Управления пропа!
ганды СВАГ, такая «пропаганда милитаризма» могла оказать неблагоприятное влия!
ние на немецкую молодежь, и противоречила задачам союзников в оккупированной
Германии.
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Очевидно, речь идет об «Объединение евангелических свободных церквей в
Германии» (Vereinigung evangelischer Freikirchen in Deutschland), которое было об!
разовано в 1926 г. В него вошли четыре «свободные церкви»: «Союз баптистов»,
«Союз свободных евангелических общин», «Епископальная методистская церковь»
и «Евангелическая общность». С Немецкой евангелической церковью объединение
поддерживало дружественные отношения. По сравнению с основными евангеличе!
ско!лютеранскими конфессиями Советской зоны оккупации «свободные церкви»
были достаточно малочисленными. С учетом детей верующих и симпатизирующих
общее число последователей этих «свободных церквей» по всей зоне составляло
около 600 тыс. членов.
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Речь идет о секте «Христианская наука» (Christliche Wissenschaft), которая была
основана Мэри Беккер!Эдди в США в 1866 г. Сторонники секты считали, что бог есть
дух, который является единственным содержанием окружающего мира, а все матери!
альное — лишь продукт человеческого воображения. Соответственно, душевные и фи!
зические недуги человека проповедники секты «излечивали» исключительно молит!
вой, «освобождая людей от чувства страха». Собрания секты состояли из пения и чте!
ния по строго определенному плану текстов из Библии и из книги М.Беккер!Эдди
«Наука и здоровье». Внутри секты поддерживалась строгая дисциплина. Наибольшей
популярностью «Христианская наука» пользовалась среди женщин с неустойчивой
психикой. При нацистском режиме секта в Германии была запрещена.
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Речь идет о христианском обществе, которое действовало под патронажем еванге!
лической земельной церкви Тюрингии. В принципе, религиозные объединения такого
рода можно было именовать сектами с известной натяжкой, их вероучение и ритуалы
почти полностью совпадали с теми, что действовали в основных евангелических кон!
фессиях. Скорее, их можно было рассматривать как некие «творческие рабочие проек!
ты» официальных евангелическо!лютеранских церквей.
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В некоторых документах СВАГ эта секта именуется «Пастух и стадо». См., напри!
мер: ГА РФ. Ф. Р!7212. Оп. 1. Д. 209. Л. 106–109.
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«Союз свободных евангелических общин» (Der Bund Freier Evangelischer
Gemeinden) являлся родственным баптистам религиозным объединением. После вой!
ны возглавлялся проповедником Ленгардтом из г. Зиген. Общая численность союза по
всей Германии составляла 10 тыс. чел. (130 общин). Общины являлись самостоятель!
ными. Единственным руководством, как в вероучении, так и в жизни признавалось
Священное писание. Каждый верующий одновременно мог быть священником. Обряд
крещения в обществе совершался и над взрослыми, и над детьми.
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Список № 1 на выборы в органы местного самоуправления возглавляла СЕПГ.
Фактически органы пропаганды СВАГ на местах, обеспечивая успех коммуни
стов на выборах, требовали, чтобы церковные конфессии не оказывали никакого влия
ния на умонастроения людей в связи с выборами. Однако сделать это было невозмож
но, для этого надо было бы запретить богослужения и церковную службу вообще. Но
даже если предположить, что советские оккупационные власти смогли бы навязать
свое видение предвыборной кампании руководству земельных евангелических церк
вей зоны, то использовать «административный ресурс» в отношении католических ие
рархов, находившихся вне сферы их влияния в западных зонах, было практически не
возможно.
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«Вервольф» (Werwolf) — «волкоборотень». Так назывались созданные нацист
ским руководством в последние месяцы войны специальные подразделения для веде
ния партизанских действий в тылу наступающих войск Красной Армии и западных со
юзников. Члены «Вервольфа» рекрутировались, как правило, из подростков и лиц по
жилого возраста, которые проходили краткий курс начальной боевой подготовки. При
имперской службе безопасности (РСХА) были созданы специальные курсы «Верволь
фа» с количеством обучаемых в 500 чел. Каждый из отрядов «Вервольфа» состоял из
4 групп: диверсионной, организации поджогов, террористической и пассивного наблю
дения. С участниками подпольных организаций «Вервольфа» проводили пяти и деся
тидневные учебные сборы для обучения их диверсионнотеррористической деятельно
сти и подпольной работе. «Вервольф» создавался по территориальнопроизводственно
му принципу, при этом вся территория Германии организационно была разделена
на три сектора: Северный (Бремен, Киль, Штеттин, Данциг, Кенигсберг); Центральный
(1я зона — Дюссельдорф, Билефельд, Ганновер, Берлин, ФранкфуртнаОдере; 2я зо
на — ФранкфуртнаМайне, Лейпциг, Дрезден, Бреслау) и Южный (1я зона — Штутт
гарт, Нюрнберг, Хоф; 2я зона — Мюнхен, Регенсбург, Пассау). Группы «Вервольфа»
возглавлялись местными функционерами НСДАП, СА или сотрудниками германских
специальных служб. В масштабе всей Германии организационной работой по созданию
«Вервольфа» руководил обергруппенфюрер СС Ганс Прюцманн (ранее — один из выс
ших руководителей СС и полиции безопасности на оккупированной советской террито
рии). Однако «Вервольф» так и не стал действенной силой сопротивления союзным ок
купационным войскам на территории Германии. В своем первом выступлении в качест
ве преемника Гитлера на посту рейхсканцлера гроссадмирал Карл Дениц приказал всем
членам «Вервольфа» прекратить сопротивление и сложить оружие. Его приказ был вы
полнен. Однако отдельные диверсионные и террористические акты против военнослу
жащих Красной Армии всетаки имели место. Так, только за период с 1 октября по
15 декабря 1945 г. в Советской зоне оккупации были зафиксированы 32 террористиче
ских акта, при этом было убито 14, ранено 5 и отравлено со смертельным исходом 10 со
ветских военнослужащих. По этому вопросу см.: Докладная записка полномочного
представителя НКВД в Германии генералполковника И.А.Серова народному комисса
ру внутренних дел Союза ССР Л.П.Берия о «Вервольфе» от 22 июня 1945 г. ГА РФ.
Ф. Р9401. Оп. 2. Д. 97. Л. 28–31; Информационное сообщение Управления внутренних
войск НКВД по охране тыла ГСОВГ о террористических актах фашистского подполья
«Вервольф» и фашистских диверсантовтеррористов от 18 декабря 1945 г. РГВА.
Ф. 32925. Оп. 1. Д. 132. Л. 53–54 об.
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Молодежные группы «ЭдельвейсПиратен» можно было отнести к террористи
ческим организациям с очень большой натяжкой. Многие из них возникли стихий
но, как реакция части немецкой молодежи на реалии послевоенной оккупирован
ной Германии. Никакой целенаправленной деятельности против союзных оккупа
ционных властей эти группы не вели. Тем не менее в 1945–1946 гг. в Советской
зоне оккупации опергруппами НКВД были арестованы десятки молодых людей по
обвинению в принадлежности к «ЭдельвейсПиратен», часть из них после «профи
лактической работы» была отпущена, другие же предстали перед судами военного
трибунала и были осуждены.
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Речь идет о секте Вайсенберга «Евангелическая церковь откровения Св. Иоанна»
(EvangelischJohannische Kirche nach der Offenbarung St. Johannis). Она являлась од
ной из новых сект чисто немецкого происхождения. Была основана в 1926 г. Иозефом
Вайсенбергом, утверждавшим, что может исцелять больных людей с помощью «свято
го слова». Он основал в провинции Бранденбург колонию «Вальдфриден», в которой
построил храм на 3000 чел. Приверженцы секты верили в возможность общения с ду
шами умерших людей и в загробную жизнь. На молитвенных собраниях секты наряду
с исполнением духовных песен и чтением Библии практиковались сеансы медиумов.
Организационно секта Вайсенберга состояла из нескольких объединений, к которым
относились: «Союз воинов», «Вечная жизнь», «Женская помощь», а также юношеское
объединение. Численность секты в начале 30х гг. достигала 16 тыс. чел., до 1933 г. она
имела 34 церкви и издавала журнал «Белая гора». Секта управлялась высшим церков
ным советом из 4 чел. и консисторией из 7 чел. Каждая община секты имела отдельно
го руководителя — вождя. Нацистские власти запретили деятельность секты, сам Вай
сенберг был выслан в Силезию, где и умер в 1941 г. После крушения нацизма деятель
ность секты возобновилась, ее возглавили последователи Вайсенберга гжа Мюллер и
проповедник Фритьоф Рор. В Советской зоне оккупации Германии деятельность сек
ты была разрешена частично. В частности, разрешались богослужения, но запрещена
работа таких организаций секты, как «Вечная жизнь», «Лечебный институт», юноше
ские и женские союзы.
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Вероятно, речь идет об одной из многочисленных групп, изучавших философское
учение мифического древнеперсидского пророка Заратустры. Оно приобрело широ
кую известность благодаря знаменитой книге немецкого философа Ф.Нитцше «Так
говорил Заратустра» (1883–1884). Особенно большое воздействие эта книга оказыва
ла на молодежь, в ней с редкой силой и убедительностью выражалась идея о «сверхче
ловеке», который сам определяет свой путь и стремится к вершинам, которые ему
предназначено покорить. Книга Ницше пользовалась огромной популярностью в
Третьем рейхе, так как многие ее идеи корреспондировались с нацистской идеологией
и пропагандой «арийского сверхчеловека». Соответственно, в СССР, а затем и в Со
ветской зоне оккупации Германии, Ф.Нитцше считался философским предтечей на
цизма. Его книги были запрещены, а общества, занимавшиеся изучением философско
го наследия Ницше — Заратустры запрещены. По этому вопросу см.: Одуев С.Ф. Тро
пами Заратустры (влияние ницшеанства на немецкую буржуазную философию). М.:
Мысль, 1976.
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Секта «Миссия пробуждения мира» (Welterweckungsmission) отпочковалась от
секты «Движение Троицы» (Pfingstenbewegung). Также именовалась «Синим кре
стом». Секта была организована в 1943 г. в Берлине пастором Георгом Поповым, бол
гарином по происхождению. В качестве основной цели деятельности секты провозгла
шалась борьба за нравственное возрождение и усовершенствование человеческой лич
ности, особенно борьба с пьянством. По данным СВАГ «Миссия» имела 38 пунктов в
Берлине, 2 — в Лейпциге и по одному — в гг. Цвиккау, Брандемюле, Брандте, Глаухау,
Пениге и Висмаре.
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Речь идет о женских благотворительных структурах уже упоминавшейся органи
зации «Добрые самаритяне» («Samaritans Purse»).
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Секта меннонитов, или «Меннонитская церковь», была родственна баптистам и
распространена главным образом на северозападе и северовостоке Германии. Свое
название получила по имени основателя церкви Менно Симонса, жившего в XVI в.
Часть немецких меннонитов в XVIII в. переселилась по приглашению императрицы
Екатерины II в Россию, на Волгу и Украину. Меннониты жили обособленными друг
от друга группами. Общины организовывались по апостольскому (древнехристиан
скому) образцу, для них были характерны строгая дисциплина и наблюдение за нрав
ственностью членов общины, крещение взрослых, отрицание военной службы и при
сяги. При нацистском режиме меннониты преследовались как «враждебные нации
элементы». В послевоенной Германии насчитывалось примерно 15 тыс. меннонитов.
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Речь идет о секте «Общество божественного социализма» (Gemeinschaft
gottlicher Sozialismus), которая возникла в 1902 г. под названием «Апостольство Иу!
ды» (Apostelamt Judas). В 1921 г. секта была переименована в «Апостольство Симео!
на» (Apostelamt Simeon). В 1933 г. секта была распущена нацистами, но продолжала
свою деятельность нелегально. Руководителем секты в Германии являлся Альберт
Трубах, он же — «апостол Нафтали». Вероучение данной секты было во многом тож!
дественно вероучению секты «Ново!апостолическая община». В документах СВАГ
секта именовалась по!разному: «Общество божественного социализма», или секта
«Пророка Симеона». Деятельность секты в Советской зоне оккупации Германии в
принципе не запрещалась, однако на местах военные комендатуры решали вопрос о
регистрации секты по!разному. Оживленную бюрократическую переписку в органах
пропаганды / информации СВАГ вызывал и термин «божественный социализм».
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Например, в справке Управления информации СВАГ «Секты в Германии», на!
правленной в органы информации на местах в августе 1947 г., кроме широко известных
сектантских организаций («Свидетели Иеговы», баптисты, адвентисты и пр.), упомина!
лись и другие христианские и нехристианские сектантские течения, в том числе:
«Евангелическая общность» (Evangelische Gemeinschaft) — отколовшаяся от мето!
дистов группа, насчитывала в Германии 25 тыс. членов в 95 общинах. Возглавлялась
епископом (после войны им был суперинтендант Пипер) и синодом. Организация и
догматика были методистскими. Духовенство и верующие были равноправны. Призна!
валось крещение детей.
«Старокатолическая церковь», которая состояла из католиков, несогласных с при!
нятым на Ватиканском соборе 1870 г. догматом о непогрешимости папы римского. В
Германии имелось около 100 старокатолических общин, общей численностью в 30 тыс.
членов. Во главе старокатоликов стоял синод, составленный из священников и делега!
тов всех общин, и избираемый епископ, резиденция которого находилась в г. Бонне.
Старокатолики довольно близко подошли к протестантизму и признавали право свя!
щенников на вступление в брак и немецкий язык в богослужении. Старокатолическая
церковь признавала государственную поддержку и получала субсидии от государства.
Секта ирвингианцев, или «Католикоапостолическая община», основанная Ирвин!
гом в Англии в начале XIX в. В Германии секта появилась в 1848 г. В оформлении бого!
служения секта была близка к католицизму (богатые одежды духовенства, литургия с
миропомазанием и т.п.). Догматика секты также была близка католической. Духовенст!
во секты разделялось на три ступени: епископы (ангелы), священники и дьяконы. Для
сторонников секты было характерно ожидание «второго пришествия» Христа.
Секта дарбистов, или «Собрание» (Versammlung), которая была основана в Анг!
лии. В Германии последователи секты появились в 50!х гг. XIX в. Из священных та!
инств вероучение секты признавало только причастие, отрицая крещение и конфирма!
цию. Практически все сферы активной человеческой деятельности (искусство, наука,
промышленность, транспорт, торговля и проч.) считались в секте «делом сатаны», в то
же время признавалась государственная власть. Прием в секту был строго ограничен.
Секта протестантского толка «Храмовое общество» (Tempelgesellschaft), основан!
ная в 70!х гг. XIX в. Сторонники секты считали Реформацию М.Лютера недостаточной
и стремились еще более упростить религиозную обрядность: отрицали крещение и при!
чащение, преподавание религии и конфирмацию. Центр секты находился в Иерусалиме,
к ней принадлежали многие немцы, проживавшие в Палестине. После окончания Вто!
рой мировой войны все они были переселены в Германию, при этом большая их часть
осела в Вюртемберге, а отдельные группы — в Советской зоне оккупации.
..
Секта «Евангелическое братское объединение» (Der Evangelische Bruderverein), ко!
торая возникла в Швейцарии. Она проповедовала полную «естественную безгреш!
ность» людей. Секта была крайне враждебно настроена в отношении основных церков!
ных конфессий, ее членам даже запрещалось посещать церковь.
Секта «Евангелическобиблейское общество веры» (Evangelische!Biblische Glauben!
sgemeinschaft). Догматика секты отрицала церковные таинства крещения и причащения.
Члены секты также называли себя «людьми Сиона».
..
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«Община Бога» («Gottes Gemeinde»), возникла в г. Касселе. По своему вероучению
была близка баптистам и методистам. Прием в секту был строго ограничен.
Секта «Новая земля» (Neue Erde), основанная в 1919 г. Центральная организация
находилась в г. Франкфурт!на!Майне. По вероучению секта была родственна «Свидете!
лям Иеговы».
..
..
Секта «Союз борцов за веру и истину» (Bund der Kampfer fur Glaube und Wahrheit),
возникшая в 1899 г. из членов спиритических кружков. Секта проповедовала идею по!
степенного развития людей путем перевоплощения их «в более высшие существа» и бы!
ла враждебна церкви.
Секта «Божий союз — мировая ложа», или «Танатра» (Gottesbund — Weltloge
Tanatra), основанная в 1923 г. в Герлитце. Вероучение секты было близко к спиритизму.
Члены секты почитали в качестве духовного вождя средневекового мистика Якова Бёме
и носили значок с масонским символом «глаз в треугольнике». Сектанты считали, что
позитивное развитие общества должно начинаться с изменения личности человека. В
довоенное время секта ежегодно проводила в г. Герлитце «генеральные собрания» и
«праздники цветов».
Секта «Общество Келлера» (Keller!Gemeinschaft), основанная бывшим католиком
Келлером в Берлине. Ее члены считали, что «истинно верующие» не умирают, а возно!
сятся на небо и отрицали официальную церковь как «школу сатаны». В довоенное вре!
мя секта выпускала журнал «Путь к истине».
Секта «Масдаснан» (Masdasnan), объединявшая последователей расовой теории. В
основу вероучения секты была положена религия маздаизма древних иранцев. Руково!
дство секты и наиболее многочисленная группа ее членов находились в г. Лейпциге.
Секта «Движение нового духа» (Neugeistbewegung), основанная в Бонне. Чле!
ны секты носили отличительный знак — серебряная пентаграмма с подвесным кре!
стом на голубом поле (символ жизненной силы). Главным практическим направле!
нием деятельности секты был уход за больными. См.: ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1.
Д. 220. Л. 202–221.
170
Людвиг Фейербах — крупнейший представитель немецкой классической филосо!
фии (1804–1872), который исследовал феномен религиозных верований с позиций ан!
тропологического материализма. Наиболее известные работы Л.Фейербаха: «К крити!
ке философии Гегеля» (1839), «Сущность христианства» (1841), «Лекции о сущности
религии» (1851) и др.
171
Секта лоренцианцев — «Община в Иисусе Христе» (Gemeinschaft in Christus
Jesus) была распространена главным образом в Саксонии, в районе Рудных гор. Она
была основана в 1914 г. Германом Лоренцом (скончался в 1929 г.). Число его последо!
вателей достигло перед 1933 г. 5 тыс. чел. Секта была распространена среди ремеслен!
ников и рабочих. Лоренц считал, что именно его сторонники и есть определенная для
Саксонии часть упоминаемых в Библии «святых избранников». Cекта была зарегист!
рирована как религиозное общество. Ритуал лоренцианцев имел черты, заимствован!
ные и от лютеран, и от католиков. Во главе секты стоял президиум из 5 чел. под руко!
водством «посланца божия» (он же — руководитель секты). Иерархия должностных
лиц секты включала также двух «старших стражей», большое количество «местных
стражей» и просто «стражей», которые руководили группами сектантов на местах.
Сам Лоренц считался среди своих сторонников посланцем Бога и чудотворцем. Боль!
шое внимание уделялось привлечению в секту молодежи. Как и многие другие секты,
лоренцианцы верили в скорый конец света, который должен был наступить еще в ХХ
столетии. При этом «избранные», включая членов секты, должны были спастись и по!
пасть в «царствие Христа».
172
Очевидно, речь идет об общине «Движение Троицы» (Pfingstenbewegung).
Она возникла в 1906 г. в Северной Америке и затем распространилась через
Норвегию в Германию. При нацистском режиме секта была запрещена. СВАГ
разрешила возобновить ее деятельность на территории Советской зоны оккупа!
ции.
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Возможно, речь идет о католическом рыцарском монашеском ордене госпиталье!
ров, или иоаннитов.
174
Масонство / франкмасонство (от франц. franc macon — вольный каменщик) — ре!
лигиозно!этическое движение, возникшее в начале XVIII в. в Англии и распростра!
нившееся во многих странах Европы и Америки в дворянских и буржуазных кругах.
Название, организация (объединение членов общества в масонских ложах), традиции
и ритуалы были заимствованы масонами от средневековых цехов — братств строите!
лей!каменщиков и отчасти от средневековых рыцарских и мистических орденов. Ма!
соны стремились создать тайную всемирную организацию с целью совершенствования
жизни и «объединения человечества в братском союзе». Между масонскими организа!
циями различных стран существовали тесные связи. Национальные государственные
органы с подозрением относились к деятельности масонов, считая их проводниками
антинациональных идей. Широкое развитие масонство получило в Германии, где дей!
ствовали десятки масонских лож («Великая масонская ложа Гамбурга», «Великая ма!
сонская ложа Ганновера», «Великая масонская ложа Пруссии», «Великая масонская
ложа Германии», «Великая масонская ложа Силезии», «Союз немецких масонов» и
др.). Во времена Третьего рейха все масонские ложи Германии были запрещены, их
имущество конфисковано, а активные члены лож подверглись репрессиям как «анти!
национальные элементы». В Советской зоне оккупации Германии деятельность ма!
сонских лож в прежнем объеме не возобновлялась. Отдельные организации действова!
ли на полулегальном положении. Советские оккупационные власти рассматривали
масонов как «агентуру реакционных империалистических сил».
175
Мистицизм имел в Германии богатую предысторию. Его новое возрождение в
ХIХ в. было связано не только с традицией, но и с особой популярностью в Европе
теософии Е.П.Блаватской (1831–1891). Теософия — религиозно!философское учение
о возможности «непосредственного постижения сокровенного знания — бога» с помо!
щью мистической интуиции и «откровений», доступных лишь избранному кругу лиц.
Наибольшее впечатление теософия произвела на немцев, так как, по определению из!
вестного специалиста в области истории оккультизма Н.Гудрик!Кларка, она «предло!
жила привлекательную смесь из древних религиозных идей и новых научных концеп!
ций, синкретическую веру для тех, чьи привычные взгляды были опрокинуты дискре!
дитацией ортодоксальной религии, прогрессом науки, разрывами в социальной и
экономической жизни конца ХIХ столетия».
Первое Немецкое теософское общество возникло в июле 1884 г. в г. Эльберфель!
де под председательством В.Губбе!Шлейдена (1846–1916). В.Губбе!Шлейден служил
чиновником в колониальной конторе в Гамбурге. Он много путешествовал, управлял
имением в Западной Африке, активно занимался политикой. Познакомившись с
Е.П.Блаватской и увлекшись ее идеями, Губбе!Шлейден активно включился в работу
Теософского общества. Общество издавало журнал «Сфинкс», участниками которого
были известные психологи, философы, историки. Например, М.Дессуар изучал и про!
пагандировал основы гипнотизма, а Э. фон Гартман развивал философию индивидуа!
лизма. В связи с расследованием лондонского Общества психических исследований,
убедительно показавшим, что методы, применяемые Блаватской при работе с оккульт!
ными феноменами, являются некорректными, разразился общественный скандал и
Немецкое теософское общество распалось. В августе 1896 г. было учреждено новое
Немецкое теософское общество как национальная ветвь Интернационального теософ!
ского братства.
Значительную роль в развитии немецкой теософии сыграл врач Ф.Гартман. По!
мимо медицинской практики, он активно интересовался теософией, был знаком с Бла!
ватской, и даже некоторое время был действующим президентом Теософского общест!
ва, во время ее отсутствия. В 1889 г. Гартман организовал теософский светский
монастырь в Асконе и печатал переводы индийских священных текстов и работы Бла!
ватской в своем журнале «Цветы лотоса». Усилиями членов общества в Германии так!
же были изданы: книжная серия «Библиотека эзотерических трудов», серия «Теософ!
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ские труды», а также переводы восточных оккультных учений (Бхагават Гита, Дао!Дэ!
Цзин), различные монографии о буддизме и христианском мистицизме.
К 1902 г. в немецком мистическом Ренессансе окончательно сложились два ос!
новных центра: Берлин и Лейпциг. В их орбите действовали более десяти теософских
обществ и около тридцати кружков по всей Германии и Австрии. В немецкой теософ!
ской среде стали появляться новые теории. Так, Р. Штайнер, который издавал в Бер!
лине журнал «Люцифер», в 1912 г. отдалился от прочих теософов индуистской ориен!
тации и учредил собственное Антропософское общество.
После Первой мировой войны в связи с усилением национальных и расистских
настроений в немецком обществе мистицизм и теософия постепенно трансформирова!
лись в ариософию, особую разновидность теософии, приспособленную к националь!
ным немецким идеям. Мистики этого направления не приняли путь внутреннего со!
вершенствования человека, а предложили изменить ситуацию путем радикального из!
менения окружающей действительности. С этой целью организовывались общества
для противостояния современному миру, возрождения «расовых достоинств» древних
германцев, создания новой «всегерманской империи». Значительная часть этих идей
позднее активно использовалась нацистами и нашла свое отражение в расовых и идео!
логических установках нацистского режима. С учетом этих обстоятельств, запрет дея!
тельности Теософского общества в Советской зоне оккупации Германии был вполне
закономерен. По этому вопросу см.: Гудрик!Кларк Н. Оккультные корни нацизма.
Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию. СПб.: Евразия,
1993. С. 31–41; Кряжева!Карцева Е.В.Кризис рационального сознания в европейском
обществе на рубеже ХIХ — ХХ веков // Труды научной конференции студентов и ас!
пирантов «Ломоносов — 99». История. М.: МГУ, 1999; Она же. Мистические истоки
германской национальной идеи // Сборник научных трудов МПГУ. Серия: социаль!
но!исторические науки. М.: МПГУ, 2003.
176
Во исполнение директивы начальника Управления информации СВАГ 28 октяб!
ря 1948 г. начальник Отдела информации УСВА земли Бранденбург К.В.Мартемья!
нов разослал обзор о деятельности сект начальникам отделений информации районов
земли. См.: ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 228.
177
1 октября 1947 г. начальнику отделения информации УВК г. Виттенберге было на!
правлено письмо за подписью начальника Отдела информации УСВА земли Бранден!
бург К.В.Мартемьянова, в котором сообщалось о том, что «Общество божественного со!
циализма» разрешено в Советской зоне оккупации Германии. Были даны указания заре!
гистрировать общество и разрешить проводить богослужения, но при этом организовать
контроль за его деятельностью. См.: ГА РФ. Ф. Р!7077. Оп. 1. Д. 220. Л. 101.
178
Гестапо (Geheime Staatspolizei — Gestapo) — тайная государственная полиция на!
цистской Германии. Была создана 26 апреля 1933 г., первоначально в составе мини!
стерства внутренних дел Пруссии. Предназначалась для борьбы с инакомыслящими и
противниками нацистского режима внутри Германии. В 1936 г. имперским руководи!
телем гестапо был назначен Г.Гиммлер. После создания Главного управления импер!
ской безопасности (РСХА) в сентябре 1939 г. гестапо вошло в его состав в качестве
IV Управления. С этого момента и до конца войны гестапо возглавлял Г.Мюллер (по!
следнее воинское звание — группенфюрер СС и генерал!лейтенант полиции). Основу
организационной структуры гестапо составляли 5 оперативных отделов: IV A — борь!
ба с противниками нацизма; IV В — надзор за религиозными конфессиями, сектами,
евреями, масонами; IV С — картотека, печать, составление досье; IV D — работа на ок!
купированных территориях; IV Е — контрразведка и борьба со шпионажем. В 1943 г.
структура гестапо подверглась некоторой реорганизации, выразившейся в первую оче!
редь во внутреннем перераспределении функциональных обязанностей между отдела!
ми. Гестапо как исполнительный полицейский орган играло важнейшую роль в прове!
дении массового террора против противников нацизма как на территории самой Гер!
мании, так и в оккупированных ею странах. После разгрома Третьего рейха законом
№ 2 Контрольного совета гестапо было объявлено преступной организацией. Подроб!
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нее по этому вопросу см.: Деларю Ж. История гестапо / Пер. с фр. Смоленск: Издво
«Русич», 1998; Зеегер А. «ГестапоМюллер». Карьера кабинетного преступника. Рос
товнаДону: Издво «Феникс», 1997 и др.
179
Объединенные Нации / Организация Объединенных Наций была образована по
инициативе ведущих держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Велико
британии. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. и вступил в силу 24 октября
1945 г. (после полного окончания Второй мировой войны). До окончания войны тер
мин «Объединенные Нации» подразумевал в первую очередь страны — участницы ан
тигитлеровской коалиции. Основные рабочие органы ООН (Совет безопасности, Ге
неральная ассамблея и др.) размещаются в НьюЙорке. Европейская штабквартира
ООН размещается в Женеве.
180
Речь идет о народном опросе о единстве Германии и ее будущем, проводившимся
в Советской зоне оккупации в рамках движения Народных конгрессов.
181
К5 (децернаты К5) — специальные отделы немецкой криминальной полиции
Советской зоны оккупации, предназначенные для выявления и учета военных и на
цистских преступников, а также для проведения следствия по их делам. Однако эта
служба очень быстро превратилась в тайную политическую полицию СЕПГ и вела
негласную работу против СДПГ, ХДС, ЛДП и других организаций, считавшихся по
литическими оппонентами СЕПГ. Кадры новой службы комплектовались из «анти
фашистского актива» среди немецких военнопленных в СССР и из проверенных
коммунистов. Первым главой К5, а затем и руководителем восточногерманской
службы государственной безопасности стал коммунистподпольщик с довоенным
стажем В.Цайссер. Создание децернатов К5, располагавших собственной немецкой
агентурой, дало западным союзникам основание заявить о возрождении на востоке
Германии «красного немецкого гестапо». По этому вопросу см.: Kubina M. «In einer
..
..
solchen Form, die nicht erkennen labt, worum es sich handelt ...». Zu den Anfangen der
parteieigenen Geheimund Sicherheitsapparate der KPD/SED nach dem Zweiten
Weltkrieg // In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung. Heft 3. 1996. S. 340–374.
182
Объединение лиц, преследовавшихся при нацизме (ФФН) — Die Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes (VVN). 14 июня 1945 г. в управлении социального
обеспечения Берлинского магистрата был организован «Главный комитет жертв
фашизма», основной задачей которого было оказание материальной, социальной и
медицинской помощи лицам, ставшим жертвами нацистского режима. Берлинский
комитет обслуживал около 20 тыс. чел., главным образом выживших евреев, поли
тических заключенных и лиц, подвергшихся репрессиям в связи с покушением на
Гитлера в июле 1944 г. Комитету была запрещена любая деятельность политиче
ского характера, его состав формировался на паритетной основе из представителей
всех основных групп репрессированных в годы нацизма. Тем не менее острые поли
тические разногласия между представителями коммунистической и некоммунисти
ческой оппозиции нацизму существенно замедлили создание общезональной орга
низации. Учредительная конференция ФФН состоялась в Берлине 22–23 февраля
1947 г. На ней было избрано руководство организации: 1й председатель — О.Геш
ке (КПГ /СЕПГ), 2й председатель — евангелический священник Г.Грюбер и гене
ральный секретарь — К.Раддатц. Более подробно по этому вопросу см.: Foitzik J.
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) // SBZHandbuch: staatliche
..
..
Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Fuhrungskra fte in
der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949 / Hrsg. von M.Broszat und
..
H.Weber. Mu nchen, 1993. S. 748–759.
183
Речь идет о позиции ХДС, который отказался подписать воззвание блока демо
кратических партий о помощи «новым крестьянам», получившим землю в ходе зе
мельной реформы осенью 1945 г. Такая позиция мотивировалась руководством ХДС
своим принципиальным несогласием с методами проведения земельной реформы в
Советской зоне оккупации Германии.
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Представляется, что в действительности полковник С.И.Тюльпанов передал
председателям ХДС А.Гермесу и В.Шрайберу устное распоряжение Главноначальст!
вующего СВАГ. Откровенное административное давление и даже прямые репрессии
против немецких политических и общественных деятелей, несогласных с линией
СВАГ, вовсе не требовали обязательного бюрократического оформления в виде прика!
за или письменного распоряжения. Как правило, такие «деликатные» вопросы реша!
лись устно, без излишних формальностей.
185
Член Военного совета СВАГ (по штатной должности) выполнял роль политиче!
ского представителя ЦК ВКП(б) при Главноначальствующем СВАГ. В состав Военно!
го совета СВАГ в качестве постоянных членов входили: Главноначальствующий
(председатель Военного совета), первый зам. Главноначальствующего, зам. Главнона!
чальствующего по политическим вопросам. Другие должностные лица входили в со!
став Военного совета с учетом их должностных функций и полномочий. Военный со!
вет СВАГ до 1947 г. являлся постоянно действующим коллегиальным органом военно!
политического руководства деятельностью Советской военной администрации в Гер!
мании. С 1947 г. Военный совет СВАГ работал как коллегиальный совещательный ор!
ган при Главноначальствующем СВАГ. Аналогичный Военный совет, состоявший из
высших должностных лиц ГСОВГ, действовал и при Главнокомандующем Группой
советских оккупационных войск в Германии.
186
Возможно, речь идет об учредительном воззвании Христианско!демократическо!
го союза, опубликованном в газете «Берлинер Цайтунг» 29 июня 1945 г.
187
Газета «Нойе Цайт» (Neue Zeit) являлась центральным печатным органом ХДС
Советской зоны оккупации Германии. Первый выпуск газеты состоялся 22 июля 1945 г.
Газета выходила шесть раз в неделю и издавалась в Восточном Берлине. Тираж газеты
составлял: в июле 1945 г. — 95 000 экз.; в июне 1946 г. — 230 000; в мае 1947 г. — 100 000;
в июле 1948 г. — 75 000; в сентябре 1949 г. — 65 000 экз. Главными редакторами газеты
были Э.Довифат (1945), В.Грис (1946–1947) и В. Кляйн!Рекард (1947–1950).
188
Вероятно, речь идет о приказе Главноначальствующего СВАГ № 162 от 6 декаб!
ря 1945 г. о мероприятиях по подготовке учителей для народной школы Советской
зоны оккупации Германии. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 2. Л. 314–318. Реформи!
рование высшей школы началось с издания 23 января 1946 г. приказа Главноначаль!
ствующего СВАГ № 22 о работе высших народных школ и порядке их открытия на
территории Советской зоны оккупации Германии. См.: ГА РФ. Ф. Р!7317. Оп. 8. Д. 3.
Л. 142–145 об.
189
Речь идет об объединении Коммунистической партии Германии (КПГ) и Социал!
демократической партии Германии (СДПГ) в апреле 1946 г. в Социалистическую еди!
ную партию Германии (СЕПГ). Форсированный процесс объединения двух партий
был инициирован Советской военной администрацией.
190
Речь идет о приказе Главноначальствующего СВАГ — Главнокомандующего
ГСОВГ № 194 от 8 июля 1946 г. «Об увеличении норм продовольственного снабже!
ния для населения в Советской зоне оккупации Германии». См.: ГА РФ. Ф. 7317.
Оп. 8. Д. 6. Л. 108–109.
Мероприятия по репатриации бывших немецких военнопленных из СССР в
Германию в 1946 г. осуществлялись на основе постановления Совета Министров
СССР № 1263–519сс «Об отправке на родину больных и нетрудоспособных воен!
нопленных немецкой и других западных национальностей» от 18 июня 1946 г. Это
постановление было дополнено соответствующим приказом МВД СССР № 00601
об отправке на родину больных и нетрудоспособных военнопленных немецкой и
других западных национальностей от 27 июня 1946 г. (ГА РФ. Ф. Р!9401. Оп. 1.
Д. 199. Л. 100–114). Передача освобождаемых немецких военнопленных осуществ!
лялась через транзитный лагерь МВД СССР № 69 в г. Франкфурт!на!Одере. Об!
щее количество репатриированных немецких военнопленных составило около
152 тыс. чел. Кроме того, на основании постановления Совета Министров СССР
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№ 1653–72бсс от 27 июля 1946 г. и приказа МВД СССР № 00731 репатриация рас
пространялась и на тех немцев, которые находились в т.н. «рабочих батальонах» и
использовались для нужд народного хозяйства СССР. Таковых насчитывалась
21 тыс. чел. Завершить репатриацию этой категории лиц предполагалось к 15 сен
тября 1946 г. Наконец, 23 декабря 1946 г. Совет Министров СССР принял решение
о вывозе из Германии 27 500 немцев, содержавшихся там в советских спецлагерях,
и отправке в Германию такого же количества военнопленных немцев из СССР.
Реализация этого постановления правительства проводилась с конца декабря
1946 г. Для отбора интернированных, организации их отправки из Германии в
СССР, а также для приема поступавших из СССР контингентов бывших военнп
ленных, подлежащих освобождению или передаче для изоляции в тюрьмы и спец
лагеря МВД СССР на территории Германии, в Советскую зону оккупации была
командирована специальная комиссия МВД СССР. Безусловно, принимая решение
об отправке немецких военнопленных на родину, советское руководство учитывало
общую политическую ситуацию в зоне и обращения немецких политических пар
тий к советской стороне по этой острой проблеме. При этом безусловный приори
тет отдавался просьбам СЕПГ, но отнюдь не ХДС. По этому вопросу см.: Военно
пленные в СССР. 1939–1956: Документы и материалы /Сост. М.М.Загорулько,
С.Г.Сидоров, Т.В.Царевская / Под ред. М.М.Загорулько. М.: Логос, 2000.
191
СД — Служба безопасности (SD — Sicherheitsdienst). Была создана как секретная
служба нацистской партии и ее охранных отрядов СС в 1931 г. Первоначальная задача
службы — обеспечение безопасности Гитлера и других нацистских лидеров. Впослед
ствии стала самостоятельной разведывательной и специальной службой при рейхсфю
рере СС Г.Гиммлере. Непосредственно работой СД руководил шеф Главного управле
ния имперской безопасности (РСХА) Р.Гейдрих, а затем его преемник Э.Кальтен
бруннер. СД располагала широкой агентурной сетью как внутри рейха, так и за его
пределами. СД выступала в качестве основного эксперта полицейских служб рейха по
вопросам внешней и внутренней безопасности. На Нюрнбергском процессе СД была
признана преступной организацией.
192
Отдел военной контрразведки «Абвер» вооруженных сил Веймарской респуб
лики был образован в 1919 г. После создания в 1935 г. вермахта — вооруженных
сил нацистской Германии, отдел был преобразован в Управление военной разведки
и контрразведки «Абвер», которое сначала подчинялось военному министерству, а
затем — Верховному главнокомандованию вермахта. Центральный аппарат «Абве
ра» состоял из 5 главных отделов: центральный отдел (отдел Z), «Абвер I» — раз
ведка и сбор информации, «Абвер II» — диверсии и саботаж, «Абвер III» — контр
разведка, «Аусланд» — разведывательная работа аппарата военных атташе и ряда
структурных подразделений (центральная картотека, регистратура и др.). С нача
лом Второй мировой войны «Абвер II» организовал собственные военные форми
рования: батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», полк (бригада) «Бергман», а также
полк специального назначения «Бранденбург — 800», развернутый в 1943 г. в диви
зию. Абвер имел разветвленный периферийный аппарат: при военных гарнизонах и
штабах военных округов действовали т.н. «Абверштелле» — отделы «Абвера», а за
границей — резидентуры и т.н. «военные организации». Перед началом войны про
тив СССР для руководства деятельностью немецкой военной разведки на советско
германском фронте под Варшавой был создан специальный «Штаб Валли». С 1935
по 1944 г. «Абвер» возглавлял адмирал В.Канарис. В феврале 1944 г. в связи с не
удачами на советскогерманском фронте и падением доверия Гитлера к военной
разведке «Абвер» был расформирован. Большая часть его оперативных структур
вошла в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА). Бывший
глава «Абвера» адмирал В.Канарис как участник заговора против Гитлера был каз
нен в концлагере Флоссенбург в апреле 1945 г. По этому вопросу см.: Кто был кто
в Третьем рейхе: Биографический энциклопедический словарь. С. 845–847; Энцик
лопедия Третьего рейха. С. 12–14.
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Габсбурги — династия, правящая в Австрии и Австрийской монархии (с 1282 г. —
герцоги, с 1453 г. — эрцгерцоги, с 1804 г. — императоры). Присоединение в 1526 г. Че
хии и Венгрии позволило Габсбургам именоваться королями. Присоедение к владени
ям Габсбургов других земель в центре, на востоке и на юговостоке Европы позволило
им создать обширное многонациональное государство — АвстроВенгерскую монар
хию (1867–1918), а самим стать кайзерами (императорами). Основные представители
династии: Карл V, МарияТерезия, Иосиф II, Франц Иосиф I.
194
Речь идет о встрече глав военных администраций американской и английской ок
купационных зон генералов Л.Клея и Б.Х.Робертсона с премьерминистрами немец
ких земель, вошедших в состав т.н. «Бизонии» во ФранкфуртенаМайне 7–8 января
1948 г. «Бизония» была образована после подписания 2 декабря 1946 г. «Соглашения
об экономическом слиянии зон Соединенных Штатов и Соединенного Королевства в
Германии». После Франкфурткого совещания были значительно расширены полномо
чия двухзональных немецких органов за счет полномочий правительств земель. В фев
рале–июне 1948 г. в Лондоне во время переговоров западных держав был решен во
прос о присоединении к «Бизонии» французской зоны оккупации.
195
СС (SS — Schutzstaffeln) — охранные отряды нацистской партии. Возникли в
1925 г. как элитарная военизированная группа внутри НСДАП, отличавшаяся особой
преданностью нацисткой идеологии, дисциплиной и «расовой чистотой». Функцио
нально была предназначена для охраны Гитлера, других нацистских вождей и для
обеспечения проведения нацистских собраний. После прихода нацистов к власти эта
организация превратилась в одну из самых влиятельных партийногосударственных
инстанций Третьего рейха. В ее составе к концу войны действовали следующие струк
туры и службы: личный штаб рейхсфюрера СС, Главное управление СС (имперский
штаб СС), Главное управление войск СС, Главное управление СС по вопросам расы и
переселенческой политики, Главное управление суда СС, Главное управление кадров
СС, Главное управление имперской безопасности, Главное хозяйственноэкономиче
ское управление СС, Управление по вопросам националсоциалистического воспита
ния СС, Главное управление СС по вопросам «укрепления немецкого духа» и др. Ор
ганизация СС отвечала за уничтожение «внутренних и внешних врагов германской
нации», контролировала деятельность всех полицейских, карательных и специальных
служб Германии. СС практически организовывала массовое уничтожение «неполно
ценных наций» в концентрационных лагерях и в ходе карательных акций на оккупи
рованных территориях. С началом Второй мировой войны в рамках СС были органи
зованы полевые войска СС (Ваффен СС) в виде отдельных бригад и дивизий. К концу
войны в них насчитывалось около 1 млн чел. Рейхсфюрером (имперским руководите
лем) СС с 1929 г. являлся Г.Гиммлер. После поражения нацистской Германии СС бы
ла признана преступной организацией и запрещена.
196
IV управлением РСХА являлось гестапо.
197
Главное управление имперской безопасности РСХА (Reichssicherheitshauptamt —
RSHA) было создано 27.09.39. Являлось одним из 12 главных управлений СС. В нем бы
ла сосредоточена большая часть нацистских спецслужб. РСХА насчитывало до 70 тыс. со
трудников, структура его неоднократно менялась. С сентября 1939 г. по май 1942 г. РСХА
возглавлял Рейнгард Гейдрих, а после его смерти — Эрнст Кальтенбруннер. В состав
РСХА входили следующие управления: I — административные и юридические вопросы;
II — политический анализ прессы и вопросы психологической войны; III — служба безо
пасности СД внутри рейха; IV — борьба с врагами рейха (государственная тайная поли
ция — гестапо); V — борьба с преступностью (криминальная полиция рейха); VI — служ
ба внешней разведки СД. В 1940 г. было создано новое II управление, занимавшееся ад
министративнохозяйственными делами и снабжением, а прежнее II управление было
преобразовано в VII управление. В 1944 г., после ликвидации «Абвера» (военной развед
ки и контрразведки) было создано VIII (военное) управление РСХА для руководства во
енными разведывательнодиверсионными формированиями. Центральный аппарат
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РСХА располагался в Берлине в комплексе зданий на ПринцАльбрехтштрассе. РСХА и
его подразделения на местах на практике осуществляли политику геноцида «неполноцен
ных народов» во всех оккупированных Германией странах.
198
20 июля 1933 г. правительство Гитлера заключило конкордат (соглашение) с Ва
тиканом. По этому вопросу см. также комментарий № 45.
199
Очевидно, речь идет об «Указе о концентрации юрисдикции империи и Пруссии
..
..
по религиозным делам» (Gesetz uber die Zusammenfassung der Zustandigkeiten des
Reiches und Preussens in Kirchenangelegenheiten), который был издан нацистским пра
вительством 16 июля 1935 г. См.: ГА РФ. Ф. Р10134. Оп. 1. Д. 28. Л. 52.
200
Речь идет о нацистской политике в области т.н. «социальной гигиены». В част
ности, нацистским правительством был принят закон «Об охране поколения от на
следственных заболеваний» от 14 июля 1933 г., а также циркулярное распоряжение
министерства внутренних дел о распространении действия закона «Об охране поко
ления от наследственных заболеваний» на так называемые «асоциальные группы» от
18 июля 1940 г. и некоторые другие инструкции и распоряжения. При этом к «асо
циальным группам» нацистские медики и правоведы относили не только умственно
отсталых и лиц, страдавших наследственными болезнями, но и людей, являвшихся
по нацистским понятиям «расово неполноценными» — цыган и евреев. Вышеуказан
ные акты явились законодательной основой для физического уничтожения («соци
альной эвтаназии») целых групп населения. Приказом Главноначальствующего
СВАГ № 6 об отмене нацистского законодательства в Советской зоне оккупации от
8 января 1946 г. вышеуказанные законодательные акты были отменены. См.: ГА РФ.
Ф. Р7317. Оп. 8. Д. 3. Л. 76.
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«Коричневый дом» — штабквартира нацистской партии в Мюнхене с 1931 г.
Был расположен на Бреннерштрассе 45. До этого времени центральный аппарат
НСДАП занимал различные помещения в Мюнхене. В 1928 г. на средства, посту
пившие от промышленников, был приобретен особняк Барлов, который по указа
нию Гитлера архитектор Пауль Людвиг Троост перестроил в комплекс партийных
учреждений.
202
Христианскосоциальный союз — ХСС (ChristlichSoziale Union — CSU) был соз
дан в 1945 г. в Баварии как политическая партия консервативнокатолического направ
ления. И по сей день ХДС является основной политической партией Баварии и посто
янно формирует земельное правительство. На общегерманском уровне партия выступа
ет в коалиции с Христианскодемократическим союзом (ХДС) и образует с ним единую
фракцию в бундестаге ФРГ. Вместе с ХДС партия не раз участвовала в правительствен
ных коалициях. В то же время, в организационном отношении ХСС сохраняет полную
самостоятельность. В Германии ХСС именуют «Баварской партией».
203
Верховное главнокомандование вермахта (Oberkommando der Wehrmacht —
OKW) было создано по приказу Гитлера 4 февраля 1938 г. вместо военного министер
ства (Reichskriegsministerium). Верховным главнокомандующим вермахта являлся
фюрер и рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, которому личный состав вермахта
обязан был приносить присягу. С декабря 1941 г. он же выполнял обязанности главно
командующего сухопутными силами вермахта. В составе ОКВ было 4 основных управ
ления: оперативное, военной разведки и контрразведки (Абвер), экономическое, об
щее, а также ряд отделов и служб. Начальником штаба ОКВ был назначен генерал
фельдмаршал В.Кейтель. Работой оперативного управления (оперативного штаба)
ОКВ руководил генералполковник А.Йодль. На ОКВ в оперативном отношении за
мыкались главные командования отдельных видов вооруженных сил: сухопутных
(Oberkommando des Heeres — OKH), военновоздушных (Oberkommando der
Luftwaffe — OKL) и военноморских (Oberkommando der Kriegsmarine — OKM). Мак
симальная численность вермахта по состоянию на декабрь 1943 г. составляла около
11 млн чел. Подробнее по этому вопросу см.: Кто был кто в Третьем рейхе: Биографи
ческий энциклопедический словарь. С. 847–852.
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Орден иезуитов (лат. Societas Jesu — Общество Иисуса) — католический мона
шеский орден, созданный в 1534 г. Игнатием Лойолой и утвержденный папой Пав
лом III в 1540 г. Орден стал главным политическим орудием Контрреформации.
Орден занимал привилегированное положение в итальянских государствах, в Испа
нии, Португалии и Франции, вел широкую миссионерскую деятельность, создал
разветвленную сеть образовательных учебных учреждений в Европе и во всем ми
ре. Активное участие ордена в политической жизни ряда стран привело к изгнанию
иезуитов из Португалии и Франции. В 1773 г. папа Климент ХIV распустил орден.
В 1814 г. в период европейской Реставрации орден был восстановлен папой Пием
VII. Для ордена были характерны строгая централизация, жесткая дисциплина, и
повиновение генералу ордена, который избирался пожизненно. Члены ордена, кро
ме трех основных монашеских обетов, также давали четвертый — обет повиновения
папе римскому.
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Речь идет о начале Великой французской буржуазной революции в 1789 г., о бур
жуазнодемократической революции в Германии в 1848–1849 гг. и о ноябрьской рево
люции в Германии в 1918 г. В результате последней, произошедшей после поражения
Германии в Первой мировой войне, в стране была упразднена монархия и установлена
т.н. Веймарская республика.
206
«План Маршалла» — программа восстановления и развития Европы после Вто
рой мировой войны на основе предоставления экономическеой помощи со стороны
США. Был официально выдвинут государственным секретарем США Дж. Маршал
лом 5 июня 1947 г. 12–15 июля 1947 г. в Париже состоялась конференция 16 стран,
примкнувших к плану Маршалла (Великобритания, Франция, Австрия, Бельгия, Да
ния, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Швеция, Швейцария, Турция). Закон об этой помощи был принят аме
риканским конгрессом 3 апреля 1948 г. В соответствии с ним на модернизацию и
воссоздание промышленности и инфраструктуры европейских стран выделялось до
15 млрд долларов. Советский Союз и контролируемые им страны Восточной Европы
отказались участвовать в реализации «Плана Маршалла». По этому вопросу см.:
СССР и германский вопрос. 1941–1949: Документы из Архива внешней политики
Российской Федерации. — Die UdSSR und die deutsche Frage. 1941–1949: Dokumente
..
..
aus dem Archiv fur Aussenpolitik der Russischen Fo deration: В 3х т. Т. III: 6 октября
1945 г. — 15 июня 1948 г. / Сост. Г.П.Кынин и Й.Лауфер. М.: Международные отно
шения, 2003. С. 752, 761.
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В июле–августе 1948 г. в Москве состоялись беседы И.В.Сталина и В.М.Молото
ва с представителями США, Великобритании и Франции о путях урегулирования
берлинского кризиса, возникшего в связи с введением в западных секторах города за
падной марки и последовавшей за этим фактической блокадой Западного Берлина,
введенной советским военным командованием. Западные представители добивались
отмены ограничений на коммуникациях между Берлином и западными зонами окку
пации. При этом сама сепаратная денежная реформа была лишь поводом к кризису.
Его причины заключались в глубоких противоречиях сторон по германской проблеме.
Пойдя на серьезную конфронтацию с западными державами, сталинское руководство
стремилось вести переговоры по германской проблеме с позиции силы. Предполага
лось, что осложнения вокруг Берлина заставят США, Великобританию и Францию
быть более уступчивыми и отказаться от реализации их планов создания западногер
манского государства. Это и было основной целью сталинской политики. В Кремле
стремились осуществлять полный контроль над Советской зоной оккупации и в то же
время сохранить союзный контрольный механизм для влияния на положение в Герма
нии в целом. Западные державы готовы были пойти на компромисс по вопросу о де
нежной реформе, однако советская сторона требовала отложить осуществление реше
ний Лондонского (1948 г.) совещания западных держав о подготовке к созданию пра
вительства Западной Германии. Но именно в этом вопросе США, Великобритания и
Франция не собирались отступать. Переговоры не дали результатов. Между тем си
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туация вокруг Берлина становилась проигрышной для советского руководства с поли
тической и пропагандистской точек зрения. Организованный западными союзниками
«воздушный мост» не только бесперебойно снабжал западноберлинское население
всем необходимым для жизни, но и наглядно демонстрировал берлинцам, что Запад не
оставит их в беде. В середине февраля 1949 г. представителями США и СССР в ООН
были начаты переговоры об урегулировании берлинского кризиса. 4 мая в НьюЙорке
было достигнуто соглашение, по которому с 12 мая отменялись все ограничения в об
ласти связи, транспорта и торговли между Берлином и западными зонами Германии, а
также между восточным и западными секторами города. Западные державы, со своей
стороны, согласились на созыв 23 мая 1949 г. в Париже еще одной сессии Совета ми
нистров иностранных дел для рассмотрения проблем Германии и положения в Берли
не. Однако на Парижской сессии СМИД реальных договоренностей и соглашений
достигнуть не удалось. Берлин остался расколотым городом с различными валютами.
На Западе и Востоке Германии завершалась подготовка к созданию двух германских
государств.
208
Опасения функционеров ХДС были не напрасны. Как известно, вместо выбо
ров в органы самоуправления осенью 1949 г. советские оккупационные власти
предложили населению Восточной Германии «самоопределелиться» в рамках но
вой государственности. Создание в октябре 1949 г. Германской Демократической
Республики, нового государственного образования, в котором вся реальная власть,
по советскому образцу, принадлежала функционерам СЕПГ, сделало вопрос о де
мократических выборах неактуальным. Соответственно, не понадобились и положе
ния о выборах, утвержденные СВАГ в 1946 г.
209
Национальный фронт как массовая общественная организация Восточной Гер
мании был создан в 1949–1950 гг. Сам характер этой организации, объединявшей
практически все общественнополитические структуры Советской зоны оккупации
(ГДР) и беспартийных граждан, свидетельствовал о том, что он создавался под
вполне конкретное политическое устройство общества. Руководство СЕПГ и его
советские кураторы видели основную задачу Национального фронта в «привлече
нии всех граждан республики к строительству развитого социалистического обще
ства, мобилизации населения на осуществление решений органов народной вла
сти». Кроме того, на Национальный фронт возлагались и вполне конкретные зада
чи исполнительского уровня. Так, при проведении выборов в различные органы
власти фронт организовывал на местах предвыборные собрания и представлял из
бирателям единые списки кандидатов, выдвинутых партиями и массовыми органи
зациями. С учетом того обстоятельства, что Национальный фронт работал под ру
ководством Социалистической единой партии Германии, результаты выборов лю
бого уровня были вполне предсказуемы. В середине 70х гг. в ГДР действовали
около 17 тыс. местных комитетов Национального фронта. Высшим органом Нацио
нального фронта являлся Конгресс, который избирал Национальный совет — по
стоянный руководящий орган фронта.
210
Речь идет о третьем съезде ХДС, который состоялся в г. Эрфурте 18–20 сен
тября 1948 г. В результате проведенной СВАГ «подготовительной работы» в ру
ководство партии были избранны лица, полностью лояльные советским оккупаци
онным властям. Первым председателем ХДС стал О.Нушке. Сопредседателями
партии были избраны Г.Хикманн, временно исполнявший обязанности руководи
теля ХДС после снятия Я.Кайзера и В.Шрайбера, а также К.Гроббель и Р.Лобе
данц. Новое руководство ХДС поддержало советский курс на создание нового го
сударственного образования в Восточной Германии. Однако не все в партии раз
деляли этот выбор. Сразу после съезда началась чистка в земельных организациях
ХДС, в первую очередь в Бранденбурге и в Саксонии, где имелось немало против
ников безоговорочного следования партии в фарватере политики СВАГ и СЕПГ.
Этот «кризис очищения» под надзором советской стороны продолжался в ХДС
вплоть до 1950 г.
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Авдеенко Петр Петрович (1901–1956) — генерал!майор, Герой Советского Сою!
за (1943 г.). С 15 апреля 1946 г. — начальник Отдела комендантской службы Управле!
ния СВА провинции Мекленбург. Родился 7 января 1901 г. в селе Коты Черниговско!
го района Черниговской области, украинец, член ВКП(б) с 1926 г. Образование: об!
щее — ремесленное училище в 1919 г., 10 классов экстерном в 1938 г.; военное —
пехотное училище в 1924 г., высшие стрелковые курсы в 1931 г., курсы «Выстрел» в
1938 г., Военная академия имени К.Е.Ворошилова в 1945 г. В Красной Армии с 1919 г.
Участник Гражданской войны. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по
1944 г. С 1953 г. — в запасе. До СВАГ: командир стрелкового корпуса.
Аденауэр Конрад / Adenauer Konrad (1876–1967) — немецкий государственный
деятель, католический политик. Родился 5 января 1876 г. в Кельне. После окончания
университета в 1901 г. стал адвокатом. С 1906 г. — член муниципального совета Кель!
на, с 1909 г. — зам. бургомистра, в 1917–1933 гг. — обер!бургомистр Кельна. В 1920–
1932 гг. — председатель Прусского государственного совета. Один из руководителей
католической партии «Центра». В 1933 г. после прихода нацистов к власти ушел в от!
ставку со всех государственных постов. В 1934 и 1944 гг. арестовывался гестапо как
политический противник нацистского режима. После окончания войны стал одним из
основателей ХДС Западной Германии, с 1946 г. — председатель ХДС. В 1948–
1949 гг. — председатель т.н. Парламентского совета. С сентября 1949 г. по октябрь
1963 г. — федеральный канцлер ФРГ, в 1951–1955 гг. одновременно являлся минист!
ром иностранных дел ФРГ. В 1963 г. добровольно оставил пост канцлера ввиду пре!
клонного возраста. Скончался 19 апреля 1967 г. на своей вилле в Рёндорфе.
Александр / Немоловский А.А. (1876–1960) — священнослужитель Русской
православной церкви. В 1901 г. после окончания Петербургской духовной академии
был рукоположен в священники и назначен в приход г. Катасокуа (США), до 1909 г.
служил в различных приходах Алеутской и Североамериканской епархии. В 1909 г.
был пострижен в монашество, позднее назначен епископом Аляски, викарием Северо!
американской епархии. В 1917 г. возглавили Североамериканскую епархию. В 1922 г.
выехал из США, до 1928 г. жил в Константинополе, затем принял управление Брюс!
сельским приходом Русской православной церкви. В 1931 г. перешел в юрисдикцию
Константинопольского патриарха. В 1936 г. утвержден архиепископом Брюссельским
и Бельгийским. После оккупации Бельгии германскими войсками и до конца Второй
мировой войны находился в Берлине. В 1945 г. воссоединился с Русской православ!
ной церковью Московского патриархата, возглавил Берлинскую и Бельгийские епар!
хии. С ноября 1948 г. — архиепископ Брюссельский и Бельгийский. В ноябре 1959 г.
возведен в сан митрополита.
Алексий I / Симанский С.В. (1877–1970) — глава Русской православной церкви,
патриарх. Учился в Лазаревском институте восточных языков (1888–1891), в Катков!
ском лицее (1891–1896), в Московском университете на юридическом факультете
(1896–1899), затем проходил военную службу. В 1900 г. поступил в Московскую ду!
ховную академию, которую закончил в 1904 г. В 1901 г. пострижен в монашество. С
1903 г. — иеромонах, в 1904 г. назначен инспектором Псковской духовной семинарии.
В 1906 г. возведен в сан архимандрита и назначен ректором Тульской духовной семи!
нарии. В 1911 г. переведен в Новгородскую семинарию, назначен настоятелем мона!
стыря преподобного Антония Римлянина. В 1913 г. назначен епископом Тихвинским,
вторым викарием Новгородской епархии. С 1913 по 1921 г. фактически управлял Нов!
городской епархией, после 1917 г. подвергался неоднократным арестам. В 1921 г. на!
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значен первым викарием Петроградской епархии. После отказа выполнять требования
обновленцев вынужден был сложить с себя обязанности главы епархии. В 1922 г. при
говорен к 3 годам ссылки в Казахстан. В 1926 г. вернулся в Ленинград и был назначен
управляющим Новгородской епархией. В мае 1932 г. возведен в сан митрополита Нов
городского и Старорусского. В октябре 1933 г. переведен на кафедру в Ленинград, с
сохранением управления Новгородской епархией. В годы войны, в период блокады
Ленинграда, служил в соборах, выступал с патриотическими посланиями к пастве.
4 сентября 1943 г. присутствовал на встрече И.В.Сталина с местоблюстителем патри
аршего престола Сергием. После смерти Сергия назначен местоблюстителем патриар
шего престола. 2 февраля 1945 г. на Поместном соборе в Москве избран патриархом. С
августа 1949 г. — член Советского комитета защиты мира. Был награжден советскими
и иностранными орденами.
Артюхин Иван Дмитриевич — сотрудник Отдела народного образования СВАГ, с
августа 1945 г. — зам. начальника Отдела народного образования СВАГ, в 1948–
1949 гг. — начальник Отдела народного образования СВАГ. До СВАГ: председатель
ЦК профсоюза работников начальных и средних школ.
Асмуссен Ганс / Asmussen Hans (1898–1968) — евангелический священник, бо
гослов. С 1936 г. — священник в районе БерлинЛихтерфельд. В 1941 г. был арестован
и некоторое время находился в заключении. С 1942 г. служил священником в земель
ной евангелической церкви Вюртемберга. В 1945–1948 гг. — президент церковной кан
целярии Евангелической церкви Германии. В 1948–1955 гг. — священник в г. Киле.
Барт Карл / Barth Karl (1886–1968) — богослов, видный деятель протестантизма.
Родился 10 мая 1886 г. в Базеле. Преподавал теологию в университетах Геттингена,
Мюнстера и Бонна, проповедовал учение Нового Завета. Отказавшись принести прися
гу на верность Гитлеру, был лишен кафедры в Боннском университете. После войны
продолжал богословскую и преподавательскую деятельность. Скончался 10 декабря
1968 г. в Базеле. К.Барт первым из немецких теологов выдвинул тезис о том, что догма о
подчиненности личности государству носит ограниченный характер и зависит от кон
кретной исторической ситуации. В условиях тоталитарного режима верующий должен
сделать выбор между догмой и сущностными моральными принципами христианской
религии. Таким образом, верующий может оказывать неповиновение и даже сопротив
ление государству, которое нарушает заветы Бога. Подробнее о религиознофилософ
ских взглядах К.Барта см.: Бровко Л.Н.Церковь и «Третий рейх» // Новая и новейшая
история. 1991. № 4. С. 53–54. Она же. Конформизм и конфронтация. Христианские
церкви и нацистское государство // Свободная мысль. 1993. № 12. С. 89–90.
Боков Федор Ефимович (1904–1984) — армейский политработник, генераллейте
нант. С 28 июня 1945 г. — член Военного совета СВАГ (в штате СВАГ числился как на
чальник штаба Управления СВАГ). Освобожден от должности 13 января 1947 г. Родился
в 1904 г. В Красной Армии с 1926 г. Член ВКП(б) с 1927 г. С 1930 г. — на политической
работе в войсках, в 1932–1933 гг. — секретарь партбюро школы морских летчиков,
с 1937 г. — начальник курса, факультета, начальник Военнополитической академии им.
В.И.Ленина. В 1937 г. закончил Военнополитическую академию им. В.И.Ленина. В июне
1941 г. — дивизионный комиссар. В годы Великой Отечественной войны — с августа
1941 г. — военный комиссар Генерального штаба; с июля 1942 г. — зам. начальника Ген
штаба, член Военного совета СевероЗападного (май–ноябрь 1943 г.), 2го Белорусского
(февраль–апрель 1944 г.) фронтов и 5й ударной армии (июль 1944 г. — май 1945 г.).
С апреля 1947 г. — зам. командующего военного округа. В 1951 г. закончил Академию Ге
нерального штаба. В 1956–1961 гг. — начальник высших академических курсов Военно
политической академии им. В.И.Ленина. С 1962 г. — в отставке.
Бонхёффер Дитрих / Bonhoeffer Dietrich (1906–1945) — протестантский теолог,
богослов. Родился 4 февраля 1906 г. в Бреслау в семье известного врача К. Бонхёффе
ра. Получил теологическое образование в Тюбингенском и Берлинском университе
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тах, закончил Объединенную духовную семинарию в США. Преподавал теологию в
Берлинском университете. С приходом нацистов к власти эмигрировал в Англию, за
тем вернулся, чтобы принять участие в деятельности оппозиционной нацизму «Испо
ведальной церкви». Во второй половине 30х гг. вступил в контакт с оппозиционными
Гитлеру высшими офицерами вермахта (генералами Г.Остером и Л.Беком, шефом во
енной разведки адмиралом В.Канарисом), в качестве курьера Канариса выезжал за
границу для установления связей с представителями немецкой политической эмигра
ции. В апреле 1943 г. был арестован по обвинению в «подрыве военной мощи Герма
нии». 9 апреля 1945 г. был казнен в концлагере Флоссенбург вместе с адмиралом В.Ка
нарисом. Его брат Клаус Бонхёффер, активный участник заговора против Гитлера
20 июля 1944 г., был казнен 23 апреля 1945 г. в Берлине, когда Красная Армия уже
штурмовала столицу рейха.
Варакин Михаил Михайлович — полковник. До 12 декабря 1945 г. — представи
тель политического советника при Главноначальствующем СВАГ, начальник Полит
сектора Управления СВА провинции Бранденбург. С декабря 1945 г. — начальник От
дела пропаганды Управления СВА федеральной земли Тюрингия. Родился в 1906 г.,
русский, член ВКП(б) с 1928 г. Образование: Военнополитическая академия
им. В.И.Ленина в Москве. В Красной Армии с 1928 г. Участник Великой Отечествен
ной войны. До СВАГ: прибыл из Отдела кадров ГСОВГ с должности зам. командира
дивизии по политической части.
Вандель Пауль / Wandel Paul (1905–?) — немецкий государственный деятель.
Получил профессиональное образование техникамеханика. В 1926 г. вступил в КПГ.
Член окружного комитета КПГ в земле Баден. В 1932–1933 гг. обучался в Ленин
ской школе Коминтерна в Москве, затем работал в аппарате Коминтерна. Летом
1945 г. был назначен шефредактором газеты «Дойче Фольксцайтунг», органа КПГ в
Советской зоне оккупации Германии. С июля 1945 г. по 1949 г. — президент Цен
трального управления народного образования Советской зоны оккупации. В 1946 г.
вступил в СЕПГ. С октября 1949 г. по август 1952 г. — министр народного образова
ния ГДР. В 1946–1950 гг. — член Центрального правления комитета СЕПГ. В 1950–
1959 гг. — член ЦК СЕПГ, в 1953–1957 гг. — секретарь ЦК СЕПГ. В 1961–1964 гг. —
зам. министра иностранных дел ГДР.
Ватник Абрам Пинхусович — подполковник, начальник Отдела пропаганды СВА
федеральной земли Саксония с 20 декабря 1945 г. Начальник Отдела информации
Управления СВА земли Саксония до 1 июля 1948 г. Родился в 1910 г., еврей, член
ВКП(б) с 1930 г. Образование: военное — высшее, Военнополитическая академия
академия имени В.И.Ленина в Москве. В Красной Армии с 1933 г. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 по 1945 г. До СВАГ: в резерве Политического управле
ния Ленинградского военного округа.
Вольф Маркус / Wolf Markus Johannes — руководящий работник органов госу
дарственной безопасности ГДР. Родился 19 января 1923 г. в Хехингене (Южный Вюр
темберг). Из семьи немецких политэмигрантов. После 1933 г. проживал с родителями
в СССР, закончил среднюю школу и партийную школу Коминтерна в Москве. В Со
ветскую зону оккупации Германии прибыл в составе группы Пика–Ульбрихта в мае
1945 г. В 1945–1948 гг. — сотрудник Управления пропаганды / информации СВАГ. С
февраля 1949 г. — зав. отделом редакции Центрального радиовещания СВАГ, позднее
зав. отделом молодежных радиопередач на радио ГДР. С 1949 по 1951 г. — на диплома
тической работе, 1й советник посольства ГДР в Москве. С августа 1951 г. — в службе
внешнеполитической разведки ГДР, в 1952 г. назначен руководителем разведки. С
1953 по 1986 г. — на руководящей работе в Министерстве государственной безопасно
сти ГДР, начальник Главного управления разведки — зам. министра государственной
безопасности ГДР. Последнее воинское звание — генералполковник. С 1987 г. — сво
бодный публицист. В 1990 г. перед объединением Германии бежал в СССР, затем пе
реехал в Австрию, в сентябре 1991 г. прибыл в ФРГ и предстал перед германским пра

536
n

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

восудием по обвинению в «противозаконной разведывательной деятельности против
ФРГ и измене родине». В декабре 1993 г. был осужден судом в Дюссельдорфе на 6 лет
лишения свободы, однако ввиду подачи апелляции освобожден под залог до оконча"
тельного решения высших судебных инстанций. В 1995 г. приговор Вольфу был отме"
нен Федеральной судебной палатой ФРГ. В 1997 г. Вольф был приговорен судом к
2 годам лишения свободы условно. В настоящее время проживает в Германии. Являет"
ся автором ряда книг. См.: Wolf M. Spionagechef im geheimen Krieg. Erinnerungen.
..
Munchen: List Verlag, 1997 и др.
Гален Клеменс Август фон граф / Galen Сlemens August von, Graf (1878–
1946) — священнослужитель римско"католической церкви. Родился 16 марта
1878 г. в Динклаге в аристократической семье. С 1904 г. — католический священ"
ник в Мюнстере, с 1919 г. — священник в Берлине. С 1933 г. — архиепископ Мюн"
стерский. В 1933 г. обратился с посланием к пастве, направленным против нацист"
ской расовой доктрины. Постоянно критиковал нацистский режим «за действия,
несовместимые с христианством». Находился под наблюдением гестапо. После кра"
ха нацизма критиковал политику английских оккупационных властей. Скончался в
Мюнстере 22 марта 1946 г.
Гейдрих Рейнгард / Heydrich Reinhard (1904–1942) — один из руководителей
германских полицейских и специальных служб. Родился в г. Галле, в семье директо"
ра консерватории. В 1918–1921 гг. — член и организатор ряда радикальных молодеж"
ных правонационалистических союзов. С 1922 г. — в военно"морском флоте,
1926 г. — лейтенант, 1928 г. — обер"лейтенант. В 1931 г. в связи с решением суда
офицерской чести, обвинившим его в «аморальном повелении», был вынужден по"
дать в отставку. Тогда же вступил в СС. В 1934 г. — шеф центрального аппарата гес"
тапо. 17 июня 1936 г. был назначен руководителем тайной полиции и СД. В сентяб"
ре 1939 г. — начальник Главного управления имперской безопасности (РСХА).
В 1941 г. — обергруппенфюрер СС и полный генерал полиции. Был назначен импер"
ским протектором Богемии и Моравии. На состоявшемся 20 января 1942 г. совеща"
нии в Ваннзее по «окончательному решению еврейской проблемы» Гейдрих высту"
пил с основным докладом и был назначен руководителем программы по уничтоже"
нию европейских евреев. 27 мая 1942 г. в Праге в результате покушения был тяжело
ранен и 4 июня скончался. Смерть Гейдриха послужила поводом для массовых ре"
прессий против населения Чехословакии.
Гермес Андреас / Hermes Andreas (1878–1964) — немецкий политический дея"
тель. Состоял в католической партии «Центра». В 1920–1922 гг. — министр продо"
вольствия и сельского хозяйства Германии. В 1922–1923 гг. — министр финансов
Германии. В 1928–1933 гг. — депутат германского рейхстага. С 1928 г. — президент
Объединения христианских немецких крестьянских союзов. В марте 1933 г. был аре"
стован нацистскими властями и 4 месяца провел в заключении, затем эммигрировал.
В 1936–1939 гг. — советник правительства Колумбии по сельскому хозяйству.
В 1939 г. вернулся в Германию и стал участником антинацистского сопротивления в
кружке К. Герделера. 20 июля 1944 г. был арестован и 11 января 1945 г. приговорен
к смертной казни «за измену», однако нацисты не успели привести приговор в ис"
полнение. В 1945 г. вступил в ХДС, был назначен зам. обер"бургомистра Берлина и
начальником продовольственного отдела Берлинского магистрата. В июне 1945 г. —
председатель организационного комитета ХДС Советской зоны оккупации Герма"
нии. До декабря 1945 г. — председатель правления ХДС Советской зоны оккупации.
В конце 1945 г. под давлением СВАГ вынужден был уйти в отставку и выехал в За"
падную Германию. В 1946–1954 гг. — председатель Немецкого крестьянского союза
Западной Германии.
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф / Hitler Adolf (1889–1945) — немецкий госу"
дарственный и политический деятель. Родился в 1889 г. в г. Браунау на границе Ав"
стрии и Германии в семье таможенного чиновника. Посещал реальную школу в Лин"
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це и в Штейере. С 1907 г. проживал в Вене, неудачно попытался поступить в Акаде!
мию художеств. В 1913 г. переехал в Германию. С началом Первой мировой войны
пошел добровольцем в немецкую армию. На фронте был награжден Железными кре!
стами I и II степени. После окончания войны проживал в Мюнхене, осенью 1919 г.
вступил в «Немецкую рабочую партию» — малочисленное правое политическое объ!
единение. В 1921 г. возглавил ее, написав новую партийную программу и переимено!
вав партию в Национал!социалистическую рабочую партию Германии. 8 ноября
1923 г. нацисты во главе с Гитлером предприняли попытку захвата власти в Мюнхе!
не (т.н. «Пивной путч»). За это Гитлер был осужден и 9 месяцев провел в тюрьме
Ландсберг, где написал программную книгу «Майн Кампф». После досрочного осво!
бождения восстановил НСДАП. С 1928 г. — депутат германского рейхстага. С
1932 г. — глава крупнейшей политической партии Германии и лидер самой крупной
фракции германского рейхстага. 30 января 1933 г. был назначен президентом П. фон
Гинденбургом рейхсканцлером (главой правительства) Германии. С августа 1934 г. —
фюрер и рейхсканцлер Германии. С февраля 1938 г. — верховный главнокомандую!
щий вермахта. Главный создатель и идеолог тоталитарного нацистского режима.
30 апреля 1945 г. в дни штурма Берлина Красной Армией Гитлер покончил жизнь
самоубийством в бункере рейхсканцелярии. Подробнее см.: Энциклопедия Третьего
рейха. С. 161–182; Кто был кто в Третьем рейхе: Биографический энциклопедиче!
ский словарь. С. 209–225.
Гогунов Иван Семенович — генерал!майор. С 15 апреля 1946 г. — начальник
управления комендантской службы округа Мерзебург провинции Саксония, с 10 де!
кабря 1946 г. — начальник Отдела комендантской службы — 1!й зам. начальника
Управления СВА федеральной земли Саксония. До 1 декабря 1948 г. — начальник Во!
енного отдела — зам. начальника штаба Управления СВА федеральной земли Саксо!
ния. Родился в 1900 г. в с. Красно Вадского района Горьковской обл., русский, член
ВКП(б) с 1925 г. В Красной Армии с 1919 г. Образование: гражданское — земское на!
чальное 3!классное училище; военное — в 1920 г. пеxотные курсы в Костроме, в
1922 г. — высшая военная школа, в 1928 г. — повторные курсы среднего начальствую!
щего состава в Иркутске, в 1939 г. — 3 курса Военной академии им. М.В.Фрунзе. Уча!
стник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1942 г. До СВАГ: начальник Сара!
товского пеxотного училища.
Гротеволь Отто / Grotewohl Otto (1894–1964) — немецкий политический и
государственный деятель. Родился в 1894 г. По профессии печатник. В 1922 г. всту!
пил в СДПГ. В 1920–1932 гг. занимал руководящие должности в сфере образова!
ния, юстиции и внутренних дел в земельном правительстве Брауншвейга. После
прихода нацистов к власти был удален с государственной службы, занялся торгов!
лей. Подвергался аресту. В 1945 г. после окончания войны возглавил восстановлен!
ную СДПГ в Советской зоне оккупации Германии. После объединения СДПГ и
КПГ в 1946 г. вошел в руководство СЕПГ. В 1946–1950 гг. — депутат ландтага Сак!
сонии. В 1949–1964 гг. — член Политбюро ЦК СЕПГ. В 1949–1964 гг. — председа!
тель Совета министров ГДР.
..

Грюбер Генрих / Gruber Heinrich (1871–1975) — священнослужитель евангели!
ческой церкви. После учебы и службы в армии в 1919–1920 гг. стал кандидатом в свя!
щенники и принял сан в 1922 г. В 1922–1925 гг. — священник, в 1926–1933 гг. — ди!
ректор церковного воспитательного дома Вальдорф в Темплине, в 1934–1945 гг. —
священник в берлинском районе Каульсдорф, сторонник оппозиционной нацизму
«Исповедальной церкви». С 1936 г. — активный участник церковного движения в под!
держку «христиан — неарийцев», с 1938 г. — руководитель «Бюро Грюбера». В 1937 г.
был арестован в первый раз. В 1940–1943 г. находился в концентрационных лагерях
Заксенхаузен и Дахау. В апреле–мае 1945 г. — бургомистр района Берлин!Каульс!
дорф, позднее зам. начальника отдела по церковным делам при магистрате Большого
Берлина, священник церквей св. Марии и св. Николая в Берлине, член руководства
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церковной епархии БерлинБранденбург, уполномоченный евангелической благотво
рительной организации «Хильфсверк» по Советской зоне оккупации, президент «Во
кзальной церковной миссии», зам. председателя «Объединения лиц, преследовавших
ся при нацизме». С 1949 по 1958 гг. — уполномоченный Совета Немецкой евангеличе
ской церкви при правительстве ГДР.
..

Гюбенер Эрхард / Hu bener Erhard (1881–1958) — немецкий политический
деятель. Получил юридическое образование, с 1922 г. возглавлял правительство
провинции Саксония, член Немецкой демократической партии. В 1933 г. был от
правлен нацистами в отставку, занимался научной и литературной деятельностью.
В мае 1945 г. был вновь назначен американскими военными властями главой про
винции. В июле 1945 г. утвержден Советской военной администрацией президен
том (главой правительства) провинции Саксония и находился на этой должности
до 1949 г. Один из основателей Либеральнодемократической партии в Советской
зоне оккупации. С 1948 г. — член Немецкой экономической комиссии. С мая
1949 г. — председатель правления земельной организации ЛДП в земле Саксония
Ангальт.
Дертингер Георг / Dertinger Georg (1902–1968) — немецкий политический дея
тель. По профессии журналист, до 1933 г. — редактор газеты «Стальной шлем», после
1933 г. работал в провинциальных газетах. В 1945 г. вступил в члены ХДС и в «Куль
турбунд». В 1945–1946 г. — референт правления ХДС, в 1946–1947 гг. — в конститу
ционном комитете правления ХДС. В 1946–1949 гг. — генеральный секретарь ХДС. С
1948 г. являлся представителем ХДС в центральном совете «блока демократических
партий». В 1948–1949 гг. — член Народного совета и Народной палаты, член конститу
ционного комитета Немецкого народного совета. В 1948–1953 гг. возглавлял полити
ческий комитет ХДС. В 1949–1953 гг. — министр иностранных дел ГДР. В 1952–
1953 гг. — зам. председателя ХДС. В 1953 г. арестован по обвинению в шпионаже и
предан суду. В 1954 г. приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1964 г. был по
милован властями ГДР, затем преподавал в Лейпциге.
Дибелиус Фридрих Карл Отто / Dibelius Friedrich Karl Otto (1880–1967) —
евангелический священник, богослов. Родился 15 мая 1880 г. в Берлине. Изучал бого
словие и принял духовный сан. С 1915 г. — пастор в Берлине. С 1921 г. — член Коорди
национного совета протестантских церквей, в 1925 г. возглавил лютеранскую церковь
Пруссии. После прихода нацистов к власти был смещен со своего поста за сопротивле
ние попыткам нацистов, поставить евангелическую церковь под контроль государства.
Нацисты организовали показательный процесс над Дибелиусом, обвинив последнего в
«нападках на правительство», однако суд вынес оправдательный вердикт. После вой
ны Дибелиус был назначен епископом Берлина и Бранденбурга и отстаивал интересы
церкви и прихожан перед советскими оккупационными властями. В 1954–1961 гг. —
один из пяти президентов Всемирного совета церквей. Подвергал жесткой критике ре
жим СЕПГ в Восточной Германии за попытки влиять на церковную политику. Скон
чался в Берлине 31 января 1967 г.
Дратвин Михаил Иванович — генераллейтенант. С июня 1945 г. по 17 ноября
1945 г. — зам. начальника Штаба СВАГ по военным вопросам, с 17 ноября 1945 г. —
начальник Штаба СВАГ, с 22 мая 1947 г. по 1949 г. — зам. Главноначальствующего
СВАГ. Участник Великой Отечественной войны. До СВАГ: командир 47го стрелково
го корпуса.
Дубровский (до 1919 г. — Сивков) Дмитрий Георгиевич — генералмайор. С
9 июля 1945 г. — начальник Управления — зам. по делам гражданской администрации
начальника СВА федеральной земли Саксония. В 1946–1949 гг. — начальник Управ
ления Советской военной админстрации федеральной земли Саксония. С ноября
1949 г. по июль 1950 г. — представитель Советской контрольной комиссии в Германии
по земле Саксония. Родился 8 февраля 1904 г. в дер. Граддор УстьСысольского уезда
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Вологодской обл., по национальности — коми, член ВКП(б) с марта 1926 г. В Красной
Армии с 1921 г. по 1956 г. Образование: общее — церковно!приxодская школа в 1914 г.;
военное –новгородские курсы командного состава в 1921–1922 гг., 1!я Ленинградская
пеxотная школа в 1925 г., Военно!политические курсы им. Ф.Энгельса в Ленинграде в
1927–1928 гг., Военно!политическая академия им. В.И.Ленина в 1936–1938 гг. С
1925 г. по август 1927 г. — командир взвода 62!го Новороссийского стрелкового полка
21!й Пермской стрелковой дивизии в Новосибирске. В 1928 г. — политрук роты и пол!
ковой школы, секретарь партбюро Нерчинского стрелкового полка 1!й Тиxоокеанской
стрелковой дивизии. С 1931 по 1932 г. — военный комиссар отдельной роты связи
Приморской группы войск, с мая 1932 г. по 1934 г. — секретарь партбюро отдельного
батальона связи Приморской группы войск. В 1934–1935 гг. — секретарь партийного
бюро 56!го отдельного тяжелого артдивизиона. С 1935 г. по май 1936 г. — военный ко!
миссар 7!го отдельного радиодивизиона Приморской группы войск. В 1936 г. назначен
военным комиссаром 32!й стрелковой дивизии. С января 1939 г. — военный комиссар
1!й Московской пролетарской дивизии в Москве. С сентября 1939 г. — член Военного
совета 10!й армии. Участник Великой Отечественной войны. С ноября 1941 г. — член
Военного совета 28!й резервной армии (город Ярославль). С декабря 1941 г. — член
Военного совета 61!й армии Юго!Западного направления, затем Брянского, Западно!
го, Центрального, 2!го Белорусского, 3!го Прибалтийского и 1!го Белорусского фрон!
тов. В СВАГ прибыл из Главного политического управления РККА с должности члена
Военного совета 61!й армии. После СВАГ: с июля 1950 г. по 1956 г. — член Военного
совета Белорусского военного округа.
Ермолаев Всеволод Александрович (1909–2000?) — сотрудник Управления
пропаганды / информации СВАГ, старший лейтенант, капитан. Ответственный рефе!
рент по церкви (начальник церковного реферата) Отдeла по работe срeди
антифашистскиx дeмократичeскиx организаций, партий и профсоюзов Управления
пропаганды / информации СВАГ. Родился в 1909 г., русский. Образованиe: общee —
высшее, воeнноe — нe имeeт. До СВАГ: доцент кафедры истории средних веков Са!
ратовского государственного университета. Участник Великой Отечественной вой!
ны, сотрудник фронтового аппарата спецпропаганды. После демобилизации продол!
жил преподавание в Саратовском университете. Видный специалист!медиевист по
истории Реформации и Крестьянской войны в средневековой Германии. Научные
труды: Ермолаев В.А.Крестьянское движение в Германии перед Реформацией: Сб.
документов. Саратов: СГУ 1961; Он же. Революционное движение в Германии перед
Реформацией. Саратов: СГУ, 1966; Он же. Крестьянская война 1525 г. во Франко!
нии: Сб. документов. Саратов: СГУ, 1968; Он же. Гейльброннская программа. Сара!
тов: СГУ, 1986 и др.
Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — Маршал Советского Союза
(1943 г.), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956 гг.). С 6 июня
1945 г. по 21 марта 1946 г. — Главноначальствующий СВАГ и Главнокомандующий
ГСОВГ. Родился 2 декабря 1896 г. в дер. Стрелковка Калужской обл., русский, член
ВКП(б) с 1919 г. В Красной Армии с 1918 г. В Гражданскую войну командир эскадро!
на. Окончил Рязанские кавалерийские курсы в 1920 г., курсы усовершенствования
высшего начальствующего состава в 1930 г. Командовал полком, бригадой, дивизией,
корпусом. В 1939 г. — командующий 1!й армейской группой советских войск в Монго!
лии, нанес поражение группировке японских войск в районе р. Халхин!Гол. С июня
1940 г. — командующий войсками Киевского особого военного округа. В январе–июле
1941 г. — начальник Генштаба — зам. наркома обороны СССР. В июне 1941 г. — гене!
рал армии. В годы Великой Отечественной войны — член Ставки ВГК, проходил
службу в должностях начальника Генерального штаба Красной Армии — зам. наркома
обороны СССР, командующего Резервным, Ленинградским и Западным фронтами. С
августа 1942 г. — первый зам. наркома обороны и зам. Верховного Главнокомандующе!
го. В марте–мае 1944 г. командовал 1!м Украинским фронтом. С ноября 1944 г. по
июнь 1945 г. командовал 1!м Белорусским фронтом. От имени Советского Верховного
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Главнокомандования 8 мая 1945 г. принял капитуляцию вооруженных сил Германии.
После СВАГ: Главнокомандующий Сухопутными войсками и зам. министра Воору
женных Сил СССР (март–июль 1946 г.). В 1946–1953 гг. — командующий войсками
Одесского и Уральского военных округов. С марта 1953 г. — 1й зам. министра оборо
ны, с февраля 1955 г. по октябрь 1957 г. — министр обороны СССР. С 1957 г. — в от
ставке. Член ЦК КПСС в 1953–1957 гг. (кандидат в 1941–1946 гг. и в 1952–1953 гг.).
Депутат Верховного Совета СССР в 1941–1958 гг.
Кайзер Якоб / Kaiser Jacob (1888–1961) — немецкий политический деятель, ру
ководитель Христианскодемократического союза Советской зоны оккупации Герма
нии. По профессии переплетчик. С 1912 г. состоял в католической партии «Центра». В
1924–1933 гг. — управляющий делами земельной организации «Христианских проф
союзов» на западе Германии. В 1928–1933 г. — член правления партии «Центра», депу
тат германского рейхстага. С 1933 г. — участник антинацистского сопротивления, в
1938 г. находился 6 месяцев в заключении. В 1945 г. — один из основателей Христиан
скодемократического союза в Берлине и в Советской зоне оккупации Германии. В
июне 1945 г. — член подготовительного комитета организаций профсоюзов Большого
Берлина. В 1945–1948 гг. — делегат от ХДС в центральном совете партий «демократи
ческого блока». С декабря 1945 г. — первый председатель Христианскодемократиче
ского союза Советской зоны оккупации Германии. В 1946–1947 гг. — член правления
Союза свободных немецких профсоюзов Советской зоны оккупации и член правления
городской организации профсоюзов Большого Берлина. В декабре 1947 г. был смещен
Советской военной администрацией с должности первого председателя ХДС. С янва
ря 1948 г. продолжил политическую деятельность в Западном Берлине и на западе
Германии. В 1948–1949 гг. — парламентский советник, в 1949–1957 гг. — депутат бун
дестага ФРГ и федеральный министр по общегерманским вопросам. В 1950–1958 гг. —
зам. председателя ХДС Западной Германии.
Карпов Георгий Григорьевич (1898–1967) — председатель Совета по делам
Русской православной церкви при Совете Министров СССР с августа 1943 г. по
февраль 1960 г. Член ВКП(б) с 1920 г. В органах государственной безопасности
СССР с 1922 г. С 1936 г. — в центральном аппарате НКВД СССР. К моменту назна
чения на должность председателя Совета по делам Русской православной церкви —
начальник 4го отдела 3го (секретнополитического) управления НКГБ СССР
(борьба с церковносектантской контрреволюцией), полковник государственной
безопасности. В 1945 г. — генералмайор, начальник 5го отдела 2го управления
НКГБ СССР. В 1947 г. — комиссар государственной безопасности, начальник отдела
«0» (оперативная работа по духовенству) МГБ СССР. С 1954 г. — в резерве КГБ
СССР, в 1955 г. уволен из органов госбезопасности.
Керрль Ганс / Kerrl Hans (1887–1941) — немецкий государственный деятель,
обергруппенфюрер СА. Родился в Фаллерслебене в семье учителя. Получил юридиче
ское образование. Участник Первой мировой войны, лейтенант, награжден Железны
ми крестами 1го и 2го класса. С 1918 г. — в органах немецкой юстиции. С 1923 г. —
член НСДАП, был лично знаком с А.Гитлером. С 1928 г. — член ландтага Пруссии.
С марта 1933 г. — комиссар министерства юстиции Пруссии, с апреля 1933 г. — ми
нистр, депутат рейхстага. С 17 июня 1934 г. — имперский министр без портфеля. С
16 июля 1935 г. возглавил имперское министерство по делам церкви. С 1937 г. начал
проводить репрессивную политику в отношении церковной оппозиции нацистскому
режиму, в первую очередь — против «Исповедальной церкви». Г.Керрль выступал за
создание централизованной государственной церкви, полностью подконтрольной и
лояльной властям. В 1939 г. выпустил книгу «Вероисповедание и религия», которая
подверглась резкой критике со стороны аппарата НСДАП, заявившего о «недопусти
мом вмешательстве в дела партии» со стороны Г.Керрля. После смерти Г. Керрля пост
имперского министра по делам церкви остался вакантным, а обязанности министра
исполнял статссекретарь Г.Мус.
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Колесниченко Иван Сазонович (1907–1984) — генерал!майор. С 25 сентября
1945 г. — начальник Управления СВА — зам. начальника СВА федеральной земли Тю!
рингия по делам гражданской администрации, с 1946 г. по 1949 г. — начальник Управ!
ления СВА федеральной земли Тюрингия. Член ВКП(б) с 1927 г. До СВАГ: член Во!
енного совета 3!й гвардейской армии 1!го Белорусского фронта.
Колосс Леонид Лукич — майор, подполковник, исполнял обязанности начальни!
ка отделения пропаганды управления комендантской службы Берлинского округа
провинции Бранденбург до 25 января 1946 г., начальник отделения пропаганды УКС
Берлинского округа провинции Бранденбург с 25 января 1946 г. Начальник 3!го отде!
ления (общественныx организаций) Отдела информации Управления СВА земли
Саксонид с 1 июля 1948 г. до 12 декабря 1948 г. Родился в 1921 г., русский, член
ВКП(б) с 1942 г. Образование: общее — 10 классов, военное — военно!политическое
училище. В Красной Армии с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941
по 1945 г.
Котиков Александр Георгиевич — генерал!майор. До 29 марта 1946 г. — начальник
Управления СВА провинции Саксония, с марта 1946 г. по 1949 г. — военный комендант
советского сектора оккупации г. Берлина. Родился в 1902 г. Скончался в 1981 г.
Котте Эрих / Kotte Erich (1886–1961) — немецкий церковный деятель. По про!
фессии юрист. С 1926 г. — член земельной консистории евангелической лютеранской
церкви Саксонии. В 1933–1935 гг. — временно безработный. С 1935 г. по 1945 г. —
юридический советник земельного совета «Исповедальной церкви» Саксонии. В
1945–1957 гг. — президент земельного церковного ведомства евангелической лютеран!
ской церкви Саксонии.
Кратин Юрий Геннадъевич (1918–?) — сотрудник Управления пропаганды / ин!
формации СВАГ, старший лейтенант, капитан. Отвeтствeнный рeфeрeнт по партиям
Отдeла по работe срeди антифашистскиx дeмократичeскиx организаций, партий и
профсоюзов Управлeния пропаганды СВАГ с 6 декабря 1945 г. Руководил работой
рeфeрата Xристианско!дeмократичeского союза. Родился в 1918 г., русский, член
ВКП(б) с 1942 г. Образованиe: общee!высшее, воeнноe — нe имeeт. В Красной Армии с
1941 г. Участник Великой Отечественной войны. До СВАГ: инструктор Отдeла по
работe срeди войск и насeлeния противника Политуправлeния Цeнтральной группы
войск.
Кройссиг Лотар / Kreyssig Lotar (1898–1986) — немецкий церковный деятель. С
1924 по 1942 г. — на государственной юридической службе, работал судьей. В 1942 г.
вышел в отставку. Сторонник антинацистской «Исповедальной церкви», с 1936 г. —
руководитель синода «Исповедальной церкви» провинции Саксония. В 1946–
1947 гг. — президент консистории евангелической церкви провинции Саксония, в
1946–1961 гг. — член Совета евангелической церкви Германии, президент евангеличе!
ской академии Саксен!Ангальта в г. Виттенберге.
Круммахер ФридрихВильгельм / Krummacher FriedrichWilhelm (1901–
1974) — священнослужитель евангелической церкви. После окончания теологическо!
го факультета университета принял сан и служил священником. В 1933 г. вступил в
НСДАП, был назначен старшим церковным советником в ведомстве Немецкой еван!
гелической церкви в Берлине. В 1934–1939 гг. — референт по кадрам в ведомстве
внешних сношений евангелической церкви. С 1939 г. — служба в вермахте, военный
священник в госпитале, дивизионный священник. С 1943 г. — в советском плену, со!
трудничал с Национальным комитетом «Свободная Германия» по церковным вопро!
сам. С осени 1945 г. — священник берлинского района Вайсензее. В 1945–1949 гг. —
суперинтендант церковного района Берлин!Ланд, старший консисториальный совет!
ник Немецкой евангелической церкви. В 1946–1955 гг. — евангелический генерал!су!
перинтендант в Берлине, активный участник переговоров по церковным вопросам с
представителями Советской военной администрации в Германии. В 1947–1949 гг. —
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член президиума «Культурбунда», в 1955–1972 гг. — епископ Грайфсвальда, в 1960–
1968 гг. — председатель Конференции восточных церквей, в 1961–1969 гг. — член Со
вета Немецкой евангелической церкви. С 1972 г. — на пенсии.
Курасов Владимир Васильeвич (1897–1973) — гeнeрал армии. С 6 июня 1945 г. по
1946 г. — начальник Штаба Совeтской воeнной администрации в Гeрмании. Члeн
ВКП(б) с 1928 г. В Красной Армии с 1918 г. Образование: воeнная акадeмия им.
М.В.Фрунзe в 1932 г., Воeнная акадeмия Гeнерального штаба в 1938 г. С 1940 г. прохо
дил службу в Гeнeральном штабe РККА, полковник. В годы Вeликой Отeчeствeнной
войны — начальник штаба (с дeкабря 1941 г.) и командующий 4й ударной армии (с
марта 1942 г.), начальник штаба Калининского (по 20 октября 1943 г.), 1го Прибалтий
ского фронтов (с 20 октября 1943 г.), Зeмландской группировки войск. После СВАГ: с
июля 1946 г. — зам. Главнокомандующeго, Главнокомандующий Цeнтральной группой
войск. В 1949–1956 гг. и в 1961–1963 гг. — начальник Воeнной акадeмии Гeнeрального
штаба. В 1956–1961 гг. — зам. начальника Гeнeрального штаба и начальник Воeннона
учного управлeния, с 1963 г. — на руководящeй работe в Объeдинeнном командовании
вооружeнныx сил государств — участников Варшавского Договора. Гeрой Совeтского
Союза (1965 г.). С 1968 г. — в группe гeнeральныx инспeкторов МО СССР.
Ланге Фриц / Lange Fritz (1898–1981) — немецкий политический и государст
венный деятель. По профессии учитель. Член КПГ / СЕПГ, в 1933 г. был арестован на
цистами, некоторое время провел в концлагере Зонненбург, в 1942 г. приговорен к
5 годам тюремного заключения. В 1945 г. — обербургомистр г. Бранденбурга. В
1948 г. — начальник главного отдела Центральной контрольной комиссии НЭК, член
НЭК. В 1950–1958 гг. — кандидат в члены ЦК СЕПГ, в 1954–1958 гг. — министр на
родного образования ГДР.
Лихтенберг (Лихтенбург) Бернард / Lichtenberg Bernard (1875–1943) — священ
нослужитель римскокатолической церкви. Родился 3 декабря 1875 г. в Силезии. В
1899 г. был посвящен в духовный сан. В годы Первой мировой войны был армейским
капелланом. После войны — член берлинского городского совета от католической пар
тии «Центра», настоятель собора Св. Ядвиги. В своих проповедях резко критиковал ра
совую политику нацистов. В марте 1942 г. был приговорен к двум годам тюремного за
ключения. Скончался в концентрационном лагере Дахау 3 ноября 1943 г.
Лилье Ганс / Lilje Hans (1899–1977) — евангелический священник, епископ
немецкой евангелической церкви. В 1927–1936 гг. — генеральный секретарь Гер
манского христианского студенческого объединения, в 1936–1944 гг. — работал в
Лютеранском совете Берлина, в 1945–1973 гг. — член Совета евангелической церк
ви Германии, в 1947–1971 гг. — епископ евангелической лютеранской земельной
церкви в Ганновере, в 1955–1966 гг. — руководящий епископ Объединенной еванге
лической лютеранской церкви Германии. Доктор наук, во второй половине 40х гг.
являлся издателем еженедельной общеполитической газеты «Зоннтагсблатт»
(Sonntagsblatt) с тиражом в 100 тыс. экз.
Лотц Герхард / Lotz Gerhard (1911–1981) — немецкий церковный деятель. По об
разованию юрист. С 1939 г. — на службе в евангелической церкви Тюрингии. В 1941 г.
призван в вермахт, участвовал в боевых действиях и попал в плен. С 1945/1946 г. — зам.
председателя церковного совета евангелической церкви земли Тюрингия, в 1948 г. —
член Синода евангелической церкви Германии, в 1956 г. — член Главного правления
ХДС Восточной Германии, в 1967–1976 гг. — депутат Народной палаты ГДР.
Лысак (Лысяк) Александр Кононович — подполковник юстиции, экспeрткон
сультант Правового отдeла СВАГ с 6 июля 1945 г., врио зам. начальника Правового
отдeла СВАГ с 7 января 1946 г., старший экспeртконсультант отдeлeния по подготовкe
законопроeктов для Контрольного совeта Правового отдeла СВАГ с 16 августа 1946 г. С
1945 г. — члeн комиссии СВАГ по дeлам сeквeстра и конфискации. Начальник правово
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го отдeлeния Управления СВА зeмли Саксония до 8 февраля 1949 г. До назначeния на
новую должность вывeдeн за штат с 27 января 1949 г. Родился в 1899 г. в г. Полтава, ук!
раинец. Член ВКП(б) с 1917 г. В Красной Армии с 1941 г. Образованиe: общee —
Киeвский институт народного xозяйства в 1927 г., Институт красной профeссуры в
1933 г., воeнноe — нe имeeт. Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г.
До СВАГ: члeн Воeнного трибунала на 1!м Украинском фронте.
Лютер Мартин / Luther Martin (1483–1546) — немецкий богослов и проповед!
ник, один из вождей Реформации, основоположник лютеранства. Призывал верующих
к политической и духовной борьбе против римского папы и католической иерархии.
95 тезисов Лютера, опубликованные им в 1517 г., стали сигналом к началу Реформа!
ции. Учение Лютера об «оправдании верой», о «предопределении» стало теологиче!
ским обоснованием борьбы против католицизма и образовало догматическую основу
лютеранской церкви. Лютер отрицал непогрешимость решений церковных соборов,
церковного «предания», в пользу «откровения», как источника веры. Огромную роль в
развитии протестантизма и немецкой культуры сыграл перевод Лютером Библии на
немецкий язык. В 1520 г. Лютер публично сжег папскую буллу (грамоту), отлучавшую
его от церкви. В ходе Крестьянской войны в Германии Лютер возглавил умеренно!
бюргерскую партию.
Магер Раймер / Mager Reimer (1906–1966) — немецкий политический и церков!
ный деятель, доктор теологии. В 1930 г. — управляющий делами Объединенного союза
христианских профсоюзов в Дрездене, после 1933 г. — управляющий делами «Испове!
дальной церкви», оппозиционной нацистскому режиму. Подвергался преследованиям
и арестам. С 1946 г. — член ХДС Восточной Германии, в 1947–1948 гг. — зам. предсе!
дателя правления ХДС земли Саксония, с 1948 г. — президент земельного синода
евангелической лютеранской церкви земли Саксония.
Макаров Василий Емельянович (1903–1975) — генерал!лейтенант, армейский
политработник. С 13 января 1947 г. по май 1948 г. — зам. Главноначальствующего
СВАГ — Главнокомандующего ГСОВГ по политической части, член Военного совета
СВАГ и ГСОВГ. Родился в 1903 г. Член ВКП(б) с 1928 г. В Красной Армии с 1941 г.
Окончил Московский промышленно!экономический институт в 1930 г. В 1938 г. —
1!й секретарь райкома ВКП(б), с 1939 г. — секретарь Московского городского комите!
та ВКП(б). В 1940–1941 гг. — зам. народного комиссара Госконтроля СССР. В июне
1941 г. — бригадный комиссар. Участник Великой Отечественной войны — в августе —
ноябре 1941 г. — член Военного совета Брянского фронта, с ноября 1941 г. — началь!
ник Политического управления Западного фронта, с апреля 1944 г. — член Военного
совета 3!го Белорусского фронта. До СВАГ: член Военного совета военного округа.
После СВАГ: в 1948–1950 гг. — зам. начальника Главного политического управления
Вооруженных Сил СССР, в 1950–1951 гг. — в аппарате ЦК КПСС, в 1951–1952 гг. —
зам. министра государственной безопасности СССР, в 1952–1962 гг. — зам. начальни!
ка управления Министерства обороны СССР по политической части.
Макарушин Альберт Александрович — майор, подполковник, зам. начальника
Политического сектора УСВА провинции Саксония с 25 октября 1945 г., начальник
отделения по работе среди антифашистских демократических организаций, партий и
профсоюзов Отдела пропаганды УСВА провинции Саксония с 3 мая 1946 г., референт
по молодежным организациям Отдела по работе среди партий Управления пропаган!
ды СВАГ с 5 ноября 1946 г. Начальник Отдела информации Управления СВА феде!
ральной земли Тюрингия с августа 1948 г. Родился в 1911 г., русский, член ВКП(б) с
1931 г. Образование: общее — высшее, военное — высшее, Военно!политическая акаде!
мия им. В.И.Ленина в 1938 г. В Красной Армии с 1933 по 1938 г. и с 1941 г. Участник
Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг.
..

Мюллер Людвиг / Mu ller Ludwig (1883–1945) — церковный деятель, евангели!
ческий священник. Родился 23 июня 1883 г. в Гютерсло. Участвовал в Первой миро!
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вой войне в качестве корабельного священника. В 1918–1926 гг. — пастор в Виль!
гельмсхафене. Позднее — армейский капеллан I!го военного округа в Кенигсберге. По!
лучил известность своими проповедями о любви к родине, «высоком долге быть
немцем» и непримиримым антисемитизмом. В 1926 г. был впервые представлен Гит!
леру. В 1932 г. стал одним из лидеров движения «Немецких христиан», объединявше!
го протестантов!нацистов. После прихода нацистов к власти в апреле 1933 г. был на!
значен на пост уполномоченного по вопросам евангелической церкви. 27 сентября
1933 г. при поддержке А.Гитлера был избран имперским евангелическим епископом.
Л.Мюллер вел активную борьбу с антинацистской «Исповедальной церковью». Когда
стало очевидно, что Л.Мюллер и его движение не в состоянии объединить протестант!
скую церковь Германии на идейных основах национал!социализма, его влияние на
церковную политику нацистских властей постепенно ослабло. Л.Мюллер покончил
жизнь самоубийством 31 июля 1945 г.
Нейгауз Карл / Neuchaus Karl (1910–?) — сотрудник Главного управления
имперской безопасности Германии. Родился 22 июня 1910 г. в г. Хольцхаузен. По!
сле окончания университета получил степень доктора философии и биологии. Дис!
сертационные работы: «Закон Ягве как откровение», «Определение нравственного
у Фихте». Преподавал латинский язык и древнюю историю в гимназии, сотрудни!
чал с журналами по ориенталистике, работал доцентом по исламизму и арабистике
в университете Франкфурта!на!Майне. В июле 1940 г. был призван в вермахт и на!
значен начальником библиотеки 649!й роты пропаганды при 2!й полевой армии с
дислокацией в Париже. В ноябре 1940 г. переведен в СС, был назначен референтом
имперского руководства СС по вопросам культа и вероисповеданий. Позднее — на!
чальник церковного реферата в Главном управлении имперской безопасности. По!
следнее воинское звание — штурмбанфюрер СС. В ноябре 1944 г., находясь в слу!
жебной командировке в г. Позен (Познань), попал в окружение. 25 февраля 1945 г.,
пробиваясь из окруженного города, был взят в плен советскими войсками в районе
Вольденберга. Находясь в советском плену, дал подробные показания о церковной
жизни Германии в годы национал!социализма и об агентуре германских спецслужб
в церковных кругах.
..

Нимеллер Мартин / Niemoller Martin (1892–1984) — евангелический священ!
ник. Родился 14 января 1892 г. в Липштадте, Вестфалия. В годы Первой мировой
войны служил в германских ВМС, командовал подводной лодкой. После войны изу!
чал богословие, в 1924 г. был посвящен в духовный сан. В 1931–1937 гг. — пастор в
берлинском районе Далем. Активно противостоял попыткам нацистского режима
подчинить евангелическую церковь своим интересам. Возглавил т.н. «Исповедаль!
ную церковь» и «Пасторский союз». 27 июня 1937 г. состоялась последняя публич!
ная проповедь Нимеллера в Третьем рейхе. По приказу Гитлера, считавшего Нимел!
лера своим политическим противником, последний был арестован 1 июля 1937 г. и
предан суду по обвинению в «скрытых нападках на государство». До конца войны
Нимеллер «в превентивном порядке» содержался в тюрьмах и концлагерях. В 1945–
1956 гг. — член Совета евангелической церкви Германии и руководитель службы
внешних связей церкви, в 1947–1964 гг. — президент реформированной евангеличе!
ской церкви в Гессене!Нассау, в 1961–1968 гг. — один из 6 президентов Экумениче!
ского совета церквей. Последовательно выступал за мир и ядерное разоружение.
Скончался в 1984 г.
Папен Франц фон / Papen Franz von (1879–1969) — немецкий политический
деятель, дипломат. Родился 29 декабря 1879 г. в Верле (Вестфалия) в семье крупного
землевладельца. Окончил военную академию, до Первой мировой войны служил офи!
цером в германском Генеральном штабе, в 1913–1915 гг. — военный атташе Германии
в США и Мексике. В 1921–1932 гг. — депутат Прусского ландтага от католической
партии «Центра». В июле–ноябре 1932 г. — рейхсканцлер Германии. В 1933 г. вошел в
первый кабинет Гитлера в качестве вице!канцлера и имперского комиссара Пруссии.
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В 1933 г. подписал от имени Германии конкордат с Ватиканом. В 1934–1938 гг. — по
сол Германии в Австрии. В 1939–1944 г. — посол Германии в Турции. В апреле 1945 г.
был арестован союзниками в Рурской области, в 1946 г. предстал перед Нюрнбергским
трибуналом в качестве одного из главных военных преступников, но был оправдан. В
1947 г. комиссией по денацификации был приговорен к 8 месяцам тюрьмы. Умер
2 мая 1969 г. в Оберзасбахе.
Пий XI (1857–1939) — папа римскокатолической церкви в 1922–1939 гг. Мир
ское имя Ахилл Ратти. Родился 31 мая 1857 г. в Дезио близ Милана. Закончил Лом
бардийский университет в Риме, доктор философии, теологии и права. В 1882–
1886 гг. преподавал теологию в Милане. С 1888 г. — директор Амброзианской библио
теки в Милане. С 1912 г. возглавил Ватиканскую библиотеку в Риме. С 1918 г. — апо
стольский нунций (посланник) в Польше. В 1921 г. провозглашен архиепископом Ми
ланским, назначен кардиналом. В 1922 г. был избран папой. В 1929 г. заключил Лате
ранские соглашения с Б.Муссолини, результатом которых стало возникновение
городагосударства Ватикан. Заключил конкордат с Гитлером в 1933 г., пытаясь обес
печить права католической церкви в Германии. Критиковал нацистский режим за на
рушение условий конкордата и преследования немецких католиков. Скончался
10 февраля 1939 г. в Риме.
Пий XII (1876–1958) — папа римскокатолической церкви в 1939–1958 гг. Мир
ское имя Эуженио Пачелли. Родился 2 марта 1876 г. в Риме. В 1904–1914 гг. препода
вал церковную дипломатию в Риме. В 1917 г. провозглашен архиепископом Сардин
ским и назначен папским нунцием (посланником) в Баварии (до 1925 г.), и в Герма
нии (до 1929 г.). С 1929 г. — кардинал римскокатолической церкви. Являлся
ближайшим советником папы Пия XI, участвовал в заключении многих договоров и
конкордатов Ватикана. В 1939 г. был избран папой. В декабре 1939 г. публично осудил
«преднамеренную агрессию и неуважение свободы и человеческой жизни, что порож
дает призывы к богу о мщении», имея в виду агрессивную политику нацистской Гер
мании. В то же время папа Пий XII молчал, когда нацисты в 1943–1944 гг. депортиро
вали итальянских евреев в лагеря смерти. В послевоенное время папа Пий XII одоб
рил создание политического и военного союза западных стран, направленного на
«сдерживание» коммунизма. Скончался 9 октября 1958 г. в папской загородной рези
денции КастельГандольфо.
Пик Вильгельм / Pieck Wilhelm (1876–1960) — немецкий политический и госу
дарственный деятель. Родился в 1876 г., по профессии плотник. С 1895 г. — член
СДПГ, с 1916 г. — член «Спартаковского союза», с 1918 г. — член КПГ. В 1921–1928 гг.
и в 1932–1933 гг. — член Прусского ландтага, в 1928–1933 гг. — депутат германского
рейхстага. С 1932 г. — член Политбюро ЦК КПГ, секретарь ЦК КПГ. С 1933 г. нахо
дился в эмиграции (Франция, Чехословакия, СССР). С конца 1935 г. занимал долж
ность председателя КПГ. В годы Второй мировой войны находился в СССР, работал в
Коминтерне. С июня 1945 г. по 1946 г. — председатель КПГ в Советской зоне оккупа
ции Германии. С апреля 1946 г. по 1949 г. — председатель СЕПГ. С октября 1949 г. по
сентябрь 1960 г. — президент ГДР.
ПройссингЛихтенеггМоос Конрад граф фон / PreysingLichteneggMoos Konrad
Graf von (1880–1950) — священнослужитель римскокатолической церкви, кардинал. В
1906–1908 гг. — легационный секретарь представительства Баварии в Риме. В 1912–
1916 гг. — секретарь архиепископа Мюнхенского, с 1920 г. — член соборного капитула в
Мюнхене. В 1932–1935 гг. — епископ в Айхштетте (Бавария). С 1935 г. — епископ в Бер
лине. В 1946 г. стал кардиналом римскокатолической церкви. В 1950 г. — председатель
Конференции епископов Восточной Германии.
Раквитц Артур / Rackwitz Arthur (род. в 1895 г.) — евангелический священник.
После получения теологического образования принял сан и с 1921 г. служил пастором
в Тюрингии. В 1926 г. вступил в Союз религиозных социалистов и в СДПГ. С 1929 г.
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служил священником в Берлине. В 1935 г. присоединился к антинацистской «Испове
дальной церкви». В 1937 и 1939 гг. подвергался арестам. В 1944 г. был отправлен в
концлагерь Дахау. После освобождения вернулся в Восточную Германию. В 1946 г.
вступил в СЕПГ и до 1949 гг. возглавлял «Рабочее сообщество религиозных социали
стов». В 1952 г. вышел из СЕПГ. В 1946–1952 гг. — член провинциального синода
евангелической церкви БерлинаБранденбурга.
Розенберг Альфред / Rosenberg Alfred (1893–1946) — немецкий государст
венный деятель, обергруппенфюрер СА. Родился в Российской империи, в Ревеле,
в немецкой семье. Высшее образование получил в Риге и Москве. По профессии —
инженерстроитель. После 1918 г. проживал в Германии, примкнул к нацистскому
движению. Автор книг: «Будущий путь германской внешней политики» (1927),
«Миф ХХ века» (1930). Считался крупным идеологом нацистской партии. Один из
авторов расовой нацистской доктрины. С 1933 г. — начальник Управления внешней
политики НСДАП. Летом 1941 г. назначен имперским министром «восточных тер
риторий», руководил деятельностью органов германской администрации в оккупи
рованных районах СССР. Осужден Нюрнбергским международным трибуналом и
казнен 16 октября 1946 г.
Русских Александр Георгиевич (1903–1989) — армейский политработник, ге
нераллейтенант. С июня 1948 г. — зам. Главноначальствующего СВАГ по политиче
ским вопросам. Родился в 1903 г. Член ВКП(б) с 1924 г. В Красной Армии в 1919–
1922 гг., 1925–1927 гг. и с 1932 г. Окончил Ленинградский университет (факультет
советского права) в 1930 г. С 1932 г. — на партийнополитической работе в войсках.
Участник советскофинляндской войны 1939–1940 гг., начальник Политического отде
ла 8й армии. В июне 1941 г. — бригадный комиссар. В годы Великой Отечественной
войны — член Военного совета 31й армии (июль 1941 г. — апрель 1944 г.), 2го Бе
лорусского фронта (апрель 1944 г. — июнь 1945 г.). После СВАГ: член Военного со
вета, зам. Главнокомандующего Северной группы войск по политической части.
В 1954–1959 гг. — начальник Политического отдела Военномедицинской академии
в Ленинграде.
Семенов Владимир Семенович (1911–1992) — советский дипломат. С июня
1945 г. — зам. политического советника при Главноначальствующем СВАГ, с 5 сентяб
ря 1945 г. — 1й зам. политического советника по общим вопросам и вопросам внеш
ней политики — начальник Политического отдела аппарата политического советника
СВАГ. С 31 мая 1946 г. по 1949 г. — политический советник СВАГ. В 1949–1953 гг. —
политический советник председателя Советской контрольной комиссии в Германии, а
после ее упразднения в 1953 г. — Верховный комиссар СССР в Германии. Родился в
1911 г. в городе Кирсанов Тамбовской области, русский. Член ВКП(б) с 1938 г. Обра
зование — Ростовский педагогический институт и Московский институт истории, фи
лософии и литературы. На дипломатической работе с 1939 г. В 1939–1940 гг. — совет
ник полпредства СССР и временный поверенный в делах СССР в Литве, в 1940–
1941 гг. — советник полпредства СССР в Германии, в 1941–1942 гг. — зав. III Евро
пейским отделом НКИД СССР, в 1942–1945 гг. — советник миссии СССР в Швеции.
После СВАГ: в 1954–1955 гг. — зав. III Европейским отделом МИД СССР, в 1955–
1978 гг. — зам. министра иностранных дел СССР, член коллегии МИД СССР, канди
дат в члены ЦК КПСС. С 1978 г. по 1986 г. — посол СССР в ФРГ. Доктор историче
ских наук. После отставки проживал в ФРГ в г. Кёльне.
Серебрийский Аркадий Давидович — полковник, представитель политическо
го советника СВАГ — начальник Политсектора СВА провинции Мекленбург с
9 июля 1945 г., начальник Отдела пропаганды Управления СВА провинции Мек
ленбург с 6 февраля 1946 г. Родился в 1900 г., еврей, член ВКП(б) с 1919 г. Образо
вание: общее — неполное высшее, военное — курсы усовершенствования политиче
ского состава. В Красной Армии с 1918 г. Участник Великой Отечественной войны
с 1941 по 1945 г.
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Скосырев (Скосарев) Михаил Александрович — генерал!майор. С 9 июля
1945 г. — зам. по гражданским делам начальника СВА провинции Мекленбург — на!
чальник Управления СВА провинции Мекленбург, с 10 декабря 1946 г. освобожден от
должности и откомандирован в Москву в распоряжение Главного политического
управления Вооруженных Сил СССР. Родился в 1906 г. в г. Кокчетаве Казахской
ССР, русский. Член ВКП(б) с 1929 г. В Красной Армии с 1928 г. Образование: об!
щее — церковно!приходское училище в 1919 г., школа 2!й ступени в 1921 г.; военное —
нормальное военное училище в 1931 г., курсы военных комиссаров в 1939 г. Участник
Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. До СВАГ: начальник Политическо!
го отдела соединения.
Соболев Аркадий Александрович (1903–1964) — совeтский дипломат. Родил!
ся в 1903 г. На дипломатичeской работe с 1939 г. В 1939–1942 гг. — гeнeральный
сeкрeтарь НКИД СССР, в 1942–1945 гг. — совeтник посольства СССР в Вeлико!
британии. С 1945 г. — зам. политического советника СВАГ, с 6 августа 1945 г. по
15 мая 1946 г. — политический советник СВАГ. После СВАГ: в 1946–1949 гг. — по!
мощник гeнeрального сeкрeтаря ООН и руководитeль дeпартамeнта по
политичeским вопросам и дeлам Совeта бeзопасности ООН, в 1949–1950 гг. — зав.
Отдeлом по дeлам ООН МИД СССР, члeн коллeгии МИД, в 1950–1951 гг. — зав.
Отдeлом США МИД СССР. В 1951–1953 гг. — посол СССР в Польшe. В 1953–
1954 гг. зав. Отдeлом стран Амeрики МИД СССР, в 1954–1955 гг. — зам. постоян!
ного прeдставитeля СССР при ООН, в 1955–1960 гг. — постоянный прeдставитeль
СССР при ООН и в Совeтe бeзопасности ООН. В 1960–1964 гг. — зам. министра
иностранныx дeл СССР.
Соколов Андрей Ермолаевич — полковник, генерал!майор мeдицинской службы,
зам. начальника Отдeла здравооxранeния СВАГ с 31 июля 1945 г., начальник Отдeла
здравооxранeния СВАГ с 10 июля 1946 г. Родился в 1904 г. в Октябрьском районе Ка!
лининской области, русский. В Красной Армии с 1931 г. Член ВКП(б) с 1927 г.
Образованиe: общee — Лeнинградский мeдицинский институт в 1930 г., воeнноe — нe
имeeт. Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г. До СВАГ: прибыл из
Главного воeнно!санитарного управлeния с должности начальника Санитарного
отдeла Отдeльной приморской армии.
Соколовский Василий Данилович (1897–1968) — генерал армии, Маршал Совет!
ского Союза (1946 г.), Герой Советского Союза (1945 г.). С 6 июня 1945 г. — первый
зам. Главноначальствующего СВАГ, с 21 марта 1946 г. по март 1949 г. — Главноначаль!
ствующий СВАГ — Главнокомандующий ГСОВГ. Родился 21 июля 1897 г. Член
ВКП(б) с 1931 г. В Красной Армии с 1918 г. В Гражданскую войну — начальник кава!
лерийской дивизии. Окончил Военную академию РККА в 1921 г., высшие академиче!
ские курсы в 1928 г. С февраля 1941 г. — зам. начальника Генерального штаба РККА.
В июне 1941 г. — генерал!лейтенант. В годы Великой Отечественной войны — зам. на!
чальника Генерального штаба Красной Армии, начальник штаба Западного фронта
(июль 1941 г. — январь 1942 г., май 1942 г. — февраль 1943 г.), одновременно начальник
штаба Западного направления (июль–сентябрь 1941 г., февраль–май 1942 г.), с февраля
1943 г. по апрель 1944 г. командовал Западным фронтом, с апреля 1944 г. — начальник
штаба 1!го Украинского фронта, с апреля 1945 г. — зам. командующего 1!м Белорус!
ским фронтом. После СВАГ: с марта 1949 г. — 1!й зам. министра Вооруженных Сил
СССР (с февраля 1950 г. — 1!й зам. военного министра СССР). С июня 1952 г. по ап!
рель 1960 г. — начальник Генерального штаба — 1!й зам. военного министра (с марта
1953 г. — 1!й зам. министра обороны СССР). С 1960 г. — в группе генеральных инспек!
торов Министерства обороны СССР. Член ЦК КПСС в 1952–1961 гг. Депутат Вер!
ховного Совета СССР с 1946 г.
Телегин Константин Федорович (1899–1981) — армейский политработник, гене!
рал!лейтенант. В 1945–1946 гг. — член Военного совета ГСОВГ и СВАГ. Член ВКП(б)
с 1919 г. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1931 г. закончил
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Военнополитическую академию им. В.И.Ленина, с 1936 г. — на политической работе в
войсках НКВД. В 1940–1941 гг. — в центральном аппарате НКВД. В годы войны —
член Военного совета ряда фронтов. После СВАГ: в январе 1948 г. был арестован по
обвинению в стяжательстве, антисоветских высказываниях и злоупотреблении слу
жебным положением во время работы в Германии и осужден на 25 лет заключения.
В 1953 г. был амнистирован и реабилитирован по политическим статьям обвинения.
В 1955–1956 гг. — зам. начальника курсов «Выстрел» по политической части.
Тиллих Пауль / Tillich Paul (1886–1965) — немецкоамериканский протестант
ский теолог и философ, представитель диалектической теологии. Родился 20 августа
1886 г. Получил теологическое образование. После Первой мировой войны выступил
одним из критиков либерального протестантизма, требуя возвращения к первоначаль
ным идеям Реформации. В 20х гг. — лидер религиозносоциалистического движения
(разновидность христианского социализма) в Германии. В 1929–1933 гг. — профессор
философии в университете г. ФранкфуртнаМайне. После прихода нацистов к власти
эмигрировал в США, в 1955–1962 гг. — профессор Гарвардского университета, с
1962 г. — профессор Чикагского университета. Стремился объединить основные тече
ния протестантизма и христианской теологии и заложить основы их нового «экумени
ческого» синтеза. Скончался 22 октября 1965 г. в Чикаго.
Тюльпанов Сергей Иванович (1901–1984) — полковник, генералмайор. С 16 ок
тября 1945 г. по 18 октября 1949 г. — начальник Управления пропаганды (информа
ции) СВАГ. Родился в 1901 г. Член ВКП(б) с 1927 г. В Красной Армии с 1919 г. по
1925 и с 1941 г. В 1919–1923 гг. — помощник шофера, красноармеец, делопроизводи
тель, бухгалтер, начальник финансовоэкономического отдела 10й стрелковой диви
зии, 7й Туркестанской бригады. В 1923–1924 гг. — делопроизводитель окружного хо
зяйственного управления Ленинградского военного округа. В 1925–1929 гг. — студент
Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена. В 1927–1931 гг. — препо
даватель артиллерийскотехнической военной школы и педагогического института
им. А.И.Герцена, в 1931–1937 гг. — старший преподаватель кафедры политической
экономии Военнополитической академии имени В.И.Ленина в Ленинграде. В 1937–
1940 гг. — зав. кафедрой политической экономии, профессор Лесотехнической акаде
мии имени С.М.Кирова. В 1940–1941 гг. — зав. кафедрой ленинградских Ленинских
курсов при ЦК ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. В
1941 г. — начальник 7го отделения Политического отдела 42й армии. В 1941–
1942 гг. — начальник 7го Отдела Политического управления Ленинградского фронта.
В 1942–1945 гг. — начальник 7го Отдела Политического управления ЮгоЗападного,
Сталинградского, Южного и 4го Украинского фронтов, начальник 7го Отдела Поли
тического управления ГСОВГ. После СВАГ: в 1949 г. откомандирован в Военномор
скую академию (г. Ленинград) на должность зам. начальника кафедры политической
экономии.
Фаульхабер Михаэль фон / Faulhaber Michael von (1869–1952) — священно
служитель римскокатолической церкви. Родился 5 марта 1869 г. в Клостерхайден
фельде, Нижняя Франкония. Был посвящен в духовный сан в 1892 г. С 1903 г. пре
подавал Ветхий завет в Страсбурге. С 1911 г. — епископ Шпейера. С 1917 г. — ар
хиепископ Мюнхенский и Фрайзингский. С 1921 г. — кардинал римско
католической церкви. После прихода нацистов к власти пытался отстаивать инте
ресы церкви, не вступая в открытое противостояние с новым режимом. Приветст
вовал заключение конкордата между правительством Третьего рейха и Ватиканом в
1933 г. В то же время высказывался против антицерковной политики Гитлера и на
саждения нацистами «нового язычества». После общегерманских еврейских погро
мов в «Хрустальную ночь» в ноябре 1938 г. Фаульхабер публично выразил сочувст
вие пострадавшим евреям. После покушения на Гитлера в июле 1944 г. находился
под следствием, как возможный участник антигитлеровской оппозиции. Скончался
12 июня 1952 г. в Мюнхене.
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Фишер Курт / Fischer Kurt (1900–1950) — немецкий политический деятель,
руководящий работник органов внутренних дел ГДР. Родился в г. Галле. По профес
сии учитель. С 1919 г. — в КПГ. До 1923 г. — редактор ряда коммунистических газет
в Галле, Эссене, Касселе, Берлине. С 1923 г. — в СССР, с 1924 г. — член ВКП(б). В
1924–1928 гг. — референт в аппарате Коминтерна. В 1928–1932 гг. — обучался в Во
енной академии им. М.В.Фрунзе. Сотрудник советских спецслужб, выполнял неле
гальные миссии на Западе. В 1934 г. был арестован в Вене и 9 месяцев находился в
заключении. Работал в Японии и в Китае. В 1942–1943 гг. преподавал экономиче
скую географию и историю рабочего движения в Казанском университете. Занимал
ся «антифашистской работой» с немецкими военнопленными. 1 мая 1945 г. прибыл в
составе «группы Аккермана» в Саксонию. В 1945–1946 гг. — вицепрезидент земель
ного правительства Саксонии. В 1946 г. вступил в СЕПГ, член земельного правления
СЕПГ в Саксонии. Председатель комиссии по проведению аграрной реформы в Сак
сонии, председатель земельной комиссии по денацификации. В 1946–1947 гг. — ми
нистр внутренних дел Саксонии и вицепремьер земельного правительства. В 1948–
1949 гг. — президент Главного немецкого управления внутренних дел. В 1949–
1950 гг. — генералинспектор Немецкой народной полиции.
Фрик Вильгельм / Frick Wilhelm (1877–1946) — немецкий государственный дея
тель. Родился в Альзенце, в семье школьного учителя. Учился на юридических фа
культетах Мюнхенского, Берлинского и Геттингенского университетов. В Первой ми
ровой войне не участвовал по состоянию здоровья. В 1919–1925 гг. работал в полиции
Мюнхена (начальник отделения, начальник отдела уголовного розыска), в это же вре
мя познакомился с Гитлером и стал его доверенным лицом в полиции. Участник на
цистского «пивного путча» 1923 г. С 1924 г. — депутат германского рейхстага. С
1925 г. — руководитель фракции НСДАП в рейхстаге. В 1930 г. — министр внутрен
них дел и просвещения земли Тюрингия, в этой должности насаждал в Тюрингии на
цистские порядки еще до официального взятия власти нацистами. С 1933 по 1943 г. —
министр внутренних дел рейха. Активно участвовал в разработке нацистского церков
ного законодательства. С осени 1943 г. — имперский протектор Богемии и Моравии,
министр без портфеля. В мае 1945 г. был арестован союзниками. На Нюрнбергском
трибунале был признан виновным как нацистский и военный преступник. Казнен
16 октября 1946 г.
Хайнеманн Густав / Heinemann Gustav (1899–1976) — немецкий церковный и
государственный деятель. По профессии адвокат. В 1945–1972 гг. — член Совета еван
гелической церкви Германии, в 1946–1949 гг. — обербургомистр г. Эссена, в 1947–
1948 гг. — министр юстиции в земле Северный РейнВестфалия, в 1949–1950 гг. — ми
нистр внутренних дел ФРГ, в 1949–1955 гг. — председатель Синода евангелической
церкви Германии, в 1966–1969 гг. — министр юстиции ФРГ, в 1969–1974 гг. — прези
дент ФРГ.
Хан Гуго / Hahn Hugo (1886–1957) — евангелический священник. Начал ду
ховную службу в Эстонии, с 1919 г. в Германии, в 1930–1938 гг. — священник в
Дрездене. В 1938 г. был выслан нацистами из Саксонии, с 1938 г. по 1947 г. — вика
рий в Штутгарте, в 1947–1953 гг. — епископ евангелической лютеранской церкви
земли Саксония.
Хервеген Лео / Herwegen Leo (1886–1972) — немецкий политический и госу
дарственный деятель. По специальности горный инженер. В 1919 г. вступил в католи
ческую партию «Центра». В годы нацизма подвергался преследованиям и арестам. В
1945 г. вступил в ХДС Советской зоны оккупации Германии. В 1945–1948 гг. — пред
седатель правления ХДС земли СаксонияАнгальт, в 1948–1949 гг. — зам. председате
ля правления ХДС земли СаксонияАнгальт. С 1945 по 1947 г. — зам. председателя
правления ХДС Советской зоны оккупации. В 1946–1949 гг. — министр труда и соци
альной политики земли СаксонияАнгальт, депутат земельного ландтага. В октябре
1949 г. арестован. В апреле 1950 г. совместно с Вилли Брундертом на показательном
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судебном процессе в г. Дессау был приговорен к 15 годам тюремного заключения «за
преступления экономического характера». В 1958 г. был помилован властями ГДР.
После освобождения бежал в Западную Германию.
Цайссер Вильгельм / Zaisser Wilhelm (1893–1958) — немецкий политический
деятель, руководящий работник органов внутренних дел Советской зоны оккупации
Германии и органов госбезопасности ГДР. По профессии учитель. С 1919 г. — член
КПГ. Работал в военном аппарате КПГ и в нелегальных структурах Коминтерна. Уча(
стник Гражданской войны в Испании, командовал 13(й интернациональной бригадой
под псевдонимом «генерал Гомес». С 1938 г. — работник аппарата Коминтерна в Мо(
скве, занимался издательской деятельностью. В годы войны руководил немецким сек(
тором антифашистского обучения военнопленных. В 1947 г. вернулся в Советскую зо(
ну оккупации Германии. В 1947–1950 гг. — начальник управления полиции, министр
внутренних дел земли Саксония(Ангальт. С июня 1949 г. — вице(президент Главного
немецкого управления внутренних дел. В 1950–1953 гг. — министр государственной
безопасности ГДР, член Политбюро ЦК СЕПГ. В июле 1953 г. вместе с Р. Херрнштад(
том в связи с событиями 17–19 июня 1953 г. и за критику политической линии
В.Ульбрихта был снят со всех государственных и партийных постов. В 1954 г. исклю(
чен из СЕПГ.
Чуйков Василий Иванович (1900–1982) — генерал армии, Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). С 9 июля 1945 г. — началь(
ник Советской военной администрации федеральной земли Тюрингия, позднее
зам., 1(й зам. Главнокомандующего ГСОВГ, с марта 1949 г. — Главноначальствую(
щий СВАГ — Главнокомандующий ГСОВГ. Родился 12 февраля 1900 г. Член
ВКП(б) с 1919 г. В Красной Армии с 1918 г. В Гражданскую войну — командир пол(
ка. Образование: окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе в 1925 г., восточ(
ный факультет той же академии в 1927 г., академические курсы при Военной акаде(
мии механизации и моторизации РККА в 1936 г. В советско(финляндскую войну ко(
мандовал 9(й армией. С декабря 1940 г. по март 1942 г. — в заграничной
командировке в Китае. В июне 1941 г. — генерал(лейтенант. Участник Великой Оте(
чественной войны с 1942 г. по 1945 г. С мая 1942 г. — командующий 1(й резервной
(с июля — 64(й) армией, оперативной группой 64(й армии, с сентября 1942 г. по май
1945 г. — командующий 62(й (8(й гвардейской) армией. После СВАГ: командующий
войсками Киевского военного округа, в 1955 г. — Маршал Советского Союза, с
1960 г. — Главнокомандующий Сухопутными войсками и зам. министра обороны
СССР, в 1964–1972 гг. — начальник Гражданской обороны СССР. С 1972 г. — в
группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1961 г. — член
ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР с 1946 г.
Шанце Вольфганг / Schanze Wolfgang (1897–1972) — евангелический свя(
щенник, теолог. С 1928 г. — священник в Веймаре. В 1933 г. примкнул к «Испове(
дальной церкви», с 1945–1946 гг. — член земельного совета евангелической церкви
Тюрингии, в 1945–1946 гг. — председатель церковного округа Средней Тюрингии
(с центром в Веймаре), руководитель евангелической лютеранской академии в Эй(
зенахе.
Шаров Василий Михайлович — генерал(майор. С июля 1945 г. — зам. начальника
СВА провинции Бранденбург по делам гражданской администрации — начальник
Управления СВА провинции Бранденбург. До СВАГ: прибыл из Отдела кадров ГСОВГ
с должности зам. командира стрелкового корпуса по политической части.
Шляхтенко Михаил Кондратьевич — генерал(майор интендантской службы. С
марта 1946 г. по октябрь 1949 г. — зам. начальника СВА провинции Саксония — на(
чальник Управления СВА провинции Саксония/земли Саксония(Ангальт. Родился в
1899 г. в дер. Авинчище Невельского уезда Витебской губернии, русский. Член
ВКП(б) с ноября 1919 г. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны.
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С 1922 г. по 1937 г. — на командных, политических, штабных и оперативных должно
стях в пограничных войсках ОГПУ (НКВД) СССР. С 1938 г. — в центральном аппара
те НКВД СССР: начальник 4го Отдела 2го Управления, зам. начальника 2го Управ
ления, начальник 5го Отдела 2го Управления НКВД СССР, зам. начальника 4го От
дела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Уволен из
НКВД 19 июня 1939 г. Начальник Центрального управления военизированной охра
ны и противовоздушной обороны Наркомата речного флота СССР с 1939 г. по ноябрь
1941 г. Образование: общее — сельская школа в 1919 г.; военное — Высшая тактиче
ская школа РККА в 1922–1923 гг., высшие курсы усовершенствования политического
состава РККА в г. Белебей с ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. Участник Великой Оте
чественной войны: с 1942 г. по 1943 г. — начальник тыла 3й резервной армии, зам. ко
мандующего 3й резервной армией по тылу; зам. командующего 48й армией по тылу,
начальник тыла 48й армии; с декабря 1943 г. по июнь1945 г. — начальник штаба тыла
1го Белорусского фронта; с июня 1945 г. по март 1946 г. — начальник штаба тыла
ГСОВГ. После службы в Германии находился на лечении в госпитале. Уволен в от
ставку 7 октября 1950 г.
Шумахер Курт / Schumacher Kurt (1895–1952) — немецкий политический
деятель. Родился в 1895 г. Член СДПГ с 1918 г. В 1933–1943 гг. и в 1944–1945 гг.
находился в концентрационном лагере. В 1945 г. — один из организаторов процесса
восстановления СДПГ в Западной Германии. С 1946 г. — председатель СДПГ За
падной Германии. Выступал против объединения СДПГ и КПГ в Советской зоне
оккупации Германии и рассматривал СЕПГ как орудие советизации Восточной
Германии. Как признанный лидер германской социалдемократии пользовался
большим авторитетом среди социалдемократических организаций Советской зоны
оккупации Германии.
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Абек Фридрих, священник, район Май
нинген — 165
Абрамов А.А., зам. начальника, началь
ник Управления информации СВАГ,
полковник — 331, 332
Авдеенко П.П., начальник Отдела комен
дантской службы УСВА провинции
Мекленбург, и.о. начальника УСВА
провинции Мекленбург, Герой Совет
ского Союза, генералмайор — 174–180
Аглатов, переводчик УСВА провинции
Саксония, капитан — 427
Аденауэр Конрад, председатель ХДС в
английской зоне оккупации Герма
нии — 112, 461, 463, 466–469, 480, 481
Адлер Фриц, член секты «Свидетели
Иеговы» — 215, 378, 404, 406
Айзеншмидт Вальтер Юлиус, старший
инспектор железной дороги, член ма
сонской ложи, г. Дрезден — 409
Аксе Вальтер, руководитель секты «Сви
детели Иеговы», г. Лейпциг — 417
Александр (Немоловский А.А.), епископ
Русской православной церкви, глава
Берлинской и Бельгийской епархий —
162
Александр III (Романов А.А.), русский
царь — 161, 162
Алексий I (Симанский С.В.), предстоя
тель Русской православной церкви,
патриарх — 162
Альбрехт, учительница, г. Иоахим
сталь — 460
Альторф, руководитель организации
ХДС, район Обербарним — 434
Андерсен ГансИоханн, священник, рай
он Майнинген — 165
Андре Пьер, французский журналист —
203
Анитц Макс, руководитель «Ордена доб
рых храмовников», г. Дрезден — 395
Анне, священник, округ Гота — 167
АрнимКрёхлендорф Детлеф фон, дея
тель евангелический церкви, район
Пренцлау — 437
Арнольд Филипс, проповедник секты
«Христианская наука», г. Хемниц — 394

Арнольд Эвальд, руководитель группы
«Свидетели Иеговы», г. Лейпциг — 417
Артемьев П.Ф., зам. начальника Управ
ления СВА земли Саксония по поли
тической части, полковник — 288, 289
Артур, крестьянин, член церковного со
вета общины Гроссштайнберг, район
Гримма — 263
Арустамов С.Б., начальник отделения
пропаганды УКС Готского округа,
майор — 164, 167, 169
Асмуссен Ганс, евангелический богослов
и священник, президент канцелярии
Евангелической церкви Германии —
70, 206, 210
Ахромин С.Д., начальник отделения ин
формации военной комендатуры рай
она Бельциг, подполковник — 291, 294
Баар, евангелический священник,
г. ФранкфуртнаОдере — 443
Байдауэр, евангелический суперинтен
дант района Гримма — 263
Байер Хильда (Хульда), жительница об
щины Айзиндель, район Хемниц —
420
Баленский фон, помещик — 362
Бардун Вильгельм, председатель комите
та «Народной солидарности» района
Бельциг, член СЕПГ — 292
Баррингер Ф.Е., дежурный секретарь Пра
вового директората Союзной контроль
ной власти в Германии, майор — 155
Барсук С.С., начальник отделения уст
ной, печатной и радиопропаганды От
дела пропаганды УСВА земли Бран
денбург, майор — 380
Барт Карл, теологевангелист, один из
основоположников «диалектической
теологии» — 39, 211
Барт Феликс, фабрикант, член масон
ской ложи — 408
Бархатов Д.А., начальник отделения ин
формации округа Хемниц, подполков
ник — 249
Бауман Амалия, автор статей в журнале
«Теософская культура» — 416
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Бауман Рихард Фридрих, старший пра
вительственный советник, член масон
ской ложи — 409
Бауэр Отто, коммерсант, член масонской
ложи — 378
Бауэр Эрих, один из руководителей сек
ты «Свидетели Иеговы», г. Магде
бург — 408
Бах Гюнтер Густав, старший инспектор
железной дороги, член масонской ло
жи — 408
Бахнер, председатель организации ХДС
Берлинского округа — 457
Бекхауз, пастор, основатель «Союза
евангелической женской помощи» в
г. Потсдам — 281
Белевский, переводчик магистрата г. Ке
нигсвустерхаузен — 282
Белярди, священник, член руководства
Евангелического благотворительного
союза в БерлинЦелендорфе — 338, 341
Беме, член секты «Свидетели Иеговы»,
г. Дрезден — 405
Беме Макс Теодор, коммерсант, член ма
сонской ложи — 409
Беме, зам. председателя церковной жен
ской общины района Фрайберг, член
ХДС — 250
Бемер Эрих, сотрудник торгового пред
ставительства, г. Кала — 180
Бемер, священник, г. Иоахимсталь — 460
Бендер, член общества «Социальное сво
бодное движение в Германии», г. Бер
лин — 388
Бендитц, священник, г. Фирраден — 459
Бенеш Эдуард, президент Чехослова
кии — 160
Бениш Феликс Вилли, старший прави
тельственный землемер, член масон
ской ложи — 409
Бер (Бэр) Георг, руководитель секты
«Свидетели Иеговы», г. Дрезден —
405, 406
Бер Фридрих, священник, район Арн
штадт — 165
Бергер Вилли Ойген, директор ремес
ленного училища, член масонской ло
жи — 409
Бергер Рихард, секретарь по экономике
районного комитета СЕПГ г. Пирна —
407, 408
Бергер, руководитель самоуправления
округа Эйслебен, провинция Саксо
ния — 153
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Бергман Вальтер Альфред Рихард, ком
мерсант и фабрикант, член масонской
ложи — 409
Бергманн Эрнст, профессор Лейпцигско
го университета, один из основателей
«Свободной религиозной общины» —
34, 35, 394
Бердяев Н.А., русский философ — 209
Беренц Хорст, председатель «Христиан
ского юношеского союза» Советской
зоны оккупации Германии — 270
Берит, коммерсант из западных зон ок
купации Германии — 145
Беркес, сотрудник секретариата Директо
рата внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета, лейтенант — 135
Бернардт, корреспондент агентства
«ЮнайтедПресс» — 170
Бернгарн, руководитель организации ХДС
г. Эберсвальде — 428
Бернхард, инспектор, управляющий име
нием Лебеюн — 362
Бертольд, католический священник, рай
он Майнинген — 169
Бетге (Бетке), председатель /секретарь
организации СДПГ провинции Саксо
ния — 143, 145
Беттхер Альфред, инспектор имения Зее
бен — 362
Билок, зам. руководителя «Свободноре
лигиозного союза» — 390
Биричев Е.И., референт Управления по
литического советника СВАГ — 227
Бихаян Курт Карл, межевой советник,
член масонской ложи — 409
Блесткин Н.И., начальник отделения де
мократических организаций Отдела
информации УСВА земли Тюрингия,
начальник отделения информации во
енной комендатуры г. Хемниц, под
полковник — 227, 273, 277, 278, 294,
297, 415, 416
Блётц Фердинанд, председатель земель
ного суда Гамбурга, член Совета люте
ранской церкви Германии — 223–225
Блумгардт, автор статьи в газете «Пот
сдамер Кирхе» — 202
Бобрина, переводчица — 341
Богатырев Н.М., начальник Отдела на
родного образования УСВА земли
Тюрингия — 231, 233
Бодензик, лютеранский теолог, профес
сор — 70, 210, 211
Боденштедт, жена рабочего, г. Гамбург — 146
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Боер, евангелический священник, г. Фюр
стенвальде — 307
Бок, функционер ХДС — 481
Бокк, руководитель молодежной группы,
г. Брандис — 264
Боков Ф.Е., член Военного совета СВАГ
и ГСОВГ, генераллейтенант — 110,
131, 180, 353, 355, 425, 428
Больдт Макс Генрих, служащий юсти
ции, член масонской ложи — 409
Больте Генрих, промышленник и ком
мерсант, член масонской ложи — 409
Больте, зам. епископа Фульдской католи
ческой епархии, доктор теологии — 231
Бонгарц, руководитель организации
ХДС, г. Эберсвальде — 437
Боргес Роберт, руководитель секты
«Церковь государства господа Бога»,
г. Дрезден — 395
Борман, епископ, член Главного совета не
мецкой евангелической церкви — 435, 436
Борнс Герман, зам. руководителя «Об
щества божественного социализма»,
г. Виттенберге — 399
Борщов В.Ф., референт по политическим
партиям и профсоюзам Отдела пропа
ганды УСВА провинции Мекленбург,
капитан — 174
Боссе Герхард, управляющий имением
Брумби — 370
Боссман Фритц, канатный мастер,
г. Одерберг — 459
Бохманн Курт Феликс, правительственный
советник, член масонской ложи — 409
Бохов, евангелический священник, г. Эбер
свальде — 428
Браак Адольф, строительный мастер,
г. Шведт — 459
Брандт, священник, член руководства
местной организации ХДС, г. Грам
цов — 435–437
Брау, жительница провинции Саксония —
144
Браун Карл, управляющий имением Ре
кендорф, район Бург — 366
Брауне РудольфЭрнст, инженер, член
масонской ложи — 409
Браунер Марта, преподаватель религии в
общине Альтодернитц, район Ниски,
Бредов фон, владелица имения в рай
оне Вестхафеланд — 334
Брейн, сотрудник секретариата Директо
рата внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета, полковник — 135

Брейтер, священник, руководитель моло
дежных групп евангелической церкви,
г. Виттенберг — 268
Брекино, арендатор хозяйства в деревне
Гросс Вюлькнетц — 360
Бренткол, участник заседаний Директо
рата внутренних дел и связи Союзно
го контрольного совета от США, пол
ковник — 135
Бретшнайдер, священник, г. Маркной
кирхен — 287
Бриттен, главный секретарь Комитета по
религиозным делам Директората внут
ренних дел и связи Союзной контроль
ной власти, старший лейтенант — 139
Броммер Бернхард, управляющий дела
ми ХДС провинции Саксония — 144
Броске, ландрат района Эльснитц / Фогт
ланд — 286
Бруве, священник, район Хильдбургхау
зен — 166
Брухмюллер, священник, район Гота — 166
Брюкман Луиза, пациентка католической
больницы «Мариенштифт», г. Магде
бург — 343
Брюкнер, руководитель юношеской груп
пы «Юнге Гемайнде», председатель ор
ганизации ХДС, г. Носсен — 253, 260
Буловенко (Булавенко) В.В., старший ин
структор по информации Отдела про
паганды УСВА провинции Бранден
бург, майор — 179, 438, 440, 443, 458
Буркхардт Рудольф Вильям, церковный
кассир, член масонской ложи — 409
Бурцев М.И., начальник 7го управления
Главного политического управления
ВС СССР, генералмайор — 122, 480
Бухгольц, евангелический пастор, район
Коттбус — 439
Буцман Георг, управляющий имением
Зеегрена, район Виттенберг — 369
Буш, профсоюзный работник, район Ка
менц — 419
Буш, евангелический суперинтендант рай
она Баутцен — 261
Бюзи, руководитель «Армии спасения» в
г. Берлине — 381
Бюлер Карл, священник, район Майнин
ген — 165
Бюрге Курт, организатор «Демократической
прогрессивной партии Германии» — 389
Бюссинг, руководитель германского от
деления «Армии спасения», Западный
Берлин — 380
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Бюхнер П., инспектор хозяйства Оппин,
г. Галле — 362
Вагенер, священник, Западный Берлин —
307
Вагнер Хайнц, руководитель группы
«Юнге гемайнде» района Габленц в
г. Хемниц — 273
Вагнер, евангелический суперинтендант
района Борна, член ХДС — 197–199
Вайнеель, член правления ХДС провин
ции Саксония — 454
Вайнер Елизавета, жена владельца авто
мастерской — 451
Вайнман, священник, район Гота — 166
Вайхельт Иоганнес Рихард, прокурист,
член масонской ложи — 414
Вайсенборн (Вайценборн), священник,
округ Гота — 167
Вальтер, руководитель организации ХДС,
район НойХальденслебен — 451
Вандель Пауль, начальник немецкого
Управления народного образования Со
ветской зоны оккупации Германии — 347
Ванншап Герман, маляр, г. Шведт — 459
Ваншафе Арно, бывший арендатор мона
стырского имения в деревне Юплин
ген — 370
Варакин М.М., начальник Отдела пропаган
ды УСВА земли Тюрингия, полковник —
164, 167, 174, 175, 181, 182, 185, 385
Васильев, начальник отделения инфор
мации УВК района Губен, майор —
301, 311, 312
Ватник А.П., начальник Отдела пропаган
ды УСВА земли Саксония, подполков
ник — 98, 163, 191, 194, 248, 250, 251,
253, 255, 262, 265, 283, 391, 292, 295, 460
Вебер Рихард Густав, коммерсант, член
масонской ложи — 414
Вебер, рабочий авторемонтной мастер
ской, г. Штольберг — 213
Вегнер Фриц, житель общины Мюнхе
берг, район Зеелов — 306
Вейдауэр, руководитель общества «Ланде
скирхлихе Гемайншафт», евангелический
суперинтендант района Гримма — 264
Вельферт, преподаватель религии в Ру
дольфГильденбрандшуле, г. Стен
даль — 345
Венер, член земельной комиссии Саксо
нии по обследованию больниц, при
надлежащих религиозным учреждени
ям — 348
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Венцель, руководитель «Внутренней мис
сии» евангелической церкви в провин
ции Бранденбург — 84, 282, 319
Веретенников, военный комендант рай
она Кетен, подполковник — 359, 360
Верм Гуго Адольф, старший учитель в
отставке, член масонской ложи — 414
Вернер Роберт Эмиль, портной, член ма
сонской ложи — 414
Вернер Фридрих Герман, коммерсант,
член масонской ложи — 414
Вескамм (Бескам) Вильгельм, глава ка
толической церкви провинции Саксо
ния, протоиерей, викарный епископ —
66, 67
Вешке, евангелический священник, руко
водитель группы ХДС, г. Кенигвустер
хаузен — 458
Вешке, евангелический суперинтендант,
г. Шторков — 289
Виас, председатель организации ХДС,
г. Тале — 445
Вибош, глава провинциального руководства
католической церкви, г. Эрфурт — 181
Виланд, владелица садоводческого хозяй
ства, г. Одерберг — 459
Вилле Георг, профессор музыки, член ма
сонской ложи — 415
Виллхардт Карл, руководитель управле
ния делами «Союза решительного хри
стианства», бухгалтер, г. Кассель — 243
Вилпер, секретарь районной организации
СДПГ, г. Галле — 142
Вильгельм I Гогенцоллерн, кайзер (им
ператор) Германии — 161
Вильд, председатель правления СЕПГ,
г. Магдебург — 445
Вилькес, священник, округ Гота — 167
Вильсон, участник заседаний Директора
та внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от США, полков
ник — 135
Винде, евангелический суперинтендант,
г. Беесков — 289
Винкельманн, учитель средней школы,
г. Иоахимсталь — 460
Винклер, член земельной комиссии Сак
сонии по обследованию больниц, при
надлежащих религиозным учреждени
ям, профессор —
Виноградов И., зам. начальника, началь
ник Отдела информации УСВА земли
СаксонияАнгальт, подполковник —
267, 270, 278, 280
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Виркер, референт по работе с молодежью
организации ХДС, район Майссен — 254
Вительсбах, католический священник,
г. Цайтц — 472
Витенмайер, священник, район Гота — 166
Витке Вернер, житель г. Косвиг — 157
Витосс, один из основателей партии хри
стианского социализма — 446
Виттих, председатель профсоюзного ко
митета г. Галле — 145
Витцдорф Бруно, коммерсант, г. Шведт —
459
Витценхаузен Курт, священник, район
Майнинген — 165
Вольф М.В., начальник отделения цен
трального радиовещания Отдела пропа
ганды Управления пропаганды / инфор
мации СВАГ, старший лейтенант — 244
Вольф, председатель ХДС провинции
Бранденбург — 430–432
Вольф, священник, руководитель еванге
лической церковной общины, район
Бесков — 290, 309
Ворман Э., профессор университета, г. Гал
ле — 362
Вурм Д., епископ Вюртембергский и Штут
гартский, председатель временного Со
вета евангелической церкви Германии —
61, 62, 123, 138, 139, 189, 222, 224, 380
Вухнер, референт по церковным вопро
сам в гестапо г. Мюнхена, гауптш
турмфюрер СС — , 464, 465
Вушнер, священник, район Зуль — 165
Вюнтер Марта, жительница г. Цербст — 142
Вютенау фон, владелец хозяйства в дер.
Хойц — 360

Гассе, бывший руководитель организа
ции СДПГ, г. Грамцов — 435
Гастебца, участник заседаний Директора
та внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Франции,
полковник — 135
Гатф, католический священник, помощ
ник главы католической церкви про
винции Саксония — 153
Гауэрт Макс, руководитель «Общества
божественного социализма», г. Вит
тенберге — 398, 400
Геберг Петер, католический священник,
помощник главы католической церкви
провинции Саксония — 153
Геблер, руководительница антифашистско
го женского комитета в г. Эрфурт, член
СЕПГ — 178
Геворкян П.О., начальник отделения ин
формации военной комендатуры рай
она Беесков, старший лейтенант — 289,
291
Гезель Сильво, основатель «Общества
свободных переселенцев», Западный
Берлин — 388
Геллер, один из основателей партии хри
стианского социализма — 445
Геннеке Адольф, рабочийшахтер,
г. Эльснитц — 267, 268
Генри, корреспондент «Еврейского агент
ства» — 170, 172
Гербер, евангелический суперинтендант,
г. Хемниц, — 193, 283
Гербер, священник, округ Гота — 167
Герделер Карл, бывший обербургомистр
г. Лейпцига — 465, 466
Герике, зам. премьерминистра земли
Гайдлер, член ХДС, провинция Саксо
Нижняя Саксония — 480, 481
ния — 452
Герлах Эмиль, проповедник секты «Сви
Гайлер Готтфрид, активист «Союза ре
детели Иеговы» в общине Горнсдорф,
шительного христианства» земли Сак
район Хемниц — 420
сония, студент медицинского факуль Гермес Андреас, первый председатель
тета Лейпцигского университета —
ХДС Советской зоны оккупации Гер
243, 257
мании — 109, 110, 425–427, 430–432
Гайнле Фрида (Фрика), руководитель
Гермес Зигфрид, организатор общества
группы ССНМ Северного района
«Три кольца», Западный Берлин — 389
г. Лейпциг — 248
Гернтрих Фолькмар, уполномоченный
Гартенштайн Макс, коммерсант, член ма
вспомогательной службы Евангеличе
сонской ложи — 407, 410
ской церкви Германии — 124
Гартенштейн Карл, евангелический свя
Гернтрих, член Совета лютеранской
щенник, член Совета евангелической
церкви Германии, старший церковный
церкви Германии — 124, 237
советник, г. Гамбург — 237, 238
Гартман, первый зам. руководителя ХДС Гертнер Франц Эмиль, мыловар, член
провинции Бранденбург — 431, 432
масонской ложи — 410
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Гертнер Маргарита, владелица имения
Штрезов, район Бург — 366
Герштейн, референт отделения пропаганды
г. Эрфурт, начальник отделения пропа
ганды района Хайлигенштадт (Ворбис),
капитан, майор — 78, 170, 172, 184, 185
Гесс Альбан, делегат конференции ХДС
в г. Магдебурге — 453
Гесс, священник, округ Гота — 167
Гесснер, кантор общины Гроссштайнберг,
район Гримма — 263
Гёттинг Геральд, член правления ХДС зем
ли СаксонияАнгальт, член центрального
правления ХДС — 472, 480, 481
Геукке КарлГейнц, инспектор, управляю
щий городскими имениями Беезен и
Радевель, район Заалькрайс — 361, 362
Гизе Артур, директор профессионального
училища, член масонской ложи — 410
Гиммлер Генрих, имперский руководи
тель (рейхсфюрер) СС, министр внут
ренних дел и начальник германской
полиции — 467
Гирбрих Рудольф, проповедник секты
«Свидетели Иеговы», г. Пирна — 420
Гирке Карл, рабочий, член правления ХДС
земли СаксонияАнгальт — 452, 472
Гиршеманн, старшая церковная сестра, ру
ководитель «Внутренней миссии» об
щины Борсдорф, район Гримма — 264
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф, фюрер и
рейхсканцлер Германии, верховный
главнокомандующий вермахтом — 34–
37, 39–41, 43, 45, 116, 118, 126, 153, 157,
159, 160, 162, 171, 172, 177, 207, 225, 271,
382, 389, 390, 394, 416, 436, 464–470
Глеге Герхард, старший пастор, г. Эр
фурт — 175
Глезер, член секты «Христианская нау
ка», г. Хемниц — 394
Глекнер, пастор, руководитель организа
ции «Христианского юношеского сою
за», г. Зондерсхаузен — 270
Глясберг, жительница района Гроссен
хайн — 422
Гогунов И.С., начальник Отдела комен
дантской службы УСВА земли Саксо
ния, генералмайор — 262
Гольд, первый председатель организации
ХДС г. Магдебург — 445
Гонтард (Готтард, Гондгард) Карл, арен
датор хозяйств Хакенштедт, Зигерсле
бен и Юплинген, район Хальденсле
бен — 370, 371
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Гопнер Франц, проповедник, руководи
тель «Союза решительного христиан
ства», г. Хальденслебен — 245
Горбань А.М., начальник отделения ин
формации военной комендатуры
г. Виттенберге, капитан — 398
Горгас, священник, район Зуль — 165
Горячев, начальник отделения информа
ции военной комендатуры района
Борна, подполковник — 271
Готтвальд Вилли, учитель городской
школы, г. Хагенов — 180
Готшалль Рудольф Оскар, правительст
венный чиновник, член масонской ло
жи — 410
Гофман Бернхард, президент евангеличе
ской консистории, г. Магдебург — 278
Гофман Пауль, главный врач и руково
дитель медицинской школы больницы
МагдебургЗюденбург — 341
Гофман, руководитель евангелической мо
лодежи земли СаксонияАнгальт — 300
Гофман, евангелический священник, ок
руг Эберсвальде — 436, 437
Гофман, пастор, г. Балленштедт — 143
Гофман, пастор, руководитель благотвори
тельного приюта в г. Кечендорф — 374
Гофман М.И., сотрудник Отдела инфор
мации УСВА земли Саксония, май
ор — 416
Гофман, руководитель «Евангелического
студенческого общества», г. Дрез
ден — 346
Гофман, руководитель группы «Свидете
ли Иеговы» в районе ВайсерХирш,
г. Дрезден — 402
Гофман, священник, район Штольберг —
214
Гофман, учительница, деревня Буркер
срода — 158
Гофмейстер Вильгельм Арно, делопроизво
дитель, член масонской ложи — 407, 411
Гофмейстер Корбиниан, аббатбенедик
тинец, настоятель монастыря Мет
тен — 43, 469, 470
Грабс, священник, район Эйзенах — 166
Градль, функционер ХДС — 481
Грант, участник заседаний Директората
внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Великобрита
нии, генерал — 135
Грауль Вильгельм Эдуард, почтовый ин
спектор в отставке, член масонской
ложи — 410
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Греве, член районного правления ХДС,
г. Магдебург — 454
Грейфе, священник, район Эйзенах — 166
Гретцман, жительница провинции Саксо
ния — 146
Григорьев Я.Н., начальник отделения инфор
мации УКС Дрезденского округа, полков
ник — 191, 194, 250, 251, 253, 255, 391
Григорьян В.Г., зам. начальника Управления
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) — 476
Григорьян, сотрудник Отдела информа
ции УСВА земли Саксония — 278
Гримме, министр культуры земли Ниж
няя Саксония — 205
Грин С., дежурный секретарь Финансо
вого директората Союзного контроль
ного совета в Германии — 352
Громов, военный комендант города и рай
она Бург, подполковник — 363
Гроссе, священник, район Гота — 166
Гроссер Эрих, зав. отделом экономиче
ской политики райкома СЕПГ, район
Пирна — 408
Гроте Арнольд Юлиус, директор желез
ной дороги в отставке, член масон
ской ложи — 410
Грох Роберт, арендатор церковного име
ния Брумби — 370
Гроэ Йозеф, гауляйтер гау (области)
Кельн — Аахен — 467, 468
Грукерт, второй председатель организа
ции ХДС, район ЕриховII — 445
Грунер, второй секретарь организации
ХДС, район Гентин — 449
Грунер ЭрнстРоберт, старший учитель
профессионального обучения, член
масонской ложи — 410
Грусс, руководитель организации ХДС
района Фрайберг, профессор — 251
Грюбер (Грубер) Генрих, евангелический
священник, протоиерей Берлина — 84,
98, 204, 229
Гут Дорис (Дерис), сестрадиаконисса,
управляющая монастырского хозяйства
Хюттенроде, район Бланкенбург — 358
Гюбенер Эрхард, премьерминистр (пре
зидент) земли СаксонияАнгальт,
председатель земельной организации
ЛДП — 89, 147, 345, 473
Гюбенталь, третий председатель правления
ХДС провинции Саксония — 450, 453, 454
Давид Иоганн Вильгельм, водитель гру
зовика, член масонской ложи — 409

Далем Франц, член Центрального секре
тариата СЕПГ — 157
Далингер Август, директор, член масон
ской ложи — 409
Дамш Курт, строитель и архитектор,
член масонской ложи — 407, 409
Данарт Эрика, преподаватель религии,
г. Ниски — 334
Дандвер, участник окружной конферен
ции ХДС в г. Магдебурге — 454
Данилов А.Д., начальник Отдела народно
го образования СВАГ — 89, 344, 347
Даннапель Эльза, член секты «Христи
анская наука», г. Глаухау — 395
Данненбаум, священник, миссионер
«Христианского общества» — 379
Дебауе, католический священник, район
Беесков — 289
Деблин Альфред, врач и писатель — 202
Девитц Генрих, священник, район Арн
штадт — 165
Деек, врач, г. Грайфенберг — 460
Демидов В.М., начальник Отдела пропаган
ды УСВА провинции Саксония, май
ор — 141, 147, 148, 150, 154, 157, 161,
245, 247, 377, 378, 380–383, 425, 433
Денк Иоганн, католический политик — 462
Дертингер Георг, управляющий делами Цен
трального правления ХДС — 111, 476, 477
Дехант Гейнц, второй секретарь правле
ния ХДС провинции Саксония, ответ
ственный редактор газеты «Новый
путь» — 148, 149, 453, 454
Дибелиус Фридрих Карл Отто, богослов,
священнослужитель евангелической
церкви, епископ Берлина — Бранденбур
га — 53, 55, 58, 59, 61, 65, 70, 84, 103, 104,
114, 124, 153, 178, 187, 194, 210, 211, 228,
237, 238, 244, 247, 347, 374, 476, 477, 480
Динст Отто, организатор «Национально
коммунистической рабочей партии»,
Западный Берлин — 388
Дитлей, руководительница женского
клуба, Западный Берлин — 389
Дитрих Мария, помощница католическо
го декана, г. Виттихенау — 266
Дитц Рихард, священник, район Арн
штадт — 165
Довифат Эмиль, член Центрального
правления ХДС Советской зоны окку
пации Германии — 441, 442, 477
Доминке Герман, проповедник секты
«Свидетели Иеговы», округ Хем
ниц — 420, 421
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Донат, католический священник, член
городского правления «Народной со
лидарности» г. Дрезден — 299
Доннер Курт Иоганн, коммерсант, член
масонской ложи — 409
Дост Герберт, руководитель группы
ССНМ Центрального района г. Лейп
цига — 248, 249, 260, 261
Достоевский Ф.М., русский писатель — 209
Дратвин М.И., начальник Штаба СВАГ,
зам. Главноначальствующего СВАГ,
генераллейтенант — 130, 183, 186
Дроздов, начальник Отдела МГБ в
г. Дрезден, полковник — 191, 253
Дубианский (Дубянский), католический
священник, член ХДС, район Бее
сков — 289, 458
Дубровский Д.Г., начальник УСВА зем
ли Саксония, генералмайор — 262
Дуглас Уильям Шолто, командующий
британскими ВВС в Германии, глава
британской военной администрации и
главнокомандующий британскими
войсками в Германии, маршал коро
левских ВВС — 186
Дункель, коммерсант, г. Иоахимсталь — 460
Дырда И.И., начальник отделения ин
формации УВК г. Лейпциг, подпол
ковник — 416, 418
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Жуков Г.К., Главноначальствующий
СВАГ — Главнокомандующий ГСОВГ,
Герой Советского Союза, маршал Со
ветского Союза — 49, 56, 110, 121,
124, 144, 245, 425, 426, 432

Загер, бургомистр г. Хагенов — 180
Загинайко И.С., начальник Отдела ко
мендантской службы УСВА провин
ции Мекленбург и Западная Помера
ния, полковник — 140
Загнер, функционер ХДС — 481
Задорожный, сотрудник Совета по делам
религиозных культов при Совете Ми
нистров СССР — 212, 219
Зайбт, член «Юнге Гемайнде» общины
Зигмар, руководитель местной группы
ХДС — 276–278
Зайдель Вальтраут, сотрудница горкома
ССНМ в г. Хемниц — 274
Зайдель ЭрнстРихард, старший садов
ник, член масонской ложи — 413
Зайдель, член церковного совета общины
Гроссштайнберг, район Гримма — 263
Зайферт Вальтер Герман, коммерсант,
член масонской ложи — 413
Зайферт, священник, глава церковного
совета г. Нерхау — 263
Заломон, руководящий работник органи
зации ЛДП в г. Штраусберг — 434
Егер Лоренц, священнослужитель рим
Зальцман, священник, округ Гота — 167
скокатолической церкви, архиепископ Зандер КарлХайнц, ученик 11 класса,
Падерборнский — 66, 67, 153, 338
г. Хемниц — 274
Егер Иоганнес, проповедник секты «Сви Здоров В.А., зам. начальника Управле
детели Иеговы», г. Дебельн — 421
ния пропаганды СВАГ, подполков
Елони, член правления организации
ник — 380
ХДС района Эйслебен — 454
Зебер Макс, член секты «Свободная ре
Енч, священник, г. Тальхайм — 213
лигиозная община», г. Дрезден — 394
Ермолаев В.А., референт по церковным
Зерхен Гюнтер, помощник католического
вопросам Управления пропаганды /
декана, руководитель молодежных
информации СВАГ, старший лейте
групп «Винценсгруппа» и «Габриэль»
нант, капитан — 56, 57, 240, 265
в г. Виттихенау — 266
Ерохин, сотрудник Отдела информации
Зибер Отто Пауль, налоговый инспек
УСВА земли Саксония, капитан —
тор, член масонской ложи — 413
195, 216, 249, 253, 255, 286, 287
Зибрехт, священник, бывший председа
Есин А., старший агроном военной комен
тель ХДС района Вайсвассер — 471
датуры города и района Бург — 363, 367 Зингер, секретарь еврейской общины
г. Эрфурт — 170, 172
Жарков А.И, начальник Отдела народно Зиндерман, слесарь, делегат конферен
го образования УСВА земли Саксо
ции ХДС в г. Магдебурге — 454
нияАнгальт — 344, 347
Зиска, председатель организации ХДС в
Жирнов, помощник военного коменданта
районе Эйслебен — 444
района Бланкенбург по экономиче
Зом Вальтер Филипп, маклер, член ма
ским вопросам, майор — 357–359
сонской ложи — 413

560
n

ÑÂÀÃ è ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè Ñîâåòñêîé çîíû îêêóïàöèè Ãåðìàíèè

Зуник Д.И., сотрудник Отдела пропаганды Каргер, сотрудник юридического отдела
немецкого Управления сельского хо
УСВА земли Тюрингия, капитан — 170
зяйства и лесоводства Советской зоны
Зяблов (Зяблев) М.И., начальник Поли
оккупации Германии — 373
тического отдела УСВА земли Саксо
Карпов Г.Г., председатель Совета по де
ния, полковник — 242, 377
лам Русской православной церкви
Иле Эрнст Фридрих, коммерсант, член
при Совете Министров СССР — 70,
масонской ложи — 411
119, 133, 208, 212, 219, 226
Инницер, священнослужитель римскокато Карре, управляющий имением Блюмен
лической церкви, кардинал Венский — 462
таль, г. Бург — 363
Ион Элен, жительница г. Нибург — 146
Карс Макс, председатель еврейской об
Исаков, сотрудник Отдела информации
щины г. Эрфурт — 170–172
УСВА земли Саксония, лейтенант — 267 Картеронт, представитель Франции в
Комитете религиозных дел Директо
Кабанов А.Ф., начальник Управления сель
рата внутренних дел и связи Союзной
ского хозяйства и лесоводства СВАГ,
контрольной власти — 136
зам. Главноначальствующего СВАГ по
Картнер, заведующая католической больни
делам гражданской администрации —
цей им. Св. Антония в Берлине — 320
94, 131, 318, 331–333, 336, 376
Каспари Альвин Альберт, землевладелец и
Казалис Жорж, священник французской во
коммерсант, член масонской ложи — 409
енной администрации в Германии — 211
Касснер Бернгард, священник, руководи
Кайзер, жительница г. Хемниц — 394
тель католической молодежи г. Витти
Кайзер Ганс Герман, коммерсант, член
хенау — 265, 266
масонской ложи — 411
Кауфман Вилли, священник, район Май
Кайзер Макс Карл, коммерсант, член ма
нинген — 165
сонской ложи — 411
Кашубский, сотрудник отделения инфор
Кайзер Якоб, председатель ХДС Совет
мации УВК г. Лейпциг, майор — 249
ской зоны оккупации Германии —
Кёглер, первый секретарь комитета
110–112, 205, 214, 216, 445, 446, 481
СЕПГ района Пирна — 408
Кайзер, священник района Лейбен в
Кейлер, священник, округ Гота — 167
г. Дрездене — 299
Кейтель Вильгельм, генералфельдмаршал,
Кайлан, католический священник, г. Бу
начальник штаба Верховного главноко
ков — 307
мандования вермахта — 469, 470
Калензее, священник, район Майнин
Кельц Марианна, жительница г. Цвик
ген — 165
кау — 271
Калиш, член комитета «Народной соли Кенен Вильгельм, председатель земельно
дарности» района Зеелов — 306
го правления СЕПГ Саксонии — 405
Кальтенбруннер Эрнст, начальник Глав Кениг, ландрат района Науэн — 456
ного управления имперской безопас
Кениг Пауль, старший инспектор железной
ности (РСХА), обергруппенфюрер
дороги, член масонской ложи — 411
СС — 467, 468, 470
Кениг Пьер, главнокомандующий фран
Кампгаузен, зам. генерального секретаря
цузскими оккупационными войсками
«Союза решительного христианства»
в Германии, генерал армии — 186
Советской зоны оккупации Герма
Кениг, пасториезуит г. Пуллах — 469, 470
нии — 243, 246, 247
Кенни, зам. представителя США в Ко
Канарис Вильгельм, начальник Управле
митете религиозных дел Директората
ния военной разведки и контрразвед
внутренних дел и связи Союзной кон
ки Верховного командования вермах
трольной власти, капитан — 136
та, адмирал — 469, 470
Керчман, руководитель секты «Свидетели
Капмен Герман, управляющий имением
Иеговы» в районе Штольберг — 215
монастыря «Берге», г. Магдебург — 364 Кессель, школьница, г. Зеелов — 306
Капферер, священник, район Эйзенах — 166 Кирпичев М.П., начальник отделения ин
Карасев Я.А., начальник Правового отдела
формации УВК г. Дрезден, майор —
СВАГ — , 352, 353, 355, 356, 372, 373
403, 406, 423, 424
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Кирш, пастор, председатель окружного прав
ления ХДС, г. Хемниц — 460, 461, 477
Китинг Ф.А., генералмайор армии
США — 186
Кицман, евангелический священник, член
комитета «Народной солидарности» в
районе Бельциг — 292, 293, 309
Клайне Роберт, рабочий завода «Хенкель»,
район Ерихов — 448
Клапрот, член секты «Свидетели Иего
вы», г. Дрезден — 401
Клаус Эдгар, организатор семинара ру
ководителей групп христианской мо
лодежи в г. Лейпциге — 334
Клей Люциус Дюбиньон, зам. главы аме
риканской военной администрации в
Германии, глава американской военной
администрации в Германии и главно
командующий войсками США в Евро
пе, генераллейтенант, генерал — 186
Клихе, дьякон, г. Шведт — 459
Клихе, священник городской церкви в
г. Виттенберге — 152, 153
Клювер, священник, район Гота — 166
Кнаак Вальтер, коммерсант, член масон
ской ложи — 411
Кнабе Георг, доктор, министр в отставке,
член масонской ложи — 411
Кнеппен, представитель США в Комите
те религиозных дел Директората
внутренних дел и связи Союзной кон
трольной власти, майор — 136
Кнефель, секретарь комитета «Народной
солидарности» в районе Бельциг — 292
Кноблинг, председатель городской груп
пы ХДС г. Галле — 473
Кнор, президент секты «Свидетели Ие
говы», г. Бруклин — 382
Кнорр Траутель, студентка университета
г. Лейпциг — 274
Кноте ФридрихАртур, консультант по
рекламе и писатель, член масонской
ложи — 415
Кнуст, житель провинции Саксония — 146
Козак, священник, район Эйзенах — 166
Козленков П.А., начальник Отдела здраво
охранения УСВА земли Саксония, пол
ковник медицинской службы — 348, 349
Колесниченко И.С., начальник УСВА
земли Тюрингия, генералмайор — 24,
93, 132, 170, 174, 222, 227, 316, 376
Колосс Л.Л., начальник отделения обще
ственных организаций, и. о. начальни
ка Отдела информации УСВА земли
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Саксония, майор — 195, 216, 249, 250,
253, 255, 267, 277, 286, 407, 456, 458
Комарова, жена сотрудника СВА, г. Пот
сдам — 69, 162
Конрад, священник «Внутренней мис
сии», г. Хемниц — 275, 276, 278
Коперман, бургомистр г. Грамцов — 435
Коппельке, священник, район Гота — 166
Корбут Л.А., зам. начальника Управле
ния сельского хозяйства и лесово
дства СВАГ — 356
Корейша, участник заседаний Директо
рата внутренних дел и связи Союзно
го контрольного совета от СССР, про
фессор — 135
Кослитц, сотрудник криминальной поли
ции района Пирна — 408
Кот Густав, плотник, г. Одерберг — 459
Котиков А.Г., начальник УСВА провинции
Саксония, генералмайор — 141, 244, 245
Котте Эрих президент евангелической
лютеранской церкви Саксонии, член
Совета лютеранской церкви Герма
нии — 59, 65, 238
Кох Франц Иоганнес, инженерконсуль
тант, член масонской ложи — 411
Кохта, житель земли Саксония — 265, 267
Кочетов А.Н., ответственный референт,
начальник отделения зрелищных
предприятий Отдела информации
УСВА земли Саксония, старший лей
тенант — 195, 199265, 391, 402
Крамер, член руководства Центрального
управления благотворительных учре
ждений ордена серых сестер Св. Ели
заветы, церковный советник — 338
Креземан, врач, провинция Саксония — 145
Крезик, юрист, зам. президента евангеличе
ской консистории в Магдебурге — 151
Крел Фридрих, один из организаторов
Национальнокоммунистической рабо
чей партии, Западный Берлин — 388
Кретчмар Пауль Рихард, зубной врач,
член масонской ложи — 411
Кречмар Леони, руководитель женских ор
ганизаций церковной общины г. Фрай
берг — 193
Кривчун, начальник отделения информа
ции УВК района Пренцлау, старший
лейтенант — 303, 305
Криг, священник, округ Гота — 167
Крисманский, руководитель «Союза реши
тельного христианства» провинции Сак
сония — 246
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Кройссиг (Крайссиг) Лотар президент кон
систории евангелической церкви провин
ции Саксония, член Совета евангеличе
ской церкви Германии — 59, 87, 124, 237
Кройтц Герберт Альбин, коммерсант,
член масонской ложи — 409
Кромер, член районного правления ХДС,
глава католической группы района
Виттенберге — 454
Круглов С.Н. министр внутренних дел
СССР, генералполковник — 134, 461, 462
Круммахер ФридрихВильгельм, гене
ралсуперинтендант евангелической
церкви в Берлине — 98, 229
Крюков В.А., начальник Отдела инфор
мации УСВА земли Саксония, под
полковник — 240, 277, 278, 334, 416,
418, 423, 424
Кубанов, врио помощника военного ко
менданта города и района Бург, капи
тан — 363, 367
Кузнецов В.И., начальник СВА провинции
Саксония, генералполковник — 444
Кузнецов Ф.Ф., начальник Главного по
литического управления Вооруженных
Сил СССР, генералполковник — 476
Кузьминов Н.А., начальник Отдела ин
формации УСВА земли Саксония, под
полковник, полковник — 207, 208, 212,
265, 271, 285–287, 289, 294, 297–300,
334, 400, 403, 406, 407, 415, 416, 471
Куниш, делегат зональной конференции
ХДС, министериальдиректор — 473
Кунце Герберт, редактор газеты «Новый
путь» ХДС провинции Саксония — 149
Купфер Курт, руководитель группы «Ар
мия спасения», г. Галле — 381
Куракин М.Ф., старший инструктор по
информации Отдела пропаганды
УСВА земли Саксония, капитан — 285
Курочкин П.А., зам. Главноначальствую
щего СВАГ — Главнокомандующего
ГСОВГ, генералполковник — 373
Курт Георг, коммерсант, член масонской
ложи — 411
Кутнер Матильда, член руководства
Центрального управления благотвори
тельных учреждений ордена серых
сестер Св. Елизаветы — 338
Кухарь, сотрудник Отдела информации
УСВА земли Саксония —
Кюллер, бывший владелец монастырско
го хозяйства Хюттенроде, район Блан
кенбург — 358

Кюне Фритц, инспектор городского име
ния Канена, район Заалькрайс — 361
Лабудько, начальник отделения инфор
мации УВК района Гримма, майор —
262, 265
Лазарев, сотрудник Отдела пропаганды
УСВА земли Тюрингия — 185
Лайзе Хорст, один из организаторов Ра
дикальнодемократической партии,
Западный Берлин — 388
Лайн Вальтер, районный советник по
промышленности и транспорту, район
Пирна — 407, 408
Лайтван, руководитель Свободной кон
сервативной демократической импер
ской партии, Западный Берлин — 388
Лайтнер, член земельной комиссии Саксо
нии по обследованию больниц, принадле
жащих религиозным учреждениям — 348
Ламберт Виктор, священник, район Май
нинген — 165
Ланге Рудольф, житель г. Одерберг — 459
Ланге Фритц, обербургомистр г. Бран
денбург — 374
Ланге Фритц, житель г. Одерберг — 459
Ланге, член нацистской следственной ко
миссии «по делу 20 июля», комиссар
криминальной полиции — 465
Лангер, член руководства евангелически
ми благотворительными учреждения
ми Кайзервертерсоюза, церковный
советник — 338
Лангсофер, евангелический священник,
г. Лугау — 214
Ландштет Ханс, бывший владелец име
ния Гютер, район Бург — 367
Лауфер, католический священник, Тю
рингия — 103, 189
Лауш Иоганн, коммерсант, г. Шведт — 459
Лафарж, участник заседаний Директора
та внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Франции, под
полковник — 135
Лаш Август, житель г. Одерберг — 459
Лебельт Фриц, член секты «Свидетели
Иеговы», деревня Бельмсдорф — 421
Левин Е.И., сотрудник Отдела информа
ции УСВА земли Бранденбург, под
полковник — 236, 291, 294, 301, 303,
305, 307, 312, 396, 398
Легге Петрус, священнослужитель рим
скокатолической церкви, епископ
Майссенский — 66, 319
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Лезе, руководитель группы ХДС в деревне
Бадсдорф, провинция Бранденбург — 457
Лёзе (Лёзер), бывший член ХДС, район
Делич — 472
Лейкин С.Н., начальник отделения ин!
формации военной комендатуры рай!
она Зеелов, капитан — 305, 307
Лейтнер, священник, г. Кенигсберг — 204
Леман, руководитель общества «Ланде!
скирхлихе Гемайншафт», евангелический
суперинтендант района Гримма — 264
Леманн Курт Адольф, коммерсант, член
масонской ложи — 411
Леммер Эрнст, второй председатель
ХДС Советской зоны оккупации Гер!
мании — 110, 111, 432
Лемман, жительница селения Бланкен!
фельде — 283
Ленин В.И., глава первого Советского
правительства — 24, 169
Ленц, бывший член Центрального прав!
ления ХДС — 481
Ленц, владелец аптекарского магазина,
г. Одерберг — 459
Ленч, бывший владелец имения Зеегре!
на, район Виттенберг — 369
Леон, участник заседаний Директората
внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Франции,
полковник — 135
Лернер Н.М., начальник отделения про!
паганды УВК г. Франкфурт!на!Одере,
майор — 440, 443
Лерхе, член Совета лютеранской церкви
Германии — 238
Лех, католической священник, член ко!
митета «Народной солидарности»,
район Зеелов — 305
Либертау Отто, управляющий монастыр!
ским имением Варслебен, провинция
Саксония — 369
Либиг (Ливиг), проповедник секты «Сви!
детели Иеговы», г. Дрезден — 404, 406
Лизерт, священник общины Заксен!
дорф — 307
Ликинт Зигфрид, руководитель район!
ной группы «Свидетели Иеговы»,
г. Дрезден — 419
Лилье Ганс, член Совета евангелической
церкви Германии, епископ евангеличе!
ской лютеранской церкви Ганновера, ру!
ководящий епископ Объединенной еван!
гелической лютеранской церкви Герма!
нии — 64, 65, 124, 205, 223–225, 237, 238
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Линдеквист (Пиндеквист) Эльза, руко!
водитель «Союза евангелической жен!
ской помощи», г. Потсдам — 281
Линдер, поэтесса, член правления ХДС
провинции Бранденбург — 431
Линке Отто Иоганнес, торговый уполно!
моченный, член масонской ложи — 411
Линке Пауль, руководитель секты «Пас!
тух и стадо», г. Хемниц — 394
Липхен, проповедник «Христианского
общества», г. Магдебург — 379
Литцау, евангелический священник,
г. Шведт — 459
Лихтенберг Эмма, монахиня, руководи!
тель благотворительного приюта в
г. Кечендорфе — 374
Лобеданц Рейнгольд, председатель ХДС
провинции Мекленбург, зам. предсе!
дателя ХДС Советской зоны оккупа!
ции Германии — 472
Лобода, католический капеллан,
г. Франкфурт!на!Одере — 443
Лозе Макс, электромастер, член масон!
ской ложи — 412
Лойкольд Готтфрид, священник, район
Арнштадт — 165
Ломан, член «Христианского юношеско!
го союза», г. Зондерсхаузен — 270
Лоренц Фритц Макс, строитель, член
масонской ложи — 412
Лоскант Вернер, католический священ!
ник — 227
Лоттманн Фердинанд, мастер по ремон!
ту велосипедов, г. Одерберг — 459
Лотц Герхард, зам. председателя церков!
ного совета земельной евангелической
церкви Тюрингии, член Совета люте!
ранской церкви Германии — 65
Лузан В.А., начальник отделения пропа!
ганды УВК округа Коттбус, майор —
178, 438, 440
Луиза, церковная сестра, селение Блан!
кенфельде — 282
Лукиных, начальник отделения инфор!
мации УВК района Грайц, капитан —
474, 475
Лысак (Лысяк) А.К., эксперт!консуль!
тант Правового отдела СВАГ, подпол!
ковник юстиции — 356
Людвиг, помощник священника, селение
Бланкенфельде — 282, 283
Лютардт, евангелический священник,
член городского правления «Народ!
ной солидарности» в г. Дрезден — 299
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Лютер Мартин, немецкий богослов, ду
Маркс Отто Карл, советник в отставке,
член масонской ложи — 412
ховный вождь церковной Реформации
Маркхофф Альфред, инженерстроитель,
в Германии — 33, 38, 86, 87, 103, 115,
член масонской ложи — 412
152, 153, 174, 177, 345, 346
Лютце Ойген Вильгельм, старший учитель Мартемьянов К.В., начальник Отдела
информации УСВА земли Бранден
в отставке, член масонской ложи — 412
бург, подполковник — 201, 207, 234,
Магер Раймер, зам. председателя правле
236, 272, 289, 291, 294, 301–303, 305,
ния ХДС земли Саксония, президент
307, 308, 310, 312, 398
земельного синода евангелической
Мартиросов Г.И., начальник Оператив
лютеранской церкви — 59, 237
ного сектора МВД провинции Саксо
Магерштедт, священник, г. Одерберг — 459
ния, генералмайор — 444
Май Карл, немецкий писатель — 279
Маршалл Джордж, государственный сек
Майер Рудольф, священник, район Май
ретарь США — 111, 475
нинген — 165
Маршка Густав Герман, владелец типо
Майзер, лютеранский епископ Баварии,
графии, член масонской ложи — 412
главный епископ лютеранской церкви Матерн Гельмут, пастор больницы Ма
Германии — 61, 64, 65, 188, 221, 223,
гдебургЗюденбург — 341
237, 238
Мёбиус Альфред Макс, директор школы,
Майс, директор «Внутренней миссии» еван
член масонской ложи — 412
гелической церкви в г. Хемниц — 284
Мебус, председатель фракции ХДС в
Майслер (Мейкснер), руководитель еван
ландтаге Тюрингии, священник из
гелической группы в г. Виттенберге,
г. Грайц — 474, 475
член ХДС, профессор — 368, 454
Мейбом фон, оберпрезидент управления
Макаров В., сотрудник Отдела пропаганды
евангелических больниц им. Св. Ели
УСВА земли Тюрингия, лейтенант — 387
заветы — 320, 326
Макаров В.Е., зам. Главноначальствую
Меллер Георг, руководитель молодежной
щего СВАГ по политическим вопро
группы «Юнгкольпинг», г. Виттихе
сам, генераллейтенант — 183, 372
нау — 267
Макарушин А.А., зам. начальника Отде Менде, священник, район Штольберг — 214
ла пропаганды УСВА провинции Сак Менкель Пауль, крестьянин деревни
сония, начальник Отдела информации
Голлебен, уезд Мерзебург — 142
УСВА земли Тюрингия, майор, под
Менцель, руководитель организации
полковник — 227, 270, 271, 474
ХДС района Беесков — 457
Максимов Л.М., начальник 1го отдела
Метсгер Бетхер, управляющий мона
Управления политического советника
стырским имением Хакенштедт, район
СВАГ — 236, 238
Хальденслебен — 370
Малолетков Н.В., зам. военного комен
Метцольд, крестьянин, член церковного
данта г. Хемниц по политической час
совета общины Гроссштайнберг, район
ти, подполковник — 242
Гримма — 263
Мальков П.М., начальник Управления
Мид Ф., британский представитель в
внутренних дел СВАГ, советский
Директорате внутренних дел и связи
представитель в Директорате внутрен
Союзного контрольного совета, бри
них дел и связи Союзного контроль
гадный генерал — 135
ного совета, генералмайор — 135
Мильхикер Я.И., начальник Отдела про
Маркевич Н., священник, настоятель
паганды УСВА провинции Бранден
храма Русской православной церкви в
бург, подполковник — 161, 178, 186,
г. Потсдам — 234
189, 281, 283, 380, 396, 431, 434, 438,
Маркс Иоганн, руководитель организации
440, 443, 455, 456, 458, 459
ХДС в г. ФранкфуртнаОдере — 440– Мильштейн Я.А., начальник отделения
443
Отдела информации УСВА земли
Маркс Карл, политэкономист, один из
Саксония, и. о. начальника Отдела
основателей теории научного комму
информации УСВА земли Саксония,
низма — 275
подполковник — 218, 271, 272
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Мина, старший евангелический пастор,
район Люккау — 439
Миненко А.Е., начальник Отдела здраво
охранения УСВА земли Бранденбург,
подполковник медицинской служ
бы — 335, 336
Миних, евангелический священник, рай
он Зеелов — 306
Минна, медицинская сестра, г. Одер
берг — 459
Мирахи, евангелический священник,
г. Эберсвальде — 428
Мирус Пауль, священник, район Арн
штадт — 165
Мит, священник, член руководства Еван
гелического благотворительного союза
в БерлинЦелендорфе — 338
Митропольский К.Д., начальник сектора
начальных и средних школ Отдела на
родного образования СВАГ, профес
сор — 347
Миттельштедт Густав, землевладелец,
г. Фирраден — 459
Миттендорф Курт, управляющий имени
ем Штрезов, район Бург — 366
Митценхайм Моритц, епископ земельной
евангелическолютеранской церкви
Тюрингии — 64, 80, 132, 181, 223, 376
Михаил, священник общины Маркер
сбах, район Ауэ — 288
Мицке Ксавер (Ксафар), управляющий
монастырским имением Зигерслебен,
район Хальденслебен — 371
Мкртумян Х.М., начальник отделения
информации военной комендатуры
района Борна, капитан — 197, 199
Множин С.И., сотрудник Отдела инфор
мации УСВА земли Бранденбург — 236
Мозговая, бывшая актриса, прихожанка
АлександроНевской православной
церкви в Потсдаме — 163
Мойберг, священник, район Гота — 166
Молдер Эрнст Оскар, директор школы,
член масонской ложи — 412
Молеон М.Р., сотрудник секретариата
Директората внутренних дел и связи
Союзного контрольного совета — 135
Молотов В.М., министр иностранных дел
СССР, член Политбюро ЦК
ВКП(б) — 115, 134, 461
Монтонели, священник, г. Ангермюнде —
436
Мориссон, бывший президент Нью
Йоркской академии наук — 202
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Мотце, сотрудник управления церков
ных общин в г. Хемниц — 194
Мунвез А.С., начальник отделения ин
формации УВК района Вайсвассер,
майор — 334, 471
Мурман Августе, член руководства еван
гелическими благотворительными уч
реждениями Кайзервертерсоюза, глав
ная медицинская сестра — 338, 341
Мюклиш Эвальд Иоганнес, коммерсант,
член масонской ложи — 412
Мюле Лора, ученица 10 класса, г. Хем
ниц — 275
Мюллер Артур Эрнст, старший железно
дорожный советник, член масонской
ложи — 412
Мюллер Генрих, начальник IV управле
ния (гестапо) Главного управления
имперской безопасности, группенфю
рер СС — 465, 468
Мюллер Иозеф, председатель Христиан
скосоциального союза и зам. пре
мьерминистра Баварии — 112, 461,
468–470, 481, 482
Мюллер Карл, кассир, член масонской
ложи — 412
Мюллер Курт, мастер на заводе «Хен
кель», район Ерихов — 447
Мюллер Рихард Оскар, владелец типо
графии, член масонской ложи — 412
Мюллер Фридрих, гравер, член масон
ской ложи — 412
Мюллер, евангелический священник,
г. ОстрицнаНейсе — 240
Мюллер, президент евангелической кон
систории провинции Саксония, г. Ма
гдебург — 240
Мюллер, проповедница секты Вайсен
берга — 241
Мюллер, управляющий делами Либе
ральнодемократической партии про
винции Саксония — 146
МюллерЗеллин Артур Гуго, инженер,
член масонской ложи — 412
МюллерХарцер Курт Пауль, строитель и
архитектор, член масонской ложи — 412
Мюнх (Мюнч) Луиджи Джузеппе, свя
щеннослужитель римскокатоличе
ской церкви, апостольский нунций в
Германии — 124, 210, 219
Мюнх Ганс, владелец лесного питомни
ка, член масонской ложи — 412
Мюнх Эмиль Иоганн, директор фабрики в
отставке, член масонской ложи — 412
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Нагель, руководительница женского клу
ба, Западный Берлин — 389
Нагель, лютеранский пастор, район Пре
нцлау — 303, 304
Наппен, участник заседаний Директора
та внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от США, май
ор — 135
Наталич Д.А., военный комендант района
Хальденслебен, подполковник — 369, 371
Наталкин, сотрудник Отдела информа
ции УСВА земли Бранденбург, май
ор — 236
Науман Фриц, житель г. Хемниц — 274
Науменко, помощник военного комен
данта района Хальденслебен по эконо
мическим вопросам, майор — 371
Наундорф, священник, председатель
правления организации ХДС, г. Ери
хов I — 453
Нацыдорф, священник, делегат конфе
ренции ХДС в г. Магдебурге — 454
Небген, функционер ХДС — 481
Небе Вилли, один из организаторов обще
ства «Социальное свободное движение
Германии», Западный Берлин — 388
Нейгауз Карл, военнопленный, бывший
начальник церковного реферата Глав
ного управления имперской безопас
ности Германии, штурмбанфюрер
СС — 41, 112, 134, 461, 462, 470
Нейгерле, руководитель организации
ХДС г. Форст — 429, 430
Немов Д.В., военный комендант района
Аннаберг, майор — 377
Непыйпа А.П., старший агроном военной
комендатуры района Бланкенбург, ка
питан — 357–359
Неслер, священник, район Гота — 166
Нест, крестьянин, г. Одерберг — 459
Нетер Карл, книготорговец, один из ор
ганизаторов «Свободной религиозной
общины», г. Лейпциг — 394
Нибур, американский теолог — 146, 205, 211
Низель Вильгельм, теолог, член Совета
евангелической церкви Германии, пре
зидент Всемирного союза реформиро
ванных церквей — 124, 237
Никитин Д.М., начальник Оперативного
сектора СВА провинции Мекленбург
и Западная Померания, генералмай
ор — 173, 174
Нимеллер Мартин, пастор, глава «Испо
ведальной церкви», член совета Еван

гелической церкви Германии — 39, 40,
61, 70, 124, 138, 205, 206, 210, 225, 237
Нойберг, священник, район Гота — 166
Нойберт Гуго Фридрих, владелец кра
сильной мастерской, член масонской
ложи — 412
Нойман, зам. генерального секретаря
«Союза решительного христианства»
Советской зоны оккупации Герма
нии — 246
Нойман, руководитель организации ХДС
в поселке Бельниц — 429
Нойманн Макс Вальтер, инженер, член
масонской ложи — 412
Нушке Отто, первый председатель ХДС
Советской зоны оккупации Герма
нии — 472–474, 477, 480
Обитц, жительница г. Одерберг — 459
Октебери, французский представитель в
Директорате внутренних дел и связи
Союзного контрольного совета, пре
фект — 135
Оланд, священник, район Хильдбургхау
зен — 166
Орастэ, секретарь Комитета по делам ре
лигии Директората внутренних дел и
связи Контрольного совета — 197
Орлоб Иоганн, коммерсант, г. Шведт — 459
Оскар, принц Прусский, глава ордена
иоганнитов — 335
Остерлейн Вилли, руководитель группы
ССНМ Северного района г. Лейпци
га — 248
Остроух Ф.Я., начальник отделения про
паганды УВК г. ФранкфуртнаОдере,
подполковник — 396
Отто Карл, католический священник — 227
Отто Курт, инженер, член масонской ло
жи — 412
Отто, зам. генерального секретаря «Союза
решительного христианства» Совет
ской зоны оккупации Германии — 246
Пайзер, руководитель «Союза решитель
ного христианства» в Саксонии — 243
Паллас Бернхард, коммерсант, член ма
сонской ложи — 413
Папен Франц фон, рейхсканцлер, вице
канцлер Германии, посол Германии в
Турции — 36, 190, 217
Пасхин Н.Ф., начальник Сельскохозяй
ственного отдела УСВА провинции
Саксония, майор — 357
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Паули Эрнст, священник, район Май
нинген — 165, 411
Пауль Адам, руководитель организации
«Армия спасения» в г. Хемниц — 395
Пахали, пастор общины Ретцов, район
Вестхафеланд — 309
Пелениг Фриц, проповедник секты «Сви
детели Иеговы», район Пирна — 419
Перкиваль, зам. представителя Велико
британии в Комитете религиозных
дел Директората внутренних дел и
связи Союзной контрольной власти,
полковник — 136
Перлиг, врач больницы МагдебургЗю
денбург — 341
Песиков М.И., начальник отделения зре
лищных предприятий Отдела инфор
мации УСВА земли Саксония, капи
тан — 334, 406
Петер Карл, член «Свободной религиоз
ной общины», г. Лейпциг — 394
Петерманн, аптекарь, г. Иоахимсталь — 460
Петерсдорф, руководитель секты «Хри
стианская наука», г. Дрезден — 394
Петров Н.В., начальник отделения информа
ции района Эльснитц, капитан — 285, 286
Пётхиг Отто Макс, фабрикант, член ма
сонской ложи — 413
Петшель Рихард Вальтер, председатель
правления банка, член масонской ло
жи — 413
Пехтольд Курт, священник, район Арн
штадт — 165
Пецинар, евангелический священник,
г. Бродовин — 437
Пиецко Эрнст, проповедник секты «Сви
детели Иеговы», г. Дрезден — 404
Пий XII (Эуженио Пачелли), папа рим
ский, глава римскокатолической
церкви — 38, 464
Пик Вильгельм, председатель СЕПГ Со
ветской зоны оккупации Германии —
157, 205
Пир, руководитель группы ХДС в рай
оне Бернау — 457
Пирог А.И., военный комендант города и
района Виттенберг, подполковник —
368, 369
Пихотка, организатор Немецкой граждан
ской партии, Западный Берлин — 388
Планер, директор школы им. Дистервега
в г. Галле — 345
Пленц, делегат конференции ХДС в
г. Магдебурге — 452
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Плецштойсер, рыбак, г. Мюнхеберг — 307
Поленс, референт правления организа
ции ХДС г. Магдебург — 450, 451
Полянский И.В., председатель Совета по
делам религиозных культов при Сове
те Министров СССР — 48, 65, 133219,
220, 236
Пономарев И.М., член Военного совета
ГСОВГ, зам. Главнокомандующего
ГСОВГ, генераллейтенант — 183
Попов Р. А., советский представитель в
Директорате внутренних дел и связи
Союзного контрольного совета от
СССР, начальник Отдела (Управле
ния) связи СВАГ, генералмайор — 135
Потапенко Г.И., помощник военного комен
данта города и района Виттенберг по
сельскому хозяйству, капитан — 368, 369
Пригоровский Ф.В., помощник военного
коменданта района Заалькрайс по эко
номическим вопросам, майор — 361, 363
Приттвиц унд Гаффрон Фридрих Виль
гельм фон, бывший посол Германии в
США, член ХСС — 481
ПройссингЛихтенеггМоос (Прейзинг)
Конрад граф фон, священнослужитель
римскокатолической церкви, епископ
Берлинский — 41, 65, 67, 124
Пройссманн, руководительница «Внут
ренней миссии» в общине Альбрехтс
хайн, район Гримма — 264
Пфайфер Ланс, руководитель группы
секты «Пастух и стадо» в Тере, земля
Саксония — 394
Пфефер Герман, руководитель организа
ции ЛДП общин Керкун, Занне,
Флетмарк и Керкау района Остербург
Магдебургского округа — 433
Пьюель, участник заседаний Директора
та внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Франции,
главный контролер — 135
Пяткин А.А., начальник отделения ин
формации УВК города и уезда Дрез
ден, полковник — 400, 402
Рабе, священник, район Эйзенах — 166
Радемах Вальтер, священник, район
Майнинген — 165
Райзег, католический священник,
г. Шведт — 459
Райкин Н.И., начальник отделения ин
формации УВК района Диппольдис
вальде, майор — 240, 241, 287
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Райнгант, евангелический суперинтен
дант района Зеелов — 305, 306
Райнерт, учительница, г. Одерберг — 459
Рамбо (Рамбов), священник, руководи
тель «Союза решительных христиан»
района Штольберг — 214, 260
Рамбонец, бывший посол Голландии в Гер
мании — 394
Раммер Альвин Флоренц, фабрикант,
член масонской ложи — 413
Ранн Дороти, дежурный секретарь Коми
тета по религиозным делам Директора
та внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета в Германии — 351
Ранцман, переплетчик, г. Иоахимсталь —
460
Ратель Альфред Пауль, прокурист, член
масонской ложи — 413
Рауер Макс, католический пастор,
г. Форст — 439
Рачински Вернер, руководитель группы
ССНМ Восточного района г. Лейпци
га — 248
Резе Карл, председатель организации
ХДС района Вильгельмштадт г. Ма
гдебурга — 445, 446
Реймут, священник, г. Эберсвальде — 437
Рёммер, член ХДС, район Кальбе — 472
Реннер, католический священник, округ
Эберсвальде — 436
Рёслер Адольф Густав, пивовар, член ма
сонской ложи — 413
Реутов Ф.М., начальник санитарнопро
тивоэпидемиологического отделения
Отдела здравоохранения СВАГ, под
полковник медицинской службы —
332, 336
Реш, пасториезуит, г. Пуллах — 469, 470
Рик, старший лейтенант полиции, управ
ляющий имением Гютер, район
Бург — 367
Рингпфайль Альберт Фердинанд, рыбо
вод, член масонской ложи — 413
Рихард Робер, руководитель «Свободно
религиозного союза», Западный Бер
лин — 390
Рихтер, член секты «Свидетели Иеговы»,
г. Хемниц — 420
Рихтер Оскар, житель района Гроссен
хайн — 422
Рихтер Отто, крестьянин из деревни
Фишбек, район Гентин — 448
Рихтер Пауль Оскар, коммерсант, член
масонской ложи — 413

Рихтер, пастор, директор Берлинского
управления больниц методистской
церкви «Дом сестер Бетании» — 320
Рихтер, председатель правления ХДС
района Виттенберге — 454
Рихтер, священник, район Хильдбург
хаузен — 166
Рихтер, священник, округ Гота — 167
Родер, заведующая католической боль
ницей им. Св. Ядвиги, район Берлин
Митте — 320
Родионов Н.С., начальник Отдела ин
формации УСВА земли СаксонияАн
гальт, полковник — 134, 163, 164, 387,
444, 455, 458, 472, 474
Розе Иозеф, житель района Хальденсле
бен — 370
Розендорф Элла, домохозяйка, провин
ция Саксония — 449
Розенцвайг (Розенцвейг) З.Ф., начальник
отделения пропаганды УВК округа
Эберсвальде, подполковник — 458, 459
Рокеншу, священник, район Гота — 166
Роланд Эрих, руководитель группы «Сви
детели Иеговы» в г. Лейпциге — 417
Ромайер, уполномоченный евангеличе
ской церкви по работе с молодежью в
г. Хемниц — 276
Россолей, сотрудник секретариата Дирек
тората внутренних дел и связи Союзно
го контрольного совета, майор — 135
Рудаков Э.Н., референт по пропаганде
Отдела информации УСВА земли
Саксония — 278, 418, 424
Рудди, представитель Великобритании в
Комитете религиозных дел Директо
рата внутренних дел и связи Союзной
контрольной власти — 136
Рудольф Вилли, портной, член масон
ской ложи — 413
Рудольф Эмиль, книготорговец, член ма
сонской ложи — 413
Рудольф, староста католического кон
викта в г. Хайлигенштадт — 232
Русских А.Г., зам. Главноначальствующе
го СВАГ по политическим вопросам,
генераллейтенант — 289, 318, 476,
480, 482
Рутенберг Ральф, священник, г. Нос
сен — 254, 259
Рюбзамен, член секты «Свидетели Иего
вы», г. Дрезден — 401
Рюккер Вальтер, вицепрезидент ландта
га Тюрингии, член ХДС — 232, 472
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Стахат (Стахерт), евангелический свя
щенник, г. Мюнхеберг — 306, 307
Стейер М., участник заседаний Директо
рата внутренних дел и связи Союзно
го контрольного совета от США, гене
Садовский, сотрудник Совета по дела
ралмайор — 135
религиозных культов при Совете Ми Степанов Б.А., начальник отделения ин
нистров СССР — 212
формации УВК г. Лейпциг, начальник
Семенов В.С., политический советник при
отделения партий Отдела пропаганды
Главноначальствующем СВАГ — 318
УСВА земли Саксония, майор — 248,
Серебрийский А.Д., начальник Отдела
249, 251, 253, 255
пропаганды УСВА провинции Меклен Степун Ф.А., русский философ, писа
бург, полковник — 174, 179, 180, 314
тель, историк культуры — 209
Серкова Е.Е., начальник Отдела здраво
Стольцель Оскар, руководитель группы
охранения УСВА земли СаксонияАн
«Свидетели Иеговы» в г. Лейпциге — 417
гальт, подполковник медицинской
Стотланд Г.Я., референт отделения про
службы — 131, 336, 344
паганды УКС округа Цвиккау, рефе
Скосырев (Скосарев) М.А., начальник
рент по ХДС Отдела информации
УСВА провинции Мекленбург, гене
УСВА земли Саксония, подполков
ралмайор — 140, 173, 314
ник — 271
Скуб Ф.В., начальник отделения инфор Строилов И.С., старший инструктор по
мации УВК района Пирна, подпол
пропаганде, начальник отделения ин
ковник — 406, 407, 414
формации военной комендатуры
Славкин, начальник отделения информации
г. Потсдам, майор — 161, 163, 302, 303
округа Цвиккау, подполковник — 249
Стронгин Д.М., старший инструктор по
Сменд Рудольф, профессор теологии из
пропаганде военной комендатуры рай
Геттингена, член Совета евангеличе
она Коттбус, капитан — 178, 179
ской церкви Германии — 124, 237
Ступке, жительница дер. Подельциг — 306
Смирнов А.А., зав. 3м европейским от
делом МИД СССР — 219, 220, 236
Тагиев, сотрудник Совета по дела рели
Смирнов И.В., начальник Штаба СВА
гиозных культов при Совете Минист
земли Тюрингия, генералмайор — 316
ров СССР — 219
Смит, сотрудник секретариата Директо
Тамкович Г.И., и. о. начальника отделе
рата внутренних дел и связи Союзно
ния информации УВК г. Дрезден,
го контрольного совета, майор — 135
майор — 299, 300
Смит, участник заседаний Директората
Телль, зам. представителя Франции в
внутренних дел и связи Союзного
Комитете религиозных дел Директо
контрольного совета от США, бригад
рата внутренних дел и связи Союзной
ный генерал — 135
контрольной власти — 136
Соколов А.Е., зам. начальника, началь
Тёре Отто, руководитель секты «Пастух
ник Отдела здравоохранения СВАГ,
и стадо» в г. Иена — 394
полковник, генералмайор медицин
Тибертиус, профессор, член ХДС — 477
ской службы — 318, 322–333, 335, 336 Тилле Гертруд, председатель «Молодеж
Соколовский В.Д., первый зам. Главнона
ной организации решительного хри
чальствующего СВАГ — Главнокоман
стианства» в г. Фрайберг — 250, 251
дующего ГСОВГ, Главноначальствую Тилле, медицинская сестра, ответствен
щий СВАГ — Главнокомандующий
ная за работу с молодежью в церков
ГСОВГ, генерал армии, маршал Совет
ной общине г. Фрайберг — 193
ского Союза — 121, 174, 183, 186
Тиллих Пауль, теолог, сторонник концеп
Стальпман, проповедник, руководитель
ции религиозного социализма — 211
евангелической больницы в г. Воль
Тильгнер, руководитель организации
терсдорфе — 320
ХДС в г. Губен — 429
Стародумов, сотрудник Отдела пропа
Тиляк, евангелический священник, г. Ке
ганды УСВА земли Тюрингия — 475
нигсвустерхаузен — 282, 457
Рюле, уполномоченная евангелической
церкви по работе с молодежью в г. Хем
ниц, преподавательница религии в шко
ле — 276, 278
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Тиме Пауль, бывший руководитель секты
«Пастух и стадо» в г. Лейпциг — 394
Тиме, священник, район Зуль — 165
Тимике, учитель, член руководства орга
низации «Евангелический круг моло
дежи» в г. Дессау — 269
Ткаченко М.П., военный комендант рай
она Ауэ, полковник — 288, 289
Толоконников А.М., начальник отделе
ния пропаганды УВК округа Гера,
майор — 385, 387
Томас, участник заседаний Директората
внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от США, бригад
ный генерал — 135
Томилин А.А., и. о. начальника лечебно
профилактического отделения Отдела
здравоохранения СВАГ, подполковник
медицинской службы — 329, 336, 349
Трибулев Г.П., начальник группы учеб
ных заведений Отдела здравоохране
ния СВАГ, подполковник медицин
ской службы — 330
Тробиш Вальтер, руководитель группы
ССНМ Южного района г. Лейпци
га — 248, 260, 261
Тромсдорф Зигфрид, председатель прав
ления организации ХДС земли Тю
рингия — 472
Трукенбродт, священник, район Гота — 166
Трумэн Гарри, президент США — 212, 405
Трушкин, сотрудник отделения инфор
мации УВК г. ФранкфуртнаОдере,
старший лейтенант — 441
Турнель де ла, участник заседаний Дирек
тората внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Франции — 135
Тшольц Ганс, руководитель молодежной
группы «Юнгкольпинг» в г. Виттихе
нау — 267
Тюльпанов С.И., начальник Управления
пропаганды / информации СВАГ,
полковник, генералмайор — 24, 70,
71, 82, 86, 110, 111, 122, 133, 148, 150,
157, 174, 179, 181, 186, 189, 201, 208,
212, 228, 234, 236, 245, 267, 270, 278,
281, 308, 377, 378, 381, 382, 387, 392,
397, 418, 425–428, 433, 444, 472
Тюммель Альфред Герман, коммерсант,
член масонской ложи — 414
Ульбрихт Вальтер, член Центрального
секретариата СЕПГ, зам. председателя
СЕПГ — 454

Ульман, священник, руководитель моло
дежного отдела евангелической церк
ви земли Саксония, г. Дрезден — 276
Ульрих Роберт, прокурист в отставке,
член масонской ложи — 414
Умляуфт Пауль Карл, коммерсант, член
масонской ложи — 407, 414
Урбан, второй председатель организации
ХДС района Эйслебен — 444
Урбан, владелец столярной фирмы, член
правления ХДС провинции Бранден
бург — 454
Урбах, жительница района Гроссен
хайн — 422
Утикеев Х.А., военный комендант района
Фрайберг, полковник — 250
Утпадель Эдит, руководительница произ
водственной группы ССНМ в г. Лимбах,
член секты «Свидетели Иеговы» — 274
Фабиан, руководитель организации ХДС
района Виттенберг — 454
Фабиг Генрих, священник, район Арн
штадт — 165
Фаергак, директор дома престарелых в
г. Пренцлау — 304
Фасбендер, зам. начальника отдела здра
воохранения правительства земли
СаксонияАнгальт — 341
Фаульхабер Михаэль фон, священнослу
житель римскокатолической церкви,
кардинал Мюнхенский и Фрейзинг
ский — 37, 219, 269, 462, 464–466, 468
Фахсмут Макс Линус, коммерсант, член
масонской ложи — 414
Фашер Эрих, зам. председателя, предсе
датель правления ХДС земли Саксо
ниияАнгальт — 472–474
Фебер, житель Советской зоны оккупа
ции — 144
Фей Герман, председатель «Христиан
ского общества» провинции Саксония,
г. Стендаль — 379
Фейербах Людвиг, немецкий философ — 394
Фейн, секретарь комитета КПГ уезда
Эккартсберга — 144
Фёлльмер Макс Оскар, коммерсант,
член масонской ложи — 414
Фельдман, председатель церковной жен
ской общины района Фрайберг — 250
Фелькенберг Вальтер Гернке фон, руко
водитель группы «Свободной консер
вативной имперской партии» в Бер
линВильмерсдорфе — 388
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Феттер Эрнст Вильгельм, доктор фило
софии, член масонской ложи — 414
Фехте Вильгельм, рабочий, г. Гентин — 447
Фидлер Габриеле, руководитель женской
группы общества «Юнге Гемайнде» в
г. Носсен — 253, 254, 259
Фидлер, член комиссии по проверке ра
боты больницы «Иоганнитер» в
г. Ютербоге — 336
Филиппов И.Ф., участник заседаний Ди
ректората внутренних дел и связи Со
юзного контрольного совета от СССР,
зам. начальника политотдела полити
ческого советника СВАГ, начальник
сектора пропаганды и цензуры СВАГ,
полковник — 135
Фирсов И.Ф., зам. начальника Отдела
здравоохранения СВАГ, подполков
ник, полковник медицинской служ
бы — 336
Фит, учитель в общине Шманцфельд,
район Вернигероде — 269
Фишер Ганс Ойген, судовладелец, член
масонской ложи — 410
Фишер Герберт, ответственный от цер
ковного управления в Хемнице по об
щинам в гг. Фрайберг, Нассау, Оде
ран, Фалькенау — 193
Фишер Иоганнес Арно, учитель, член
масонской ложи — 410
Фляйшман Фриц, председатель собрания
секты «Христианская наука» в г. Хем
нице — 394
Флах Густав Отто, инженеризмеритель,
член масонской ложи — 410
Флемминг Альберт, руководитель груп
пы секты «Пастух и стадо» в г. Майс
сене — 394
Фляйшер, католический священник, г. Пре
нцлау — 304
Фогель, член секты «Свидетели Иего
вы», г. Дрезден — 404
Фогель Отто, управляющий имением
Фриденсау, район Бург — 365
Фогт, священник, район Гота — 166
Фойгт Макс, булочник, г. Одерберг — 459
Фойгт Отто, булочник, г. Одерберг — 459
Фолльман Эдмунд Рудольф, кондитер,
член масонской ложи — 414
Фолькель, священник, округ Гота — 167
Фолькнант Хайнц, католический священ
ник, г. Цвиккау — 271
Фоменко П.Г., начальник УВК Берлин
ского округа, полковник — 282, 283
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Фрайтет Отто, управляющий хозяйством
районного самоуправления в деревне
Глюзих — 371
Франк Вилли Карл, коммерсант, член
масонской ложи — 406–408, 410
Франке Гайнрих, бывший владелец име
ния Блюменталь, район Бург — 363
Франке, учитель средней школы, член
кураториума больницы «Иоганнитер»
в г. Ютербоге — 335
Франкиус, один из организаторов «Сво
бодной религиозной общины» в
г. Лейпциге — 394
Франко Франсиско Боамонде, каудильо
(глава) Испании, генералиссимус — 171
Фратчер, секретарь заместителя премьер
министра земли Нижняя Саксония — 480
Фреде Герман, коммерсант, член масон
ской ложи — 410
Фрейн, руководитель молодежного цер
ковного хора в общине Зайфетсхайн,
район Гримма — 263
Фрешер, каретник, г. Одерберг — 459
Фридрих ЭрнстКурт, налоговый дирек
тор, член масонской ложи — 410
Фридрих Вильгельм, король Пруссии —
354, 372
Фридрих, священник общины Гросс
штейнберг, район Гримма — 263
Фрик Вильгельм, имперский министр
внутренних дел — 157
Фрингс (Фринче) Йозеф, священнослу
житель римскокатолической церкви,
кардинал Кельнский — 70, 124, 187, 210
Фройсберг Йозеф, генеральный викарий
тюрингенской части католической
епархии Фульда — 66, 67, 227
Фрост Франц, руководитель группы «Сви
детели Иеговы» в г. Магдебурге — 378
Фрост Эрих, уполномоченный секты
«Свидетели Иеговы» в Германии,
г. Магдебург — 382, 383
Фукс, учительница религии, г. Бад Заль
цунген — 169
Хаан, священник, район Гримма — 264
Хаверкорн, житель района Гримма — 263
Хаазе, житель земли Саксония — 265, 267
Хайдт, член церковного совета общины
Гроссштайнберг, район Гримма — 263
Хайльман Фридрих, депутат ландтага, член
правления СЕПГ земли Тюрингия — 475
Хайн Август Карл, глава секты «Пастух
и стадо», г. Мееране — 393
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Хайнеманн Ганс Отто, священник, член
масонской ложи — 410
Хайнеманн Густав, обербургомистр
г. Эссена, член Совета евангелической
церкви Германии — 226, 237
Хайнц Карл, представитель «Юнге Гемайн
де» в организации ССНМ городского
района ХемницАльтендорф — 276
Халльбауэр Рихард Карл, государствен
ный строительный чиновник, член ма
сонской ложи — 410
Халльфарт Макс Карл, банковский ком
мерсант, член масонской ложи — 410
Хан Гуго Карл, епископ евангелической
лютеранской церкви Саксонии, зам.
главного епископа лютеранской церкви
Германии — 59, 61, 65, 124, 237, 238, 287
Хан Отто, доктор — 144
Ханц Беренд, арендатор хозяйства в де
ревне Эльсдорф, район Кетен — 360
Харвик, организатор «Независимого
профсоюза немецких служащих и чи
новников», Западный Берлин — 389
Харниш Курт, адвокат и нотариус, член
масонской ложи — 410
Хартиг, жительница района Гроссенхайн —
422
Хассе, священник, глава католической об
щины г. ФранкфуртнаОдере — 441, 443
Хаупт Вальтер Эрхард, землевладелец,
член масонской ложи — 410
Хаупт, столяр, член церковного совета
общины Гроссштайнберг, район Грим
ма — 263
Хаусляйтер, второй председатель ХСС
земли Бавария — 481, 482
Хевер, священник, район Хильдбургхау
зен — 166
Хегевальд Манфред Герман, делопроиз
водитель, член масонской ложи — 410
Хейман, представитель США в Директо
рате внутренних дел и связи Союзно
го контрольного совета, бригадный ге
нерал — 135
Хельд Ганс Александер, коммерсант,
член масонской ложи — 411
Хельк, священник, район Гота — 166
Хельм, евангелический суперинтендант
района Штольберг — 213–215
Хёнель Вилли Эмиль, старший учитель в
отставке, член масонской ложи — 411
Хенкс, священник, район Эйзенах — 166
Хенниген Люция, крестьянка из деревни
Деленварслебен — 144

Хеннинг, референт по культуре Цен
трального правления СДПГ — 205
Хервеген Лео, министр труда и социаль
ной политики земли СаксонияАн
гальт, председатель земельного правле
ния ХДС — 150, 341, 453, 454, 472–474
Хервиг, священник, Готский округ — 167
Херенс, учитель, район Кальбе — 345
Хехт, священник, г. Грайфенберг — 460
Хикман Гуго, председатель правления
ХДС земли Саксония — 111, 472, 477
Хильдебрандт Райнер, член ХДС — 477
Хойссингер Георг Фридрих, коммерсант,
член масонской ложи — 411
Хол, участник заседаний Директората
внутренних дел и связи Союзного
контрольного совета от Великобрита
нии, полковник — 135
Хон Эрих, рабочий, г. Шведт — 459
Хорст Клаус (Горц Кляюс) сын пастора,
г. Зондерсхаузен — 270
Хофт Виссерт, генеральный секретарь
Экуменического Совета церквей — 211
Хоффманн Курт Рихард, земельный мак
лер, член масонской ложи — 411
Хоффманн МаксКонрад Габриэль, член
масонской ложи — 415
Хоффманн Пауль Рихард, наборщик,
член масонской ложи — 415
Хоффманн Пауль Эрнст, инженерэлек
трик, член масонской ложи — 411
Хоффманн Эрих Герман, налоговый слу
жащий, член масонской ложи — 411
Христ Густав, маляр, член масонской ло
жи — 409
Хультцш Иоганнес Пауль, пенсионер,
член масонской ложи — 411
Хундхаммер, функционер ХСС, делегат
конференции ХСС в Штраубинге — 481
Хуппенкотен Вальтер, начальник отдела
по борьбе со шпионажем Главного
управления имперской безопасности,
штандартенфюрер СС — 469, 470
Хюбнер Макс Генрих, инженер, член ма
сонской ложи — 411
Хюльманн, священник, руководитель
евангелической общины «Николай» в
районе МагдебургНойштадт — 278
Хюльфер, жительница г. Одерберг — 459
Цайдлер Карл Иоганн, штудиендирек
тор, член масонской ложи — 414
Цайсинг, священник, член ХДС — 451
Цанжевский Мориц фон, помещик — 362
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Цанхарнак, руководительница «Вильмерс
дорфского женского союза», Западный
Берлин — 389
Цеме, руководитель христианской моло
дежной группы в г. Лейпциг, член
ХДС — 260, 261
Цильман Эльберт, евангелический свя
щенник, район Остербург — 433
Циммер Альфред, руководитель «Сво
бодной библейской общины», г. Дрез
ден — 395
Циммерман Макс Густав, коммерсант,
член масонской ложи — 415
Цопф Иоганнес Бруно, городской строи
тельный советник в отставке, член ма
сонской ложи — 415
Цюндорф, монах, руководитель католи
ческой больницы им. Св. Иосифа в
районе БерлинВайсензее — 320
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руководитель евангелической люте
ранской академии в Эйзенахе, член
Совета лютеранской церкви Герма
нии — 65, 88, 238
Шаров В.М., начальник УСВА провин
ции Бранденбург, генералмайор —
283, 353, 354, 373, 374
Шарфенберг Георг Бруно, ювелир, член
масонской ложи — 413
Шарыпкин А.А., начальник отделения
информации УВК района Штольберг,
майор — 212, 216
Шатилов А.В., начальник отделения ин
формации военной комендатуры рай
она Ауэ, подполковник — 288, 289
Шаумбург Отто, священник, район Май
нинген — 165
Шварц Фридрих, служащий продоволь
ственной фирмы, г. Галле — 144
Швенке Отто, банковский коммерсант,
Чак Адольф, руководитель «Общества
член масонской ложи — 414
божественного социализма», г. Бер
Швертпетер, секретарь комитета КПГ
лин — 398
уезда Зангерхаузен — 146
Чан Кайши, глава центрального прави
Швингер, руководитель оркестра и хора цер
тельства Китая, председатель партии
ковной общины района Фрайберг — 193
«Гоминдан», генералиссимус — 342
Швоб Фриц Герман, министр труда и со
Чесог (Чечог), священник, руководитель
циального обеспечения правительства
организации ХДС района Бельциг — 291
земли Бранденбург, член ХДС — 336
Чок фон, пастор, руководитель организа Шенке, католический священник, на
ции «Евангелический круг молодежи»
стоятель церкви в г. Лейпциг — 252
в г. Дессау — 269
Шерстинский М.Е., начальник отделения
Чуди фон, председатель кураториума
пропаганды УВК г. Эрфурт, подпол
больницы «Иоганнитер» в г. Ютербо
ковник — 175, 178
ге — 335, 336
Шеффер, жительница г. Бернбург — 142
Чуенков С.В., начальник Управления
Ширмер Феликс Максимилиан, коммер
сельского хозяйства и лесоводства
сант, член масонской ложи — 413
СВАГ — 352, 355, 356, 372, 373
Шишков Г.С., начальник отделения инфор
мации военной комендатуры г. Лейпциг,
Шаде, зав. отделом народного образова
подполковник — 248, 297, 298
ния района Кальбе — 346
Шлаге Иоганнес, диакон общества «Мето
Шадеберг В., руководитель комитета «Внут
дистише Гемайншафт», руководитель
ренней миссии» евангелическолютеран
молодежной организации «Юнге Ге
ской церкви земли Саксония — 85
майнде» в районе Ауэрбах — 272, 273
Шадзунский А.М., и. о. начальника отде ШлангеШонинген Ганс, начальник Управ
ления пропаганды г. Хемниц, майор —
ления продовольствия и сельского хозяй
283, 285, 460
ства британской зоны оккупации, быв
Шадов Вальтер, руководитель фирмы
ший депутат германского рейхстага — 172
«Берлинская торговля деревом»,
Шлегель, священник общины Зауэн,
г. Одерберг — 459
район Беесков — 309
Шамратов А.С., начальник отделения
Шлегель, священник общины Геринг
информации района Ауэрбах, капи
(Герциг) района Беесков — 290, 309
тан — 272, 273
Шлипс Артур, секретарь земельного
Шанце Вольфганг, член земельного сове
правления СЕПГ Саксонии по пар
та евангелической церкви Тюрингии,
тийнополитическим вопросам — 408
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Шляхтенко М.К., начальник УСВА про
винции Саксония / земли Саксония
Ангальт, генералмайор — 336, 356,
357, 359, 363, 369
Шмайсер Отто, старший официант, член
масонской ложи — 413
Шмальфусс, руководительница «Внут
ренней миссии», г. Нерхау — 264
Шмальфусс, священник, г. Нерхау — 263
Шметто фон, граф, первый зам. предсе
дателя организации ХДС провинции
Бранденбург — 431
Шмидт, корреспондент газеты «Нью
Йорк Таймс» — 170–172
Шмидт, священник, руководитель ХДС
района Вайсвассер — 471
Шмидт Александр Георг, врач, член ма
сонской ложи — 413
Шмидт Вальтер, руководитель секты
«Пастух и стадо» в г. Плауэн — 394
Шмидт Карл, священник, район Майнин
ген — 165
Шмидт Мартин, лектор — 206
Шмидт Рихард, кантор, член масонской
ложи — 413
Шмидт Рудольф Вильгельм, директор
управления, член масонской ложи — 414
Шнайдер, руководитель ХДС района Нау
эн — 456
Шнейдер Пауль, священник — 206
Шнейер, священник, Готский округ — 167
Шнелл Курт, священник, район Арн
штадт — 165
Шольц Губерт, председатель «Теософ
ского общества» в г. Хемниц — 416
Шопс, бывший бургомистр г. Бродовин,
район Ангермюнде — 434, 435
Шпациг Бруно, коммерсант, член масон
ской ложи — 414
Шпенглер, член секты «Свидетели Иего
вы», район Блазевиц г. Дрездена — 405
Шпенцель, католический священник,
руководитель благотворительной ор
ганизации «Каритас Фербанд» в
г. Дрезден — 299
Шпигель, зам. бургомистра г. Фербе
лин — 456
Шпильберг, представитель церковной общи
ны Нидердорф, район Штольберг — 214
Шпюльбек, католический священник,
г. Лейпциг — 252
Шрайбер Вальтер, второй председатель
ХДС Советской зоны оккупации Гер
мании — 109, 110, 425–427

Шрайбер Оскар, служащий юстиции,
член масонской ложи — 414
Шрайтер Вилли, член правления «Теософ
ского общества», г. Хемниц — 415, 416
Шредер, пастор, руководитель «Союза
евангелической женской помощи» про
винции Бранденбург — 281
Шройдер, евангелический пастор, г. Эр
фурт — 175
Штайнер Отто, один из организаторов
«Радикальнодемократической пар
тии», Западный Берлин — 388
Штайнис, председатель правления орга
низации ХДС района Гарделеген — 452
Штайнкопф, врач больницы Магдебург
Зюденбург — 341
Штайнхен Карл, старший инженер, член
масонской ложи — 414
Штайнхойзер, активист организации
«Союза решительного христианства»
в Саксонии — 243
Штарке Бруно Пауль, владелец сигарной
фабрики, член масонской ложи — 414
Штейдер, рабочий горноугольного заво
да в Гольцау — 142
Штейн Маргарита, домохозяйка — 142
Штейнберн, комиссар уголовной поли
ции г. Берлина, организатор общества
«Социальное свободное движение
Германии» — 388
Штиф Б.И., старший агроном военной
комендатуры района Заалькрайс, май
ор — 361, 363
Штольпман (Штельманн) Пауль, гене
ральный секретарь «Союза решитель
ного христианства» Советской зоны
оккупации Германии — 244, 246, 247
Штрайтбергер, священник, округ Гота — 167
Штрангфельд, проповедник секты «Свиде
тели Иеговы», район Хойерсверда — 421
Штреб (Штрет), католический священник,
г. Хайлигенштадт (Ворбис) — 184, 185, 232
Штрумпф Рудольф, управляющий мона
стырским имением в деревне Юплин
ген — 370
Шуберт, проповедник секты «Свидетели
Иеговы», г. Хемниц — 420
Шуберт, евангелический священник, се
ление Хермсдорф — 240, 241
Шуберт Вилли Рихард, архитектор, член
масонской ложи — 414
Шуберт Гюнтер, участник семинара ру
ководителей групп христианской мо
лодежи в г. Лейпциг — 334
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Шуберт Март, руководитель группы сек
ты «Пастух и стадо» в г. Дрезден — 394
Шуберт Пауль, житель района Гроссен
хайн — 334, 422
Шульте, католический священник, пред
седатель правления ХДС района Ке
тен — 143, 444, 446
Шульте Альбертина, церковная медицин
ская сестра, селение Бланкенфельде — 282
Шульц, житель г. Фрайталь — 424
Шульц, пастор, руководитель евангеличе
ской больницы Св. Елизаветы в районе
БерлинЛихтенберг — 320
Шульц, руководитель организации ЛДП
в г. Штраусберг — 434
Шульц Елизавета, руководитель секты
«Христианская наука» в г. Дрезден — 394
Шульц Ульрих, священник, район Арн
штадт — 165
Шульц Эрих, проповедник секты «Сви
детели Иеговы», г. Планиц — 419
Шульце, евангелический священник, врид
суперинтенданта г. Хемниц — 283
Шульце, житель г. Косвиг — 157
Шульце Рихард, руководитель секты
«Пастух и стадо» в г. Роттендорф — 394
Шуман Вилли, член секты «Свидетели
Иеговы», г. Магдебург — 378
Шуман Генрих, евангелический суперин
тендант в г. Лейпциг — 297
Шуман, евангелический священник,
г. Эберсвальде — 428
Шуман, священник, район Зуль — 165
Шумахер Курт, председатель СДПГ За
падной Германии — 205, 463
Шутце Герхард, зам. председателя прав
ления организации ХДС земли Бран
денбург, адвокат — 430
Эггерт, евангелический священник, селе
ние Бланкенфельде — 282
Эгерхард, врач больницы МагдебургЗю
денбург — 341
Эдди (БеккерЭдди) Мэри, основательница
секты «Христианская наука» — 394, 396
Эккель, священник, округ Гота — 167
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Эльхлеп, руководитель школьного отде
ла министерства просвещения земли
СаксонияАнгальт — 346
Эмма, член «Союза евангелической жен
ской помощи» в г. Потсдам — 374
Энгель, евангелический священник, рай
он Штольберг — 215
Эркель, церковная медицинская сестра,
член руководства Евангелического
благотворительного союза в Берлин
Целендорфе — 338
Эркнер, секретарь комитета КПГ в уезде
Мерзебург — 146
Эрлер Альфред, налоговый инспектор и
экспедитор деревообделочной фабри
ки, руководитель церковной общины
района Фрайберг — 191, 192
Эрмиш, священник, район Эйзенах — 166
Эрнест Иоахим, владелец хозяйства в де
ревне Верлитц — 360
Эстеррайх, основатель общества «Орга
низация движения за мир», профес
сор — 389
Этцольд, священник, район Гримма — 264
Эхард Ганс, премьерминистр земли Ба
вария, первый председатель ХСС —
481
Юлиус, управляющий хозяйством пси
хиатрической больницы в районе
Хальденслебен — 371
Юнг, участник окружной конференции
ХДС в г. Магдебурге — 454
Якоби Генрих, редактор отдела искусст
ва газеты «Новый путь» ХДС провин
ции Саксония — 149
Яков, руководитель организации ХДС в
г. Грамцов — 435
Ямерс Иозеф, католический священник,
г. Лейпциг — 252
Ямза, священник, район Эйзенах — 166
Ярони, третий председатель организации
ХДС района Эйслебен — 444
Яхнин, цензор отделения пропаганды
УВК г. Магдебург, капитан — 384
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Аахен, город, Рейнская провинция — 271
Австрия — 29, 37, 45, 462, 466, 470
Адельсберг, населенный пункт, район
Хемниц, земля Саксония — 277
Адорф, город, земля Саксония — 286
Айбеншток, город, земля Саксония — 288
Айзиндель, населенный пункт, район
Хемниц, земля Саксония — 420
Айхштадт, населенный пункт, округ Бер
лин, земля Бранденбург — 456
Альбрехтсхайн, населенный пункт, район
Гримма, земля Саксония — 264
Альтморбис, населенный пункт, район
Борна, земля Саксония — 198
Альтенбург, город, район, земля Тюрин
гия — 252, 328, 386
Альтендорф, район г. Хемниц, земля
Саксония — 276
Альтодернитц, населенный пункт, район
Вайсвассер, земля Саксония — 334
Америка, см. США
Альфенслебен, населенный пункт, район
Нойхальденслебен, земля Саксония
Ангальт — 451
Аммендорф, город, земля СаксонияАн
гальт — 148, 345
Аммендорф, община, земля Саксония
Ангальт — 361
Амстердам, город, Голландия — 212, 239
Аннаберг, город, район, земля Саксо
ния — 81, 260, 377
Ангальт, округ, земля СаксонияАнгальт,
см. Ангальтский округ
Ангальтский округ, земля СаксонияАн
гальт — 449, 450
Ангермюнде, город, земля Бранден
бург — 435–437
Ангермюнде, район, земля Бранден
бург — 434–437, 458
Англия, см. Великобритания
Аренсберг, населенный пункт, земля
СаксонияАнгальт — 319
Арнсдорф, населенный пункт, уезд Дрез
ден, земля Саксония — 404
Арнштадт, город, земля Тюрингия — 93,
328, 330

Арнштадт, район, земля Тюрингия — 80,
165, 168
Аугустусбург, населенный пункт, район
Флеа, земля Саксония — 261
Аудигаст, населенный пункт, район Бор
на, земля Саксония — 198
Ауэ, город, земля Саксония — 288
Ауэ, район, земля Саксония — 81, 249,
260, 288, 289
Ауэрбах, район, земля Саксония — 272, 273
Ауэрсвальде, город, земля Саксония — 273
Бабельсберг, город, земля Бранден
бург — 302, 320
Бавария, земля — 43, 61, 64, 112, 124,
188, 223, 237, 319, 394, 461, 462, 466,
469, 481
Баден, земля — 205
Баден, населенный пункт, округ Магде
бург, земля Саксония — Ангальт — 452
Бад Зальцунген, город, земля Тюрин
гия — 168, 169
Бад Кестриц, город, земля Тюрингия — 423
Бад Лаузик (Батлаусиг), город, земля
Саксония — 252, 256
Баделебен, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 371
Бад Либенверда, район, земля Саксония
Ангальт — 347
Бадсдорф, населенный пункт, округ Бер
лин, земля Бранденбург — 457
Бад Фрайенвальде, город, земля Бран
денбург — 435
Бад Херсфельд, город, земля Гессен —
Балканы — 243, 247
Балленштедт, город, земля СаксонияАн
гальт — 142, 143, 151
Бармен, город, провинция Вестфалия —
39, 378
Баутцен, город, земля Саксония — 252,
257, 319, 324, 409, 410, 412, 422
Баутцен, район, земля Саксония — 261,
421, 422
Беезен, имение, район Заалькрайс, земля
СаксонияАнгальт — 361, 362
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Беесков, город, земля Бранденбург —
290, 303, 457
Беесков (Беесков — Шторков), район,
земля Бранденбург — 289–291, 309, 457
Бёлен, город, земля Саксония — 252
Беллебен, населенный пункт, район
МансфельдОзерный, земля Саксо
нияАнгальт — 345
Бельмсдорф, населенный пункт, район
Баутцен, земля Саксония — 421, 422
Бельниц, населенный пункт, земля Бран
денбург — 429
Бельциг, город, земля Бранденбург —
292, 293, 309, 430
Бельциг (ЗаухБельциг), район, земля
Бранденбург — 291, 294, 327, 428
Беннштедт, город, земля СаксонияАн
гальт — 144
Бельгертсхайн, населенный пункт, район
Гримма, земля Саксония — 264
Берггисхюбель, населенный пункт, район
Пирна, земля Саксония — 408
Берлин, город — 20, 24, 25, 28, 40, 41, 43,
53–55, 58, 61, 62, 64, 66, 67–69, 77, 84,
86–89, 92–94, 98, 99, 100, 101, 103,
104, 108, 110, 111, 121–124, 128, 130,
131, 135, 138, 149, 155, 157, 158, 162,
176, 177, 180, 181, 183, 186–189, 200,
201, 203, 204, 210, 219, 223, 225, 237,
238, 244, 247, 270, 271, 275, 276, 282,
286, 289, 302, 307, 309, 310, 316, 318–
323, 325–329, 331–333, 337–339, 341,
342, 351, 352, 355, 365, 375, 376, 379–
381, 383, 387–391, 394, 396, 398, 399,
425, 427, 430, 431, 437, 441, 443, 457,
462, 465, 469, 473, 476, 477, 479, 481
Берлин, округ, земля Бранденбург — 58,
60, 61, 282, 283, 456, 458
Берлинский округ, см. Берлин, округ
Бернау, город, земля Бранденбург — 282,
456
Бернау, район, земля Бранденбург — 456,
457
Бернбург, город, земля СаксонияАн
гальт — 142, 143, 151
Бетель, город, провинция Вестфалия —
63, 65, 236, 237
Бизенталь, город, земля Бранденбург — 326
Билефельд, город, провинция Вестфа
лия — 64, 236
Биттерфельд, город, земля СаксонияАн
гальт — 327, 339
Бишофсверда, город, земля Саксония —
286, 421, 422
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Бишофсверда, район, земля Саксония — 421
Блазевиц, район г. Дрезден, земля Сак
сония — 405
Бланкенбург, город, земля СаксонияАн
гальт — 357
Бланкенбург, район, земля СаксонияАн
гальт — 66, 67, 357, 358
Бланкенфельде, населенный пункт, рай
он Тельтов, земля Бранденбург — 282,
283, 457
Блюменталь, имение, район Бург, земля
СаксонияАнгальт — 363
Богемия — 160
Боосен, населенный пункт, район Зеелов,
земля Бранденбург — 307, 308
Борна, город, земля Саксония — 198,
199, 252, 256, 257
Борна, район, земля Саксония — 197–
199, 251, 260, 271, 274
Борсдорф, населенный пункт, район
Гримма, земля Саксония — 263, 264
Бостон, город, США — 394, 396
Бруклин, район г. НьюЙорк, США — 382,
421
Бохум, город, провинция Вестфалия — 187
Брайтенворбис, населенный пункт, район
Хайлигенштадт (Ворбис), земля Тю
рингия — 324
Бранденбург, город, земля Бранденбург —
28, 29, 53, 65–67, 92, 100, 122–124, 126,
237, 244, 319, 320, 323, 326, 332, 333,
353, 372, 374, 390, 396, 397, 430
Бранденбург, земля — 20, 25, 28, 31, 74,
85, 92, 93, 95, 201, 206, 207, 234, 272,
289, 291, 301–303, 305, 308, 310, 311,
318, 320, 323, 332, 335, 336, 398
Бранденбург, провинция — 20, 25, 31, 58,
60, 61, 65, 69, 84, 96, 100, 108, 110,
161, 178, 186, 244, 281, 282, 335, 352–
354, 372–374, 380, 390, 396, 427, 428,
434, 438, 440, 455, 456, 458
БрандЭрбисдорф, город, земля Саксо
ния — 191, 192
Брандис, город, земля Саксония — 264
Брауншвейг, город, провинция Браун
швейг — 238
Бреслау, город, провинция Силезия, см.
Вроцлав
БризенКерсдорф, населенный пункт,
район Зеелов, земля Бранденбург —
306, 308
Брисков, город, земля Бранденбург — 306
Бродовин, город, земля Бранденбург —
434, 437
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Брумби, населенный пункт, район Халь
денслебен, земля СаксонияАнгальт —
370
Брюк, город, земля Бранденбург — 292,
309
Буков, город, земля Бранденбург — 307
Бург, город, земля СаксонияАнгальт —
93, 330, 338, 342, 363, 367, 369
Бург, район, земля СаксонияАнгальт —
363, 367
Буркерсрода, населенный пункт, район
Эккартсберга, земля СаксонияАн
гальт — 158
Бустервиц, город, земля СаксонияАн
гальт — 279
Буттштедт, город, земля Тюрингия — 329
Бюлау, район г. Дрезден, земля Саксо
ния — 401, 404, 409, 411

Великобритания — 57, 70, 71, 75, 116, 118,
121, 125, 126, 128, 130, 135, 143, 147, 158–
160, 171, 179, 204, 210, 219, 258, 316
Верлитц, населенный пункт, район Ке
тен, земля СаксонияАнгальт — 360
Вернигероде, город, земля СаксонияАн
гальт — 85, 268, 269, 279
Вернигероде, уезд, земля СаксонияАн
гальт — 359
Вернойхен, город, земля Бранденбург —
437
Вестпригнитц (Вестпригниц), район,
земля Бранденбург — 399
Вестфалия, провинция — 187, 325
Вестхафеланд, район, земля Бранден
бург — 309
Вильгельмштадт, район г. Магдебург,
земля СаксонияАнгальт — 445, 446
Вильсдруфф, населенный пункт, земля
Вайнбола, населенный пункт, земля Сак
Саксония — 395
сония — 395
Вильмерсдорф (Берлин — Вильмерс
Вайксдорф, населенный пункт, земля
дорф), район Берлина — 130, 337, 338,
Саксония — 402
389, 394
Вайсвассер, район, земля Саксония —
Вильшисдорф, населенный пункт, уезд
334, 471
Дрезден, земля Саксония — 404
Вайсензее (БерлинВайсензее), район
Висбаден, город, земля Гессен — 383, 406
Берлина — 130, 323, 326, 333
Виттгенсдорф, населенный пункт, район
ВайсерХирш, район г. Дрезден, земля
Хемниц, земля Саксония — 275
Саксония — 402
Виттенберг, город, земля СаксонияАн
Вальдсдорф, населенный пункт, район Ни
гальт — 86, 87, 93, 152, 153, 268, 279,
дербарним, земля Бранденбург — 272
327, 330, 339, 347, 368, 369, 379, 398,
Вальтерсхаузен, город, земля Тюрин
399, 454
гия — 388
Виттенберг, район, земля СаксонияАн
Ванцлебен, город, земля СаксонияАн
гальт — 368, 369, 399
гальт — 450
Виттихенау, город, земля Саксония —
Ванфрид, населенный пункт, округ Эш
265–267, 325
веге, земля Гессен — 227
Виттшток, город, земля Бранденбург —
Варслебен, населенный пункт, район
177, 353
Хальденслебен, земля СаксонияАн
Воллетц (Волец), город, земля Бранден
гальт — 369
бург — 437
Варта, населенный пункт, район Хойер
Вольмирштедт, город, земля Саксония
сверда, земля Саксония — 413
Ангальт — 93, 330, 338, 342
Варшава, город, Польша — 219
Вольтерсдорф, населенный пункт, земля
Ватикан — 21, 33, 36–38, 66, 67, 104, 105,
Бранденбург — 242, 243, 246, 320, 326
117, 133, 194, 207, 209, 216, 217, 219,
Вольфтероде (Вульфингероде), населен
228, 296, 382, 461–464, 466, 469, 470
ный пункт, земля Тюрингия — 329
Ваха, город, земля Тюрингия — 329
Ворбис, город, земля Тюрингия — 324, 328
Веддинг (БерлинВеддинг), район Бер
Ворбис, район, земля Тюрингия, см.
лина — 130
Хайлигенштадт (Ворбис), район
Вейда (Вайда) город, земля Тюрингия — Восточная Померания, провинция — 204
385
Восточная Пруссия, провинция — 126, 286
Веймар, город, земля Тюрингия — 60, 65, Вроцлав, город, Польша — 59, 67, 319
93, 227, 231, 232, 314, 315, 328, 330,
Вурцен, город, земля Саксония — 252, 264,
386, 426
394
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Вюртемберг (Вюртемберг — Гогенцол
лерн), земля — 205
Вюры, населенный пункт, район Борна,
земля Саксония — 198
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322, 329, 331, 335, 338, 340–345, 348,
350, 353, 356, 369–371, 374, 375, 377–
380, 382, 383, 386–391, 394, 395, 397,
403, 406, 415, 417, 419–421, 423, 429,
430, 432, 433, 436, 437, 439, 444, 446,
Габленц, район г. Хемниц, земля Саксо
453, 455, 461–464, 466, 468––470,
ния — 273
475–478, 480
Гайтхайн (Гайтенгайн), город земля Сак Геррнгут (Гернгут), населенный пункт,
сония — 251, 255, 256, 260
земля Саксония — 317
Галле, город, земля СаксонияАнгальт — Герсдорф, населенный пункт, район
59, 77, 86, 87, 88, 91, 93, 140, 142, 144,
Вайсвассер, земля Саксония — 471
145, 148, 149, 245, 246, 278, 323, 330,
Герциг, населенный пункт, район Бее
338, 341, 343, 345–347, 356, 361–363,
сков, земля Бранденбург — 290
379, 381, 426, 445, 447, 473, 474
Гессен, земля — 66, 90, 124, 196, 197, 237
Галле — Центр, район г. Галле, — 142
Геттинген, город, земля Нижняя Саксо
Галле — Южный, район г. Галле — 142
ния — 124, 237
Гамбург, город, административнотерри Глаухау, город, земля Саксония — 93,
ториальное образование «Вольный го
330, 394
род Гамбург» — 124, 223, 224, 237,
Глаухау, район, земля Саксония — 393
238, 320, 325, 376
Глауциг, населенный пункт, район За
Ганновер, город, земля Нижняя Саксо
алькрайс, земля Саксония — Ан
ния — 39, 61, 64, 124, 158, 172, 196,
гальт — 362
223, 224, 237, 238
Глюзих, населенный пункт, район Халь
Гарделеген, город, земля СаксонияАн
денслебен, земля СаксонияАнгальт —
гальт — 347
371
Гарделеген, район, земля СаксонияАн
Гнадау, город, земля Саксония — Ан
гальт — 452
гальт — 379
Гейза / Рён, населенный пункт, округ
Голландия — 116, 205, 212, 288, 470
Эйзенах, земля Тюрингия — 227, 324
Голлебен, населенный пункт, уезд Мерзе
Гентин, город, земля СаксонияАн
бург, земля Саксония — Ангальт — 142
гальт — 326, 447
Гольцау, населенный пункт, земля Сак
Гентин, район, земля СаксонияАн
сонияАнгальт — 142
гальт — 366, 448, 449, 451, 453
Горнсдорф, населенный пункт, район
Гера, город, земля Тюрингия — 66, 73,
Хемниц, земля Саксония — 420
383, 385, 386
Гота, город, земля Тюрингия — 390
Гера, округ, земля Тюрингия — 72, 385, 387 Гота, район, земля Тюрингия — 166
Герский округ, см. Гера, округ
Гота, округ, земля Тюрингия — 80, 164,
Геринг, населенный пункт, район Бее
167, 169
сков, земля Бранденбург — 309
Готский округ, см. Гота, округ
Герихтсхайн, населенный пункт, район
Грайфенберг, город, земля Бранден
Гримма, земля Саксония — 264
бург — 460
Герлиц (Герлитц), город, земля Саксония — Грайфсвальд, город, земля Мекленбург —
59, 60, 65, 66, 68, 84, 85, 99, 325, 422
58, 84, 86, 87, 100, 130, 140, 323
Герлитц (Герлитц), район земля Саксо
Грайц, город, район, земля Тюрингия —
ния — 65
252, 383, 474, 475
Германия — 20–58, 60–75, 77, 78, 80, 81, Грамцов (Грамсо), город, земля Бранден
83, 86–89, 92–99, 102–105, 107–114,
бург — 435–437
116–119, 121, 123–129, 131–139, 141– Гредиц, город, земля Саксония — 391
144, 147–150, 152–155, 157–163, 165,
Грехвитц, населенный пункт, район
168, 173–181, 183, 184, 186–190, 192,
Гримма, земля Саксония — 263
196, 199, 205, 208–211, 213–217, 219– Гримма, город, земля Саксония — 205,
224, 226–228, 230, 231, 233, 236–238,
264, 328
240, 246, 251, 256, 267, 277, 285, 288,
Гримма, район, земля Саксония — 263, 265
291, 294, 302–304, 311, 313, 316, 318,
Гройтцш, город, земля Саксония — 271
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Гросботен, город, земля Саксония — 256
Гроссбардау, населенный пункт, район
Гримма, земля Саксония — 263
Гросс Вюлькнетц, населенный пункт,
район Кетен, земля СаксонияАн
гальт — 360
Гроссенхайн, город, земля Саксония —
75, 391
Гроссенхайн, район, земля Саксония — 422
Гроссзедлиц, населенный пункт, район
Пирна, земля Саксония — 348
Гроссштайнберг, населенный пункт, рай
он Гримма, земля Саксония — 263
Губен, город, земля Бранденбург — 301,
309, 326, 426, 429, 439
Губен, район, земля Бранденбург — 301,
308, 311, 312, 438
Гюзен, населенный пункт, земля Саксо
нияАнгальт — 280
Гюстров, город, провинция Меклен
бург — 93, 140, 173, 329
Гютер, имение, район Бург, земля Саксо
ния — Ангальт — 367

Диппольдисвальде, город, земля Саксо
ния — 240, 287
Диппольдисвальде, район, земля Саксо
ния — 240, 241, 287, 407
ДонаХайденау, город, земля Саксония,
см. Хайденау, город
Доссе, река — 177
Дрезден, город, земля Саксония — 59,
69, 73–75, 77, 97, 100, 101, 171, 191,
193, 207, 215, 218, 242, 250, 252–254,
256, 257, 259, 260, 265, 274–276, 299,
300, 324–326, 330, 348, 377, 388, 391,
392–395, 401–403, 406, 408–415, 419,
420, 423, 424, 460
Дрезден, округ, земля Саксония — 75,
191, 250, 253, 391
Дрезденский округ, см. Дрезден, округ
Дрезден, уезд, земля Саксония — 73, 400,
402, 403
Дюссельдорф, город, Рейнская провин
ция — 264, 320
Дюссельдорф, округ, Рейнская провин
ция — 319

Далем (БерлинДалем), район Берли
на — 39, 131, 138, 157, 319, 320, 323,
325, 326, 337
Дален, город, земля Саксония — 258
Дания — 116, 205
Дахау, город, земля Бавария — 40, 43, 469
Дебельн, город, земля Саксония — 421
Дебен, населенный пункт, район Гримма,
земля Саксония — 263
Деберн, населенный пункт, район
Шпремберг, земля Бранденбург — 326
Деленварслебен, населенный пункт, зем
ля СаксонияАнгальт — 144
Делич (Дерич) , город, земля Саксо
ния — 252, 472
Делич, район, земля Саксония — 280
Деммин, город, земля Мекленбург — 323
ДемицТумиц, населенный пункт, район
Баутцен, земля Саксония — 422
Дернбах, населенный пункт — 339
Дессау, город, район, земля СаксонияАн
гальт — 59, 269, 323, 327, 339, 360, 379
ДессауТертен, район г. Дессау, земля
СаксонияАнгальт — 141
Детмольд, город, провинция Вестфалия —
205
Детсель, замок, район Хальденслебен,
земля СаксонияАнгальт — 371
Дингельштедт, город, земля Тюрингия —
324

Европа — 22, 29, 43, 49, 106, 107, 111,
116, 123, 126, 160, 204, 206, 211, 212,
258, 316, 371, 387–389
Ерихов I, район, земля СаксонияАн
гальт — 453
Ерихов II, район, земля СаксонияАн
гальт — 279, 445
Ерихов, имение, район Гентин, земля
СаксонияАнгальт — 366
Ешефельд, населенный пункт, район
Борна, земля Саксония — 198
Заалькрайс, район, земля СаксонияАн
гальт — 361–363, 407, 409–411, 414, 415
Зайферсдорф, населенный пункт, уезд
Дрезден, земля Саксония — 404
Зайфетсхайн, населенный пункт, район
Гримма, земля Саксония — 263
Зайффен (Зайфин), населенный пункт,
район Фрайберг, земля Саксония —
193
Заксендорф, населенный пункт, район
Зеелов, земля Бранденбург — 306, 307
Зальцведель, город, земля СаксонияАн
гальт — 379
Замерслебен, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 370
Зангерхаузен, город, земля СаксонияАн
гальт — 453
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Зангерхаузен, уезд, провинция Саксо
ния — 146, 327, 379
Занне, населенный пункт, район Остер
бург, земля СаксонияАнгальт — 433
Засснитц, город, земля Мекленбург — 173
Зауэн, населенный пункт, район Беесков,
земля Бранденбург — 290, 309
Зебнитц / Заале, город, земля Саксо
ния — 414
Зегерде, населенный пункт, округ Магде
бург, земля СаксонияАнгальт — 324
Зеебен, имение, район Заалькрайс, земля
СаксонияАнгальт — 362
Зеегрена, населенный пункт, район Вит
тенберг, земля СаксонияАнгальт —
368, 369
Зеелов, город, земля Бранденбург — 305,
307, 308, 374, 435
Зеелов, (ЗееловЛебус), район, земля
Бранденбург — 305, 306
Зигерслебен, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 370, 371
Зигмар, населенный пункт, район Хем
ниц, земля Саксония — 276
Зондерсхаузен, район, земля Тюрин
гия — 270, 379
Зоннеберг (Зонненберг), район, земля
Тюрингия — 73, 385, 386
Зорге / Гарц, населенный пункт, район Вер
нигероде, земля СаксонияАнгальт — 328
Зюденбург, район г. Магдебург, земля
СаксонияАнгальт — 330, 341, 343
Зуль, район, земля Тюрингия — 80, 165
Зульцхайн, населенный пункт, земля
Тюрингия — 328, 329
Зюплиненбург, имение, район Хельм
штедт, земля Нижняя Саксония — 370
Иена, город, земля Тюрингия — 73, 86,
87, 328, 385, 394, 477
Ильзенбург, город, земля СаксонияАн
гальт — 87, 268
Ильменау, город, земля Тюрингия —
167, 388, 408
Иоахимсталь, город, земля Бранден
бург — 460
Ирландия — 296
Испания — 63, 171, 221
Италия — 205, 469, 470, 481
Кавказ — 157
Казберг, район г. Хемниц, земля Саксо
ния — 274
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Кала, город, земля Тюрингия — 180
Калау, город, земля Бранденбург — 389
Калау, район, земля Бранденбург — 438
Калининград, город, РСФСР, СССР — 204
Кальбе, район, земля СаксонияАн
гальт — 345, 472
Каменц, город, земля Саксония — 411, 420
Каменц, район, земля Саксония — 413, 419
Канена, имение, район Заалькрайс, земля
СаксонияАнгальт — 361, 363
Карвезее, населенный пункт, округ Бер
лин, земля Бранденбург — 456
Карит, имение, район Бург, земля Саксо
нияАнгальт — 96, 364
Карлсруэ, город, провинция Пфальц — 383
Карлсхорст (БерлинКарлсхорст), район
Берлина — 68, 83, 122, 425
Кассель, город, земля Гессен — 243
Кведлинбург, город, земля СаксонияАн
гальт — 450
Кёлледа, город, земля СаксонияАн
гальт — 158
Кёльн, город, Рейнская провинция — 37,
146, 158, 324, 466, 467, 468, 324
Кенкендорф, имение, район Остпригниц,
земля Бранденбург — 353–356, 372
Кёнигсвинтер, город, Рейнская провин
ция — 481
Кенигсвустерхаузен, город, земля Бран
денбург — 282, 457
Кепеник (БерлинКепеник), район Бер
лина — 130, 388
Кера, населенный пункт, район Гримма,
земля Саксония — 263
Керкау (Керкун), населенный пункт,
район Остербург, земля СаксонияАн
гальт — 433
Кетен, город, район, земля СаксонияАн
гальт — 158, 359, 360, 379
Кетен, уезд, провинция Саксония — 143
Кетчендорф (Кечендорф), город, земля
Бранденбург — 290, 374
Кипсдорф, курорт, земля Саксония — 274
Китай — 343
Клаусниц, город, земля Саксония — 273
Клетце, населенный пункт, земля Саксо
нияАнгальт — 379
Клиппен, населенный пункт, район Пир
на, земля Саксония — 419
Клотце (Клотцше), населенный пункт,
округ Дрезден, земля Саксония —
325, 414
Кляйнвелька, населенный пункт, земля
Саксония — 286, 317
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Кляйн Вюлькнетц, населенный пункт,
район Кетен, земля СаксонияАн
гальт — 360
Кляйннаундорф, населенный пункт, уезд
Дрезден, земля Саксония — 404
Кляйнольберсдорф, населенный пункт,
район Хемниц, земля Саксония — 277
Корен, населенный пункт, район Борна,
земля Саксония — 199
Косвиг, город, земля СаксонияАнгальт —
157, 178, 325, 329, 390, 428, 429, 430, 438
Коттбус, город, земля Бранденбург — 53,
93
Коттбус, район, земля Бранденбург — 178,
179, 438, 439
Коттбус, округ, земля Бранденбург —
178, 438, 440
Коттбуский округ, см. Коттбус, округ
Кракау, район г. Магдебург, земля Сак
сонияАнгальт — 330
Кройцберг (БерлинКройцберг), район
Берлина — 130, 388
КургессенВальдек, княжество — 196
Кусей, населенный пункт, земля Саксо
нияАнгальт — 379
Лангенбоген, населенный пункт, район
МансфельдОзерный, земля Саксо
нияАнгальт — 362
ЛандсбергнаВарте, город, провинция
Вартегау — 307
Ланквиц (БерлинЛанквиц), район Бер
лина — 320
Лаубегаст, район г. Дрезден, земля Сак
сония — 405
Лауэнштайн / Заале, город, земля Сак
сония — 414
Лебеюн, имение, район Заалькрайс, зем
ля СаксонияАнгальт — 362
Лебунг, населенный пункт — 390
Лебус, город, земля Бранденбург — 306,
308, 309
Лейбен, район г.Дрезден, земля Саксо
ния — 299
Лейнефельде, город, земля Тюрингия — 324
Лейпциг, город, земля Саксония — 59,
65, 69, 77, 81, 86, 87, 93, 98, 177, 238,
248, 249, 251, 252, 253, 255–258, 260,
271, 274, 276, 297, 298, 325, 328, 330,
334, 381, 382, 388, 392, 393–395,
416–418
Лейпциг, округ, земля Саксония — 248, 258
Лейпцигский округ, см. Лейпциг, округ
Лейснер, населенный пункт — 389

Ленгенфельд, населенный пункт, район
Мюльхаузен, земля Тюрингия — 324
Ленин, город, земля Бранденбург — 93,
169, 292, 309, 327, 330
Леснитц, город, земля Саксония — 394
Либенвальде, населенный пункт, район Ни
дербарним, земля Бранденбург — 272
Лимбах, город, земля Саксония — 274
Лихтенберг (БерлинЛихтенберг), район
Берлина — 333, 388
Лобау, город, земля Саксония — 328
Лобтау, район г. Дрезден, земля Саксо
ния — 404
Лодзь, город, Польша — 219
Ломматч, город, земля Саксония — 409
Лондон, город, Англия — 126, 316
Лосса, населенный пункт, район Гримма,
земля Саксония — 263
Лошвитц, район г. Дрезден, земля Саксо
ния — 409, 411
Лугау, город, земля Саксония — 214
Лукенвальде (Луккенвальде), район, зем
ля Бранденбург — 95, 335, 336, 438
Люббен, город, земля Бранденбург — 374
Люббен, район, земля Бранденбург — 438
Людвигслуст (Людвигслюст), город, зем
ля Мекленбург — 329, 330
Люккау, район, земля Бранденбург — 438,
439
Люнов (Люно), город, земля Бранден
бург — 437
Магдебург, город, земля СаксонияАн
гальт — 66–68, 77, 84, 85, 93, 96, 99,
150, 163, 177, 219, 245, 275, 278, 324,
327, 330, 338, 343, 347, 364, 366, 377,
378–380, 382, 384, 405, 417, 418, 445–
447, 450, 452–454
Магдебург, округ, земля СаксонияАн
гальт — 80, 150, 163, 244, 246, 268,
370, 384, 433, 445, 452, 453
Магдебургский округ, см. Магдебург, округ
Майнинген, район, земля Тюрингия —
66–68, 80, 84, 99, 165, 168, 169
Майссен (Мейссен), город, земля Саксо
ния — 66, 68, 92, 254, 260, 394, 395
Майссен (Мейссен), район, земля Саксо
ния — 253, 260, 261
Малая Азия — 274
Малов, город, земля Бранденбург — 283
МансфельдГорный, район, земля Саксо
нияАнгальт — 279
МансфельдОзерный, район, земля Сак
сонияАнгальт — 279, 280, 345, 362
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Маншнов, населенный пункт, район Зее
лов, земля Бранденбург — 306, 308
Мариенберг, район, земля Саксония —
81, 260, 286
Мариенсдорф, населенный пункт, район
Хемниц, земля Саксония — 260
МаркБранденбург, провинция — 244, 353
Маркерсбах, населенный пункт, район
Ауэ, земля Саксония — 288
Маркнойкирхен, город, земля Саксо
ния — 286, 287
Маркранштедт, город, земля Саксония —
252
Марксдорф, населенный пункт, район
Зеелов, земля Бранденбург — 306
Мееране, город, земля Саксония — 393, 394
Мерзебург, город, земля СаксонияАн
гальт — 29, 122, 123, 323, 325, 329, 389,
426
Мекленбург и Западная Померания, про
винция — 31
Мекленбург, провинция — 58, 60, 61, 78,
79, 84, 100, 139, 140, 173, 174, 179, 180,
314
Мекленбург, земля — 20, 25, 28, 29, 31,
92, 93, 318, 319, 323, 332
Мерзебург, округ, земля СаксонияАн
гальт — 150, 163, 384, 449
Мерзебургский округ, см. Мерзебург, округ
Меттен, монастырь, земля Бавария — 43,
469
Мильцау, населенный пункт, земля Сак
сонияАнгальт — 146
Миттвайда, город, земля Саксония — 93,
330
Митте (БерлинМитте), район Берлина —
130, 320, 323, 333
Миттенвальде, город земля Бранден
бург — 93, 283, 330
Михельвитц (Михелвитц), населенный
пункт, район Борна, земля Саксо
ния — 198
Мишендорф, населенный пункт, земля
Бранденбург — 323
Москва, город, РСФСР, СССР — 27, 51,
71, 112, 113, 157, 160, 209, 285, 476
Мюлльштедт, населенный пункт, район
Мюльхаузен, земля Тюрингия — 324
Мюльхаузен, район, земля Тюрингия —
324, 379
Мюнхеберг, город, земля Бранденбург —
306, 307
Мюнхен, город, земля Бавария — 40, 116,
125, 209, 221, 462, 464, 465, 468, 469
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Нассау, район, земля Саксония — 193
Нассау — Гессен, провинция — 197
Наунгоф, город, земля Саксония — 264
Науэн, город, земля Бранденбург — 457
Науэн, район, земля Бранденбург — 456
Небра, город, район Кверфурт, земля
СаксонияАнгальт — 327
Нейхен, населенный пункт, район Грим
ма, земля Саксония. — 264
Нибург, город — 146
Нерхау, город, земля Саксония — 263, 264
Нейсе, город, округ Дюссельдорф, Рейн
ская провинция, — 22, 319, 320
Нейсе, река — 65, 66, 88, 240
Нешенроде, район г. Вернигероде, земля
СаксонияАнгальт — 268
Нидербарним, район, земля Бранден
бург — 272
Нидервиза, населенный пункт, земля
Саксония — 274
Нидердорф, населенный пункт, район
Штольберг, земля Саксония — 214
Нидерзедлиц, населенный пункт, уезд
Дрезден, земля Саксония — 404, 413
Нижняя Саксония, земля — 480
Николасзее (БерлинНиколасзее), район
Берлина — 282, 320, 326, 339
Нимегк, город, земля Бранденбург — 292,
309
Ниски (Ниский), город, земля Саксо
ния — 65, 317, 328, 334, 349
Нойбранденбург (НойБранденбург), го
род, земля Мекленбург — 389
Нойбрюк, населенный пункт, район Бее
сков, земля Бранденбург — 290
НойЛангзов, населенный пункт, район
Зеелов, земля Бранденбург — 307
Нойнкельн (БерлинНойкельн), район
Берлина — 379, 388
Нойкиритч, населенный пункт, район
Борна, земля Саксония — 199
Нойхальденслебен (НойХальденслебен),
город, земля СаксонияАнгальт — 369
Нойхальденслебен (НойХальденслебен),
район, земля СаксонияАнгальт — 447,
451
Нойцелле, город, район Губен, земля
Бранденбург — 88, 301, 311
Нойштадт, район г. Дрезден, земля Сак
сония — 419
Нойштадт, район г. Магдебург, земля
СаксонияАнгальт — 278
Нойштадт / Заале, город, земля Саксо
ния — 407, 409–411, 414
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Петерсберг, район г. Эрфурт, земля Тю
рингия — 177
Пильниц, населенный пункт, уезд Дрез
ден, земля Саксония — 404
Пирмонт, княжество — 196
Пирна, город, земля Саксония — 407, 420
Пирна, район, земля Саксония — 348,
349, 406, 407, 414, 419
Обербарним, район, земля Бранден
Планиц, город, земля Саксония — 419
бург — 326, 434
Плауэн, город, земля Саксония — 252,
Оберварта, населенный пункт, уезд Дрез
383, 394
ден, земля Саксония — 404
Подельциг, населенный пункт, район
Оберлошвитц, район г. Дрезден, земля
Зеелов, земля Бранденбург — 306
Саксония — 409
Польша — 29, 42, 45, 58, 59, 66, 67, 78,
Одер, река — 22, 65, 66, 68, 243, 396, 430
88, 118, 124, 171, 180, 181, 219, 319
Одерберг, город, земля Бранденбург — 459 Померания, провинция — 31, 58, 60, 84,
Одеран, район, земля Саксония — 193
100, 139, 140, 173, 174, 179, 204, 314,
Ойба, населенный пункт, район Хемниц,
319, 332, 360
земля Саксония — 277
Португалия — 63
Опладен (Оплоден), город, Рейнская
Поссендорф, населенный пункт, земля
провинция — 202
Саксония — 402
Оппин, хозяйство, район Заалькрайс,
Потсдам, город, земля Бранденбург — 49,
земля СаксонияАнгальт — 362
58, 69, 78, 93, 97, 161, 163, 202, 226, 234,
Ораниенбург, город, земля Бранденбург —
281, 302, 303, 307, 308, 323, 327, 329,
327
335, 353, 374, 386, 396, 428, 432, 457
Остербург, район (уезд), земля Саксония Пренцлау, город, земля Бранденбург —
Ангальт — 433
304, 435
Остербургский район, см. Остербург, район Пренцлау, район, земля Бранденбург —
Остпригнитц (Остпригниц), район, зем
304, 305, 437
ля Бранденбург — 353, 354, 372, 399
Пренцлауэрберг (БерлинПренцлауэр
Остриц на Нейсе, город, земля Саксо
берг), район Берлина — 130, 325, 326,
ния — 240
388, 389
Оттендорф (ОттендорфОкрилла), насе Присснитц, населенный пункт, район
ленный пункт, район Пирна, земля
Борна, земля Саксония — 199
Саксония — 260, 402
Прусское государство, см. Пруссия
Охорн, населенный пункт, район Ка
Пруссия — 29, 33, 38, 44, 46, 118, 126,
менц, земля Саксония — 413
196, 197, 213, 286
Ошерслебен, город, земля СаксонияАн Пуллах, город, земля Бавария — 469, 470
гальт — 245, 246, 347, 369
Пфальц, маркграфство, см. Пфальц, про
Ошерслебен, район, земля СаксонияАн
винция
гальт — 447, 449
Пфальц, провинция — 196
Норвегия — 282, 288
Нордхаузен, город, земля Тюрингия1 —
245, 246, 379
Носсен, город, земля Саксония — 253, 258–
260, 393, 410
Нюрнберг, город, земля Бавария — 337, 339
НьюЙорк, город, США — 406, 421

Падерборн, город, провинция Вестфа
лия — 92, 99, 323, 324
Панков (БерлинПанков), район Берли
на — 130, 323, 388
Париж, город, Франция — 43, 476
Пассау, город, земля Бавария — 469
Пегау (Регау), город, земля Саксония —
271, 381
Пестервиц, населенный пункт, уезд
Дрезден, земля Саксония — 404
1

Рабенау, населенный пункт, уезд Дрез
ден, земля Саксония — 404
Радеберг, город, земля Саксония — 395,
402, 408–411, 413–415
Радебойль (Радеболь), город, земля Сак
сония — 287, 294, 389, 409, 411, 413, 414
Радевель, имение, район Заалькрайс,
земля СаксонияАнгальт — 361, 363
Радегаст (Радесшаш), город, земля Сак
сонияАнгальт — 158

До 1947 г. город и район Нордхаузен административно входили в состав провинции Саксония.
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Райхенберг, город, земля Саксония — 402
РастенбергФиннек, населенный пункт,
район Зоммерда, земля Тюрингия — 329
Раушвальде, район г. Герлитц, земля
Саксония — 325
Регенсбург, город, земля Бавария — 469
Регис, город, земля Саксония — 199
Рейникендорф (БерлинРейникендорф),
район Берлина — 130, 388
Рейнланд, провинция, см. Рейнская
провинция202
Рейнская область — 319, 320, 466
Рейнская провинция — 462, 466
Рекендорф, имение, район Бург, земля
СаксонияАнгальт — 366
Рёндорф, населенный пункт, Рейнская
провинция — 481
Рета, населенный пункт, район Борна,
земля Саксония — 199
Ретцов, населенный пункт, район Вест
хафеланд, земля Бранденбург — 309
Рехау, населенный пункт, земля Бава
рия — 394
Риза, город, земля Саксония — 93, 330
Рига, город, Латвийская ССР, СССР — 254
Рим, город, Италия — 253, 258
Риппен, населенный пункт, уезд Дрез
ден, земля Саксония — 404
Робек, имение, округ Ростребург — 370
Ройдниц, район г. Лейпциг, земля Сак
сония — 325
Рокельвиц, населенный пункт, район Ка
менц, земля Саксония — 325, 348
Рорсдорф, населенный пункт, земля Сак
сония — 274
Рослау, город, земля СаксонияАн
гальт — 327
Рослау (Росла), населенный пункт, рай
он Зангерхаузен, земля СаксонияАн
гальт — 144
Россия — 24, 43, 44, 142, 160, 162, 193,
203, 206, 223, 241, 258, 439
Росток, город, земля Мекленбург — 87,
130, 325
Ротмерслебен, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 370
Роттендорф, населенный пункт, земля
Саксония — 394
Ротензее, район г. Магдебург, земля Сак
сонияАнгальт — 279
Рохвитц, район г. Дрезден, земля Саксо
ния — 413
Рудные горы, см. Эрцгебирге
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Румыния — 241
Рур — 304
Рюбеланд, населенный пункт, район
Бланкенбург, земля СаксонияАн
гальт — 358
Саксония, земля — 25, 28, 53, 59–61, 65,
66, 72, 73–75, 79–81, 83–87, 89, 90, 92,
93, 95, 96, 98–100, 110, 111, 122, 123,
131, 163, 191, 193, 195, 197, 207, 208,
212, 218, 230, 240, 242, 248–251, 253,
255, 259–262, 264, 265, 267, 272, 273,
277, 283, 285–288, 294, 297, 299, 318,
327, 328, 332, 334, 348, 377, 391, 392,
400, 403, 405, 406, 415, 416, 418, 423,
460, 471, 480
Саксония, провинция — 20, 28, 29, 31,
59, 60, 66, 78–80, 84, 85, 98–101, 123,
134, 140, 141, 146–148, 150, 153, 154,
157, 160, 161, 163, 164, 177, 197, 244–
247, 251, 252, 286, 356–359, 361, 363–
366, 368, 369, 377, 378, 380–384, 390,
425, 433, 444, 445, 455
СаксонияАнгальт, земля — 20, 25, 28,
29, 31, 59, 92, 93, 95, 122, 131, 270,
278, 280, 318, 319, 326, 327, 332, 336,
339, 340, 344, 347, 472, 474
Силезия, провинция — 59, 60, 69, 85, 88,
101, 164, 180, 213, 316, 439
Смоленск, город, РСФСР, СССР — 157
Советский Союз, см. СССР
Союз Советских Социалистических Рес
публик (СССР) — 20, 24, 26–28, 30,
32, 33, 43–46, 48, 49, 51, 52–55, 57, 63,
65, 66, 70, 82, 83, 95, 97, 103, 105, 109,
111–113, 115, 118–122, 128, 130, 131,
133–135, 141, 146, 147, 162, 179, 183,
185, 186, 193, 203, 204, 207, 208–211,
219, 220, 223–226, 229, 236, 238, 245,
260, 288, 307, 342, 457, 461, 462, 471,
474–478, 480
Соединенные Штаты Америки (США) —
57, 70, 71, 121, 127, 128, 130, 135, 138,
143, 172, 190, 204, 205, 210, 211, 219,
224, 296, 316, 382, 481
Стендаль, город, земля СаксонияАн
гальт — 327, 345, 346, 379
Стендаль, район, земля СаксонияАн
гальт — 379
Судетская область, см. Судеты
Судеты, горы — 164, 371
Табарц, город, земля Тюрингия — 328
Тале, город, земля СаксонияАнгальт — 445
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Фалькенау, район, земля Саксония — 193
Фалькенберг, город, земля СаксонияАн
гальт — 379
Фалькензее, город, земля Бранденбург —
457
ФалькенхагенПетерсхаген, населенный
пункт, район Зеелов, земля Бранден
бург — 306, 308
Фербелин, город, земля Бранденбург — 456
Фирраден, город, земля Бранденбург —
459
Фишбек, населенный пункт, район Ген
тин, земля Саксония — Ангальт — 448
Флеа, город, земля Саксония — 81
Флеа, район, земля Саксония — 260, 261
Флетмарк, населенный пункт, район
Остербург, земля СаксонияАн
гальт — 433
Фогтланд — 59, 286
Форст, город, земля Бранденбург — 428–
430, 439
Форст, район, земля Бранденбург — 438
Фрайберг, район, земля Саксония —
191–193, 195, 250, 251, 254
Фрайберг (Фрайберг / Заале), город,
земля Саксония — 409, 415
Фрайталь, город, земля Саксония — 74,
402, 409–411, 413, 414, 423, 424
ФранкфуртнаОдере, город, земля Бран
денбург — 88, 205, 326, 396, 440, 442,
423
ФранкфуртнаМайне, город, земля Гес
сен — 61–63, 189, 207, 221, 222
Франция — 70, 71, 115, 118, 135, 160,
172, 210, 258
Фридельсхаузен, населенный пункт,
район Майнинген, земля Тюрин
гия — 168
Фриденсау, имение, район Бург, земля
СаксонияАнгальт — 365
Фризенхаузен, населенный пункт, округ
Фульда, земля Гессен — 227
Фриденау (БерлинФриденау), район
Берлина — 388
Узедом, остров, земля Мекленбург — 323 Фридрихсхаген (БерлинФридрихсха
Уллерсдорф, населенный пункт, уезд
ген), район Берлина — 320, 323, 326
Дрезден, земля Саксония — 404
Фробург, город, земля Саксония — 199
Урслебен, населенный пункт, район
Фюрстенберг, город, земля Бранден
Нойхальденслебен, земля Саксония
бург — 462
Ангальт — 451
Фюрстенвальде, город, земля Бранден
Уршпрунг, населенный пункт, район
бург — 307, 435
Штольберг, земля Саксония — 273
Фульда, город, земля Гессен — 65–67,
Ухтенхаген, населенный пункт, район
92, 227, 231–233, 320, 324
Обербарним, земля Бранденбург — 326 Фульда, округ, земля Гессен — 227

Тальхайм, город, земля Саксония — 213
Тангермюнде, город, земля СаксонияАн
гальт — 245, 246, 379
Тарандт, город, земля Саксония — 404
Тельтов, город, земля Бранденбург — 327
Тельтов, район, земля Бранденбург — 319,
457
Тельц (Бад Тельц), город, земля Бава
рия — 219
Темпельгоф (Темпельхоф), район Берли
на — 337, 338, 388
Темплин, город, земля Бранденбург — 435
Тер, населенный пункт, земля Саксо
ния — 394
Тессин, населенный пункт, район Хаге
нов, земля Мекленбург — 329
Тиргартен (БерлинТиргартен), район
Берлина — 130, 307
Трансильвания, область, Румыния — 256
Трахенау, населенный пункт, район Бор
на, земля Саксония — 198
Траюн, населенный пункт, район Виттен
берг, земля Саксония — Ангальт — 368
Требзен, город, земля Саксония — 263
Трейза, город, земля Гессен — 61, 123, 138,
220
Трептов (БерлинТрептов), район Бер
лина — 130, 323, 388
Троенбритцен (Тройенбритцен), город,
земля Бранденбург — 292, 293, 309
Тройен, город, земля Саксония — 272,
273, 292
Тундерслебен, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 371
Тюрингия, земля — 20, 25, 28, 29, 60–62,
64, 66–68, 72–74, 79, 80, 84, 85, 87, 88,
92, 93, 99, 101, 103, 122, 123, 132, 150,
164, 167, 170, 174, 175, 177, 180–182,
184, 189, 204, 220, 222, 223, 227, 231–
233, 246, 270, 271, 314–316, 318, 319,
324, 328, 329, 332, 344, 376, 381, 385,
386, 390, 394, 408, 424, 472–475
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Хагенов, город, земля Мекленбург — 93,
179, 180, 329
Хагенов, уезд, земля Мекленбург — 180
Хайденау (ДонаХайденау), город, земля
Саксония — 327, 330, 349
Хайлигенграбе, имение, район Остприг
ниц, земля Бранденбург — 96, 352–
356, 372, 373
Хайлигенштадт, город, земля Тюрингия —
93
Хайлигенштадт (Ворбис), район, земля
Тюрингия — 185, 231, 232, 315, 324,
328, 330
Хакенштедт, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 324
Хальберштадт (Гальберштадт), город,
земля СаксонияАнгальт — 93, 245, 246,
330
Хальберштадт (Гальберштадт), район,
земля СаксонияАнгальт — 379
Хальденслебен, город, район, земля Сак
сонияАнгальт — 244, 245, 247, 279,
369–371, 379
Харта, населенный пункт, уезд Дрезден,
земля Саксония — 404
Хафель, река — 374
Хеллерау, населенный пункт, земля Сак
сония — 402, 412
Хельбра, населенный пункт, земля Сак
сонияАнгальт — 86, 279
Хельдрунген, город, земля СаксонияАн
гальт — 158
Хельмштедт, город, земля Нижняя Сак
сония — 370
Хельмштедт, район, земля Нижняя Сак
сония — 370
Хемниц, город, земля Саксония — 77,
192–195, 242, 251, 252, 273–278, 283,
285, 294–297, 320, 324–326, 349, 383,
390, 393, 394, 396, 415, 416, 460
Хемниц, район, земля Саксония — 81,
260, 294, 420
Хемниц, округ, земля Саксония — 249, 393
Хемницкий округ, см. Хемниц, округ
Хеннигсдорф, город, земля Бранден
бург — 457
Хермсдорф, населенный пункт, район
Диппольдисвальде, земля Саксония —
240, 241
Хильдбургхаузен, район, земля Тюрин
гия — 80, 166
Хойерсверда, город, земля Саксония — 413
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Хойерсверда, район, земля Саксония —
65, 265, 267, 421
Хойц, населенный пункт, район Кетен,
земля СаксонияАнгальт — 360
Хонштадт, населенный пункт, район
Гримма, земля Саксония — 264
Хорватия — 470
Хормерсдорф, населенный пункт, земля
Саксония — 250
Хостервитц, населенный пункт, уезд
Дрезден, земля Саксония — 404
Хундинсбург, населенный пункт, район
Хальденслебен, земля СаксонияАн
гальт — 371
Хюттенроде, имение, район Бланкенбург,
земля СаксонияАнгальт — 357, 358
Цангенберг, населенный пункт, район
Цайтц, земля СаксонияАнгальт — 390
Цайтц (Цайц), город, земля Саксония
Ангальт — 158, 472
Цайтц (Цайц), район, земля Саксония
Ангальт — 379, 390, 419
Цвиккау, город, земля Саксония — 59,
77, 252, 271, 388, 394, 395
Цвиккау, округ, земля Саксония — 249
Цвиккау, район, земля Саксония — 393
Целендорф (БерлинЦелендорф), район
г. Берлина — 337–339, 341, 342
Цеперник, населенный пункт, округ Бер
лин, земля Бранденбург — 457
Цербст, город, земля СаксонияАн
гальт — 142
Цербст, район, земля СаксонияАн
гальт — 142, 157
Цербсткий район, см. Цербст, район
Цинновиц, город, остров Узедом, земля
Мекленбург — 323
Цорбиг, город, земля Саксония — 394
Цширен (Чирень), населенный пункт,
район Пирна, земля Саксония — 407,
410
Чехия — 161
Чехословакия — 160, 171, 253, 390
Чехословацкая республика, см. Чехосло
вакия
Шарлибе, населенный пункт, район Ген
тин, земля СаксонияАнгальт — 448
Шарлоттенбург (БерлинШарлоттен
бург), район Берлина — 130, 375, 389
Шваан (Шван), город, земля Меклен
бург — 173
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Швайнитц (Швайниц), город, земля
СаксонияАнгальт — 278–280
Шванеберг, город, земля СаксонияАн
гальт — 245, 246
Шварц, населенный пункт, район Кальбе,
земля СаксонияАнгальт — 144, 345
Шварценберг, город, земля Саксония —
260
Шварценберг, район, земля Саксония —
81, 260
ШвебишГмюнд, город, земля Вюртем
берг — 61, 62, 189
Шведт, город, земля Бранденбург — 436,
459
Швейцария — 212, 243, 282, 288, 296, 383
Шверин, город, земля Мекленбург — 58,
66–68, 77, 84, 139, 329, 477
Швеция — 70, 205, 210, 282, 288, 296, 386
Шенайхе, город, земля Бранденбург —
457
Шенау (Шонау), населенный пункт, рай
он Борна, земля Саксония — 198
Шенебек, город, земля СаксонияАн
гальт — 93, 327, 330, 379
Шенеберг (БерлинШенеберг), район
Берлина — 130, 319, 388
Шкейдиц (Шкойдиц), город, земля Сак
сония — 252
Шлайц, район, земля Тюрингия — 386
ШлезвигГольштиния (ШлезвигГоль
штейн), земля — 196, 197, 238
Шмидеберг, город, земля Саксония — 407
Шонек, город, земля Саксония — 286
Шпандау (БерлинШпандау), район Бер
лина — 130, 383
Шпрееау (Шпреау), населенный пункт,
район Бернау, земля Бранденбург —
456
Шпремберг, район, земля Бранденбург —
310, 319, 326, 438
Шраплау, город, земля СаксонияАн
гальт — 280
Штадтрода, район, земля Тюрингия —
73, 385
Штасфурт, город, земля СаксонияАн
гальт — 379
Штеглиц (БерлинШтеглиц), район Бер
лина — 130, 319, 320, 325, 327
Штольберг, город, земля Саксония —
213, 215
Штольберг, район, земля Саксония — 81,
212, 216, 249, 260
Шторков, город, земля Бранденбург —
290, 309

Штральберг, город, земля Бранденбург —
437
Штраубинг, город, земля Бавария — 481
Штраусберг, город, земля Бранденбург —
374, 434
Штрезов, имение, район Бург, земля
СаксонияАнгальт — 366
Штутгарт, город, земля Вюртемберг —
61, 62, 99, 138, 189, 222
Эберсвальде, город, земля Бранден
бург — 204, 434, 435, 437, 458
Эберсвальде, округ, земля Бранден
бург — 110, 434, 438, 458, 459
Эбисфельде (Обесфальде), город, земля
СаксонияАнгальт — 323, 379
Эйзенах, город, земля Тюрингия — 60,
62, 64, 80, 93, 164, 166, 168, 181, 220,
221, 225, 227, 230, 237, 315, 324, 328,
330
Эльсниц (Эльснитц), район, земля Сак
сония — 249, 285–287
Эйленбург, город, земля Саксония. —
252
Эйслебен, город, земля СаксонияАн
гальт — 152, 153, 444, 454
Эйслебен, район, земля СаксонияАн
гальт — 379, 444
Эйсфельд, населенный пункт, земля Тю
рингия — 231
Эйхвальде, город, земля Бранден
бург — 458
Эккартсберга, район (уезд), земля Саксо
нияАнгальт — 144, 158
Эльба, река — 360, 379
Эльбингероде, город, земля Саксония
Ангальт — 359
Эльбисбах, населенный пункт, район
Борна, земля Саксония — 199
Эльсдорф, населенный пункт, район Ке
тен, земля СаксонияАнгальт — 360
Эльснитц (Эльсниц), город, земля Сак
сония — 286, 287
Эльснитц (Эльсниц), район, земля Сак
сония — 249, 285, 286
Эльстерверда (Эльстерверде), город, зем
ля Бранденбург — 379
Эрика, населенный пункт, район Хойер
сверда, земля Саксония — 421
Эркнер, город, земля Бранденбург — 146,
242, 246, 320
Эрфурт, город, земля Тюрингия — 67,
74, 77, 78, 93, 170, 172, 175, 178, 181,
227, 315, 324, 328, 330, 388, 424, 475
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Эрфурт, округ, земля Тюрингия — 150
Эрфуртский округ, см. Эрфурт, округ
Эрцгебирге, см. Рудные горы
Эрцхаузен, населенный пункт, район
Хайлигенштадт (Ворбис), земля Тю
рингия — 324, 328
Эссен, город, Рейнская провинция —
205, 220, 226, 237
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Югославия — 149
Южная Америка — 63, 221
Юплинген, населенный пункт, район Халь
денслебен, земля СаксонияАнгальт — 370
Ютербог, город, земля Бранденбург —
95, 326, 335, 336
Ябель, город, земля Брандебург — 176
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ASEC — шифр документов Союзного
секретариата (Контрольного совета)
в. — век
врио — временно исполняющий обязан
ности
ВК — военная комендатура
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистиче
ская партия (большевиков)
ВС — Вооруженные Силы (СССР)
в т.ч. — в том числе
г. — год
г. — город
га — гектар
ГА РФ — Государственный архив Рос
сийской Федерации
гв. — гвардии (майор)
гг. — годы
гг. — города
ГДР — Германская Демократическая
Республика
гн — господин
Д. — дело
ДЕК (DEK, DEC) — Евангелическая цер
ковь Германии (Deutsche Evangelische
Kirche)
дер. — деревня
DIAC — шифр документов Директората
внутренних дел и связи Контрольного
совета
DLEG — шифр документов Правового
директората Контрольного совета
DPOL –шифр документов Политическо
го директората Контрольного совета
др — доктор
др. — другие
ДСЖ, ДЖС, ЖДС (DFBD) — Демократи
ческий союз женщин (Demokratischer
Frauenbund Deutschlands)
DFIN — шифр документов Финансового
директората Контрольного совета
ед. — единиц
ЕK (EC) — «Решительные христиане»
(Entscheidende Christen)
ЕКД (EKD, EKID) — Евангелическая
церковь Германии (Evangelische
Kirche in Deutschland)

зам. — зам.
ЗС — земля Саксония
и.о. — исполняющий обязанности
и т.д. — и так далее
и т.п. — и тому подобное
кг — килограмм
ККВ (VdgB) — Комитеты крестьянской
взаимопомощи (Vereinigung der
gegenseitigen Bauernhilfe)
CONL — шифр документов Контрольно
го совета в Германии
CORC — шифр документов Координаци
онного комитета при Контрольном со
вете в Германии
КПГ (KPD) — Коммунистическая пар
тия Германии (Kommunistische Partei
Deutschlands)
КС — Контрольный совет (в Германии)
Л. — лист
л — литр
ЛДП (LDP) — Либеральнодемократиче
ская партия Германии (Liberal
demokratische Partei Deutschlands)
лт — лейтенант
м. — местечко (населенный пункт)
МВД СССР — Министерство внутрен
них дел СССР
МГБ СССР — Министерство государст
венной безопасности СССР
мл. — младший (лейтенант)
млн — миллион
мр — майор
м/с — медицинской службы (капитан)
нач. — начальник
НКВД СССР — Народный комиссариат
внутренних дел СССР
НСДАП, НСРПГ НСДРП (NSDAP) —
Немецкая националсоциалистическая
рабочая партия (Nazionalsozialistische
deutsche Arbeiterpartei)
НЭК (DWK) — Немецкая экономиче
ская комиссия (Deutsche
Wirtschaftskommission)
ОНО — отдел народного образования
(СВАГ)
Оп. — опись
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ОУВК — окружное управление военного
коменданта
пом. — помощник
P.S. — постскриптум
пф. — пфенниг
РГБЛ (RGBL) — Бюллетень имперских за
конодательных актов (Reichsgesetzblatt)
РИАС (RIAS) — Радио американского
сектора Берлина (Radio in the
American Sector)
РК — районный комитет
РКНС — районный комитет «Народной
солидарности»
р.м., рм. — рейхсмарка
рн — район
РП — районное правление
РСХА — Главное управление имперской
безопасности (Reichssicherheitshauptamt)
РФ — Российская Федерация
Св. — святой
СВА / СВАГ — Советская военная адми
нистрация в Германии
СВАТ — Советская военная администра
ция земли Тюрингия
с.г. — сего года
СДПГ, СПГ (SPD) — Социалдемократиче
ская партия Германии (Sozialistsche
Partei Deutschlands)
СЕПГ, СЕП (SED) — Социалистическая
единая партия Германии (Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands)
СКК — Советская контрольная комис
сия (в Германии)
СКС — Союзный контрольный совет (в
Германии)
спец. — специальный
ССНМ, СНМ (FDJ) — Союз свободной
немецкой молодежи (Freie Deutsche
Jugend)
СССР — Союз Советских Социалистиче
ских Республик
ст. — старший
ст. — статья
США — Соединенные Штаты Америки
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т., тов. — товарищ
т — тонна
т.е. — то есть
т.к. — так как
т.н. — так называемый
тт. — товарищи
тыс. — тысяча
УВК — управление военных комендатур
(округа), управление военной комен
датуры
УОВК — управление окружного военно
го коменданта
УКС — управление комендантской
службы (округа)
УСВА — Управление Советской военной
администрации (земли, провинции)
УСВАТ — Управление Советской воен
ной администрации земли Тюрингия
Ф. — фонд
ОСНП, ФДГБ (FDGB) — Союз свободных
немецких профсоюзов (Freier Deutscher
Gewerkschaftsbund)
ФЗС — федеральная земля Саксония
ОЛПН, ФФН (VVN) — Объединение
лиц, преследовавшихся при нацизме
(Vereinigung der Verfolgten des Nazire
gimes)
ХДС (CDU) — Христианскодемократи
ческий союз (Christlich Demokratische
Union)
хоз. — хозяйственный
ХСС (CSU) — Христианскосоциальный
союз (ChristlichSoziale Union)
ц — центнер
ЦАМО РФ — Центральный архив Мини
стерства обороны Российской Федерации
ЦК — Центральный Комитет (партии)
ЦК ВКП (б) — Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков)
ЦП — Центральное правление (партии)
ч., час. — часов
чел. — человек
экз. — экземпляр
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