Отрезвление осени 1942 года
19.03.15| Комментарии к записи Отрезвление осени 1942 года отключены
Весной 2013 года на территории ОАО «140 ремонтный завод» в ходе сноса довоенного здания была
найдена бутылка с запиской внутри. Авторы послания – рядовые немецкой армии Герберт Брюсс и
Генрих Вайнрих. Эта история имела свое продолжение.
Осенью 2014 года к директору предприятия А.И. Чурякову обратился генеральный консул Республики
Беларусь в Мюнхене А.Д. Ганевич с просьбой направить оригинал исторического документа в Министерство
иностранных дел Республики Беларусь для дальнейшей пересылки в Мюнхен по каналам дипломатической
почты.
Усилиями журналистов газеты «Русская Германия» Виктора Фишмана и Льва Мадорского был найден внук
одного из немецких солдат, оставивших для потомков необычное послание. Себастьян Вайнрих проживает в
городе Брауншвайге (Нижняя Саксония). Из рассказа внука о военной судьбе деда стало известно, что Генрих
Вайнрих в летних боях 1944 года на территории Беларуси был тяжело ранен. Лечился солдат более года и,
как инвалид, был отпущен из американского плена осенью 1946 года. До конца своих дней строителькаменщик оставался хромым. Умер бывший рядовой вермахта в 1991 году, прожив 85 лет.
В период оккупации Борисовский район входил в тыловую зону группы армий «Центр» генерала от
инфантерии фон Шенкендорфа. Согласно воспоминаниям старожилов, часть современной территории ОАО
«140 ремонтный завод» в годы Второй мировой войны занимал очень большой немецкий военный госпиталь.
По терминологии советской медицины, такое крупное военно-медицинское учреждение попадает под
определение «Группа госпиталей». Это учреждение подразделялось на ряд профильных отделений.
Госпиталь занимал территорию размером приблизительно 1200 на 500 метров, от современной улицы
Чаловской, вдоль улицы Котовского и до улицы Госпитальной. Для размещения раненых и больных немецких
солдат и офицеров использовались военные объекты, принадлежавшие до войны частям Красной Армии, а
именно: несколько четырехэтажных казарм, двухэтажное здание медико-санитарного батальона, ныне
Борисовский ОГВК, а также трехэтажное здание бывшего санатория ВВС Западного особого военного округа,
в послевоенный период — военный госпиталь. Кроме того, рядом находилось немецкое воинское кладбище,
на котором позже хоронили и немецких военнопленных.
В.А. Сапарин, заместитель директора по идеологической работе и кадрам ОАО «140 ремонтный завод»,
рассказал мне в ходе посещения клуба и музея Боевой Славы предприятия, что коллектив готовился к
юбилею – 70-летию образования завода, в годы Великой Отечественной войны — подвижного танкоагрегатного ремонтного ордена Красной Звезды завода №7. На предприятии проводились работы по
благоустройству и озеленению территории. Пришлось снести старое здание, под одной из колонн которого и
была обнаружена бутылка с вложенной запиской. В записке, в переводе с немецкого, написано: «Эта колонна
была построена во время войны в 1942 году двумя рядовыми Гербертом Брюссом и Генрихом Вайнрихом». А
на обратной стороне записки только одно слово – вопрос «Когда?????» и пять вопросительных знаков. К тому
же краткое немецкое слово «Wann?????» было еще и пять раз подчеркнуто.
Немецкие военные строители заложили бутылку с запиской в колонну, поддерживающую несущую
конструкцию крыши, в ходе реконструкции здания довоенной постройки (1937 года) летом-осенью 1942 года.
Работы проводились в целях увеличения площади служебных помещений немецкого военно-медицинского
учреждения. Раненые прибывали все чаще и чаще и большими партиями.

Безусловно, немецкие солдаты Герберт Брюсс и Генрих Вайнрих были представителями гитлеровского
вермахта, несшего смерть и разрушения нашему Отечеству, но для осознания прошлого немецкой
общественностью это послание с далекого 1942 года, как утверждают журналисты «Русской Германии»,
имеет большое значение.
Летом 1942 года Красная Армия терпела одно поражение за другим. В мае на Керченском полуострове были
разбиты и окружены три советские армии, общие потери составили более 300 тысяч человек, включая 170
тысяч пленных. Было потеряно значительное количество тяжелого вооружения. В начале июня 1942 под
Харьковом в «Барвенковском котле» оказалось 270 тысяч человек. В окружении погибли или пропали без
вести многие бойцы и командиры Красной Армии. В начале июля пал Севастополь. Гитлеровские захватчики
рвались к Сталинграду и к бакинской нефти.
В этот суровый для советского народа исторический период 28 июля 1942 г. Иосиф Сталин издал свой
знаменитый приказ № 227, в котором указывалось: «Отныне железным законом дисциплины для каждого
командира, красноармейца, политработника должно явиться требование — ни шагу назад без приказа
высшего командования».
И этим же летом 1942 года, задолго до поражений под Сталинградом и Курском, два немецких солдата, один
из которых до
войны имел совершенно мирную профессию — каменщика, уже осознавали неизбежность краха гитлеровской
Германии! Записка, спрятанная в колонне, — это некая форма скрытого протеста против безумия Адольфа
Гитлера. Но «законопослушные» немцы, зажатые в тисках геббельсовской пропаганды и нацистского гестапо,
только таким способом и только для потомков смогли выразить свой протест против кровавой бойни,
развязанной фюрером Третьего рейха. Для современных немцев важно знать, что уже летом 1942 г.

появились первые признаки отрезвления и понимания надвигавшейся для Германии катастрофы. Победные
реляции с фронта и бодрые звуки нацистских маршей не могли заслонить для рядовых Герберта Брюсса и
Генриха Вайнера покалеченных инвалидов, пациентов немецкого военного госпиталя и стройные ряды
березовых крестов на борисовской земле.
Владимир КИЩЕНКО,
историк, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева

