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Люди и судьбы 

Не просто в жизни устоять 

Фамилия этого журналиста у меня на слуху еще с детства, так как областную 

газету “Павлодарскую правду” (ныне “Звезду Прииртышья”) в нашей семье 

выписывали с завидным постоянством. А, став постарше, я всегда с удовольствием 

читала статьи, очерки, заметки, зарисовки Павла Васильевича Лефлера. Читала не 

потому, что уж очень интересовалась, например, вопросами животноводства или 

ходом уборки проса, а потому, что написано обо всем этом всегда было интересно. 

Без высокопарности и лозунгов (но когда требовалось – с хорошим пафосом), он во 

все свои материалы вкладывал душу. Хороший, легкий слог часто сдабривался 

тонким, порою, едва уловимым юмором. А когда я познакомилась с ним, и мы 

подружились, то узнала, что Павел Васильевич такой и в жизни: никогда ничего не 

усложняет, ценит хороший юмор, не скупится на доброе слово. 

Есть в нем еще одна завидная черта: он никогда не жалуется ни на здоровье, ни 

на жизненные удары. Даже “Заметки о трудармейцах”, которые были опубликованы 

в нескольких казахстанских изданиях, он написал без тех тяжелых подробностей, 

которые царили в лагере, в такой мягкой форме, что неискушенному читателю 

трудно было уловить ту боль, которая осталась на всю жизнь у каждого человека, 

хлебнувшего трудармейского лиха. А он – трудармеец и изведал лагерной житухи на 

полную катушку. 

Когда я спросила его, почему он смягчил жестокую правду и не рассказал о 

физических и душевных муках лагерников, Павел Васильевич ответил: “Всем во 

время войны было трудно, никто не жил, как на курорте, и жаловаться не 

пристало...”. Вот – суть этого человека... 

Родился П.В. Лефлер в Саратовской области, где располагалась немецкая 

автономия. Он только и успел закончить семь классов, как началась война. В самом 

начале войны семью Лефлеров вместе с земляками погрузили в телячьи вагоны и 

отправили в неизвестность, даже не дав собрать вещи. Выгрузили “людской груз” в 

Казахстане, на павлодарщине, в селе Луганск. Им, в отличие от многих земляков, 

которых высадили посреди степи, повезло: они попали в немецкое село, в колхоз 

“Роте Фане”. 

Повезло Лефлерам еще и в том, что их сразу определили на полевые работы и 

оплачивали их труд натуроплатой. Отца Павла, Василия Петровича, пригласили 

работать в школу преподавателем немецкого языка, так как он был учителем. 

Образованные люди ценились в те годы на вес золота. Но Василий Петрович 

отказался. Не хотелось лишний раз подвергать семью неприятностям… 

Без отдыха работали колхозники, чтобы кормить армию: все для фронта, все 

для победы – этот лозунг был в те годы главнее всех других. Все ждали окончания 

войны, верили в победу над фашизмом. Но село снова обезлюдело. Если в первые 

дни войны большинство мужчин отправили на фронт, и трудиться на самых тяжелых 

работах стали женщины, старики и дети, то новый приток рабочей силы из 

Саратовской области недолго радовал администрацию колхоза: всех немцев, 

начиная с 15 лет, забрали в трудовые армии. Первыми из семьи Лефлеров в 

трудармию взяли отца и старшего брата Роберта. Их направили на Урал. Содержали 

трудармейцев в жесточайших условиях. От голода и тяжелой работы там погибло 

очень много людей. Попал в трудармию на Алтай и Павел, ему было 15 лет. В 

сущности, еще юнец, но в те годы ребята такого возраста уже считались мужчинами. 



Он уже два года проработал в колхозе, выполняя вместе со своими сверстниками на 

ферме и в поле всю мужскую работу. 

А лихие времена только по настоящему и начались. Изнурительная работа и в 

холод, и в жару на лесоповале, кормежка впроголодь, с постоянно урезаемой пайкой 

хлеба из-за невыполнения нормы выработки, изматывала и пугала своей 

беспросветностью. Жизнь в эти годы со всей беспощадностью показала подростку 

свою неприглядную изнанку. На жестких нарах застеленных тряпьем ночами 

согреться было невозможно. Грязь и вши замучили всех. Особенно страдали 

женщины (лагерь был смешанным). Они часто плакали от безысходности – женской 

половине это позволялось. А Павел уже считал себя взрослым – мужчиной, хотя 

иногда так хотелось поплакать, прижаться к материнскому плечу. Он очень скучал 

по родным... 

“Траву мы ели, как коровы, - рассказывает Павел Васильевич, - и часто, переев 

крапивы или черемши, люди умирали от заворота кишок. Травились грибами, 

протухшими очистками из кухни. Голод не тетка...”. Как-то вечером,  возвращаясь 

(за семь километров) в лагерь после работы, молодой трудармеец лег на лежащие 

возле дороги бревна и решил больше не вставать. Ему вдруг все стало безразлично, 

жить он больше не хотел. Но Павла поднял односельчанин Фриц Миллер, уговорил 

продолжить путь и постараться справиться со слабостью. Мужчина хоть и сам еле 

передвигал ноги, но все-таки помог подростку дотащиться до лагеря. Что говорить, 

находились люди, которые не утрачивали человеческие качества и в таких суровых 

условиях, когда от голода и напряженной работы люди зачастую становились 

равнодушными. Но упрекнуть слабых за черствость нельзя: тяжелая жизнь 

превращала человека в безвольное и безразличное существо.  

Что удивляло трудармейцев: рядом с их лагерем располагались лагеря 

военнопленных немцев и японцев, так вот – враги были подчас лучше и теплее 

одеты и не выглядели такими изможденными, как советские немцы-трудармейцы. 

(Правда, в трудармии находились не только немцы, но и русские, поляки, болгары, 

узбеки, украинцы и даже был один китаец). Пленные имели свой духовой оркестр, 

часто из их лагеря доносилось пение... Разве могли петь в трудармейском лагере 

замученные непосильным трудом и голодом люди из страны Советов?!                       

Но тяжелые годины не сломили, не ожесточили и не сделали трудным характер 

молодого человека.  Правда, суровой закалки Павлу Лефлеру хватило на весь его 

дальнейший жизненный путь.  

После трудармии, в 22 года, Павел вернулся к родителям в колхоз имени 

Тельмана в Павлодарской области. Несколько лет Ольга Филипповна, мать Павла, 

жила одна: вся семья находилась в трудовых лагерях. Первым вернулся из 

трудармии отец. Его комиссовали по состоянию здоровья - дистрофия в последней 

стадии. Василию Петровичу еще повезло: не каждому удавалось вырваться из лагеря 

и спастись таким образом. Он со старшим сыном работал в одном лагере (в Нижнем 

Тагиле Свердловской области), и отец, жалея подростка, отдавал ему частенько тот 

несчастный кусочек хлеба, который полагался ему. Конечно, здоровья ему это не 

добавляло. В колхозе Василий Петрович устроился учителем в школе и до пенсии 

уже не менял работу. 

После войны жизнь семьи Лефлеров складывалась по разному. Сестра Павла 

Ирма в свое время закончила педагогический техникум в Саратовской области (ее 

муж, кстати, тоже), но устроиться по специальности в те годы она не могла. Ирма 

работала учетчицей в колхозе. Старший брат Роберт поступил в Омский 

медицинский институт, блестяще его закончил и всю жизнь потом работал 

хирургом. Многим павлодарцам хорошо знакомо имя врача Роберта Лефлера. Павел, 

закончив с отличием курсы бухгалтеров, устроился по специальности на молзавод в 



Павлодаре.  

Однажды молодой бухгалтер написал заметку в “Павлодарскую правду”, 

негодуя по поводу обвеса в магазине. Заметку тут же опубликовали, а Павлу 

Васильевичу позвонили на работу и попросили зайти в редакцию. Он очень 

волновался, когда первый раз переступил порог редакции. Ему предложили стать 

внештатным сотрудником газеты. С новыми обязанностями Павел справился и, 

видимо, неплохо, так как через несколько лет его пригласили в штат газеты. Вот так 

круто изменила его жизнь маленькая заметка. Думал ли он, когда ее писал, что она 

даст ему путевку в новую жизнь, что, благодаря ей, он станет не только 

корреспондентом газеты, но и членом Союза журналистов СССР.... 

Семь классов образования и бухгалтерские курсы – это, конечно, мало для 

того, чтобы работать корреспондентом в областной газете, и Павел пошел в 

вечернюю школу. Получив аттестат зрелости, закончил двухгодичные курсы 

рабкоров. Это уже было кое-каким подспорьем в работе. Потом была учеба на 

курсах по переподготовке кадров в Высшей партийной школе в Алма-Ате. И так 

получилось, что повышать квалификацию он продолжал до самой пенсии.  

Работа ему нравилась, и Павел Васильевич Лефлер навсегда связал свою жизнь 

с журналистикой. И по сей день он благодарен за поддержку и помощь журналистам 

областной газеты редактору В. Молотову, С. Музалевскому, Л. Устюжанинову. 

Утверждению в профессии способствовало и то, что в семье всегда много читали. 

Отец часто устраивал вечерние посиделки, и сам вслух читал детям сказки, рассказы. 

Помогала хорошая библиотека на селе, где Паша был заядлым книгочеем. 

Достоевский, Чехов, Толстой – эти авторы навсегда остались любимыми, а их 

произведения желанными. Хорошо помнит Павел Васильевич, когда первый раз взял 

в библиотеке книжку “Мистер Твистер” Чуковского (выбирал, какая потоньше), а 

когда библиотекарь тетя Фрида спросила его – о чем книжка и понравилась ли она 

ему, Паша ответил, что не понравилась. Ведь “Мистер Твистер” был буржуем... Как 

может понравится книга о буржуе?! В четвертом классе он прочитал на немецком 

языке “Тихий Дон” Шолохова, роман потряс его своим содержанием. “Войну и мир” 

Толстого он тоже читал с интересом, но частые сноски утомляли, хотя те места, где 

описывались военные действия, он перечитывал по нескольку раз. 

Так что семь классов образования, с которыми Лефлер пришел работать в 

газету, не говорили о том, что он был малограмотным и необразованным. Также 

Павел учился мастерству изложения у отца. Василий Петрович часто по просьбе 

односельчан писал письма их родным, а потом вслух зачитывал содержание тому, 

кто просил написать, а Паша с удовольствием внимал чтению отца. Павел к тому же, 

в отличие от своих односельчан, знал русский язык. Этому детей в семье тоже учил 

отец. 

Из всего, что приходилось писать журналисту, П.В. Лефлер отдавал 

предпочтение селу, его проблемам и заботам. Он изнутри знал деревенскую жизнь, и 

к тому же был патриотом своей деревни. Все заведующий сельхозотделом областной 

газеты описывал очень обстоятельно, вкладывая душу. Он знал положение дел почти 

во всех районах и многих селах области, знал многих руководителей и простых 

тружеников. И его знали тоже. Павла Васильевича, кроме хороших 

профессиональных качеств, отличали деликатность, внутренняя культура и 

сдержанность, учтивость и доброжелательность. У него не было врагов. Он любил 

людей – и они платили ему тем же.  

Писать приходилось обо всем: о культуре, промышленности и сельском 

хозяйстве, о спорте, о продовольственном снабжении и здравоохранении, железной 

дороге, ветеранах войны и труда, о тружениках сел и заводов. Когда ему 

приходилось критиковать кого-то, то и тут он мог найти такие эпитеты и слова, что 



никто не был оскорблен, унижен, но определенность позиции в таких материалах 

была непременной отправной точкой, и не обратить внимание на такую критику 

было просто невозможно. Его отличали наблюдательность, а главное – умение 

доходчиво преподнести увиденное и услышанное читателю. Пять лет Павел 

Васильевич был заведующим сельскохозяйственным отделом, пять – заведующим 

партийной жизни и пять - заведующим отделом советского строительства. 25 лет он 

отдал любимой работе...  

В редакции П.В. Лефлер много лет был бессменным партийным лидером. Я 

спросила его: не мешали ли общественные нагрузки основной работе, ведь если 

судить по газетам – писал он много. Когда успевал? Он ответил, что – нет, не 

мешали. Правда, часто приходилось писать ночами, чтобы утром материал лежал на 

столе редактора, но когда это делаешь с удовольствием, то и время на все находится. 

Постепенно круг его работы ширился. Он по приглашению нескольких 

республиканских газет и журналов активно сотрудничал с ними, причем по много 

лет. Немецкие  газеты “Нойес лебен” (выходила в Москве), республиканская 

“Фройндшафт” (Целиноград) вели с П.В. Лефлером активную переписку. Редактор 

“Нойес лебен” как-то написал П. Лефлеру такую фразу: “У Вас рука хорошо перо 

держит...”. Он до сих пор считает, что лучшей похвалы в журналистском деле и быть 

не может. Ни один из его материалов, которые он отправлял на публикацию, не 

оставался без внимания. Его даже приглашали на постоянную работу в качестве 

корреспондента в “Фройндшафт”, но ему не хотелось уезжать из Павлодара. Павел 

Васильевич сотрудничал с газетами “Известия”, “Целинный край”, “Молодой 

целинник”, журналом “Партийная жизнь”. Многие публикации из этих изданий он 

бережно хранит в своем архиве, также там хранятся многочисленные письма, 

грамоты, медали. В их числе медали: “За освоение целины”, “За доблестный труд” - 

к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, “Ветеран труда”, памятный знак 

Верховного Совета СССР в честь 25-летия освоения Целинных земель, награды в 

честь юбилейных дат. А самая дорогая награда - “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 41-45 годов”. 

П.В. Лефлер избирался делегатом от Павлодарской области на все немецкие 

съезды и в Москву и Алматы. Там он часто знакомился со многими знаменитыми 

людьми, с которыми потом поддерживал деловые либо дружеские связи. На одном 

из съездов он познакомился с видным немецким деятелем и писателем Виктором 

Бергером, за публикациями которого постоянно следил с неугасимым интересом. В. 

Бергер тоже прошел тяжелыми дорогами трудовых лагерей – он тонкий психолог, 

мастерски владеющий пером. Для Павла Васильевича это знакомство было 

приятным и плодотворным.  

Павел Васильевич Лефлер никогда не отмахивается от молодых, начинающих 

корреспондентов, когда они просят помочь, подсказать, как это делают некоторые 

корифеи журналистики. Доброжелательность опытного талантливого журналиста и 

его расположение к людям дают молодым надежду и уверенность в своих силах. И 

молодежь шла к нему учиться. Я, в свое время, тоже часто обращалась к Павлу 

Васильевичу за помощью и благодарна ему за учебу и ценные подсказки в работе. 

И на пенсии П. В. Лефлер не “сидит на печи”. Он продолжает активно работать 

в обществе “Возрождение” немцев по Павлодарской области, он член правления 

общества. Также его избрали членом совета старейшин при акиме города. Пенсионер 

продолжает сотрудничать со своей любимой “Звездочкой” и с некоторыми 

республиканскими изданиями.  Никогда ему не отказывают в публикации. Все, что 

он пишет, идет в дело. Его работы всегда в цене, а самого пенсионера от души 

приветствуют в родной редакции. 

На его семидесятипятилетие общество немцев “Возрождение” подготовило 



праздничное мероприятие в музыкальном колледже. Торжественная часть 

закончилась большим концертом, в котором приняли участие славянский, немецкий, 

греческий центры, музыканты и солисты музыкального колледжа, хоровые 

исполнители городского дома культуры. Поздравили П.В. Лефлера с юбилеем 

представитель акима города, заместитель председателя Малой Ассамблеи народов 

Казахстана, руководители районов, представители национально-культурных 

центров, а также ему вручили многочисленные грамоты, благодарственные письма. 

55 лет жизни отдано любимому Павлодару, много сил и стараний вложено в его 

процветание посредством острого пера.   

…К сожалению, до следующего своего юбилея Павел Васильевич не дожил 

всего лишь два месяца. На его похоронах было очень много народа, много живых 

цветов, искренних слов сожаления по поводу его кончины, многие плакали. Это был 

светлый, добрый человек, с которым на земле живется чуточку легче… 

 

2007 г. 

Эта статья вошла в юбилейную книгу – к 90-летию со дня основания 

газеты «Звезда Прииртышья» –  «Звезда судьбы моей» в 2008 году, а также 

опубликована в газете «Звезда Прииртышья» в апреле 2007 г. к 80-летию со дня 

рождения героя статьи. В 2004 г. статья была опубликована в газете 

«Альгемайне цайтунг» в Алмате. П.В. Лефлер умер в январе 2007 г. 

 


