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Увы, в каждой истории бывает много пустот, которые далеко не сразу и с трудом 

наполняются смыслом. Нередко, музейные предметы становятся единственно важной отправной 

точкой по нужному следу. Для любого исследователя - награда, когда в процессе многолетней и 

кропотливой работы происходят неожиданные открытия на основе редких находок. 

Так случилось, что становление Автономной Советской социалистической республики 

Немцев Поволжья совпало с крупнейшими вехами в истории Российского государства. Первая 

мировая война, Гражданская, наконец, Великая Отечественная - одно за другим менялись события, 

ставящие под угрозу будущее советского народа, и российских немцев в особенности. Репрессии, 

ликвидация Немреспублики и депортация, мобилизация в трудармию, коренным образом 

изменили их судьбу. В одночасье каждый немец независимо от возраста и рода деятельности стал 

врагом народа, а вся немецкая история в России была стерта из памяти на много лет. Энгельсский 

краеведческий музей бережно хранит обрывки этой истории, унаследованные от Центрального 

музея АССР НП, основанного в 1925 году в Покровске (с 1931 г. Энгельс). Длительное время и в 

силу особых обстоятельств многие из экспонатов музея были не востребованы и запрещены к 

обнародованию, а потому забыты или попросту уничтожены. Сохранившиеся до наших дней 

материалы приоткрывают многочисленные тайны той удивительной эпохи, когда никому не 

известный заволжский город был республиканской столицей, а окружавшие его населенные 

пункты представляли одну из преуспевающих автономий СССР.  

Совсем недавно произошло очередное «музейное» открытие: был найден старый 

фотоальбом, созданный по случаю 15-летнего юбилея Немреспублики наряду с другими для 

выставки народного хозяйства и соцкультурного строительства, проходившей в Энгельсе в 

октябре 1933 года. Практика создания подобных альбомов была развита в то время повсеместно, 

их тщательно украшали, дополняли текстами, дублировали для отчета и в дар партийному 

руководству, а отдельные отпечатки использовали в оформлении выставочных павильонов. В этой 

связи часть альбомов и фотографий, в том числе однотипных, впоследствии оказалась в музейных 

и архивных фондах. 

Обнаруженный альбом является одним из наиболее интересных и исключительных. Он 

представляет собой громоздкую книгу в твердом переплете, состоящую из 31 листа плотного 

картона. Около половины страниц заняты черно-белыми позитивными фотоотпечатками разной 

формы, наклеенными в виде коллажей от 3 до 8 кадров на странице и дополненными 
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рукописными комментариями. Общее количество фотографий 127, формат небольшой: от 3х5 см 

до 10х15 см. Все они выполнены в технике бромсеребряной печати, сохранность большинства 

удовлетворительная, не считая сильно выцветших и требующих реставрации. На поблекшей 

красной тканевой обложке читается набитый золотом текст: «Ко дню 15-летия АССР НП от 53 

стр. дивизии, давшей результаты ко дню юбилея на отлично».
1
 Сегодня фотоальбом являет собой 

ценный исторический документ так же, как и в год своего создания - 1933. Фотографии в нем 

свидетельствуют о боевой подготовке и буднях одного из воинских подразделений Рабоче-

Крестьянской Красной Армии - 53-й стрелковой дивизии 12-го стрелкового корпуса 

Приволжского военного округа, и непосредственно входящих в ее состав 157-го и 158-го 

стрелковых полков. По какой причине экспонат долгое время не был зачислен в современный 

музейный фонд, очевидно: в прошлом этой чести лишились многие предметы из старых 

поступлений с печатью Центрального музея АССР НП. Постепенное рассекречивание документов 

и повышенный интерес к немецкой проблематике в последние годы позволяют исправить эту 

несправедливость, и роль музейных предметов в поиске новых сведений оказывается 

незаменимой.  

В наши дни о существовании 53-й стрелковой дивизии в Поволжье напоминает 

одноименная улица в Саратове и музей боевой славы в одном из саратовских лицеев. Как и 

большая часть опубликованного материала, они отсылают ко временам Великой Отечественной 

войны и связаны с боевыми подвигами дивизии так называемого «третьего формирования», 

известной как 53-я стрелковая Новоукраинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени 

Фридриха Энгельса. О преемственности напоминает лишь имя немецкого философа, которое 

дивизия «второго формирования» получила в 1937 году, незадолго до серьезных преобразований. 

А самая первая история этого красноармейского подразделения началась в 1919 году, когда только 

что образованный Приволжский военный округ занялся подготовкой кадров для новой армии, и на 

его территории было создано несколько дивизий для отправки на фронт. В Гражданскую войну 

53-я стрелковая дивизия находилась в подчинении различных армий, в 1920 году в составе 3-го 

конного корпуса 4-й Армии принимала участие в боях с Польшей, и после поражения в 

Варшавском сражении вернулась на родину и была расформирована.
2
 Повторное формирование 

дивизии произошло в сентябре 1931 г. в составе 12 стрелкового корпуса Приволжского военного 

округа с управлением в Саратове.
3
 Так как событие проходило в прославленном И.В. Чапаевым 

городе Пугачеве, дивизию называли пугачевской, до того момента, пока ее штаб не был 

перемещен в город Энгельс в 1932 году. В Пугачеве продолжали квартироваться входящие в ее 

состав 159-й стрелковый и 53-й артиллерийский полки, а костяк составили 157-й Энгельсский и 

158-й Краснокутский стрелковые полки.
4
 Управление дивизии и 157-го стрелкового полка было 

укомплектовано на базе 96-го Ленинградского стрелкового полка имени АССР НП, выведенного 

из состава 32-й Саратовской стрелковой дивизии в октябре 1931 года.  

96-й Ленинградский стрелковый полк был создан еще в 1925 году в период военной 

реформы, проводимой с целью организации новой армии для восстановления народного хозяйства 

на случай возникновения военных действий и обеспечения обороноспособности страны. После 

выделения кадров для 157-го стрелкового полка переформированный 96-й стрелковый полк 

возобновил свою деятельность в составе 32-й стрелковой дивизии в ноябре 1931 года в г. 

Сердобск, и в 1934 году убыл вместе с ней на Дальний Восток. Многочисленные преобразования и 

переименования в частях РККА стали причиной путаницы и разногласий в источниках. 

Отсутствие информации в местных архивах, труднодоступность материалов Российского 

Государственного военного архива и ряда других также усложняют исследовательскую работу. 

Существует ограничения и в использовании некоторых фондов Государственного исторического 

архива немцев Поволжья, способных раскрыть подробности существования дивизии в 

Энгельсский период. В связи с этим фонд 96-го Ленинградского стрелкового полка в том же 

архиве пользуется большим спросом, освещая политику советских и местных властей 

относительно воинской службы поволжских немцев в рядах Красной армии, и способен пояснить 

многие моменты на фотографиях музейного альбома.  

96-й стрелковый полк был известен как «немецкий», так как изначально создавался с 

учетом территориально обусловленных особенностей и реализовывал идею партийно-советского 

руководства АССР НП о комплектации воинского подразделения со всех немецких кантонов и 

соответствующем его расквартировании. Сохранившиеся именные списки командного, личного и 

переменного состава полка демонстрируют преимущество немецких фамилий и охватывают 
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большинство населенных пунктов Немреспублики.
5
 Несмотря на многочисленные ходатайства 

командования и руководства, статус национального полка так и остался неофициальным.
6
  В 

отличие от кадровых частей, где красноармейцы проходили непрерывно весь срок службы, 

красноармейцы территориальных частей (терармейцы) призывались на сборы ежегодно в течение 

пяти лет, впервые на три месяца службы, а впоследствии на месяц, что обеспечивало 

недолговременный отрыв от работы в промышленности и сельском хозяйстве.
7
 В фондах музея 

хранится Приказ N-му стрелковому полку 1933 года, в настоящее время единственный документ, 

связанный с альбомом и свидетельствующий о правилах проведения общевойсковых учебных 

сборов переменного состава 158-го (Краснокутского) стрелкового полка. «При явке иметь: 

воинские документы, удостоверения личности, справки от сельсоветов о находящихся иждивенцах 

у переменника, партийно-комсомольские билеты, полотенца, ложки, кружки, носовые платки и 

продовольствие…»
8
 С таким незатейливым багажом терармейцы из назначенного сборного пункта 

прибывали в полк, там получали военную форму, становились на довольствие строевых 

батальонов, и через несколько дней прибывали в полевой лагерь вблизи ж/д станции Татищево, 

где проходило обучение согласно утвержденному плану.  

В целом на красноармейские организации 1920-1930-х гг. возлагались общие военные 

задачи: проведение очередных призывов и призывов по мобилизации с составлением 

территориальных мобилизационных планов, организация и проведение допризывной, 

вневойсковой и физической подготовки, переписка и учет военнообязанных, конского состава и 

так далее. В отчетных документах переменных военных бригад 96-го стрелкового полка также 

отражена активная работа с гражданским населением: организация «Народных домов», «Красных 

(Ленинских) уголков», проведение мероприятий по ликвидации безграмотности и курсов 

подготовки уполномоченных из числа представителей военной власти для управления в 

сельсоветах. Из военных переменного состава полка формировались бригады для проведения 

агитационных работ по коллективизации, участия в хлебозагатовительной компании, организации 

«Красных обозов». Нижне-Волжским Крайхлебом при дивизии были организованы ежемесячные 

курсы трактористов. Непосредственно в полку действовали курсы по ликвидации безграмотности 

среди красноармейцев и новобранцев из немецких сел. Особая роль отводилась полковой школе 

96-го стрелкового полка, переименованной в 1926 году в школу командирского состава запаса, 

которая готовила младших командиров, и наиболее способных направляла на учебу в Ленинград 

для повышения квалификации и получения воинских чинов среднего и старшего командного 

состава.
9
 

Многое из перечисленного отражено в музейном альбоме, основу которого составили 

сюжетные фотографии сцен армейской жизни. Традиционные мероприятия по подготовке 

будущих бойцов: присяга, занятия, разведка, стрельбы, маневры, химическая подготовка, 

маскировка, противовоздушная оборона, рация и связь, - наглядно продемонстрированы здесь в 

том виде, в котором они были актуальны для Российской Красной Армии с начала 1920-х и вплоть 

до 1940-х годов. Особенности полковой службы, боевые задания и работа командования на 

снимках становятся более понятными благодаря соответствующим подписям: «разведка получает 

задачу», «командиры наносят обстановку на карту», «командиры рот получают боевой приказ», 

«штаб полка в поле», «на артиллерийском наблюдательном пункте командира батареи» и так 

далее. Несколько страниц альбома посвящены сдаче Г.Т.О. и различным соревнованиям, 

проводимым в последнюю неделю лагерных сборов с целью выявления достижений по 

физической и стрелковой подготовке. Важная для советского времени культурно-политическая 

работа воспроизведена на фото политсобраний, митингов и досуга красноармейцев. Встречаются и 

редкие кадры повседневного армейского быта: отдых, обед в лагере, стрижка переменников, 

ремонт машин, чистка оружия, уход за лошадьми и другие. Детального просмотра требуют 

обмундирование, армейское снаряжение, оружие, техника и оптико-механические приборы, 

представляющие сегодня большой интерес. На снимках присутствуют реальные свидетели эпохи, 

командиры и рядовые, а также обслуживающий персонал из числа местных жителей. 

К началу 1930-х годов преобразованный 96-й Ленинградский стрелковый полк был 

известен благодаря собственным успехам и на фоне стремительного развития Немреспублики. К 

этому времени были приведены в порядок комплектование кадрами и материально-техническая 

база. На специально отведенной территории размещались казармы, были построены здания, в 

которых находились штаб и квартиры управления, полковая школа, имелись кухня-столовая, 

конюшня, хлебопекарня, баня-прачечная, склады, клуб и другие помещения.
10

 О заботах и жизни 



4 
 

полка ежемесячно извещалось в полковой газете «Красноармеец немецкого Поволжья», которая 

издавалась на немецком языке с тиражом в 50 экземпляров.
11

  

Большую роль в обеспечении играло республиканское правительство, с первых дней 

взявшее шефство над полком. 1933 год, по-видимому, стал одним из удачных. Подводя итоги на 

торжественном заседании, посвященном юбилейной сессии ЦИК АССР НП и пленума обкома 

ВКПб в рамках 15-летия создания республики, командир с гордостью перечислял результаты, 

достигнутые полком в различных состязаниях за несколько лет. Речь шла исключительно о первых 

местах, занятых в физкультурных, лыжно-стрелковых, химических и прочих соревнованиях, о 

получении соответствующих призов, о безоговорочных победах на окружных смотрах.
12

 На 

инспекторских смотрах, приуроченных к юбилею, будучи уже в роли 157-го, стрелковый полк 

занял первое место в дивизии и второе по округу, за что получил переходящее знамя от ЦИКа 

АССР НП.
13

 «Я считаю, товарищи, что Энгельсская дивизия, и в частности наш стрелковый 

корпус, обязаны своим успехом той величайшей заботе, которая проявлена в отношении частей 

РККА, организацией края, трудящимися края и республики немцев Поволжья в первую очередь» - 

читал в своем выступлении командир 12 стрелкового корпуса Андреев.
14

  

Альбом демонстрирует образцово-показательный полк и дивизию, о чем свидетельствуют и 

полные героизма комментарии к фото, и «Диаграмма результатов показателей боевой и 

политической подготовки частей 53 стр. дивизии за 1933 год», согласно которой «общая оценка 

дивизии по всем видам подготовки – отлично». На самом деле боевые задачи нередко отходили на 

второй план, военные части занимались социалистической стройкой и укреплением собственной 

сельскохозяйственной базы, а бумажно-бюрократические методы управления в штабах 

становились очевидными на очередных «показушных» мероприятиях, устраиваемых для военного 

начальства.
15

 Отчасти, фотоальбом – яркое тому подтверждение. В нем все выглядит безупречно, в 

том числе портреты командования, которые заслуживают отдельного внимания. Всего 

представлено три групповых (политотдела, штаба дивизии и штаба 157-го стрелкового полка) и 

восемнадцать одиночных фотопортретов, под каждым из которых стоит должность и фамилия. 

Отсутствие инициалов помешало установить личности многих военачальников, но те, что удалось 

определить, оказались весьма интересными. Их краткие биографические сведения представлены 

ниже в той последовательности, в которой они перечислены в альбоме.  

Командование 53-й стрелковой дивизии 

Командир и военный комиссар Болдин Иван Васильевич (1892-1965) 

Родился в д. Высокая Инсарского у. Пензенской губ. (сейчас республика Мордовия). Участник 1-й 

Мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн. Советский военачальник, командарм 

Великой Отечественной войны, генерал-полковник Советской Армии (с 1944 г.). В РККА с 1919 г. 

В 1930 г. – преподаватель в Военно-политический академии РККА, затем начальник и военком 

Объединенной школы переподготовки начсостава оборонной промышленности СССР 

(Ленинград). С апреля 1931 г. по декабрь 1934 г. - командир и военкомом 53-й стрелковой 

дивизии, затем вернулся в академию. В 1937 г. – командир 18-й стрелковой дивизии, в 1938 г. – 

17-го стрелкового корпуса, затем командующий войсками Калининского, Одесского военных 

округов (1938-1939), 9 Армией ЮФ (1940), зам. командующего войсками Западного военного 

округа. Во время Великой Отечественной войны командующий 19-й Армией, затем 50-й Армией. 

После войны командовал 8-й гвардейской армией, войсками Восточно-Сибирского военного 

округа, был 1-м зам. командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1958 г. – в 

группе генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Похоронен в г. Киев.
16

 

Помощник командира дивизии Гаген Николай Александрович (1895 – 1969)  

Родился в п. Лахта Санкт-Петербургского у. Санкт-Петербургской губ. в семье почетного 

гражданина А.К. Гагена, управителя имения графов Стенбок-Ферморов в Лахте. Советский 

военачальник, генерал-лейтенант (с 1943 г.). Участник Первой мировой войны, в составе 20-го 

пехотного Галицийского полка 5-й пехотной дивизии воевал на Западном фронте, был дважды 

контужен, отравлен хлором в ходе газовой атаки, находился в плену. В 1919 г. был призван в 

РККА, служил командиром батальона и помощником командира полка в составе Симбирского 

особого полка Восточного фронта, участвовал в подавлении восстания казаков в г. Петропавловск. 

После Гражданской войны командовал батальоном в Симбирской и Саратовской военных школах. 

В 1929 г. окончил Высшую военно-педагогическую школу РККА в Ленинграде и назначен 

командиром батальона и преподавателем тактики в Саратовской школе комсостава запаса. С 

20.07.1930 г. – командир 96-го Ленинградского стрелкового полка им. АССР НП. В сентябре 1931 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
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г. переведён в 53-ю стрелковую дивизию на должность командира 157-го стрелкового полка, с 

апреля 1933 г. - помощник командира дивизии. В 1935 г. – начальник обозно-вещевого снабжения 

штаба Приволжского военного округа. В 1938 г. – помощник начальника по учебно-строевой 

части Казанского пехотного училища. В  1940 г. – командир 153-й стрелковой дивизии, с 1941 г. 

преобразованной в 3-ю гвардейскую стрелковую дивизию УрВО. Во время Великой 

Отечественной войны – командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса, командующий 57-й, 26-

й Армией. По окончании войны в 1945 г. – командующий 3-м горно-стрелковым Карпатским 

корпусом. В 1947 г. – зам. Командующего Приморского военного округа, зам. Командующего по 

военным училищам ДАВО. С 1959 г. – генерал-лейтенант в отставке, проживал и умер в г. 

Москва.
17

 

Начальник политотдела дивизии Бухгольц Эдуард Самуилович (1892 – 1938) 

Поляк. Родился в г. Вильно. До войны жил, учился и работал в г. Вильно. Участник Первой 

мировой войны. В 1914-1915 г. служил в запасном полку в г. Саратов, затем на Кавказском фронте 

рядовым 263-го пехотного полка в составе 4-го армейского корпуса. С 1918 г. – в рядах РККА. 

Участник Гражданской войны: воевал на Восточном фронте. После Гражданской войны на 

ответственных должностях политсостава РККА. В 1930 г. окончил Курсы усовершенствования 

старшего политсостава при Военно-политической академии имени Н. Г. Толмачева. С мая 1930 г. - 

заместитель начальника политотдела 32-й Саратовской стрелковой дивизии, с мая 1931 г. - 

помощник командира по политчасти и начальник политотдела 53-й стрелковой дивизии. 26 

августа 1937 г. уволен в запас и откомандирован в распоряжение ЦС Осоавиахима СССР с 

оставлением в кадрах РККА, где работал политическим инспектором. 21.02.1938 г. арестован и 

приговорен к высшей мере наказания 22.05.1938 г. Похоронен в г. Саратов. 01.06.1957 г. - 

реабилитирован ВКВС.
18

  

Начальник штаба дивизии Сергеев (имя, отчество не установлены). 

Помощник начальника политрука Матвеев (имя, отчество не установлены). 

 

Командование 157-го стрелкового полка 

Командир и военный комиссар полка Фрид Дезидер Арминович, известен также как Фрид 

Деже (1895-1936)  

Венгр. Родился в г. Костольна (Австро-Венгрия). Участник 1-й Мировой войны в составе австро-

венгерской армии, с 1915 по 1918 гг. - в русском плену, где занимался коммунистической 

пропагандой среди военнопленных в лагерях, организацией массовых митингов о пролетарской 

революции в России и задачах пролетариата. В 1918 г. вступил в РККА, был избран членом 

Сибирского ЦК организации военнопленных-интернационалистов и назначен помощником 

начальника штаба Прибайкальского фронта, командующим Байкальской военной флотилией, 

помощником командующего армией. Осенью того же года взят в плен японцами и выслан в 

Австралию, где благодаря знанию английского нелегально проживал под фамилией Грей, работал 

на заводах и фабриках, читал лекции по марксизму для русских эмигрантов, участвовал в создании 

первой коммунистической организации в г. Брисбен. В 1920 г. вернулся в СССР, заведовал 

агитацией среди иностранцев в Приморском Обкоме партии во Владивостоке, литературно-

издательском подотделе Дальбюро ЦК РКП(б) в Чите. В 1921 г. как представитель 

Дальневосточного секретариата (ДВС) Коминтерна в Иркутске, в 1922 г. - секретарь 

уполномоченного НКИД СССР по Сибири и Монголии, затем в распоряжении Дальневосточного 

отдела ИККИ в Москве. В июле 1922 выехал в отпуск в Чехословакию, где был привлечен к 

партийной работе ЦК Компартии Чехословакии секретарем профсоюзов, был редактором 

венгерской партийной газеты «Мункаш». В 1925-1928 гг. - референт Организационного отдела 

Исполнительного Комитета Коммунистического интернационала в Москве, в 1928-1929  гг. 

стажировался в должности командира роты при 1-м стрелковом полку Московской Пролетарской 

стрелковой дивизии. С 1932 г. - в распоряжении разведуправления штаба РККА в должности 

начальника сектора, помощника начальника 2-го (агентурного) отдела. С апреля 1933 по январь 

1935 гг. - командир и военный комиссар 157-го стрелкового полка в Энгельсе. В сентябре 1936 г. 

оказался в Испании в качестве политинструктора Республиканской армии и члена Военного совета 

интернациональной бригады, где погиб в период обороны Мадрида.
19

 

Командир артиллерийского дивизиона полка Ней Николай Кондратьевич (1897-1938) 

Родился в с. Сплавнуха Голо-Карамышской вол. Камышинского у. Саратовской губ. Проживал в г. 

Пугачев. Участник Первой Мировой, Гражданской войн. В РККА с 1918 г. В 1930 числился 
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командиром батальона 96-го стрелкового полка.
20

 В 1933 г. – командир дивизиона 157-го 

стрелкового полка. В 1936 г. был удостоен ордена Красной Звезды.
21

 Арестован в декабре 1937 г., 

приговорен к высшей мере наказания 22.05.1938 г.. Место захоронения: г. Саратов. 

Реабилитирован ВС 01.06.1957 г.
22

  

Помощник командира полка Бакин Степан Иванович (1898 г.р. - неизвестно) 

В 1924-26 г. – командир хоз. роты 96 с.п.
23

 В 1930 - командир 6-й стрелковой роты 96-го 

стрелкового полка.
24

 В 1933 г. – помощник командира 157-го стрелкового полка.  

Ответственный секретарь полка Лейкам Александр Иванович (1906-1938) 

В 1930 г. – начальник политклуба 96-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии.
25

 В 1933 г. – 

ответственный секретарь 157-го стрелкового полка. Арестован, приговорен к высшей мере 

наказания 03.05.1938 г.. Место захоронения: г. Саратов.
26

  

Начальник штаба полка Морозов (имя, отчество не установлены). 

Помощник политрука полка Гайлит (имя, отчество не установлены). 

Помощник комиссара полка Посников (имя, отчество не установлены). 

Командование 158-го стрелкового полка 

Командир полка, комиссар Берг Филипп Андреевич (1897 – 1938) 

Родился в с. Мариенберг Ровненской вол. Новоузенского у. Самарской губ. Проживал в г. 

Энгельс. В 1930 г. числился командиром батальона и политруком 96-го стреклвого полка, о чем 

свидетельствует именной бланк поздравления в день 10-й годовщины РККА.
27

 В 1933 г. – 

полковой командир, военный комиссар 158-го стрелкового полка. 2.11.1937 г. арестован, 

приговорен к высшей мере наказания 22.05.1938 г. Место захоронения: г. Саратов. 

Реабилитирован 30 июля 1957 г.
28

 

Помощник по полит.части Безель Павел Яковлевич (1899-1938) 

Родился в 1899 г. в д. Порозов Сдолбыцкой вол. Острожского у. Волынской губ. В 1925-26 - 

командир взвода 96-го с.п., в 1930 – политрук 96-го с.п.
29

 В 1933 – помощник командира по 

политической работе 157-го с.п. Проживал в г. Сызрань. До ареста - ст. инструктор политотдела 

Ярославского военного автомобильно-технического училища. Арестован 16.02.1938 г., приговорен 

к высшей мере наказания 22.05.1938 г. Место захоронения - г. Саратов. Реабилитирован 19.01.1960 

г.
30

 

Командир артиллерийского дивизиона Аникеев Валентин П.  

В 1930 – командир батальона 96-го стрелкового полка.
31

  

Начальник штаба полка Москвитин (имя, отчество не установлены). 

Ответственный секретарь полка Манжосов (имя, отчество не установлены). 

Судьба большинства руководителей 53-й стрелковой дивизией весьма впечатляет, и их 

назначение во многом обусловлено национальными особенностями воинской части. Наличие 

других «неразгаданных» портретов лишь интригует и подталкивает к новым поискам. А пока с 

фотографий смотрят бесстрашные лица, полные мужества. У кого-то за плечами - не один бой, у 

кого-то сражения еще впереди, но здесь все они спокойны и уверенны, и снимаясь для 

праздничного альбома, не знают, что ждет их полк, их армию, их страну. Сам того не подозревая, 

фотограф запечатлел, пожалуй, самые светлые моменты мирной армейской жизни. Кстати о 

фотографе. Предположительно, авторство съемки и текстов принадлежит портретируемому в 

альбоме командиру: в углу двух фотографий высвечено «Фото Ней» (биография Нея Н.К. 

приведена выше). Доказательством служит также текст от первого лица под одним из снимков с 

изображением командиров: «Вот также в 1919 году мы лежали и вдруг…» Можно лишь 

догадываться, что вспомнил в ту минуту автор, участник Гражданской войны.  

К сожалению, ни прошлые боевые заслуги фотографа и его коллег, ни достижения 53-й 

стрелковой дивизии не смогли повлиять на дальнейший ход событий. Масштабные чистки в 

отношении командного и начальствующего состава РККА не обошли дивизию стороной. Как 

выяснилось, большинство упомянутых военачальников были арестованы спустя четыре года, в 

роковом 1937 году. Стандартные формулировки обвинений: «за измену родине», «за 

антисоветскую деятельность и агитацию», «за участие в террористическом акте», «за шпионаж» 

вменялись тем, кто должен был «в любую минуту по первому зову Российской Красной Армии и 

правительства выступить в полной готовности и под руководством ВКПб отразить все попытки 

многочисленных врагов, мешающих мирному строительству».
32

 Репрессии в рядах 53-й 

стрелковой дивизии были напрямую связаны с громким процессом по делу маршала М.Н. 

Тухачевского, как известно, перед самым арестом назначенного на пост командующего войсками 
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Приволжского военного округа. То, что случилось после, стало лишь очередным примером работы 

карательной машины, которая была запущена и постепенно затягивала всех без разбора. Не 

избежали трагической участи участвовавший в суде над Тухачевским бывший командующий 

войсками ПриВО Дыбенко Павел Ефимович, его заместитель Кутяков Иван Семенович, и бывший 

командир 12-го стрелкового корпуса Плау Даниель Даницлевич.
33

 В сталинских списках оказался 

присутствующий на одной из альбомных фотографий начальник штаба Приволжского военного 

округа Лисовский Николай Васильевич.
34

 К смертной казни был приговорен Деноткин Сaмуил 

Моисеевич
35

, начальник Управления НКВД АССР НП и непосредственно особого отдела НКВД 

53-й стрелковой дивизии, сотрудники которого, скорее всего, участвовали в задержании и аресте 

бывших однополчан.
 
 

Следует признать, что засекречивание соответствующих архивных документов и 

многолетнее молчание в отношении российских немцев в значительной мере создали огромный 

пробел, который образовался в информационном поле, и породили немалое количество версий, 

догадок, лишь усиливающих жажду истины. Эта истина, несомненно, есть в произведениях 

отдельных писателей, в работах исследователей. Еще недавно авторы не в силах были молчать, но 

боялись сказать любое лишнее слово, не говоря уже об очевидцах событий, в письменных 

свидетельствах которых эти события отсутствуют. Взять хотя бы «Страницы жизни» первого 

командира 53-й стрелковой дивизии Болдина И.В., в которых тот весьма подробно пишет о своей 

военной службе до, во время и после Великой Отечественной войны, а периоду пребывания в 

Поволжье и командования «Пугачевской дивизией» уделяет несколько незначительных строк.
36

 

Все эти факты многое объясняют и, как следствие, придают чрезвычайную значимость 

найденному альбому, признаться, не единственному в своем роде. Дело в том, что в Энгельсском 

музее также хранится альбом 1936 года «От подшефного полка. В память о 15 годовщине 

Р.К.К.А.».
37

 Как выяснилось, еще один фотоальбом «образцового» 157-го стрелкового полка, 

подаренный Лапину Степану Егоровичу, председателю Энгельсского городского совета депутатов 

трудящихся, занимающему ряд руководящих постов и уважаемому в военных кругах. Здесь нет 

портретов и текстовых пояснений, характер сюжетных снимков перекликается с уже известными, 

незначительная часть фотографий отсутствует (оторвана от страниц). Особенность этого 

фотоальбома состоит в том, что создан он был незадолго до глобальных перемен, связанных с 

политикой «Большого террора». В 1938 году 53-я стрелковая дивизия была полностью 

расформирована. В 1939 году в Балашове из ее личного состава была сформирована 173-я 

стрелковая дивизия. Часть кадров 157-го стрелкового полка составила 496-й стрелковый полк, 

который положил начало совсем другой истории знаменитой 148-й стрелковой дивизии. 

Официально расформирование было продиктовано постановлением ЦК ВКПб и СНК СССР от 7 

марта 1938 года «О национальных частях и формированиях РККА», в реальности же дивизия 

просто лишилась большей части своего состава. Потери Великой Отечественной войны затмили 

утраты предыдущих лет, и два чудом уцелевших довоенных альбома незаметно скрылись на 

музейных полках, спрятав за потертыми обложками свою военную суть. Их присутствие сегодня 

является удачей и дает потенциал для дальнейших исследований, идентификации. 

У многих музейных предметов есть удивительная способность - терпеливо ждать своего 

часа. Создается впечатление, что они сами выбирают время и место встречи с теми, кто задержит 

взгляд и захочет узнать больше, чем попадает в поле зрения. И вот уже у каждого есть 

возможность заглянуть в закрытые страницы, в эпоху, окутанную противоречиями и 

недомолвками. И пусть в фотографиях она нередко приукрашена декорациями и постановкой, 

главное, что лица этой эпохи - настоящие, а значит это уже немаловажная часть утерянной 

правды.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
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Примечания  
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