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В ПАМЯТЬ О ЛЮБИМОМ БРАТЕ 

Был у меня брат... Давно это было... В последний раз я видела его, когда я 
была малолетней девочкой, мне тогда не было и шести лет. Много лет прошло 
с тех пор, но память о брате я сохранила на всю жизнь. Я так любила его, он 
был у меня один-единственный. 

В моём архиве хранятся 8 его фотографий. Все эти фотографии я 
поместила в своих повествованиях, размещённых на нашем сайте, но сегодня я 
хочу ещё раз вернуться к ним и представить их как видеоряд, посвящённый 
моему брату Жоржику, вложив в комментарии к ним всё то, что я когда-либо 
слышала о нём. 

 

Мой брат родился в немецкой поволжской колонии 
Куккус 18 января 1927 года. Назвали его по немецкой 
традиции двойным именем Анатолий – Георгий, по-
домашнему его звали Жоржик. Нелёгкое это было 
время для его родителей, но их первенец уродился на 
славу: в жизнь он пришёл здоровым, крепким ребёнком. 
Мама рассказывала мне, а потом и моим дочерям, что 
Жоржик родился весом 4 килограмма. Мамина 
свекровь, восторгаясь его тёмнокарими глазами, 
говорила: «Это надо же, такие красивые глаза 
мальчишке достались!» 
 
 
 
 

Жоржику 3 года и он сидит на коленях у отца. 
 
 
 



2 
 

 
 
На этом фото Жоржик с мамой. В это время он живёт с родителями в 

Саратове, там он ходит в детский сад 
 

 
 
Жоржик в детском саду. На этом фото Жоржик – это мальчик с лейкой. 
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На этом фото наша бабушка со своими внуками, Жоржик второй справа от 

бабушки. На обороте фотографии бабушкиной рукой написано: «БАЛЬЦЕР 
15/VIII – 30 г.» Но в Бальцере бабушка с внуками не жила, а несколько лет 
подряд выезжала с внуками на летнее время в Дубовку. Значит для 
фотографирования летом 1930 года бабушка возила свою ватагу из Дубовки в 
Бальцер. Бабушка была беззаветно предана своим внукам и любила каждого 
таким, каков он есть. Помню эпизод, рассказанный мне бабушкой о них: 

Бабушка несла поднос с посудой, споткнулась и упала – в результате 
разбилась чашка. Одна внучка сказала: «Уу, бабушка, чашку разбила», а 
Жоржик заплакал и спросил: «Бабушка, тебе не больно?» 

Доброе сердце было у моего брата. Любил он бабушку и ценил её заботу. 
Мама говорила мне однажды, что Жоржик как-то сказал про бабушку: «Наша 
бабушка из ничего может сделать чего». 
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А вот опять бабушкины внуки в Дубовке на отдыхе, Жоржик – крайний 
справа. Две девочки в платьях из одинаковой материи – это бабушкины внучки 
Белла и Флора и эти платья им, конечно же, сшила бабушка. Штанишки для 
Жоржика, наверное, тоже сшила она. 

Здесь Жоржик уже с сестрёнкой Леной. 
Родители выбрали для нас фотографа-мастера, 
который сумел нанести на фото наши чувства, 
нашу взаимную привязанность друг к другу. 
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Это последнее с Жоржиком фото, сделанное накануне войны. Жоржик с 

отцом и сестрой. Это было счастливое для нашей семьи время – мы жили в 
Саратове на улице Максима Горького в трёхкомнатной квартире, отец работал 
на Саратовском шарико-подшипниковом заводе в должности руководителя 
технологического сектора отдела инструментального хозяйства, Жоржик учился 
в школе, в 6-ом классе, и брал уроки игры на скрипке, а я ходила в детский сад 
и у меня были замечательные игрушки. 

А дальше... уготованные судьбой тяжёлые испытания, закончившиеся для 
брата его смертью, - депортация из Саратова в сибирскую глухомань, 
мобилизация отца в трудармию, а затем мобилизация в трудармию и Жоржика. 

Мама пыталась спасти Жоржика от трудармии (ведь ему в то время было 
всего 15 полных  лет), предоставив представителю райвоенкомата справку о 
том, что Жоржик является учащимся Чемской средней школы. Но это вызвало 
лишь раздражение у  полномочного представителя: 

- Кто это даёт немцу такую справку?! 
И справка была порвана. 
В октябре 1942 года мы втроём, мама, бабушка и я, проводили Жоржика в 

трудармию. 
Я хорошо помню то серое зимнее утро, когда мы вчетвером вышли из 

нашей хибары. Все молчали. Впереди шли Жоржик и мама, за ними – я с 
бабушкой. На улице, рядом с оградой, стояла лошадь, запряжённая в сани. В 
санях не было никого. Жоржик уверенно встал на повозку, взял в руки вожжи, 
тронул лошадь вожжами и она послушно пустилась бежать лёгкой рысцой. Мы 
молча проводили взглядом его удаляющуюся фигуру, только мама тихо 
заметила: «Он ни разу так и не оглянулся». 

Из трудармии Жоржик писал письма бабушке в деревню Укроп 
Легостаевского района Новосибирской области с Урала, из шахтёрского 
посёлка Гремячий. В одном из писем он просил бабушку прислать ему махорки, 
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чтобы он мог обменять ёе на продукты, но у бабушки не было такой 
возможности. К весне 1943 года Жоржик перестал писать. 

Когда в 1946 году наша семья воссоединилась, не было с нами только 
Жоржика. На запрос о нём в посёлок Гремячий маме был дан ответ о том, что 
Эрлих Анатолий Германович 18.05.43 переведён в Шахтострой Коми АССР, на 
запрос туда – такой там не числиться. С тех пор жила печаль в сердцах моих 
близких: Жоржик пропал без вести в трудармии на Урале. Однажды мама 
сказала мне, что она и папа предполагали, что, возможно, Жоржик совершил 
побег и, может быть, ещё найдётся. Шли годы, но Жоржик не находился. 

Когда моих родителей ставили на спецучёт, мама рассказала коменданту 
историю исчезновения сына. Комендант обещал навести справку, а через 
некоторое время он так сказал ей: «Наверное, Ваше материнское сердце верно 
чувствует, что его уже нет в живых». Так и ушли из жизни мои родители, не 
узнав где и когда закончилась земная жизнь их сына. У меня же, в наследство 
от них, среди прочих семейных документов, остался лежать школьный 
чертёжный блокнотик  Жоржика (очевидно сшитый папой из ватмана) и два 
табеля его успеваемости. 

 
 

 

Блокнот по черчению с оценками «отлично и «хорошо» 
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Табель успеваемости за 6-ой класс 
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Табель успеваемости за 1-ую четверть 7-го класса. 
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Рассматривая обложку блокнотика, подписанную рукой Жоржика, я всегда 
думала, какой у брата был красивый почерк – свободный, непринуждённый, 
летящий. А изучая табели я узнала, что его любимым школьным предметом 
было черчение. 

Грусть от потери брата поселилась глубоко в моей душе, но об этом я ни с 
кем не говорила, держала в себе. Только однажды, поддавшись этой грусти, 
купила я себе заготовку для вышивки крестиком – кусок материи, на котором 
был отпечатан сюжет по картине В.А. Васнецова «Алёнушка». Я думаю, мама 
тогда  поняла, почему я выбрала именно такой сюжет, но ничего мне об этом не 
сказала. Эта вышивка хранится и сейчас у моей дочери Маргариты. 

 
 

Вышивка крестиком: Грустно на сердце у Алёнушки. 
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Так и жила я с этой, глубоко затаённой, грустью и с сознанием того, что 
мой брат пропал без вести в трудармии где-то на Урале... До поры, до 
времени... До тех пор, пока мне, наконец, не открылась правда, 
замаскированная ложью. Любовь и терпение помогли мне установить, что мой 
брат не был переведён 18.05.43 в Шахтострой Коми АССР, а умер в посёлке 
Гремячий весной 1943 года. Об этом я написала в очерке «Послесловие к 
автобиогафическим воспоминаниям» в октябре 2014 года. 

А вскоре  я получила неопровержимые доказательства моему 
предположению. Мне удалось найти Вилли Рихардовича Гебеля, воспоминания 
которого помогли мне обрести истину о судьбе моего брата. Я связалась с ним 
и в результате получила возможность посмотреть видеофильм «Хроники 
Гремячинска. Начало» 

http://ok.ru/video/5538253313 

Дополнительно к этому я получила книгу В.Р. Гебеля «Это было недавно, 
это было давно». В этой книге в главе «Трудовой подвиг немцев-
первостроителей» на стр. 50 можно прочитать: «Обильно удобрена 
гремячинская земля костьми немцев-трудармейцев. Зимой 1943 года по утрам 
из каждого барака выносили одного-двух покойников. Особенно большая 
смертность среди нас наступила к весне 1943 года, когда к постоянному голоду 
прибавились ещё инфекционные заболевания». 

Всё это вызвало у меня сильнейшее душевное волнение, катарсис, 
позволивший мне освободиться от пустых домыслов о судьбе моего брата. 
Теперь я смогла пролить слёзы о нём. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ БРАТ ЖОРЖИК! 

В память о брате я помещаю ещё два снимка, найденные моей дочерью 
Маргаритой на сайте «Одноклассники» в группе «Любимый город – 
Гремячинск». 

 
 
Станция Баская, фото помещено на сайт в 2013 году. Как пишет В.Р. 

Гебель, 7 декабря 1942 года на станцию Баская прибыл Новосибирский эшелон 

http://ok.ru/video/5538253313
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с трудармейцами. Большинство из них были юноши 15-17 лет. Среди них был и 
мой брат. 

 
 

Пермский край, г. Гремячинск, восточная окраина города, территория 
расположения бывшего «немецкого» кладбища, захоронения трудармейцев и 
военнопленных. Фото помещено на сайт в 2011 году. 

 
Елена Маурер 

Декабрь 2014 г. 


