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АйрИХ Эдуард

Эдуард Айрих родился 20 ноя-
бря 1918 года в немецком поселении 
Мариенталь, позже кантонном (район-
ном) центре АССр немцев Поволжья 
- будущий знаменитый тренер СССр и 
Казахстана по хоккею с мячом.
           Его отец – Айрих Фердинанд Ферди-
нандович (1899-1965), выходец из немцев 
Поволжья, работал ревизором в Нарком-
фине АССР НП до самой ее ликвидации 
в 1941 году.  Мама - Паулина Филипповна 
(1898-1968) работала портнихой в Энгель-
се.  В сентябре 1941 года родители были 
депортированы в Красноярский край, где 
до осени 1945г. работали в одном из рыбо-
ловецких колхозов. После этого им удалось 
переехать в г.Краснотурьинск Свердлов-
ской области, где отбывал «Трудармию» 
их сын Эдуард. Здесь они находились под 

надзором спецкомендатуры до конца 1955г., как и все немцы СССР.   Детство 
Эдуарда прошло в селе Мариенталь, одноименного кантона АССР немцев По-
волжья. Здесь он в 1925г. пошел в семилетнюю школу, по окончании которой 
поступил Марксштадский техникум механизации сельского хозяйства. Осенью 
1935г. комсомол направил Айриха по спецнабору 
в Вольское  военное авиационное училище. Тог-
да он еще плохо владел русским языком и учеба 
давалась трудно. Но упорство и труд скоро дали 
яркие результаты. В 1937г. его имя уже красова-
лось на Доске почета училища, а затем Военный 
совет Приволжского военного округа  наградил 
его Почетной грамотой и занес в свою книгу по-
чета. Но тем не менее офицером авиации ему 
не суждено было стать: перед выпускными экза-
менами в 1938 году его и всех немцев этого учи-
лища неожиданно отчислили по национальному 
признаку. Этот страшный удар судьбы молодой 
Эдуард очень тяжело переживал. Возвратившись 
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в г.Марксштадт, он работал в редакции 
кантонной газеты «Роте штурмфане». 
В свободное время активно занимался 
спортом. Выступал в составах сборных 
футбольной и хоккейных команд АССР 
немцев Поволжья на спартакиадах авто-
номных республик РСФСР.
          Еще до войны, в 1940г. вступил в 
ряды КПСС, а в день ее объявления - за-
явил на митинге в Марксштате о добро-
вольной отправке на фронт. Но и этому 
не суждено было сбыться. 
          В сентябре 1941 вместе с женой и 
годовалым сыном Эдуард Айрих депор-

тирован в Красноярский край. Здесь семью разлучили, направив ее главу в 
«Трудармию» на Северный Урал, где он прошел мученический путь «трудар-
мейца» в лагерях Богословского алюминевого завода в Краснотурьинске. Но 
даже в условиях репрессий и геноцида против своего народа, он верил в ком-
мунистические идеи и сохранял преданность партии. Был политруком, прово-
дил партийные собрания с немцами-трудармейцами и призывал к активному 
сотрудничеству с властями во имя победы СССР. Был сотрудником многоти-
ражной газеты Базстроя «Сталинская стройка».
           Победа СССР над гитлеровской Германией, вопреки всем ожиданиям 
Айриха, не принесла освобождения советским немцам, не вернула ему своей 
горячо любимой республики в Поволжье. Более того, советские граждане не-
мецкой национальности, в 
том числе такие преданные 
коммунисты, как Эдуард Ай-
рих, были еще на долгие 10 
лет закабалены и унижены 
спецкомендатурой, запрета-
ми на учебу во многих выс-
ших учебных заведениях и 
прочими репрессиями. Это 
оставило новые, глубокие 
раны в душе.
          Но жизнь продолжа-
лась и Айрих искал в ней 
дальнейший смысл. Юноше-
ская увлеченность спортом 

Эдуард Айрих с родителями. 1938 год

В правительственном Оргкомитете по подготовке 
1-го съезда немцев СССР
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ожила в нем с новой силой. В 1948-м, 
в 30-летнем возрасте, он организо-
вал в Краснотурьинске, при Богослов-
ском алюминиевом комбинате, первую 
детско-юношескую спортивную школу. 
16 лет были отданы этому нужному и 
благородному делу. Успехи Айриха были 
замечены даже в далекой отсюда тогда 
ещё Алма-Ате, куда его в 1964-м при-
гласили в качестве старшего тренера 
местного хоккейного клуба «Динамо». 
В то время этот клуб занимал 10 место 
в рейтинге других  команд по хоккею с 
мячом на чемпионатах СССР. Усилиями 
Айриха команда уже через год стала бронзовым призером чемпионата СССР. 
Позже, руководимая им команда 19 раз становилась чемпионом СССР , дваж-
ды – обладателем Кубка европейских чемпионов. В 1974-86гг. был старшим 
тренером мужской сборной команды СССР по хоккею с мячом, завоевавшей 
бронзовые медали  на 22-х Олимпийских играх 1980 года и серебряные меда-
ли на чемпионатах Европы.
            За годы работы в Алма-Ате Эдуард Айрих подготовил 11 заслуженных 
мастеров спорта СССР, 30 мастеров спорта международного класса и более 
150 хоккеистов-мастеров спорта. В 1966 ему присвоили звание «Заслуженный 
тренер Казахской ССР», а в 1973г. – «Заслуженный тренер СССР». В 1979-м 
Айриху прсвоенно звание «Заслуженный работник культуры Казахской ССР», 
а в 1983 году он награжден «Орденом дружбы народов» Казахской ССР.
           Эдуард Фердинандович был примерным семьянином. Со своей же-
ной Эмилией (урожденной Беккель из поволжского села Цюрих), выпускницей 

Марксштадского педагогическо-
го училища, он прожил более 
полувека  в любви и согласии 
до самой ее смерти в 1992 году. 
Они вырастили достойных де-
тей: два сына и дочь. Старший 
сын Юрий, 1940 года рождения 
живет и работает в Алматы пре-
зидентом городского акционер-
ного общества теплокомунэнер-
го. Там его дочь вышла замуж за 
казаха и породнилась с казах-

На трибуне 1-го съезда немцев

Президиум 1-о Чрезычайного съезда немцев 
СССР, Москва 1991



9

станским народом. Сейчас она живёт на родине предков. Второй сын – Вале-
рий (1947г.р.) и дочь Ирина (1950г.р.) сегодня живут в Германии. Род Эдуарда 
и Эмилии Айрих, вместе с детьми, продолжают 6 внуков, 6 правнуков и 2 пра-
правнука.

          Айрих был большим патрио-
том своего народа, всегда сочетая 
это с преданностью своей многона-
циональной стране – Советскому 
Союзу, Российской Федерации, а 
также Республике Казахстан. 
           В национальное движение 
советских немцев он включился ле-
том 1988 года, когда в СССР шла 
подготовка их 4-ой делегации для 
работы в Москве. Позже он стал де-

легатом 1-го Съезда немцев СССР,  2-го  съезда немцев СНГ и первого съезда 
немцев Казахстана. 
            Эдуард Фердинандович был яркой, харизматической фигурой с непре-
рекаемым авторитетом в немецком движении. Этому способстовал целый ряд 
ярких черт его характера, удивительная судьба и достижения в личной жизни. 
Ложь, лицемерие и угодническое приспособленчество напрочь отметались и 
презирались этим физическим и духовным исполином. Если он говорил, то 
завораживал слушателей неподдельным откровением и убежденностью. Он 
был коммунистом «до мозга костей», но с ярким, человеческим лицом. Айрих 
верил в коммунистические идеи и с большим трудом расставался с их устоями 
под давлением неопровержимых разоблачений в период горбачевской «Пере-
стройки» СССР. Он дольше других верил партийному и государственному ру-
ководству страны и призывал к сотрудничеству с ним при реабилитации своего 
народа. Но слишком много негативных поводов эта власть дала и продолжа-
ла давать до самой смерти Айриха для того, чтобы поверить в ее намерения 
справедливо решить немецкую проблему в СССР и России.
         В период максимальных надежд на положительное решение немецко-
го вопроса в 1989-1991 г.г. Э.Айрих был привлечен в состав государственного 
оргкомитета по подготовке 1-го съезда немцев СССР. Он очень серьезно и от-
ветственно относился к его работе и постоянно приезжал в Москву на его засе-
дания, несмотря на возраст и состояние здоровья. Эдуард Фердинандович от-
вергал идею «поэтапной реабилитации», исходившей из ЦК КПСС и сравнивал 
ее с попыткой навечно закрепить результаты депортации советских немцев. 
Он был одним из первых, кто назвал беспрецедентые репрессии против свое-
го народа адекватным научным термином – геноцидом. Айрих некоторое вре-
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мя дистанцировался от радикаль-
ных требований команды Генриха 
Гроута, не примыкая при этом и к, 
так называемой, группе конструкти-
вистов во главе с Гуго Вормсбехе-
ром. Тем ценнее было выстуление 
Айриха с трибуны первого этапа 
1-го Чрезвычайного съезда немцев 
СССР, состоявшегося в марте 1991 
года в Москве, когда он разобла-
чил действия правительственного 
оргкомитета и заявил о своем де-

монстративном выходе из него. Бо-
лее пятисот делегатов этого исторического форума, объявленного властями 
СССР вне закона, продолжительными аплодисментами, стоя приветствовали 
этот мужественный поступок. Делегаты данного съезда избрали тогда из свое-
го состава 10 Чрезвычайных представителей, в том числе Эдуарда Айриха, 
которые представляли весь двухмиллионный репрессированный народ на пе-
риод до следующего общенационального форума.   Видимо, потому этот, в 
высшей степени авторитетный человек, не был включен в список участников 
для встречи советских немцев с президентом СССР Михаилом Горбачевым. 
Не было в этом списке и никого из руководителей Временного совета по реа-
билитации советских немцев, избранном на данном съезде, что ярко подчер-
кивает недемократичность и несправедливость принципов союзных властей 
при поиске путей реабилитации немцев в СССР, их игнорирование подлинно 
народной воли.
          На 2-ом съезде немцев бывшего СССР, состоявшемся с участием 
властей России и ФРГ в марте 1992 года, Эдуард Фердинандович в правед-
ном гневе обрушился на надругательскую затею президента России Бориса 
Ельцина о создании немецкой 
автономии на экологически за-
гаженном ракетном полигоне 
Капустин Яр в полупустынном 
районе Волгоградской области. 
«Это предел всякого цинизма!» - 
заявил тогда бывший трударме-
ец. Такая оценка из уст прослав-
ленного ветерана полностью со-
ответствовала восприятию речи 
Ельцина всеми российскими 
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(советскими) немцами, после которой их исход из бывшего СССР стал необ-
ратимым.
          В последний раз мы видели и слышали Эдуарда Айриха на трибуне 1-го 
съезда немцев Казахстана в октябре 1992 года в Алма-Ате. Он  с болью и 
какой-то безнадежностью говорил о проблемах немцев-трудармейцев. В его 
речи чувствовался надлом, не было прежней уверенности и надежды. Он как 
бы угасал на глазах у всех, вместе с уходящей с исторической сцены КПСС, а 
также растоптанными надеждами российских немцев на свою реабилитацию. 
Вскоре после этого, 18 января 1993 года его не стало. Уйдя утром на работу, он 
навсегда покинул наш грешный мир. Оборвавшийся тромб прервал  его зем-
ную жизнь. Ушел из жизни человек, потерявший в ней все надежды на светлое 
будущее своего народа, а вслед за ним ушли почти все представители двух 
поколений трудармейцев, которые так и не дождались восстановления спра-
ведливости. И всё это в условиях многочисленных заявлений и заверений со 
стороны властей СССР, России и Германии о своем долге и ответственности 
за драматическую судьбу российских немцев. 
           Но память об Эдуарде Фердинандовиче Айрихе навсегда останется в 
сердцах тысяч и тысяч его этнических соплеменников, спортивного мира ре-
спублик бывшего СССР и в, особенности, Казахстана. Благодарные казахи 
также увековечили память об этом удивительном человеке в названии одной 
из улиц бывшей столицы своего государтсва  г.Алматы, а на доме, в котором 
он жил, укреплена мемориальная доска.

                                                                                                                             
Генрих ГРОУТ


