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«В республике высоко ценили замечатель-
ные человеческие, организаторские и ду-
шевные качества Эдуарда Фердинандовича 
Айриха, многое сделавшего не только для 
развития спорта в Казахстане, но и вос-
питания подрастающего поколения, укре-
пления доверия и дружбы между людьми». 
Н. Назарбаев.



«Бывшим трудармейцам оставили на па-
мять, как и прежде, лишь три ряда колю-
чей проволоки, как символ несвободы и во-
пиющей несправедливости…» Э. Айрих



ОТ АВТОРА
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Я летел в очередную командировку в Москву на се-
минар лекторов-международников. Посадка на рейс 
заканчивалась. Я входил в самолет почти последним. 
Устремив свой взгляд на место в первом ряду второго 
салона, где я должен был сидеть, увидел уже располо-
жившегося там средних лет мужчину колоритной внеш-
ности в черном импортном костюме, белой рубашке и 
красивом галстуке. Галстуки – моя страсть. Я автомати-
чески задержал взгляд на нем. Незнакомец перехватил 
мой взгляд и, когда я поздоровался, сказал: «Галстук не-
давно мне подарили в Голландии».
После того как я разместил свой дипломат на 

багажной полке и сев, пристегнулся ремнями без-
опасности, мой сосед обратился ко мне на немецком 
языке: «Guten Tag, Herr Auman! Ich freue mich endlich 
Sie kennen zu lernen!» («Добрый день, господин Ауман. 
Я рад возможности наконец познакомиться с Вами»), 
и он, протянув мне свою мускулистую, тяжелую руку, 
произнес: «Айрих» – «И откуда Вы меня знаете?» – 
спросил я. – «Кроме тебя в ЦК Компартии Казахстана 
нет нашего брата – российского немца, – отвечал мой 
сосед. – Мне о тебе рассказывали наши общие знако-
мые журналисты Лео Вайдман и Константин Эрлих. 
Я читал твои статьи в «Фройндшафт» и смотрел твои 
передачи «О событиях в мире» в открытом эфире ка-
захского телевидения». Пока я усаживался, сосед про-
должал: «Последнее время меня мучают два вопроса. 
Первый – почему вдруг власти решили организовать 
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в Казахстане Автономию для немцев? И второй – со-
бирается ли, наконец, власть решать реально пробле-
мы советских немцев?»
Эмоции, с которыми мой сосед произносил эти во-

просы, были так велики, что невольно заволновался 
и я. В его словах была суть проблем, затрагивающих 
каждого советского немца. В основе всеобщей трево-
ги двухмиллионного народа лежала обида за то, что 
в августе 1941 года Советская власть ложно обвинила 
своих немцев в предательстве, уничтожила все их госу-
дарственные органы. Стариков и детей сослали на Се-
вер, в Сибирь и республики Средней Азии, а взрослое 
население, включая женщин с 14 лет, загнала за колю-
чую проволоку, в так называемую трудармию. Еще в 
ходе войны стало ясно, что огульные обвинения были 
ложными.
Ученые и политики давно признали, что целый на-

род, благодаря сталинскому произволу, был подвергнут 
геноциду. Спустя много лет ошибочность решения 
признала и сама власть, но вернуть немцам поруганную 
честь и равенство среди других народов СССР власти 
не хотят. 
Настроение Эдуарда Фердинандовича передалось и 

мне, оба мы некоторое время молчали. «Я все-таки на-
деюсь и верю, что рано или поздно справедливость 
восторжествует и доброе имя нашего народа будет вос-
становлено», – глубоко вздохнув, прервал молчание Ай-
рих. Мы опять замолчали.
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Работая лектором-международником отдела пропа-
ганды и агитации ЦК Компартии Казахстана, я, конечно, 
имел некоторую информацию о попытке организации 
Автономной области немцев в Казахстане. Ответить же 
на второй вопрос моего соседа мог по крайней мере член 
ЦК КПСС или член Политбюро, я же был всего лишь 
чернорабочим аппарата ЦК КП Казахстана. В ходе на-
шей дальнейшей беседы я понял, что Айрих и сам это по-
нимал. Лицо его раскраснелось и покрылось испариной, 
и он на некоторое время затих. Я реально почувствовал, 
как болит израненное сердце Эдуарда Фердинандовича, 
ставшего мне родным за несколько минут знакомства.
После короткой паузы он поведал мне, как в тече-

ние всей жизни его унижали только за то, что он немец. 
Преобразился Эдуард Фердинандович лишь тогда, ког-
да начал рассказывать о своей работе. Он весь расцвел 
говоря о том, что является не только старшим тренером 
республиканской команды «Динамо» хоккея с мячом, но 
и основателем и старшим тренером команды хоккея на 
траве Советского Союза. Члены его команды – костяк 
сборной команды СССР. В течение ряда лет спортсме-
ны этого вида спорта под его руководством занимают 
первые места не только в союзных, но и в мировых 
соревнованиях. Сам он «Заслуженный тренер СССР». 
Подтверждение тому – значок на лацкане пиджака.
Как один миг пролетели пять часов полета. За это 

время мы как-то сроднились. Я, родившийся за три 
года до войны, в ходе ее потерял всех родственни-
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ков-мужчин. В трудармии сгинул, как и большинство 
мужчин-российских немцев, мой отец. В Айрихе, этом 
большом и добром человеке я, кажется, приобрел то, 
без чего тосковал всю жизнь – отца, старшего брата, 
родного дядю, наконец. Впервые я не хотел заверше-
ния полета. Я почувствовал страх потери этого челове-
ка, за короткое время так расположившего меня к себе и 
ставшего родным. Позже, в разговорах с Г.Г. Гроутом, 
Г.К. Бельгером, А.Ф. Дедерером и другими активиста-
ми общественных организаций российских немцев, я 
узнал, что они испытывали к Эдуарду Фердинандовичу 
те же чувства. 
Знаменитый российский немец, писатель Герольд 

Карлович Бельгер в своем дневнике писал: «После 
обеда зашел Э.Ф. Айрих. Ему скоро семьдесят. Физи-
чески изношен. Перенес несколько операций. Без поч-
ки. Биография его – роман. Нас, немцев помоложе, к 
нему притягивало то, что в нем все было крупно, ос-
новательно, надежно. Его красивое, звучное имя Эду-
ард Фердинандович Айрих многие годы произносили 
с уважением, гордостью и любовью не только мы, тай-
но присвоившие себе право быть его сыновьями и бра-
тьями, но и тысячи людей других национальностей в 
СССР и за рубежом». Со временем он стал для россий-
ских немцев примером мужества, совести и чести.
После этой встречи с Айрихом мы виделись не так 

часто, как хотелось бы. Каждый из нас был плотно занят 
своей работой. Сознаюсь, я никогда не имел времени 
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для занятий спортом и, тем более, для просмотра спор-
тивных зрелищ. Но за игрой команды хоккея на траве, 
руководимой Айрихом, после этой встречи я следил 
пристально.
Мы встречались на мероприятиях, посвященных 

проблемам советских немцев. С каждой новой встречей 
мы становились все роднее, и я каждый раз не отказывал 
себе в желании обнять этого поистине легендарного че-
ловека и получить исходящий от него заряд уверенно-
сти и жизнелюбия. В 90-х годах мы встречались чаще, 
так как оба стали членами Правительственной Комис-
сии по реабилитации российских немцев.
По сценарию, написанному мною, на казахстанском 

телевидении о немцах Казахстана был снят фильм: 
«Здесь наша Родина». Есть в нем кадры, посвященные 
Айриху, где он смог рассказать о себе, о команде «Ди-
намо» и, конечно, о трудармии и мечтах на будущее. 
Каждая встреча с этим легендарным человеком увели-
чивала восхищение и чувство необыкновенного счастья 
от общения с ним. Нередко мы созванивались, и я с 
огромным удовольствием слушал в трубке его рокочу-
щий густой бас и насмешливое: «Ну-ка, расскажи, что 
там делают, о чем думают в ЦК».
И вот теперь, спустя 24 года после смерти Эдуарда 

Фердинандовича, неожиданное предложение председа-
теля Ассоциации немцев Казахстана Александра Федо-
ровича Дедерера – написать об Э.Ф. Айрихе в проекте 
«Известные немцы Казахстана». Не знаю, справлюсь ли? 
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Понимаю, что рассказать о сложной, тяжелой и много-
гранной жизни этого человека, о всех проявлениях его 
духовного мира – нелегко.
Судьба и жизнь Эдуарда Фердинандовича похожа на 

судьбы тысяч российских немцев. Как и они, он сполна 
испытывал все тяготы несправедливого отношения вла-
сти к российским немцам. В то же время в его жизнен-
ном пути, как в зеркале, отразилась доля практически 
всех мужчин – советских немцев.
Истории наших семей схожи. Четверо ближайших 

родственников моих и моей жены сгинули в топке тру-
дармии. Был мобилизован в нее и мой отец – Андрей 
Михайлович Ауман, и после его ухода я остался сиро-
той. Расстреляли в 1943 году отца моей жены – Ген-
риха Генриховича Петерса, арестованного в 1937 году. 
Раны, нанесенные геноцидом СССР одному из его на-
родов, кровоточат. Их не заменить справками о реаби-
литации.
Трудовая армия искалечила жизнь еще одному 

родному мне человеку – прекрасному, грамотному, 
обаятельному Гильдеберту Ивановичу Бургеру, став-
шему на короткий период моим отчимом. В 1946 году 
из-за неизлечимой болезни сердца и легких он смог 
покинуть тот же лагерь трудармии, где был Айрих. 
Он приехал в Кустанай к своей сосланной сюда ма-
тери, в 1948 году женился на моей маме, но болезни, 
которыми наградила его трудармия, вскоре лишили 
его жизни. 
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Таким образом, предложение написать книгу об Эду-
арде Айрихе я воспринимал за честь и долг не только 
перед его памятью, но и памятью моих родных, как 
святое дело перед всеми невинно загубленными так на-
зываемой национальной политикой Советской власти. 
Я сделаю все, чтобы исполнить этот долг.



ВОЛГАЛЯНД  КОЛЫБЕЛЬ МОЯ И МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
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О жизни Эдуарда Фердинандовича Айриха перед вой-
ной известно немного. Родился он 20 ноября 1918 года 
в немецком поселении Мариенталь – районном центре 
Автономной Советской Социалистической Республики 
Немцев Поволжья. Отец его – Фердинанд Фердинан-
дович Айрих (1899-1965) выходец из немцев, предки 
которых по зову царицы Екатерины Великой приеха-
ли в Россию, работал ревизором в Наркомфине. Мать 
Эдуарда Паулина Филипповна (1898-1968) работала 
портнихой. Родители Айриха были очень интелли-
гентными людьми, занимались спортом и своих детей 
Эдуарда и Артура приучали к этим занятиям. Оба сына 
охотно занимались легкой атлетикой, прыжками в высо-
ту, метанием диска, бегом. Страстью сыновей был фут-
бол. В нем они достигли больших успехов. Благодаря 
спорту они отличались крепким здоровьем, целеустрем-
ленностью, организованностью и везде были лидера-
ми. Все это обеспечивало братьям популярность среди 
марксштадской молодежи.
В 1925 году Эдуард поступает в Мариентальскую 

школу колхозной молодежи, которую с успехом окон-
чил в 1932 году и поступил в Марксштадский механи-
ческий техникум сельского хозяйства, после окончания 
которого, по спецнабору, поступил в военное авиаци-
онное училище. Тогда Эдуард Фердинандович еще 
плохо владел русским языком и учеба ему давалась труд-
но. Но упорство и труд вскоре дали яркие результаты. 
В 1937 году его имя уже красовалось на Доске почета 
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училища, а затем Военный совет Приволжского воен-
ного округа наградил его Почетной грамотой и занес 
в Книгу Почета. Юношеская мечта стать летчиком, ка-
залось, сбудется. В эти же годы Эдуард Айрих – член 
сборной Приволжского военного округа по хоккею с 
мячом. Успешная и счастливая жизнь будущего молодо-
го офицера была прервана в 1938 году за три месяца до 
окончания училища – его как немца исключили. Мечта 
стать летчиком рухнула в один миг. 
Историк Виктор Дизендорф предполагает, что от-

числение Айриха из училища, возможно, было его 
счастливым билетом, благодаря которому он остался 
живым. «Дело в том, – пишет Дизендорф, – что у комсо-
става Красной Армии из числа российских немцев осо-
бенно трагическая судьба. Те, кто оказались на фронте 
в начале войны, почти сплошь погибли или попали в 
плен. Через несколько месяцев оставшихся в действую-
щей армии прогнали со службы и отправили на восток. 
Из них и начала формироваться так называемая трудо-
вая армия. Значительная часть немцев-офицеров была 
уничтожена еще в ходе довоенной мясорубки. К марту 
1949 года осталось в живых лишь немногим более трех 
тысяч человек. Айриха, без сомнения, в лучшем случае 
ожидал тот же трудармейский лагерь, куда его и так бро-
сили в 1942 году».
В одночасье лишившись возможности реализации 

своей мечты и оставшись без определенного занятия, 
Айрих отправляется в Немецкую Автономную Респу-



16

Известные немцы Казахстана

блику, расположенную на берегах Волги, где вскоре 
устраивается ответственным секретарем районной газе-
ты «Роте Штурмфане» в г. Марксштадте. У основатель-
ного и серьезного парня, доводящего все дела до конца, 
работа пошла успешно, и через два года он вступил в 
ряды коммунистической партии. В те годы, если ты не 
был коммунистом, трудно было продвинуться по служ-
бе. В это же время он вступает в брак. Его женой ста-
новится Эмилия Самуиловна Беккель, до конца своей 
жизни горячо любившая Эдуарда Фердинандовича и 
прошедшая с ним все круги ада.
Узнав о вероломном нападении Германии, ком-

мунисты Марксштадта собрались на городской ми-
тинг объявить о своей твердой решимости дать отпор 
агрессору. Выступая на этом митинге, Эдуард Айрих 
заявил о добровольном вступлении в ряды Вооружён-
ных сил. Он еще верил, что пригодится армии, кото-
рая уже однажды бесцеремонно его отвергла. Со дня на 
день он ждал повестку из военкомата, но дождался вы-
селения. Указом Поволжского военного округа СССР 
от 28 августа 1941 года Эдуард Фердинандович Айрих 
со своей женой, сыном и родителями был депорти-
рован в Красноярский край. В одном из рыболовец-
ких колхозов края родители стали работать рядовыми 
колхозниками, а Эдуард поступать механиком в МТС. 
В марте 1942 года он получает повестку и отправляется 
в трудовую армию.



АД  ЭТО ТРУДАРМИЯ
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В апреле 1942 года двадцатичетырехлетний комму-
нист Эдуард Фердинандович Айрих, выброшенный из 
военного училища за три месяца до его окончания по 
национальному признаку, патриот, которому отказа-
ли в желании добровольно идти на фронт защищать 
родное Отечество, наконец получил повестку из воен-
комата. То, что мобилизованных погрузили в вагоны, 
в которых до войны перевозили скот, а призывники 
были только немцы, насторожило Айриха. 
Истинный патриот своей Родины, горячо пережи-

вающий за ее неудачи на фронте, он пришел к выводу: 
«Тяжело на фронте, и поэтому у государства нет воз-
можности и времени нормально организовать очеред-
ной призыв». В его душе теплилась надежда на то, что 
в стране происходят какие-то временные недоразуме-
ния. Все, что сделали с его республикой, его народом, 
казалось ужасным. От лейтенанта, сопровождающего 
призывников, Эдуард узнает, что везут их не в дей-
ствующую армию, а в армию трудовую. О ней он уже 
кое-что слышал. Многих знакомых немцев в эту армию 
отправили в то же самое время, когда его самого с се-
мьей депортировали в Красноярский край. 

«Так что же это за армия?» – вновь и вновь зада-
вал себе вопрос Эдуард Фердинандович. Ответ он 
сможет получить, лишь прибыв к месту назначения. 
«Горькую правду о трудармии мало кто знает, и се-
годня широкой общественности до сих пор неизвест-
но, что в закрытых трудармейских зонах с 1941 по 
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1950 годы творился настоящий геноцид», – отмечал 
на всесоюзной научно-практической конференции в 
Москве в ноябре 1989 года Эдуард Айрих. Нападение 
фашисткой Германии на Советский Союз было тра-
гедией для всего советского народа, но вдвойне – тра-
гедией для советских немцев. В силу клеветнического 
сталинского указа от 28 августа 1941 года советские 
немцы в течение короткого времени лишились «ма-
лой Родины», конституционных прав, человеческого 
достоинства и имущества. Без вины виноватые, они 
превратились во врагов. 
Ситуация военного времени диктовала принятие 

жестких и неординарных решений. Обстановка тех 
лет, когда даже «отец народов» метался между Кремлем 
и вокзалом, где стоял под парами паровоз, готовый в 
любую минуту увезти Главного Спасителя в Куйбы-
шевские бункера, оправдывала в его глазах даже самые 
непопулярные методы воздействия на мирное населе-
ние. Но до какой же степени надо было не верить в 
своих сограждан, чтобы мерой принуждения их к тру-
ду избрать форму тюремных лагерей.
Война потребовала от власти перестройки эконо-

мики страны на военный лад. В совершенно новых 
местах Сибири, Урала и Севера для нужд фронта по-
требовалось строить новые заводы, фабрики, буровые 
вышки, железные дороги. Не ясно только одно – по-
чему добывать уголь, руду, нефть, валить в тайге лес 
принудительно, за колючей проволокой, по нормам 
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заключенных, под конвоем с четырнадцатичасовым 
рабочим днем должны были ни в чем не повинные со-
ветские немцы.
Режим содержания граждан СССР, мобилизован-

ных в военизированные трудармейские формирования 
на объекты НКВД, определялся приказами и инструк-
циями, и практически не отличался от условий содер-
жания заключенных. Это выражалось как в структуре 
подразделений (вместо административных участков 
формировались отряды и колонны, возглавляемые, 
как правило, чекистами-лагерниками), так и в системе 
охраны, внутренним распорядком, казарменным поло-
жением и строго воинскими порядками и дисципли-
нарной практикой с применением строгого ареста, 
штрафными работами и высшей мерой наказания – 
расстрелами. 
Скоро исполнится 100 лет с того момента, как в го-

лове Сталина и его сподвижников родилась идея ор-
ганизации трудармейских лагерей. Вспоминают о них 
лишь единицы выживших в них узников, родствен-
ники сотен тысяч погибших трудармейцев, да редкие 
ученые, занимающиеся проблемами российских нем-
цев. О трудармии почти ничего нет в официальной 
исторической беллетристике. Даже у А. Солженицына 
в его труде «Архипелаг ГУЛАГ» ей отведено всего не-
сколько строк. Скрывают свои зловещие тайны и не-
раскрытые полностью до сих пор партийные архивы. 
Правду о трудармии впервые широко раскрыли ученые 
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во главе с профессором В.М. Кирилловым, опублико-
вавшие о ней три книги в рамках всероссийского про-
екта «Gedankbuch».
Самодержцу всея Руси и его окружению было на-

плевать на легитимность решения о придании полуво-
енной формы труду своих сограждан. И ведь ладно бы 
советские немцы не понимали важности мобилизации 
всех сил на трудовые подвиги, ладно бы действитель-
но наблюдались где-то признаки скрытого саботажа, 
или не становились к станкам, или не шли работать 
на тракторах 13-летние подростки. Подозрительному 
недоверчивому главнокомандующему и его сатрапам 
везде и во всем мерещились саботажи и скрытые эле-
менты расхлябанности. Вот и появились секретные 
постановления ГКО, где говорилось «о мобилизации 
трудящихся» в те или иные отрасли народного хозяй-
ства. 
Постановления эти якобы касались всего трудо-

способного населения страны. Но на деле они пред-
назначались для граждан немецкой национальности 
и претворяли их в жизнь в среде советских немцев 
совершенно в другой форме. Немецкая трудармия 
была совсем другого рода, в нее призывали даже жен-
щин с 14 лет. Немецкие трудармейцы были с самого 
начала уподоблены проштрафившимся перед своим 
народом заключенным-уголовникам. Их привозили 
на неподготовленные к проживанию стройплощадки 
или лесные делянки, но уже обтянутые колючей про-
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волокой с военизированной охраной. Их морили го-
лодом, а то и просто отстреливали, как отработанный 
материал.
Трудовая армия… Цинизм этого словосочетания 

заключался в том, что у трудармейцев, по сути, была 
отобрана надежда на то, что со временем «все образу-
ется». У обычных заключенных были пускай немалые, 
но сроки отсидки. Они тоже страдали от несправед-
ливостей лагерной жизни, но у них впереди брезжила 
хиленькая перспектива. А у немецких трудармейцев и 
такой не было. «За что? За что?» – кричала наполнен-
ная безответного отчаяния душа Айриха. Но ответом 
была равнодушная, неоправданно жестокая повседнев-
ность. 

«Трудармейцам пришлось самим строить бараки, 
прокладывать нехоженные тропы, готовить площадки 
для строительных и лесоповальных работ, в услови-
ях зимней стужи и наступивших крепких морозов, – 
вспоминал Эдуард Айрих. – Объектами работы были 
строительство новых заводов, каменный карьер, строи-
тельство плотины, прокладка подъездных путей, лесо-
повал. Основным орудием труда был лом». 
Политика репрессии и геноцида по национально-

му признаку Правительством СССР была направлена в 
основном против советских немцев. Красноречиво об 
этом говорит таблица одного из лагерей, составленная 
коллективом уральских ученых во главе с профессо-
ром В.М. Кирилловым.
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Национальный состав трудармейцев Богословлага:

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ
немцы 20 493
русские 76
финны 23
украинцы 44
поляки 9
евреи 17
эстонцы, литовцы,латыши 9
австрийцы 10
румыны 5
венгры 5
чехи 5
итальянцы 6
болгары 3
ВСЕГО 20 711

По данным другого ученого, Г.Я.  Маламуда, на 
1 января 1944 года только на Урале насчитывалось 
119 358 мобилизованных трудармейцев – советских 
немцев. Лагерный распорядок жизни и тяжелейшие 
условия труда не могли не вызвать у мобилизованных 
немцев, морально и физически не готовых к такой си-
туации, своего рода шок. Он, в свою очередь, способ-
ствовал формированию у части трудармейцев резко 
негативного отношения к производственной деятель-
ности и стремления добиться скорейшей демобили-
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зации, даже путем нанесения тяжкого вреда своему 
здоровью. В донесении политотдела одного из лаге-
рей в апреле 1942 года отмечалось: «В большинстве 
своем личный состав мобилизованных немцев к труду 
относится плохо, о чем говорит производительность 
труда. Около 40% от всего состава выполняют нор-
му на 50%. С каждым днем все больше случаев не-
желания работать, граничащих с саботажем, с явным 
нежеланием повысить производительность труда… 
От работы уклоняются под всевозможными предло-
гами вплоть до членовредительства, которое приняло 
массовый характер: ложатся на костры, на снег, пьют 
соль, рубят пальцы, подкладывают ладони под дере-
вья на подкатке, растирают раны солью и мылом». 
При этом, как убежден был Айрих, существующие 
нормы по заготовке древесины не выполнимы и по-
строены с таким расчетом, чтобы уничтожить трудар-
мейцев.
Неэффективность труда трудармейцев, по мнению 

профессора Кириллова, зависела не только и не столь-
ко от причин психологического характера, а являлась 
результатом действия глубинных тенденций, связанных 
в первую очередь с особенностями функционирования 
лагерной экономики.

 Во-первых, основная часть трудармейцев была 
задействована на производственных работах, не со-
ответствующих тем специальностям, которыми они 
обладали. Именно поэтому многие из них не выпол-
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няли нормы. В связи с невыполнением этих норм они 
получали недостаточное питание, и это приводило их 
к истощению.
Во-вторых, весьма распространенной была практика 

использования ослабленных трудармейцев на тяжелых 
физических работах: лесоповале, лесовыгрузке, строи-
тельстве лежневых дорог. В результате чего трудармей-
цы не выполняли нормы, получали питание по первому 
котлу, что и приводило к истощению.
Низкую производительность зачастую порождала 

неправильная организация труда, выраженная в значи-
тельном превышении на некоторых работах предусмо-
тренного нормами количества трудармейцев. Низкой 
эффективности труда трудармейцев способствовала и 
их недостаточная экипированность. Так, из-за нехватки 
обуви в Ивдельлаге выводили на работу лишь девять-
десять тысяч из 13 500 трудармейцев.
Скудость экипировки трудармейцев вынуждены 

были признавать в донесениях в Москву начальники 
лагерей: «Большинство мобилизованных, прорабов 
свыше четырех месяцев на лесных работах, износи-
ли свою обувь и одежду. Брюками обеспечены – 45% 
трудармейцев, летними брюками – 36,2%, гимнастер-
ками – 57,9%, нательным бельем – 74,7%, телогрейка-
ми – 9,6%, рукавицами – 16,6%, портянками – 29%». 
Руководство Ивдельлага, например, в рапорте Сверд-
ловскому обкому ВКП(б) сообщало, что у значитель-
ного числа мобилизованных отсутствует белье, многие 
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из-за отсутствия обуви ходят на работу босиком, что 
вызывает простудные заболевания и увеличивает чис-
ло больных. 
Для исправления ситуации с вещевым довольстви-

ем лагерным начальством предпринимались неко-
торые, зачастую оригинальные, меры: захоронения 
умерших трудармейцев проводились без нательного 
белья и одежды, направляли делегатов в места рассе-
ления семей мобилизованных немцев для организации 
посылок в лагерь. Все это однако не способствовало 
решению проблемы. Так, в ноябре 1943 года на лагер-
ном участке отряда № 1874 Тагиллага одеялами были 
снабжены 51% трудармейцев, нательным бельем 62%, 
а молодежная бригада 9-й «доменной» колонны вооб-
ще имела вид оборвышей, ходила в тряпье, выполняя 
при этом по две нормы.
Скудное питание, тяжелая физическая работа и 

ежедневные моральные унижения вели к быстрому ис-
тощению и высокой смертности, особенно на лесопо-
вале в тайге. Так, в феврале 1942 года на лесоповал в 
Ивдельлаг НКВД привезли 15 тысяч немцев-трудар-
мейцев. Через год их осталось три тысячи. В Бого-
словлаге НКВД на строительство плотины через реку 
Турья с осени 1941 года по 1942 год погибла полови-
на состава трудармейского отряда № 15. Велики были 
жертвы трудармейцев на Челябинскметаллургстрое, в 
Соликамске, в Воркуте, в Вятлаге, в Краслаге. Умерших 
красноармейцев запрещали хоронить на гражданских 
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кладбищах. Якоб Пеннер (коллега Э.  Айриха) по отбы-
вании в трудармии вспоминает: «Перед моими глазами 
страшные картины – горы замерзших трупов, которых 
на болоте зарыли в снегу и весной они в этом болоте 
бесследно исчезли. Трудно мне об этом писать. В Бо-
гословлаге умершие трудармейцы были захоронены в 
необозначенные могилы на 42-м квартале. После тру-
дармии вся эта территория была приглажена бульдо-
зерами и отдана под пашни. Хоронили в нескольких 
«братских могилах» скопом, порой вывозя из наспех 
сколоченных моргов одной бесформенной массой. 
Я неоднократно видел – целая машина навалена до-
верху… Одни ноги торчат, голые, не одетые ни во 
что!» – вспоминал не избежавший участи трудармейца, 
знаменитый российский немец, академик, Герой соци-
алистического труда, Лауреат Ленинской премии Бо-
рис Викторович Раушенбах.
Под захоронения за городом отвели площадь в не-

сколько гектаров земли, которая впоследствии была 
разровнена бульдозерами. Для большинства трудар-
мейцев роль реального материального стимула играла 
«котловка» – система дифференцированных норм пита-
ния в зависимости от процента выполнения производ-
ственных заданий. Хотя нормы питания неоднократно 
корректировались, в целом система питания включала 
три основных нормы «котла»: для вырабатывающих на 
тяжелых работах норму до 80-90% – котел № 1, от 90 до 
125% – котел № 2, более 125% – котел №3. 
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Нормы производственного снабжения мобилизо-
ванных немцев (грамм на человека в сутки) 

Наименование 
продукта

Норма 
№ 1

Норма 
№ 2

Норма 
№ 3

мука 5 30 30
крупа 40 110 120
мясо, рыба 60 90 130
жиры 13 17 22
картофель, овощи 320 480 640
сахар 13 13 13
соль 8 14 14
хлеб 400 500 600

Нормы питания часто, в зависимости от наличия 
продуктов, менялись. Как правило, высококалорийные 
менялись на низкокалорийные. Реально получаемое 
трудармейцами количество пищи, как правило, было 
ниже нормы по причине злоупотребления обслужива-
ющим персоналом. Так, в декабре 1942 года в пище-
блоке был обнаружен систематический недовес хлеба 
до 25 грамм и хищения продуктов кухонными работ-
никами. В отчете политотдела сообщалось: «Многие 
трудмобилизованные в рабочее время уходят с места 
работы и занимаются воровством и ограблением кол-
хозников, живущих в окружающих селах и проезжаю-
щих по дорогам». 14 сентября 1944 года на подсобном 
хозяйстве Тагилторга было похищено гороха с площа-
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ди 1,5 га, на хищение которого выходило до 200 чело-
век. Имеющаяся охрана на поле была парализована и 
с поля удалена. 21 сентября 1944 года с того же под-
собного хозяйства трудармейцами похищено 385 пу-
дов картофеля. Фактами такого воровства объясняется 
наличие большого количества трудармейцев, осужден-
ных за имущественные преступления.
Уменьшение реально получаемого довольствия 

трудармейцами было результатом того, что на балансе 
лагерей содержалось множество посторонних лиц, пи-
тание которых осуществлялось за счет лагконтинета. 
Так, в мае 1942 года на снабжение в Богословлагерь 
незаконно зачислено 865 человек из местных партий-
ных и советских органов и 421 человек иждивенцев. 
Все они питались за счет трудармейцев. «В некоторых 
случаях, – вспоминает Эдуард Фердинандович, – нам 
удавалось расширить свой рацион за счет сбора ягод и 
грибов. Однако это не могло компенсировать скудную 
норму питания, качество и количество которого посто-
янно сокращалось, что создавало у многих трудармей-
цев ощущение целенаправленного геноцида». «Морят 
нас голодом, только не сразу, а постепенно, сейчас 
срежут 100 граммов, так и пропадем все», – вспоминал 
один из товарищей Айриха. 

«Для голодающих людей оставалось только два 
выхода, – говорил Эдуард Фердинандович, – хище-
ние продуктов с подсобного хозяйства лагеря или 
прилегающих колхозных полей, либо обмен на про-
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довольствие необходимых в быту предметов, так же, 
как правило, украденных из лагеря». Мелкие хищения 
влекли за собой при раскрытии десять суток ареста, в 
некоторых случаях карались непропорционально су-
рово, осуждением на год лишения свободы. Так, това-
рищ Айриха А.Э. Фрей совершил кражу четырех штук 
свеклы из огорода Базстроя и был наказан годом ли-
шения свободы. 

Жизнь в лагере регулировалась следующим распо-
рядком дня:

Подъем 5:00
Уборка 5:00-5:30
Завтрак 5:30-6:00
Развод 6:00-6:30
Дорога к месту работы 6:30-7:00
Начало работ 7:00
Перерыв на обед 13:00-14:00
Окончание работ 19:00
Возвращение в лагерь 19:00-19:30
Ужин 19:30-20:30
Поверка, отбой 22:30
Отход ко сну 23:00

Распорядок систематически нарушался лагерной 
администрацией, стремившейся за счет нещадной экс-
плуатации трудармейцев добиться выполнения про-
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изводственных планов. Имелись многочисленные 
примеры того, что в связи с дефицитом рабочей силы 
при интенсивной подаче вагонов для отгрузки лесо-
продукции отдельные погрузочные бригады на местах 
погрузки находились по 20 и более часов.
Формально мобилизованным начислялась заработ-

ная плата с удержанием стоимости питания, спецодежды 
и других сборов. Но денежные начисления производи-
лись далеко не всем, да и сама сумма начисления была 
столь незначительной, что не играла сколько-нибудь за-
метной роли в иерархии материальных ценностей тру-
дармейцев.
Средний заработок, по воспоминаниям Э. Айриха, 

составлял примерно 120-130 рублей в месяц, а удержа-
ния на одного человека за питание и накладные рас-
ходы составляли 140-150 рублей в месяц. Материалы 
обыска трудармейцев свидетельствовали о том, что 
мобилизованные немцы имели на руках лишь от-
носительно небольшие суммы денег, которых явно 
не хватало для удовлетворения минимальных по-
требностей. Так, на черном рынке Тагиллага в марте 
1943 года стакан табака стоил 50 рублей, 100 грамм 
хлеба – 15 рублей. Очень дорого стоили теплые вещи 
и обувь, от наличия которых зависело состояние здо-
ровья трудармейцев и их способность выполнять про-
изводственные нормы.



БОГОСЛОВЛАГЕРЬ
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Лагерь, куда направили Эдуарда Фердинандовича 
Айриха, назывался Богословлагерь. Был он построен 
одним из первых и слыл образцом для десятков его со-
братьев, разбросанных по всему Уралу, Сибири, Казах-
стану.
Начало создания Богословлага было положено в 

1940 году. В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
за № 1994-836с от 11 октября 1940 года предписывалось: 
«Обязать НКВД СССР организовать на Северо-Ураль-
ских бокситовых рудниках к 1 января 1941 года трудо-
вой лагерь на 500 человек, с последующим увеличением 
лагеря к 1 января 1942 года до 1000 человек». Близ по-
селка «Турьинские рудники» выбрали площадку для 
строительства Северо-Уральского, позже переимено-
ванного в Богословский, алюминиевого завода на базе 
месторождения бокситов. 16 июня 1941 года штат лаге-
ря был объявлен ГУЛАГом.
С первого дня существования Богословского алюми-

ниевого завода работа планировалась за счет заключен-
ных. В приказе от 23 декабря 1940 года «О мероприятих 
по развертыванию и обеспечению подготовительных 
работ по строительству Богословского алюминиевого 
завода» отмечалось: «Направить в Турьинск 75 человек 
заключенных плотников и укладчиков: а) 500 человек 
з\к, оформив их в 2 колонны по 8-9 бригад в каждой, 
б) 750 з\к, оформив их в 3 колонны по 8-9 бригад в 
каждой, построить два смежных лагпункта из расчета на 
1500 человек каждый».
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В 1940 году сюда переводят первых политических 
заключенных. С началом Великой Отечественной во-
йны неблагонадежные политические будут этапом пе-
реведены на «сельхоз» участок, расположенный в 11 км 
от города, а на смену им привезут сначала уголовни-
ков, а позже, после выхода 28 августа 1941 года Указа 
о депортации немцев Богословский ИТЛ стал одним 
из крупнейших образований на территории Сверд-
ловской области. В нем по далеко не полным дан-
ным находилось 20 711 трудармейцев. По материалам 
архивов ГУЛАГа, в его застенках погибло за период 
1941-1955 годов 12 588 человек. И эта цифра весьма 
приблизительна, потому что учет умерших трудар-
мейцев был налажен плохо. В своих воспоминаниях 
узники говорят о том, что было большое количество 
ослабших трудармейцев, якобы отправленных домой, 
что тоже вызывает подозрение. Действительно ли от-
правлены? Доехали ли? Или пропали в пути? Как пра-
вило, большинство из них умирали в дороге или дома 
вскоре после прибытия.
В процентом отношении смертность трудармей-

цев за годы войны была значительно выше, чем за-
ключенных уголовников. Трудармейцы Богословлага 
были заняты на самых разных работах: строительстве 
БАЗа, обслуживании Северо-Уральских бокситовых 
рудников, проектировании механических мастерских 
в г. Логве, строительстве ТЭЦ, лесокомбината, плоти-
ны и водохранилища, разработке песчаных карьеров, 
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лесозаготовках, строительстве угольных разрезов, ра-
ботали в каменном карьере. Уже 21 сентября 1941 года 
в Базстрой Богословлаг НКВД привезли первых тру-
дармейцев, немцев из южных районов Украины, Се-
верного Кавказа. Второе их поступление произошло в 
феврале 1942 года. В числе поступивших был и Эдуард 
Фердинандович Айрих. 
Через две недели путешествия поезд, в котором 

Айриха везли в трудармию, достиг цели. Состав 
остановился недалеко от города, ныне именуемого 
Краснотурьинск. Всех мобилизованных выгрузили и 
построили в колонну по четыре, сразу окружили сол-
датами с собаками. После построения впервые Эдуард 
Фердинандович услышал команду, которую в будущем 
он будет слышать, по меньшей мере, два раза в день: 
«Внимание! Шаг вправо или влево во время движения 
считается попыткой к побегу. Стреляю без предупреж-
дения. Вперед марш!» В ночной тишине прозвучал 
выстрел: «Спокойно, или ты получишь следующую 
пулю».
На пути колонны, в которой шел Айрих, встреча-

лись уже обосновавшиеся здесь ранее трудармейцы. Это 
были совершенно оборванные, худые, жалкие подобия 
людей, на ладонях протягивающие встречным кусочки 
хлеба, которые желали обменять на самокрутку таба-
ка. Подбородки этих людей были острыми, как носы, 
глубоко запавшие печальные глаза впивались в лица 
встречных.
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Через снежные облака тускло светил месяц, карман-
ные фонарики сопровождавших указывали путь, в то 
время как автоматчики и собаки держали их в строю. 
Сосед Айриха тихо сказал: «Наверное, в этом месте нас 
всех расстреляют». Навстречу колонне двигалась под-
вода, груженная страшным грузом – голыми телами 
мертвых, буквально скелеты, обтянутые кожей. «Куда?» – 
испугавшись, спросил Айрих у извозчика. – «В общую 
яму, – ответил он, – скоро часть из вас тоже будет лежать 
на этих санях, половина из нашего лагеря за полгода на 
вечный покой уже вывезена». Примерно через час ко-
лонна достигла зданий, огороженных колючей прово-
локой, на углах – сторожевой вышкой. На них стояли 
вооруженные охранники в овчиных тулупах и валенках.
Встречавшие новую партию трудармейцев почему-

то кричали на прибывших, ругались нецензурными сло-
вами и обзывали их «фрицами». «За что? – задавал себе 
вопрос Эдуард Айрих. – Разве не наши ребята наряду со 
всеми народами уже успели пролить свою кровь и даже 
отдали свою жизнь в борьбе с немецким фашизмом? 
А некоторые были удостоены звания Героев Советско-
го Союза». Айрих уже прочитал статью в «Правде» об 
этих героях. «Разве не наши семьи в тылу трудились, не 
покладая рук на благо победы над врагом? За что такие 
унижения и оскорбления?»
Встречавший трудармейцев полковник Папперман, 

обращаясь к приехавшим заявил: «Вы все предатели, 
шпионы и диверсанты, вас надо бы всех из автоматов 
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расстрелять, но Советская власть гуманна к вам. Вы 
можете свою вину искупить примерным трудом». «Ди-
версанты, – продолжал он, – будут расстреливаться по 
законам военного времени».
Войдя на территорию лагеря, колонна, в которой 

шел Айрих, оказалась перед длинным, похожим на ко-
ровник, зданием, именуемым картофелехранилищем. 
Метрах в 150-200 от него виднелся огороженный колю-
чей проволокой, оборудованный смотровыми вышками 
лагерь. На вышках стояли солдаты.
В картофелехранилище зимой картошка замерзла, 

и в этот огромный погреб заселили вновь прибывших 
трудармейцев. Сооружение это было глубиной в два ме-
тра, перекрыто прочной крышкой из дерева и засыпано 
землей. С одного конца до другого по обе стороны были 
сооружены двухъярусные деревянные нары, посередине 
образовался широкий коридор с длинными столами 
и скамейками. У дверей отгородили небольшую при-
хожую, посередине которой стояла двухсоткилограмо-
вая железная бочка, приспособленная под печь. Нары 
крепились на стойках с расстоянием в два метра. Эти 
двухметровые расстояния предусматривались на пять 
человек, то есть по 40 сантиметров на каждого. Утром и 
вечером в образовавшийся коридор, называемый столо-
вой, привозили в деревянной бочке еду.
Состояла она из пол-литра так называемого супа-ба-

ланды. Чаще всего он представлял собой прозрачную 
зеленоватую жидкость, в которой плавали дольки зе-
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леного помидора и несколько крупинок какой-нибудь 
каши, обычно перловой. Иногда раздавали рыбный суп 
с отвратительным запахом, где кроме нескольких кру-
пинок каши, плавала рыбная чешуя, плавники и хребты. 
Подходя к раздаточному окну, каждый мечтал, чтобы 
повар опускал черпак поглубже в бак. У раздачи крути-
лись завсегдатаи, униженно выпрашивая хоть немного 
баланды.
В это же время в подвал приносили в больших ящи-

ках хлеб, черный, сырой, неизвестно из какой муки вы-
печенный. Часто возникали споры и ругань, доходящие 
до драки, из-за горбушки. Каждому хотелось ее, но где 
было взять на всех?
Одной из мучительных проблем оказывалось разде-

лить небольшой кусочек хлеба на три доли. Немногим 
удавалось разрешить эту задачу. Большинство считало, 
что если оставить часть хлеба на обед или ужин, его мо-
гут украсть (часто так и случалось). Уж не лучше ли его 
съесть сразу, а в обед и ужин довольствоваться одной 
баландой? После долгого пути даже супчик-баланда по-
казался Эдуарду довольно вкусным. Съев полученную 
порцию, Айрих решил, что если три раза в день он бу-
дет так питаться, то не будет выглядеть, как те мужчины 
на станции, тем более, что он не курил, а значит не бу-
дет менять хлеб на табак. Первая ночь в лагере прошла 
без сна, «кровать» была очень узкой. Но постепенно 
привык. Тем более что работать пришлось по 12 часов. 
Когда после работы смертельно усталый он возвращал-
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ся в свой погреб, то любой лагерь был хорош, лишь бы 
можно было поспать.
На завтрак иногда привозили так называемый го-

роховый суп, но без хлеба. Его выдавали по 500 грамм 
на весь день! Эдуард Фердинандович съедал его сразу. 
Привыкнув дома есть все с хлебом, он с первых дней 
пребывания в лагере испытывал постоянный голод. 
Вновь прибывших распределили по бригадам. Бри-

гаде Э. Айриха выдали кирки, штыковые и совковые 
лопаты. Под надзором солдат их повели на стройку 
г. Краснотурьинска. Для начала им велели копать тран-
шеи под трубопроводы. Снег еще не растаял, земля 
была мерзлой. Ширина траншеи до 4 метров, глубина 
1,7 метра. Работать пришлось только киркой. Работа 
продвигалась медленно. Появились надсмотрщики и 
начали подгонять трудармейцев. После 12 часов работы 
возвращались обратно в лагерь. По пути каждый дол-
жен был захватить дрова. В лагере выдавали суп на ужин 
и 500 граммов хлеба на следующий день. 
Люди каждый день становились все слабее и слабее 

и, конечно, не могли выполнить непосильную даже для 
здорового человека работу. За невыполнение задания 
отряду уменьшали норму хлеба до 400 грамм. Голод 
гнал людей вылавливать из ям выброшенную мерзлую 
картошку, пока не видит начальство. Хоть и мерзлая, но 
она снимала голод. Вскоре начальство проведало об ис-
точнике дополнительного питания и отгородило яму с 
мерзлой картошкой крепким забором.
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После появления на БАЗстрое новых заключенных 
отряд Э. Айриха перевели на строительство дамбы на 
речке Турья. Вначале трудармейцы выкопали большой 
котлован, в который заложили фундамент из бетона, а 
затем возвели дамбу. Землю завозили на тачках по вре-
менным подмосткам с расстояния 150-200 метров. Когда 
силы кончались, за тачку брались двое, один двигал ее 
за ручки, а второй тянул за металлический крючок.
За работой следили многочисленные надзиратели, 

погоняя трудармейцев словами «Быстрей, быстрей!» 
Люди были на грани отчаяния, многие падали и не 
могли подняться. Подбегал надзиратель и бил ногой 
павшего. Многие подняться уже не могли – они были 
мертвы.
Кладбище находилось в лесу в километре от лаге-

ря. Умерших едва прикрывали землей. Так как трудар-
мейцы были сами очень слабы и не в состоянии копать 
глубокие ямы, то зимой умерших прикрывали только 
снегом в надежде, что весной их похоронят. Многие 
трудармейцы болели очень распространенной болез-
нью – цингой. Болезнь эта прямо косила обессиленных 
людей. Нередко умерших увозили на кладбище, не зная, 
что это за люди, и они исчезали навсегда, их смерть не 
регистрировалась.
Постоянный голод заставлял людей совершать лю-

бые нарушения, лишь бы хоть на время стать сытым. 
Эдуард Фердинандович вспоминал случай, когда тру-
дармейцы с радостью съели замерзшую собаку. А когда 
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некоторых привлекли к посадке картофеля, они сажа-
ли его, а ночью выкапывали и ели. Все это было боль-
шим риском, но голод был сильнее. Особенно трудно 
было работать на лесоповале. Именно здесь трудился 
Э. Айрих. 
Как только удавалось получить похлебку, большин-

ство трудармейцев выпивали ее прямо через край ко-
телка, кое-кто, покрошив в него оставленный кусочек 
хлеба и добавив воды, варил содержимое на костре до 
темной клейкой жидкости. Кому-то удавалось выпро-
сить у коновозчика горсть овса, которую они на совко-
вой лопате жарили на костре до темного цвета. И без 
того грязные физиономии превращались у них при 
этом в черные. К кострам подтягивались доходяги из 
других бригад, успевшие обойти все помойки и при-
несшие кто картофельные очистки, кто рыбную голо-
ву, а кто просто кость. Все это терпеливо жарили на 
лопате над костром. 
Зимы были холодными, снежными, при плохом обе-

спечении работать целый день в лесу было очень слож-
но. Когда, наклонившись, люди пилили дерево, снег 
таял на вспотевшей спине. Вечером домой возвраща-
лись полностью мокрые, а сушилка была слишком мала 
для 70-80 мужчин в одном бараке. После работы сразу 
же получали хлеб, который раздавал бригадир. Хлеб 
был уже нарезан и взвешен, для этого был специальный 
хлеборезчик. Потом шли в столовую за супчиком, пе-
ревыполнившие план получали кашу. В основном все 
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съедали сразу, но все равно не были сыты. После ужина 
относили сушить мокрую одежду и ложились спать.
Утром следующего дня многие трудармейцы про-

сто не могли встать, тем более вновь идти на работу. 
Залетавшие вихрем в барак нарядчики и их приспеш-
ники быстро расправлялись с не вышедшими на рабо-
ту, которых считали симулянтами. Одних, полуголых, 
выталкивали на развод, других сдергивали за ноги на 
пол, словно полено. Поразительно, но сброшенные с 
нар не сопротивлялись, не стонали, не просили поща-
ды, а проявляли полное безразличие к происходящему. 
Их отправляли в центральную больницу и ОПП (оздо-
ровительно-профилактический пункт). Эти три буквы 
ОПП бедняги расшифровывали по своему – отряд по-
степенно подыхающих. Попав туда, они приобретали 
статус доходяги. После чего их либо актировали и ко-
миссовали, либо они уходили, по меткому выражению, 
в «могилевскую губернию». Из ОПП редко кто возвра-
щался в строй.
Норма выработки была невыполнимой даже для 

нормальных людей в нормальных условиях. Абсо-
лютно невыполнимой она становилась в лагерных ус-
ловиях. Особенно непосильной она оказывалась для 
людей, ранее не занимавшихся физическим трудом. 
К ним относилась бывшая интеллигенция: ученые, 
преподаватели, студенты, инженеры, работники куль-
туры, госаппарата и другие. Они почти все полегли 
первыми. Голод, холод и двенадцатичасовая интенсив-
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ная работа под непрерывным преследующим «давай-
давай», дополненные пинками сапога, неумолимо вели 
всех к концу. 
Первыми умирали самые рослые и сильные. Они 

привыкли работать и есть за двоих. Мизерные нормы 
питания не могли обеспечить суточную потребность 
могучих организмов. На них было особенно страшно 
смотреть – они изменялись до неузнаваемости. К концу 
рабочего дня люди были настолько измотаны и обес-
силены, что укрывались у подветренной стороны зда-
ния от жгучего февральского ветра, который выдувал 
последнее тепло из ветхой одежды. Наконец, звучит 
долгожданное: «Шабаш». Трудармейцы собираются в 
длинную колонну, вокруг конвойные. 
Атмосферу ненависти создавал начальник конвоя 

Косолапов. Он носился по отрядам и объектам, словно 
ястреб. Бранился самыми последними словами, разда-
вал пинки и подзатыльники, разбрасывал и затаптывал 
костры. Колонна спускалась к реке. Слабых подхваты-
вали под руки. По правилам, в зону бригаду не пускали, 
если не хватало хоть одного человека. Труп в данном 
случае сходил за человека и спасал живых.



ПАРТИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
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Переселившись в Россию по приглашению царицы 
Екатерины Великой, немцы в течение более трех сто-
летий являли пример любви и верности своей новой 
родине. Власти же время от времени без на то основа-
ний притесняли и унижали их. Очередной раз это слу-
чилось в связи с нападением фашисткой Германии на 
Советский Союз, когда они ощутили на себе всю горечь 
испытаний, будучи без вины виноватыми. Одним из по-
казателей верности было членство в КПСС и в комсо-
моле. Известно, что среди жителей-немцев Республики 
немцев на Волге было больше членов партии, чем сре-
ди остальных.
Удивительным был то, что загнав их в условия лагер-

ного режима, органы НКВД разрешили им сохранять 
членство в партии и комсомоле. Сложилась ситуация, 
при которой, находясь за колючей проволокой как по-
тенциальный или скрытый диверсант и враг, трудар-
меец оставался членом правящей коммунистической 
партии. И на полном серьезе при не снятых обвине-
ниях, которые то и дело лагерники открыто бросали в 
лицо трудармейцам, партийным организациям разре-
шали работать и принимать какие-никакие «партийные 
решения».

 Не сдал партбилет и Эдуард Фердинандович. Тру-
дармейцы весьма настороженно относились к своим со-
отечественникам-коммунистам. Их рассматривали как 
потенциальных доносчиков. Но к Айриху это не отно-
силось. Еще до начала войны он завоевал авторитет и 
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уважение среди земляков как человек честный и прин-
ципиальный. Попав за колючую проволоку, он не поте-
рял своей веры в торжество коммунистических идеалов. 
Всем сердцем он воспринял слова Георга Лихтенваль-
да: «Мужики, мы должны хорошо относиться к работе 
и этим показать, что мы не те, за кого нас принимают 
и обвиняют. Мы должны хорошо работать, чтобы они 
могли убедиться, кто и что мы на самом деле есть, тогда 
нас отпустят домой». Позже, став лидером партгруппы, 
он и сам повторял эти слова. Он в это свято верил, и 
люди верили ему. 
В свободное от работы время Айрих отбирал из 

газет, журналов и книг материалы и статьи, которые 
помогали бы трудармейцам отвлечься от ужасов тру-
дармии и настроиться на то, что с победой ситуация 
прояснится и все станет на свои места. В лагере было 
собрано большое количество идеологической ли-
тературы на немецком языке. «Вопросы ленинизма», 
«Краткий курс истории ВКП(б)», полное собрание 
сочинений В.И. Ленина и т.д., хотя популярностью 
пользовалась другая литература. Большинство тру-
дармейцев предпочитало книги и статьи о религии, 
охотно обсуждали отдельные статьи из Библии. Мно-
гие находили утешение в религии. Собравшись, вспо-
минали довоенное прошлое и письма, полученные из 
Казахстана и Сибири от сосланных туда родственни-
ков. Одним словом, искали утешения в общении друг 
с другом. 
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Здесь, в лагере, проявился организаторский и спор-
тивный талант Эдуарда Фердинандовича, организовы-
вавшего не только идеологические мероприятия, но 
и некоторые спортивные. Все это, конечно, не могло 
компенсировать ужасные жилищно-бытовые условия, в 
которых находились трудармейцы. На одного человека 
приходилось от 2 до 1,3 метра площади овощехранили-
ща, часть мобилизованных и вовсе проживали зимой в 
землянках и наскоро сколоченных бараках или даже в 
палатках.
Неудивительно, что смертность была среди трудар-

мейцев весьма высокой. Сам Айрих и его коллеги по 
несчастью Б.Д.Броцман и А.А.Шмидт вспоминали, что 
только в их лагере умерло более четырех тысяч чело-
век. Особенно высокой была смертность в 1943 году и 
составляла 25% среднегодовой численности трудармей-
цев. Охрана трудармейцев была так организована, что 
возможность дезертирства или побега из лагеря была 
практически исключена.
Мысли о побеге на фронт иногда посещали Эдуарда 

Фердинандовича. Как-то в зоне появился бывший воен-
ный по фамилии Фукс, который так и не смог смириться 
с участью трудармейца. Он готовил группу заговорщиков 
для побега на фронт. Вначале Айрих примкнул к этой 
группе. Всех объединяло желание оказаться на передо-
вой. Вскоре Айрих отказался от побега, реально оценив 
ситуацию. Бежать без документов, голодным, оборван-
ным по железной дороге было невозможно – она была 
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под особым контролем. Непроходимой была и уральская 
тайга. Но Фукс и его группа бежала. Их поймали и вы-
ставили на позорное обозрение у ворот как предателей и 
беглецов, только за то, что они хотели защищать родину.
Тех, кто подобно Айриху сохранили партбилет за ко-

лючей проволокой, было не так уж мало. Они объеди-
нялись в группы, регулярно платили членские взносы и 
даже устраивали партсобрания. Многие из коммунистов, 
подобно Айриху, настолько были преданы своим ком-
мунистическим идеалам, что за колючей проволокой 
всерьез обсуждали вопрос, как в создавшихся условиях 
наладить партийно-политическую работу, проводили 
регулярно заседания партбюро и партсобрания. На ра-
боту же их водил беспартийный конвоир с автоматом 
и собакой. Трудармейским партийным организациям, 
конечно, приходилось нелегко. С одной стороны, надо 
было мобилизовывать людей на успешное решение 
производственных задач, а с другой – защитить от уни-
жений и оскорблений, сохранить им жизнь.
Необходимо было найти формы работы, принци-

пиально решать – под каким лозунгом работать. Во-
прос этот был непростым. Нередко, вспоминает Айрих, 
им пытались навязать идею, что трудармейцы должны 
честным трудом искупить вину перед родиной. Какую 
вину? Так, например, инициативная группа коммуни-
стов, куда входил и Айрих, заявила на приеме у началь-
ника политотдела со всей твердостью, что трудармейцы 
хотят, как граждане СССР, с достоинством выполнять 
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свой долг перед родиной и работать под лозунгом: «Все 
для фронта, все для победы!» Было предложено немало 
мероприятий, которые должны были улучшить микро-
климат, быт и условия работы трудармейцев. Эта же 
группа обратилась в Главное управление лагерей НКВД 
с просьбой положить конец незаконным действиям по 
отношению к трудармейцам.
Трудармеец Г. Винс отмечал: «Удивительные это 

люди, старшее поколение. И сейчас, много лет спустя по-
сле войны, удивляюсь – какие это были патриоты. Разре-
ши им тогда идти на фронт, мало было бы отказников».
На одном из собраний партгруппа Э. Айриха по-

требовала от руководства лагеря принятия мер для 
исправления ситуации, связанной с предложением 
техминимумов, создания системы оздоровительно-
профилактических пунктов для восстановления сил 
ослабевших трудармейцев, принятия мер по обеспече-
нию хотя бы минимума их экипировки. Конечно, боль-
шинство подобных решений оставалось без внимания 
руководства лагеря, но полное игнорирование было 
невозможным, ибо это могло дойти до высокого на-
чальства или же стать предметом бунта трудармейцев, 
почувствовавших в лице своих товарищей, таких как 
Э. Айрих, хоть каких-то реальных защитников. 
Невозможно было отрицать мобилизационную роль 

партийных организаций трудармейцев на выполнение 
планов. Ударная работа строителей и монтажников спо-
собствовала тому, что раньше срока был введен в экс-
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плуатацию первый глиноземный цех, угольный разрез 
и цех по производству алюминия.

«Когда государственный комитет обороны наметил 
в кратчайшие сроки ввести в строй марганцевый руд-
ник, чтобы обеспечить нужды оборонной промышлен-
ности, трудармейцы совершили трудовой подвиг. Уже 
через несколько месяцев все танки, сошедшие с конвей-
еров уральских заводов, имели в броне необходимый 
компонент – марганец, трудармейцы работали не щадя 
сил, здоровья и жизни, чтобы приблизить час победы 
над врагом», – вспоминал Э. Айрих, выступая на Всесо-
юзной научно-практической конференции в Москве в 
ноябре 1989 года.
За годы пребывания в трудармии за колючей прово-

локой Эдуард Фердинандович на любом этапе разви-
тия оставался настоящим коммунистом. Освобождение 
новых городов от фашистов, например, было для него 
праздником. Все, что он ни делал в эти годы, было под-
чинено одной цели: «Все для фронта, все для победы!» 
Верой этой он заражал и членов своей бригады. С энту-
зиазмом и убежденностью выполняли свои обязанности 
трудармейцы, веря, что они вносят свой вклад в борьбу 
с фашизмом. Если бригада не выполнила задание, то 
не возвращалась в лагерь до тех пор, пока не исполнит 
свои обязанности.
Айрих культивировал в своей бригаде и ряд других 

правил, способствовавших сплоченности и самосохра-
нению. Так, нерушимым был принцип – все обязатель-
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но съедают свой хлеб. Не дай бог кто-то менял свою 
крошку хлеба на табак. Курящих в бригаде не терпели, 
ибо под влиянием курева, своеобразного наркотика, че-
ловек не мог работать. Жесткая дисциплина обеспечи-
вала стабильность в бригаде, и она не имела потерь.
Как бы ни было горько и тоскливо, но по иници-

ативе Айриха члены его бригады, собравшись, вспо-
минали о том, как встречали праздники: Первое мая, 
7 ноября, Новый год, 23 февраля. Эти воспоминания 
хоть частично, но скрашивали обстановку и согрева-
ли душу надеждой. Многие усилием воли старались 
вернуть картины празднования этих дней дома, в кру-
гу родных и знакомых, когда гремела музыка, а столы 
ломились от еды. Некоторые с трудом отрывались от 
таких воспоминаний.
Бригада Айриха в праздничные дни становилась на 

трудовую вахту, брала повышенные обязательства. Кол-
лективам, занявшим первые места, вручались переходя-
щие Красные знамена и кисеты с надписью «Лучшей 
фронтовой бригаде». Ценность подарка заключалась в 
том, что содержимое кисета составляло 25 пачек махор-
ки. Айриху же удавалось заменить махорку продуктами, 
чаще всего хлебом, рыбой, крупой.
По предложению Эдуарда Фердинандовича был 

проведен слет трудармейцев-передовиков фронтовых 
бригад. Начальник Базстроя Байков даже издал приказ – 
выделить 200 участникам слета по 200 граммов хлеба, 
немного рыбы, крупы, мяса и даже 50 граммов спирта. 
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Проведением таких мероприятий Айрих особенно гор-
дился не только потому, что удавалось подкрепить пи-
тание трудармейцев, но и потому, что сеял в умах людей 
надежду, что они не отрезанный ломоть, а часть совет-
ского народа, и все рано или поздно изменится к луч-
шему.
Результаты работы бригады Эдуарда Айриха нель-

зя рассматривать как явление, характерное для тысяч 
трудармейцев. Абсолютное большинство весьма на-
стороженно относились и к коммунистам, и ко всяким 
инициативам. Да и состояние здоровья большинства не 
позволяло выполнить даже план. Самих коммунистов 
трудармейцы считали потенциальными доносчиками. 
К Айриху это не относилось, потому что его отряд и 
бригада были в основном из немцев Поволжья, среди 
которых он еще до войны приобрел большой автори-
тет и признание. Кроме того, трудармейцы не могли не 
видеть, что конечным результатом инициатив Эдуарда 
Фердинандовича всегда было улучшение материально-
го положения его бригады и отряда.
К тому же не все коммунистические начинания Ай-

рихом и его бригадой поддерживались Он, например, 
сдержанно относился к стимулированию так называ-
емых «стотысячников», полагая, что их достижения 
сфабрикованы. Хотя трудармейцы, перевыполнявшие 
планы, были, Айрих опасался, что определенные успе-
хи некоторых трудармейцев лагерной администрацией 
могут использоваться для повышения общих норм.
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Э. Айрих и его товарищи поддержали предложение 
собрать деньги для танковой колонны, эскадрильи са-
молетов. Более того, они выступили с предложением 
в праздничные дни выделить по 200 граммов муки с 
человека, чтобы потом из нее было выпечено пече-
нье и отослано на фронт. Он и его товарищи были 
поистине счастливы, когда получили благодарствен-
ное письмо от И. Сталина. «Прошу передать рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим не-
мецкой национальности, работающим на Базстрое, 
собравшим 353 785 рублей на строительство танков 
и 1 820 000 рулей на строительство эскадрильи само-
летов, мой братский привет и благодарность Красной 
Армии... И.Сталин».
Подобные телеграммы поступали и на некоторые 

другие объекты, где работали в условиях лагерей, за ко-
лючей проволокой, под вооруженной охраной совет-
ские немцы. «Мы ликовали, когда нам зачитывали это 
письмо, – вспоминал Эдуард Фердинандович. – Мы ве-
рили его словам. Мы все считали, что трагедия каждого 
из нас – это только ошибка, что Сталин об этом ничего 
не знает, что со временем все разрешится».
Сегодня, спустя много лет после той телеграммы, 

можно только удивляться цинизму Сталина и его окру-
жения, прекрасно осведомленных о положении немцев, 
находившихся в трудармии. 



УДИВИТЕЛЬНАЯ ЭТА НАЦИЯ
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Хорошее здоровье, спортивная закалка позволяли 
Айриху выполнять норму землекопа и бетонщика. Вы-
полнив свою норму, Эдуард Фердинандович нередко 
помогал выполнять задание земляку. Те из них, кто до 
мобилизации в трудармии жили на Волге, в Немецкой 
республике, слышали о нем, а некоторые даже знали 
его. Большинство из них слабо владели русским язы-
ком. В свободное время для них он читал газеты и жур-
налы. Вскоре его избрали партгрупоргом и перевели на 
лесозаготовку. «То, что я попал на лесозаготовки, было 
для меня лучше, чем работа в лагере, – отмечал Эдуард 
Фердинандович. – Работа здесь, конечно, была тяжелой, 
но все же не под дулом пистолета. Конвоя не было, со-
берут в бригады, выведут на участки и все. В лесу мы 
заготавливали дрова, валили деревья, обрубали сучья. 
Если устанешь – отдохнешь, у костра погреешься. Ря-
дом с трудармейцами работали заключенные, уголовни-
ки. Они и одеты были получше, и кормили их сытнее, и 
вообще выглядели повеселее. Они жалели нас и говори-
ли: «Мы-то знаем, за что здесь и когда срок закончится, 
а вы как мухи дохнете и срока нет». 
Имея опыт работы в газете в мирное время, Э. Айрих 

стал писать заметки в газету «Сталинская стройка». Вско-
ре ему предложили стать сотрудником этой газеты. Там 
он проработал до Дня Победы. 
Победа СССР над гитлеровской Германией, вопреки 

всем ожиданиям Айриха, не принесла освобождения со-
ветским немцам, не вернула ему своей горячо любимой 
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республики в Поволжье. Более того, советские граж-
дане немецкой национальности, в том числе и такие 
преданные коммунисты, как Эдуард Айрих, были еще 
на долгие десять лет закабалены и унижены спецкомен-
датурой, запретами на учебу во многих высших учеб-
ных заведениях и прочими репрессиями. 26 октября 
1946 года вышел Указ об оставлении немцев навсегда 
на постоянное место жительства в местах переселений. 
Это глубоко ранило душу. Но жизнь продолжалась, и 
Айрих искал в ней дальнейший смысл. Услышав по 
радио о долгожданной Победе над фашизмом, трудар-
мейцы его отряда ликовали и участвовали в митингах, 
связанных с этой радостной новостью.
Российские немцы надеялись и верили, что после 

войны их вернут в родные места. Но их подстерегала 
новая, страшная беда. Вместе со своими семьями они 
были переведены на положение спецпереселенцев без 
права выезда. Самовольный выезд карался каторжны-
ми работами до 20 лет. Вершителем судеб спецпере-
селенцев стала спецкомендатура МВД, которая ввела 
жестокие и абсолютно несправедливые гражданские 
ограничения. Если бедственное положение советских 
немцев в трудармии Айрих и его друзья как-то объяс-
няли необходимостью военного времени, то введение 
спецкомендатуры после войны считали продолжением 
сталинского произвола. Глядя на то, как тысячи россий-
ских немцев, таких как Айрих, после обид, оскорблений 
и унижений продолжали работать «во имя фронта, во 
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имя победы», можно только удивляться и искать причи-
ны такого законопослушания, такой терпимости. 
После трудармии жизнь Айриха связана с городом 

Краснотурьинском, что в 450 км на север от Свердлов-
ска (ныне Екатеринбург). Дальше нет даже железной 
дороги – только тайга да медведи. Градообразующим 
предприятием города был и остается алюминиевый 
комбинат. Его построили трудармейцы и зэки за годы 
войны. Работал на этой стройке и трудармеец Эдуард 
Фердинандович Айрих.
Анализ жизни трудармейцев свидетельствует о том, 

что многие из них искали для себя что-то, что скраши-
вало бы жизнь в этом аду. Те из них, кто находил себе 
какое-то дело, лучше чувствовали себя, меньше болели. 
Так, знаменитый российский немец, Лауреат Ленинской 
премии, Герой Социалистического Труда, академик Бо-
рис Викторович Раушенбах, находясь в трудармии в 
Тагиллаге, собрал вокруг себя других немцев ученых, 
организовал своеобразный лекторий, в котором каждый 
по своей специальности просвещал коллег. «Матема-
тику, – говорил потом академик, – я по-настоящему из-
учил в лагере».
В Базстрое, куда определили Эдуарда Фердинандо-

вича, были тоже люди не равнодушные к жизни и окру-
жающему миру. Брат Айриха Артур и его друг немец 
Иоганн организовали в Краснотурьинске цирк, тру-
дармеец Гофман – народный симфонический оркестр, 
Вайсман – духовой оркестр.
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Эдуард Фердинандович находил, о чем писать в газе-
ту, организовал для ребят секцию футбола. Коллеги по 
несчастью, оставшиеся в живых, отмечали, что Эдуард 
Фердинандович был весьма талантливым человеком. 
Его талант – это неукротимое стремление к жизни, гра-
ничащее с фанатизмом, это огромная воля к жизни, до-
стойной человека.
Таким был и брат Айриха Артур. Он тоже был 

успешным спортсменом. Но ему нравился цирк. Он 
жил цирком, был его создателем вместе со своим другом 
Иоганном. Однажды они выступали на заводском пред-
ставлении в роли клоунов и так рассмешили зрителей, 
что начальник лагеря, присутствовавший на концерте, 
приказал: «Без выступления клоунов не проводить ни 
одного мероприятия». Брат Айриха открыл вместе со 
своим другом цирк в Краснотурьинске, затем сам осно-
вал такой же цирк в г. Асбесте.



ГЕНЕРАЛ ХОККЕЯ
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Сам Эдуард Айрих очень любил спорт, активно за-
нимался и играл летом в футбол, а зимой в хоккей с мя-
чом, пока не получил травму колена. В Краснотурьинске 
ввиду климатических условий и долгой зимы весьма по-
читали старинную исконно русскую забаву – хоккей с 
мячом и клюшкой. 
Городской комитет по физкультуре и спорту по-

ручил Эдуарду Фердинандовичу, ставшему директо-
ром спортивной школы, организовать на базе четырех 
самых крупных краснотурьинских промышленных 
предприятий – БАЗа, треста «Базстрой», ЮЗП и ТМР – 
первую городскую команду. В нее вошли: Эдуард Ай-
рих – капитан и тренер, Евгений Жилин, Александр 
Кооль, Николай Моров, Виктор Гофман, Иван Фаллер, 
Степан Миков, Леонид Киселев, Иван Гейне, Максим 
Покровенко. Затем присоединились Георгий Кочнев, 
Максим Леонтьев, Иван Коротких, Василий Аржанов, 
Владимир Сапаров, Анатолий Черепенин, Леонид По-
носов. 

 В 1949 году начались регулярные соревнования на 
первенство Богословского алюминиевого завода, отсю-
да и дата рождения хоккея с мячом в Краснотурьинске. 
В течение семи лет, вплоть до 1956 года, первыми в чем-
пионате предприятия были спортсмены Богословской 
ТЭЦ. Вскоре пришел и первый крупный успех в сорев-
нованиях масштабом повыше. В сезоне 1951-1952 гг. на 
первенство облсовета команда Айриха «Труд» заняла 
второе место вслед за опытной командой Первоураль-
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ска. Были одержаны крупные победы над двумя коман-
дами из Нижнего Тагила с одинаковым счетом – 4:0, 
из Серова – 4:1, и только поражение от первоуральцев 
оставило их на втором месте. Вот состав той команды: 
В. Бикмулин, П. Дудукин, И. Фаллер, А. Шер, А. Кобы-
лин, Н. Моров, И. Гейне, А. Новошинцев, А. Шефер, 
Л. Волков, Е. Жилин, В. Карпов, В. Кондаков. Капитан 
и тренер команды – Э.Ф. Айрих.
За время выступлений в разных соревнованиях хок-

кейная команда Айриха меняла только название «Труд», 
«Алюминщик», «Маяк», но не свое лицо. Хоккеисты 
были всегда нацелены только на победу. В 1959 и 
1963 годах команда стала чемпионом области.
Где бы ни был Эдуард Айрих, за что бы он ни брал-

ся – всегда видна была его организаторская жилка и це-
леустремленный характер. Чтобы он ни делал, играл в 
футбол или хоккей – везде он непременно становился 
лидером. Во всех командных играх есть разыгрываю-
щий игрок, его, как правило, называют «мозгом коман-
ды». «Если начать отсчет с цивилизованного хоккея 
в Краснотурьинске, – говорит пятикратный чемпион 
СССР по хоккею с мячом Борис Чехлыстов, – то пер-
вым в хронологическом порядке будет, несомненно, 
Э. Айрих.
Удивительно смотрелся он на поле. Все играли в ге-

трах, одеваемых до колен поверх штанов, а он играл 
без них, в широченных шароварах, вылитый казак-
запорожец. Конечно, главным его отличием был не 
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внешний вид, не форма, как говорят, а содержание, 
заключающееся в организации игры, умении видеть 
поле, дать пас в нужное время и в нужную точку. Здесь 
он разительно отличался от всех в лучшую сторону. 
И надо было по-настоящему понимать хоккей, чтобы 
видеть: главная фигура на поле – Эдуард Айрих. 
Может, именно такое своеобразие помогло стать 

ему прекрасным тренером, педагогом, когда всем кажет-
ся, что все они делают сами, не замечая постороннего 
внимания. При этом человек чувствует себя свободным, 
хотя это не так, и достигает максимально возможных 
результатов. Видимо, такой стиль работы и отличает 
тренера-педагога от тренера рядового. И результаты у 
такого тренера всегда выше. 
Э. Айриха любили не только его ученики, но и 

родители. Власти города, видя его организаторский 
талант, назначают его руководителем вначале авто-
транспортного предприятия, а затем и начальником 
трамвайного парка, но родители детей спортивной 
школы собрались и добились, чтобы его вернули в 
школу. На протяжении шестнадцати лет в Красноту-
рьинске Айрих работал детским тренером по хоккею 
с мячом. По этому виду спорта он поднялся до уровня 
судьи всесоюзной категории. Работа судьи способ-
ствовала более глубокому освоению тонкостей игры 
хоккея с мячом. Он не бросал и футбол, на всесоюз-
ных соревнованиях выступал арбитром. Одновре-
менно с игрой Айрих демонстрировал недюжинные 
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способности руководителя и организатора городских 
соревнований. 
В городском первенстве тех лет кроме команд 

Краснотурьинска принимали участие коллективы из 
Карпинска и Волчанска. Именно благодаря Айриху в 
1960 году заработала детская спортивная школа, основ-
ным направлением которой стал хоккей с мячом, а сам 
Эдуард Фердинандович стал ее первым директором. 
Среди воспитанников школы немало известных масте-
ров: В. Бочков, Б. Чехлыстов, Г. Любченко, А. Шуле-
пов, Л. Павловский и другие.
Айрих искал одаренных ребят и находил их среди 

голодных послевоенных мальчишек. Его первым круп-
ным тренерским успехом была победа краснотурьин-
ской ДЮСШ в первенстве Свердловской области по 
хоккею с мячом в 1948 году. Кстати, на первых порах 
команда Айриха играла самодельными клюшками раз-
ной длины и толщины. Причем каждый игрок, соз-
давал себе нечто новое, отличное, не было никакого 
стандарта. 
Все завидовали клюшке Владимира Смаровского, 

сделанной из текстолита, у одного игрока был крюк из 
дуги, которую использовали в упряжке для лошади. Но 
самая длинная клюшка была у защитника Карпова. Он 
был высокого роста, и клюшка была ему под стать. Его 
удары были как из пушки. Подобные удары по шайбе 
наносил лишь Айрих. У него, как у капитана и тренера, 
клюшка была фабричная.
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У Айриха регулярно подрастали талантливые игро-
ки, но поскольку в городе не было своей команды масте-
ров, наставнику приходилось скрепя сердце передавать 
наиболее способных из них в областной центр – Сверд-
ловск. Как хотелось самому поработать с мастерами! 
Айрих уже в ту пору был еще и арбитром всесоюзной 
категории и судил матчи чемпионата СССР по хоккею 
с мячом. 
Квалификация и известность Айриха была в это 

время уже так велика, что ему доверяли судить матчи 
чемпионата СССР по хоккею с мячом. Он являлся ар-
битром всесоюзной категории с поездками по всем го-
родам Советского Союза. Хоккейная школа, основанная 
Айрихом, стала колыбелью целой плеяды знаменитых 
хоккеистов – Валерия Бочкова, Бориса Чехлыстова, Ген-
надия Любченкова, Бориса Третьякова, Якова Апель-
ганеца, Леонида Павловского, Александра Шулепова, 
Алексея Никишова, Игоря Феттахова, Андрея Маряши-
на, Алексея Курочкина, Олега Чернова, Юрия Чурсина, 
Виктора Нуждина и многих других.
Краснотурьинцы считают, что Айрих открыл для 

мира целый архипелаг под названием «Хоккейный 
Краснотурьинск». Это открытие и свой талант он ис-
пользовал уже в другом городе – Алма-Ате. Принци-
пы и подходы к воспитанию, тренировкам команды, 
выработанные в Краснотурьинске, явились основой и 
сегодняшних успехов. Благодарные краснотурьинцы 
под руководством воспитанников Э. Айриха органи-
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зовали клуб болельщиков хоккея имени Э.Ф. Айриха. 
Они же внесли предложение переименовать ули-
цу, на которой расположен стадион «Маяк», в улицу 
Э.Ф. Айриха.
Тренерами стали, закончив карьеру игрока, воспитан-

ники Э.Ф. Айриха – Валерий Бочков, Борис Чехлыстов, 
Леонид Павловский и другие. Эдуард Фердинандович 
был судьей всесоюзной категории. По его стопам пош-
ли воспитанники Г. Любченко, С. Любченко, Ю. За-
харов, обслуживающие соревнования самого высокого 
ранга. А Виктор Эннс, неоднократно входивший в де-
сятку сильнейших арбитров страны, представлял рос-
сийский судебный корпус за рубежом, за что удостоен 
звания судьи международной категории. Нынешнее по-
коление достойно продолжает славные традиции хок-
кеистов Богословского алюминиевого завода, которые 
заложил в конце сороковых годов Эдуард Фердинандо-
вич Айрих.
Жители Краснотурьинска помнят и чтят Айриха. 

Журналист Г. Копылов пишет: «Есть предложение на-
звать хоккейный клуб «Маяк» именем Э.Ф. Айриха. Но 
можно пойти еще дальше – переименовать улицу Чка-
лова, на которой расположен стадион «Маяк» и спорт-
зал ОАО «Богословский алюминиевый завод», на улицу 
им. Айриха. Тем более, что Чкалов, не в обиду сказано 
знаменитому летчику, не имел к городу никакого отно-
шения. Айрих же открыл для мира хоккейный Красно-
турьинск». 
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29 августа 1964 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР приостанавливается ограничение граж-
данства немцев и им разрешается жить в любой мест-
ности СССР. Слава Айриха как тренера к этому времени 
стала известна всей стране. Дошла она и до Казахстана. 
Спортивное руководство этой республики предложило 
Эдуарду Айриху место главного тренера хоккейной ко-
манды Казахстана «Динамо».



ТРЕНЕР ОТ БОГА
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Молва об успехах в спорте спортсменов Красноту-
рьинска разошлась не только по республикам СССР, 
но и далеко за его рубежами. Эта молва неразрывно 
была связана с именем Эдуарда Фердинандовича Ай-
риха. В 1964 году его приглашают в качестве старшего 
тренера хоккейного клуба «Динамо» в Алма-Ату. Так, 
наконец, сбылась мечта Айриха о работе с перспек-
тивной командой. Это был период, когда алма-атин-
ские хоккеисты переживали не самые лучшие времена. 
В команде не было единства, сплоченности, дисци-
плины. Там, где нет согласованности, нет и единства. 
В союзном первенстве команда редко поднималась 
выше десятого места. 
Вместе с Эдуардом Фердинандовичем в Алма-Ату по-

ехали и его воспитанники, 18-летние Борис Чехлыстов, 
Валерий Бочков и Геннадий Любченко. Многие «ста-
рожилы» из алма-атинской команды уходят. Остались 
только Вячеслав Рогачев, Казбек Бейбулов и несколько 
местных ребят. У тренера не было другого выхода, как 
пригласить в Алма-Ату новую группу своих учеников, 
продолжавших играть в Краснотурьинске.
Борис Чехлыстов отмечал: «Не каждого своего вос-

питанника Айрих приглашал в «Динамо». Были ре-
бята и посильнее нас, но почему-то он их не позвал 
с собой. Эдуард Фердинандович опирался на свой 
жизненный опыт, был хорошим психологом. Тренер 
подбирал игроков, которые никогда и ни в чем его не 
подвели.
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В первый год с Айрихом команда «Динамо» чуть не 
вылетела из состава команд высшей лиги. Эдуард делает 
попытку найти игроков в Казахстане. Он объездил се-
верные, восточные и южные области республики и при-
гласил в «Динамо» несколько игроков.
Некоторые из них согласились играть только два-три 

сезона, ставили условия и стремились добиться своей 
выгоды. Эдуард Фердинандович понял, что с таким кол-
лективом далеко не уедешь, и принял решение создать 
сильную команду, которая была бы сплоченной, дисци-
плинированной. Для этого надо было искать и находить 
талантливую молодежь, по-настоящему преданную хок-
кею. 
Айрих понимал, что для того чтобы играть в «Дина-

мо», его участникам кроме желания и любви к хоккею 
необходимо предложить и привлекательные условия. 
Однажды Айрих пошел к Куприянову, председателю 
республиканского совета спортивного общества «Ди-
намо», и попросил устроить на работу пятерых спор-
тсменов с условием, чтобы у них была дополнительная 
заработная плата. Куприянов, внимательно выслушав-
ший его, спросил: «Вы уверены, что долгое время буде-
те возглавлять команду?» Айрих утвердительно кивнул 
головой. Улучшение положения в команде далось не-
легко. Эдуард Фердинандович терпеливо выносил все, 
пролил немало пота, чтобы подтянуть команду. Выдер-
жал немало случаев проявления человеческой неблаго-
дарности.



70

Известные немцы Казахстана

Эдуард Фердинандович сразу же поставил перед 
командой «Динамо» масштабную задачу: стать в крат-
чайшие сроки коллективом, способным бороться за 
призовые места союзного чемпионата. Серьезнейшей 
корректировке подверглось буквально все: учебно-
тренировочный процесс, тактика игры команды. На 
призыв Айриха в Алма-Ату приехали Яков Апель-
ганец, Юрий Варзин, Валерий Семенов, Игорь Хан-
даев и другие. С приходом в коллектив этих игроков 
алма-атинское «Динамо» стало грозной силой. О ди-
намовцах Алма-Аты пошли лестные отзывы. Чле-
ны команды с подачи наставника в ходе тренировок 
впитывали сложность цели и отдавались игре спол-
на. Пример наставника был таков, что настраивать на 
игру не надо было никого. Игроки понимали важность 
цели. Команду вскоре стали побаиваться признанные 
лидеры – московское «Динамо», армейцы Свердловска 
и Хабаровска.
Огромную роль в становлении команды сыграл 

председатель спорткомитета республики Казахстан 
Каркен Ахметов, который протянул Айриху руку по-
мощи. Каркен Ахметулы, стоявший во главе спорта 
республики, своей деловитостью, общительностью, 
известной многим, по достоинству оценил настой-
чивость и упорство нового тренера, его трудолюбие, 
знание и умение. Эдуард Айрих, почувствовавший 
всем сердцем эту поддержку, не жалел сил для работы. 
В 1966 году команда «Динамо» на чемпионате Советско-
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го Союза впервые добилась бронзовых медалей. В то 
время эта победа была равносильна подвигу. На чемпи-
онатах Советского Союза клубы России не знали себе 
равных, никому не позволяли даже приблизиться к себе. 
Все призы получали они. Команда «Динамо» Айриха 
стала среди республиканских команд Советского Союза 
первой, завоевавшей медаль на первенстве СССР.

«Как показала жизнь, Айрих ни в ком не ошибся. 
«Левых» у нас никогда не было. Все местные ребята 
и мы, приезжие, – отмечал все тот же Б. Чехлыстов, – 
были винтиками в его большом хоккейном механизме. 
Каждый приносил пользу на своем месте. Тот динамов-
ский дух, ту атмосферу, которая царила в коллективе, 
никогда не забыть. Перед нами ставилась цель, и мы ее 
выполняли». 

«Успехи в становлении обновленной команды 
«Динамо» подтвердили, что Айрих был тренером от 
Бога, – пишет в своей книге «Магия русского хоккея» 
В. Бочков. – Он не имел высшего специального об-
разования. Методику познавал на практике. Он не чу-
рался черпать новые знания. Конспекты Айриха были 
образцово-показательными, планы подготовки к сезо-
ну на весь год были расписаны. Человек он был по-
немецки пунктуальный и педантичный до секунды, до 
миллиметра. Той же точности требовал и от игроков. 
Об экономности Эдуарда Фердинандовича нужно ска-
зать отдельно. Помню, когда все клубы высшей лиги 
играли уже в новых трусах, наша команда еще дона-
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шивала старые вельветовые. С детства Айрих был для 
меня примером. Он не пил, не курил, и я за всю жизнь 
не попробовал ни одной сигареты, а из спиртного по-
знал только вкус шампанского и то только в дни слав-
ных побед». 
Айрих не довольствовался первыми успехами. При-

давая особенное внимание дисциплине, воспитанию 
взаимоуважения в команде, он не прекращал поиски та-
лантливой молодежи, имеющей способности к хоккею. 
В 1967 году во время республиканских соревнований в 
Караганде он заметил худенького смуглого мальчика, 
прибывшего из Семипалатинска. Он ничем особенным 
не отличался от остальных игроков, но был отчаянным, 
настойчивым и увлеченным, играл в хоккей. С удоволь-
ствием Эдуард Фердинандович внес в свою память это-
го юношу.
Прошло какое-то время, и однажды Айрих отправил-

ся за этим мальчиком в Семипалатинск. Его родители 
радушно встретили Эдуарда Фердинандовича, специ-
ально приехавшего за их мальчиком из самой Алма-
Аты. А лицо самого мальчика просияло от радости, 
глаза загорелись. Так сошлись судьбы Эдуарда Айриха 
и Мурата Жексенбекова, который позднее стал гордо-
стью казахского народа.

 О непрерывном поиске Айрихом молодежи в хок-
кейную команду говорит следующий факт. В 1968 году 
в Семипалатинске проводилось первенство Казахстана 
среди молодежных команд по хоккею на траве 1947-
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1948 года рождения. Саулет был 1952 года рождения, 
то есть ему было всего 16 лет. Сначала Рафикова не 
хотели допускать к соревнованиям, но затем нашли 
способ это сделать. В ходе соревнований не только 
хоккеисты Уральска, но и другие команды были удив-
лены выступлением юного голкипера, и после матчей 
его даже уносили с поля на руках.
Слух об этом незурядном вратаре дошел до главно-

го тренера алма-атинского «Динамо» по хоккею с мя-
чом Эдуарда Фердинандовича Айриха. В этом же году 
в Уральск, в облоно, пришло письмо с просьбой раз-
решить Рафикову выступать за команду мастеров класса 
«А». Саулет учился в девятом классе, и его отец заявил: 
пока не закончишь школу, никакого хоккея. Окончив 
школу в 1970 году, Саулет уехал в Алма-Ату в распоря-
жение «Динамо» и стал третьим вратарем после Юрия 
Жабина и Александра Иордана, которые заканчивали 
свои выступления. Хоккеисты «Динамо» встретили Са-
улета радушно. А ведь тогда здесь уже выступали из-
вестные мастера спорта СССР: Ю. Варзин, В. Бочков, 
Б. Чехлыстов, В. Панев, Г. Любченко, А. Ионкин. Эду-
ард Айрих через некоторое время стал выпускать Рафи-
кова на замену. Затем он стал чаще выходить на лед в 
основном составе.

«Мне было 17 лет, когда на меня обратил внима-
ние тренер команды мастеров «Динамо» Алма-Ата, – 
вспоминает 11-кратный чемпион СССР по хоккею на 
траве, трехкратный победитель Спартакиады народов 
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СССР Серик Калимбаев. Целый сезон Айрих трени-
ровал меня в зимней команде. В те годы для «Дина-
мо» главным считался хоккей с мячом, а летний хоккей 
был своего рода одним из этапов подготовки к зим-
нему сезону и очередному чемпионату СССР. Весной, 
летом, осенью игроки выступают на траве, набирают 
хорошую форму и плавно переходят в зимний сезон». 
«Каждый сезон для нас был трудным, – вспоминает 
Эдуард Фердинандович. Мы ведь играли за «Динамо» 
и за сборную СССР, участвовали в международных 
соревнованиях. Из-за этого матчи чемпионата пере-
носились и соперники по турниру уходили в отрыв. 
Догонять всегда труднее, чем убегать. Когда идешь 
впереди, то контролируешь ситуацию. А тут в посто-
янном напряжении – не дай бог, осечка случится, очко 
или два потеряешь. Против нас же каждая команда вы-
кладывалась, будто для них обыграть «Динамо» – глав-
ная задача на сезон».
При всех благах, которые имела команда, Айрих 

держал ее в строгости и дисциплине. Он, по призна-
нию Калимбаева, был сильным психологом. Только он 
мог сплотить команду и каждому подобрать место на 
поле. «Однажды я нарушил дисциплину, – продолжает 
Калимбаев, – и он лишил меня на три месяца подряд 
на 50 рублей. Наказание было ощутимым. Мама моя на 
тот момент получала 42 рубля в месяц. Но было за что. 
Та история стала для меня холодным душем, и больше 
этого не повторилось». 
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Беря новичка в команду, старший тренер Айрих 
всем в одинаковой мере не давал расслабляться. Уста-
новка была только на первое место, второе считалось 
неудовлетворительным. Завоевав золото, спортсмены 
получали право играть в кубке европейских чемпио-
нов, а это выезд за границу, на что в те времена мог 
рассчитывать далеко не каждый. За первые места спор-
тсменов поощряли материально, давали квартиры, ма-
шины, увеличивали зарплату, премиальные. 
Эдуард Фердинандович обладал гениальным та-

лантом безошибочно угадывать игрока и брать его в 
команду. За все годы работы Айриха не было случая, 
чтобы кого-то из хоккеистов отчисляли, после того 
как Айрих приглашал его в коллектив. Так в «Динамо» 
оказалось целое созвездие больших мастеров боль-
ших ледовых арен. Это чемпионы мира, заслуженные 
мастера спорта Юрий Варзин, Валерий Бочков, Лео-
нид Лобачев – игроки сборной СССР, мастера спор-
та международного класса Евгений Агуреев, Яков 
Апельганец, Николай Шмик, Александр Ионкин, Ри-
нат Шамсутов. 
Благодаря гениальной тренерской способности Ай-

риха, вместе с талантливым учеником и помощником, 
тренером Казбеком Байболовым удалось создать та-
кую команду, которая на равных сражалась с мастера-
ми российского хоккея. Каждый член команды Айриха 
вырастал в мастера. Команде угрожали, давили сверху, 
топили судьи, а они делали свое дело. В 1977 году во-
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преки капканам, расставленным Центром, команда 
завоевала золотые медали и стала мечтой любого ре-
гиона и наставника. Членов команды Айриха называли 
в России «урюками», а эти «урюки» приезжали и заби-
вали в ворота соперников град мячей. Чудеса творил 
каждый член команды. К примеру, Евгений Агуреев 
даже с температурой выходил на лед и забивал голы. 
В историю команды он вошел как лучший снайпер. 
В чемпионатах СССР Евгений забил 518 голов. Его 
индивидуальный рекорд 74 мяча в 26 матчах, которого 
он добился в 1979 году.
Игрок сборной СССР Привалов считает, что ко-

манда Айриха в организационном и игровом плане 
была лучшей в Советском Союзе, можно сказать, была 
эталоном. Эдуард Фердинандович установил в коман-
де железную дисциплину. Ни один из спортсменов 
не опаздывал на тренировки ни на минуту. Игрок, 
опоздавший на тренировку или же нарушивший дис-
циплину, лишался талона на питание, рассчитанного 
на один день; если спортсмен не прекращал наруше-
ний, главный тренер отправлял его служить на один 
месяц в ряды внутренних войск. Наставник одина-
ково ровно относился ко всем игрокам команды, не 
выделяя никого. Каждый вечер в девять часов члены 
команды в полном составе смотрели новости по Цен-
тральному телевидению. Айрих придавал большое 
значение чтению книг игроками команды, всегда ин-
тересовался, какие книги хоккеисты читают. Если он 
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замечал в руках ребят книги, не имеющие отношения 
к настоящей литературе, то советовал не тратить зря 
времени на них.
Каковы же секреты достижений Айриха, основные 

принципы его работы? Все просто: опорой Эдуарда 
Фердинандовича была организованность, порядок и 
дисциплина. Эти качества, воспитанные в членах ко-
манды, становились мерой поведения даже для тех, кто 
тренировался вместе с командой.
Заместитель директора стадиона «Медео» Касым 

Рымбекович Ильяшев рассказывал: «Одно время на 
«Медео» приезжал отдыхать некий наглый молодой 
человек. Носился во все стороны, в том числе навстре-
чу катающимся, обязательно кого-нибудь подсекал. 
Я пытался его урезонить, но безуспешно. А тут как-то 
в пятницу приезжает старший тренер «Динамо» Эду-
ард Фердинандович Айрих и просит перед игрой дать 
его команде возможность размяться. Я ему говорю: 
«Распорядитесь, чтобы хоккеисты приехали без дина-
мовской формы, в обычных тренировочных костюмах. 
А то у нас на льду носятся хулиганы, на которых сил 
не хватает, буквально охотятся за девчонками, их надо 
проучить». «Это жестоко, – говорит Айрих. – Я тебя 
понял. Клин клином вышибают». 
Приезжает команда хоккеистов, мы их пропускаем 

на лед, они покатались никем не узнаваемые… Того 
хулигана вычислили и раз пятнадцать уронили. С кат-
ка он уходил помятый, как чебурашка. После этого в 
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течение пяти лет на льду «Медео» не было ни одного 
нарушения!
Формируя команду «Динамо», Эдуард Фердинандо-

вич внимательно изучает спортивную жизнь Казахста-
на, находит там нарождающиеся национальные таланты 
и приглашает их в Алма-Ату. Так в команде Айриха по-
является защитник Фарид Зигангиров. В составе сбор-
ной СССР он выходил на поле 172 раза, установив тем 
самым рекорд среди динамовцев. Мурат Жексенбеков в 
чемпионатах Советского Союза в составе «Динамо» яв-
лялся игроком, проведшим самое большое количество 
игр – 540. Он продолжал защищать честь «Динамо» до 
тех пор, пока ему не перевалило за сорок.
Известный хоккеист, казах Берикказы Сексенбаев 

в 1989-1990 годах два сезона подряд становился луч-
шим бомбардиром чемпионатов СССР. Сексенбаев 
является первым хоккеистом-казахом, принимавшим 
участие в Олимпийских играх. Он в 1992 году играл 
на Олимпиаде в Барселоне и забил несколько голов. 
В команде Эдуарда Фердинандовича было немало ка-
захских джигитов – Саян Шаймерденов, Мурат Жек-
сенбеков, Серик Калимбаев, Берикказы Сексенбаев, 
Саулет Рафиков, Султан Кобландин, Марат Мангу-
баев, Тимур Ауталипов, Ержан Кумаргалиев, Нурлан 
Байбулов, Ринат Бекбаев, Елжан Садуакасов, Дамир 
Балтабаев, Азат Султанов, Насыр Сыздыбеков, Бир-
жан Кадырбеков, Данияр Жексенбеков… Ни одна из 
казахстанских команд, принимавших участие в чемпи-
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онатах СССР по игровым видам, не может сравниться 
с командой Айриха в отношении предоставления ка-
захской молодежи возможности проторить свою до-
рогу в спорт.

 



РОДОНАЧАЛЬНИК ТРАВЯНОГО ХОККЕЯ В СССР
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В конце шестидесятых в СССР началось зарождение 
летнего хоккея. Айрих первым оценил перспективность 
развития этого олимпийского вида спорта в Казахста-
не и вместе со своими учениками начал творчески ос-
ваивать премудрости новой игры. Теперь динамовцы 
круглый год не выпускали из рук клюшки, с завидным 
постоянством сокрушая противников и на льду, и на зе-
леном газоне.
Ледовая команда Айриха выиграла золотые медали 

СССР, а еще через год победила в розыгрыше кубка 
европейских команд. Несмотря на победы было ясно, 
что конкуренция в союзных чемпионатах усиливалась. 
В традиционно острое соперничество между улья-
новской «Волгой» и «Динамо» постепенно вмешались 
армейцы Свердловска и московский клуб «Фили». По-
беждать стало труднее, особенно по причине совме-
щения в Алма-Ате двух видов хоккея – на начальной 
стадии это обстоятельство шло на пользу, но затем 
привело к неимоверно высоким физическим нагруз-
кам на спортсменов. Спортивный эффект в обоих ви-
дах неуклонно уменьшался.
А Эдуард Фердинандович уже делил свою привя-

занность к русскому хоккею с увлечением травяным 
хоккеем. Он все время искал вид спорта, который бы 
продлил занятость игроков после зимнего сезона. 
В силу природных условий Казахстан был не луч-
шим местом для развития зимней игры. К тому же в 
Алма-Ате еще не построили чудо-каток «Медео» и за 
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льдом приходилось отправляться на Урал. В 1978 году 
Айрих полностью сосредоточился на работе в коман-
де по летнему хоккею. Умудренный опытом патриарх 
не испугался вызова времени и начал искать себя в но-
вых условиях…
Команду алма-атинского хоккея с мячом Эдуард Ай-

рих передал ученику и соратнику – заслуженному тре-
неру СССР Казбеку Байбулову. До 1978 года команда 
Айриха была один раз чемпионом СССР, четыре раза 
серебряным призером, четыре раза бронзовым призе-
ром чемпионатов Советского Союза. В 1978 году алма-
атинцы завоевали Кубок Европейских чемпионов.
Алма-атинское «Динамо» между 1970-1978 годами 

в чемпионатах СССР по хоккею на траве и с мячом 
еще играло единым составом. Начиная с 1978 года 
Айрих окончательно перешел к хоккею на траве. Пе-
реключившись только на летний хоккей, Айрих сде-
лал алма-атинское «Динамо» доминирующей силой во 
внутреннем чемпионате и привел сборную Советского 
Союза к бронзовым медалям, Олимпиаде-80, победе в 
розыгрыше Межконтинентального кубка 1981 года и се-
ребряным медалям чемпионата Европы 1983 года.
Динамовцы из столицы Казахстана на протяжении 

двух десятилетий были базовым клубом для сборной 
СССР. Призерами крупнейших международных турни-
ров стали Михаил Ничепуренко, Александр Гончаров, 
Миннеула Азизов, Сос Айрапетян, Александр Мяс-
ников, Фарид Зигангиров, Олег Загороднев. Игроки 
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«Динамо» каждый год занимали ведущие места в списки 
22 лучших хоккеистов страны. В 1986 году в этот список 
были включены сразу 11 алмаатинцев! «Динамо» был 
единственным клубом в СССР, завоевавшим самый по-
четный клубный трофей Европы – Кубок европейских 
чемпионов. 
Сама команда алма-атинского «Динамо» по хоккею 

на траве в эти годы являлась базовой командой сбор-
ной СССР, а Эдуард Айрих главным тренером сборной 
Союза. В основе постоянных успехов и побед команд 
Айриха лежал его кропотливый, неустанный труд, на-
учный подход и творческий поиск. 
За 14 лет на посту главного тренера Сборной СССР 

хоккея на траве он воспитал 11 хоккеистов казахстанцев 
заслуженных мастеров спорта СССР и более 30 масте-
ров спорта международного класса. В хоккее на траве 
никто из тренеров Советского Союза не поднимался 
на высоту, достигнутую Айрихом. Позже он переда-
ет подготовку резервного состава «Динамо» опытным 
профессионалам в мире хоккея, таким признанным 
игрокам, как заслуженный тренер СССР Борис Казан-
цев, Иван Рогачев, бывший главный тренер команды 
карагандинского «Литейщика», игравший в высшей 
лиге Советского Союза, заслуженный тренер Казах-
стана Владимир Алешин. Он не допустил к детскому 
хоккею людей невежественных, с поверхностными 
знаниями, ленцой. Благодаря этому новое поколение 
«Динамо» несколько раз становились чемпионами 
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Советского Союза. Из группы последователей выш-
ли такие известные хоккеисты, как Серик Калимбаев, 
Берикказы Сексенбаев, Олег Хандаев, Сергей Шахво-
ростов, Игорь Юльчиев, Игорь Атанов, позднее играв-
шие в составе сборной СССР, Фарид Зигангиров, Саян 
Шаймерденов и Мурат Жексенбеков.
Эдуард Айрих в 1965 году пригласил в команду ряд 

опытных хоккеистов. К примеру, Юрий Варзин к тому 
времени был двукратным чемпионом мира, Валентин 
Семенов – неоднократным призером чемпионатов 
СССР. Для приглашенных мастеров нужно было соз-
дать соответствующие условия, и все это было сделано. 
Эдуард Фердинандович проводил очень грамотную се-
лекционную политику. Стоило кому-либо из ветеранов 
завершить выступления, как на его месте появлялся но-
вый хоккеист, по классу ему не уступавший. Команда 
формировалась на основе тех традиций, которые были 
заложены предшественниками. Новички эти традиции 
бережно сохраняли, вписывали в современные условия 
и передавали следующему поколению игроков. 
Эдуард Фердинандович еще в 1975 году приглаша-

ет в Алма-Ату для обмена опытом бельгийский клуб 
«Юккель-спорт». «Динамо», не имевшее соперников в 
Советском Союзе, было наголову разгромлено бельгий-
цами. Айрих, находясь на трибуне, записывает весь ход 
игры, затем анализирует. Кроме бельгийцев в Алма-Ату 
приезжали хоккеисты «Суботичанки» из Югославии. 
«Динамо» потерпело поражение и от них. Бельгийцы 



и югославы превосходили казахстанских хоккеистов в 
технике и тактике игры, в реализации стандартных по-
ложений. По физической силе, подготовленности, вы-
носливости возможности сторон были приблизительно 
одинаковы. 
Еще одно преимущество европейцев состояло в 

том, что они привыкли играть на поле с искусствен-
ным покрытием. Искусственное покрытие в отличие 
от природного ровнее. По сравнению с полем с при-
родным покрытием игра на площадке с искусственным 
покрытием развивается динамичнее, такое поле на-
много удобнее для выполнения комбинаций. На ис-
кусственной площадке посланный мяч летит быстрее, 
не так, как на природном поле, где мяч, подпрыгивая 
на каждой неровности, меняет направление, летит 
зигзагообразно. Обе европейские команды на алма-
атинском природном поле легко одержали победы над 
местными спортсменами. Ясно, что на искусственном 
поле они играли еще сильнее. То есть для того, чтобы 
быть готовым к схватке с европейскими командами, ал-
маатинцам необходимо был совершенствовать технику 
игры, уделять достаточно внимания розыгрышам стан-
дартных положений. Оказалось также необходимым 
чаще проводить тренировки на поле с искусственным 
покрытием в Москве и Ленинграде.
Не ограничиваясь этим, в 1975-1976 годах он при-

гласил известного и авторитетного специалиста евро-
пейского травяного хоккея, главного тренера сборной 
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Испании Хорста Вайна и под его руководством ор-
ганизовал теоретические и практические занятия. 
В семинарах Хорста Вайна принимали участие все без 
исключения главные тренеры команд высшей лиги чем-
пионата СССР. Вместе с этим испанский профессионал 
проводил мастер-классы специально для детских трене-
ров.
Айрих не только сам записывал заключения и вы-

воды после этих собраний и занятий, но и призывал 
других тренеров «Динамо» и тренеров группы резер-
ва, продолжателей дела, всегда находиться в творче-
ском поиске. Он придавал большое значение этому 
вопросу.
Эдуард Фердинандович отслеживал все передовые 

методические пособия и учебники по хоккею на траве. 
Так как он отлично владел немецким языком, то доста-
вал или заказывал такие научные труды в основном в 
Германии. Хорст Вайн, знавший немецкий язык, оказы-
вал ему помощь в этом отношении.
Уже через два года команда алма-атинского «Дина-

мо» в упорнейшей борьбе обыграла «Юккель-спорт» 
и «Суботичанку». В 1977 году алма-атинское «Динамо» 
удачно прошло отборочный раунд Кубка Европейских 
чемпионов, но в финальной стадии проиграло всем 
своим противникам. В 1978 году ситуация повторилась. 
В следующем году алмаатинцы поднялись на девятое 
место в Кубке Европы, а в 1980 году удостоились ше-
стого места. В 1981-1982 годах отважные спортсмены 
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Айриха дважды подряд завоевали Кубок Европейских 
чемпионов. По тем временам для советского хоккея на 
траве это было прекрасным достижением, потому что 
до алмаатинцев ни одна команда по хоккею на траве в 
Советском Союзе не завоевывала Кубок Европейских 
чемпионов. 
На каждую игру Айрих составлял отдельный план. 

Перед каждой игрой в обязательном порядке проводил 
1,5-2-часовые установочные собрания. Он старатель-
но, не ленясь, не торопясь, анализировал, объяснял 
обязанности каждого игрока на каждой из позиций, 
как тот должен действовать. Далее взвешивал, анали-
зировал и рассказывал о сильных и слабых сторонах 
любого игрока команды противника. Эдуард Фер-
динандович хорошо знал, как играли основные хок-
кеисты всех команд высшей лиги чемпионата СССР. 
После завершения матча он вместе с игроками снова 
проводил анализ игры. Все действия своих подопеч-
ных он помнил в точности, вплоть до того, в какой 
момент игры, на какой из позиций или в каком поло-
жении кто ошибся. 
О феноменальной памяти Айриха, его способности 

запоминать все детали игры до сих пор вспоминают его 
современники и воспитанники. Эдуард Фердинандович 
хранил в памяти все небходимые данные, касающиеся 
сборной СССР и алма-атинского «Динамо». К примеру, 
на такие вопросы, сколько состоялось игр между сбор-
ными СССР и Германии, кто сколько раз выигрывал, он 
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отвечал сразу же, незамедлительно. Вместе с тем и во 
время тренировок, и во время игры в руках у главного 
тренера постоянно были тетрадь и ручка. Он требовал 
этого и от других тренеров команды. Он всегда ложил-
ся спать в десять часов вечера, вставал рано – в 4:30 и 
аккуратно записывал в тетради результат проведенной 
накануне встречи, допущенные ошибки и упущения, 
удачные моменты и положения, составлял подготови-
тельный план предстоящего поединка, записывал по-
желания и предложения игроков. Еще один значимый 
факт – это то, что руководители спорта Союза довери-
ли Айриху составлять ежегодный календарь игр чемпи-
онатов Советского Союза по хоккею на траве.
И он оправдывал доверие спортивного руководства 

СССР. Под его руководством сборная Союза по хоккею 
на траве в течение десяти лет добивалась наивысших 
успехов. В составе сборной страны блистала заметная 
шестерка ее членов. Из «Динамо» Алма-Аты Айрих су-
мел объединить разные характеры в единый сплочен-
ный коллектив, подчиненный одной цели, сумел зажечь 
команду своим энтузиазмом, привить дисциплину и от-
ветственность. В основе этой кропотливой и трудной 
работы, по признанию самого Айриха, лежат следую-
щие четыре заповеди.
Заповедь первая.
Отношения в команде должны строиться на взаимо-

понимании. Я стремлюсь к тому, чтобы хоккеист стал 
моим союзником, принял и понял методы моей работы. 
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Есть спортсмены-творцы, способные придумать что-то 
новое – интересный финт, индивидуальный прием. За-
дача тренера – своевременно это подметить, обобщить 
и научить других, но не забывать, кто придумал новин-
ку. Так развивается вкус к творчеству.
Заповедь вторая. 
В команде не должно быть отдельно дисциплины для 

середнячков и для ведущих игроков. Непозволительно, 
чтобы вторым прощалось все, а первым ничего. Я обя-
зан быть справедливым для всех и во всем.
Заповедь третья. 
Считаю, что перевоспитывать взрослого челове-

ка – занятие неблагодарное. Но без индивидуального 
подхода к каждому участнику команды работа тренера 
обречена на неудачу.
Заповедь четвертая.
Если беру в команду новичка, то на строго опреде-

ленное место. Смену возрастным игрокам начинаю го-
товить заранее. Я никогда не ускоряю уход ветеранов, 
но рано или поздно каждому приходится расставаться с 
командой. Я против приглашения игроков по принци-
пу: он молод и талантлив. Это может привести к тому, 
что в один прекрасный момент в команде окажутся одни 
«таланты», а играть будет некому.
Добившись с новой командой «Динамо» хоккея на 

траве выдающихся успехов, Эдуард Фердинандович 
Айрих стал практически основателем в СССР этого 
вида спорта. Он вновь подтвердил, что является не 
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только великим тренером, но и прекрасным руководи-
телем, организатором, педагогом, психологом. Он до-
сконально разбирается во всех игровых видах спорта. 
Оценивая эти качества Э. Айриха, председатель Спорт-
комитета Казахской ССР Аманча Акпаев предложил 
Айриху возглавить футбольный клуб «Кайрат» с тем, 
чтобы поднять его игру на новый уровень. Но Эдуард 
Фердинандович предложения не принимает. Его уже 
нельзя оторвать от хоккея, хотя его любовь к спорту 
начиналась с футбола. 
Айрих уже не мыслил своей жизни без коллег и 

учеников, с которыми четверть века создавал такой 
дружный коллектив. Он уже не мыслил своей жизни 
без Казбека Байбулова, одного из своих первых уче-
ников в Казахстане, сделавшего карьеру до тренера, 
которому Айрих смело передавал свою команду. Вме-
сте они уже много лет составляли мощный тандем. 
«В профессиональном плане они дополняли друг 
друга, – вспоминает Николай Шмик, легендарный 
хоккеист. – Эдуард Фердинандович был хорошим ор-
ганизатором. У него была железная дисциплина. Все 
по полочкам, как у настоящих немцев. А Казбек Дав-
летбекович – это голова команды. Он тактик и стратег. 
Задумает что – расшибется, но сделает. Какие-то нов-
шества в тактику внедрял, учил стандарты разыгрывать. 
И в каждой игре разные положения пробовал, чтобы 
запутать соперника. Отсюда и неповторимый почерк 
игры хоккеистов из Алма-Аты.
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Ни одно занятие у Айриха и Байбулова не было похо-
жим на другое. На их тренировки приходили смотреть 
многие известные специалисты, особенно наставники 
соперников. Как-то на выезде за тренировкой, кото-
рую вели Айрих и Байбулов, наблюдали и россияне. 
«После завершения занятий, – вспоминает Алим Ана-
пьянов, – они подошли к тренерам «Динамо», обняли 
обоих сказав: «Вы не тренировку проводили. Вы дали 
концерт для души». Лестные отзывы о занятиях Айри-
ха и его помощника все чаще стали поступать от про-
славленных игроков. К примеру, Евгений Папугин и 
Валерий Маслов говорили: «Вот почему алма-атинские 
динамовцы так здорово играют!» Ни одна команда Со-
ветского Союза не проводила таких тренировок, даже 
московское «Динамо», костяк которой составляли члены 
национальной сборной.
Особое внимание тренеры уделяли не только стра-

тегии и тактике, но и физическим упражнениям. Айрих 
и Байбулов все время твердили: «Если вы выдержите 
два тайма и еще сыграете на таком же уровне дополни-
тельный матч, вам равных не будет. Так они готовили 
игроков морально и психологически. После таких тре-
нировок динамовцы «рвали» всех, забивали очень много 
голов. Некоторые соперники считали за честь, если у 
них в воротах побывало менее десяти голов. 

«Когда команда приезжала в разные города, хозяева 
отправляли на переговоры своих гонцов, чтобы мы им 
много не забивали, – вспоминает Алим Анапьянов. – 
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Были случаи, когда и по двадцать раз динамовцы по-
ражали ворота соперников. Как-то выступали в Омске. 
После первого тайма счет 6:0. В раздевалку приходит 
руководитель клуба Муха и говорит: «Ребята, просьба 
много не забивать. У нас на трибуне сегодня партий-
но-советские работники города. Могут нас не понять». 
Аналогичные просьбы были в Иркутске, Новосибирске 
и других городах России. Просьбам не внимали и вы-
игрывали».
Об идеальных взаимоотношениях двух тренеров и 

их подопечных свидетельствует заслуженный мастер 
спорта СССР Серик Калимбаев: «Однажды Айрих по-
просил у тренера «зимнего Динамо» Казбека Байбулова 
попробовать меня в хоккее на траве. Съездил на пару 
сборов, какой-то турнир сыграл. После них Айрих под-
ходит и спрашивает: «Ну что, хоккей на траве нравится? 
Вижу, у тебя должно получиться. Переходи к нам. Я все 
улажу». Но я не стал сразу говорить «да». На трениров-
ке подошел: «Казбек Давлетбекович, меня Айрих к себе 
зовет». Он смотрит на меня, как на ребенка: «И что ты 
решил? Ладно, не переживай. Я с ним уже переговорил. 
Если Айрих сказал, что хочет тебя видеть, значит, бу-
дешь там играть долгие годы».
Авторитет Айриха был высок не только у хоккеи-

стов, но и у их родителей. Рассказывает Борис Чехлы-
стов: «Когда директор ДЮСШ Эдуард Фердинандович 
Айрих уехал в Алма-Ату, за ним потянулись и воспи-
танники ДЮСШ. Корреспондент говорит Борису: 
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«Но родители, наверное, возражали?» – «Мама поворча-
ла, но согласие дала потому, что уезжал я к Айриху. Его 
знали и уважали в Краснотурьинске практически все. 
Я с его сыном Валеркой в одном классе учился. Друзья-
ми были и до сих пор поддерживаем отношения. Да и 
занимался я хоккеем с мячом именно у Айриха. Вот и 
позвал он меня с собой. Нас тогда, в первый год, де-
вять человек приехали. Потом хлынули по зову Айри-
ха другие его ученики. Как-то подсчитали: в команде 
«Динамо» Алма-Ата из Краснотурьинска в разное время 
играло 46 человек. Поэтому мы между собой своей но-
вой родиной называли Алма-Ату.
Айриха и его команду любили болельщики. 

После игры они буквально на руках носили любимых 
игроков. Трибуны всегда были заполнены до отказа. 
Команда играла не всегда вечером. Случалось играть 
днем и даже утром. Тогда болельщики убегали на 
игры с работы. Любовь болельщиков мотивировала 
играть хорошо. К Айриху болельщики относились 
особо. Как-то приехал играть в Алма-Ату В. Бочков, 
ушедший в Москву из алма-атинского «Динамо». За-
видев его, стадион загудел, но вдруг внезапно затих. 
Игрок оглянулся – позади него появился Айрих. Ста-
дион затих в ожидании. Что будет? И только когда они 
пожали друг другу руки и обнялись, трибуны одобри-
тельно зашумели. На игры алма-атинского «Динамо» 
собирались полные трибуны. Например, завод имени 
Кирова присутствовал чуть ли не всем коллективом. 



94

Известные немцы Казахстана

Мы приезжали на «Динамо» где-то за час до игры, а 
половина трибун уже была заполнена. Люди знали, 
что если немного припозднишься, лучшие места будут 
заняты. И как, скажи, при такой поддержке мы могли 
играть плохо?! Лучшие клубы Советского Союза – мо-
сковское «Динамо», свердловский СКА, чуть позже 
красноярский «Енисей» – побаивались приезжать в 
Алма-Ату из-за болельщиков, особенно буйных при 
поражении, а они, конечно, были еще и на своем льду. 
К неудачам болельщики относились с пониманием и 
прощали их. Одним из самых неудобных соперников 
был для «Динамо» «Литейщик» из Караганды. В его со-
ставе играли несколько бывших динамовцев, тот же 
Варзин. Приедут они к нам, то обыграют, то ничейку 
сгоняют».



ДУША И СОВЕСТЬ НАРОДА
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Жизнь Эдуарда Фердинандовича Айриха нераз-
рывно связана с судьбой российско-немецкого этноса. 
Народ не может состоять из одних айрихов. Но луч-
шие качества Эдуарда Фердинандовича – трудолюбие, 
честность, непримиримость к злу, твердость, жизнен-
ная активность возникли не на пустом месте. Они были 
характерны для той среды, в которой он сформировал-
ся. Кровавый сталинский режим сделал все, чтобы эту 
среду уничтожить, истребляя в первую очередь самых 
заметных, самых лучших ее питомцев. Верный сын 
своего народа, он не мог не прийти в национальное 
движение российских немцев за их полную реабили-
тацию.
Делегат I-V конференций (1989-1992) Всесоюзно-

го общества «Возрождение», член Координационного 
центра и Совета общества. Член оргкомитета (1990-
1991) I съезда немцев СССР. Делегат I-II съездов нем-
цев СССР (1991-1992), член Межгосударственного 
Совета российских немцев (1991-1993). Чрезвычай-
ный полномочный представитель I съезда немцев 
СССР (1991). Заместитель председателя (1990-1993) 
Всесоюзного Международного фонда реабилитации 
трудармейцев, председатель Фонда реабилитации 
трудармейцев Казахстана (с 1993 года фонд носит 
имя Э.Ф. Айриха) – таков путь Айриха в националь-
ном движении. Со временем он стал честью и со-
вестью этого движения. К страстным речам Эдуарда 
Фердинандовича прислушивались везде и повсюду. 



Эдуард Айрих с родителями. 1938.



Курсант Вольского военного авиационного училища Э. Айрих.







Эдуард Айрих. 







Памятный знак 3 461 немцам-узникам Богословлага, погибшим 
во время строительства Богословского алюминиевого завода. 
Первый алюминий был выплавлен 9 мая 1945 года. Памятный 
знак стоит на вершине плотины, на заднем плане - силуэт БАЗа 
(г. Краснотурьинск, Свердловская обл., 2000).

Фото: Виктор Кригер







Хоккейная команда Краснотурьинска при Богословском алюми-
ниевом заводе. 9 января 1949 года спортсмены БАЗа открыли 
каток и провели первую тренировку хоккейной секции.

Первый набор ДЮСШ. 1960. Верхний ряд (слева направо): 
Б. Чехлыстов, В. Чащин, Н. Горбунов, А. Куземчик, Б. Варакса, тренер 
Э. Айрих, В. Чернецов, В. Копырин. Нижний ряд (слева направо): В. Бочков, 
А. Шулепов, В. Тихонов, Ю. Акищев, Г. Любченко, Ю. Минин, В. Айрих.



Страница газеты «Заря Урала» № 12, 1999. На снимках: финал 
первой группы. г. Новосибирск, 1979; Н. Вернер, Н. Трегубов и Э. Айрих - 
будущие мастера первого набора ДЮСШ, 1962; совещание в ДСО  «Труд», 
выступает Э. Айрих (конец 50-х).



В нападении – Борис Чехлыстов (под номером 9). 1977.

Валерий Маслов (Москва) и Борис Третьяков (Алма-Ата, под 
номером 2). В этот день был установлен рекорд для стадионов: 
матч собрал 12 тысяч болельщиков. 1977.



Внимательно наблюдают за игрой своей хоккейной команды 
тренеры «Динамо» Казбек Байбулов и Эдуард Айрих.

Стадион «Динамо» (Алма-Ата). Болельщикам знаменитой 
хоккейной команды не страшны ни холод, ни жара.







Эдуард Айрих и его команда (Гаага, Голландия). 1983. Динамовцы 
Алма-Аты - двукратные обладатели Кубка европейских чемпионов. 

Полузащитник Вячеслав Панев, 1975.



Спартакиада народов СССР. Финал. Алма-Ата – Москва. 1983.

Тренеры команды «Динамо» (Алма-Ата) Э.Ф. Айрих и Б.П. Казан-
цев в аэропорту. 1983.



Чемпионат СССР. «Динамо» Алма-Ата – «Фили».



Капитан команды «Динамо» (Алма-Ата) по хоккею на траве Борис 
Чехлыстов.

Фото знаменитого 
хоккеиста Евгения 
Агуреева («Динамо» 
Алма-Ата) с картины 
художника Сергея 
Мамаева.









Капитан команды «Динамо» (Алма-Ата) Мурат Жексенбеков с 
Кубком Европейских чемпионов по хоккею на траве. 1983.





Чемпионат СССР по хоккею на траве на стадионе «Динамо» 
(Алма-Ата). Алмаатинцы атакуют: в центре - главный бомбардир 
Александр Гончаров. 

Чемпионат СССР. «Динамо» (Алма-Ата) – СКА (Свердловск). 
В центре – динамовец Анатолий Соколов.



Трое знаменитых хоккеистов команды «Динамо» (Алма-Ата). Слева 
направо: Олег Хандаев, Берикказы Сексенбаев и Игорь Юльчиев.



Игроки алма-атинского «Динамо» по хоккею на траве - участники 
XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), 1988. 
Слева направо: Сергей Шахворостов, Михаил Нечипуренко, Игорь 
Атанов, Эдуард Айрих (главный тренер), Александр Мясников и Игорь 
Юльчиев.

Награждается хоккеист команды «Динамо» (Алма-Ата), заслу-
женный мастер спорта СССР Валерий Бочков.



Команда «Динамо» (Алма-Ата) во второй раз в своей истории 
стала чемпионом СССР по хоккею с мячом. 1990.

Главный тренер команды 
«Динамо» (Алма-Ата) 
Борис Чехлыстов.



Николай Шмик, 
легендарный хоккеист 
команды «Динамо» (Алма-Ата).

Знаменитая команда по хоккею с мячом «Динамо» (Алма-Ата) на 
домашнем льду.



В 2013 году на катке «Олимпик» (Алматы) состоялся 
матч по хоккею с мячом между командами ветеранов алма-
тинского и московского «Динамо». 



На лед вышли легендарные хоккеисты Аркадий Ляпин, 
Валерий Привалов, Борис Чехлыстов, Олег Чернов, Алек-
сей Никишов, Юрий Чурсин и Николай Шмик (Алматы) 
и Сергей Лазарев, Валерий Бочков, Валерий Грачев, Лео-
нид Лобачев, Вячеслав Панев, а также Андрей Герасимов, 
Александр Осокин, Дмитрий Ефанов (Москва). Стоит от-
метить, что в свое время Бочков, Лобачев, Панев, Осокин, 
Герасимов, а также администратор московской команды 
ветеранов Валерий Мозгов, выступали в составе алматин-
ского «Динамо». 
В перерыве зрители на экранах табло увидели докумен-

тальный фильм «Хоккей, еще хоккей», посвященный ко-
манде «Динамо» (Алма-Ата), которая в 1977 году стала чем-
пионом СССР и по хоккею с мячом, и по хоккею на траве. 
К этой победе алматинскую дружину привели Эдуард 
Фердинандович Айрих и Казбек Давлетбекович Байбулов.











«В республике высоко ценили замечатель-
ные человеческие, организаторские и ду-
шевные качества Эдуарда Фердинандовича 
Айриха, многое сделавшего не только для 
развития спорта в Казахстане, но и вос-
питания подрастающего поколения, укре-
пления доверия и дружбы между людьми». 
Н. Назарбаев.

Фото: akmolinka.apgazeta.kz



На церемонии первой инаугурации Прези-
дента РК на сцену были приглашены акын 
Шакир Абенов, писатель Дмитрий Снегин, 
народный депутат СССР Ибраимжан Ко-
жахметов, композитор Куддус Кужамья-
ров, ветеран казахстанского спорта Эду-
ард Айрих, которые по казахскому обычаю 
надели на Президента расшитый в нацио-
нальном стиле чапан.

Фото: akmolinka.apgazeta.kz



В правительственном Оргкомитете по подготовке Первого съезда 
немцев СССР.



На трибуне Первого съезда немцев.

Первый съезд советских немцев. Москва, 12-15 марта 1991 года.



«Нас, немцев, к Айриху притягивало то, 
что в нем все было крупно, основательно, 
надежно. Его красивое, звучное имя Эдуард 
Фердинандович Айрих многие годы произ-
носили с уважением, гордостью и любовью 
не только мы, тайно присвоившие себе 
право быть его сыновьями и братьями, но 
и тысячи людей других национальностей в 
СССР и за рубежом». Г. Бельгер

Герольд Бельгер, Владимир Ауман, Эдуард Айрих. 



«Память об Эдуарде Фердинандовиче Ай-
рихе навсегда останется в сердцах тысяч 
и тысяч его этнических соплеменников, 
спортивного мира республик бывшего СССР 
и, в особенности, Казахстана». Г. Гроут

Пятая делегация российских немцев. Москва, 1989.



Николай Князев, начальник управления спорта ФСО «Динамо».

Владимир Ауман и Борис Чехлыстов в офисе ФСО «Динамо».



Владимир Ауман и Валерий Бочков.

Товарищеская встреча между командами ветеранов по хоккею 
с мячом «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Алматы) закончилась 
вничью – 8:8. 2013.



Александр Иванович Мясников.



Александр Мясников – 11-кратный чемпион СССР, 
5-кратный обладатель Кубка СССР, 2-кратный облада-
тель Кубка европейских чемпионов, бронзовый призер 
Кубка европейских чемпионов. Участвовал в XXII Олим-
пийских играх в г. Москве (III место по хоккею на траве). 
Александр Мясников спортом стал заниматься с девяти лет 
в ДЮСШ-2 (г. Сызрань) на отделении «футбол-хоккей». 
В 1978 году был приглашен в команду мастеров алма-атин-
ского «Динамо» по хоккею на траве. С 1991 по 1993 годы 
Александр Иванович работал старшим тренером команды 
«Динамо», которая выступала в высшей лиге Первенства 
России по хоккею на траве.
Большой вклад А. Мясников внес в развитие этого вида 

спорта в г. Сызрани. С 1993 года работал старшим трене-
ром команды «Торпедо». В 1994 г.  команда в первой лиге, 
в 1995 г. вошла в состав высшей лиги по хоккею на траве, 
позднее в первую лигу Первенства России по хоккею с мя-
чом. В период с 1994 по 1998 годы Александр Иванович 
был тренером юношеской сборной команды России по 
хоккею на траве, которая неоднократно принимала уча-
стие в международных турнирах, в 1995-1996 гг. участвова-
ла на чемпионате мира в Пакистане.



Мемориальная доска, установленная на 
доме, в котором жил Айрих: «В этом доме 
с 1968 по 1993 годы жил заслуженный 
тренер, заслуженный деятель физической 
культуры РК, трудармеец, внесший вклад 
в дело реабилитации немцев в Казахстане 
Эдуард Айрих».
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Слово его было веским и справедливым. Открытым и 
честным. Набатным. Он не рвался в лидеры. Не изо-
бражал деятеля. Не пускал пыль в глаза. Не преследо-
вал личной корысти. Не интриговал. Он стоял в ряду 
видных, ярких, благородных представителей россий-
ских немцев. Активно ратовал за возрождение духа 
трагического этноса. 
Жизнь Эдуарда Фердинандовича может быть ил-

люстрацией того, как тяжело переживали крах СССР 
и КПСС люди, всецело верные идеям всеобщего ра-
венства и справедливости. От верности коммунисти-
ческим идеям он не мог освободиться до конца своей 
жизни. Это настроение старого коммуниста сказы-
валось и на его идейной позиции в общественном 
движении российских немцев. До конца жизни он на-
деялся, что партия и правительство решат проблемы 
российских немцев и восстановят любимую респу-
блику немцев на Волге. По этой причине он насторо-
женно воспринимал резкие выступления некоторых 
представителей радикальной части общественного 
движения против власти, принимая их как выпады 
против него самого. 
Ситуацию в КПСС он тяжело переживал уже после 

XX съезда, разоблачившего культ личности Сталина. 
Постепенная потеря веры в партию убежденного ком-
муниста началась именно с этого съезда, хотя процесс 
этот был мучительно долгим и стал для Эдуарда Фер-
динандовича настоящей трагедией. Очевидно, это 
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стало причиной того, что он страстно высказывался о 
судьбе обездоленных российских немцев. И главное – 
сколь самоотверженно он стремился им помочь. 
Айрих, как и подавляющее большинство активистов 
«Возрождения», считал, что только воссоздание Ре-
спублики на Волге может спасти и возродить к но-
вой жизни российско-немецкий этнос и его культуру, 
исчезающие по вине властей. Он решительно отвер-
гал прожекты «поэтапного возвращения» на прежнее 
место жительства без предварительного воссоздания 
государственности, с полным основанием считая, что 
они не найдут поддержки среди российских немцев. 
Его особенно возмущало, когда власти оправдывали 
свою бездеятельность ссылками на «сложившиеся ре-
алии». «Это равнозначно курсу не на исправление, а 
на закрепление результатов совершенного престу-
пления», – говорил Айрих по данному поводу еще в 
начале 1990 года. Требования о восстановлении госу-
дарственности немцев в СССР являются законными, 
подчеркивал он, и никто не вправе считать их ульти-
мативными или экстремистскими.
Стремясь активно содействовать достижению за-

ветных целей возрождения и реабилитации, Эдуард 
Фердинандович вступил в Оргкомитет по подготов-
ке Съезда российских немцев, призванного принять 
решение по восстановлению Республики немцев на 
Волге. Оргкомитет возглавляли специально назна-
ченные партией люди: давний недруг российских 
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немцев, бывший секретарь Саратовского обкома 
В. Гусев и тщеславный Г. Вормсбехер, они только на 
словах ратовали за проведение съезда. В силу сво-
ей принципиальной позиции по многим вопросам, 
Айрих чувствовал себя в оргкомитете все более не-
уютно. Развязка наступила, когда В. Гусев и Г. Ворм-
сбехер попытались сорвать съезд немцев СССР, 
назначенный на март 1991 года.
В то время, когда сторонники Г. Гроута уже при-

были на съезд в Москву, Э. Айрих, будучи членом 
правительственного комитета, приглашение на съезд 
не получил и прибыл только на третий день его рабо-
ты. Съезд уже принял решение о несостоятельности 
этого оргкомитета и недопустимости дальнейшей де-
ятельности.
Неприглядная роль этого органа явилась для Ай-

риха огромным потрясением. Мысль о том, что его, 
ветерана национального движения, могут счесть со-
участником аппаратных игр вокруг судьбы своего 
народа, была для него невыносимой. Он попросил 
слова и зачитал заявление, направленное в президи-
ум съезда.
Айрих недвусмысленно дал понять, что уже на 

заседании оркомитета 1 марта он почувствовал: ру-
ководители этого органа «что-то недоговаривают 
относительно возможности переноса срока проведе-
ния съезда». Опубликованные документы иллюстри-
ровали всю ту непристойную возню, которая велась 
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вокруг съезда с участием верхушки оргкомитета. Он 
решительно заявил, что не желает быть марионеткой 
в руках Госкомиссии и «считает для себя невозмож-
ным» оставаться в составе оргкомитета. Его призыв 
к остальным членам оргкомитета определиться «по 
данному вопросу в ближайшее время», казалось, по-
вис в воздухе. Но вскоре в рядах оргкомитетчиков на-
чалось брожение и стало очевидно, что Айрих был 
прав. 
В заключение он сказал: «Прошу президиум счи-

тать меня делегатом настоящего Съезда, так как 
мандат на Съезд я получил не от оргкомитета, а от 
избирателей-немцев Алма-Аты».
Невозможно описать, что творилось в зале по-

сле этих слов, к которым Айрих добавил увесистый 
устный комментарий. Такого шквала аплодисментов 
вставших с мест делегатов на съезде не получал никто. 
Решительное выступление прославленного ветерана 
стало неожиданностью для многих. И, что важнее 
всего, оно явилось огромной моральной поддержкой 
участникам съезда, многие из которых чувствовали 
себя явно не в своей тарелке, съехавшись вопреки 
запрету властей. Власть же проиграла дважды. Пер-
вый раз – когда более половины делегатов сумели со-
браться, несмотря на изощренное выкручивание рук. 
И второй, окончательно – как только в ряды этих не-
покорных людей встал Айрих, человек с непререкае-
мым авторитетом.
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Кстати, все публичные выступления Айриха встре-
чались овациями. Людей завораживала сама его яркая 
личность и, конечно, то, что он всегда очень ясно, 
убедительно и заинтересованно говорил о важней-
ших проблемах, волнующих аудиторию.
В эти дни бросалось в глаза то, что все в нем круп-

но, крепко, основательно и надежно. То же можно 
сказать и о его имени – колоритном, звучном, краси-
вом: Эдуард Фердинандович Айрих. Это имя многие 
годы произносили у нас в СССР и за его пределами – 
с уважением, с гордостью, с любовью. Уже тогда 
он слыл человеком щедрой натуры. В его широкой 
груди билось большое и доброе сердце. К нему в 
эти годы тянулась немецкая молодежь, особенно 
дети войны. И неудивительно: большинство из них 
лишились родителей, сгинувших в так называемой 
трудармии. Для них он стал большим, любимым и 
уважаемым отцом.
Несмотря на сопротивление официальных вла-

стей, съезд российских немцев состоялся. На нем 
присутствовали делегаты, представлявшие свыше 
двух миллионов российских немцев, они выразили 
отношение к проблемам своего народа, и с этими 
фактами, подчеркивал Айрих, необходимо считаться. 
Сам Айрих был избран на мартовском съезде 

одним из его десяти чрезвычайных полномочных 
представителей, которым от имени съезда и народа, 
выдвинувшего делегатов, поручалось отстаивать ин-
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тересы российских немцев. По признанию Генри-
ха Гроута, все вопросы деятельности чрезвычайных 
полномочных согласовывали с Айрихом по телефо-
ну. Он внимательно изучал все предложения и делал 
конструктивные, деловые замечания. Все они были 
взвешенными и реальными. На II съезде немцев быв-
шего СССР, состоявшемся с участием властей России 
и ФРГ в марте 1992 года, Эдуард Фердинандович в 
праведном гневе обрушился на надругательскую за-
тею Президента России Бориса Ельцина о создании 
немецкой автономии на экологически загаженном 
ракетном полигоне Капустин Яр в полупустынном 
районе Волгоградской области. «Это предел всякого 
цинизма!» – заявил тогда бывший трудармеец. Такая 
оценка прославленного ветерана полностью соответ-
ствовала восприятию речи Ельцина всеми россий-
скими немцами, после которой их исход из бывшего 
СССР стал необратимым. 
Находящимся в зале представителям ФРГ Айрих 

прямо заявил, что трагедия российских немцев – ре-
зультат политики двух государств, поэтому Германия 
и Россия должны сообща нести ответственность за 
дальнейшую судьбу российских немцев.
Раньше о зоне и трудармии Эдуард Фердинандо-

вич говорил с нежеланием. Только после того, как он 
убедился, что не добьются российские немцы реаби-
литации и торжества справедливости, он иногда стал 
давать интервью, выступать с докладами на научных 
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конференциях. В эти годы он окончательно поте-
рял веру в партию и вышел из нее. Он словно ис-
пытывал сожаление от того, что был среди немногих 
уцелевших, испытавших в трудармии голод, холод и 
непомерный труд с бесконечными унижениями. На-
верное, он и уцелел потому, что всю жизнь оставался 
солдатом-курсантом, изгнанным за немецкую нацио-
нальность из армии. И в трудармии и позже он, как 
и тысячи других, свято выполнял свой гражданский 
долг во имя Победы.
В октябре 1992 года Эдуард Фердинандович, вы-

ступая на Первом съезде немцев Казахстана, с болью 
и безнадежностью вновь говорил о проблемах тру-
дармейцев. В речи его чувствовался какой-то надлом, 
не было прежней уверенности и надежды. Он как бы 
угасал на глазах у всех от растоптанной надежды на 
реабилитацию.
Страдал Айрих в особенности еще и от того, что 

его борьба за правду о трудармии, желание путем 
принятия государством каких-то особых решений 
по трудармейцам в верхах встречала непонимание 
и сопротивление властей. Ему, старому и больному 
человеку, пережившему ад трудармии, приходилось 
ходить по кабинетам и доказывать, что трудармейские 
лагеря – это вовсе не обычные лесозаготовительные 
или строительные бригады, объяснять чиновникам, 
что спецпоселение – это скорее ссылка. Приходилось 
даже отвечать на издевательский вопрос о том, поче-
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му прокуратура Казахстана должна реабилитировать 
немцев, репрессированных на территории «другого 
государства» – РСФСР. Или выпрашивать у бездуш-
ных чиновников справки о реабилитации.
До конца жизни Айрих не забывал о лишениях и 

издевательствах, которые испытали трудармейцы. Он 
стал одним из инициаторов создания Совета по во-
просам реабилитации трудармейцев. На базе этого 
Совета был создан Международный фонд реабилита-
ции и помощи жертвам сталинизма. Эдуард Ферди-
нандович попросил самоотвод от председательства в 
Фонде, став его заместителем. Казахстанское отделе-
ние этого фонда носит имя Э. Айриха. 
В канун 50-летия начала войны с Германией на-

конец появился давно ожидавшийся союзный указ 
о трудармейцах. Айрих назвал этот указ «последним 
гвоздем в гроб трудармейцев». Как же нужно было 
измываться над этим сильным человеком, чтобы 
спровоцировать на такой эпитет даже его, отнюдь 
не склонного к крепким публичным выражениям. Но 
«отец перестройки» попытался переплюнуть в своем 
надругательстве над узниками трудармии даже «отца 
народов». «Так и хочется сегодня во весь голос с этой 
трибуны кричать: «Спасибо товарищу Сталину за 
бесплатный проезд в общественном транспорте и за 
340-рублевую пенсию!» Кто же придумал такое изде-
вательство – наградить людей медалями с изображе-
нием их главного обидчика, сломавшего им судьбы?» 
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Этой убийственной фразой Айрих охарактеризовал 
горбачевское «благодеяние» на съезде.
Вместо политической оценки характера трудар-

мейских лагерей, в которых, как подчеркивал Айрих, 
творился настоящий геноцид, в указе стыдливо гово-
рилось о «рабочих колоннах». Между тем, в сердцах 
воскликнул бывший трудармеец, их следовало назвать 
скорее колоннами рабов! Указ кощунственно предпи-
сывал уцелевшим претендентам на награждение меда-
лью с профилем творца геноцида… документально 
подтвердить свой «добросовестный труд» в лагерях 
смерти. Не говоря уже о кричащей моральной сто-
роне дела: кремлевские правители не могли не знать, 
что представить такое подтверждение на основе со-
хранившихся документов практически невозможно. 
Как тут быть? – вопрошал в пустоту Айрих. Выпра-
шивая медаль, опять ползать на коленях и унижаться 
перед властями? Резюме ветерана было хлестким и 
беспощадным: «Бывшим трудармейцам оставили на 
память, как и прежде, лишь три ряда колючей прово-
локи, как символ несвободы и вопиющей несправед-
ливости».
Айрих был большим патриотом своего народа, 

всегда сочетая это с преданностью своей многона-
циональной стране – Советскому Союзу, Российской 
Федерации, а также Республике Казахстан. Эдуард 
Фердинандович был яркой, харизматичной фигурой 
с непререкаемым авторитетом. Этому способствовал 
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целый ряд ярких черт его характера. Удивительная 
судьба и достижения в личной жизни. Ложь, лице-
мерие и угодническое приспособленчество напрочь 
отметались и презирались этим физическим и духов-
ным исполином. Если он говорил, то завораживал 
слушателей неподдельным откровением и убежден-
ностью. Он был коммунистом «до мозга костей». Но с 
ярким, человеческим лицом. Айрих верил в коммуни-
стические идеалы и с большим трудом расставался с 
их устоями под давлением неопровержимых разобла-
чений в период горбачевской «перестройки» в СССР. 
Он дольше других верил партийному и государствен-
ному руководству страны и призывал к сотрудни-
честву с ним при реабилитации своего народа. Но 
слишком много негативных поводов эта власть дала 
и продолжала давать до самой смерти Айриха для 
того, чтобы разувериться в искренности ее намерения 
справедливо решить немецкую проблему в СССР и 
России. Эдуард Фердинандович отвергал идею «по-
этапной реабилитации», исходившей из ЦК КПСС, и 
сравнивал ее с попыткой навечно закрепить резуль-
таты депортации советских немцев. Он был одним из 
первых, кто назвал беспрецедентные репрессии про-
тив своего народа адекватным научным термином – 
геноцидом.
Айрих понимал, что власти не решают проблемы 

российских немцев еще и потому, что сами немцы 
не едины. Силой своего авторитета при поддерж-
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ке Г. Гроута он пытался помешать учредительной 
конференции раскольников, собравшихся в здании 
мэрии Москвы. Я был свидетелем того, как перед Ай-
рихом и Гроутом захлопнулись двери. По указанию 
лидеров раскола их просто не пустили в зал. Когда 
перед ветераном захлопнули двери свои же немцы, на 
Айриха было больно смотреть.



ДОСТОЙНЫЙ СЕМЬЯНИН
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Эдуард Фердинандович был примерным семьяни-
ном. Со своей женой Эмилией (урожденной Беккель 
из поволжского села Цюрих), выпускницей Маркс-
штадского педагогического училища, он прожил бо-
лее полувека в любви и согласии до самой ее смерти в 
1992 году. Они вырастили достойных детей: два сына и 
дочь. Старший сын Юрий (1940 г.р.) живет в Алматы. 
Дочь Юрия вышла замуж за казаха и породнилась с ка-
захским народом. Второй сын Валерий (1947 г.р.) и дочь 
Ирина (1950 г.р.) сегодня живут в Германии. Род Эдуар-
да и Эмилии Айрих вместе с детьми продолжают шесть 
внуков, шесть правнуков и два праправнука. 
О том, как любил и высоко ценил Эдуард Ферди-

нандович свою жену, свидетельствует такой факт. Дав-
ний друг Айриха А. Крамер в кулуарах съезда решил 
поблагодарить Эдуарда Фердинандовича за то, что тот 
вопреки козням оргкомитета Гусева и Вормсбехера 
все-таки успел хоть и с опозданием прибыть на съезд. 
Айрих ему ответил: «Благодари за это мою жену. Она 
вдруг сказала: «Почему ты сидишь здесь? С 1964 года 
ты боролся за государственность, жил только в этом 
движении, и вот ты тут – а там идет съезд. Что это зна-
чит?» И я поехал, потому что женщины всегда мудрее 
нас, мужчин».
В понедельник, 18 января 1993 г. в десятом часу 

утра, при переходе через улицу Карла Маркса, возле 
могучего тополя Эдуард Фердинандович упал. Жен-
щина-соседка шла на работу. Спросила: «Что с вами?». 
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Он ответил: «Мне плохо». Убежденная, что что-то с 
сердцем, соседка принялась массировать ему грудь. 
Еще одна женщина побежала к сыну Эдуарда Ферди-
нандовича – Валерию. Вызвали скорую помощь. При-
несли его на носилках в поликлинику (она находилась 
в нескольких шагах). Одна врач, прослушав, заметила, 
что есть слабое дыхание. Другая тотчас зафиксировала 
смерть. Позже установили: разрыв брюшной аорты. 
Похороны состоялись 20 января. Был солнечный и 

ясный день. Народу собралась тьма. Панихида прохо-
дила на стадионе «Динамо». На кладбище, на траурном 
митинге, выступило человек пять. Все говорили обстоя-
тельно, взволнованно, прочувствованно, с трудом сдер-
живая слезы. Растроганную речь произнес старший сын 
Эдуарда Айриха – Юрий, очень похожий на отца. Ока-
залось, что 20 января исполнилось ровно шесть месяцев 
со дня кончины жены Эдуарда Айриха – Эмилии Ан-
дреевны. И накануне он звонил детям, внукам, чтобы в 
этот день в половине второго все собрались у него, они 
поедут на кладбище. Автобус был заказан. Судьба рас-
порядилась так, что именно в это время его положили 
в землю рядом с женой, по которой он так горько то-
сковал все эти шесть месяцев. Неужто это знак судьбы? 
Провидение?.. 
Эдуарду Фердинандовичу было характерно актив-

ное восприятие бытия. Таким он был везде и всегда. 
Дело и долг – таков был его штандпункт. Он интересо-
вался всем: политикой, экономикой, национальными 
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отношениями, литературой, историей. Много читал. 
В солидном возрасте получил высшее образование в 
институте физкультуры в г. Москве. Имел ясную голо-
ву. Умел четко, ясно формулировать свои мысли. Знал 
толк в людях. Тянулся к ним. И они тянулись к нему. 
Айрих никогда не стоял на обочине жизни. Известно – 
огрубелость чувств свойственна людям спорта. Он же 
был исключением. 
Такие люди, как Эдуард Фердинанович Айрих, укра-

шают любую нацию, любой народ. Они облагоражива-
ют жизнь. И внушают всем великую истину: человек не 
пыль на ветру. Не раб обстоятельств…
В соболезновании Президента Республики Казах-

стан в связи с кончиной Э.Ф. Айриха говорилось: «В ре-
спублике высоко ценили замечательные человеческие, 
организаторские, душевные качества Эдуарда Ферди-
нандовича, много сделавшего не только для развития 
спорта в Казахстане, но и воспитания подрастающего 
поколения, укрепления доверия и дружбы между людь-
ми. Проживший нелегкую жизнь, он был подлинным 
интернационалистом, по-настоящему мудрым, неорди-
нарным».
Незадолго до своей смерти во время нашей по-

следней встречи в Алма-Ате Эдуард Фердинандович 
признался мне, что после 1941 года он не расставал-
ся с мечтой быть похороненным в восстановленной 
родной Республике немцев на Волге. Он с горечью 
признал, что мечте этой не сбыться. Зная упорство 
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Эдуарда Фердинандовича в борьбе за достижение за-
дач восстановления справедливости по отношению 
к огульно поруганному Советской властью народу, я 
понял, что это признание – свидетельство его окон-
чательного надлома и потеря веры в государство, во 
власть, в партию.
Невольно подумалось – жизнь Эдуарда Фердинан-

довича Айриха наглядный пример того, как КПСС 
и власть Советов шла к своему краху, разрушая веру 
людей, теряя своих твердых сторонников. Жизнь лю-
дей, подобных Айриху, – ответ на вопрос о причинах 
распада СССР и потери КПСС своей роли авангарда в 
государстве. Одной из важных причин развала СССР 
являются ошибки в области политики по отношению 
к ряду народов СССР. Отношение власти к туркам-
месхетинцам, крымским татарам, немцам – наглядное 
тому свидетельство. 
На протяжении более трех столетий немцы и их по-

томки, переселившиеся по призыву царей в Россию, 
не раз испытывали незаслуженные оскорбления и оби-
ды, каждый раз они находили в себе силы все забыть. 
Переступить через черную страницу и обрести новое 
дыхание и жизнь. Обиду, нанесенную российским 
немцам ложным и необоснованным указом 1941 года, 
они преодолеть не могли прежде всего потому, что 
власти не нашли в себе силу признать указ ложным от 
начала до конца и полностью реабилитировать один 
из своих многострадальных народов. Ответом на отказ 
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в полной реабилитации стало возвращение на истори-
ческую родину свыше 90% российских немцев. Массо-
вое переселение доставило новое горе, разрушившее 
многие семьи.
Подобно немцам покинули СССР и турки-месхе-

тинцы. Сам Эдуард Фердинандович и не думал по-
кидать Казахстан, признав его своей родиной. При 
любой возможности он выражал чувство глубокой 
благодарности простым людям русской, казахской, 
киргизской, таджикской, узбекской и других нацио-
нальностей, которые вопреки официальному курсу 
делились со спецпереселенцами теплом своих очагов, 
пришли на помощь в трудный час и помогли выжить.



ЗАКАЛКА И НАСЛЕДИЕ 
ЭДУАРДА АЙРИХА
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Дело, которому отдал свою жизнь Эдуард Фердинан-
дович Айрих – хоккей – живо в его учениках, ставших 
в большинстве своем многократными чемпионами, 
в учениках учеников, многие из которых составляют 
гордость современного хоккея в России и Казахстане. 
Под руководством этого великого педагога и человека 
начинали свой спортивный путь к всесоюзному и ми-
ровому признанию мастера спорта А. Шулепов, А. Тре-
губов, А. Куземчик, мастера спорта международного 
класса Б. Третьяков, Г. Любченко, Л. Павловский и за-
служенный мастер спорта, пятикратный чемпион мира 
Валерий Бочков. С двумя самыми первыми и верными 
учениками Айриха мне удалось встретиться. Один из 
них – Борис Александрович Чехлыстов. Родился он 
19 марта 1946 года в г. Краснотурьинске Свердловской 
области.
Чемпион СССР по хоккею с мячом и обладатель 

Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом, пя-
тикратный чемпион СССР по хоккею на траве, будучи 
игроком команды «Динамо», забил 250 голов. Главный 
тренер клуба с 1983 по 1993 годы. Главный тренер сбор-
ной РК по хоккею на траве с 1995 по 1998 годы. Ди-
ректор стадиона «Динамо» с 1998 года. Женат, воспитал 
двух сыновей – Сергея и Дмитрия.
Я встретился с Борисом Александровичем Чехлысто-

вым на стадионе «Динамо» в Алма-Ате. Вышел он мне 
навстречу в полностью мокрой форме динамовца, вы-
тираясь полотенцем, буднично произнес: «Отвел душу, 
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с друзьями 50 минут играл в футбол». «Не скромни-
чай, – сказал провожавший меня на стадион начальник 
Управления спорта Н.Д. Князев. – Несмотря на то, что 
Борис Александрович год назад, после того, как ему ис-
полнилось 70 лет, вышел на пенсию, каждый день, все 
семь дней недели он на стадионе. Тренирует молодежь, 
тренируется сам». – «Закалка и наследие Айриха. Эдуард 
Фердинандович не пил и не курил. И уже этим был для 
нас примером. Мне посчастливилось сыграть с ним не 
одну игру. Он самозабвенно любил спорт», – добавил 
Борис Александрович Чехлыстов. 

 Вместе с Чехлыстовым в Алма-Ату с любимым учи-
телем приехал и Валерий Анатольевич Бочков, тоже 
1946 года рождения. Заслуженный мастер спорта СССР, 
пятикратный чемпион мира, обладатель кубка евро-
пейских чемпионов, четырехкратный чемпион страны. 
Как и Чехлыстов, Бочков сделал первые шаги в хок-
кее с мячом в Краснотурьинске, занимался в ДЮСШ у 
своего первого тренера Эдуарда Фердинандовича Ай-
риха. Затем вместе с ним уехал в Алма-Ату и в 1965-
1978 годах выступал за «Динамо». В 1979-1983 годах 
играл за красногорский «Зоркий», в 1984-1986 годах – 
в московском «Динамо». В 1987 году становится тре-
нером, а в следующем сезоне – старшим тренером 
московского «Динамо», где проработал до 1992 года. 
В последующие годы работал в аппарате Федерации 
хоккея с мячом России, тренировал юношескую сбор-
ную страны, был тренером красногорского «Зоркого». 
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Неплохо играл и в хоккей на траве, став четырехкрат-
ным чемпионом страны. С 1998 года является главным 
тренером краснотурьинского «Маяка».
Бочков в хоккее с мячом оставил яркий след. Еще в 

раннем возрасте выделялся среди сверстников высокой 
скоростью, оригинальной техникой и результативно-
стью. В 1972 году Валерия пригласили в сборную стра-
ны, и вскоре он стал одним из ведущих игроков. Бочков 
показал себя хоккеистом исключительно большого ди-
апазона действий. Физически крепкий, выносливый, с 
хорошей техникой бега на коньках, он обладал сильным 
и точным ударом, был очень результативен, отличался 
стабильностью выступлений, в каждом матче играл в 
полную силу.
В историю казахстанского хоккея с мячом Валерий 

Бочков навсегда вошел как один из самых его ярких и 
звездных солистов. В алма-атинском «Динамо» он выи-
грал звание чемпиона Союза и Кубок европейских чем-
пионов.Из «Динамо» попал в сборную СССР, с которой 
пять раз становился чемпионом мира. На протяжении 
более десятка лет – он в числе сильнейших мастеров 
хоккея с мячом (чемпионаты мира проводились тогда 
раз в два года).

«Я помню день, когда с шестью такими же молоды-
ми игроками вступил на алма-атинскую землю вместе 
с обожаемым мною учителем Эдуардом Фердинандо-
вичем Айрихом, которого я знал с десяти лет и кото-
рого считаю своим вторым отцом, – говорит Валерий 
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Анатольевич, протягивая мне руку в ходе нашей встре-
чи на стадионе «Зоркий» в г. Красногорске. – В начале 
1964 года Айрих как-то поведал, что меня рассматрива-
ли в качестве кандидата в сборную областных трудовых 
резервов. «Тебя будут вызывать на сбор, не езди. Жди от 
меня приглашение в Алма-Ату».
У меня нет сомнений в том, что я добился всех наград 

и успехов потому, что играл под руководством одного 
из лучших тренеров в истории отечественного хоккея 
Эдуарда Фердинандовича Айриха. Вручая мне свою 
книгу «Магия русского хоккея», Валерий Анатольевич 
сказал: «В этой книге я посвятил своему дорогому учи-
телю главу. Я не перестаю удивляться его гениальной 
интуиции и безмерной верности спорту». 
Благодарные ученики Э. Айриха после его смерти 

заложили прекрасную традицию. С тех пор, как зимой 
1993 года скончался Эдуард Фердинандович, каждый 
год 20 ноября, в день его рождения, алма-атинские ди-
намовцы, собравшись, словно дети одной семьи, со-
вершают паломничество к могиле своего наставника. 
Далекие от спорта люди не знают, ради чего они со-
бираются, а те, кто наслышан об истории команды 
Айриха, сразу же узнают этих славных, как на подбор, 
особого склада мужчин. Потому что это известные 
спортсмены, в промежуток между 1966-1992 годами 
высоко поднявшие знамя Отечества, призеры Олим-
пийских игр и чемпионата Европы, победители кон-
тинентальных соревнований, турнира «Дружба-84», 
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обладатели Кубка Европейских чемпионов и чемпи-
оны Спартакиады народов СССР, самые титулован-
ные спортсмены и тренеры чемпионатов Советского 
Союза по хоккею на траве. Некоторые из этих людей 
могут забыть дни рождения своих родных и близких, 
но никто из них не забывает 20 ноября. Как дорог этот 
день для ветеранов-динамовцев, так для болельщиков 
казахстанского спорта особенно дороги победы, до-
бытые когда-то тогдашним «Динамо». И главным вдох-
новителем этих прекрасных побед, рекордов, теперь 
уже нерушимых, был Эдуард Фердинандович Айрих, 
которого помнят и чтут не только его ученики, но и их 
дети, все те, кто любит хоккей.
В канун 80-летия мэтра казахстанского спорта и 

35-летия его славной команды «Динамо» ветераны это-
го клуба и его работники провели товарищеский матч 
в честь двух этих дат. Имя Айриха, его дела, его педаго-
гический и тренерский талант по-прежнему оказывают 
положительное влияние на развитие спорта в современ-
ной суверенной Республике Казахстан.
К юбилею, как в прежние добрые времена, было 

подготовлено поле на динамовском стадионе. Две 
недели ветераны хоккея времен Айриха готовились 
вновь выйти на ледовое ристалище. Тренировки по-
казали, что ветераны не утратили ни былой скорости, 
ни силы удара по воротам. Не щадя живота своего они 
тренировались, что называется, «день и ночь». Вели-
ко был желание предстать перед своими болельщика-
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ми в былой спортивной форме и подарить публике 
тот же хоккей, который они любили в прежние вре-
мена, хоккей, основой и душой которого был Эдуард 
Фердинандович Айрих – его создатель. Матч памяти 
Э.Ф. Айриха назначили на 24 января. В осуществлении 
идеи приняли участие ветераны. Место в воротах за-
нял Аркадий Ляпин, кружева на льду, как многие годы 
в прошлом, плели популярные тогда игроки Борис 
Чехлыстов, Яков Апельганец, Александр Ионкин, Ев-
гений Агуреев, Александр Осокин, Валерий Привалов, 
Владимир Корытин, Владимир Алексеев. Участвовать 
в игре предложили хоккеистам более раннего поколе-
ния Ивану Рогачеву, Владимиру Алешину, Вячеславу 
Ильмину, Борису Казанцеву, Константину Суетнову, 
Сергею Квочкину. Против них на лед вышли тоже ди-
намовцы, но те, кто в свое время пришли с Эдуардом 
Фердинандовичем из хоккея с мячом в хоккей на тра-
ве. Это Саян Шаймерденов, Фарид Зиганзиров, Сергей 
Шахворостов, Игорь Юльчиев. 
Перед матчем устроили пресс-конференцию, со-

бравшую большое количество спортивных журна-
листов. Все вспоминали с гордостью о достижениях 
динамовцев при Айрихе. Среди решений, принятых 
тогда, было то, что хоккеисты не будут ждать очеред-
ного юбилея Э. Айриха, такие матчи будут проводить 
каждый год, организуют товарищеский матч ветеранов 
алма-атинского «Динамо» и сборной России. Среди тех, 
кто дал согласие участвовать в таких матчах, были уче-
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ники Айриха из Красногорска, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Красноярска.
К концу ХХ века хоккей с мячом в Казахстане при-

шел в упадок. Много тому причин. Но одной из важ-
ных, по мнению специалистов и любителей этого вида 
спорта, было отсутствие такого корифея как Эдуард 
Фердинандович Айрих. «Все, что было создано бле-
стящими наставниками Эдуардом Фердинандовичем 
Айрихом и Казбеком Давлетбековичем Байбуловым, 
нынче порушено, – писал в «Казахстанской правде» 
Юрий Лифинцев. – Нет команды, на игры которой 
каждый сезон ходили десятки и сотни тысяч любителей 
хоккея. Нет отделения хоккея с мячом в ДЮСШ, резер-
ва для сборной, нет льда для занятий бенди. Стадион 
«Динамо» зимой заливают лишь частично. Все это на-
поминает ситуацию в 1964 году, когда для «прорыва» в 
Алма-Ату из Краснотурьинска был приглашен Айрих. 
Революцию, проведенную Эдуардом Фердинандови-
чем в хоккее, спустя многие годы помнят ветераны хок-
кея, помнят и чтут».
Именем Айриха названа одна из улиц Алма-Аты. 

На доме, где жил Эдуард Фердинандович, установле-
на мемориальная доска. Спортивная общественность 
экс-столицы создала фонд имени Айриха. Немецкая 
община Казахстана назвала его именем Международ-
ный фонд реабилитации жертв сталинских репрессий. 
В южной столице Казахстана в его честь проводился 
международный турнир по хоккею на траве. 



Настрой ветеранов, решивших организовать това-
рищеские матчи сборной «Динамо» и сборной России 
ежегодно, всесторонняя поддержка этого вида спорта 
Президентом Казахстана Н. Назарбаевым, вселяют на-
дежду и оптимизм. Темирхан Досмухаметов справед-
ливо считает, что «нельзя предавать забвению имена 
таких исторических личностей. Если последующее 
поколение молодежи не знает таких специалистов, 
признанных всем миром, это наша вина, людей бо-
лее старшего поколения, видевших тех людей, руко-
плескавших их многочисленным победам. Трудно 
поверить в будущее нации, не умеющей по достоин-
ству ценить прошлое, забывающей свою вчерашнюю 
историю. Такая нация подобна дереву, у которого на-
чинают сохнуть корни…».
Феномен Э.Ф. Айриха еще ждет своего исследовате-

ля, и хочется надеяться, что это произойдет в недалеком 
будущем. Возрождение казахстанского хоккея невоз-
можно без знания его славного прошлого. 
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Владимир Андреевич Ауман родился 10 июня 1938 го-
да в деревне Александргейм Михайловского района 
Днепропетровской области (Украинская ССР). По на-
циональному признаку в августе 1941 года вместе со все-
ми российскими немцами признан врагом, с матерью и 
двухлетней сестрой сослан в Казахстан, Кустанайскую 
область, Федоровский район, поселок Банновка.
После введения комендатуры как-то бросил в комен-

данта железный бильярдный шар и попал ему в лицо. 
Был пойман и жестоко избит. После этого не мог за-
быть фразу коменданта при избиении: «Я научу тебя, 
маленький фашист, уважать коменданта».



Что такое фашист, почему немцы враги, за что у нас 
забрали отцов? Все эти вопросы не покидали голову 
юноши. Они стали причиной того, что он жадно читал 
все, что попадало в руки о немцах, фашистах, Герма-
нии. Он упорно самостоятельно изучал язык. Когда по-
явилась возможность написать диссертацию, ее темой 
стала Германия. 
В 1999 году в газете «Правда» появляется статья В. Ау-

мана о советских немцах. В этом же году он один из 
организаторов международной конференции по про-
блемам российских немцев, знакомится с Г. Гроутом, и 
когда тот организует учредительную конференцию по 
проблемам «Видергебурт», помогает ему подготавливать 
материалы конференции. К этому времени В. Ауман 
знакомится с первым Уполномоченным по делам пере-
селенцев Правительства ФРГ – доктором Хорстом Ваф-
феншмидтом, который предлагает ему пост директора 
образовательно-информационного центра для россий-
ских немцев, позднее – знаменитый БИЦ-Мамонтовка.
В. Ауман плодотворно работает над историей рос-

сийских немцев. Своеобразным прорывом молчания во-
круг этой темы стал двухтомник «История российских 
немцев в документах», изданный совместно с профессо-
ром В.Т. Чеботаревой. 
Вся последующая деятельность Владимира Андре-

евича направлена на изучение и пропаганду вопросов 
истории немцев в России. Он основатель журналов 
«БИЦ-Боте», «Культура российских немцев», «Русланд-
дойче», работал редактором «Нойес лебен». 
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