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Пухлая папка с зелеными кар-
тонными «корочками», в кото-
рой аккуратно подшиты мате-

риалы дела, на первый взгляд не 
представляет из себя ничего осо-
бенного. Однако в верхней ее части 
—  «говорящая» надпись: «УКГБ 
СССР по Орловской области. Дело 
№ 11514». Пожелтевшие от време-
ни страницы рассказывают о рабо-
те следователей орловского УМГБ. 
А работа эта, как и во все времена, 
заключалась в том, чтобы изобли-
чить преступников. 

Зондерфюреры Гесс и Шепф — 
из латвийских немцев. Почти ровес-
ники — 1898 и 1899 годов рождения. 
У них  было много общего. И тот и 
другой много лет жили в Риге. Оба в 
совершенстве владели русским 
языком.  В 20-е годы оба из Латвии 
переехали в Германию, а в немец-
кую армию были призваны перед 
самой войной.   В  Орле служили 
почти в одно и то же время. Шепф —  
в комендатуре переводчиком с осе-
ни 1941 года. Гесс — в орловском от-
делении абвера (немецкой военной 
разведки и контрразведки) с весны 
1943 года. Сначала в отделе «1С», 
затем в абвергруппе-107 «Виддер». 
Ее штаб находился в Орле на ул. Тур-
генева, 28, в здании, которое до 
войны занимал ОСОАВИАХИМ. 

Из Орла оба зондерфюрера ре-
тировались перед самым освобож-
дением города: Гесс — за неделю, 
а Шепф — 5 августа. И Гесс, и Шепф 
в 1944 году принимали активное 
участие в подготовке карательных 
операций против партизан на тер-
ритории Белоруссии. А в Орле — на 
допросах военнопленных и мирных 
граждан — вербовали агентуру, 
формировали диверсионные груп-
пы для заброски в тыл советских 
войск. Оба были взяты в плен в 
1945-м на территории Германии.  
Причем Гесс пленен был в самом 
Берлине за неделю до Победы. 

Все эти факты фигурировали в 
обвинительном заключении и при-
говоре суда, то есть уже после 
окончания следствия. Однако из 
материалов дела ясно, что вначале 
у следователей МГБ были лишь 
сведения из акта Государственной 
чрезвычайной комиссии по уста-
новлению фашистских злодеяний 
на оккупированной территории. 

Была и оперативная информа-
ция на военнопленного Гесса. Зон-
дерфюрера «сдал» другой военно-
пленный — Мюкель — бывший со-
трудник СД. Из показаний Мюкеля 
следует, что в лагере военноплен-
ных Гесс, разоткровенничавшись, 
рассказал ему конфиденциально о 
своем активном участии в сборе 

разведывательной информации и 
подготовке карательных операций 
против партизан и мирных граждан 
на территории трех областей, окку-
пированных фашистами: Орлов-
ской, Брянской и Бобруйской. Пос-
ле этих показаний следователи 
МГБ активизировали работу с Гес-
сом. И она принесла результаты.

Большая часть дела № 11514 
состоит именно из протоко-
лов допросов бывшего зон-

дерфюрера Гесса. Следователи ме-
нялись. Разные фамилии, разные 
почерки, разные стили изложения. 
Неизменной оставалась лишь под-
пись обвиняемого на каждой стра-
нице протокола: «Э. Гесс» — печат-
ными буквами.

Все допросы начинались одинако-
во: «На каком языке желаете давать 
показания?». И ответ был стандарт-
ным: «На русском, так как владею им в 
совершенстве». Дальнейшие вопро-
сы были также простыми и касались 
конкретной деятельности зондерфю-
рера абвергруппы-107 «Виддер». Об 
ответах этого не скажешь. Их содер-
жание от допроса к допросу меня-
лось. И весьма существенно.

 На первых допросах свою роль 
в работе орловского отделения 
абвера Гесс определял как весьма 
скромную — работал переводчи-
ком в отделе «1С» 2-й танковой ар-
мии. Переводил советские газеты, 
сводки Совинформбюро, участво-
вал в допросах пленных только 
лишь в качестве переводчика. А 
сам допрашивал? Нет, как можно! 
О карательной операции в Навле 
услышал случайно. Агентов на свя-
зи не имел. В командировки ездил 
либо на лечение, либо опыт шпион-
ской работы перенимать. На прак-
тике этот опыт использовать  не ус-
пел — русские наступали слишком 
быстро. Да, в Бобруйской области 

возглавлял опорную точку абверг-
руппы (личный состав — около 25 
человек). Совсем недолго — соб-
рать сведения о партизанах не ус-
пел. 

Однако следователи работали 
методично и скрупулезно, по эпи-
зодам изучали первичные показа-
ния бывшего абверовца. 

Постепенно выяснилось, что «про-
стой переводчик» весьма подробно 
знал абверовскую структуру в при-
фронтовой полосе — подразделения 
первичной, вторичной и третичной 
разведки. А отдел «1С», в котором он 
служил,  был операционным отделом и 
кроме сбора и анализа информации 
занимался подготовкой ударных ди-
версионных групп. Эти группы абвер 
перебрасывал за линию фронта. Их 
членов гитлеровцы вербовали из чис-
ла военнопленных и предателей роди-
ны. Как вербовали? На допросах, кото-
рые проходили в блоке «А» орловской 
тюрьмы. Об этом тоже рассказал Гесс. 

Много чего рассказал бывший 
зондерфюрер на более поздних 
этапах следствия. По его словам 
можно  легко себе представить, на-
сколько интенсивна была разведы-
вательная деятельность абвера пе-
ред летним наступлением немецких 
войск в 1943 году. Допросы в блоке 
«А» орловской тюрьмы проходили 
почти круглосуточно. Гесс до конца 
отрицал, что сам избивал военно-
пленных. Однако подтвердил: дру-
гие избивали, принуждая к преда-
тельству. Описал и один из допро-
сов с применением таких методов. 
Допрашивали пленного капитана. 
Били. Капитан молчал. Опять били. 
Без толку. Вызвали конвой. Пленно-
го увели. Куда? «В камеру. О его 
дальнейшей судьбе мне ничего не 
известно», — таким стандартным 
ответом заканчивались все показа-
ния абверовца о личных впечатле-
ниях от допросов.

 О судьбе военнопленных, 
содержавшихся в орловской 
тюрьме, можно узнать из ак-
та Государственной чрезвы-
чайной комиссии от 27 янва-
ря 1945 года. Там написано, 
что немцы организовали в 
городской тюрьме лагерь 
для военнопленных и граж-
данского населения. Исто-
щенных от голода людей 
принуждали делать тяжелую 

работу. В камерах 
размером 15—20 
квадратных метров 
размещали от 50 до 
80 заключенных. 
Ежедневно по 5—6 
человек из них уми-
р а л и .  В  « Б л о к е 
смерти» просто мо-
рили голодом и рас-

стреливали по расписанию: по 
вторникам и пятницам. На кладби-
ще около городской тюрьмы за вре-
мя оккупации было захоронено не 
менее 5 тысяч человек. Был и отде-
льный концентрационный лагерь 
для мирного населения. 

В конце концов Гесс признал, что 
самостоятельно проводил  допро-
сы пленных и партизан почти еже-
дневно в течение полутора меся-
цев. А другой  документ из дела гла-
сит: «Следователь отдела УМГБ по 
Орловской области нашел: ...Гесс 
подвергал допросам арестованных 
немцами советских военноплен-

ных, коммунистов, партизан и 
лиц, подозреваемых в связях 
с ними. Во время допросов 
избивал и пытал».

В деле есть и протокол до-
проса свидетеля — быв-
шего агента абвера, за-

вербованного на территории 
Орловской области. Допрос 
был проведен в местах заклю-
чения — в Воркуте. Бывший 
агент опознал Гесса по фотогра-
фии и рассказал, что зондерфю-
рер готовил диверсантов  в абве-
ровской разведшколе под Орлом 
(в районе Биофабрики). Показа-
ния других свидетелей говорят о 
том, что Гесс вовсе не был про-
стым переводчиком, а вел актив-
ную разведывательную и вербо-
вочную деятельность на террито-
рии Орловской, Брянской и Боб-
руйской областей. 

Из Орла в Брянск Гесс ездил на 
санитарной машине. Говорил: 
очень удобно в целях конспира-

ции. А одним из результатов этой 
деятельности явилась карательная 
операция «Цыганский барон». Опе-
рация была проведена в мае 1943 
года в Навльском районе Брянской 
области. Каратели повесили во-
семь мирных граждан за одно лишь 
подозрение в связи с партизанами. 
А еще около 200 человек (в основ-
ном молодежь) арестовали и со-
держали в тюрьме райцентра. В те-
чение последующих 10 дней задер-
жанных небольшими группами вы-
возили за город и расстреливали. 
Расстреляли всех.

Гесс отрицал свое личное уча-
стие в карательных действиях про-
тив мирного населения. Зато дру-
гих участников, агентов абвера, 
причастных к злодеяниям, сдавал 
легко. Десятки страниц протоколов 
его допросов содержат фамилии, 
подробные описания внешностей 
карателей и предателей родины.

Фамилия Шепф всплыла лишь на 
заключительном этапе следствия.   С 
трудом верится в то, что Гесс не под-
держивал связей с земляком-абве-
ровцем и ничего не знал о его дея-
тельности. Однако молчал, пока сле-
дователь сам не назвал эту фамилию. 
И, конечно, не из дружеских побуж-
дений зондерфюрер покрывал кол-
легу. Шепф, как выяснилось, был не-
посредственным участником  кара-
тельных операций и работал с Гес-
сом, что называется, в одной упряж-
ке. По показаниям Гесса, он возглав-
лял отряд специального назначения 
абвера «Цебефау». Абверовский 
спецназ был создан специально для 
действий против партизан. В плот-
ном контакте зондерфюреры работа-
ли в Белоруссии в 1944 году. Гесс был 
начальником опорной точки абвер-
группы в Бобруйской области, то есть 
собирал информацию о партизанах. 
В послужном списке Шепфа есть та-

кая же страница. Однако в активных 
действиях против партизан он в отли-
чие от Гесса  участвовал лично. 

В деле описаны несколько ка-
рательных операций,  прове-
денных абверовцами в Бело-

руссии. Самая масштабная из них 
— по ликвидации партизанской 
бригады «Пламя», в составе кото-
рой было около 700 человек. Для 
уничтожения партизан гитлеровцы 
привлекали целые войсковые ди-
визии. Пленных каратели почти не 
брали — расстреливали на месте. 
В концлагерь после допросов по-
пали лишь 30 партизан. И еще око-
ло 300 мирных жителей окрестных 
деревень были угнаны в Германию. 
На суде Гесс признал, что операция 
против партизанской бригады бы-
ла проведена по его разведдан-
ным. А Шепф — участвовал в опе-
рации. 

Выяснилось, что и в Орле до ка-
рьеры в абвере  деятельность Шеп-
фа не ограничивалась скромными 
обязанностями переводчика. Он 
участвовал в заседаниях военного 
суда, в минировании города перед 
его освобождением советскими 
войсками, а также  выезжал в 
Троснянский район в октябре 1942 
года, когда там проводили кара-
тельную операцию. 

Руководил операцией лично во-
енный комендант Орла Гаманн. 
Шепф признал, что потери в ходе 
боя с партизанами у гитлеровцев 
были. А после боя гитлеровцы аре-
стовали 30 мирных граждан в каче-
стве заложников. «О их дальней-
шей судьбе мне ничего не извест-
но», — говорил на допросах Шепф. 
И в деле нет точных сведений о 
том, что стало с арестованными. 
Зато есть другие факты, которые 
характеризуют деятельность ор-
ловской штандарткомендатуры. 
Они приведены в акте Государст-
венной чрезвычайной комиссии.

К работе на немцев жителей 
принуждали побоями и угрозами 
расстрела. За отказ от работы из-
бивали и вешали. 15 января 1942 
года в Первомайском сквере горо-
да за это были повешены Иван Ко-
чергин, Алексей Матвеев и Дмит-
рий Ключников. «Гражданку Коре-
неву Евдокию Ивановну за отказ от 
работы немцы арестовали, били, 
душили, поили одной водой и, сняв 
с ног валенки, пустили в декабре 
месяце по снегу босой», — строки 
из акта Госкомиссии. 

За кусок угля, взятый на стан-
ции, был расстрелян П.Д. Скоче-
ляс. За уничтожение немецкой кор-
респонденции повешены Г.В. Се-
вастьянов и А.И. Новиков. За рабо-
ту в пользу советской власти рас-
стреляны В.Г. Ставцев, Н.Б. Челюс-
кин, А.В. Бухвостов, Н.Ф. Семенов, 
Д.Е. Провоторов, В.Н. Афанасьев, 
И.И. Сальков. Документально под-
тверждены расстрелы 413 человек, 
казни через повешение — пяти че-
ловек, смерти от пыток — трех че-
ловек. 

26 июня 1942 года гитлеровцы 
расстреляли 92 пациентов психи-
атрической больницы.  Больных 
людей убивали выстрелом в заты-
лок. Это происходило недалеко от 
деревни Некрасово.  

Вот  в такой комендатуре служил 
«скромным» переводчиком Густав 
Шепф. И за рвение по службе был 
награжден Железным крестом.

Последним следственным дей-
ствием было проведение очной 
ставки между бывшими зондерфю-
рерами абвера. Друг друга они уз-
нали, данные ранее показания под-
твердили. Военный трибунал войск 
МВД Орловской области пригово-
рил Эйжена Гесса и Густава Шепфа 
к 25 годам лишения свободы каж-
дого. В приговоре есть ссылка на 
Указ Верховного Совета СССР 1947 
года об отмене смертной казни. В 
1999 году Главная военная проку-
ратура РФ отказала в реабилита-
ции Шепфа и Гесса.

В деле есть и примечательная 
приписка: «Сведений об освобож-
дении осужденных из мест заклю-
чения не имеется».

 Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.

 P.S. Редакция благодарит Уп-
равление ФСБ по Орловской обла-
сти за предоставленную информа-
цию.

Дело по обвинению в 

шпионской деятельности и 

злодеяниях над советскими 

гражданами в отношении 

офицеров абвера Эйжена 

Гесса и Густава Шепфа было 

начато Управлением МГБ по 

Орловской области 28 

ноября 1949 года. Окончено 

через две недели — 14 

декабря. Однако большая 

часть протоколов допросов 

датирована 1947 годом. 

Последние страницы — 

1999-м. А первый допрос 

Гесса состоялся 4 мая 1946 

года. 
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