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К читателю 
 

Библиографический очерк «Мы не ждали посмертной 

славы…» из серии «Камышане Герои Советского Союза»  

посвящён 105-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Роберта Александровича Клейна.  

Биобиблиографический очерк состоит из пяти разделов:      

первый раздел пособия рассказывает о начале 

жизненного пути земляка-героя;  

второй раздел повествует о его боевом пути в начале 

Великой Отечественной войны; 

 раздел «Партизанские будни войны» - об участии 

Роберта Клейна в рядах партизанского отряда им. В. И. 

Чапаева, входящего в состав 1-й Украинской партизанской 

дивизии под командованием П. П. Вершигоры 

партизанского соединения генерал-майора С. А. Ковпака. 

четвертый раздел «Одна на всех – ПОБЕДА!» расскажет о 

вкладе российских немцев в дело Великой Победы и о 

послевоенной жизни Роберта Клейна. 

 «Литература о Р. А. Клейне» познакомит читателей с 

публикациями материалов о жизни и подвиге героя-

разведчика. Список литературы расположен в алфавите 

авторов и заглавий. А в разделе «Список использованной 

литературы» представлены материалы, использованные для 

составления  данного пособия.  

Литература, представленная в биобиблиографическом 

очерке, находится в фондах Центральной городской 

библиотеки. Со сканкопиями газетных публикаций можно 

ознакомиться в нашем электронном каталоге на официальном 

сайте МКУК ЦГБС г. Камышина. Для оформления  пособия 

использованы и материалы из свободного доступа сети 

Интернет. 

 

Пособие  адресовано  широкому кругу читателей. 
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В начале жизненного пути 
 

9 марта 1913 года в селе Миллер ((Эрленбахского 

кантона) Камышинского уезда Саратовской губернии) затем 

село было переименовано в с. Кривцовка (Большая 

Кривцовка) Камышинского района Сталинградской области) 

в многодетной крестьянской семье российских немцев 

родился сын Роберт.  Его предки прибыли на берега Волги 

из Германии 1762 году по Манифесту Екатерины Великой, 

милостиво разрешившей своим соплеменникам осваивать 

пустующие земли. Многодетная семья Клейнов проживала 

до войны в одной из живописных волжских колоний. 

 После окончания школы Роберт поехал в 

Марксштадт (ныне г. Маркс Саратовской области), где в 

1931 году  окончил автомеханический техникум и устроился 

работать механиком на Бальцерской (Красноармейской) 

МТС. В октябре 1932 года по комсомольской путевке ушел в 

Красную Армию и до 1934 г. служил в пограничных войсках 

на Дальнем Востоке. 

Служба была  непростой – 

это была тревожная пора 

Хасана и Халхин-Гола.  

Молодого 

смышленого немца, мастера 

на все руки,  заметили сразу. 

Однажды произошел такой 

случай, который позже 

отразится на судьбе Клейна. 

На пустынной дороге 

красноармеец Роберт Клейн 

помог исправить автомобиль 

самого Василия Блюхера, 

командующего Отдельной 

Краснознаменной 
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Дальневосточной армии. Тот не забыл смышленого 

грамотного бойца. Клейну присвоили звание старшины, он 

был отмечен как «проявивший склонность и талант к 

технике» и переведен на базу по ремонту военной техники.  

А через два года Роберта Клейна направили на учебу 

в Ульяновское Краснознамённое танковое училище имени 

В. И. Ленина (ныне ФГКОУ «Ульяновское Гвардейское 

Суворовское Военное училище Министерства Обороны 

Российской Федерации»), готовившее командиров танковых 

войск. Здесь курсант Клейн встретил свою будущую жену 

Галину. В ноябре 1937 г. он с отличием окончил училище. С 

6 ноября 1937 года лейтенант Клейн – командир танкового 

взвода 9-го отдельного танкового полка Северо-Кавказского 

военного округа. А 29 мая 1938 года он назначается 

начальником школы разведывательной роты 78-го 

стрелкового полка СКВО. Однако через месяц его военная 

карьера прерывается. Трудное время настало для тысячи 

людей этого времени. Не обошла стороной беда и семью 

Клейнов. В 1937 году был репрессирован отец Роберта. «27 

июня 1938 года лейтенант Клейн уволен из РККА по статье 

43 литер «а»».
1  

А осенью 1938 г. он был арестован НКВД по 

подозрению в участии в «антисоветской организации 

правых» и «антисоветском военном заговоре», 

организованном под руководством маршала В. К. Блюхера, с 

которым Клейна связывало случайное знакомство во время 

службы в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке. 

Несколько месяцев Р. Клейн находился под стражей и был 

выпущен уже после смерти Блюхера в Лефортовской 

тюрьме из-за отсутствия данных о причастности к заговору. 

После того как в деле наконец поставили точку молодой 

командир, наконец, вернулся в строй. 

 
1
 Иванов, А. Отважный разведчик // Камертон. - 2013. 

-  13 марта (№ 19). -  С. 3. 
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На Родину обрушилась беда 
 

Великую Оте-

чественную войну 

он встретил на 

Юго-Западном 

фронте в звании 

старшего лейте-

нанта, в должности 

командира танко-

вой роты. Он сразу 

же оказался в 

самом пекле 

первых дней войны. 

Именно тогда 

Клейн совершает 

свой первый 

подвиг.  

- Было это на 

Днепре, вблизи 

могилы Шевченко,- 

вспоминал позже 

Роберт Алек-

сандрович, - в 

августе сорок первого. Знали ли пятнадцать моих "братьев" 

(красноармейцев его роты), что я, их командир,- немец? 

Конечно, знали. Но им известно было и то, что я - советский 

человек, коммунист и готов, как и они, если потребуется, 

жизнь отдать за Родину.
1
 Требовалось на другом берегу 

Днепра взять «языка», причем – непременно офицера,  

 

 
1 

Эвентов, А. Роберт Клейн – сын России // Люди 

легенд. Вып. 1. – Москва, 1965. – С. 518–528. 

Р. Клейн 
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который бы располагал важными сведениями о планах 

вероломного и подлого врага.  Предпринимавшиеся ранее 

попытки выполнить задание командования успеха не 

принесли. Вызвался идти в ближний тыл врага Клейн. Ему 

пригодились и знание немецкого языка, и уже накопленный 

опыт войскового разведчика. Вдобавок он на фронте сумел 

освоить замысловатую ругань, которой не пренебрегали 

пользоваться военнослужащие вермахта.  

С десятком бойцов в трофейных маскхалатах и пилотках 

Клейн ночью переправился через Днепр. Они благополучно 

миновали передний край неприятельской обороны и 

приблизились к оборудованному за ним блиндажу. Клейн 

шел впереди. На окрик часового он ответил, что идет-де 

офицер штаба, и, не останавливаясь, бранясь на ходу, 

закричал солдату, что тот оглох от грозы и не слышит 

ответного пароля. Часовой растерялся, подпустил к себе 

разведчиков и получил удар в висок. В блиндаж ворвались 

без выстрелов. Захваченных в нем двух немецких офицеров 

благополучно доставили в штаб.  

Роберта Клейна представили к награждению орденом 

Ленина, а все его пятнадцать «братков» получили орден 

Красной Звезды. Но вскоре грянула катастрофа: гитлеровские 

войска окружили армии советского Юго-Западного фронта. 

Награду Клейн не получил, зато весть о представлении за 

успешный поиск помогла избежать депортации его жене и 

детям.  

12 сентября 1941 года под городом Остер Роберт 

Александрович был тяжело ранен в бедро правой ноги и в 

бессознательном состоянии остался на поле боя. О том, как 

это случилось, рассказал партизанский комбат, один из 

героев книги П. П. Вершигоры "Рейд на Сан и Вислу" 
1
, 

 

председатель колхоза на Украине Андрей Калинович 

Цымбал: 

 
1
 URL: http://booksonline.com.ua 
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   - И остался он раненый на огороде, когда фашисты в 

Борисполь из Киева прорвались. Лежит танкист Клейн 

пластом, рядом с подсолнечником спелым. Нога перебитая - 

ни подняться, ни уползти. Он стебель подсолнуха зубами 

перегрыз, до решета добрался, выгрыз все семечки - и вроде 

сыт. Тут пить захотелось, а воды нет. Сами понимаете: 

солнце в полдень добре припекает. Горит весь наш Клейн. 

Разум стал мутиться. Словом, смерть... День так прошел, ночь 

миновала, новая заря на востоке занялась. И вдруг вышла на 

огород дивчина - хозяйская дочка. Увидела раненого. 

"Солдатику, тикай",- шепчет.- Немец у нас во дворе". А 

раненый свое: "Пи-ить". Глянула она на его рану страшную, 

тихо ойкнула... и убежала. Ну, думает Клейн, конец. Небо у 

него в глазах черным-черно стало: потерял, значит, сознание. 

А через полчаса приходит в себя и чует - весь воротник 

мокрый. Это девчонка та самая зубы ему разжала и в рот 

воды из глека льет... Берет та дивчина серп и начинает 

кукурузу жать. Жнёт и кладёт бодылья прямо на раненого. 

Целую скирду наложила. Шуршат сухие листья. А затем 

словно ветерок подул - шепчет она: "Солдатику, ты живой?" 

"Живой",- отвечает Клейн. "Когда возможность будет, я 

опять приду и тебя сховаю",- говорит та дивчина и сует под 

бок тыкву с водой... 

- Никогда в жизни не забуду я свою спасительницу - 

девушку Катерину, ее мать - пожилую крестьянку, - говорил 

Роберт Александрович 
1
, -  всю их семью, принявшую меня, 

как родного сына и брата. Пробыл я у них до весны сорок 

второго. Прятали они меня, где и как только могли, выдавали 

за родственника, отыскали поблизости какого-то фельдшера, 

тоже верного, советского человека.  

 

 
 

1 
Иванов, А. Отважный разведчик // Камертон. - 2013. -  

13 марта (№ 19). -  С. 3 : фот. 
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Он меня и лечил. 

Словом, сделали все, 

что было в их 

возможностях, не 

посчитались с тем, 

что свои жизни 

ставили под удар. 

Долго не был я в 

состоянии встать. А 

когда к весне с 

грехом пополам рана 

зажила, то оказалось, 

что левая нога стала у 

меня короче правой. 

До начала весны 

1942 года Клейна 

скрывали в хате черниговские крестьяне. Когда рана зажила, 

он и еще несколько красноармейцев, также прятавшихся в 

селе, приступили к поиску местных партизан. Но и просто так 

к партизанам с пустыми руками не придешь, и Клейн 

придумал план и стал его осуществлять.  

 

 

Партизанские будни войны 
 

Необходимо было создать из надежных людей 

подпольную группу и сделать всё, что возможно во вред 

оккупантам, на пользу Красной Армии. Сначала надо было 

устроиться работать. Помог случай. 
В соседнем селе  остановился на отдых механик из так 

называемых «фольксдойче», командированный в город 

Переяслав. Клейн ликвидировал этого немца и заодно 

местного полицая, в доме которого тот заночевал. После 

Герой Советского Союза 

Р. А. Клейн.  
Рис. П. Бутяева 
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этого в гараже Переяславского гебитскомиссариата 

приступает к работе «герр Крейс». Мастер на все руки, он 

приводит в порядок всю имеющуюся советскую автотехнику, 

приобретает полное доверие местных оккупационных властей 

(часто играет в карты с самим гебитскомиссаром у него дома) 

и вскоре становится начальником гаража. Где найти партизан 

подсказал Клейну сам немецкий полковник - мол, никак не 

можем выкурить партизан из соседнего леса.  

Наконец, старший лейтенант Клейн прибыл с 

подпольщиками к партизанам отряда имени Чапаева. Вот как 

рассказывает об этом Касым Кайсенов в своей книге «Из 

когтей смерти»: «…Помню, тогда в штабе шло оперативное 

совещание с командирами. В разгар нашей беседы в землянке 

появился дежурный по соединению Алексеенко.  

- Товарищ командир, - доложил дежурный, - к нам 

прибыл какой-то человек из Переяслава. Говорит, что ему 

очень нужно повидаться с партизанским командиром... 

Вскоре на пороге землянки появился огромного роста, крепко 

сложенный человек лет 25-30... 

- Я пришел к вам из подпольной организации 

автомобильного гаража Переяславского гебитскомиссариата. 

Меня послал к вам начальник гаража... - начал рассказывать 

вошедший, но тут его перебил возмущенный голос одного из 

командиров отряда: 

- Что ты мелешь? Ведь начальник гаража немец. Зачем 

ему понадобилось посылать тебя к партизанам? 

Посланец из Переяслава покраснел и смутился. Но тут 

ему на выручку пришел комиссар Ломако, до этого молча 

сидевший в дальнем углу землянки. 

- Что ж с того, что начальник гаража немец? - спокойно 

начал Ломако. - Немцы не все одинаковые... 

- Да, он действительно немец, - ободренный поддержкой, 

снова заговорил пришедший, - но он наш, советский. Правда, 

фашисты ему доверяют, считают за своего. Но Роберт Клейн 

знает свое дело. Это он создал в гараже подпольную 
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организацию. В гараже теперь работают только свои, 

проверенные и надежные, люди. Посланец рассказал нам, что 

там сложилась крепкая организация, пришло время 

действовать. … Они просились в отряд...»
1 

Позже Клейн представил партизанам  документы, что он 

советский командир-танкист. Но тогда, ему поверили не 

сразу, дали задание «спалить гараж». Роберт Клейн и его 

соратники гараж сожгли, а двенадцать лучших автомашин 

перегнали в лес... И тогда  навстречу партизанам, слегка 

прихрамывая, подбежал белокурый стройный молодой 

человек. Остановился, по-военному отдал честь и 

отрапортовал : 

   - Товарищ командир партизанского соединения! По 

решению подпольной организации шоферов гараж 

переяславского гебитскомиссариата уничтожен. Старший 

лейтенант Клейн прибыл в ваше распоряжение с 

четырнадцатью подпольщиками.  

А в это время : «…В 9.00 гебитскомиссар позвонил в 

гараж, но телефон безмолвствовал. Без промедления Фрай с 

конвоем прибыл в гараж за Клейном. Но его кабинет, как и 

вся территория автохозяйства, был пуст. На стене висел 

плакат: «Смерть немецким оккупантам!»
2
 ... 

 В ту же ночь, вновь прибывших, испытали в бою. Клейн 

в форме майора немецкой армии с группой партизан 

отправился на задание. Нужно было уничтожить немецкую 

комендатуру в селе Малый Букрин Переяславского района. 

Роберт Клейн, Геннадий Милентенков, Григорий Алексеенко, 

Касым Кайсенов ступили на крыльцо комендатуры. «Майор!, 

выхватив пистолет, направил его на коменданта.  

- Руки вверх! – скомандовал Клейн. – Сопротивляться не 

советую… 

 

 
1 

URL: http://www.cbsorel.ru 
2 

Там же
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И тут в село въезжает машина с гитлеровцами. 

Партизаны быстро укрылись за домами, но немецкие солдаты 

залегли у машины и стали палить во все стороны. 

Неизвестно, чем бы это всё закончилось, если бы не 

находчивость Клейна. Он сбежал с крыльца и закричал : «Мы 

окружены партизанами! Сдавайтесь! Сопротивление 

бесполезно!» Немецкие солдаты подчинились и сдали 

оружие. Командир партизанской бригады долго не мог 

прийти в себя при появлении в лесу машины с пленными 

гитлеровцами.  

 Когда из Центра пришел ответ, подтвердивший личность 

капитана Роберта Клейна как смелого офицера, ему поверили 

окончательно.  

Начались операции: истребление оккупантов и их 

прислужников, уничтожение или захват военного имущества 

противника и т.д. Вот что вспоминает известный летчик, 

дважды Герой Советского Союза генерал-полковник В. Д. 

Лавриненков в своей книге «Возвращение в небо», бежав из 

фашистского плена вместе с другом Виктором Карюкиным, 

он оказался у партизан : «…В нашем соединении была 

создана боевая группа, действовавшая  под видом 

гитлеровцев. Командовал ею энергичный блондин в 

новенькой форме офицера вермахта... Выстроив свою группу, 

Клейн инструктировал людей, прорабатывал с ними план 

действий. Они выходили на машинах на перехват 

гитлеровцев, засеченных нашей разведкой. Почти ежедневно 

пригонял он с задания несколько грузовиков и легковых 

автомобилей, иногда груженных богатыми трофеями. 

Машины загоняли в лес (они намечались для передачи в 

дальнейшем нашим войскам), продовольствие шло на 

партизанский стол, а немецкие мундиры нарасхват разбирали 

те, кто хотел пополнить группу Клейна…».
1 

 
1 

Лавриненков, В. Д. Возвращение в небо. – Москва : 

Воениздат, 1974. – С. 144-146. 

Р. А. Клейн 
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Был и такой случай, когда было необходимо добыть 

нужные сведения о наличии у немцев техники, боеприпасов и 

другого военного снаряжения. В штабе партизанского отряда 

разработали рискованный план – проникнуть в  расположение 

занятой фашистами железнодорожной станции и выяснить 

как можно больше. 

      Это задание было поручено Роберту Клейну. 

Переодевшись в немецкую форму, он дождался пока 

стемнеет, и направился в сторону станции по 

железнодорожной колее. Вдруг из полутьмы послышалось :  

- Хальт! 

- Не поднимайте паники, идёт проверка постов, - 

проговорил по-немецки Клейн. Он предложил часовому, 

охранявшему железнодорожный состав, сигарету и завёл 

разговор, из которого и получили все интересующие партизан 

сведения. А пока Клейн беседовал с часовым, партизаны 

заминировала состав с горючим. Роберт и его товарищи 

удалились на безопасное расстояние, а после этого раздался 

взрыв, заполыхали цистерны, начали рваться снаряды и 

мины.
1 

У Клейна была форма германского полковника и 

пистолет с дарственной надписью Гудериана. Как-то узнав, 

что недалеко остановилась колонна мотоциклистов и 

автомашина с полковником, кавалеристы во главе с Робертом 

Клейном окружают и захватывают оберста-генштабиста с 

важными документами. А потом, используя эти артефакты, 

Клейн «инспектировал» гитлеровские военные гарнизоны, 

жандармские и полицейские управления, проверял их 

вооружение, вещевое и продовольственное обеспечение, а 

также оставлял взрывные устройства в местах скопления 

офицеров и солдат противника – в ресторанах, кинотеатрах, 

столовых, клубах. 
 

1 
Кленов, Г.  Легендарный партизан-разведчик // Диалог. - 

2011. – 7 мая (№ 99). -  С. 2 : фот
. 
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В 1944 году Роберт 

Клейн был начальником 

разведки и помощником 

начальника штаба 1-й 

Украинской партизанской 

дивизии Петра Петровича 

Вершигоры, партизанского 

соединения генерал-майора 

С. А. Ковпака, 

действовавшей на 

территории Украины и 

Польши.  

Роберт Клейн провел 

десятки смелых по замыслу и 

дерзких по исполнению 

операций в тылу 

гитлеровцев. Одна из них 

была осуществлена в сентябре 1943 года. Штаб 

партизанского движения Украины поставил задачу задержать 

отход 4-й танковой армии противника, не допустить занятия 

ею заранее подготовленного рубежа обороны на правом 

берегу Днепра и тем самым облегчить войскам Воронежского 

фронта форсирование реки. 

Выполнить задание взялся Клейн. В напарники он взял 

Александра Тканко. Этот профессиональный диверсант был 

ещё осенью 1942 года сброшен в составе парашютного 

десанта в  Волчанском районе Харьковской области с 

заданием разрушить вражеский аэродром, находившийся 

близ сел Великий Бурлук и Белый Колодезь. Тогда 

десантниками на аэродроме было уничтожено 14 

бомбардировщиков и два истребителя, а все девять 

десантников во главе с Тканко присоединились к партизанам.  

- Мне сразу пришелся по душе, - вспоминал после войны 

Роберт Клейн, - этот молодой, энергичный и веселый человек. 

Я рад был назначению к такому командиру помощником по 

А. Тканко 
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разведке. Наше боевое братство крепло день ото дня в 

операциях. Выполняя задания Украинского штаба 

партизанского движения, мы с ним исколесили тысячи 

километров по земле, где зверствовал враг. И всюду нам 

сопутствовала удача. Да, будущий Герой Советского Союза 

Александр Васильевич Тканко отличался исключительной 

находчивостью и отвагой. Его нервы выдерживали любые 

нагрузки. Так случилось и на днепровской переправе в июле 

сорок третьего, невдалеке от города, где после войны жил 

Тканко.
1 

 Переодевшись в форму полковника Генерального штаба 

германской армии, Клейн вместе с шофёром-«фельдфебелем» 

А. В. Тканко,  отправился в город Черкассы. Роскошный 

"Опель-адмирал" остановился возле переправы гитлеровцев 

через Днепр у села Григоровка, Клейн вышел из машины, 

вызвал к себе начальника переправы и, отрекомендовавшись 

уполномоченным фюрера, приказал: «За Днепр ни одной 

машины не пропускать! Армия должна удержать плацдарм на 

левом берегу реки и ждать подходящие с запада резервы. 

Отсюда по плану фюрера начнется новое наступление...» 

Начальник переправы начал выполнять приказ 

"полковника". Отступающие части возвращались обратно и 

занимали оборону на указанном Клейном рубеже. Командиры 

немецких частей были недовольны таким решением. 

Начальник переправы потребовал от Клейна документы и 

письменное подтверждение приказа. Наступила критическая 

минута. Тканко уже полез под брезент за ручными гранатами. 

Но тишину вдруг прорезал яростный крик Клейна: 

- Именем фюрера! - "полковник" выхватил пистолет и в 

упор застрелил начальника переправы.  

 
1 

Эвентов, А. Роберт Клейн – сын России // Люди легенд. 

Вып. 1. – Москва, 1965. – С. 518–528. 
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Его новенький никелированный "вальтер" блеснул 

серебряной табличкой с монограммой Гудериана.. 

Выстрел положил конец сомнениям фашистских 

офицеров. Они окончательно убедились, что перед ними 

человек, облеченный неограниченной властью. Приказ 

"представителя фюрера" стал выполняться с еще большим 

усердием. 

Шесть часов распоряжался Клейн вражеской переправой. 

Вызвав по радио 

авиацию и перерезав 

провод, ведущий к 

заложенным под 

переправу зарядам 

взрывчатки, он уехал. 

Вскоре наши 

бомбардировщики 

нанесли удар. 

Скученные у реки 

части понесли потери 

и были рассеяны, а 

подразделениям 57-й 

гвардейской танковой 

бригады 3-й 

гвардейской танковой 

армии удалось 

форсировать Днепр по 

неповреждённой 

немецкой переправе и 

захватили Букринский 

плацдарм. 

 

Следом за нашими 

танкистами к 

переправе хлынули и 

немцы. Они не знали, что из-за повреждённого Клейном 
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электропровода, немецкие сапёры вынуждены были запалить 

огнепроводный шнур, тянувшийся из сапёрного укрытия к 

переправе на несколько сот метром. И вот, когда переправу 

заполнила немецкая техника, грянул взрыв, и переправа 

взлетела на воздух. 

И Клейн и Тканко были представлены к званию Героя 

Советского Союза. Его братья и сестры получат разрешение 

покинуть спецпоселение в Алтайском крае. 

Под Варшавой Роберт Клейн был вторично тяжело ранен 

в ногу и лицо. Во время рейда ковпаковцев на польской земле 

Роберт Александрович с местными партизанами взрывает 

здание дома отдыха для высших офицеров рейха вместе с их 

обитателями, добывает очень ценные документы. При 

прорыве из кольца окружения разведчик получит ещё одну 

тяжелую рану, но всё же выйдет с отрядом к своим. Уже в 

госпитале он узнает, что указом Президиума Верховного 

Совета СССР  от 4 января 1944 года он удостоен звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" за образцовое выполнение специальных 

заданий командования в тылу врага и особые заслуги в 

развитии партизанского движения на Украине. 

За боевые заслуги перед Родиной Роберт Александрович 

Клейн награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й 

степени (1944), медалями "Партизану Отечественной войны" 

1-й степени (1944), "За оборону Киева" и двумя другими 

медалями, а также высшей военной наградой Польской 

Народной Республики - Золотым крестом ордена "Виртутти 

Милитари". 

 О дерзком партизане, действующем под видом офицера 

генштаба, вскоре стало известно и в Берлине. Ориентировка 

на него, подготовленная Абвером, к счастью, не дошла до 

войскового соединения вермахта, с боями отходившими 

назад. 
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Одна на всех – ПОБЕДА! 

 
Роберт Клейн был не единственным немцем, 

защищавшим нашу Родину. Этнические немцы активно 

участвовали в рядах Красной армии. И, несмотря на 

предвзятое к ним отношение, проявили себя в боях не хуже, 

чем представители других народов, населявших СССР. 

Тысячи советских немцев мужественно сражались на фронтах 

Великой Отечественной. Они оказались среди тех, кто принял 

на себя первый удар фашистских воинских частей в июне 

1941 года. Только за первые два месяца Великой 

Отечественной войны звания Героя Советского Союза 

удостоились 11 советских немцев! А сколько сотен советских 

немцев пали смертью храбрых в боях за Крым, Москву, 

Сталинград, на Курской дуге… 

 Героизм и самоотверженность, с которыми на полях 

войны в 1941-1945 гг. сражались выходцы из немецких 

поселений Поволжья, Оренбуржья, Крыма, Сибири, Кавказа, 

не были случайными. Эти качества формировались в 

национальном характере на протяжении двух столетий, 

начиная со времен Петра I и Екатерины II. Генералы с 

немецкими фамилиями всегда были украшением офицерского 

корпуса российской армии. Чувство патриотической гордости 

за своих соотечественников, заставляло многие поколения 

российских немцев верой и правдой служить России, ставшей 

для них Родиной. 
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Р. А. Клейн с семьей 
 

Жена – Галина Семеновна (урожд. Бошкурова, 1917-

1984, в браке с 1934 г.).  

Дети – Игорь (1936-2006), Эльвира (1941-2014), Артур 

(1947-). 
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Июнь 1941 года стал точкой отсчета жестоких 

испытаний, которые обрушились на советских немцев в связи 

с нападением фашистской Германии на Советский Союз. 

Настоящей трагедией стала ликвидация летом-осенью 1941 г.  

Автономной Республики Немцев Поволжья и массовая 

немедленная депортация в отдаленные районы страны на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 года.  Происходило и выведение немецких 

солдат и офицеров из состава воинских частей РККА. Из всех 

родов войск были выведены не только солдаты и офицеры 

немецкой национальности, но и других народов, оказавшихся 

под Дамокловым мечом сталинской репрессивной политики. 

И вместе с этим уже в первые дни войны среди героических 

защитников страны люди самых разных национальностей. 28 

августа 1941 года в «Комсомольской правде» было 

напечатано интервью с выпускником Марксштадтского 

педагогического техникума Генрихом Найманом, 

зенитчиком, сбившим четыре самолета противника. Он 

говорил о дружбе, которая соединяет его с братьями по 

оружию : «В нашем расчете – русские, мордвин, еврей и я, 

немец, ненавидящий того, кто смеет называть себя вождем 

немецкого народа». 
1 

Тысячи поволжских немцев сражались с фашизмом в 

армии, в подполье, в партизанах, скрыв от дотошных 

особистов свою национальность и сменив фамилии. 11 

немцев Поволжья стали Героями Советского Союза. Но их 

могло быть больше, поскольку в то время представления к 

награде граждан немецкой национальности «заворачивали 

«особые отделы". И их, представленных к наградам, ждали 

вместо них лагеря ГУЛАГа, либо Трудовая армия, 

лесоповалы и рудники… 

 

 

 
1
 URL: www.elbrusoid.org 
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Много лет спустя, уже в мирное время товарищ Роберта 

Клейна по Ульяновскому танковому училищу Герой 

Советского Союза гвардии полковник в отставке А. 

Рафтопулло писал : «Хочу напомнить о легендарном по 

дерзновенной смелости подвигов партизане Роберте Клейне. 

Отлично владея немецким языком, он в форме офицера 

вражеских войск проникал в самые трудные и опасные места 

и добывал ценные сведения. Его отвага была безграничной».
1 

В 1946 году Р. А. Клейн по инвалидности уволен из 

Советской Армии. Возвращаться на свою малую родину было 

некуда : Республика немцев Поволжья, где он родился и жил, 

была упразднена, а всех немцев из неё выселили в Казахстан 

и  Сибирь.   

 

Клейн (второй слева, верхний ряд) 

 
1 

URL: www.elbrusoid.org 
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Роберт Александрович 

выбрал для своего места 

жительства город Орёл и с 

тех пор жил и работал там. 

С 20 января 1946 года 

возглавил Орловское 

областное автотранспортное 

управление, являлся 

председателем областного 

общества автолюбителей.  

Мало кто знал в Орле и 

даже в самом автотресте, 

что их руководитель – 

Герой Советского Союза! 

Таким скромнейшим 

человеком Роберт Клейн 

остался в памяти орловчан. 

А за трудовые заслуги он 

будет награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  
«Приехал он в Орел летом 1946 года, высокий, 

решительный, до предела переутомленный», – рассказывали 

о нем местные старожилы. Но за работу бывший разведчик 

взялся энергично. Сумел быстро поднять производственную 

базу автохозяйства, которое возглавил. Однажды в оттепель 

автомашины со свеклой для сахарного завода на 

противоположном берегу реки (он простаивал, не было 

сырья) скопились у переезда: вода пошла поверх льда. 

Начальник управления Клейн распорядился снять 

вентиляторные ремни, закрыть капоты телогрейками и сам 

повел колонну. Через 10 минут все машины были на месте...  

Клейн отлично знал всю технику, доверенную ему в 

мирные дни. Его полюбили водители автобусов, самосвалов, 

легковых и грузовых такси, днем и ночью мчащихся по 

бетонным лентам дорог Орловщины, механики, диспетчеры. 
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Камышинский журналист Николай Присталов звонил по 

телефону Роберту Александровичу, беседовал с ним  и от 

всех камышан поздравлял легендарного земляка с 

наступающими праздниками, приглашал приехать в наш 

город.  Результатом этих телефонных бесед станет 

публикация газетных статей, рассказывающая о героизме и 

подвиге Р. А. Клейна.  

Роберт Александрович благодарил за внимание и 

поздравления, интересовался трудовыми подвигами  

камышан. В одном из таких разговоров накануне Нового 1988 

года он сказал : «Передайте, пожалуйста, от меня читателям 

газеты «Ленинское знамя», жителям города и района 

сердечный привет и самые наилучшие пожелания. Пусть 

новый год принесёт моим землякам личное счастье, хорошее 

настроение и, конечно, успехи в работе, учёбе. Пусть надолго 

продлятся праздничные улыбки, смех, бодрость. С ними 

легче жить….»
1 

 Такими тёплыми 

словами он словно 

благодарил всех нас за 

память о нём. Он очень 

хотел побывать на малой 

родине, но здоровье так 

и не позволило ему 

приехать на берега 

Волги. 

 

 

 

Дом, в котором жил Р. А. Клейн. 

 
1 

Присталов, Н. Человек из легенды  // Ленинское знамя. – 

1988. –  1 янв. (№ 1).- С. 2 : фот. 
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Дочь героя Эльвира Робертовна вспоминала:  

- Отец был скромный человек,  он никогда не кичился 

своим высоким званием, но он им гордился.  И Звезду Героя 

носил всегда.  9 мая в нашем доме всегда был самым главным 

праздником. К отцу приезжали его однополчане. Они 

вспоминали войну, товарищей, поминали погибших. Он  был 

удивительный человек. Человек долга и чести, как, впрочем, 

и всё  то поколение…
1 

 30 января  1990 года Роберта Александровича Клейна не 

стало… Он был похоронен на воинском участке Троицкого 

кладбища в 

Орле. На 

памятнике, 

установленном 

на его могиле, 

нет надписи 

«Герой 

Советского 

Союза». По 

словам сына 

разведчика, 

Артура 

Робертовича, 

это не 

вызывает 

одобрения у 

орловских 

градоначальник

ов. Но таково 

было последнее 

желание самого 

покойного. 

 

 
1 

URL: https://nsportal.ru
 



27 

 

Стал танкистом, как и отец, Игорь Робертович, 

прослужив двадцать семь лет, ушел в запас в звании 

подполковника. Внук Роберт, окончив то же, что и дед 

Ульяновское училище, командовал танковым взводом. И это 

не простое совпадение. Ведь самое дорогое наследство – это 

честное имя и выполненный долг… 

Сегодня в г. Орле на Аллее Великой Отечественной 

войны, заложенной в 1965 году, на памятном знаке среди 

имен Героев Советского 

Союза навеки выбито имя 

Роберта Александровича 

Клейна.  

7 мая 2015 года в г. Орле  

(на набережной 

Дубровинского,  66) на доме 

в котором с 1971 по 1990 

годы жил Р. А. Клейн была 

торжественно открыта 

мемориальная доска.  

 

 

 

Имя Клейна Р. А. высечено на стене в Зале Славы 

Центрального музея Великой Отечественной войны в г. 

Москве. 
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Сегодня и камышане бережно хранят память о своем 

земляке-герое.  В красивом Парке Победы на Аллее Героев в 

г. Камышине установлен бюст Героя Советского Союза 

Роберта Александровича Клейна. Мы помним, что пока жива 

память о героях – они не умирают! Они должны жить вечно! 

Они будут жить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюст Р. Клейна на Аллее Героев в г. Камышине. 
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