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Тайна уголовного дела № 1603

Архив Комитета государственной безопасности Беларуси 
передал в 2001 году в национальный архив Республики Бела-
русь около трех тысяч уголовных дел немецких военнопленных 
и интернированных, осужденных за совершенные преступления 
в СССР в годы войны и послевоенный период.

одно из этих уголовных дел, под номером 1603, оказалось 
уникальным, поскольку открывало неизвестную страницу в ис-
тории советской военной разведки1. В папке почти полвека хра-
нились в тайне имена советских разведчиков Курта и маргариты 
Велькиш. 

Семь десятилетий назад они начали сотрудничать с Разве-
дывательным управлением Генштаба Красной Армии в составе 
подпольной группы «Альта», названной так по псевдониму леген-
дарной немецкой журналистки-разведчицы Ильзе Штебе. Созда-
телем и руководителем резидентуры являлся Рудольф Гернштадт 
— член Компартии Германии, с 1929 года — агент Разведуправ-
ления Генштаба Красной Армии, носивший псевдоним «Арвид». 
После его отъезда в москву резидентуру возглавила Штебе.

Гернштадтом были завербованы Ильзе Штебе, Герхард Ке-
гель, корреспондент газеты из Бреслау, впоследствии сотрудник 
германского мИДа, советник посольства Германии в Варшаве 
Рудольф фон Шелиа — «Ариец». 

о высоком авторитете резидентуры, созданной Гернштадтом, 
можно судить по важности передаваемой в москву информации 
разведывательного характера. По приказу Иосифа Сталина раз-
ведданные, поступавшие из Токио от «Рамзая» — Рихарда Зорге, 
перепроверялись непосредственно из берлинских источников 
«Альты» — Ильзе Штебе.

Судьба большинства советских разведчиков, действовавших 
на территории ряда стран Западной европы, сложилась весьма 
трагично. В список мучеников антифашистской борьбы попали и 
члены группы, которой руководила «Альта». После ареста в 1942 
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году Ильзе Штебе спасла своим молчанием Герхарда Кегеля, его 
жену Шарлоту, Курта и маргариту Велькиш. 

Послевоенная судьба Кегеля сложилась более-менее удачно. 
В Восточной Германии он занимал руководящие посты, редак-
тировал партийные издания Социалистической единой партии 
Германии (СеПГ). А вот о соратниках в изданных после войны 
мемуарах «В бурях нашего века» Кегель вспоминал неохотно. 
Фамилию Курта Велькиша вообще скрыл под псевдонимом «муж-
чина из Бухареста». однако честно признался, что тот пережил 
войну, не предал кого-либо из товарищей: «В конце концов, не у 
всех хватает нервов, чтобы в течение многих лет жить, так сказать, 
с петлей на шее, и выстоять в борьбе с врагом, который кажется 
намного сильнее тебя»2. 

между тем из материалов дела №1603 следовало, что Курт 
Велькиш — не «серая личность», а человек, достойный стоять 
рядом с легендарным Рихардом Зорге, — журналист, дипломат, 
занимавший высокий пост пресс-атташе германского посольства 
в Бухаресте.

Впервые со времен второй мировой войны, как агенты бер-
линской и румынской резидентур Разведуправления Генштаба 
Красной Армии, супруги Велькиш были упомянуты еще в 1998 
году. Тогда же в сборнике документов «1941 год» опубликованы 
переданные ими в московский разведывательный Центр неко-
торые радиограммы из Бухареста, подписанные псевдонимами 
«АВЦ» — Курта Велькиша и «лЦл» — маргариты Велькиш. 

Их имена встречались и в других источниках. можно назвать, 
в частности, публикацию в газете «Красная звезда» от 25 ноября 
2001 года, книгу В. лурье и В. Кочика «ГРу. Дела и люди».

но этим, по сути, и ограничивалась вся доступная инфор-
мация. Благодаря содержимому папки из архива КГБ Беларуси 
и удалось пролить свет на биографии и послевоенную судьбу 
супругов Велькиш.

Курт Велькиш родился в 1910 году в Зорау, округ Бранден-
бург, в семье торговца. его отец владел небольшим магазином по 
продаже «колониальных» товаров. В 1929 году, после завершения 
учебы в гимназии, он поступил в Берлинский университет на юри-
дический факультет, который закончил в 1933 году. В возрасте 



ww
w.

do
ks

t.d
eВ. Д. СелеменеВ, В. И. ШИмолИн (РеСПуБлИКА БелАРуСь)  413

двадцати лет Курт вступает в члены Коммунистической партии 
Германии. 

Завершение учебы и защита докторской диссертации совпа-
дают с приходом Гитлера к власти и поджогом нацистами рейх-
стага. нацистам не нужен был идейный противник и до конца 
1934 года молодой юрист остается безработным. однако вскоре 
он встречается в Бреслау с бывшим товарищем по партии Гер-
хардом Кегелем.

Кегель помогает Велькишу устроиться в редакцию одной 
из газет Бреслау, которая через короткий промежуток времени 
направляет его собственным корреспондентом в Варшаву. После 
встречи в 1935 году с вербовщиком Разведуправления Генштаба 
Красной Армии Рудольфом Гернштадтом, Велькиш включается в 
смертельно опасную работу по сбору секретной информации. ему 
присваивается псевдонимом «АВЦ». Курт собирал информацию, 
как политического, так и военного характера. Готовил сообще-
ния, доклады. По указанию москвы заводил полезные знакомс-
тва с различными берлинскими «инстанциями», в числе которых 
оказались министерство иностранных дел, «Бюро Риббентропа», 
даже абвер — военная разведка и контрразведка вермахта. 

Велькиш работал на СССР не за плату. Собственно, на стра-
ну «победившего социализма» в те годы бескорыстно трудилось 
немало иностранных коммунистов и просто сочувствующих. 
Французский писатель с мировым именем, нобелевский лауреат 
Андре Жид в 1936 году посетивший Советский Союз, задавал 
риторический вопрос: «Кто может определить, чем СССР был 
для нас? не только избранной страной — примером, руководс-
твом к действию. Все, о чем мы мечтали, о чем помышляли, к 
чему стремились наши желания и чему мы были готовы отдать 
силы, — все было там. Это была земля, где утопия становилась 
реальностью»3. 

Судьбу разведчика добровольно разделила его супруга мар-
гарита, в девичестве Рениш. Родилась она в 1913 году, в Берли-
не. Своего отца не помнила. Воспитывала ее мать, работница 
текстильной фабрики. После рождения дочери маленькая семья 
в поисках пропитания перебирается в Зорау, где мать находит 
работу в одной из текстильных фабрик. В 1923 году маргарита 
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оканчивает начальную школу, а затем и лицей. Первым шагом 
в ее трудовой деятельности становится должность секретаря на 
небольшом заводе по производству и ремонту машин для текс-
тильной промышленности. Через три года маргарита находит 
место секретаря-машинистки и стенографистки шефа одной из 
текстильных фабрик. 

В 1937 году жизни Курта и маргариты соединяются. К тому 
времени Велькиш работал собственным корреспондентом одной 
из бреславльских газет в Варшаве. Курт признался жене в раз-
ведывательной деятельности в пользу Советского Союза, и она 
согласилась принять участие в смертельно опасной работе. По за-
данию Центра маргарита осваивает специальность фотографа. А 
когда Герхард Кегель и Рудольф фон Шелиа, в то время служащие 
немецкого посольства в Варшаве, добывают секретные материалы 
своего ведомства, маргарита помогает в их пересъемке.

Весьма перспективные возможности открылись перед совет-
ским разведчиком, когда он становится членом так называемо-
го «Бюро Риббентропа». Возникла эта организация в системе 
нацистской партии — нСДАП в 1933 году. ее существование 
объяснялось первоначальным недоверием фюрера к институтам 
государственной машины, в частности, мИД. По мере проникно-
вения нацизма во все поры немецкого общественного устройства, 
эта организация как бы отошла на второй план. 

«Бюро Риббентропа» открыло перед Велькишем совершенно 
новые и неожиданные возможности в разведывательной деятель-
ности.

Руководство советской военной разведки положительно оце-
нивает деятельность своего добросовестного молодого информа-
тора. ее чрезвычайно интересует дислокация немецких воинских 
частей в Восточной Пруссии. И корреспондент газеты «Breslauer 
Neueste Nachrichten» совершает около десятка командировок в 
этот регион, где через одного немецкого офицера добывает сек-
ретные военные материалы. 

незадолго до начала германо-польской войны «АВЦ» выез-
жает в приграничные с Германией западные районы Польши для 
установления дислокации частей польской армии. 

Разведывательная деятельность «АВЦ» в Польше развивается 
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весьма успешно. но москва ставит ему новое задание — устро-
иться на работу в министерство иностранных дел Германии. 
Для его достижения Курту рекомендуется вступить в национал-
социалистическую рабочую партию Германии (нСДАП), что он 
успешно и осуществляет в 1938 году. но в германском мИДе его 
услуги отклонили, поскольку за ним все еще тянулся след комму-
нистического прошлого. 

Польский этап в разведывательной деятельности Курта Вель-
киша завершился в августе 1939 года, когда корреспондентам 
немецких изданий незадолго до начала военных действий было 
приказано покинуть пределы Польши. 

Вернувшегося в Берлин Велькиша через несколько недель, в 
октябре 1939 года, направляют в литву. В «Бюро Риббентропа» 
ему поручают сбор информации политического и экономического 
характера. 

маргарита Велькиш в это время остается в Берлине и про-
должает работать на советскую разведку, поддерживая связь с 
Ильзой Штебе.

Положительные рекомендации, полученные в литовской 
командировке, позволяют Курту получить работу в Румынии. 
наряду с основной деятельностью корреспондента газеты ему 
вменяется исполнение обязанностей сотрудника «Бюро Риббен-
тропа» на Балканах. 

лишь совершенно непредсказуемый случай открывает перед 
Велькишем двери в немецкое посольство в Румынии — центр со-
средоточения секретной информации. В конце 1940 года пресс-ат-
таше германского посольства в этой стране погибает в авиакатас-
трофе при перелете из Бухареста в Софию. его пост и предлагают 
занять одаренному журналисту Велькишу, деятельность которого 
высоко оценена в Берлине самим начальником пресс-службы при 
министерстве иностранных дел доктором Шмидтом. Более того, 
Курт удостаивается права докладывать собственные версии ми-
ровых событий в мИД без визы посла.

на поприще руководителя пресс-службы немецкого посоль-
ства Велькиш преуспел: под его идейным и экономическим конт-
ролем находится практически вся румынская пресса. Руководство 
ее идейным содержанием строилось сугубо на коммерческой 
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основе посредством выделения «субсидий». Велькиш, предлагая 
«пряник», не пренебрегал и политикой «кнута», правда, не очень 
жесткого. если и добивался закрытия некоторых строптивых 
газет, проявлявших «проанглийскую ориентацию», то лишь на 
короткое время. 

новый пресс-атташе поддерживал официальные и нефор-
мальные контакты с видными румынскими журналистами. Все 
это не только расширяло его политический кругозор, но позво-
ляло глубже вникать во внутриполитическую обстановку страны 
проживания. Со временем ему удается войти в высшие правитель-
ственные круги Румынии, что, естественно, повышает ценность 
получаемой информации. 

о характере передаваемых в москву сообщений мы можем 
судить лишь по нескольким из них, оказавшихся в нашем распо-
ряжении. Их важность подтверждается косвенно личностями ад-
ресатов. С сообщениями «АВЦ» знакомились первые лица СССР 
— Сталин, молотов, Берия, Жуков, Димитров, что подтверждают 
соответствующие пометки, сделанные рукой руководителя Раз-
ведупра. об объеме разведывательной информации, которую 
получал и изучал Сталин, не знает никто. То, что стало добычей 
историков — лишь капля в море. И, тем не менее, среди «проблем-
ных стран», интересовавших вождя СССР, фигурировала Румы-
ния. Прежде всего, как плацдарм нападения Германии на СССР, 
как источник нефти, а, значит, и топлива для механизированных 
частей вермахта и люфтваффе.

Секретный агент «АВЦ» знал многое, мог предвидеть даль-
нейший ход исторических событий. но ведь не он отдавал прика-
зы сухопутным, военно-морским и воздушным силам Германии. 
В этом отношении весьма показательно сообщение резидента 
Разведуправления в Румынии ещенко, отправленное из Буха-
реста 1 марта 1941 года начальнику Разведуправления Генштаба 
Красной Армии со ссылкой на информацию «АВС»: «В Берлине 
муссируются разговоры о предстоящем выступлении Германии 
против СССР, а в русском отделе немецкого верховного коман-
дования кипит напряженная работа. однако в ближайшее время 
немецкое продвижение якобы исключается, и что слухи о немец-
ких планах войны против СССР распространяются сознательно с 
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целью создать неуверенность в москве и заставить СССР и впредь 
служить для реализации немецких военных целей»4.

насколько глубоко проник советский разведчик в тайны 
врага, может свидетельствовать его донесение о направлении 
главного удара вермахта и военно-воздушных сил. он сообщал, 
что по имеющимся данным, вся военная мощь Германии будет на-
правлена против Красной Армии. По мнению немецкого военно-
го руководства, при благоприятном для Германии исходе, война 
продлится не более трех недель. Перед немецкой авиацией пос-
тавлена задача — нанести бомбовые удары по железным дорогам, 
шоссе, в кратчайшее время разрушить телефонную и телеграфную 
связь. По мнению главного командования вермахта, это позволит 
дезорганизовать Красную Армию, а «разрушение всякой связи в 
большом русском государстве должно автоматически иметь своим 
следствием распад советской системы». недоверие Сталина и его 
ближайшего окружения к сообщениям «АВЦ» и многих других 
тайных информаторов, надежда, что «Гитлер одумается», вера в 
«Пакт о ненападении», обернулось тяжелыми последствиями и 
для Красной Армии, и для всего советского народа.

Разведывательная деятельность Курта Велькиша обрывается 
внезапно после вторжения Германии на территорию СССР. И в 
этом нет его вины. Разрыв дипломатических отношений Румынии 
с Советским Союзом привел к ликвидации единственного канала 
связи. А о запасных никто не позаботился. легальный советский 
разведчик Шаров, действующий под «крышей» корреспондента 
ТАСС, покидая вместе с советским посольством Бухарест, успева-
ет предупредить супругов о скором возобновлении контактов. И 
они затаились в ожидании связника из москвы. ожидание, увы, 
растянулось на годы.

А в ночь с 21 на 22 июня 1941 года маргариту арестовыва-
ет тайная румынская полиция «Сигуранца». Содержание под 
стражей, однако, продлилось недолго. Считанные часы. ее осво-
бождению помогли широкие связи и личные знакомства Курта. 
Подозрение в отношении маргариты возникло, считал впос-
ледствии сам пресс-атташе, из-за того, что «Сигуранца» перед 
началом войны зафиксировала ее контакты с «корреспондентом 
ТАСС» Шаровым.
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Без связи с москвой осталась и группа Ильзе Штебе. Герхард 
Кегель пытается выйти на Велькиша в Румынии. об этом в книге 
«В бурях нашего века» он вспоминает так: «Я писал ему примерно 
следующее: после многолетнего пребывания за границей я снова 
в Берлине. С радостью узнал, что он и его супруга находятся в 
Румынии, которую по берлинским меркам можно назвать страной 
с молочными реками и кисельными берегами. И если у него и его 
супруги есть возможность послать мне открытку, это было бы мне 
чрезвычайно приятно. А еще больше порадовало бы, если бы он 
во время своего ближайшего визита в Берлин, который, надеюсь, 
не заставит себя долго ждать, выберет свободный вечерок для 
доброй дружеской беседы»5. 

Письмо в Бухарест не осталось без ответа. Старый товарищ 
дал понять, что прошлое не забыто, и он готов встретиться в Бер-
лине, но лишь в апреле. Герхарда Кегеля это известие «не очень 
порадовало», ведь он и Ильза Штебе надеялись установить надеж-
ную связь с Центром через Велькиша уже в ближайшее время. 

«Человек из Бухареста» сдержал слово и во второй полови-
не апреля появился в Берлине. но надежды Кегеля на Вельки-
ша рассеялись. у того тоже не имелось связи с центром. Кроме 
того, Велькиш сомневался в победе СССР. Кегель, по его словам, 
долго и настойчиво пытался уверить Велькиша в неминуемом 
поражении фашистской Германии в войне с Советским Союзом. 
Рассказал о провале «блицкрига» и формировании широкой 
антигитлеровской коалиции, всячески пытался убедить, что тот 
должен побороть малодушие.

летом 1944 года, когда Красная Армия освободила Бухарест, 
Курт Велькиш сообщает представителю советского командования 
о своем сотрудничестве с москвой. И в его жизни начинается 
новый этап — в москве, в лефортовской тюрьме.

Пока Велькиш томится в ожидании решения своей дальней-
шей участи, бывшие московские руководители тщательно прове-
ряют его «поведение» в Бухаресте. 30 ноября 1944 года начальник 
инспекции Союзной контрольной комиссии в Румынии генерал-
майор Тимофеев сообщает, что деятельность экс-пресс-атташе 
высоко оценивалась начальством не только в Бухаресте, но и в 
Берлине.
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Проверка закончена, и из лефортово, где советский разведчик 
провел полтора месяца, его поселяют на «точке» — специально 
оборудованной конспиративной квартире на окраине москвы. 
Курт убедительно просит советское командование доставить к 
нему из Румынии маргариту с сыном михаэлем.

В советской столице он чувствует себя вполне счастливым 
человеком. Свобода передвижений не ограничивается. Супруги 
уверены, что война для них закончена. 

однако, в апреле 1945 года, в судьбе бывших разведчиков 
происходит невероятный зигзаг. они бескомпромиссно отказы-
ваются от предложения пройти соответствующую подготовку и 
выехать в командировку в одну из зарубежных стран в качестве 
агентов-нелегалов. И объясняют, почему. Война-то закончена. 
они выполнили, говоря современным языком, интернациональ-
ный долг, и хотели бы вернуться на Родину для строительства 
новой Германии. При этом Курт согласен, чтобы его использо-
вали в разведывательных целях в «нерусской зоне» оккупации 
Германии. 

Руководители ГРу первоначально соглашаются с Куртом, но 
затем вдруг начинают настаивать на первоначальном варианте. 

11 августа 1945 года заместитель начальника Военно-дипло-
матической академии Советской Армии генерал-майор Капалкин 
получает докладную «о последних фактах аморальных явлений 
слушателей Волкова и Волковой» (новые псевдонимы супругов 
Велькиш): «По сообщению начальника точки тов. Заморкиной, 
в беседе по вопросам решений Берлинской конференции трех де-
ржав Волков выразил явное недовольство решением конференции 
о западной границе Польши: «Поляков 700 лет не было на этой 
территории, а теперь решили отдать им земли Германии, ее самую 
лучшую часть. Что будет делать германский народ? умирать с 
голоду?»6. Велькиш уличает во лжи самого (!) товарища Сталина, 
который будто бы заявлял о том, что не собирается расчленять 
Германию.

Посетивший квартиру немцев капитан Романов, строчит 
донесение вышестоящему начальнику о том, что Курт отрицает 
вариант работы в качестве нелегала, считает «это позорным и не-
честным занятием, что он и жена не предатели своей родины, они 
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любят свою родину, свою семью и хотят уехать в Германию...»7.
Заместитель начальника первого отдела Первого управления 

ГРу Генштаба Красной Армии полковник Смирнов в последнем 
абзаце своего рапорта как бы мимоходом информирует о том, что 
в ноябре 1942 — январе 1943 года в Германии было арестовано 
несколько «наших нелегальных работников, которых Курт Вель-
киш знал по их настоящим именам. Сам он арестован не был, так 
как «товарищи его не выдали»8. 

Именно эта фраза круто меняет относительно спокойное 
течение жизни супругов. Ведь оно — косвенное обвинение в пре-
дательстве. начальник Главного разведуправления Генерального 
штаба Красной Армии генерал-полковник Федор Кузнецов обоб-
щает поступившие донесения на Волковых и 18 августа 1945 года 
и отсылает их начальнику Главного управления контрразведки 
«СмеРШ» генерал-полковнику Абакумову. 

В короткой сопроводительной записке не трудно предугадать 
приговор: «направляю материал на бывших наших агентов (не-
мцев) Курта Велкиш и маргариту Велкиш (псевдоним — Волко-
вы). Прошу об отправке их в лагеря строгой изоляции, как явно 
антисоветски настроенных и враждебных нам людей»9.

Военная разведка передает своих бывших помощников в 
руки сотрудников органов внутренних дел. В марте 1946 года из 
вполне комфортабельной московской конспиративной квартиры 
супругов Велькиш направляют в лагеря для военнопленных и 
интернированных в Сталиногорск, затем в Брест и минск.

Как явствует из документов дела №1603, в мае 1946 года мар-
гарита рожает второго ребенка — Томаса, но в ноябре 1948 года 
в лагере умирает от туберкулеза старший сын михаэль. В ноябре 
1950 года семью Велькиш этапируют в минск чтобы, как свиде-
тельствуют выписки из протоколов комиссии по репатриации при 
мВД от 29 марта 1950 года по делу, — «ПРеДАТь СуДу». 

Первые вызовы к следователям и допросы состоялись 25 
апреля 1951 года. Следователи еще называют «подопечных» 
свидетелями-интернированными. А через два месяца Курта и 
маргариту признают «социально-опасными» и арестовывают. 
Велькиша-младшего разлучают с родителями и направляют в 
минский детприемник мВД БССР.
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Велькиш во время допросов стремится не упустить наиболее 
существенные детали своей жизни, на фактах доказать свою чес-
тную работу на Советский Союз. они включают в себя периоды 
учебы, знакомства и свадьбы с маргаритой, журналистской, 
коммунистической, разведывательной, дипломатической де-
ятельности. Жизненные коллизии переплелись так плотно, что 
образовали своеобразный Гордиев узел.

Курт Велькиш признается: «…До начала войны Германии с 
Советским Союзом я поддерживал связь с советским разведчиком 
Шаровым, который являлся корреспондентом ТАСС. В начале 
войны Шаров выехал в Советский Союз, а мне сказал, чтобы я 
ожидал нового человека, который установит связь со мной… Со-
гласно договоренности с Шаровым, я до июня 1944 года ожидал 
человека, чтобы установить связь с советской разведкой, однако 
дождаться не мог»10.

очевидный факт — нападение Германии на СССР застало 
руководство советской разведки неподготовленным к работе в 
новых условиях. невольными жертвами этого обстоятельства и 
становятся уже в послевоенное время Курт и маргарита Велькиш, 
их дети михаэль и Томас.

Показания Велькиша в какой-то степени отражают этот факт: 
«До 1943 года я думал, что советская разведка узнала, что моя 
жена была арестована румынской разведкой «Сигуранцей», поэ-
тому боялась установить со мной связь, а, во-вторых, появлялась 
новая мысль, что советской разведке не было возможности при-
слать человека, так как мешал фронт, который прервал связь»11.

В минском лагере для военнопленных и интернированных 
семью Велькиш удерживают до 7 июня. Затем следует арест и 
заключение в тюрьму. Следствие ведется в сжатые сроки. Второй 
допрос проводится 9 июня, третий — 12 и 13 июня, 16 июня супру-
гам зачитывается обвинительное заключение. Им приклеивается 
ярлык «социально-опасной» пары. Велькиш обвинен в укреплении 
фашистского режима, в отказе продолжать агентурную работу с 
москвой с 1941 по 1944 год. Более того, в предательстве группы 
«Альты» и в сотрудничестве с гестапо. Дополнением к этому 
— ведение антисоветской пропаганды в местах интернирования 
и пересыльных лагерях. 
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основанием для вынесения обвинения послужили не доку-
менты и вещественные доказательства, а доносы агентов нКВД, 
окружавших Курта и маргариту в их злоключениях на террито-
рии Советского Союза.

обвинительное заключение датируется 19 июня 1951 года. 
В справке, приложенной к нему, отмечаются два весьма важных 
момента: «Вещественных доказательств по делу и личных доку-
ментов обвиняемых в деле не имеется. Сын обвиняемых... Вель-
КИШ Томас Курт, 1946 года рождения, находится в детприемнике 
мВД БССР в гор. минске». 

министр внутренних дел БССР генерал-лейтенант Бельченко 
утверждает обвинительное заключение 22 июня 1951 года, и следс-
твенное дело направляется на рассмотрение особого совещания 
при мГБ в москву.

29 сентября 1951 года Курт Велькиш из тюремных застен-
ков обращается к Генеральному прокурору СССР: «Довожу до 
сведения Генерального прокурора следующее: Я считаю мой 
арест и арест моей жены несправедливым и необоснованным; 
подобное помещение нас в тюрьму уравнивает наше положение с 
действительными политическими и уголовными преступниками. 
ни я, ни моя жена всю свою жизнь ни в какой степени ничего не 
предпринимали против Советского Союза и советского народа. 
мы — не военные преступники и не враги Советского Союза… 
Я прошу для моей жены и меня справедливости и правды... моя 
последняя и единственная просьба: избавьте нас, господин гене-
ральный прокурор, от страшной тюремной жизни; отдайте нам 
нашего ребенка назад, дайте нашей маленькой многострадальной 
семье возможность жить вместе; не клеймите нас как преступни-
ков, верните нам честь немецких коммунистов, не дайте умереть 
незаслуженной смертью!»12

22 октября 1951 года управление по делам военнопленных 
и интернированных мВД СССР пересылает заявление Курта 
Велькиша в секретариат особого совещания при мГБ СССР. 
ответа не последовало.

15 ноября 1951 года заключенный пишет заявление прокуро-
ру минска с просьбой запросить москву, почему так долго идет 
следствие по его делу: «нас держат в тюремных условиях, мы раз-
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лучены с нашим ребенком, а мы уверены в нашей невиновности, 
что делает наше положение тяжелым. мы находимся в заключе-
нии незаконно и чувствуем себя хуже, чем другие преступники в 
тюрьме, так как нашей вины нет»13.

Второе заявление также остается без ответа. 
15 января 1952 года Велькиш обращается с жалобой в минис-

терство внутренних дел СССР, в котором сетует, что два его пре-
дыдущих обращения в высшие инстанции, в сентябре и в ноябре 
1951 года, остались без ответа. он еще раз напоминает о своей 
невиновности, о том, что с женой они не совершили никакого 
преступления против советского народа и продолжают верить в 
справедливость советской юстиции. Предъявленное ему обвине-
ние он расценивает как очень большую ошибку следствия: «мы 
просим, как можно скорее положить конец нашим страданиям. 
мы просим вернуть назад нашего ребенка... Я не могу поверить, 
что я, моя жена и мой ребенок обречены на уничтожение… Я 
верю, и буду верить до конца моих дней в социализм и социалис-
тический Советский Союз»14.

Приговор особого совещания при министре государствен-
ной безопасности Союза ССР датирован 16 января 1952 года. 
Подсудимые обвинялись:

«1. Велькиш Курт Рихард 1910 года рождения, уроженец 
гор. Зорау, Германия, немец, германского гражданства, образова-
ние высшее юридическое, ранее не судим, член нСДАП, женат,

В том, что, являясь негласным сотрудником органов Советс-
кой разведки, одновременно работал в пользу разведывательных 
органов Германии, принимал активное участие в укреплении 
фашистского строя и, будучи реваншистски настроенным, воз-
водил клевету по адресу Советского Союза, т. е. в преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 8-38 уК БССР.

2. Велькиш маргарита, 1913 года рождения, уроженка гор. 
Берлина, немка, германского гражданства, беспартийная, обра-
зование среднее, ранее не судимая, замужняя, имеет ребенка 1946 
года рождения,

В том, что, являясь негласной сотрудницей разведывательных 
органов Советского Союза, одновременно работала в пользу 
разведывательных органов Германии и, будучи реваншистски 
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настроенной, возводила клевету по адресу Советского Союза, т. е. 
в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 8-38 уК БССР»15.

Решением Совещания бывшие советские разведчики «как 
социально-опасный элемент», подлежат высылке в Красноярский 
край сроком на десять лет, считая с 9-го июня 1951 года.

маргарита в знак протеста отказывается подписывать предъ-
явленный приговор. об этом свидетельствует, собственно как 
отсутствие подписи, так и приписка следователя. 

Курт, ознакомившись с документом, оставляет на нем свой 
автограф.

Заканчивается «Дело» №1603 извещениями о прибытии суп-
ругов Велькиш в Красноярский край.

о том, как сложилась дальнейшая судьба Курта, маргариты 
и их сына Томаса, материалы дела не говорили.

лишь предпринятым расследованием удалось довести дело 
Курта и маргариты Велькиш до логического завершения.

В числе ликвидированных «белых пятен» можно назвать сле-
дующие. Так, Велькиш передал в москву более ста сообщений, 
некоторые из которых содержали важнейшую информацию о 
замыслах главарей фашистской Германии. С целью установления 
связи с ценным информатором, москва забрасывала, хотя и без-
результатно, в первой половине 1942 года в Румынию разведчика 
«м», а затем, спустя некоторое время — «И». неудачной оказа-
лась еще одна попытка, предпринятая в конце 1942 года. В январе 
1943 года в Румынию удалось-таки забросить связника — мунте, 
надежного, проверенного сражениями в республиканской Испа-
нии. ему удалось пробраться в Бухарест, устроиться на работу, 
но, установить контакт с АВС он не смог. В феврале того же года 
Центр предпринимает попытку доставить самолетом в Румынию 
разведгруппу «людмила». Смельчаков удалось десантировать 
лишь в 600 километрах от Бухареста. Выполнить поставленную 
задачу им также не удалось...

Из Красноярского края, где отбывали ссылку супруги Вель-
киш с ребенком, Главное управление внутренних дел этого ре-
гиона России сообщило, что прибыли супруги Велькиш в Крас-
ноярский край этапом 5 марта 1952 года, и были определены в 
Тюхтетский район.
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очередной документ из Главного управления внутренних 
дел Красноярского края, датируемый 18 июня 2003 года, гласил: 
«на Ваш запрос №01-19/55 от 22.06.2003 года сообщаю, что в 
материалах архивных личных дел супругов Велькиш имеются 
сведения о том, что Велькиш К. Р. и Велькиш м. проживали в 
пос. Чендат Тюхтетского района Красноярского края, работа-
ли в колхозе «новый быт». Других сведений о работе супругов 
Велькиш нет». 

удалось также установить, что супруги были отправлены 
на родину 13 декабря 1955 года. Курт умер в ФРГ в 1958 году, 
маргарита — в 1983. 

31 октября 2003 года Белорусское телеграфное агентство пере-
дало официальное сообщение о том, что Прокуратура Республики 
Беларусь реабилитировала бывших советских разведчиков Курта 
и маргариту Велькиш, на которых более полувека лежало клеймо 
преступников. Справедливость, хотя и с большим опозданием, 
все же восторжествовала. 
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