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Отзвук войны 

Михаил ГИРШОВИЧ, 

участник войны 

В одном из последних выпусков «Соотечествен-

ника» академик Михаил Бронштейн в статье 

«Мое поколение» обстоятельно и обоснованно 

раскрыл суть и причины возникшей в Эстонии 

так называемой «войны с памятниками». 

Повторять их нет необходимости — мы с ним 

полностью согласны. Нас привлекла другая 

тема — тема поколения, сломившего хребет 

фашистской Германии. В этой статье сказано, 

наконец, решающее слово, которое и есть ответ 

на главный вопрос: если бы фашисты овладели 

Эстонией, это привело бы ее, Эстонию, к полному уничтожению и как государства, и 

как национальной общности. Почему-то об этом у нас предпочитают не говорить, 

хотя имеется достаточно документов, подтверждающих истинные цели порабощения 

Прибалтики гитлеровской Германией. 

 

Так вот о тех, кто воевал в те годы против фашистов, о том поколении, которое, к 

великому сожалению, неумолимо уходит из жизни, хочется сказать. Михаил Бронштейн 

об этом знает не понаслышке — он сам воевал и на солдатском опыте видел, кто «за», а 

кто «против» Эстонии. 

Приводя примеры участия в кровопролитных боях солдат и командиров того поколения, 

он рассказал о сапере, а после войны знаменитом профессоре Юрии Лотмане, о комиссаре 

штрафного батальона Абраме Шоре, о Герое Советского Союза Арнольде Мери. 

Продолжая разговор о тех, кто спас Эстонию, мне представляется важным и 

справедливым вспомнить на страницах газеты имена солдат бывшего Эстонского 

стрелкового корпуса, являющихся нынче членами нашей ветеранской организации, тем 

более, что через полгода прогрессивный мир будет отмечать 60-летие Победы над 

злейшим врагом человечества — гитлеровским фашизмом. 

В Эстонском стрелковом корпусе служили более тридцати евреев, родившихся в Эстонии. 

Остались в живых тринадцать. Им сейчас от 80 до 90 лет! О каждом из них следовало бы 

рассказать подробно — это живая история войны, история страны. 

В те грозные годы старший лейтенант медицинской службы Регина Трапидо (родилась в 

Таллинне в 1917 году) была командиром санитарной роты, оказывала помощь раненым 



прямо на поле боя. По счастливой случайности она осталась жива. Награждена орденом 

Отечественной войны. 

Командир стрелкового отделения Анатолий Краэмер (родился в Тарту в 1924 году) 

непосредственно участвовал в освобождении Эстонии. В сентябре 1944 года он своими 

глазами видел в Клоога догорающие костры из сожженных фашистами евреев. Он был 

дважды ранен в боях на подступах к Эстонии. Награжден двумя боевыми орденами, 

медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги». 

Майор Исаак Серман (родился в Таллинне в 1918 году). До войны с 1930 по 1940 год 

служил в Эстонской армии. В Эстонском корпусе с 1941 года и до конца войны. 

Участвовал в боях. Дважды был ранен и контужен. Награжден тремя боевыми орденами. 

После войны занимал должность заместителя начальника управления по кинематографии 

Эстонии. 

В этих же частях воевали таллиннцы: рядовой Беньямин Гордон и командир взвода, 

теперь полковник в отставке Генрих Курицкес. 

Сапер гвардии лейтенант Самуэль Каплан (родился в Тарту в 1917 году) расчищал 

минные заграждения — остался жив. Награжден двумя боевыми орденами. 

Был дважды ранен командир стрелковой роты 521-го стрелкового полка этого же корпуса 

капитан Коппель Свитский, родившийся в Тарту в 1921 году, там же живет и сейчас. В 

Тарту родились и тоже живут теперь: бывший старшина роты Леопольд Гроссман, 

старший сержант Мовша Михельсон, сержант Соломон Сухачевский — все они были 

ранены в боях за свободу Эстонии. Всю войну прошли в пехоте солдаты — братья Абрам 

и Элья Хопп, недавно ушедший из жизни. 

Так кто же спас свою родину от гибели: солдат дивизии СС или солдат Эстонского 

корпуса, входивший в состав Красной Армии? Неужели это не ясно? 

И очень больно, трудно слышать утверждения, что будто бы солдаты Эстонского корпуса 

— не патриоты, а предатели и оккупанты. История, конечно, рассудит, и справедливость 

восторжествует, но хотелось бы, чтобы эти достойные люди — граждане Эстонии, еще 

при жизни обрели заслуженный почет и уважение. 

Так думаем мы, те, кто воевал против фашизма, те, кто вместе с европейскими странами 

будет отмечать святую для всех нас дату — 60-летие Победы над фашизмом. 

Фальсифицировать историю все-таки нельзя… 


