Браун Андрей
Родился Андрей Георгиевич
Браун 14 февраля 1937-го в немецком селе Рундивизия в Черниговской области Украины, куда
его предки немцы-колонисты
перебрались в 1764 году по призыву Екатерины Великой.
В семье было 8 детей, из
которых трое умерло в раннем детстве в драматические двадцатые
годы начала прошлого века. Андрей был младшим и появился на
свет уже после ареста отца и никог-

да его не видел.
Отец - Браун Георг был неграмотный. Работал плотником в колхозе. В
октябре 1936-го в четыре часа утра его, без объяснений, увели из дома люди
в черных кожанках. Больше семья его не видела. Суд над ним, как над врагом
народа, свершила «Тройка» во главе с неким Тимошенко и присудила 8 лет
тюремного заключения. Срок он отбывал в тюрьме города Новосибирска. После смерти Сталина, в годы «потепления», его посмертно реабилитировали. В
1994 году, в год 50-летия его смерти, Андрей Георгиевич побывал в этой тюрьме и выяснил, что большинство осужденных там было расстреляно и брошено
в общую могилу. Мотивы расстрела покрыты мраком. Не исключено, что тогда,
в условиях общей ненависти к немцам, насаждавшейся в стране из окружения
Сталина такими человеконенавистниками, как Илья Эренбург, немца Брауна
отправили туда, куда этот «идеолог» и призывал.
Мать – Мария-Шарлоте Браун (дев. Сартисон) тоже из потомков немцевколонистов Черниговской области. Выросла в многодетной лютеранской семье и была очень верующим человеком. В период коллективизации ее родители были раскулачены и высланы в Сибирь, где вскоре и умерли. В это время
мать с отцом уже были женаты, но пока ничего не нажили и, поэтому смогли
остаться в селе. После ареста мужа Мария- Шарлоте сама в нищете воспитывала пятерых детей, из которых старшая дочь была еще и пожизненным
инвалидом.
Деда по отцовской линии раскулачили в 1931г. и вместе с семьей выслали в Сибирь. Судьба их осталась неизвестной.
Как и большинство немцев в Украине, семья Браунов во время Второй
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мировой войны оказалась под
оккупацией германскими войсками.
В сентябре 1943г. вермахт вывез немцев из Украины в оккупированную Польшу. Жили и работали на какой-то ферме возле
Кракова, где семью Браунов и
застал конец войны. Оттуда их
вывезли на спецпоселение в Казахстан, в поселок Купчановка
Акмолинской области. Не зная На полях целинного совхоза «Сочинский»
русского языка, в возрасте 9 лет,
Андрей Браун здесь пошел в первый класс. Однако из-за нищеты
бросал учебу рано весной и опять приходил поздно осенью, а между этим пас
коров. Промучившись так три года, совсем ушел из школы и стал чабаном.
Только благодаря усилиям доброй школьной учительницы, Брауна через
три года вновь вернули в школу. После окончания 7 классов, в возрасте 17 лет
Брауну удалось поступить в Акмолинский зоотехнический техникум и закончить его. Через два года он поступил на заочное отделение Омского сельскохозяйственного института, который успешно закончил в 1965г.
Отработав 2 года зоотехником в подсобном хозяйстве в Купчановке,
где он жил и проходил практику, Брауна потянуло в более крупное хозяйство,
с перспективой профессионального роста. Первым таким хозяйством стал совхоз «Капитоновский» куда его направили в 1961-ом. В этом же году он вступил в КПСС, хорошо понимая, что без этого перспективы роста не будет. В
совхозе «Капитоновский» молодой специалист в течение 6 лет трудился возле
многоопытного директора П.Л.Гранковского.
Далее партия направила Брауна в хронически убыточный совхоз «Сочинский» Атбасарского района, в котором за 10 лет его существования уже
побывали три директора и всех освобождали за плохую работу. Хозяйство
засевало 25 тысяч гектаров зерновых, а механизаторов не хватало. Поэтому
привлекали людей из городов, которые не были заинтересованы в конечном
результате и к работе относились халатно. С назначением Андрея Георгиевича на должность директора, в совхозе развернули строительство жилья, приглашали механизаторов из старых хозяйств, где их было в избытке. Отремонтировали старые и строили новые объекты соцкультбыта, изменили оплату
труда и развернули решительную борьбу с пьянством. Посевную и уборку урожая стали проводить собственными силами. Улучшилось качество работы и
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повысилась урожайность зерновых
культур. Увеличили поголовье овец
до 20 тысяч, завели крупный рогатый скот и свиней. Через два года
хозяйство стало рентабельным.
В связи с этим Браун попал
в поле зрения 1-го секретаря Акмолинского обкома КПСС Н.Е.Кручины
(впоследствии главный финансист
ЦК КПСС при М.С.Горбачеве), который высоко оценил его деловые
качества и в дальнейшем постоянРуководство Краснознаменского района
но поддерживал.
Следующее хозяйство, которое по заданию партии Браун вывел из убыточных в передовые, стал совхоз
имени Карла Маркса Атбасарского района, все той же Акмолинской области.
Это было крупнейшее многоотраслевое хозяйство области. Кроме 8 тысяч голов крупного рогатого скота, было 20 тысяч гектаров под зерновыми культурами, имелись большие поливные площади под картофелем и овощами. Но
здесь уже несколько лет не могли достроить комплекс на 12 тысяч свиней.
Брауну понадобился всего один год, чтобы все отрасли стали рентабельными
и успешно заработало свиноводство.
Весной 1973 года его перевели начальником управления сельского хозяйства того же района, а в декабре избрали 1-м секретарем целинного Краснознаменского райкома партии, где он славно отработал 9 лет. Оттуда Брауна
перевели на пост первого заместителя председателя облисполкома, возглавлять агропромышленный комплекс области. Через 4 года он потребовался
партии в качестве исполняющего обязанности председателя Кокчетавского
облисполкома. Не успел Браун проработать и двух месяцев на этом посту, как
1-й секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев рекомендовал его 1-м секретарем Целиноградского обкома КПСС. На этом посту, который после развала СССР был реформирован в акимат Акмолинской
области, Андрей Георгиевич проработал 10 лет, 10 месяцев и 7 дней, вплоть
до своего 60-летия и добровольного ухода на пенсию в 1997 году. В своей
прощальной речи он сказал: «Многолетний опыт пребывания в политике меня
убедил, что здесь, как и в спорте, важно вовремя уйти».
Андрею Георгиевичу удалось поднять сельское хозяйство Целиноградской области, превратив его в одно из лучших в Казахстане и даже в СССР.
Впечатляющие успехи были при нем достигнуты и в других отраслях народного хозяйства области. Это было отмечено в докладе Генерального секретаря
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ЦК КПСС М.С.Горбачёва на ХIХ Всесоюзной партийной конференции 1988
года. Тогда среди 11 республик и областей, названных лучшими в стране по
уровню развития сельского хозяйства и снабжению населения, была названа
и Целиноградская область.
6 августа 1991 года Брауну А.Г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Незадолго до развала Советского Союза, в канун 7 ноября, того же года,
в Георгиевском зале Кремля, награду Брауну вручил М.С.Горбачев. Помимо
высшей награды государства, он бережно хранит:
первую медаль «За трудовую доблесть» от 22.03.1966-го,
орден «Трудового Красного Знамени» от 13.12.1972-го,
медаль«За освоение целинных земель» от 12.03.1974-го,
орден «Трудового Красного Знамени» от 24.12.1976-го,
орден «Ленина» от 3.03.1980-го,
орден «Трудового Красного Знамени» от 13.02.1987-го,
07.07.1997г. орден «Достык» от 07.07.1997-го.
Отношение к «немецкой проблеме».
Когда в 1979г. по инициативе Москвы, в Казахстане пытались образовать Автономную область советских немцев, то на должность ее 1-го секретаря намечался Андрей Георгиевич Браун. Причем, с ним об этом официально
никто не говорил, точно так же, как и с самими немцами, которых вдруг, таким
образом, решили «осчастливить». Уже после инсценированных демонстраций казахской молодежи против «немецкой автономии» на священных землях
казахского народа, у Брауна состоялся предметный разговор на эту тему с
заместителем начальника КГБ СССР генералом Бобковым, специально прибывшим для этого из Москвы. Генерал хотел знать мнение Брауна о причинах
неудачи с идеей автономии. Вот каким был ответ Брауна: «Считаю, что в Казахстане не следовало затевать создание автономии. Во-первых, надо было
иметь в виду, что народ будет против создания автономии уже только потому,
что Россия, где она была раньше, возражает, а почему должны соглашаться в
Казахстане. Реакция казахского населения, считаю, была вполне закономерна
и другого ожидать было нельзя». В заключении он сказал: «Если создавать
автономию, то только в Поволжье, где она была. В других местах пытаться ее
создавать не следует» (из книги А.Г.Брауна «Моя жизнь», Алматы 2002г.).
Надо отметить, что от самого Андрея Георгиевича инициатив по реабилитации советских немцев никогда не исходило, ни в упомянутом выше 1979
г., ни в период «Перестройки СССР», когда вокруг этого вопроса бушевали
массовые страсти. В возглавляемой им Целиноградской области он относился
ко всем инициативам немецкой общественности также, как в массе своей все
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чиновники его уровня в
СССР, т.е. придерживался установок центрального руководства
страны. В этом плане он
не отличался ни от Эдуарда Росселя, ни от Виктора Кресса, ставших
несколько позже губернаторами двух крупных
российских территорий.
Видимо, лишь подобная позиция позволяет
человеку находиться на
таком высоком государственном посту.

Байройт 2007 – Браун с детьми и внуками

В 1997г., достигнув
60-летнего
возраста,
А.Г.Браун оставил свой пост акима Акмолинской области и добровольно ушел
на пенсию. Однако Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, высоко ценивший деловые и человеческие качества Брауна, хотел
сохранить его в руководящем звене государства и попросил его стать своим
советником по сельскохозяйственным вопросам. Пару лет так и было. Но, вскоре после ухода с поста руководителя области, в СМИ Казахстана появились
злобные, очернительские материалы против Брауна. Это глубоко задело самолюбие человека, который никогда не злоупотреблял своим высоким постом
и даже не пользовался некоторыми устоявшимися привилегиями в виде государственных дач, товарных пайков и т.п. Потребовалось немало усилий, пока
Брауну удалось добиться публичного опровержения грязной клеветы. Однако,
душевный надлом состоялся и он в декабре 1998
года
решился на переезд в Германию, где уже давно поселились все родственники
его жены и две их дочери. Шансов на легитимное решение этого вопроса у
Брауна, как у бывшего 1-го секретаря обкома КПСС, не было никаких. Этого
не допускали требования ФРГ, введенные в 1990г. против той части советских
немцев, по мнению германских чиновников, которые «глубоко интегрировались
в тоталитарную систему» и способствовали ее укреплению. Но в этом вопросе
счастье улыбнулось Брауну совсем с неожиданной стороны. Оказалось, что у
брата его жены, ранее переехавшего в Германию, сохранился документ 1943г.,
свидетельствовавший о присвоении ему германского гражданства. О действии
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соответствующего закона Третьего Рейха по наши дни германские власти намеренно не сообщали. Это стало широко известно лишь к концу 90-х годов
после ряда акций протеста со стороны Общества «Видергебурт» и Фольксрата
немцев Украины перед посольством ФРГ в Киеве. Оказывается, данным законом все немцы (фольксдойче), проживавшие на территории оккупированной
вермахтом во время Второй мировой войны, автоматически получили германское гражданство. Чтобы переехать в Германию по этой линии, не требуется заполнять антраг, состоящий из многих сотен вопросов, а также сдавать языковый экзамен.
В этом случае достаточно подтверждение о
проживании на оккупированной территории
или, что еще лучше, - соответствующего
свидетельства о присвоении гражданства.
Браун женат, имеет четыре взрослые
дочери, три внука и две внучки.
Жена - Ирина Никодимовна (рож. Файнингер) из немецкой колонии Мюнхен, что
под Одессой. Судьба ее родителей и родственников типична для всех немцев СССР,
вывезенных сначала в Германию, а затем
возвращенных в советские Гулаги.
Все дочери получили высшее образование в Казахстане, но все без влияния отца
на процесс поступления и учебы. Одна из
них даже не смогла с первого захода сдать Внуки и внучка
вступительные экзамены и вынуждена была
через год вновь поступать.
Сегодня 72-летний Браун вместе с женой проживают в уютном, университетском городе Байройт, на севере Баварии. Недавно супруги отметили 45
–летие совместной жизни. Андрей Георгиевич все еще по спортивному подтянут и крепок. Его рукопожатие сразу выдает человека из народа, привыкшего
многое делать руками. Да и гантели, как неизменные атрибуты его жилища,
подчеркивают дисциплинированность и организованность хозяина. В своей
трехкомнатной квартире он сделал одну комнату рабочим кабинетом, где как
и ранее просиживает многие часы за работой. А ее он себе находит сам, для
души. Первым результатом этой работы стала подготовленная здесь, но изданная в Казахстане автобиографическая книга «Моя жизнь». Читается она
легко и увлекательно, хотя местами касается весьма серьезных тем жизни в
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бывшем Советском Союзе и ставшем суверенным Казахстаном.
Свою вторую книгу «Целина» Браун полностью посвятил грандиозному
одноименному проекту советского руководства, в котором автору этой книги
пришлось стать одним из ярких героев.
Третью книгу Андрей Георгиевич назвал « Путешествие по Европе»,
где красочно, с хорошими иллюстрациями описаны многочисленные путешествия молодого пенсионера по разным странам и городам Западной Европы.
Браун еще полон сил и энергии, которые сегодня отдаёт родным и близким людям. Это как бы компенсирует то недостаточное внимание, которое они
недополучали в период его самозабвенного труда на высоких государственных постах.
Генрих ГРОУТ
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