
Умница, артистическая, одарённая 

натура, талантливый военачальник, пе-

дагог и наставник, истинный русский 

офицер… Письма подчинённых к нему — 

клятва беспредельной преданности, люб-

ви, подражания, сиюсекундной готовно-

сти идти с его именем в бой, отдать свою 

жизнь…

«Командиру 21 отдельной гвардей-

ской артбригады БМРВК гвардии пол-

ковнику Штейну Л. Э.

Мы, бойцы, командиры и политра-

ботники 4 д-на, с большой радостью Полковник Штейн Л. Э.



узнали весть о награждении Вас высокой правительственной 

наградой — орденом Суворова II степени. От всей души по-

здравляем Вас с высокой правительственной наградой, наш 

любимый командир, отец и друг Леонид Эдуардович.

За короткий срок существования нашей бригады под Вашим 

непосредственным руководством мы добились, что бригада вы-

шла на 1-е место в дивизии по выполнении боевых приказов.

Высокая правительственная награда, которую Вы полу-

чили, обязывает нас ещё лучше работать, усовершенствовать 

артиллерийское дело, стать подлинными мастерами своего 

оружия, с честью оправдать высокое звание, завоёванное в геро-

ической борьбе за город Ленина. Мы заверяем Вас, наш любимый 

командир, отец и друг, что любые поставленные задачи мы вы-

полним с честью, мы готовы идти в бой не жалея сил, а если по-

надобится, и жизнь для полного разгрома гитлеровской тира-

нии. И ещё раз поздравляем Вас с высокой правительственной 

наградой и желаем Вам, наш любимый командир и боевой това-

рищ, сил, здоровья и плодотворной работы на пользу нашей Ро-

дины, на благо нашего народа.

По поручению митинга бойцов и командиров подписали:

Замкомдив п/ч гв. к-н Шарпер

Начальник штаба Глотов

Комсорг д-на Полятыкин

Гв. к-н Бочков

Гв. к-н Архипов»

Леонид Эдуардович Штейн родился в Петербурге. Отец — 

конторский служащий Боткинских бараков, мать там же — сидел-

кой. Отец умер за 2–3 месяца до рождения сына. Вырастил и вос-

питал мальчика, который в детстве был служкой в Исаакиевском 

Соборе, брат отца — Анатолий Константинович Штейн — набор-

щик типографии. В конце 1919 года он ушёл на фронт и в конце 

1920 года был убит, к этому времени мать Леонида Эдуардовича 

окончила ускоренные курсы медсестёр.

В 1921 г. Леонид Штейн — доброволец командных курсов 

ДРВК (действующих рядов войск красноармейцев) при Петрогуб-

исполкоме, но в этом же году курсы расформировывают и его, как 

лучшего курсанта, направляют во 2-ю Ленинградскую артшко-

лу, по окончании которой в 1926 г. назначают командиром взво-

да 108-го артполка РГК (Резерв Главного Командования). Позже 

переводят во 2-й Корпусной артполк в Рязань…



Человек неуёмной энергии, щедро одарённый, он редкие ми-

нуты отдыха посвящал театру. Ставил спектакли, играл в них 

главные роли: Чацкого, Незнамова… Под стать мужу была и жена. 

Самодеятельная артистка знаменитой «Синей блузы», певица, об-

ладающая великолепным сопрано, Алевтина Васильевна играла 

почти во всех его спектаклях. Репертуар был обширный. Репети-

ции проходили в собственной квартире «режиссёра» Штейна, что 

очень радовало его маленькую дочурку Тину, которая, спрятав-

шись под столом, с четырёхлетнего возраста впитывала монологи 

Катерины, Арбенина, Чацкого…

…«В 1937 году с должности командира дивизиона был уволен 

в резерв и уехал в Ленинград» — в этой сухой строке из автобио-

графии скрывается боль, недоумение и страх капитана Л. Э. Штей-

на. Штейн — кто он? Ну и что, что из семьи простых служащих? 

А фамилия? Немецкая? Еврейская? Нет, не место таким в рабоче-

крестьянской Красной Армии. И уволили товарища командира на 

вольные хлеба, разжаловав в рядовые.

В Ленинграде никто из многочисленных родственников семью 

Штейнов не принял — побоялись. Приютили чужие люди. Леонид 

Эдуардович почти не выходил из дома: работы для него не было, 

семья жила на скудный заработок жены, продавщицы шляпного 

магазина, никакой уверенности в завтрашнем дне, единственная 

радость — дочку Тину экзаменационная комиссия зачисляет сра-

зу во второй класс, минуя первый.

Но была вера. И потому — бесконечные и безответные пись-

ма в Москву. Наконец, вызвали. Ехал, не зная, что ждёт. Тюрьма? 

Лагерь? Присвоили очередное звание «майор», назначили препо-

давателем тактики и стратегии в Ленинградское артиллерийское 

училище, преподавал тактику и военное дело в Лесном институте, 

позже приказали принять артиллерийский полк и отбыть в толь-

ко что присоединённую к Советскому Союзу Западную Украину. 

Жили почти на границе. Леса вокруг Львова кишели противни-

ками советской власти. Несколько раз чудом избегали покушения 

как на офицеров, так и на их семьи.

Война застала врасплох в буквальном смысле. Полк оказал-

ся не боеспособен — снарядов нет, боезапаса нет. Но полк майора 

Штейна принял бой, попал в окружение, долго, с тяжёлыми по-

терями, прорывался к своим. Татарстан, Казань. Станция Юдино. 

Переформирование, пополнение людьми и техникой…

«В Юдино съезжались семьи офицеров. Всех распределяли 

в домах местных жителей. С татарами были очень хорошие 



отношения. Делили и кров, и пищу. Мы, дети постарше, были 

в тимуровском отряде, помогали одиноким, больным, стари-

кам, в праздничные дни в клубе устраивали концерты. В возрас-

те 13 лет я работала на заводе в литейном цехе формовщицей, 

была сборщицей колосков в поле. Сбор колосков — это постраш-

нее расплавленного, брызгающего во все стороны металла…». 

Так воспоминает старшая дочь Л. Э. Штейна Алевтина Леонидов-

на Никитина.

После переформирования полка — Ленинградский фронт.

«Штейну Леониду Эдуардовичу.

Дорогой наш командир бригады!

Мы, бойцы и командиры 2-го д-на, собравшиеся на митинг, 

посвящённый награждению Вас высокой правительственной на-

градой, Орденом Суворова 3-й степени, поздравляем Вас, дорогой 

наш командир и отец, с высокой наградой и желаем Вам крепкого 

здоровья и сил в дальнейшей плодотворной работе во имя изгна-

ния немецких оккупантов с нашей территории и окончатель-

ного разгрома немецко-фашистской армии.

Дорогой наш командир, Леонид Эдуардович!

Награда Вас, это есть награда всех нас, которая ещё боль-

ше мобилизует нас на священное дело окончательного разгрома 

врага.

Все трудности, встречавшиеся на нашем пути, мы пре-

одолели под Вашим ежедневным руководством и отцовской за-

ботой, как почётную, возвышенную задачу, возложенную на нас 

Родиной.

Дорогой наш командир бригады!

Мы, бойцы и командиры 2-го д-на, заверяем Вас, что в гряду-

щих и решающих боях достоинство высокой награды оправдаем 

с честью.

Желаем Вам счастья и здоровья для дальнейшего успешного 

руководства по выполнению боевых задач.

По поручению митинга подписали:

Командир 2-го д-на гвардии майор Качкин

Зам. командира 2-го д-на по политчасти гвардии капитан 

Колошин

Нач. штаба 2-го дивизиона гвардии капитан Михайлюк

Гвардии старшина Коваленко

Гвардии ефрейтор Замогильный»



«Дорогой наш отец Леонид Эдуардович!

Ваше письмо, присланное тт. Скрипке, Шмунису и мне, 

всколыхнуло в моей груди и так беспредельную любовь и уваже-

ние к Вам.

Тяжело переживать то чувство, которое охватило нас 

в связи с Вашим уходом из бригады. Ещё тяжелее переживать 

то, что вражеский осколок вывел Вас на время из строя из вели-

кой битвы за нашу окончательную победу, в которой, не щадя 

жизни и здоровья, Вы так страстно участвовали. Но мы увере-

ны, что совсем, совсем скоро вы вернётесь к своей боевой жизни. 

Родина ещё не раз отметит Ваши заслуги перед ней.

Дорогой Леонид Эдуардович, Вы так много сделали для бри-

гады, Вы так искусно командовали ею, Вы столько сил и энергии 

вложили в дело развития бригады, что являетесь её подлинным 

отцом, её любимым почётным командиром. С Вашим именем 

бригада связана навечно. Мы — штейновцы, и бить врага будем 

по-штейновски!

В течение ряда лет наша бригада крепла и развивалась под 

Вашим умелым вождением, благодаря Вашему искусству побеж-

дать она одерживала блестящие победы в борьбе с озверелым фа-

шизмом. Достаточно сказать, что она удостоена правитель-

ством славного звания «Гвардия», дивизия, в которой действует 

бригада, получила наименование «Красносельская» и награждена 

Орденом Красного Знамени, и будет всем ясно, какую грозную 

для противника боевую единицу Вы выпестовали.

Расставаясь с Вами, товарищ Гвардии полковник, уверяю, 

что Ваш труд принёс свои плоды, среди нас — Ваших учеников — 

осталась часть тех замечательных качеств, чем обладали Вы. 

Безграничная любовь и преданность Родине, коммунистической 

партии большевиков, Великому Сталину, бесстрашие и муже-

ство, любовь к делу, умение вести массу за собой, человеческая 

любовь к людям, честность и правдивость, умение опираться 

в работе на партийные организации и ещё много положитель-

ного, чему Вы учили нас, будут замечательной памятью о Вас, 

и в своей практической работе будем руководствоваться толь-

ко ими.

Леонид Эдуардович, одним из примеров роста офицерских 

кад ров Вашей бригады являюсь лично я. Под Вашим руковод-

ством я вырос до командира дивизиона, под Вашим руководством 

я прошёл суровую школу войны с немецкой сволочью. Правитель-

ством награждён двумя орденами и медалью СССР, из вашего 



письма узнал, что я награждён ещё орденом Красного Знамени — 

это тоже Ваша забота о людях, дорогой Леонид Эдуардович!

Заверяю Вас, что и впредь мой дивизион будет в числе пере-

довых в бригаде и будет так же беспощадно громить извергов 

человечества — немецких оккупантов.

Желаю Вам скорейшего выздоровления, возвращения в слав-

ные ряды русской артиллерии и новых успехов и подвигов в бое-

вых делах во славу Социалистической Родины!

Обнимаю и целую Вас.

Ваш командир 2 д-на 21 Гвардейской ГАБр БМ гвардии майор 

Качкин

2.03.44 г.»

Ленинградский, Волховский, Прибалтийский, Украинский 

фронты, штурм Берлина.

Из Берлина — в Токсово. В должности начальника штаба 21-го 

артполка.

В 1949 году кавалер двух орденов Суворова, ордена Кутузова, 

орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной вой-

ны и многих-многих медалей, гвардии полковник Штейн Л. Э., на-

граждённый маршалом Советского Союза Л. А. Говоровым имен-

ным оружием, скончался в возрасте 43 лет. В могилу свели тяжё-

лые фронтовые ранения. После похорон вдове, имевшей на руках 

10-летнюю дочь и 2-летнего сына (старшая дочь Тина училась 

в мединституте в Москве), «органы», забрав все мужнины награ-

ды и удостоверения к ним, приказали тотчас же покинуть Токсово.

Семья Л. Э. Штейна. Слева направо: мать — Болдырева Е. М.,  

жена Штейн А. В., Штейн Л. Э. и дети — Толя и Тина.



«Опальную» семью фронтовика поселил в Ленинграде на 

своей квартире командир артполка генерал Гусаров. Когда его 

из Токсово отправили служить за границу, Штейнов выселили, 

предоставив на Васильевском острове в коммунальной квартире 

на 7 семей комнату в 28 м2. «Дорогой и горячо любимый гвардии 

полковник Штейн Леонид Эдуардович!

Мы, бойцы и офицеры 1-го дивизиона 21 Гв. ГАБр БМ РГК, 

шлём Вам свой боевой, пламенный красноармейский привет. 

В историю 21 Габригады вписаны славные страницы боевых дел 

бригады. За время Отечественной войны в пороховом дыму рос 

и закалялся руководимый Вами 168 полк, ныне 21 гвардейская га-

убичная артбригада БМ РГК.

Благодаря Вашему умелому руководству и отеческой заботе 

о людях в борьбе с немецкими захватчиками бригада показала 

высокие образцы боевой выучки, слаженности и организованно-

сти, последнее нашло своё воплощение в нанесении серьёзных по-

терь врагу, за что в недалёком прошлом присвоено гвардейское 

звание.<…>

Вся боевая слава 21 Гв. ГаБригады неразрывно связана с Ва-

шим именем. Сотни Ваших воспитанников из числа рядовых, 

сержантов и офицеров за образцовое выполнение боевых зада-

ний в деле ускорения разгрома ненавистного врага награждены 

правительственными наградами. Следуя Вашим наставлениям 

и указаниям, люди научились воевать так, как этого требует 

современная война, как требует тов. Сталин.

<…>Дорогой и любимый полковник, заверяем Вас в том, что, 

сохраняя о Вас лучшие воспоминания как об отце-командире, 

воспитателе, мы, бойцы и офицеры 1-го дивизиона, в предстоя-

щих боях покажем лучшие образцы той боевой выучки, кото-

рую Вы воспитали в нас».

В 1945 году имя полковника Штейна заносится в книгу почёт-

ных граждан города Алчевска — за большую роль в освобожде-

нии Донбасской земли.

На токсовском гражданском кладбище среди крестов и над-

гробий — скромный обелиск: с фотографии смотрит молодое му-

жественное лицо. Ниже — фотография пожилой женщины. Вдова 

гвардии полковника Штейна Л. Э., до последнего своего дня про-

живавшая в коммунальной квартире, воссоединилась с мужем 

в 1993 году.

Ленинградская область, пос. Токсово


