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Введение 

В предыдущую Часть 2 данной серии [1] из указанных в ней источников 

попала, как выяснилось, искаженная  информация о судьбах Карла-Германна 

Гейба и Пауля Герольда. Приведенный здесь подробный биографический очерк 

о Гейбе основан на документах из архива его семьи, публикуемых впервые, и 

личных воспоминаниях авторов. Чтобы облегчить нахождение очерка тем, кто 

будет знакомиться или уже ознакомился с предыдущими частями, он 

представлен в виде Части 3 этой же серии. По необходимости в сокращенном 

виде в неё вошёл и уже опубликованный материал. 
 

Основной текст 

КАРЛ-ГЕРМАНН ГЕЙБ (биографический очерк)  

Путь в большую науку  

Жизнь Карла-Германна Гейба началась в Берлине 12 марта 1908г. в семье 

служащих, его отец  Карл Гейб был высокопоставленным чиновником 

(регирунгсрат), мать Мария Гейб (Будде) — домохозяйкой. В 1931 году он 

окончил Лейпцигский университет [2] и поступил на работу в Институт 

физической химии и электрохимии Общества Кайзера Вильгельма 

(сегодня Институт Фрица Хабера Общества Макса Планка) в Берлин-Далеме. 

Тогда здесь сконцентрировались исследования по теории химической связи, в 

которых модельным соединением служила простейшая молекула водорода. 

Наиболее важными результатами стали первые квантово-механические расчеты 

химической связи на примере молекулы водорода (Фриц Лондон, Вальтер 



   

Гайтлер, 1927) и энергии активации элементарных реакций водорода (Фриц 

Лондон, 1928-1929); открытие спиновых изомеров водорода - орто-пара (Карл 

Фридрих Бонхёффер, Пауль Хартек, 1929). 

Первые научные работы Гейб выполнил под руководством Хартека, они 

были посвящены водороду и его соединениям. [3,4,5,6,7,8,9] Дэвид Ирвинг 

назвал его самым одаренным учеником Хартека. [1,10] Здесь же Гейб 

познакомился с Бонхёффером, с которым сложились близкие, дружеские 

отношения. Вскоре после отъезда Хартека в Кембридж он вернулся в alma 

mater — Лейпцигский университет (1935), в котором Бонхёффер уже стал 

профессором физической химии.  
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Гейб занялся исследованием реакций с участием только что открытого 

дейтерия. Самостоятельно [11,12,13]  и совместно с Э. У. Р. Стиси, [14]            

А. Лендле, [15] Бонхёффером [16] и Л. Д. К. Боком [17] он исследовал 

изотопный обмен дейтерия с водой, аммиаком и метаном; взаимодействие 

дейтерия и йода; поглощение тяжелого водорода растущими организмами; 

обменные реакции резорцина, пирогаллола, уксусной кислоты с тяжёлой водой; 

обмен между сероводородом и метанолом. Основные результаты этих 

исследований отражены в его обзоре. [18] В 1937 году он защищает докторскую 

диссертацию. [19] 

Началась Вторая мировая, от профессорской карьеры Гейбу пришлось 

отказаться, отступить на время, как он надеялся. С 1940г. он продолжил 

заниматься тяжёлой водой на Лойна-верке. Это дало бронь от мобилизации, что 

для него было существенным обстоятельством. У Гейбов к тому времени было 

четверо детей от пятилетнего возраста до грудного: Кэтрин (1937), Барбара* 

(1938), Рупрехт (1939) и Ульрике Хейз (1940).  

Гейбу иногда приписывают членство в Национал-социалистической 

немецкой рабочей партии, очевидно, путая его с братом. Карл-Германн был 

далёк от фашистской идеологии, а поступок брата открыто осуждал, что по 

опасению его супруги Хедвиги Гейб (Дельбрюк) могло привести к серьёзным 

неприятностям. По взглядам на происходившее он, надо полагать, был близок к 

Бонхёфферу, родственники которого были известными антифашистами. 
 

Время войны  

В начале Второй мировой войны идея создания атомной бомбы появилась 

в разных странах почти одновременно. В Германии инициатором разработки 

бомбы по армейской программе и активным её участником стал Хартек. Ему 

принадлежало и лидерство в создании на территории Германии производства 

тяжёлой воды. В Англии Хартек у Эрнеста Резерфорда проработал не долго, но 

* Соавтор этого очерка Барбара Питч 

                                           



   

за это время успел вместе с Маркусом Олифантом открыть тритий. В Германию 

его вернули патриотические устремления, чего не скрывал он от коллег в 

Кембридже и о чём писал Бонхёфферу. Бонхёффер выразил ему поддержку и 

посоветовал возвращаться в Германию. [20] Так он и поступил, заняв в 1935г. 

кафедру физики Гамбургского университета, которую в ходе антисемитской 

кампании нацистов вынужден был освободить Отто Штерн, будущий 

Нобелевский лауреат. 

В ходе работы по военной программе у Хартека неминуемо возникли 

тесные контакты с Паулем Герольдом, директором по науке Лойна-верке: сухой 

лёд (как замедлитель нейтронов в ядерном реакторе), шестифтористый уран 

(сырьё для выделения урана 235 на ультрацентрифугах) и, что нас интересует в 

первую очередь, тяжёлая вода. Создание уран-тяжёловодного ядерного 

реактора для получения оружейного плутония было основным направлением 

усилий немецких физиков. 

После оккупации Норвегии в 1940г. производство тяжёлой воды фирмы 

Norsk Hydro электролизным методом попало под управление концерном I.G. 

Farben, в который входил комбинат Лойна-верке. (Не исключено, что с этим 

обстоятельством и был связан переход сюда Гейба.) Хартек считал, что в 

Германии нужно развивать методы альтернативные электролизному, которые 

не требуют больших затрат электроэнергии. [21] В Гамбургском университете 

вместе с Гансом Суэссом он стал заниматься способом изотопного обмена в 

системе водород-вода. Суэсс, как и Хартек, был австрийцем, в Гамбург 

переехал в 1938г., спустя два года после окончания Венского университета. К 

разработке этого способа Хартек помимо Герольда и Гейба также привлек 

Бонхёффера, который оставался в Лейпцигском университете и ранее 

сотрудничал с Norsk Hydro по электролизу воды, а также Карла Вирца из 

Института физики общества Кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме. Вирц 

должен был тестировать образцы водорода из различных производств Лойна-

верке: аммиака, метанола, синтетического бензина. [22] 



   

Пуск опытной установки по этому способу, получившему название 

процесс Хартека-Суэсса, и его промышленная апробация в середине 1943г. 

прошли почти одновременно в разных местах. Концерн I.G. Farben в расчете на 

перспективу вложил собственные средства на сооружение в Лойна-верке 

опытной установки по двухтемпературной схеме. Её мощность была 

небольшой, но для получения 1% D2O потребовалось 10 пар (ступеней) 

аппаратов, работающих при температурах 1000C и 6000C. Для ускорения 

изотопного обмена между водой и водородом необходим катализатор, что резко 

усложнило схему. Был использован Ni-катализатор. В связи с вертикальным 

расположением множества аппаратов, взаимосвязанных трубопроводами 

пилотную установку называли "орган Сталина". А тем временем при активном 

участии Суэсса в Norsk Hydro была пущена установка с извлечением дейтерия 

из сбрасываемого водорода по «однотемпературной» схеме и возвратом его на 

электролиз, что заметно повысило выпуск тяжёлой воды. Изотопный метод 

вообще эффективен для начального обогащения воды до 1 – 10 % D2O, и его 

использование рационально сочетать с другими методами.  

Судьба обеих установок была печальной. В начале 1944г. под прессом 

диверсий и саботажа, интенсивных бомбежек заводов Norsk Hydro от 

норвежского источника тяжёлой воды пришлось отказаться. Оборудование 

частично вывезли в Германию. Летом того же года заводы Лойна-верке 

подверглись особенно массированному налету. Установка "орган Сталина" 

была полностью разрушена. О ее восстановлении речи не было, но правление 

I.G. Farben вообще отказалось от намеренья создать здесь крупное 

производство тяжёлой воды этим способом. Причины были разные. К тому же 

генеральный директор Лойна-верке Генрих Бютефиш и Хартек не смогли 

договориться о правах на владение патентом. Хартек был вынужден искать 

иные пути создания производстве тяжёлой воды. [23] 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, параллельно с выполнением обязанностей ведущего 

специалиста по тяжёлой воде Гейб занимался разработкой другого варианта 

метода изотопного обмена - способа некаталитического двухтемпературного 

обмена в системе сероводород-вода. Годом ранее (1943) Хартек и Гейб пришли 

к выводу, что этот вариант по капитальным затратам и энергоемкости намного 

экономичнее, чем процесс Хартека-Суэсса. Также, очевидно, по просьбе 

Хартека в Лойна-верке были выполнена проектная проработка производства 

Фрагмент памятной записки о 

встрече по обогащению воды в 

Лойна 22.10.1941 [22] 

Фрагмент отчета Хартека о 

производстве тяжелой воды, 1941г.  [21] 



   

тяжёлой воды мощностью 5 т этим новым способом. [23] Однако из-за сильной 

коррозионной активности среды его реализация должна была встретить 

большие трудности. В это же самое время в США Джером Спевак разработал 

аналогичный метод, который по тем же соображениям не был реализован в 

промышленном масштабе. В подавляющем большинстве литературных 

источников с некоторыми вариациями так и пишут, что сероводородный метод 

получения тяжёлой воды был разработан независимо Спеваком в США и 

Гейбом в Германии, но из-за трудности преодоления коррозионных 

осложнений не был внедрен в производство. [24] 

У Ирвинга история разработки сероводородного метода в Германии 

заканчивается так же, как написано в учебниках. Он пояснил: «Дальнейшая 

информация о процессе Гейба была почерпнута из разговора с Хартеком».[10] 

Однако, Хартек, почему то, рассказал не всё. В последние годы ряд 

публицистов и историков выступили с пересмотром достижений нацистской 

Германии в создании атомной бомбы. Они уверены, что достижения сильно 

занижены. Что касается тяжёлой воды, то было поднято забытое сообщение о 

заводе по её получению в Киле. Заметка об этом корреспондента Ассошиэйтед 

Пресс Чарльза Чемберлена появилась в канадской [25] и американской [26] 

прессе в дни атомной бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Чемберлен случайно 

набрёл на внушительное, хорошо сохранившееся сооружение, укрытое в лесу 

на расстоянии 4-х километров от Киля. Это было производство тяжёлой воды: 

восемь резервуаров, опутанных пластиковыми трубами. На «объекте», уже 

полмесяца присутствовали американские и британские специалисты. 

Чемберлен, не имевший специального разрешения, был задержан, но потом 

отпущен под обещание молчать об увиденном. Спустя три месяца 

корреспондент всё же обещание нарушил и написал об успехах Германии в 

создании сверхбомбы. Повод был исключительно подходящим – бомбёжка 

США показала миру, какую опасность представляли бы нацисты, победа над 

которыми стала особенно своевременной. 



   

Симон Гансон, со ссылкой на отчёт Хартека от 22.11.1943, пишет, что 

установка в Киле работала по сульфидному способу Гейба. [27] Похоже, Хартек 

и Гейб преодолели трудности с коррозией, применив пластиковые трубы и 

арматуру. Это новшество сразу бросилось в глаза корреспонденту Ассошиэйтед 

Пресс. Можно думать, что была реализована четырехступенчатая схема 

двухтемпературного изотопного обмена, по два аппарата с высокой и низкой 

температурой на ступень. Такая схема была применена позже (1952) на 

построенном в США громадном заводе в г. Дейн. У Криса Вальтама в обзоре 

«Ранняя история тяжёлой воды» (1998, 2002) нашлось место для отступления. 

«Североамериканские ученые не знали о работе Гейба в течение многих лет 

после войны; Мало́ни и др. в их книге “Производство Тяжёлой воды” (1955) 

сожалеют, что важная немецкая работа военного времени все еще 

засекречена». [28] Со времени пуска послевоенных производств тяжёлой воды 

этим способом (Алексин, СССР и Дейн, США) прошло более 60 лет. Но и 

сейчас о первой в мире установке в Киле можно судить лишь по маленьким 

газетным заметкам 1945 года. 

  

Спецтематика в мирное время 

Гейб мечтал вернуться в университет. Однако и после войны его работа на 

Лойна-верке продолжилась. Теперь его судьба решалась в Москве. 

Первоначально планировалось вывезти в СССР оборудование опытных 

установок получения тяжёлой воды, оставшееся после бомбёжек. Однако потом 

с Лойна-верке поступили подобно тому, как и с другими стратегически 

важными объектами авиа- и ракетостроения. В октябре 1945г. здесь была 

сформирована группа по проблеме тяжёлой воды во главе с Герольдом. [29] 

Тогда же на заседании Технического совета Первого главного управления, 

поставленного во главе советского атомного проекта, было решено  

«пригласить» в СССР коллег Гейба по Лейпцигскому университету - 

Бонхёффера и Фридриха  Хунда, а его самого оставить на Лойна-верке для 

восстановления установок и возобновления исследований по тяжёлой воде. [1] 



   

 

 

 

 

 

 

Через год планы вновь изменились. Возникло опасение, что командование 

союзников потребует проведения инспекции объектов военно-стратегической 

назначения. Поэтому в строгой секретности НКВД подготовил операцию 

«Осоавиахим» по вывозу в СССР таких объектов и кадров, необходимых для их 

обслуживания. Операция была проведена в ночь 21-22 октября 1946г., спустя 

Заметки из газет 

«The Milwaukee Journal» от 9.08.1945 [26] (справа) 

и «The Maple Leaf» от 10.08.1945 [25] 

 



   

неделю после выборов в органы местной власти в Восточной зоне. Так в ходе 

спецоперации группа Герольда, возможно, в новом составе оказалась в Москве. 

Демонтированные опытные установки получения тяжёлой воды изотопным 

обменом вода-водород были доставлены в Физико-химический институт им. 

Л.Я. Карпова, где планировалась дальнейшая работа немецких специалистов.  

В группу Герольда, помимо его самого, вошло 11 человек. Ими были 

доктора: Фридрих Азингер, Карл Боде, Хайнц Ельм, (?) Фрелих, Вильгельм 

Фалькенберг, Карл-Герман Гейб, Луис Гемасмер, Гельмут Ешинке, Курт 

Костерген, (Франц ?) Шойер и Вальтер Шмидт. За исключением Герольда и 

Азингера все прибыли с семьями. Для проживания специалистам были 

предоставлены коттеджи в тогдашнем Подмосковье - городе Бабушкин. 

Помимо тяжёлой воды специалисты должны были заниматься ракетным 

топливом под руководством Азингера, который административно был 

заместителем Герольда. 

На восстановленной в Лойна установке каталитического изотопного 

обмена вода-водород  (известная ранее как «орган Сталина») уже были 

получены данные и выполнена проектная проработка процесса, но они лишь 

подтвердили ранее сделанные Хартеком и Гейбом выводы о низкой 

эффективности такого способа. Параллельно на другой установке было начато 

исследование некаталитического варианта изотопного обмена вода-водород под 

высоким давлением. Планировалось в Карповском институте смонтировать из 

вывезенного оборудования опытную установку и продолжить эту работу. Её 

статус повысился. Она вошла в программу советского атомного проекта, а 

группу Герольда включили в состав вновь созданного в Институте секретного 

сектора № 8. [1] 

В докладе ЦРУ [29] сказано, что группа Герольда к моменту эвакуации из 

Лойна подготовила предварительный проект производства тяжёлой воды по 

сульфидному способу мощностью 5 т в год. Однако трофейная техническая 

документация по этому способу стала передаваться советским специалистам 

намного раньше, когда ещё не предполагалась эвакуация немецких кадров из 



   

Лойна, т.е. когда было принято решение занять Гейба на установках изотопного 

обмена в системе вода-водород. Так постановление Совета Министров СССР о 

создании опытной установки № 471 мощностью 0,1 кг в сутки D2O в НИИ-42 

Министерства химической промышленности† и опытно-промышленной 

установки № 472 мощностью 5 кг в сутки D2O на комбинате № 100‡ было 

подписано уже 2.0I.1946. Обе установки должны были работать по 

сульфидному способу. Как видно, несмотря на известные трудности с 

коррозией этот метод сразу же был выбран для промышленной апробации. В 

ходе собственных исследований и рабочего проектирования статус установки 

№ 472 был изменён на промышленное производство с проектной годовой 

мощностью 4 т по 100%-ой D2O. Была утверждена одноступенчатая 

технологическая схема (с двумя колоннами), что позволило обогащать 

исходную воду до 1% D2O. [1] 

Объем работ по тяжёлой воде, выполненных группой Герольда в 

Карповском институте, не известен. Большим он не был, так как здесь не 

смогли в короткие сроки собрать и запустить опытную установку по 

изотопному обмену вода-водород под высоким давлением. Было начато 

строительство специального корпуса под установку и помещений для 

технического обслуживания (механическая мастерская, электроподстанция). 

Строительство затягивалось, соответственно, срывалось выполнение 

спецзадания по утверждённой программе. По приказу Министра химической 

промышленности М.Г. Первухина, который также был председателем секции 

тяжёлой воды в Техническом совета Первого главного управления, летом 

1948г. сектор № 8 был расформирован. Его руководитель и директор 

Карповского института Н.М. Жаворонков был отстранен от этих должностей. 

[1] 

† Теперь это Государственный научно-исследовательский институт органической 

химии и технологии (ГосНИИОХТ). 
‡ Теперь это Алексинский Химический Комбинат, г. Алексин, Тульской обл. 

                                           



   

Поскольку немецкие специалисты работали по секретной тематике, они по 

положению могли вернуться на родину лишь спустя два года. После 

ликвидации сектора половина группы во главе с Азингером была направлена в 

Дзержинск (Нижегородская обл.), остальные - Боде, Гейб, Гемасмер, Герольд, 

Костерген и Шмидт поехали в Лисхимстрой, Донбасс. 

 

Третья вершина химического треугольника  

Химкомбинаты в Северодонецке, Рубежной и содовый завод в Лисичанске 

(Донсода) составили основу «химического треугольника» Донбасса, который 

можно сопоставить с треугольником Гейзельтальского буроугольного бассейна: 

Галле (Шкопау) - Мерзебург (Лойна) – Биттерфельд. Рубежанский завод был 

первым отечественным производством органических красителей АО «Русско-

Краска», он построен в годы 1-ой Мировой воны по инициативе Н.А. Второва. 

Ещё раньше (1887г.) АО «Любимов, Сольвэ и Ко» пустило завод Донсода. 

Кстати, соучредителем общества было семейство российских немцев Вогау, на 

территории их московской усадьбы расположился Карповский институт. 

Третий угол – это Лисхимстрой, переименованный в 1953г. в Северодонецк, он 

пострадал во время войны больше всех. В 1941г. уже была готова к пуску 

первая очередь Лисичанского химкомбината, но вместо пуска началась 

эвакуация. Что не успели вывезти, уничтожила война, поселок был почти 

полностью разрушен. 

По свидетельству П.Ф. Новикова, управляющего трестом 

«Лисхимпромстрой», «в 1948 году на стройках в городах Северодонецк, 

Рубежное и Лисичанск – работало 5,5 тысяч немецких и венгерских 

военнопленных и две тысячи советских заключенных». [30] Лисхимстрой был 

зоной, в 1949г. военнопленных уже не было, но заключенные оставались 

(власовцы, уголовники, женский лагерь). Остатки группы Герольда влилась в 

число немецких специалистов, привлеченных по другим каналам к 

восстановлению химической промышленности в этом районе. «Кроме 

военнопленных немцев, была группа немецких специалистов в количестве 60 



   

человек, в том числе 14 докторов химических наук, которые работали в 

Рубежанском НИИОПиКе (Научно-исследовательский институт органических 

продуктов и красителей )… Учитывая то, что из Германии было вывезено 

оборудование шести заводов, преобразованных в пять на Лисичанском 

химкомбинате, по каждому заводу были приглашены специалисты в ранге 

главных инженеров, главных технологов, главных энергетиков, главных 

механиков, главных специалистов контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КиПиА), а также проектировщики. Все они контролировали 

установку и наладку оборудования и обучали советских рабочих и инженерно-

технических работников технологии и управлению химического производства, 

выпуска химической продукции на заводах азотной кислоты, минеральных 

удобрений, углекислоты, аммиака и спиртов. Если до 1959 года 

производственные процессы были слабо автоматизированы (только 

простейшие регистрирующие приборы), то благодаря немецким специалистам 

на технологических схемах было установлено сотни приборов автоматики» .  

[30] 

Герольд и его коллеги оказались в ином положении, чем основная группа 

(назовем её так) немецких специалистов. Они работала с технической 

документацией не на стройплощадке, а в городе. Зимой при наступлении 

сильных холодов, когда в бюро не хватало отопления, специалистам 

разрешалось брать работу на дом. Как и в Москве, им были предоставлены 

коттеджи («финские домики»). Жизнь в послевоенные годы была трудной, все 

это понимали. Ни тогда, ни потом недовольство условиями не высказывалось. 

Возможно, их коллеги из группы  Азингера в Дзержинске оказались в лучшем 

положении – там была специализированная немецкая школа. В Лисхимстрое 

дети ходили в единственную в посёлке школу и как все кроме русского учили 

рiдну мову.§  

 

 

                                           



   

 

 

 
 

Основная часть немецких специалистов уехала из Северодонецка в 1959г., 

а остатки группы Герольда намного раньше - в 1953г., спустя два года после 

официального пуска химкомбината. Их предупредили о том, что им не следует 

распространятся о пребывании в СССР, в ГДР за ними должны были 

присматривать люди из штази. Среди вернувшихся не было ни Гейба, ни его 

семьи, ни Герольда. Азингер с коллегами вернулся в ГДР примерно тогда же 

(1954), по его выражению, после "8 лет и 9 зим". [31] В отличие от трофейных 

§ Авторы очерка оба учились в этой школе, очевидно, у одной и той же 

учительницы, но в разное время. Один из Чирчикской школы перевелся сюда в 1-ый 

класс, его отец С.В. Садовский в 1945-46 гг. был директором строящегося 

химкомбината, а Барбара Питч, младшая дочь Гейба, в 1948г. перешла в 4-ый. 

                                                                                                                                            



   

установок по тяжёлой воде, вывезенных из Лойна-верке («железа»), Герольд 

или его группа в рассекреченных документах по советскому атомному проекту 

нигде не упоминаются. (Записи о Гейбе относятся к 1945г.)  

В западной печати появилась легенда, будто после тягостного пребывания 

в СССР Герольд получил должность директора Лойна-верке, но в 1958г. сбежал 

в Западную Германию. [1,32]  Он, как сказали тогда сослуживцам, уехал в 

1951г. из Лисхимстроя в Киев, где умер в больнице от сердечного приступа. 

Это было вполне правдоподобно. Герольд был старше по возрасту остальных 

членов группы, у него было плохое сердце, и болели ноги. В ночь 21-22 октября 

1946 г., когда состоялась спецоперация «Осоавиахим», членов семьи Герольда в 

Лойна не было, и в СССР его отправили одного. Потом органы НКВД 

предлагали его жене приехать, но он посчитал, что ей лучше остаться с детьми-

студентами и дождаться его возвращения.  

Однако, как выяснилось из передачи на радио Bayrischer Rundfunk 2 

(2012), посвященной немецким специалистам – участникам советского 

атомного проекта, родственники Герольда получили другую информацию. В 

посылках, отправляемых им в Германию, были обнаружены секретные 

сведения. Он был помещен в лагерь. Попытки родственников собрать о нем 

информацию власти ГДР расценили как антисоветскую деятельность. Дату 

смерти и место, где похоронен Герольд, родственники так и не узнали. [33] 
 

 
Пауль Герольд [36] 



   

Вызов в Москву  

Надо думать, Гейб был рад переезду в Лисхимстрой. Пусть это не была 

наука, но секретная работа на смертоносное вооружение его давно сильно 

тяготила, особенно после бомбёжки Хиросимы и Нагасаки. Когда спустя год в 

июле 1949г. только его одного затребовали на неделю в Москву, он 

почувствовал, что всё это могло оказаться только передышкой. Подошло время 

пуска завода по сероводородному способу. Персональный запрос мог быть 

связан именно с этим. По положению немецких специалистов, привлекаемых к 

атомному проекту, можно было допускать к секретным проблемам лишь на 

стадии исследования. Всё, что касалось производств – мощность, «нау хау», 

место расположения и проч., для них должно быть закрыто. Правда, из правила 

сразу же пришлось делать исключения. Николас Риль уже в 1945г. был 

приставлен к производству металлического урана. Позже (1948) исключение 

было сделано для Густава Герца и для других специалистов из Сухумских 

НИИ. [34] Возможно, в 1949г. при пуске производства тяжёлой воды на 

комбинате боеприпасов № 100 неожиданно возник неотложный вопрос к 

автору, имеющему практический опыт, или решили подстраховаться заранее. 

Тягостными предчувствиями Гейб поделился с женой. Из Москвы он сумел 

дать телеграмму на её имя, что его принуждают работать по тяжёлой воде, но 

он будет отказываться. На этом связь оборвалась. Все запросы Хедвиги Гейб  в 

Ворошиловград (Луганск), т.е. в областные органы, оставались без ответа. Ей 

дали понять, что муж арестован, и более ничего. Так продолжалось целый год. 

В июле 1950г. ей с детьми разрешили вернуться на родину, сначала в ГДР, а 

потом в ФРГ (1952).  

Официальный ответ семья смогла получить через доверенное лицо лишь в 

1993г. после отмены советской власти, за три года до кончины Хедвиги Гейб. 

Письмом Центрального архива Министерства Безопасности Российской 

Федерации сообщалось: «Гайб Карл Герман … арестован 10.07.49 г. по 

подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-6 УК РСФСР 

(шпионаж); скончался 21 июля 1949 года в 8 ч. утра в больнице Бутырской 



   

тюрьмы МВД СССР от туберкулеза шейного позвонка. Не реабилитирован». В 

деле была справка ЗАГС о смерти, выданная кому-то в 1952г.  

Скоротечный туберкулёз шейного позвонка – сомнительный медицинский 

факт. До вызова в Москву Гейб был здоров и ни на что не жаловался. Шпионаж 

в пользу какого-то государства, возможно, такая же легенда, как и бегство на 

Запад Герольда. Мог ли он вообще передвигаться по Москве без 

сопровождения и добраться до Канадского посольства, как писал Ирвинг, [1,10] 

или все, что он мог сделать – это зайти на почту и отправить жене телеграмму? 

Из телеграммы можно понять, его с таким пристрастием уговаривали 

подключиться к внедрению своего изобретения, что нечаянно свернули шею. 

Обстоятельства гибели Гейба до сих пор не прояснились.  

Из числа немецких специалистов (порядка 300), вовлеченных в советский 

атомный проект, судьба Гейба и его семьи одна из наиболее трагичных. В 

советское время вообще никаких упоминаний о привлечении немецких 

специалистов к этому проекту в открытой печати не допускалось, цензура. 

Времена изменились, в открытой печати появились публикации. [35] Остается 

сожалеть, что безликие органы в РФ и США, озабоченные сохранением 

безопасности престижа своих государств, до сих пор не рассекретили все 

материалы, относящиеся к разработке и использованию процесса производства 

тяжёлой воды сульфидным способом в Германии. К сокрытию и 

дезинформации по этой теме причастны и вполне конкретные физические лица, 

поступающие так по собственному умыслу или в силу иных причин. Среди них 

Хартек (см. выше), разработчики советского варианта технологии A.M. Розен и 

В.Ф. Калинин, попытавшиеся присвоить приоритет, [1,24]  или, к примеру, 

архивариус г. Лойна. В серии статей, посвященной развитию производства 

тяжелой воды на Лойна-верке в период 1938-1945гг., Ральф Шаде лишь 

вскользь упоминает имя Гейба, а о созданном им методе не говорит ни слова. 

[36] 

 

 



   

 
 

 



   

Биография Гейба неразрывно связана с историей приоритета производства 

тяжёлой воды сульфидным методом. После пуска производства в Дейне с 

участием фирмы Гирдлер этот способ получил  название GS-процесс (Гирдлер-

Сульфид ), но в память об его авторах уже появилась альтернативная трактовка 

аббревиатуры - процесс Гейба-Спевака. [37] Будем надеяться, что шлейф 

искаженной и скрытой информации об этой истории со временем будет 

сокращаться.  

 

Авторы считает своим приятным долгом выразить благодарность         

Д.Ю. Мурзину за помощь и поддержку. 
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