
Выявленный объект культурного наследия: 

Дом, в котором жил немецкий антифашист А.Хёсслер (1939-1942). 
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Здание построено в 1939 году. 
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Из энциклопедии "Челябинск": Хёсслер Альберт (1911, округ Саксония – янв. 1943), 

немецкий антифашист-подпольщик. По окончании школы состоял в учениках на 

красильной фабрике. Чл. Союза немецкой молодежи (1927), “Союза красных бойцов”, 

“Союза друзей СССР”, Коммунистической партии Германии (1929). За пропаганду среди 

рабочих был арестован гестапо, сидел в тюрьме. Эмигрировал в Чехословакию. Работал 

в подполье с Э. Тельманом. По заданию организации выезжал в Голландию и Бельгию. 

В 1935 г. вторично эмигрировал, окончил 2-го-дичную партшколу в СССР. В 1937–1938 

годы сражался в Испании на стороне республиканцев, был политкомиссаром и 

командиром роты. В 1939 г с интербригадовцами прибыл в Челябинск. Работал на ЧТЗ 

переводчиком (1939–41). В марте 1941 г. окончил спецшколу радистов в Москве. 

Получил код “Франц” и документы на имя Х. Вагнера, ефрейтора артиллерии вермахта. 

В ночь на 5 августа 1942 г. был переброшен за линию фронта. Под видом солдата-

отпускника добрался до Берлина. В середине августа 1942 г. соединился с группой 

“Старшина”, входившей в антифашисткую организацию “Красная капелла”. В середине 

сентября 1942 г. установил связь с Москвой. К тому времени гестапо выследило группу, 

и “Франц” был схвачен. Рассчитывая предупредить Центр о провале, Хёсслер дал 

согласие включиться в радиоигру с Москвой. Однако сигнал тревоги, заранее 

согласованный с Центром, радисты приняли за сбой. Не подозревая о провале, Центр 

сообщил явки хорошо законспирированных агентов, которые были тут же схвачены 

гестапо. В конце октября 1942 г. Хёсслер, убедившись, что его сигнал не принят, 

отказался участвовать в радиоигре и был казнен в янвяре 1943 г. Посмертно награжден 

орд. Отечественной войны 1-й степ. (1969). 2 ноября 1981 г. в Челябинске на здании, 

где жил Хёсслер, была установлена мемориальная доска. 

 

Ещё одна памятная доска на этом доме. 
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