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Бертольд Джейкоб
Berthold Jacob Salomon ; 12 декабря 1898 , Берлин — 26 февраля 1944 , Берлин ) —
немецкий журналист и пацифист . Его псевдонимы были Марсель Роллен и Бертольд Джей
. Будучи евреем и убежденным критиком незаконного перевооружения в Веймарской
республике, ему пришлось бежать из страны в 1933 году сразу после захвата власти
национал- социалистами . Его дважды похищали национал-социалисты в нейтральных
странах и увозили в Германию. Швейцария прошла впервые [1] .после публичных протестов
по поводу его депортации , во второй раз был тайно депортирован из Лиссабона в Берлин,
где умер в 1944 году в результате нескольких лет заключения в гестапо . Писатель Ханс Роже
Мадол был его младшим братом.
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жизнь
Джейкоб, происходивший из семьи среднего класса, в 1914 году прошел коммерческое
обучение. В 1917 году ушел добровольцем на фронт; военный опыт превратил его в
радикального пацифиста. Как и журналист и пацифист Карл фон Осецкий , Якоб после
окончания Первой мировой войны работал в газете Berliner Volks-Zeitung , для которой
освещал военно-политические вопросы. Кроме того, он публиковался в пацифистских
изданиях, таких как «Другая Германия и ожидание прав человека » . С 1923 по 1928 год он
писал многочисленные статьи для еженедельного журнала Die Weltbühne , в том числе под
псевдонимом Старый солдат.. Он также принимал активное участие в Мирной лиге
участников войны , в Немецкой лиге прав человека и Немецком обществе мира .
Журналистские амбиции Якоба заключались прежде всего в раскрытии усилий немецкого
рейхсвера по тайному перевооружению и обходу Версальского договора . Оглядываясь назад
, писатель Уолтер Киаулен описал , как дотошно он действовал:
«Он был настоящим Шерлоком Холмсом журналистики, постоянно работавшим
над схемами и картами, совершенство которых открывало ему все тайны его
врагов. С помощью компаса он рассчитал тайники кровавого заговора и отметил
на своих картах флажками расположение Черного рейхсвера . Ранговые списки
немецкой армии были его чтением подушки, а семейные объявления из
гарнизонных городов были его лучшими источниками информации».

– Урсула Мадраш-Грошопп : Мировая арена.
Портрет журнала [2]
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Одно из таких исследований привело к тому, что Джейкоб смог раскрыть систему так
называемых временных волонтеров в статье в Anders Deutschland . Эти солдаты
использовались для краткосрочных военных учений и не фигурировали в какой-либо
статистике. Из-за этой статьи в марте 1928 года Якоб и редактор « Другой Германии » Фриц
Кюстер были приговорены имперским судом по « понтонному процессу » к девяти месяцам
тюремного заключения за государственную измену . По словам юристов, Рейхссуд занял
юридическую позицию этим приговором, что впоследствии также привело к осуждению
Карла фон Осецкого в ходе « Вельтбюнского процесса ».
Став членом СДПГ в 1928 году, он вступил в Немецкую социалистическую рабочую партию в
1931 году, которая была основана, в частности, депутатами-пацифистами от СДПГ . Якоб
эмигрировал в Страсбург во Францию еще в 1932 году, тем самым избежав возможного
ареста национал-социалистами после того, как они пришли к власти в январе 1933 года. Из
изгнания он публиковал переписку Independent Newspaper Service / Service de Presse
Indépendant до 1939 года, в которой основное внимание уделялось репортажам о
перевооружение германии было. Его имя было в первом списке экспатриантов Германского
рейха от 25 августа 1933 года вместе с многочисленными выдающимися писателями и
политиками [3] .В 1934 году вместе с Куртом Гроссманном Якоб инициировал кампанию по
присуждению Нобелевской премии Карлу фон Осецкому, которая наконец привела к успеху
в ноябре 1936 года.
Он также пытался раскрыть военные планы национал-социалистов из-за границы. В 1935
году он опубликовал подробности своих планов перевооружения во французских газетах.
Джейкоб был занозой в боку национал-социалистов. В 1935 году с помощью Ганса
Веземанна , находившегося в эмиграции, и нескольких агентов гестапо они выманили
ненавистного им Якоба в Швейцарию, в Базель недалеко от немецкой границы. Оттуда 9
марта 1935 года агенты похитили Якоба, обездоленного нокаутирующими ударами , в
Вайль-на-Рейне в Германии, который находился совсем рядом.. Оттуда Якоба доставили
прямо в тюрьму гестапо в Берлине. На что гестапо не рассчитывало: Швейцария
немедленно бурно и публично протестовала против нарушения ее суверенных прав и
потребовала компенсации. В то же время информатор-приманка - немецкий эмигрант на
службе в гестапо по имени Ганс Веземанн - находился в Асконе.арестован. После
нескольких допросов он раскрыл многие подробности похищения. Поскольку швейцарской
полиции были известны почти все подробности, прежде всего они установили причастность
высокопоставленных офицеров гестапо, Германии грозила значительная потеря репутации.
Чтобы ограничить внешнеполитический ущерб, правительство Германии 17 сентября 1935
года вернуло Якоба швейцарским властям. Однако главная причина его освобождения
заключалась в том, что в течение нескольких месяцев в тюрьме и под пытками гестапо Якоб
раскрыл секрет своего «всеведения» о тайном перевооружении Германии и других военных
вопросах. Джейкоб смог доказать, что у него не было «тайных отношений» и «сети агентов».
Он получил это знание легально, просматривая множество газет, провинциальных газет и
рекламных объявлений.[4] Швейцария выслала Якоба во Францию, где он провел
следующие несколько лет в дополнение к своей журналистской работе, т.е. участвовал в
предварительном комитете по подготовке германского народного фронта . Он уже собрал
достаточно материала, чтобы написать книгу «Новая германская армия и ее руководители
», в которой очень подробно перечислил командования военных округов, армейские
корпуса и генералов для предстоящей войны. [5] Веземанн был приговорен к трем годам
тюремного заключения в Базеле в мае 1936 года.
После начала войны в 1939 году Якоб сначала был интернирован французами в лагерь Ле
Верне на юге Франции, а после того, как Франция была оккупирована немецкими войсками
в июне 1940 года, Жакоб эмигрировал сначала в Испанию через Марсель , а затем в
Португалию. В 1941 году, незадолго до того, как он смог сесть на спасательный корабль,
который должен был доставить его в США , он был похищен агентами нацистской службы
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безопасности и снова доставлен в Германию. Попытки спасения были затруднены, потому
что другие беженцы подозревали его в том, что он « двойной агент », после его
освобождения из гестапо. [6]В последующие годы он был заключен в тюрьму гестапо на
берлинской Александерплац, где его здоровье продолжало ухудшаться. Незадолго до смерти
он был доставлен в Еврейскую больницу в Берлине с туберкулезом легких и тифом , где и
скончался 26 февраля 1944 года. Его отец, антиквар Дэвид Саломон , уже был убит 18
февраля 1943 года в концентрационном лагере Освенцим .
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