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Биографический рассказ
В течение долгого времени Кристоф Пробст был преимущественно на заднем плане в общественной памяти о «Белой
Розе». Даже о политически опасном содержании его листовки,
которое привело к его аресту 20 февраля 1943 года в Инсбруке,
было мало известно. Только с обширной аннотированной публикацией его писем редактором Кристиане Молл в 2011 году,
его роль в сопротивлении «Белой Розы» стала более принята
во внимание.
Студент-медик и военнослужащий авиации, Кристоф
Пробст, вырос в свободной, нетрадиционной семье. Со школы
он был близким другом Александра Шмореля. Через него, в
Мюнхене весной 1941 года, он познакомился с Софи и Гансом
Шолль. Летом того же года он женился на Герте Дорн, позднее
став отцом двух сыновей и дочери.
Предположительно летом 1942 года Александр Шморель
и Ганс Шолль пригласили Кристофа Пробста на первую акцию
по распространению листовок. Однако он не принимал еще
активного участия, так как не хотел подвергать опасности свою
семью. Но война и преступления национал-социалистического
режима очень его угнетали, поэтому в конце января 1943 года
по просьбе Ганса Шолля, он решился на создание собственной
листовки.
Черновик этой листовки был в кармане пальто Ганса Шолля,
когда его задержал гестапо 18 февраля 1943 года. К сожалению, ему не удалось незаметно разорвать листовку. Кристофа
Пробста задержали в Инсбруке 20 февраля 1943 года, когда он
находился в офисе студенческой компании, чтобы забрать свою
заработную плату и подать заявление на отпуск. На допросе
гестапо Кристоф Пробст тщетно пытался связать набросок
этой листовки с депрессией. Других улик против него так и не
нашли.
В феврале 1943 года народный суд приговорил Кристофа Пробста, Ганса и Софи Шолль к смертной казни. В тот же
день все трое были казнены на гильотине в тюрьме Мюнхена
«Штадельхайм». Кристоф Пробст не смог попрощаться со своей
семьей.
Кристоф Пробст родился 6 ноября 1919 г. вторым по счету ребенком в семье частного ученого Германа Пробста и его жены
Катарины в Мурнау. Его сестра, Ангелика, старше на полтора
года.
В 1920 г.

его родители разводятся. Сначала Кристоф живёт у
матери в Мурнау, затем у отца в Оберсдорфе и Рупольдинге, а после снова с матерью в Волькерсдорфе под Нюрнбергом.

В 1932 г.

Кристоф Пробст переезжает с матерью в Марквартштайн, Кимгау. Его отец со второй женой Элиз живут
в Целле, недалеко от Рупольдинга. С 1932 по 1935
год Кристоф является воспитанником интерната
загородного Воспитательного дома Марквартштайн.

В 1934 г.

Кристоф вступает в Гитлерюгенд.

В 1935 г.

Кристоф с матерью и сестрой переезжают в Мюнхен.
В местном реальном училище (ныне гимназия имени
Альберта Эйнштейна) он знакомится с Александром
Шморелем.

В 1936 г.

после смерти отца, страдавшего от тяжелой депрессии, Кристоф Пробст переходит в образовательный
центр Шондорф.

В 1937 г.

Кристоф Пробст оканчивает среднюю школу, после
чего работает полгода в лейбористской службе

Рейха. В ноябре он начинает свою военную службу в
казарме военно-воздушных сил в Мюнхене - Фрайманн.
В 1939 г.

он заканчивает военную службу на авиабазе Шлайсхайм в должности рядового медико-санитарной
службы. С лета Кристоф Пробст изучает медицину
в Мюнхене. После войны состоит в студенческой
роте военно-воздушных сил в должности сержанта
воздушно-санитарного подразделения № 7. Его
учеба снова и снова прерывается медицинскими
операциями в различных больницах Баварии.

В 1940 г.

у Кристофа Пробста рождается сын Михаэль от
возлюбленной Герты Дорн.

В январе 1941 года, после сдачи экзаменов на пятом семестре Мюнхенского университета, Кристоф Пробст
назначен гарнизонным на авиабазе в Шонгау. В мае
он встречает Ганса Шолля в Мюнхене. После летнего
семестра Кристоф находится в военном госпитале
в Мюнхене-Оберфёринге. В августе Пробст и Герта
Дорн женятся. В конце октября его переводят в недавно основанный «Reichsuniversität» в Страсбург на
зимний семестр 1941/42 годов. В декабре у Кристофа рождается второй сын – Винсент.
В 1942 г.

во время летнего семестра в Мюнхенском университете крепнет дружба с Гансом Шолль. Кристоф
Пробст принимает участие в чтениях круга друзей.
С августа по ноябрь он служит в военно-воздушном госпитале под Гармишем. В сентябре Пробст с
семьей переезжает в Лермос, Тироль. С декабря он
учится в Инсбрукском университете, его военно-авиационная рота переведена в Инсбрук.

В 1944 г.

21 января 1943 года рождается дочь Катарина. 31
января Кристоф Пробст передает Гансу Шолль черновик разработанной им листовки. После ареста,
20 февраля в Инсбруке, Кристоф Пробст передан
гестапо в Мюнхене.
22 февраля этого же года Кристоф Пробст приговорен народным трибуналом к смертной казни под
председательством Роланда Фрайслера и в тот же
день казнен вместе с Софи и Гансом Шолль в тюрьме
Мюнхена «Штадельхайм».
24 февраля 1943 года Кристоф Пробст похоронен с
Гансом и Софи Шолль на кладбище Перлахер Форст.
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