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2019 

Наша страна является, согласно Конституции, демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления. Российской Конституцией гарантированы следующие права 

человека: личные, политические, экономические, социальные, культурные, 

экологические. Соблюдение и реализация этих прав и свобод говорит 

об уровне развития современного общества. Значение прав и свобод 

человека во многом определяется характером политического режима, 

уровнем социально-экономического развития страны, законами и 

традициями, а также особенностями менталитета граждан. 

Человек, его права и свободы, являясь высшей ценностью, на 

сегодняшний день признаются и защищаются государством, но в истории 

нашей страны был период, когда все права человека нарушались, а, 

например, политические репрессии были одним из важнейших элементов 

существующего в стране тоталитарного режима. Политическими 

репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые 

государством по политическим мотивам в виде лишения жизни или 

свободы, выселения групп населения из мест проживания, направления в 

ссылку, высылку и на спецпоселение. Привлечения к принудительному 

труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или 

ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для 

государства. В настоящее время ситуация с правами и свободами человека 

в Российской Федерации является одной из злободневных и крайне 

политизированных тем современной России. 

Конституцией Российской Федерации провозглашён принцип 

равноправия народов, проживающих на территории России, сущность 

которого выражается в не дискриминации какого-либо народа по 

этническому признаку и предоставлении различных прав в равной мере 

всем народам, населяющим Россию. Национальные меньшинства – это 
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группы людей, которые проживают в определённой стране, являясь её 

гражданами. При этом они не относятся к коренному населению 

территории и считаются отдельной национальной общиной. Меньшинства 

могут иметь такие же права и обязанности, как обычное население, но 

отношение к ним зачастую не слишком хорошее в силу множества причин. 

В основе международно-правовых актов, регулирующих права народов, 

лежат принципы равноправия и самоопределения народов, право каждого 

человека обладать всеми правами и свободами без какого бы то ни было 

различия независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения.       

Вопрос национальности всегда стоял очень резко. Это обусловлено не 

только искусственными факторами, но также историческим развитием 

человечества. В первобытном обществе чужой всегда воспринимался 

негативно, как угроза или «досаждающий» элемент, от которого хочется 

избавиться. В современном мире этот вопрос обрёл более цивилизованные 

формы, но по-прежнему остался ключевым. В своей работе я хочу показать 

на примере своей семьи, как нарушались права и свободы российских 

немцев в годы Великой Отечественной войны.  

Когда я узнала, что Генке – семья российских немцев, то меня 

заинтересовала история моей семьи. Словарь Даля, объясняет, что 

российские немцы или немцы России, а в просторечие «русские немцы» - 

это этнические немцы, а также граждане, подданные  германских 

государств, жившие или проживающие ныне на территории России. Со 

слов моей прабабушки мои предки живут на территории России с 

«екатерининских времён», с восемнадцатого века.  Республика Коми 

является одной из самых многонациональных в Российской Федерации. 

Среди наиболее многочисленных этнических групп – русские немцы.  
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В XVIII веке мои родственники пришли из  Германии в Россию через 

Польшу, так как им пришёл манифест от Екатерины II. Они поселились на 

территории, которая сейчас принадлежит Украине. Семья составляла 7 

человек: отец Шейнфиш Адольф Вильгельмович, мать Арндт Марта 

Иоганновна, старший сын – Герхард, старшая дочь – Оегения, средний сын 

– Гартвих, младшая дочь – Мария (моя прабабушка; родилась она 25 

августа 1927 года; Мария Адольфовна награждена 9 медалями, одной из 

которых является «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг»; имеет удостоверение ветеран войны) и младший сын - 

Арнольд. Семья была большая и трудолюбивая, до начала войны они не 

знали, что такое бедность, голод и холод. Но в 1935 году в дом 

неожиданно ворвались чекисты и произвели в доме обыск. Семью 

раскулачили и отправили в Карело-Финскую АССР (ныне Республика 

Карелия), где они прожили до начало войны. 1937 год был самым 

страшным для моих родственников, потому что был расстрелян  отец моей 

прабабушки, единственный кормилец семьи на тот момент. Он обвинялся 

по статье № 58, в которой говорилось, что он якобы являлся немецким 

шпионом. Данное обвинение было ложным и ничем не 

скомпрометированным, но, к сожалению, в этом деле никто не стал 

разбираться. Это не единичный случай, таким образом, пострадало 

множество семей.   

Несмотря на то, что сделали репрессированные немцы в годы Великой 

Отечественной войны для победы России, многие  называют их «Feind des 

Volkes», что переводится с немецкого языка как враги народа.  Спустя 

много лет, редко вспоминают  тысячи  погибших и единицы,  оставшихся в 

живых, которые были виноваты лишь в том, что родились с 

национальностью русский немец.  

Как известно, в 30 – 40 – е годы XX века в Республику Коми было 

выслано огромное количество немцев с Поволжья, Карелии, Украины, 
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Кавказа.  Когда началась  вторая мировая война,  по указу Иосифа 

Виссарионовича Сталина  немцев из Карело-Финской  АССР повезли в 

товарных вагонах до Котласа, затем на барже до Сыктывкара.  С 

Сыктывкара до Тимшера шли пешком, переночевав,  отправились в Усть-

Нем. В ноябре 1941 года семья Шейнфиш прибыла на 3 участок. Сейчас 

этого участка не существует, но раньше  он находился в лесу за 12 км от 

современного посёлка Тимшер, который расположен в Республике Коми. 

Указ и последовавшие за ним репрессивные меры в отношении советских 

немцев представляли собой грубое нарушение элементарных прав 

человека. При организации спецпосёлков одним из главных условий было 

– расположить спецпереселенцев в отдалении от мест проживания 

коренного населения. Посёлки организовывали в глухих местах, где нет 

дорог и, соответственно, условий для нормального проживания. 

Спецпереселенцы обосновывались в глухомани, и вся жизнь начиналась с 

нуля. В спецпосёлок «Центральная База»  (сегодня посёлок городского 

типа Югыдъяг, находящийся на территории Республики Коми) прислали 

560 немцев. По приезду к ним приставили коменданта. Его задача была 

наблюдать за ними, как за лицами немецкой национальности, чтобы никто 

не убежал. До привоза немцев здесь находилась зона. Преступники жили в 

бараках. Позже туда поселили немцев. Бараки были без крыш, дверей и 

окон, во время дождя всё заливало водой, а по полу бегали клопы и 

тараканы. Там была одна печка в виде железной бочки на весь барак и 

нары. Не было ни бани, ни колодца. Летом брали воду из болотца, а зимой 

топили снег. Еду готовили на улице на кострах. Поварами были люди коми 

национальности. Ели из туёсов, так как не было абсолютно никакой 

посуды. Люди  элементарно ничего не успели взять из дома, да и пешком 

на себе много не унесёшь. В спецпосёлках сложилось крайне критическое 

положение: вследствие недостатка продовольствия, отсутствия одежды и 

обуви широко распространялись эпидемические заболевания – тиф, цинга, 

туберкулёз и другие. Повсюду были антисанитарные условия. 
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Медицинское обслуживание практически отсутствовало. Мало кто имёл 

тёплую одежду, обувь. Дети были обеспечены ими лишь на 20%. Именно 

поэтому в основе условий жизни был в первую очередь труд, активная 

деятельность. На мой взгляд, человек, который не пережил такую 

ситуацию вряд ли способен осознать всю опасность и трудное, тяжёлое  

положение, в каком находился не только русский народ, но и люди других 

национальностей, которые работали во блага победы русской армии во 

времена Великой Отечественной войны. 

Немцев должны были оправлять в трудармию, но пришло 

распоряжение сверху о том, что трудармию немцы будут отбывать на 

месте. Поэтому депортированным было запрещено иметь подсобное 

хозяйство. Моя прабабушка говорит, что жить ещё было можно, но самое 

страшное – это голод.  Ели древесную кору, мох, разные травы. Из-за 

недоедания случались массовые голодные обмороки и смерть от 

истощения. Среди спецпереселенцев массовая смертность развивалась 

быстро, на один посёлок приходилось до 52 случаев только за полмесяца. 

Ровно через год немцев осталось примерно 50 человек. Запросы на 

“рабсилу” – заселение спецпереселенцев – резкое уменьшение 

численности ввиду массовой смертности – новые запросы на 

“дополнительные контингенты” – опять заселение – опять массовая 

смертность. И так круг за кругом. Это был страшный круговорот жизни и 

смерти. Его олицетворяли спецпосёлки не только в Республике Коми, но и 

по всей стране. Люди умирали, и их надо было хоронить.  Существовала 

бумага, в которой указывалось, что мальчики, достигшие 15 лет, а девочки  

16 лет должны идти работать в лес. Моя прабабушка не относилась к этой 

категории (ей было на тот момент всего 14), поэтому год с их приезда на 

место назначения она не работала. О школе в то время и речи быть не 

могло. Мать моей прабабушки не могла идти работать именно в лес, так 

как она болела, у неё было слабое сердце, при этом на руках ещё был 
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маленький ребёнок. Умерли  старшие братья, сестра от голода сошла с ума. 

Голод творил с людьми невероятные вещи.  Обманув коменданта, сказав 

ему, что пойдёт просить милостыню в других деревнях, Оегения сбежала, 

за что была арестована. Что произошло с ней дальше, до сих пор никто не 

знает, поэтому оставалась надежда только на Марию. На маленьких 

хрупких плечиках этой девочки теперь лежала судьба матери и младшего 

брата. Моя прабабушка хоронила мёртвых, она складывала их в общую 

могилу. За каждого покойника давали по 100 грамм хлеба. Так получается 

умершие помогали выживать живым. Ведь особенно в первые годы 

спецпереселенцы не были в состоянии заработать на пропитание, так как 

организация труда была на низком уровне, да ещё и зарплата постоянно 

задерживалась. Деньги выдавали мизерными авансами – лишь на хлеб. А 

если деньги задерживали, то люди сидели и без хлеба. Спецпосёлки 

снабжались по “остаточному принципу”. Запасов продовольствия не 

создавали, а продукты, которые завозили, были очень низкого качества. 

Основной ассортимент составляли мука, крупа, редко макароны, 

растительное масло, рыба и капуста. Не работающие в лесу 

спецпереселенцы ходили по деревням, пытаясь продать на местных 

рынках и базарах что-то из привезённых с собой вещей, чтобы купить 

продукты, выменять их у местных крестьян. Но коменданты посёлков, 

председатели сельсоветов чинили препятствия спецпереселенцам в 

приобретении продуктов питания на местных рынках, вплоть до отбирания 

у этих спецпереселенцев продуктов питания и личных вещей, реализуемых 

ими на этих базарах. Так называемая “спекуляция” пресекалась строго.  

В 1942 году Мария отправилась работать в лес. Ей предстояла далеко 

нелёгкая и неженская работа. Сначала она работала рубщиком, а затем 

вальщиком леса. Никакой целой обуви не было, да и одежда была рваной и 

нетёплой. Голову оберегала шапка с одним ухом или платок из 

мешковины. Она делала для фронта ружбалванки (приклады для ружья), 
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для самолётов - фанберёзу  и шпалы для железной дороги.  Немцев часто 

перевозили на различные участки, то на 142, то на 100, а то и вовсе на 82. 

Но при этом они должны были работать несмотря ни на что на своём 

изначальном 3 участке. Они шли около 10 км только туда, а то и больше, 

но  люди как - то находили в себе силы идти ещё и обратно. Сам рабочий 

день начинался с 6 утра и длился до 6 вечера. Работа была сложной и 

энергозатратной. За каждое не выполненное задание человека лишали 

хлебной карточки и супа. А это означало неминуемую голодную смерть. 

Мастер строго следил за работой. Задача рабочих была такой: напилить 

лес, разрезать на брёвна, срубить сучки и сжечь. Всю зиму возили к речке 

сплав, а весной, когда лёд открывался, и вода поднималась, то бросали 

брёвна в реку. Затем их отлавливали в Сыктывкаре.  Кроме этого моя 

прабабушка возила до Сыктывкара важный груз  -  плоты из ценной 

древесины, а обратно шла пешком. Стоит отметить, что расстояние от 

Сыктывкара до Югыдъяга составляет 300 км. Важным грузом считались те 

вещи, которые отправлялись на фронт. Также  моя прабабушка работала 

помощником тракториста. Выходных дней не было. Любимая пословица 

коменданта «здесь второй фронт, а на фронте выходных нет».  Многие 

пытались бежать, но попытки в большинстве случаев были безуспешны. 

Причины побегов у всех понятны и одинаковы – невыносимые жилищно-

бытовые условия, отказ в выдаче хлебных карточек, задержки в выплате 

зарплаты, стремление соединиться с семьёй.  

Почти все мои родственники являются репрессированными немцами. 

Именно с именем Иосифа Виссарионовича Сталина ассоциируются 

репрессированные меры в отношении малых народов в годы Великой 

отечественной войны. Если ты не выполняешь указ, то тебя сажают в 

тюрьму сроком на 5 лет. Не имело значения, сколько тебе тогда было лет, 

ты просто должен выполнять то, что тебе говорят и всё. В словаре Сергея 

Ивановича Ожегова говорится, что "репрессия – это карательная мера, 
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исходящая от государственных органов". Но с точки зрения 

нравственности – это нарушение прав и свобод человека. 

Репрессированные не имели права куда – либо отправляться без 

разрешения, где поставили тебя на учёт, там и должен жить. Это ещё один 

пример несправедливого отношения к русским немцам. Моя прабабушка 

часто вспоминает, как на День победы после обеда приехал 

уполномоченный и велел дать переселенцам по пол стакана киселя. Только 

в 1947 году им разрешают сажать картошку. И люди начинают верить, что 

всё налаживается. Мария начинает работать на узколейной железной 

дороге (оттуда же она потом и выходит на пенсию). Она знакомится с 

немцем Генке Данилом Эдуардовичем, у которого тоже была непростая 

судьба. Вскоре они женятся и у них появляются дети: Роберт, Виктория и 

Эдуард.  

В судьбе моей семьи, как в зеркале отразилась судьба российских 

немцев в Коми крае. У людей, которые не понаслышке знают, что такое 

война можно узнать о жизни и работе в военные годы, а также многому 

научиться: как преодолевать трудности и радоваться малому, как 

выживать в экстремальных условиях и любить жизнь несмотря ни на что. 

Историю нужно знать и помнить, беречь и охранять демократические 

ценности, права и свободы человека, чтобы ещё раз не повторился  период 

политических репрессий и не был реставрирован тоталитарный режим в 

судьбе нашей страны. Хочу отметить, что впоследствии каждого моего 

родственника  реабилитировали. Немцы сумели отстоять своё право на 

жизнь, сохранить свою самобытность и культуру. Живя далеко на севере, 

они не забыли свой язык и традиции. Их не испугали трудные условия 

жизни, они не отпустили руки от бессилия и несправедливости по 

отношению к ним, наоборот, сумели быть нужными и полезными. Можно 

только позавидовать их стойкости и выдержанности, пережить такое по 

силам дано далеко немногим. Но они смогли выжить, сохранить свой 
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нравственный стержень, обрести смысл жизни в служении людям и своей 

семье, заслужить почёт и уважение окружающих. 
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