
Генрих Генрихович Шнейдер 

Сколько их, таких забытых имен, историки, журналисты, архивисты 

пытаются возвратить людям, нашему обществу. Весьма проблематично 

найти и свидетелей, очевидцев тех событий. Не всегда удается отыскать 

архивные документы. При аресте «врагов народа» в тридцатые годы 

прошлого столетия изымалось и личное дело обвиняемого.  

К счастью, личное дело Генриха Генриховича Шнейдера сохранилось. 

Оно помогло воссоздать образ человека, который верой и правдой служил 

людям, своему Отечеству. Чуткий и внимательный к людям, мягкий, 

заботливый семьянин, он был тверд и последователен в работе, в 

достижении поставленной цели. 

Родился Генрих 13 сентября 1902 года в семье немецких колонистов в 

селе Водяной Буерак Усть-Кулалинской волости Саратовской губернии, 

позднее с. Штефан Добринского кантона АССР Немцев Поволжья. Имя 

свое получил по традиции семьи, где старшего сына называли, как и отца, 

и деда, и прадеда. Не отступил и сам от семейной традиции, своего 

первенца также назвал Генрихом. 

Никогда не был легок труд хлеборобов на волжской земле, но 

извечное немецкое трудолюбие помогло отцу героя нашего повествования 

выбиться из бедности в «середняки». К 1912 году в хозяйстве было 3 

лошади, 2 коровы, немалое количество голов мелкого скота, отец засевал 

от 12 до 15 га земли. Старший сын в свои неполные 10 лет был неплохим 

помощником в семье. Таким же трудолюбивым рос и его младший брат 

Христиан. Количество посевной земли, как и поголовье рабочего и 

молочного скота, в хозяйстве не было постоянным, но и к началу 

коллективизации, к 1929 году, отец числился крепким середняком, семья 

не бедствовала. В 1929 году вступил в колхоз. Сделал ли это он 

сознательно, трудно сказать и истину уже не восстановишь, так как в 1930 

году отца не стало. Сыновья приняли новую власть безоговорочно и 

честно служили ей. Младший брат Генриха вступил в колхоз вместе с 

отцом, стал комсомольцем. В сентябре 1935 года возглавил сельский совет 

в своем родном селе. В его семье жила после смерти отца первая жена 

Генриха с детьми. 

Как же сложилась жизнь Генриха Генриховича? В 1916 году он 

окончил 5 классов министерского народного училища. Некоторое время 

работал в хозяйстве отца, а с 1919 года начал работать переписчиком в 

Штефанском сельсовете. Грамотный и трудолюбивый молодой человек 

был востребован и стал быстро подниматься по служебной лестнице. В 

1923 году он становится помощником секретаря сельсовета, а с июля 1926 

года – секретарем Штефанского сельсовета. В 1928 году его отправили на 

работу в кооперацию – сначала он возглавлял Раймноголавку, а затем был 

заместителем председателя кантпотребсоюза в селе Добринка Каменского 

кантона. В 1931 году стал заведующим Каменского кантфинотдела. После 

окончания годичных курсов финансовых работников в Саратове в 1931 

году по специальности «экономика» был назначен заведующим 

Марксштадтским кантфинотделом. Но уже в мае 1932 года был избран 



председателем Марксштадтского кантисполкома. Труд его был высоко 

оценен. В январе 1935 года Генриха Генриховича перевели в столицу 

Немреспублики на должность заведующего организационным отделом 

ЦИКа АССР Немцев Поволжья. Одновременно он был избран членом 

президиума ЦИКа. Конечно, такой стремительный взлет в тот период вряд 

ли был бы возможен, если бы Генрих Генрихович не вступил в члены 

партии. 

В августе 1931 года он стал членом ВКП(б), пройдя успешно 

кандидатский стаж. Его поручителями при приеме стали уважаемые в 

республике люди: Кремер, начальник Марксштадтской милиции, Шмунк, 

заведующий школой милиции города Марксштадта, Квиндт, бывший 

председатель Добринского кантисполкома, ленинградский рабочий 

Власов. 

При огромной загруженности работой по основной должности, Генрих 

Генрихович находил время и для общественной деятельности: член 

сельсовета родного села, Марксштадтского горсовета, правления сельпо, 

Союза Совторгслужащих, секретарь парткома ЦИК и СНК, член бюро 

парткома... Постоянно стремился к знаниям. Для повышения своего 

партийного образования поступил на заочное отделение Саратовского 

коммунистического вуза и даже окончил первый курс в 1930 году. 

Видимо, учитывая его уже немалый опыт на руководящих постах, 

крестьянское происхождение и хорошую школу, которую прошел Генрих 

Генрихович Шнейдер у профессора Майера, руководившего научной 

сельскохозяйственной станцией в селе Штефан, 15 февраля 1936 года его 

назначили заместителем наркома земледелия АССР Немцев Поволжья, а с 

1 ноября того же года он возглавил наркомат, где предыдущие наркомы 

были репрессированы. Но недолго пробыл в должности министра и Генрих 

Генрихович. 

В 1937 году в республике был выращен небывалый урожая зерновых. 

Зернохранилища были переполнены. В целях сохранения урожая местная 

власть решила передать оставшееся зерно работникам сельского хозяйства. 

Видимо это своеволие и стало причиной очередного разгона, уничтожения 

правительства республики. Комиссия центра во главе с членом политбюро 

А.А. Андреевым собрала актив в г. Энгельсе в здании Дома физкультуры 

(бывшая Хлебная биржа). Здесь же прошли аресты. Шнейдера Г.Г. взяли 

позже. 

К этому времени Генрих Генрихович был уже отцом четверых детей. 

Первый раз он женился на своей односельчанке, и в семье родилось трое 

детей: старший сын Генрих, 1922 года, дочь Мина, 1925 года и младший 

Рейнгольд, 1928 года рождения. Не его вина, что первый брак распался. 

Его религиозная жена даже после смерти свекра не поехала к новому месту 

работы мужа и осталась жить в его родительском доме. Но Генрих 

Генрихович не оставлял их без внимания и материальной поддержки. 

В 1931 году в г. Бальцере он встретил молоденькую девушку Марию 

Васильевну Новичкову, которая работала на трикотажной фабрике. 

Любовь, женитьба, рождение дочери Лилии Генриховны в 1932 году в г. 

Марксштадте не повлияло на его отношение к бывшей жене, детям. К 



этому времени они некоторое время жили у брата Генриха, Христиана. Но 

вскоре Христиан женился и купил семье брата отдельный домик. Бывшая 

жена Генриха работала в колхозе, дети помогали по хозяйству. Старший 

сын регулярно переписывался с отцом. А после окончания семилетки 

переехал в новую семью отца в г. Энгельс для продолжения учебы в 8-м 

классе показательной немецкой школы № 10. 

В ночь с 1-го на 2-е февраля 1938 года Г.Г. Шнейдера арестовали. Вот 

как описывает эти события его старший сын: «...Папу арестовали прямо на 

работе... Он всегда допоздна работал. А у нас в квартире (по ул. 

Центральной, 12 кв.1, ныне М. Горького) провели тщательный обыск и 

выселили из квартиры. Я вынужден был уехать домой, а затем в 

Марксштадт, где 10 октября 1938 года поступил учиться в ФЗУ при заводе 

«Коммунист». 

Сейчас мы понимаем, что парню повезло. Сын «врага народа» получил 

1 апреля 1940 года специальность токаря-универсала 5-го разряда, и жизнь 

его до начала войны складывалась совсем неплохо. Работая токарем в МТС 

села Мюльберг, что в 6-ти километрах от Штефана, неплохо зарабатывая. 

В начале 1941 года перевез к себе маму, сестру и брата... Указ от 28 

августа перевернул жизнь всей семьи Шнейдеров. Выселение в Сибирь, 

прохождение в Краснотурьинске трудармии за колючей проволокой... 

Воспоминания сына Г.Г. Шнейдера о дальнейшей судьбе первой семьи 

наркома достойны отдельного разговора. Мы же возвратимся к моменту 

ареста Г.Г. Шнейдера, чтобы посмотреть на происходившие события 

глазами его пятилетней дочери Лилии: «Нас с мамой, после тщательного 

обыска в квартире, выселили из нее без имущества и без предоставления 

какого-либо жилья. Пришлось скитаться по чужим квартирам, так как 

многие нас не пускали из-за боязни быть в связи с семьей «врага народа»... 

Маму не брали на работу. С большим трудом удалось устроиться няней в 

сад-ясли, где она проработала до ухода на пенсию... Всю жизнь она ждала 

папу...». 

Не дождалась дочь отца, жена – горячо любимого мужа. Мытарства, 

страдания семьи не поддаются описанию. Снова воспоминания Лилии 

Генриховны: «Клеймо дочери «врага народа» негативно отразилось и на 

моей судьбе... Я не могла нормально трудоустроиться после окончания 

техникума, была с шумом уволена из КЭЧ летного городка». 

И остались дочери и внуку в наследство от отца и деда лишь справка о 

реабилитации, выданная «за отсутствием состава преступления» 

посмертно Военной коллегией Верховного суда СССР от 2 августа 1957 г., 

да чьи-то воспоминания, что расстрелян был отец ночью на Саратовском 

железнодорожном мосту через Волгу… 

 
Публикация подготовлена Андреем Городецким, внуком Г.Г. Шнейдера, по 

материалам статьи Е.М. Ериной «Генрих Генрихович Шнайдер», опубликованной в серии  
«Забытые государством имена» в «Новой газете», г. Энгельс, № 25 от 18 июня 2003 г. 

 


