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Полугодовой отчёт о поиске братьев – близнецов 
Период с 30.12.2015 по 30.05.2016. 

 

Уважаемые Современники! 

Кто читал статью о поиске братьев-близнецов, младенцев из Коми АССР, тот помнит 

драматическую историю о том, как в семье высланных из Крыма советских немцев по фамилии Шульц в 

лагерном посёлке спецпереселенцев сразу после родов, в возрасте 39 лет, умирает многодетная мать 

Шульц (Франц) Анна Генриховна, родившая 9 детей. 

В Коми АССР, в Усть-Куломском районе, в Тимшере, 27 августа 1950 года, родились тогда два 

брата-близнеца: Шульц Фёдор Антонович и Шульц Артур Антонович. 

Пока шокированный смертью отец хоронил жену, новорождённых детей в двухдневном 

возрасте, непонятно почему из Тимшерской больницы, на пароходе, власти увезли за 315 километров, в 

Сыктывкар, в специализированный дом ребенка. 

Спустя некоторое время после похорон жены, выпросив у коменданта Карманова письменное 

разрешение на поездку в город, отец Антон Фёдорович Шульц и сестра его умершей жены, Маргарита 

Генриховна Франс, ездили из Тимшера в Сыктывкар, в дом ребенка, чтобы забрать новорождённых 

детей. 

Но руководство Сыктывкарского специализированного Дома ребёнка тогда им сказало, что оба 

младенца умерли. Официально на руки никаких документов не выдали, могилки не показали.  

Это сообщение шокировало ходоков. Когда ошарашенные и убитые горем они выходили из 

детского дома, в коридоре их догнала пожилая нянечка и по секрету, шепотом, сообщила, что мальчики 

не умерли, а их тайно отдали в какую-то семью  и их усыновили какие-то люди.  

Заканчивался комендантский краткосрочный отпуск, надо было возвращаться в лесопункт. 

Разыскать в этот раз малышей не удалось. У многодетной семьи Шульц была сложная и трудная судьба, 

как и у всех советских немцев, лишь уехав в Германию, братья  и сестры смогли опомниться, 

успокоиться и начали поиски своих пропавших братьев. 

Самый младший брат Вальдемар Шульц неоднократно ездил из Германии в Сыктывкар, 

постоянно давал поручения проживающим там знакомым, но власти упорно уклонялись от выдачи 

официальных бумаг. Свидетельства о смерти братьев - близнецов до сих пор не выдавались.  

Но в результате бескомпромиссной настойчивости удалось выхлопотать документы, сначала 

справки ЗАГСа Сыктывкара от 08.12.2005г, затем справки Детдома от 16.06.2011г. В них сообщалось, 

что: Шульц Фёдор Антонович, г.р. 27.08.1950.-умер на 18 день, 13.09.1950. Причина бронхопневмония. 

Шульц Артур Антонович, г.р. 27.08.1950.-умер на 21 день, 16.09.1950. Причина токсическая диспепсия. 

Никто в родне не верит в эту информацию, все верят в то, что сказала тогда родителям пожилая 

работница Детского дома. 

Во время последней поездки в 2005 году на выезде из Усть-Кулома, в столовой, куда Вальдемар 

Шульц и его жена Тамара случайно зашли пообедать, неожиданно к ним подошла незнакомая работница 

этой столовой. Она представилась Мингалёвой Ольгой и спросила Вальдемара: 

- Скажите, есть ли у вас брат? Вы меня сейчас очень удивили! Я знаю человека, который похож на вас, 

как две капли воды. То же лицо, тот же голос, фигура, рост, походка, привычки, я даже подумала, что вы 

- это он. 

- Да, я ищу двух братьев-близнецов: Фёдора и Артура,– ответил Вальдемар и рассказал свою историю. 

- Давайте я дам Вам телефон вашего двойника. Он живёт в Сыктывкаре, его зовут Николай Яковлевич 

Холопов. Но дата рождения у него не совпадает с вашими данными, он старше лет на шесть. А может, 

ребёнку документы специально изменили, в то время это было не редкость. Но внешне вы очень схожи! 

Тогда всё  же удалось поговорить с двойником по телефону, но встреча не состоялась. Николай 

Яковлевич не захотел. Тогда ещё не было технологий ДНК, чтоб определить родство, но Владимиру и 

всей родне зов крови не даёт покоя. 

 

В декабре 2015 в поиски включился Райнгольд Шульц. Он написал статью, она есть в интернете, 

её напечатали в газетах Германии, США, России, в Коми газете «Республика» от (26.02.16.) на портале 

интернета ПроГород, (17.02.16.) и в новостях Сыктывкара. http://progorod11.ru/progorod. 

В период поиска с 30.12.2015 по 01.06.2016 года, на поиски было потрачено уйма времени, 

написано более 240 писем, привлёчены знакомые, друзья и добровольные помощники, опрошено 

большое количество людей, многие добровольцы бескорыстно помогали делу, и вот какие результаты 

появились на сей день.  

 

К большому сожалению поиск пропавших братьев-близнецов Шульц почти не продвинулся 

вперед, не принёс ясной картины, не ответил на большинство поставленных вопросов.  

Мощная бюрократическая машина российских чиновников надежно и уверенно удерживает 

оборону, не проявляет никакого интереса, участия и сочувствия, отбивается не фактами, а отписками, 

хранит тайну, молчание и равнодушие, не проявляет инициативы. Что-то, как-то в современном 

обществе всё человеческое заржавело, очерствели люди, заскрипели отношения. 
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Райнгольд Шульц провёл много междугородних телефонных разговоров, познакомил с этой 

историей через интернет и газеты читателей многих стран и континентов, но пока всё, как об стенку 

горох. Быстрых, ясных и обнадёживающих ответов нет, всех надо тормошить, все работают по 

принципу: Нас толкнули, мы упали, нас подняли,  мы пошли.  

Что же случилось с обществом? Поисковики задавали чиновникам простые, конкретные 

вопросы, на них надо бы по-доброму, по-человечески, быстро, конкретно ответить, проявить 

заинтересованность и инициативу. 

О результатах этого поиска Райнгольд Шульц планировал написать честный и подробный, 

обзорный отчёт с публикацией в интернете, в СМИ Европы, Америки и России.  

Он предупреждал и убеждал чиновников, что хорошо бы каждому участнику в этом поиске 

сохранить хорошее, авторитетное, грамотное, профессиональное лицо, не позорить свою фамилию и 

занимаемую должность и не выглядеть в этой истории неприятно, неприлично и нехорошо. Печально 

будет, если обзор получится карикатурным, критическим и негативным. 

К сожалению, бесстрашные чиновники, не боящиеся позора, отмалчивались или присылали в 

основном отписки. Но встречались барьеры и трудности, воздвигнутые государством. Вот они. 

 

До поисковиков дошли сведения, что в Сыктывкарском архиве есть списки усыновленных в 1950 

году, но по закону 75 лет эта информация не выдается (таинство усыновления). Допуск будет разрешён в 

2025 году. К сожалению, к тому времени заинтересованных сторон уже не будет. 

 

Возникли вопросы: Есть ли возможность восстановить списки работающих сотрудников в 

родильном и детском  доме на то время и вычислить тех людей,  кто мог бы пролить свет на эту тайну? 

Можно ли ещё разыскать живых свидетелей того события? 

 

Вопросы по месту рождения близнецов, в архив Усть-Кулома. 

Поисковики просили выслать по электронной почте копию свидетельства о смерти Маргариты 

Генриховны Франс-Шульц и копии свидетельств о рождении и о смерти братьев-близнецов. 

Начальник отдела ЗАГСа Н.Н.Б. сообщает, что свидетельства о рождении №61 и №62 

выдавались 16 сентября 1950 года. (Документы на руках не сохранились) 

Повторное свидетельство можно получить только через МИД России в Германии. 

Мы просили сообщить дату, время, вес, рост и т.д. Кто родился первым, кто вторым? Родились малыши 

здоровыми или был какой-то врожденный порок? Какой диагноз смерти матери? 

Ответ: Сведения о времени рождения детей, об очередности их рождения, весе, росте не 

указаны. Записи составлены на основании справки фельдшера. (Как ФИО фельдшера?) 

Заявлял о рождении близнецов не отец детей, а прораб Тимшерского леспромхоза, 1908 года рождения 

Штробер Владимир Леонтьевич. (Почему он?)  

По какой причине младенцы были отправлены в Сыктывкар? Кто их сопровождал? Живы ли эти люди? 

Ответ: Такими сведениями отдел не располагает. 

Но такая информация обязательно должна быть! Её видели! 

 

Поисковикам всё же удалось установить, что в Тимшерском роддоме в то время работала 

Скоробогатова Стефа - умерла в ФРГ.  

Акушерка, которая тогда там работала, была Лапина, она наверное принимала эти роды, говорят 

умерла 05.04.2016, то ли в Тимшере, то ли в Сыктывкаре.  

Фельдшером по этому району работала Воцке (дев. Фолинвайдер) Ванга Ивановна 1922 года. 

Она могла знать, кто, где из женщин должен рожать, кто болеет и т.д. по установленным данным она 

живет в Германии.  

Её разыскали. Она живёт одна, хорошо слышит, умно говорит, но по причине старости, ей 94 

года, подробностей вспомнить не смогла.  

 

Комендантом в Тимшере тогда был Каракчиев. (Как его ИО?) Он давал отцу детей разрешение 

на поездку в Сыктывкар. (С какого по-какое число? Необходимо установить дату!)  

У коменданта был журнал, там должно быть написано, когда и почему малышей увезли в 

Сыктывкар. Они ведь родились под комендатурой и как немцы должны были быть сразу записаны в 

журнал коменданта и там всё записано, что касается их родителей. На каждого из ссыльных в ГУЛАГе 

было заведено персональное дело. 

Стало известно, что тогда в республике было одно управление комендатуры, и там был очень 

чёткий учёт. Это называется объединённый фонд спецпосёлков Сыктывдинской районной комендатуры. 

Регистрационный номер «Р-938». Люди видели эти документы своими глазами!  

 Там о каждом ссыльном спецпоселенце все подробно записано, но допускают к поискам только 

родственников лично. Там можно найти даже отчеты, штатное расписание в роддоме, даже есть списки 

усыновленных в 1950 г. Все эти документы находятся в центральном архиве республики Коми. 

 

Однако директор национального архива республики Коми В. И. К. после телефонного разговора 

и нашего письменного запроса сообщает в своей отписке «удивительные» для архива сведения. 
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В документах Министерства здравоохранения Коми АССР, Министерства просвещения Коми 

АССР (Причём здесь министерство просвящения?) за 1950 год сведений о передаче новорожденных 

Шульца Артура Антоновича и Шульца Фёдора Антоновича из Тимшерской больницы в Сыктывкарский 

дом ребёнка или Сыктывкарский родильный дом не обнаружено.  

(Откуда тогда взялись справки Сыктывкарского ЗАГСа и Детдома о смерти близнецов?) 

Документы Тимшерской больницы, Сыктывкарского детского дома, Сыктывкарского 

родильного дома, Сыктывкарского кладбища, а также документы Сыктывдинской районной 

комендатуры с 1941 г, актовые записи о рождении, смерти граждан с 1924 года в Архив на хранение не 

поступали, в виду чего не представляется возможным:  

-Предоставить списки работающих в Сыктывкарском доме ребенка, в Сыктывкарском роддоме. 

-предоставить актовую запись о смерти Шульц Анны Генриховны. 

-Проверить информацию о захоронении детей.     Подпись. 

 

Но ведь известно, что в центральном архиве республики Коми существует объединённый фонд 

спецпосёлков Сыктывдинской районной комендатуры. Регистрационный номер «Р-938». Там есть 

журналы комендатур, личные дела ссыльных немцев, трудовые книжки, много других документов. 

 

Краеугольный вопрос: По какой причине детей привезли в Сыктывкарский детдом? 

Дети родились 28 августа 1950 году, а 2 сентября 1950 года, по справке дома ребёнка, то есть на пятый 

день жизни, их уже привезли в сыктывкарский дом ребенка. 

Из Тимшера по течению, на пароходе, можно было добраться до Сыктывкара за 2 суток, 

обратно, против течения - дольше.  

Получается, что двухдневных новорожденных малышей не оставили в местном 

Тимшерском роддоме, а оторвали от родителей, от родственников и фактически как арестованных 

в сопровождении чужих людей, двое суток на пароходе везли в такую даль. По какой такой 

экстренной причине? Какое преступление совершили двухдневные немецкие дети, новорожденные 

братья-близнецы? А может приёмные родители уже ждали малышей на месте и сразу повезли их 

на постоянное место жительства в Сыктывкар и для оформления усыновления.  

Может и неправильный укол матери был сделан не случайно? А это уже криминальная 

история и уголовное дело!  

Посмотрите, как со знанием дела написан диагноз в свидетельствах о смерти, это 

бронхопневмония у одного и токсическая диспепсия у другого.  

Простыми словами, их в дороге простудили и не кормили, как положено младенцам.  

Тогда это преступная безответсвеность и халатность приведшая к смерти! Чья это была затея? 

Почему дети на 9 сутки жизни, 05.09.1950 года, пробыв в детдоме 3 дня, были переведены в 

Сыктывкарский роддом? Почему их туда сразу не передали, не для того ли чтоб в детдоме оформить 

документы усыновления? А может наоборот, из роддома легче было оформить документы на 

усыновление, чем из детдома? 

 

Появилась интересная версия, о том, что детей в Сыктывкар везли не три дня, а сутки... это 

видно по документам... За сутки их могли доставить только на самолете, а летали тогда трехместные 

самолеты, ЯК – 12, об этом все знают. Могли и договорится с летчиком и отправить детей по воздуху, 

так быстрее было. Видимо переживали за их здоровье, да и в пути кормить, если на пароходе - проблема, 

молоко нужно было где-то доставать, а самолетом быстрее, видимо хотели как лучше, а получилось... не 

пойми как. 

 

Но тогда возникает ещё один вопрос, к чему такая срочность? Почему не дали малышам окрепнуть, а 

потом путешествовать. Чем дальше, тем всё загадочнее! 

 

Как выяснилось, раньше дом ребёнка в Сыктывкаре на Чкалова 23 назывался "Дом матери и 

дитя". С 1946 года по 1954 год главным врачом там работал Даниленко Евгений Викторович. (Жив ли 

он?) Нынешний гл. Врач Кузнецова Галина Викторовна (её мнение) теоретически объяснила эту 

ситуацию с перевозом детей из одного здания в другое тем, что раньше у этого дома ребёнка, видимо, не 

было санитарных возможностей содержать таких маленьких детей. Поэтому их отправили в родильный 

Дом на ул. Бабушкина, там были лучшие условия ухода за такими детьми.  

И ещё, поисковики спросили: могли ли живых детей оформить как умерших от болезни и тайно 

усыновить?  

Им ответили, что даже тогда это считалось тяжким преступлением, и такого быть не должно и 

посоветовали обратиться в ЗАГС за выпиской о смерти.  

Но люди говорят, что в те годы усыновление очень часто проводилось и без всякого оформления 

документов. 

Как бы узнать, кто в то время руководил Сыктывкарским Роддомом?  

Есть ли возможность восстановить списки работающих сотрудников на то время в Сыктывкарском 

детдоме и Роддоме и вычислить тех людей,  кто мог бы пролить свет на эту тайну? 
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Хорошо бы в доме ребёнка посмотреть списки нянечек или техничек на сентябрь, октябрь 1950 г. 

Можно ли ещё разыскать живых свидетелей того события? 

Может,  не оформляли их как умерших, просто так сказали отцу и всё.  

А детей потом спокойно усыновили.  

Может,  малышей из детдома передали в роддом, а потом на кладбище? 

Есть ли на Сыктывкарском городском кладбище хоть какой-то журнал учёта и списки погребенных?  

Там же должны быть записи о захоронении малышей, данные о месте их погребения.  

 

В Сыктывкаре есть три кладбища: Сыктывкарское, Кочпонское и в Нижнем-Чове. Нас 

интересует городское Сыктывкарское. 

Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» 26.04.16. сообщает, что  он 

информацией о наличии и нахождении журнала захоронений за 1950 год не обладает. 

 

     Значит, документально зарегистрированных доказательств смерти и захоронения малышей нет! 

 

Далее по случаю опознания двойника в 2005 году в Усть-Куломской столовой можно сообщить 

следующее. Работницу столовой, Мигалёву Ольгу, которая признала сходство Вальдемара Шульца и 

Холопова Николая Яковлевича, как свидетеля найти не удалось. Но в этом направлении продолжать 

поиск отпала необходимость.  

 

Удалось выяснить, что мнимо опознанный в столовой двойник Вальдемара Шульца - Холопов 

Николай Яковлевич, родился в 1944 году, в селе Усть-Кулом. У них была большая семья, 7 детей, 2 

умерли. Отец, Яков Иосифович Холопов, работал милиционером. После учебы его сын, Николай 

Яковлевич, жил в Сыктывкаре, работал в аэропорту, летал штурманом на АН-12. Умер от рака 24.11.2012 

года. Остались жена и две дочери. В Сыктывкаре живёт его старший брат, Холопов Иван Яковлевич, 

1940 года. (Хорошо бы его расспросить.) 

Младший брат, Холопов Владимир Яковлевич, родился 06.12.1950 в Усть-Куломе. В 1971 

переехал в Сыктывкар, сейчас на пенсии. С ним удалось выйти на связь по скайпу, пообщаться и 

подружится. Но он, как и его старший брат, в гипотезу своего усыновления не верит, на генном уровне 

родства не ощущает и к результатам поиска в своём направлении относится скептически и иронически, 

но с интересом. 

 

Первый канал Российского телевидения, а именно передача «Пусть говорят», с большими 

возможностями эффективного поиска, сначала проявила бурную заинтересованность в этой истории, но 

потом, к сожалению, как всегда, все тихо сошло на нет, и никакой активности с их стороны не 

проявлялось. 

 

Передача «Жди меня» в который раз не ответила на письмо, отправленное по почте, не 

реагировала и на многоразовые запросы по электронной почте.  

Но в интернете об этом поиске появилась «жди меня» страничка: https://poisk.vid.ru/?p=10&id=2541350 

 

 Истории с немецкой темой в России до сих пор молча игнорируются, и как раньше их тихо 

обходят стороной. Это нам не раз давали почувствовать. 

Очень трудно издалека, дистанционно, вести поиски. Потому, что видимо там всё надо делать 

самому, копаться в архивах, разбираться в записях, искать факты. 

Зная иммунитет этой системы, люди говорят, что никогда нам не добиться результатов своими 

силами, никто не даст правдивую информацию. Они советуют нанять частного детектива или 

официального адвоката, у которого есть опыт профессионала и доступ. Но в Сыктывкаре пока таких 

добровольных специалистов не нашлось. Никто пока не откликнулся на наш призыв. 

Но мы верим, что рано или поздно эта тайна будет раскрыта и надеемся на ясный результат, на 

помощь добрых людей, на Бога и на чудо.  

Если кто-то чего-то знает и может помочь поиску, просим сообщить по адресу: papa-schulz@gmx.de 

Будем Вам очень обязаны! 

 

По результатам полугодового поиска хочется сказать огромное спасибо всем, кто проявил 

сочувствие, активность, помогал по мере своих сил и возможностей в поиске братьев-близнецов 

Шульцев из Тимшера. От всей большой семьи Шульц из Германии огромная благодарность всем 

добрым, хорошим, отзывчивым людям, особенно заведующей Московским Архивом Международного 

общества "Мемориал" - Алёне Козловой, председателю Правления Сыктывкарской общественной 

организации «Мемориал», председателю Правления Коми республиканского благотворительного 

общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» - Михаилу Рогачёву. Сыктывкарскому 

журналисту газеты «Республика» - Артуру Артееву, Сыктывкарскому зубному врачу - Александру 

Гилеву, пенсионеру Михаилу Михайловичу Церру, Литвинову Виктору Григорьевичу, Лотушко Зинаиде 

Владимировне, вдове Николая Холопова - Надежде Яковлевне Холоповой, Холопову Владимиру 

mailto:papa-schulz@gmx.de


 5 

Яковлевичу и его жене Валентине, Сергею Фролову - учителю Краснозатонской школы и многим, 

многим другим! 

 

Ну, а недобрым, неотзывчивым есть пожелание, чтоб проснулась их совесть и разбудила в них человека. 

 

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 

 

Райнгольд Шульц.  

Германия. Гисен.         30.05.2016. 


