
КОМИ ВОЙВЫВ В ГЕРМАНИИ  

 Идея создания общественной организации «Коми общество в Германии» родилась 07.12.2009. в 

19.00 часов, в Сыктывкаре, во время проведения Дней культуры Германии в Коми республике.  

 Чтобы сплотить земляков и проповедовать за рубежом Коми край и Коми культуру, председатель 

немецкой национальной - культурной автономии в республике Коми Олег Штраллер предложил гостю, 

писателю Папе Шульцу, организовать в ФРГ такую общественную организацию.  

 Поскольку Папа Шульц сам родом из Сыктывкара, а его родители и предки похоронены в Коми 

земле, он навечно связан с этим краем. Духовно многие жители Германии, приехавшие из Коми края, до сих 

пор сильно зависимы от севера. Чтобы помочь землякам в борьбе с ностальгией, Папа Шульц согласился 

возглавить это дело.  

 Логичнее было бы название перевести на русский, как «Общество из Коми - в Германии» отметил 

гость и напомнил, что именно немецкие учёные, впервые за границей, стали досконально изучать коми 

язык. Кстати, новый глава правительства республики Коми, Гайзер Вячеслав Михайлович - лучший пример 

взаимной заинтересованности между двумя республиками. Его мать коми по - национальности, а отец - из 

высланных немцев Поволжья. 

 

 В 2009 г постоянно проживало в Коми республике 953 200 человек, в том числе Коми 256 464 

человека или 25,2 %, от общего населения, а также 9 200 человек этнических немцев.  

 А в Германии одних только немцев-переселенцев из России в этом же году насчитывалось 3 500 000 

человек, это в 3,67 раза больше всего северного населения Коми республики.  

 

 Общее количество выходцев из Коми АССР, живущих в Германии, подсчитать невозможно, но их 

очень много.  

 Раз в году, в рамках всегерманского съезда переселенцев из России, на встречу приезжают тысячи 

земляков со всех земель и городов Германии. На этих встречах землячеством обязательно выделяется много 

места для переселенцев из Коми АССР, устанавливаются столы с большими надписями по городам: 

Сыктывкар, Ухта, Воркута и т.д. 

 Коми республика знакома всем немцам, но особенно она запомнилась старшему поколению, 

которое отбывало там трудовую повинность, трудармию и ссылку. За этими столами собираются земляки 

всех возрастов, празднуют по-русски, с чаем и закусочкой. Многие тоскуют, обмениваются адресами, 

кассетами и дискетами с коми песнями. Делятся мыслями и новостями, танцуют под гармошку. Поют коми 

песн: "Шонды банды тырчам, тырчам!" Выступает художественная самодеятельность в национальных 

костюмах народов СССР. Работают многочисленные буфеты, продают рыбники, шаньги, пельмени, 

сувениры, книги и всякое другое.  

 Женщины, вспоминая прошлое, часто плачут. Мужики встают, скорбно молчат одну минуту, 

вспоминая тех, кто не смог вернуться в Германию и остался в коми земле навечно, не чокаясь, поминают 

друзей, родных и знакомых.  

 Старики рассказывают молодым свою историю, свою судьбу. Выступают со сцены. Среди 

собравшихся присутствуют не только немцы из России, то есть из Коми АССР, но и члены их семей, жены и 

мужья, чистокровные представители Коми народа. На национальности никто не зацикливается, мы все 

равны, хотя немецкие законы ограничивают их права и возможности как иностранцев. Коми люди, как 

правило, владеют немецким не хуже немцев, приехавших оттуда, и все вместе успешно интегрируются в 

западное общество. 

 Многие встали на ноги. Например, Евгений и Лариса Штайн, бывшие дикторы Коми радио, живут 

теперь в Вюрцбурге. Они выпускают свою газету «Камертон», где информируют земляков о новостях и 

планах.  

 Папа Шульц, из Сыктывкара, в Германии знаком очень многим, а его творчество напрямую говорит 

о Коми крае. Он единственный представитель Коми республики в литературном объединении Германии 

«Немцы из России». Он со многими поддерживает хорошие связи, в том числе с немецким национально-

культурным центром в Сыктывкаре и его руководителем Олегом Штраллером. В 2009 году он был 

приглашён на Дни культуры Германии в Коми АССР.  

 Проповедуя культуру Германии в Коми, а коми культуру в Германии, Папа Шульц привёз из этой 

поездки много книг коми писателей. Книги эти пошли по рукам и активно читаются земляками.  

 Он также привёз много дисков с коми песнями: «Песни о Сыктывкаре», «Сыктывкар моя звезда». 

Государственный гимн Коми Республики. Любимые мелодии на берегах Печоры в исполнении Василия 

Рочева. Песни Василия Гущина, Виктории Пыстиной, Альфии Коротаевой.  

 Привёз записи Усть - Куломского ансамбля «Енбилöн гор», Эжвинского хора имени В. Т. Чисталёва 

с исполнением песен солисткой Лидией Логиновой.  

 В его багаже оказались записи спектаклей республиканского театра на коми языке «Вак-вак шоу 

Коми шмонь» и «Коркö мусса, коркö абу» (Любит, не любит), а также песни, посвящённые подвигам отцов, 

прославляющие их героизм: «Налы, коди вуджис биа кад», «Коми кывлöн во» в исполнении Александра 

Мишарина и многое другое. Всё это ходит по рукам земляков, родственников, многие звонят и 

записываются в очередь. 



 Кроме того, Папа Шульц помогает Коми писателям публиковаться на страницах русскоязычных 

газет в Германии. Первая публикация писателя из Коми Алексея Попова уже была в газете "Кругозор Плюс" 

http://www.pressaru.de./ В Интернете есть этот апрельский номер. Ещё три его рассказа будут напечатаны в 

этой же газете. Журнал "Контакт" тоже проявил интерес к этому писателю. В Гамбурге его публикации 

будут в газете "Акцент". http://www.akzentru.de/book/Akzent%20Zeitung_rus. 

 Многие его публикации иллюстрированы уникальными картинами из пера и пуха мастера 

декоративно прикладного искусства из Коми Ижмы  - Татьяны Поповой. 

 Эти же рассказы напечатают в США в газете "Диаспора", в Санк Франциско. Рассказы Попова 

включены в ежегодный альманах «Берлинская лазурь», выпускаемый литературным обществом Берлина. 

(BLB).  

 Сценарий его спектакля «Семейная тайна» разослан по всем культурным объединениям в Германии, 

а также в немецкие центры на Алтай, в Казахстан, в Москву, в Новосибирск, в Калининград.  

 Через знакомого немецкого профессора этот сценарий, предложен студенческим театрам 

университета Гиссена и Кёльна, в которых изучают русский язык.  

 В Берлине есть русскоязычный переселенческий театр, которому тоже предложен этот сценарий. 

При заинтересованности режиссеры сами могут выйти по приложенному адресу на Алексея Попова для 

возможного заключения договоров. В будущем специалисты обещали перевести этот сценарий на немецкий 

язык. 

 Среди выходцев из Коми края, живущих в Германии, уже есть богатые домовладельцы, фирмачи и 

удачные бизнесмены, но они скромно держатся в тени. 

 Есть также профессиональные служители Божьей церкви, например, родной брат пастора 

Сыктывкарской баптистской церкви Василия Лёгкого в Германии тоже служит Богу. Очень многие выходцы 

из Коми края ходят в церковь. Очень активна в этом Розхен, героиня рассказа «Хохлушка» из книги 

Райнгольда Шульца «Перелётные птицы» 

 В Интернете, в одноклассниках, открыты странички «Мы из Коми», «Мы из Сыктывкара».  

 На основе Сыктывкарской телепередачи «Рабочий полдень», с участием Папы Шульца, по 

телевидению городов Касселя и Гиссена в Германии была показана программа, посвященная прошедшим 

Дням культуры Германии в Коми АССР. 

 Учитывая, что во время войны многие трудармейцы и немцы спецпереселенцы были высланы в 

Коми АСССР, а их потомки в Германии сейчас интересуются подробностями событий тех времён и ищут 

своих живых и погибших родных, хотят знать, где могилы их отцов и дедов.  

 Папа Шульц и Михаил Рогачёв ученый историк в республике Коми взялись помогать этим людям. 

Получилось что-то на подобии передачи «ЖДИ МЕНЯ». Многие семьи уже узнали тайну прошлого, многие 

нашли своих родственников и очень благодарны такой работе. 

 Вот такая общественная деятельность организации «КОМИ ВОВЫВ В ГЕРМАНИИ». 

 Планы у наших земляков простые и скромные. Оставаться хорошими людьми, не забывать свою 

колыбель - Коми край. Не терять друг друга из виду, помогать советом и делом. Обмениваться новостями, 

ездить в гости, вспоминать прошлое, видеться на встречах, свадьбах, присутствовать на похоронах.  

Меньше плакаться, больше смеяться. Жить и радоваться жизни.  

 

 Если бы республика Коми была серьёзно заинтересована в таком общественном движении и могла 

бы поддержать работу общества, можно было бы организовывать много эффективных мероприятий, 

Например: чтения произведений коми авторов, выставки работ коми художников, показ по телевидению 

фильмов о Коми крае и т. д. и т. п.  

 В Германии уже десятки лет существуют подобные организации. Например: «Соотечественники», 

«Землячество немцев из России», «Судецкие немцы». Немцы из Волыни, немцы из Казахстана, Молдавии. и 

т.д. Теперь есть «КОМИ ВОВЫВ В ГЕРМАНИИ». 

       Литературный агент папы Шульца Иоган Коган. 

20.02.2013. 

ВНИМАНИЕ СООБЩЕНИЕ 

Сообщите всем! Общественная организация "КОМИ ВОЙВЫВ В ГЕРМАНИИ" доводит до Вашего 

сведения, что в июне месяце 2013 года в Оффенбурге, земля Baden-Württemberg планируется провести дни 

культуры Коми республики. В Германию приедет делегация Российских немцев и представителей местной 

администрации. 

 В связи с этим немецко-национально-культурная автономия республики Коми вместе с Коми 

республиканским благотворительным общественным фондом жертв политических репрессий "ПОКАЯНИЕ" 

будет выпущен специальный том "КНИГИ ПАМЯТИ" посвящённый советским репрессированным немцам. 

 Всем немцам высланным и жившим в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Воркуте и других населенных 

пунктах Коми республики и желающим увековечить в истории своё имя или имена своих предков, 

родственников и знакомых на страницах книги, необходимо написать о себе и ответить на вопросы 

специальной анкеты и выслать её по указанному там адресу. 

 

 

http://www.akzentru.de/book/Akzent%20Zeitung_rus


Alexander Rudi 

Frensdorfer Ring 66 

48529 Nordhorn. 

Tel./Fax: 05921 7129753. 

<arudi01@web.de> 

 

Уважаемые создатели общественной организации «Коми общество в Германии»! 

 Из ближайших членов нашей семьи в Республике Коми никто не проживал, но обратиться к вам 

меня заставило следущее обстоятельство. 

 После окончания строительства участка железной дороги Свияжск – Ульяновск в декабре 1942 года 

большая группа трудармейцев из Омской области была направлена на работу в шахтах Воркуты. В их числе 

и мой отец Руди Александр Петрович, рождения 5 октября 1904 года. В процессе поиска документов и 

подробностей жизни и труда тех лет я обращался с письменными запросами в Министерство внутренних 

дел по Республики Коми, в архивный отдел УСКИД Шахта «Воркутинская» (отец работал на шахте №4), но 

получал ответы самого общего содержания.  

 В связи с этим прошу рассмотреть возможность внесения в план работы будущего общества проект 

создания Фонда Памяти трудармейцев в Республике Коми.  

 В числе его целей желательна дигитализация всех находящихся в открытом доступе материалов по 

теме, организация целевой работы специалистов в архивах материалов тех лет в шахтах и управлениях, 

сотрудничество с последующей публикацией разрешенных российским законодательством документов 

 (помня об опыте сотрудничества desHistorischen Forschungsvereins der Deutschen aus Russland с 

университетом Архангельска) из этих архивов и ИЦ МВД Республики, фотографий, воспоминаний живых 

участников и свидетелей событий тех лет и многое другое. 

 Финансирование непосредственных затрат на выполнение этих работ считаю вполне возможным за 

счет пожертвований заинтересованных частных лиц и организаций Германии, России и других стран 

проживания российских немцев при надлежащем информировании о работе Фонда. 

 Несмотря на то, что мной собрано много материала по родословной (с 1725 года) и истории нашей 

семьи, мне всегда было стыдно перед отцом и земляками от того, что очень мало знаю об их годах в 

трудармии. Надеюсь на мое посильное участие в предлагаемом проекте. 

          С пожеланиями успехов 

          Alexander Rudi 

 

Прекрасные стихи Виктора Вежнина, бывшего главного инженера Сыктывкарского комбината "КОМИВОД 

СТРОЙ  МАТЕРИАЛЫ" полны воспоминаниями, тоски и печали по оставленному родному Коми краю, по 

местам, где он провёл большую часть своей жизни.  

 Его воспоминания полны любви к Родине, к жене, к жизни, это ощутимо по тому, как он это всё 

описывает. В его стихах ощутима и боль, которая оставила неизгладимый след в его душе.  

 Вслед за семьёй он решился переплыть от одного берега к другому, из России в Германию, но он 

русский человек так и не смог найти там своё место, но как он это описал!  

 В Германии всё было не его, как и у многих, многих других людей, которые по одной или по другой 

причине уехали из СССР, России, из Коми республики.  

 Люди тоскуют по оставленным и обжитым местам, снегам, по цветущим садам, домам и родной им 

природе. Начиная с 1990 -1996 гг. Виктор пишет стихи один за другим.  

 Его стихи говорят сами о состоянии его души и его чувствах, и это понятно и доходит до читателя. 

Ещё раз спасибо самобытному поэту - Виктору Вежнину за его творчество и откровенность.  

 Очень важно чтоб не угасла эта яркая, самобытная, человеческая свеча, чтоб его помнили на родине 

его друзья и коллеги. Чтоб они хоть что - то сделали для того чтобы люди знали об этом талантливом 

человеке.         В. Шульц. 01.02.2014. 

 

KVSM2011@jandex.ru 

Уважаемый Ulikin Anatolij Wasiliwitsch!  

Вас беспокоит из Германии писатель Папа Шульц. 

Я хотел бы знать, что на Сыктывкарском комбинате "КОМИВОД СТРОЙ  МАТЕРИАЛЫ"  

известно о Викторе Вежнине? Он был главным инженером у вас в КВСМ в 80 годах. 

Срочно Жду вашего ответа. 24.02.2014. 

 
Руку, товарищ коми! Коми, евреи - братья навек! У меня 1/512 комяцкой крови. 
Если быть случится в коме,  
Призывай на помощь коми! 
Борис Бейнфест <beinfest@mail.ru> 


