
"У каждой семьи спецпереселенцев своя судьба..." 

 

     Сегодняшней нашей героиней 

является Фрида 

Ивановна Беллон (Шоль), которая 

родилась 9 ноября 1907 года в семье 

немецких землевладельцев Шоль в 

с.Абаклы, Джанкойского района, 

Крымской АССР. В 1930 году 

выслана, как раскулаченная на 

спецпоселение в Коми Автономную 

Область в пос. Ындин, Усть-

Куломского района. 

Жизнь спецпереселенцев 

довольно часто была связана с 

отдаленными регионами страны. В 

1930-1931 годах в Коми область 

было переселено десятки тысяч раскулаченных в ходе массовой 

коллективизации из центральных районов страны. Было организовано 46 

спецпосёлков, часть из которых из-за неперспективности была 

ликвидирована уже в ближайшие годы. В 1935 году наибольшее количество 

спецпереселенцев было размещено в УстьКуломском и Сысольском районах. 

Спецпереселенцы были обязаны заниматься общественно-полезным трудом в 

колхозах, государственных и кооперативных организациях, беспрекословно 

соблюдать установленный в посёлке порядок, проводить в жизнь все 

распоряжения местных советских органов и спецкомендатур. К высланным 

немцам предъявлялись очень жёсткие требования: работа на самых тяжёлых 

участках лесозаготовки с 10-ти часовым рабочим днём «без дополнительной 

оплаты». 

      Фрида Ивановна в 1949 году была поставлена на учет спецпоселения как 

лицо немецкой национальности, а в 1954 году снята с учета спецпоселения. 

В числе переселенцев её семья оказалась в 1930 году, когда началось 

раскулачивание зажиточных хозяйств. Второй родиной для неё стало село 

Усть-Нем Усть-Куломского района. Вместо привычных занятий на земле, 

пришлось работать в глухой тайге на лесозаготовках. Весной с колхозниками 

сплавляла лес по реке. Фрида Ивановна всегда работала добросовестно, стала 

Ударником коммунистического труда. 

В 1935 году Фрида Шоль встретилась с потомком древнего 

аристократического рода – французом Александром Беллоном и связала с 



ним свою жизнь. Дети и внуки супругов сегодня живут в разных уголках 

России. Реабилитирована Фрида Беллон (Шоль) 3 февраля 1993 года УВД 

Республики Крым. 

Из воспоминаний Фриды Ивановны: «Нас забрали 28 марта 1930 г. 

Отца забрали раньше, чтобы не убежал. Два дня продержали в лагпункте в 

Джанкое. Затем погрузили всех в вагоны и повезли на Север. Ехали долго. 

Еды и питья почти не давали. В дороге много людей заболело. От голода и 

отчаяния некоторые пытались покончить с собой. Отца я больше не видела. 

Выгрузили нас на станции Луза. Там были бараки, крытые ельником и 

засыпанные песком, 72 барака. Там нас и поселили. В бараках были 

двухэтажные нары, и всюду сыпался песок. 8 апреля (еще лежал снег) меня и 

двух братьев вместе с другими отправили пешком в Сыктывкар. Там вместе с 

русскими из Курска, Оренбурга, погрузили на пароход и повезли вверх по 

р.Вычегде. Высадили в 37 км. от села Усть – Нем, впадение р.Ын в р.Нем. 

Там и построили п. Ындин. Мужчины валили лес, строили землянки. Осенью 

всех погнали на лесозаготовки. Условия работы были страшными, много 

людей умерло в первые месяцы работы от нечеловеческих нагрузок, голода, 

болезней. Если не едешь на работу, комендант ставил на пень перед 

избушкой, где он жил. Упадешь, обливают холодной водой, и снова стой. В 

1933 г. начался голод. Ели траву, конский щавель, пихту. Люди быстро 

слабели и умирали. Умерло больше половины поселка. Не было сил 

хоронить, люди не плакали. Рыли общую яму и складывали тела умерших, 

пока она не заполнится. В 1934 г. стало лучше, появился коммерческий хлеб. 

Организовали артель, сеяли рожь, овес, ячмень, горох, сажали овощи. К 1935 

г. от первой партии спецпереселенцев почти никого не осталось. Недолго 

прожили и родные моего мужа – Андреас и Матильда Беллоны (их могилы 

сохранились на поселковом кладбище). Их внук, Отто Беллон, проживающий 

сейчас в Германии, составил родословную французских дворян Беллонов, 

бежавших в Россию в 16 веке от религиозных войн. На своей родине, в 

Крыму мы жили в соседних селах. У меня была большая и дружная 

крестьянская семья. Отец и два брата с утра до вечера работали в поле, чтобы 

семья жила в достатке. Нашу семью и еще несколько немецких семей из 

нашего села раскулачили в марте 1930 г.. Так уничтожили мою семью. В 

Ындине я вышла замуж за Александра Карловича Беллона, тоже 

спецпереселенца. В 1939 г. мы переехали жить в с.Усть–Нем». 

Фрида Ивановна работала нянечкой в школьном интернате. Она была 

блестящей швеëй, много шила для односельчан. Люди поражались её 

сердечному отношению ко всем, терпению, смирению, кротости и великой 



мудрости. Она никогда не отвечала на злые слова, была очень доброй, чуткой 

и внимательной. 

Семья Беллонов вырастила и воспитала прекрасных четверых сыновей 

- Вальтера, Оскара, Владимира и Александра. Супруг Фриды Ивановны 

Александр Карлович работал заведующим РММ (ремонтно - машинной 

станции). Со слов односельчан, он был механиком от Бога. Техника при 

Карловиче всегда была в порядке, в коллективе дисциплина и понимание. 

Сын Вальтер работал в Министерстве сельского хозяйства Республики Коми. 

Его там очень уважали и ценили. Сын Владимир был авторитетным и 

замечательным директором совхоза в Усть-Усе, сейчас живёт в Сосногорске. 

Сын Александр продолжил дело отца и также управлял РММ. Сын Оскар 

закончил лесную и военную Академию, проживает в Санкт-Петербурге. 

О Фриде Беллон любили 

рассказывать журналисты. 

Несмотря на свой почтенный 

возраст, она сохраняла ясный ум и 

беглую речь, помнила подробности 

трагических событий, выпавших на 

её долю. Работа журналиста Коми 

республиканского телевизионного 

канала Владимира Кривцуна о 

Фриде Беллон из цикла «Русский 

крест» удостоилась диплома II 

степени и серебряной медали XIII Всероссийского фестиваля-семинара 

«Православие на телевидении, радио и в печати», прошедшего в Москве. 

Несмотря на горькие испытания судьбы, Фрида Ивановна не 

ожесточилась сердцем, была доброй и порядочной. У неё 8 внуков и много 

правнуков. Прожила 101 год, умерла 29 марта 2009 года. Похоронена рядом с 

могилой мужа в селе Усть-Нем. 

Памятный крест невинно пострадавшим от репрессий 30-50-х г.г. 

поставлен усть- немскими краеведами и освящен настоятелем храма Святой 

Троицы в Усть-Неме отцом Александром в 2008 г. 

Информация предоставлена Усть-Немской библиотекой 


