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КӦРТКЕРӦССКӦЙ! ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ
ОТЧЕТ
ОТЧЕТ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ МО "КОРТКЕРОССКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (май-ноябрь 2001 г.) Программа "ПОКАЯНИЕ"
Поисковая работа проводилась с использованием школьников
общеобразовательных школа района. Проводимых массовых мероприятиях
участвовали взрослые, репрессированные граждане, главы администраций
сельских советов, руководители администраций муниципального образования
"Корткеросский район".
Во всех мероприятиях за отчетный период участвовало 212 человек. В
том числе: взрослые и репрессированные граждане по политическим мотивам
-П О , учащиеся - 95, учителей - 7.
Поисковые работы в Корткеросском районе проводились на территории
Корткеросского, Маджского, Керосского, Позтыкеросского, Пезмегского,
Усть-Лэкчимского, Лопыдинского сельских советов.
Проводился поиск мест захоронений на местах бывших лагерных
участков и лагпунктов Локчимского лесного лагера НКВД СССР, на местах
бывших колоний Пезмогского комбината и на территориях бывших
спецпосёлков в местах проживания спецпереселенцев.
Велись топографические работы по составлению планов мест
массового захоронения. Поиск вещественных материалов, документов.
Проводилась запись воспоминаний репрессированных граждан по
политическим-мотивам. Были выбраны места для установки памятник
знаков-крестов и установлены на местах захоронения пать памятных крестов.
Памятник-камень 6,8 тони с табличкой "Узникам лесных лагерей 1930-1956
гг.).
Памятные кресты установлены:
- Лагерный участок Локчимлага, в последствии спецпоселок Вторӧй
участок;
- Репрессированный коми починок Лобановка;

- Репрессированный коми починок Максим (Кармыльк);
- Бывший лагерный участок, в последствии спецпоселок Веж;
- Позтыкеросская колония Пезмегского комбината, отделение Чевскӧй
колонии, лагпункт Локчимлага НКВД СССР, Позтыкеросское
сельскохозяйственное отделение Усть-Вымлага;
- Территория комендатуры управления Локчимлага НКВД СССР в
поселке Аджером (бывший поселок Пезмег). Здесь установлен КАМЕНЪПАМЯТНИКАУзникам лесных лагерей".
Алтор проекта крестов - Л.Н. Королёва.
Креста изготовил сварщик Корткеросского лесхоза С.П. Федотовский.
Перечень проведенных работ на территориях сельских советов района
КОРТКЕРОССКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
СПЕЦПОСЕЛОК ЛОКЧИМЛАГА, В ПОСЛЕДСТВИИ СПЕЦПОСЕЛОК ВТОРӦЙ УЧАСТОК.
Поезд: от седа Кӧрткерӧс по направлению в г. Сыктывкар, далее по
асфальтированнӧй дороге ведущей к дачам на реке Кияю (Кедровая поляна),
9 км.
18-19 июня 2001 г. Производство съемки штанов места захоронения.
Выбор и подготовка места установки памятного креста. Доставка креста.
Участвовало 4 человека. Руководитель А.А. Смилингис.
20 июня 2001 г. Установка памятного креста. Освещение служителями
Важкурского мужского монастыря места массового захоронения.
Выступления бывших жителей-спецпереселенцев Второго участка с
воспоминаниями.
Участвовало 36 человек, в том числе 15 школьников, руководители
администраций сельских советов, руководители администраций района,
телевидение, пресса.
ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ЛОКЧИМЛАГА, В ПОСЛЕДСТВИИ СПЕЦПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ УЧАСТОК.
12 июля 2001 г. Обследование окрестностей Первого участка на
расстоянии от Корткероса от 4 до 6 км. по лесным тропам, сохранившимся

заброшенным дорогам, просекам. Поиск возможных мест захоронений.
Участвовало 12 человек школьников. Руководитель - Л.Н. Королева.
24 августа 2001 г. Экскурсия на территорию бывшей лагернӧй зоны
Первого участка. Участвовало 5 школьников. Руководитель - Л.Н. Королева.
10 сентября 2001 г. Поход в район территории бывшей нефтебазы в
окрестностях Первого участка. Поиск мест массовых захоронений
заключенных. Выбор возможного места установки памятного креста. Съемка
планов местности. Участвовало 5 человек. Руководитель - А. А. Смилингис.

МЕСТЕЧКО ДӦРАКАР НА ПРОТОКЕ КОРТВИС.
ОКРЕСТНОСТИ БЫВШЕЙ ЛАГЕРНӦЙ БАЗЫ - ПЕРБАЗА.
От сена Кӧрткерӧс по старому заброшенному почтовому тракту
Кӧрткерӧс - Усть-Лэкчим, 3-4 км.
Поиск возможных мест массового захоронений. Участвовало 6 человек
школьников. Руководитель - А.А. Смилингис.
МАДЖСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
БЫВШИЙ СПЕЦПОСЕЛОК РАСЪЮ.
От сена Кӧрткерӧс до сена Маджа по асфальтированнӧй дороге - 16 км.
От сена Маджа до территории бывшего спецпоселка Расъю по
труднопроезжёй грунтӧвӧй дороге - 21 км.
10-11 августа 2001 г. Обследована территория бывшего спецпоселка
Расъю. На правом берегу речки Расъю впадающей в р. Маджа, примернӧ в
600 метрах от бывшего спецпоселка, обнаружено место кладбищазахоронения. Захоронение никем не посещается.
Проведены съемки планов местности и места захоронения. Выбрано
место для установки памятного знака-креста, который установить
планируется в 2001 году. Из бесед с жителями села Маджа установлено, что
на территории бывшего спецпоселка имеется еще детдомовское кладбище.
Место, которое требует дополнительных поисков.
Участвовало 4 человека. Руководитель - А.А. Смилингис.
ЛОПЫДИНСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ

БЫВШИЙ ЛАГЕРНЫЙ УЧАСТОК ЛОКЧИМЛАГА, БЫВШИЙ
СПЕЦПОСЕЛОК ВЕЖ.
От села-Корткерос по Локчимской асфальтированнӧй дороге до
поселка лесозаготовителей Намск - 90 км. От поселка Намск по грунтӧвӧй
дороге (местами труднопроезжей) - 40 км.
4-5 июля 2001 г. Транспортировка памятного креста. Выбор места
установки. Работы по установке креста на месте массового захоронения.
Установка креста. Памятное мероприятие. Воспоминания спецпереселенцев,
бывших жителей спецпоселка Веж. Экскурсия по территории бывшего
спецпоселка.
Участвовало 26 человек, в том числе 10 школьников. Руководили
работами - А.А. Смилингис и Л.Н. Королёва.
ДОДЗСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
Окрестности села Додз. От седа Кӧрткерӧс по асфальтированнӧй
дороге до с. Додз - 16 км. Далее по почтовому заброшенному тракту в
направлении села Кӧрткерӧс - 4-5 км до болота.
Обследование ям искусственного происхождения на борах,
протирающихся вдоль почтового тракта. Поиск могилы поэта-диссидента
Егора Потапова.
Участвовало 4 человека. Руководитель - А.А. Смилингис.
ПОЗТЫКЕРОССКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
ПОЗТЫКЕРОССКАЯ КОЛОНИЯ ПЕЗМЕГСКОГО КОМБИНАТА,
ЛАГЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕХНЕ-ЧОВСКОЙ КОЛОНИИ, ОТДЕЛЕНИЕ
ЛОКЧИМЛАГА НКВД СССР, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
УСТЬ-ВЫМЛАГА (1932-1956).
По асфальтированнӧй Локчимской дороге по направлению с. Мордино
от с. Кӧрткерӧс до с. Позтыкерӧс - 29 км. От села Позтыкерӧс по тому же
направлению - 4,5 км.
11 июля 2001 г. Экспедицию на места бывших лагерных зон колонии.
Обследование долины Седъель. Поиск мест массовых захоронений
заключенных^ Фотографирование мест. Участвовало 4 человека.

Присутствовал глава администрация Позтыкеросского сельсовета Е.В.
Пантелеев. Руководитель - А.А. Смилингис.
15-17 августа 2001 г. Экспедиция по обследованию территории зон,
поиск вещественных материалов. Съемка планов местности.
Фотографирование. Участвовало 6 человек школьников. Руководитель - А.А.
Смилингис.
12-13 октября 2001 г. Экспедиция по подготовке места и установки
памятного креста на месте массового захоронения заключенных. Установка
памятного креста. Экскурсия по местам лагерных зон. Урок историческӧй
памяти недавнего прошлого.
12.10 - участвовало 4 человека. 13.10 - участвовало 14 человек
учагцихся. Руководители - А.А. Смилингис, Л.Н. Королева.
КЕРОССКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
БЫВШИЙ РЕПРЕССИРОВАННЫЙ ПОЧИНОК ЛОБАНОВКА
От села Кӧрткерӧс до седа Керес по асфальтированнӧй дороге в
направлении Усть-Кулома с переправой через Вычегду - 126 км. От села
Керес до местечка Лобановка по труднопроезжей леснӧй дороге - 16 км.
22 июня 2001 г. Доставка памятных крестов на лошадях от села Керес
до Лобановки. Выбор места. Установка креста. Митинг. (Крест установлен в
23 часа ночи). Съемка плана местности.
23-24 июня 2001 г. Место починка Максим находится в 3 км от
бывшего репрессированного починка Максим (Кармыльк).
23-24 июня 2001 г. Место бывшего починка Максим находится в 3 км
от Лобановки вверх по реке Эжъес. Дорог нет. Есть едва заметная, местами
заболоченная, тропа. Поиск места бывшего кладбища. Выбор места
установки памятного креста. 80-и килограммовый памятный крест от
Лобановки до починка Максим (расстояние 3 км.) участники экспедиции
несли на себе. Установка креста. Съемка планов кладбищ и местности.
Доставка к крестам найденных предметов быта на территории бывших
починков (части жернов, ӧстатки лемехов, камин и т.д.).
Участвовало 6 человек, в том числе 4 школьника. Руководители - А.А.
Смилингис, Л.Н. Королева.

ДЕРЕВНЯ ЛАБОРӦМ
От села Керес по грунтӧвӧй дороге по направлению поселка Уръель - 3
км.
7-8 сентября 2001 г. Обследование территории вышей деревни Нижний
Лаборӧм на предмет поисков мест захоронений. Экскурсия по окрестностям
озера Лева-ты (5 км от деревни Лаборӧм) на место, называемое Чудькар
(Город чудских людей).
Участвовало 3 человека. Руководитель - Л.Н. Королева.

ПЕЗМОГСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
13-15 мая 2001 г. Обследование старых карьеров на предмет
нахождения подходящего валуна (камня), пригодного для установки
памятного знака на территории управления Локчимлага НКВД СССР в
поселке Аджером (бывший поселок Пезмӧг, где находилось управление
Локчимлага и четыре зоны с заключенными).
Участвовало 3 человека. Руководитель - Л.Н. Королева.
ПОСЕЛОК АДЖЕРОМ (Пезмӧг)
От села Кӧрткерӧс по асфальтированнӧй дороге в направлении УстьКулома - 9 км.
Июнь 2001 г. Экспедиция по выявлению репрессированных по
политическим мотивам граждан, проживающих в поселке Аджером. Запись
их воспоминаний. Сбор материалов по местнӧй лагернӧй топонимике.
Участвовало 5 человек учащихся. Руководитель - Т.В. Попова.
17 июля 2001 г. Открытие мемориальнӧй памятного знака (гранитный
Балун весом 6,8 тони с надписью: "Узникам лесных лагерей 1930-1956 гг.).
Торжественное мероприятие. Выступления.
Участвовало 47 человек, в том числе 16 школьников. Бывшие
спецепереселенцы, представители районнӧй администрация сельскӧй
администрация представители общественнӧй организации "Мемориал",
журналистка телевидение.

УСТЬ-ЛЭКЧИМСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ
От седа Кӧрткерӧс по асфальтированнӧй дороге в направлении
Мор динӧ - 14 км.
16-18 июня 2001 г. Поселок Усть-Лэкчим. Сбор материалов о
воспоминаниях граждан репрессированных по политическим мотивам.
Участвовало 4 школьника. Руководитель - Э.А. Голышева.
НИДЗЬ-ВЫЧЕГОДСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ЛӦКЧИМЛАГ А НКВД СССР
От поселка Усть-Лэкчим по грунтӧвӧй дороге в направлении поселка
Мартеты - 5 км.
9 октября 2001 г. Захоронение останков человеческих костей,
собранньӧ в карьере, устроенном на захоронении заключенных лагпункт
Локчимлага НКВД СССР.
Участвовало 18 человек, репрессированных из поселка Усть-Лэкчим,
представители администраций сельских советов. Администрации МО
"Корткеросский район", заместитель председателя Госсовета Республики
Коми Иван Егорович Кулаков и др. Пресса, телевидение.
На траурном митинге И.Е. Кулаков предложил к 30 октября 2002 тӧда
открыть здесь мемориальный памятник памяти погибшим,
репрессированным по политическим мотивам и погибшим на территории
Корткеросского района.

Составил руководитель поисково-краеведческой экспедиции - А.А.
Смилингис.
Октябрь-ноябрь 2001 тӧда, с. Кӧрткерӧс, Республика Коми.
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составители

: Смилингис А.А., Королёва Л.Н.

НА

КЕРӦС 16 КМ

Восток

Репрессированнӧй

коми починки
Лобановка и
М аксим
К еросского

СЕЛЬСКӦЙ

СОВЕТА

К ӧрткерӧсскӧй?
РАЙОНА

185 7 1694 -

1974
1964

ПАМЯТНӦЙ
КРЕСТӦ
ПОСТАВЛЕНЫ В 2001г.

Масш таб

1 см. : 60м.
СОСТАВИТЕЛИ:

А.Смилингис, Л. Королёва
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СССР. 1932-1956 ГГ.

М асштаб

1 см. : 100 м

БУКРЕЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА, 1914 г р
ГолыгцеваЭ.
Мапиновский Р.
и. Усть-Лӧкчим, 20 июля 2001 г.
(Букреева Пелагия Михайловна, 1915 г.р. ?) /А.С./
Я родилась в хуторе Алешин, станция Фролово, Волгоградскӧй области. Мать -

Анна Ивановна Матвеева. Отец - Михаил Михайлович Матвеев.
До 15 лет я жила в хуторе в семье родителей. Жили дружно. Богатства у нас не
было.
С начала куда-то увезли отца, пӧтӧм и нас. Мы росли вместе с теткой. У нее был
свой ребенок, да и нас еще трое было. Еще у старшего сына семья своя была. Олень
трудно это вспоминать.
Везли нас в скотских вагонах. Наконец-то мы оказались в поселке Ворью. Тогда
егӧ и поселком нельзя было назвать. Кроме бараков ничего там не было. Через какое-то
время привезли к нам отца. До этого он был в Средней Азин.
В 1935 году я вышла замуж за Буреева Александра Гавриловича (А.С.?), а через
тод мой брат, отец и тетка с ребенком убежали в Киров. В то время многие убегали, шли
тогда пешком по тайге. С болыиими мучениями они добрались до Кировскӧй области.
Там отец заболел и умер. Там егӧ и похоронили. Тетка с ребенком и мой брат уехали. Они
долга добирались до дому...
После замужества я переехала в Кӧрткерӧс, пӧтӧм уехала в Усть-Лӧкчим. Работала
на кирпичном заводе, на лесоплаве. Было, если выполнишь норму, хлеба давали 1 кг,
детям 200 г, а если не выполнишь, то 400 г.
Люди к нам относились хорошо, помогали едою. Комендантом поселка УстьЛэкчим тогда был Иван Захарович. Хороший был человек.
Паспорт я получила в 19 лет, а мужу паспорт лали с места работы. Когда нам
сказали, что мы свободны, мы никуда не поехали, остались жить в поселке. Многие тогда
уехали на свою родину, некоторые из родин живут в Выльгортӧ. Л я с 1949 тӧда живу в
Усть-Лэкчиме.
Было у меня 7 детей, в годы войны четыре умерли, осталось три.

ИЗЪЮРОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 1918 г.р.
Смили́н гис А. А.
Королева Л.Н.
с. Кӧрткерӧс, 20 октября 2001 г.
Александра Николаевна почта рӧвесник Октябрьскӧй революции. Она родилась 17
сентября 1918 тӧда на плоту с сейӧм из отцовских пожней на Локчиме.
Отец Александрин Николай Александрович Изъюров, слыл в народе
предприимчивым, трудолюбивым человеком. Достроил добротный, начатый еще егӧ
отцом дом в Кӧрткерӧс. Незадолго до коллективизации соорудил неболыную
смолокурню (ӧстатки ее до сих пор видны в местечке Сирпач, недалеко от Кӧрткерӧс. АС).
"Несколько бодек дегтя всего и успел выгнать отец. Рабочи́х не нанимал, все делал
сам. Но этого оказалось достаточно, чтобы из моего отаа сделать ярого кулака", вспоминает Александра Николаевна.
Она проделжает свой рассказ: "Раскулачивали нас своп же люди. Мне тогда шел
одиннадцатый тод. Я всех их помню. Пришли ночью, когда отаа в доме не было. Он
отбывал трудповинность на лесоповале. Забрали мою швейную машинку. Я любила на
ней шить и матери помогала, как ни как в нашей семье было семь детей.
Через несколько дней они опять пришли. Забрали самовар, пӧтӧм все чугуны и
другую посуду. После молотьбы отобрали весь хлеб. Вымели все до последнего зерна.
Увезли стол, стулья, толькӧ что поднятый сруб новӧй бани. Увели лошадей, корову.
Пӧтӧм опять пришли и велели всем покинуть дом. Выгнали всех на улицу. "Кула
хотите, тула и идите", - сказали дяди с винтовками.
Семью нашу приняла бабушка. Жили в старӧй бане и в ее доме. Хлеба не было.
Всю зиму муку готовили из древесной коры. Хорошо помню, как я эту кору в ступе
толкла, пересеивала через ситӧ и опять толкла. И так каждый день. В муку добавляли
вареный картофель.
Мне, как дочери кулака, учиться в школе не разрешили. Выгнали из пятого класса.
Добрались и до отца. Требовали немедленно сдать золото, которого у нас не было.
Посадили в тюрьму. Через несколько месяцев он вернулся худой до неузнаваемости.
Пӧтӧм он мне рассказывал, что в тюрьме все эта дни ему давали по стакану волы и
сто граммов хлеба и все расспрашивали, кула он спрятал золото. Едва тогда он выжил.
Грамоте отец научился, служа в царскӧй армии. Вернувшись из тюрьмы, он
написал заявление властям. Писать ему помог М.Н. Лебедев (Коми поэт тогда жил в
Корткеросе. - А.С.). Они дружили. После этого нашу семью перевели в класс зажиточных.
Но из отобранного ничего не вернули.
Рӧднӧй брат отца, мой дядя Василий Александрович Изъюров, тогда жил в
Москве. Когда-то давйӧ он убежал из дому с трема рублями в кармане. Жил в Ярославле
Подрабатывая, добрался до Дальнего Востока. Перебрался на углевоз матросом
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Высадился на Аляске. Охотничал, искал золото. В Канаде заготовлял лес. Работал на
сплаве. Перебравшись в Америку, так окончил университет. В Москву приехал
инженером-электриком. Участвовал в проектировании первой в России,
электрифицированной железнӧй дороти Москва - Харьков.
Узнав о наших бедах, дядя Василий выслал немного денег и попросил, чтобы я
переехала к нему. Здесь в Москве я нянчила егӧ маленьких сыновей. Одновременно
работала на заводе. Прошло немного времени и дядю Васю арестовали. Увезли егӧ в
лагера на Дальний Восток.
Начало войны меня застало на заводе "Красный богатырь". После первых
бомбежек нас перестали отпускать с завода дӧмӧй. Ночью дежурили. Охраняли
постройки от зажигательных бомб. Днем работали. Во время ӧчереднӧй бомбежки меня
контузило. Долго я ничего не слышала. В ушах стоял шум.
Когда немцы подошли к Москве, меня мобилизовали в трудармию. Вместе со
стариками, женщинами и детьми мы под Москвой рыли окопы, строили
противотанковые укрепления. После того, как советские войска отогнали немцев от
Москвы, наш командир сказал: "Идите, кула хотите, теперь вы мне не нужны". Ни
справок, ни каких-либо документов он нам не выдал. Прӧстӧ исчез. Я в вӧеннӧй Москве
оказалась без хлёбных карточек, без документов. Ослабев от тӧлӧда, решила, налӧ ехать
дӧмӧй в Коми.
Ехали долго, навернӧ месяца два. Вместо Корткероса я пӧлала в столицу УстьВымлага Вожаёль. Остановилась у сестры. Она помогла мне устроится на работу
телефонисткой. Здесь в Вожаеле я прошла курсы бойца. Училась стрелять, собирать,
разбирать автомат, выполнять воинские команды, ходить строевым шагом (строем) и т.д.
Здесь я вышла замуж. Но муж вскоре умер. Еще раз я выходила замуж, за
украинца, но и тут мне не повезло. Егӧ забрало НКГБ и больше я егӧ не видела и не
слышала о нем. Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Пӧтӧм мне пришлось
поработать на ремонте железнодорожного моста на Вычегде. Дӧмӧй в Кӧрткерӧс смогла
вернуться толькӧ после окончания войны. Работала конюхом в школе, банщиков в бане.
Теперь я давйӧ уже на пенсии".
Такой вот получился рассказ простой коми женщины.
Живет 83-летняя Александра Николаевна в своем старӧй ломе. Живет вместе с
прошлым, своими мыслями, памятью. Она помнит родителей, сестер, своих братьев
Василия, Алексея, Александра, Степана - погибших на войне. Сестру Клаву,
вынужденную уехать из родного села, из-за того, что злые люди называли ее кулачков..
Дом старый. Ему навернӧ скӧрӧ исполнится 150 лет. При морозе, внутри
комнатушки, в которой она живет, проступают замысловатые круга инея. Нужно печку
толить, воду носить. Дрова ныне 600 рублей машина. Да и за такую цену их найти не
прӧстӧ. В магазин ходить тоже нужно...
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Четверть века местная власть дом использовала под детский сад. Здание ни разу не
ремонтировали. А когда дом пришел в непригодность, провалиііось полы, потекла
крыша, детский сад перевели в другов здание. После этого отец, Александр Николаевич,
долго обивал пороги, добиваясь возврата ему дома. Выяснилось, что дом не был
конфискован. Егӧ никто не отбирал. Вот так.
Александре Николаевне свидетельство о реабилитации выдали в январе 2001 тӧда.
"Что я с этим удостоверением должна теперь делать?" - недоумевает она.
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ИЗЪЮРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (ЛАДО), 1932 г.р.
Попова Т.В.
Кутькина М.Н
Мишарина И В.
Осипова О. А.
п. Аджером, 12 июля 2001 г.
Выросла я в детском доме и своих родителей не помню. Они умерли здесь.
Выслали нас за принадлежность к немецкӧй нации. В живых из семьи остались сестры
Лида, Соня, Катя. Брат, Иван, умер райӧ.
Выслали нас в 1947 году. Сначала везли на товарнике, пӧтӧм на барже до
Сыктывкара. Пӧтӧм еще на автомашине.
Жили мы в евлах Нёбдино, Вомын. Местные жители относились к нам плохо.
Называли врагами народа. Упрекали. Некоторые ненавидели.
В годы войны мы не учились. Запоздали. После здешней школы я работала на
лесозаводе.

КАЗАКЕВИЧ МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 1939 г.р.
Попова Т.В.
Кутькина М.Н
Мишарина И В
Осипова О. А
п. Аджером, 11 июля 2001 г.
Нас выслали 8 января 1945 тӧда из села Кӧзяинӧ Жовтненского района
Станиславскӧй области, на спецпоселение в Коми АССР с полнӧй конфискацией
имущества. Я, Долинная Мария Андреевна, брат Василий 1942 г.р., мать - Долина
Анастасия Сивковна 1917 г.р., бабушка - Евдокия Ивановна Белей 1891 г.р
Сослали нас как членов семьи участника организации "уоновцев".
Детство у меня было тяжелое.
Работала 22 тӧда в службе быта.
Из воспоминаний тех лет у меня сохранилось ӧдйӧ. Когда нас везли в Котлас, мы в
вагоне около печки сидели, а кругом на полу на вещах снег лежал. Огромные щели были
в вагонах и через них вместе с ветром залетал снег.

КАЗАКЕВИЧ РОМАН ИЛЬКОВИЧ, 1931 г.р.
Попова Т.В.
Кутькин В .Н.
Кутькина М.Н.
п. Аджером, 10 июля 2001 г.
Я родился в с. Углич Дрогобицкого района, Львовской области. До выселения мы

жили под Полыпей. С 1939 тӧда стали другие порядки. Советская власть конфисковала
наш дом, имущество, скӧт. Так и жили.
Нашу семью выслали уже после освобождения Украины или в 1944, или в 1945
году. Точно сказать не могу. Я то гда быд маленьких
К нам пришли люди и сказали, что нашу семью высылают на пять лет. Велели
взять прӧдукта и одежду. Все это отобрали по дороге на железнодорожную станцию. В
Дрогобыче нас поместили в вагоны для перевозки скӧта. Вместе со мной била моя мам Екатерина Григорьевна Казакевич, сестра Ярослава и брат Андрей.
Везли нас долга. Наконец поезд остановился в селе Айкино. По дороге нам в день
на всех давали буханку хлеба и ведро холодной волы. В Айкино быд тиф и здесь очень
много людей померло.
Пӧтӧм нас везли на баржах вверх по реке Вычегде. Ехали до Сыктывкара. Здесь
нас на пристани выгрузили и направили в затон Красный водник. Старшие работали в
мастерских, где-ремонтируют пароходы. В сентябре 1946 тӧда нашу семью перевели в
поселок Пезмӧг (Аджером) Корткеросского района. Здесь два раза в месяц нам
необходимо быдӧ отмечаться у коменданта. Выйта из поселка не разрешалось. У меня
никаких документов, кроме свидетельства о рождении, не быдӧ. Жилось плохо. Выл
страшный тӧлӧд. Карточная система получения продуктов. Из-за этого и мне пришлось
устраиваться на работу.
Моя мама умерла в 1948 году. Сельсӧвет не разрешил хоронить маму на кладбище,
где хоронили местных жителей. Похоронили маму в районе лесозавода, на бывшем
лагерном кладбище.
Отец к нам приехал поздно. Где он быд до этого, я не знаю.
В 1957 году я работал в Серегово. Там вызвали меня в местное отделение МВД и
видади паспорт. Реабилитировали меня в 1994 году. Ездил в Министерство внутренних
дед в город Сыктывкар, и там получил свидетельство о реабилитации.
У меня здесь еще живет брат. Он родился в 1933 году. Сейчас он парализован.
Кладбища тут кругом. Например, свинарник построен на месте кладбища. Правда,
сейчас егӧ разобрали.
Места, где жил начальник лагеря, называется Кремль. Есть еще Шанхай, Красный
Маяк. Здесь стояли лагерные склады. В бывшем здании комендатуры теперь живут
Шахов ы.

КОЧЕТОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 1915 г.р.
Попова Т.В.
Кутькин В.Н.
Кутькина М.Н.
п. Аджером, 14 июля 2001 г.
В 1930 году наӧ признали кулаками. В 193 1 году в ходе коллективизации нашу
семью выслали. Семья состояла из 12 человек. Держали 4-х лошадей и двух коров.
Отца моего звали Емельян Степанович, родился в 1877 году в Еланском районе
Сталинградскӧй области в село Морец. Мать - Мария Александровна, родилась в 1886
году.
Всю нашу семью, по классовому признаку признали социально-опасной и
постановили выслать на Север. Сначала везли на лошадях. Пӧтӧм собрали всех в ӧдйӧ
помещение. Подкатили грузовыс вагоны. На них до Котласа доехали. Оттуда повезли на
баржах. Ничего не говорили, кула и зачем нас везут. Выгрузили нас в селе Нёбдино. Часть
людей повезли далыде в Усть-Куломский район.
В Нёбдино нас поместили в дом местного кулака. В нем жила хозяйка с сынӧм, а
хозяина посадили. Всех трудоспособных погнали в местечко Шудӧг. К осени там они
построили 5 бараков. Пӧтӧм там мы и жили.
В 1936 году я окончил курсы трактористов в Корткеросе. Пӧтӧм работал
трактористом в Мординском леспромхозе.
В 1937 году все оставшееся население Шудоги переселили в поселок Расъю.
Шудӧг стал лагерным участком и оттуда никого не выпускали. Правда, иногда оттуда
приходили женщины одежду на прӧдукта менять.
Комендантом быд Канев. Если убегал кто-то, то он всегда сообщал кула следует.
Старший мой брат - Егор Кочетов, 1900 г.р. У нето быдӧ 3 детей. Вторӧй брат Василий, 1918 г.р. У нето б ы д ӧ ..... Третий брат - Николай, 1902 г.р. У нето быдӧ трое
детей.
Отец мой умер в возрасте 59 лет. В документах написано, что умер от староста.
Это быдӧ в 1933 году.
Жить быдӧ тяжело. Неработающим тогда давали по 200 г хлеба в день. С 1934 тӧда
начали выдавать по 400 г хлеба в день.
Работали в так называемой артели. Раскорчевывали лес, строили дома.
Еще запӧмнилось, ко гда нас везли по Вычегде, пароход тащил пать барж с
людьми. Там целая семья ехала на лодке. Одна из барж зацепила лодку. Лодка на наших
глазах перевернулась и все люди, которые были в ней, утонули.
Кладбище я теперь показать уже не смогу. Егӧ специальнӧ у поселка устроили.
Знаю, начальству бумага какая-то приходила, что нельзя спецпереселнецев вместе с
другими гражданами хоронить.
СХОЛП - это сельскохозяйственный лагерный пункт.

ЛОХ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1919 г.р.
Попова Т.В.
Кутькин В.Н
Кутькина М.Н.
п. Аджером, 12 июля 2001 г.
В воскресенье, 16 февраля 1930 тӧда, в 8 часов угра выслали нашу семью. Мы
проживали в Автономнӧй области немцев Поволжья, село Орловка, которое в народе
называли Кантон, Маркштадского района.
У наӧ была олень большая семья. Вместе с нами проживали два деда. У старшего
деда случился пӧжар в ломе, и он со своей семьей переселился жить к нам и вскоре умер
У нето остались двое сыновей с семьями. Младший сын поехал с нами. У другого,
младшего деда, Ивана Андреевича, быдӧ четыре сына и две дочери. Егӧ старший сын,
Иван Иванович 1889 г.р., является моим отцом. В 1919 году, когда мне быдӧ всего 8
дней, моя мать, Фрида Андреевна, умерла во время эпидемии гриппа. Больгис отец мой не
женился. Из слов бабушки я узналф что отец мой дад матери слово, что он больгис не
женится. У моего отца быд брат, Андрей Иванович, 1900 г.р. Он быд женат на сестре
моей матери, Эмме Андреевне. У них родились две дочери. Одной на день высылки быдӧ
3 тӧда, другӧй - 6 месяцев. Звали их Марта и Зельма. Еще с нами проживал брат
Александр. С нами егце жила и бабушка.
В воскресенье утром в 8 часов к нам приехали. Приказали собраться вместе,
объявили, что нас высылают. На сборы дали один час. Разрешили брать все необходимое.
По дороге умерла младшая двоюродная сестренка Зельма. Ее от нас унесли. На подводах
привезли нас в город Покровский (ныне город Энгельс). Разместили в болылом
спортивном зале, где мы прожили около недели. Пӧтӧм нас загрузили в телячьи вагоны
так, что толькӧ сид ель можно быдӧ.
Где-то 13 марта мы прибыли в Котлас. Нас встретил холод, метель. На берегу реки
стояли четыре больших амбара с трехъярусными нарами, на полу полно лошадиного
навоза. Нашей семье выделили один нары, на которых мы жили неделю. Пӧтӧм нас
перевезли в Сольвычегодск. Там мы жили до июня месяца в церкви, которую называли 21
барак.
В это время постоянно по Вычегде вверх проплывали большущие баржи с
людьми. Нас долго не тревожили. Когда подошла наша очередь, всех жителей 21 барака
отвезли обратно в Котлас, погрузили в вагоны. Мы все обрадовались, думали, что дӧмӧй
везут. Так нас довезли до станции Опарино. Там были эстонские хутора. Пӧтӧм на
подводах нас довезли до с. Верхолузье Коми области. Здесь мы жили с июня по октябрь
месяц и потеряли четверых детей. Строили поселок. В конце октября на лодку погрузив
бабушку, двух сестренок З и б лет и поплыли. Кула плывем, никто не знает. Кругом лес,
тайга и вдруг показалась деревня Вареж. Мы взяли свои пожитки, опрокинули лодку и
пошли к людям. Постучали в первый дом, так открыли, приняли, накормили. Когда утром
спустились к лодке, на реке Луза стоял лед. Вместе с льдинами поплыли дальше. Так
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плыли целый день. Увидев домин в лесу, зашли. А там полно людей. Тесно Кто стоит,
кто сидит. Но наӧ все равно приняли. Хозяина дома звали Данилӧ. Там мы и
переночевали. Утром лодка вмерзла в лед. Наш дед плыл на плоту за нами. Он вез вещи.
Пока вырубали лед от лодки, он нас дойнад и мы поплыли далыне. Холодно. Эльзу я взял
на плечи, вдоль берега была тропинка, и я ее понес. Под вечер тропинка раздвоилась.
Бабушка п ӧ тл а по правӧй, я с ношей пошел далыне, Наш дядя, откуда-то узнав о нашем
приезде, вышел нас встречать, и отвел в поселок. Это быд 8-й немецкий поселок в
Прилузье. (Он тан и назывался). В одной комнате размещалось до восьми семей.
Недалеко от поселка была деревня Мятем. На правом берегу она находилась. Н ати жили
в ломе Никулина, который нам очень помог. Помню, егӧ супруга очень добрая была,
жалела нас, шаньгами из овса частӧ угощала. Здесь я окончил семилетку.
В 1937 году я поехал в Визингу на учительские курсы. Здесь быд поселок. В нем
сад, мясокомбинат, мельница, лесопилка. Росла клубника, которую возили продавать
даже в Сыктывкар.
Сыктывдинское РОНО направило меня работать в спецпоселок Веж, в котором я
проработал до 1942 тӧда. В августе я быд мобилизован по военспец заказу в трудармию.
Делали хомуты, приклады для автоматов, для которых приходилось корчевать березы. В
40-градусный мороз, чтоб их выкорчевывать, жгли костры. Мобилизован я быд 26 августа
1942 тӧда и отозван в октябре 1944 тӧда. Меня направили в распоряжение
Кӧрткерӧсскӧй) районного отдела народного образования. Здесь тогда много быдӧ
поселков, где требовались учителя: Теплогорка, Соль, Емельстан, Саныч и др.
Председателем райисполкома тогда быд Гух. Первым секретарем райкома - Сидоров. Они
направили меня обследовать помещения школ, то, что осталось из инвентаря, учебных
пособий. В каком состоянии помещения. Взять все на учете.
Я более месяца составлял отчет. Решали где выгоднее снова открыть школу.

Остановились на спецпоселке Емельстан.
В ноябре 1944 тӧда с помощью председателя колхоза "Емельстан" Ивана
Васильевича Шабарина я собрал детей и начал обучение Здесь меня застал конец войны
Через некоторое время начальство звӧнит мне, велят ехать на Вторӧй
Лопыдинский участок, где организовывается лесопункт и там открыть школу. Надо
срочнӧ все подготовить к началу школьных занятий.
От школы там быд толькӧ сруб. Я ее сам вместе с детьми достраивал. Правда,
лесопункт под конец выделил одного плотника.
К началу ноября в школе начались занятия.
Опять вызывают в район. Сообщают, что в поселке Веж организован
механизированный лесопункт. Надо снова открывать там школу. В Веже, оказалось,
школа еще целая была. Требовался толькӧ небольшой ремонт. В Вежской школе я
проработал до 1953 тӧда. Пӧтӧм меня перевели на работу в поселок Намск. Здесь я
четыре тӧда работал заведующим начальнӧй школы.
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Пӧтӧм меня перевели сюла, в Аджеромскую вспомогательную школу. Здесь я и
вышел на пенсию.
Я все ренрессии на себе испытал: с начала как кулак до 1938 тӧда, пӧтӧм как лицо
немецкӧй национальности с 1941 тӧда.
Семья моих родителей болыиая была и хозяйство ей под стать. Верблюды у нас
были. Земля в сорока верстах от нашего села своя была. Все работали от зари до зари,
частӧ спали в борозде...
Помню на Веже, по началу я жил в административном здании, в одном ломе
вместе с учителями, врачами, начальством. Но оказалось, что я там проживать, как
репрессированный, права не имею, и меня переселили жить в помещение в школе.
Всяко бывало. Помню ехали на машине, по дороге обогнали колонну
заключенных. Смотри), чемодан мой, который я в кузов закинул, исчез. Я обратился к
начальник колонны. Он сказал: "Что с воза упало, то пропало". Но я ему объяснил, что в
чемодане был мой пропуск (хотя пропуск то в кармане был). Тут он их сразу прижал. И
чемодан мне вернули...
Вылӧ и так, что едешь по вызову начальства в Кӧрткерӧс, берешь справку у
коменданта. По приезде с начала был должен явиться в отдел милиции в Корткеросе,
пӧтӧм уже к начальству. Если в город, то аж в НКВД.
Еще помню, в поселке Соль в годы войны медведь из дома вытащил бабушку и
тут же ее съел.
Еще помню медведя-людоеда орудовавшего в Веже, Емельстане...
Спецпоселковые кладбища тоже помню. Могу их показать.
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МЕДВЕДЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 1929 г.р.
Попова Т.В.
Кутькина М.Н.
Мишарина И.В.
Осипова О. А
п. Аджером, 11 июля 2001 г.
Нашу семью выслали 20 декабря 1944 тӧда, то гда мне было 16 лет. Я и сегодня не
знаю за что. Родители мне не говорили. Навернӧ они тоже не знали.
По приезду я сразу вышла на работу, потому что нужны были хлебные карточки. У
нас ничетӧ из одежды и продуктов с собой не было.
Мы были постоянно голодные. Всю имеющуюся одежду променяли на картошку.
Здесь тогда всякие люди были. Некоторые хорошо нас принимали, кормили даже. А
старушки спрашивали: "Коми али роч?" ("Коми или русские?"). Мы отвечали: "Роч"
("Русские"). А они нам в ӧтвет: "Мун, мун, Сатана!" ("Иди, иди, дьявол!").
Чтобы выжить, выкорчевывали лес под огороды.
Везли нас в товарных вагонах, кормили один раз в сутки.
Мать нашу мы с братьями похоронили не на сельском кладбище. Не разрешили. А
на лагерном. Я и теперь знаю ее могилу, потому что за нею ухаживаю.

ОВЧИННИКОВА САРРА АЛЕКСАНДРОВНА (ЖОГОЛЕВА), 1915 г.р.
Голышева Э.
Мапиновский Р.
и. Усть-Лэкчим, 20 июля 2001 г.

Родилась я в хуторе Поинка, Боровского района, Куйбышевскӧй области. Отец Жоголев Александр Евдокимович, 1883 г.р. Мать - Жоголева Елизавета Васильевна,
1886 г.р. Были у-меня еще два брата и четыре сестры.
В 1929 году из хутора Поинка всех жителей, в том числе и нашу семью, заставили
уехать. Сюла, в хутор, приехали четыре американца строить государственный совхоз.
Они-то, американцы, даже говорить по-русски не умели.
Наша семья переехала в село Пустовалов Кинемского района. Здесь отец купил небольшой дом. В нем была одна болыная, две маленькие комната и кухня. Держали одну
лошадь, корову, овец и несколько кур. Вступили в колхоз. Отец сдал тула лошадь. Старший брат стая в колхозе трактористом, а отец работал в мастерских.
12 марта 1930 тӧда, когда воя семья ужинала, пришли люди во главе с председателем сельсовета Щенниковым. Приказали в течение двух часов собраться Разрешили взять
три м етка муки и теплую одежду.
Мне тогда́ толькӧ что исполнилось 11 лет. Недавно приняли в пионеры, и я не расставалась с галстуком. Председатель сельсовета подошел ко мне и содрал галстук. Я расплакалась...
Привезли нас на станцию Простянка. Здесь уже были пятьдесят семей. Двое суток
тут мы ждали. Пӧтӧм отвезли нас в районный центр Борск. Здесь держали еще три дия,
пӧтӧм загрузили нас в телячьи вагоны по сорок человек в один вагон. Здесь были нары,
но в туалет сходить было некуда. Везли через всю страну. Через Уфу, Вологду. Наконец
высадили на станции Луза. Отсюда еще семь километров везли на лошадях. Здесь стояли
огромные шалаши из жердей, бока обсыпаны леском. Каждый такой шалаш был рассчитан на 360 человек. В шалаше были две печки, трехэтажные нары, два окна по кондам
шалаша. Здесь в таких шалашах проживало более 2500 людей. Была баня, в которой мылись раз в две недели. Была комендатура. Охранники с пулеметами. ..
Здесь мы жили три месяца. Начались эпидемии. Корь, тиф. Люди умирали как мухи. Помню, толькӧ в один день на Пасху вынесли хоронить более ота человек
В июне всех подняли, привезли на станцию Луза, посадили в пассажирские ваго
ны. Такая радость, везут дӧмӧй! Но, оказалось, везут не в сторону дома. Привезли в Кот
лас и эшелон поставили в тупик. Высадили. Пӧтӧм стали всех загружать в баржи. Загнали
столько, что уже стоять места не было, и баржа стана тонуть. Пересадили на другую и повезли...
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Везли болыне недели. С Двины свернули на Вычегду. По дороге еды не давали.
Так доехали до Корткероса и высадились здесь. Баржи пароход потянул дальше вверх по
Вычегде в Усть-Куломский район.
В Корткеросе жили три дия. Дальше шли лешкӧм до села Позтыкерӧс. Самых ма
леньких везли на двуколке. Два дия жили в Позтыкереса. Пӧтӧм шли до Мордино. Далее
таким путем до Четдино, Лопатино. В Лопатино до зимы жили на квартире. На зиму нас
отправили на постоянное место жительства в поселок Емельстан. Жили в бараках по 4-5
семей. Пӧтӧм в полутора километрах отсюда построили большӧй барак, где каждӧй семье
выделили по одной комнате. Мы переселились туда.
Мужчина! заготавливали лес. Женщины работали на общих работах. Мы, подростки, как могли помогали взрослым, пилили дрова, заготавливали мох. Прӧдук™ выдавались раз в месяц. Немножко муки, крупаі, около двухсот грамм сахару, соль. Хлеб начал
выдаваться толькӧ в 1932 году, после постройки пекарни.
Отец, в возрасте 45 лет, умер в 1933 году, как нам сказали от сердечного недуга.
Но это не так. Он умер от хронического недоедания.
Я в здешней школе проучилась три тӧда и окончила три класса. Когда на Веж про-

ложили тропу, я целый тод ежедневно, восемь туда и восемь километрӧн, обратно ходила
туда в школу. На атом вся моя учеба закончилась.
В 1938 году я вы йта замуж и переехала жить на Первый участок. Муж работал
трактористом. В 1939 году егӧ отправили на шестимесячные курсы механиков в город
Москву. А в 1942 году егӧ отправили на фронт. Я осталась одна с двумя маленькими
детьми на руках.
В годы войны я жила в Мордино. Ежедневно приходилось ходить на работу, заготавливать древесину, в Четдино.
После болезни в 1943 году мне удалось перебраться в Кӧрткерӧс. Жили тогда в
Пербазе. Здесь были мастерские, в которых ремонтировали катера, где я и работала Карточная система была и здесь. Я получала по 500 г хлеба в день, дети по 400 г. Масло да
вали 300 г в месяц.
Паспорт я получила в 1941 году. Из семьи моих родителей Жоголевых на сегодня
осталась толькӧ я. Остальные все умерли.
Когда Пербазу закрыли, меня перевели в поселок Усть-Лэкчим. В 1947 году здесь
кроме лагерных бараков ничего не быдӧ. Тогда и начали мы строить здесь новые дома.
Работали топором и лопатой.
Построили шпалозавод. После нето друг за другом стали подниматься новые дома.
И сегодня я живу в одном из первых, таким образом, построенных, ломов в
Усть-Лэкчиме.
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ПАНЮКОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, 1934 г.р.
Попова Т.В.
Кутькин В.Н.
Кутькина М.Н
п. Аджером, 10 июля 2001 г
Я родилась в Калининскӧй области, Пеновском районе, деревне Клин. Отца звали

Андреев Иван. Отчества егӧ не помню. Мать - Евдокия Алексеевна Андреева. Их годы
рождения я уже не помню.
Отец мой умел разговаривать по-немецки, грамотным быд. Выслали нас в 1942
году. Мне тогда быдӧ 6 лет. Нас выслали шесть человек. Быд еще брат, но он до этого
пӧгиб в армии. Он сопровождал заключенных, а лагерники весь конвой перебили. Были
еще Иван, Миша, Саша, Вася, Анна. А забрали нас так. Пришел один милиционер. Пӧтӧм
пришли конвоиры. Взять с собой из вещей ничего не разрешили, вывели на улицу.
Родители спросили: "За что нас так?" А милиционер ответил, что после разберемся. Всю
дорогу мы не знали, куда нас везут. Привезли нас в Сыктывкар, поместили в тюрьме.
Троих младших братьев отдали в детдом.
На родине у нас остался большӧй дом, имущество. Куда это все подевалось, я не
знаю. Сестра говорила, что в доме нашем жила тетка. А деревню немцы сожгли.
Когда сюда переехали, немного пожили и нас определили в детдом. Старшие
работали. Реабилитировали нас в 1958 году.
Я знаю, что в Аджероме Шанхаем называют место, где находилась лагерная зона.
Пӧтӧм там жили китайцы. Где Федотовы живут, местечко называется Кремль Там
лагерное начальство жило. На Агробазе жили заключенные. Аэродром давйӧ
ликвидировали, ӧдйӧ название осталось. А в лесозаводе (бывший райпромкомбинат)
тогда пилили доски, бревна.
Там, где хоронили лагерников, теперь стоят дома. Это там, где Агробаза.
Лесозавод тоже на месте кладбища стоит. Хоронили не по одному, а пачками.
Нас с заключенными не сравнивали, но жили мы тяжело. Люди нас помогали,
давали картошку.

СЕРЕБРЯННИКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, 1931 г.р.
Попова Т.В.
Мишарина И В.
Осипова О. А.
п. Аджером, 13 июля 2001 г.
Я родилась в селе Кук Энгельского района Саратовскӧй области. Мать у меня била
не родная. Звали ее Амагрид. Отчества и тӧда рождения ее я не знаю. Отец - Яков
Яковлевич Леннершмидт, 1904 г.р. Когда началась, война нам сказали, что. всех немцев
выселят.
Мне было 10 лет, когда нас выслали. Это быдӧ в конце июля 1941 тӧда. С собой
разрешили взять немного продуктов. Так ехали в скотских вагонах целый месяц. Ели
свои прӧдукта. Иногда давали немного еды. Привезли нас в Сибирь, в Красноярский
край.
Сюла в Аджером я приехала в 1968 году с мужем, по своей воле.
Паспорт я получила в 1950 году.
Двое моих младших братьев живут в Волгограде.
Отца моего то гда забрали в трудармию. Я же работала свинаркой, коров пасла.
Комендант у нас быд новый. С людьми обращался хорошо.

