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Поисковые работы и установка памятных крестов проводились на 
территории Сторожевского, Усть-Локчимского. Маджского. Лопыдинского и 
Нившерского сельских Советов. Там состоялись памятные встречи бывших 
спецпереселенцев. На всех мероприятиях участвовало 181 человек, в том числе 
70 учащихся.

63 человек, в том числе 38 учащихся приняли участие в краеведческой 
конференции, на которой, в том числе, были представлены 7 докладов по 
истории политических репрессий на территории Корткеросского района. 
Лучшим признан доклад Анастасии Поповой "История моей семьи в истории 
Республики Коми". Анастасия учится в 10 классе Корткеросской 
общеобразовательной школы.

Положено начало традиционным встречам бывших спецпереселенцев, 
политзаключенных, гостей, учащихся у Памятного креста, установленного на 
месте захоронения Второй участок. В 2002 году здесь собирались дважды:

14.06.2002 В память депортаций народов Прибалтики (14.06.41.) и 01.07.2002. 
У Креста встретились бывшие спецпереселенцы, бывшие политзаключенные с 
представителями Госсовета РК, фонда "Покаяние", Министерства 
национальностей, учеными, краеведами Республики Коми.

Продолжились работы по выявлению новых мест захоронений участков 
бывшего лесного лагеря НКВД СССР Локчимлаг и спецпоселков, основанных в 
годы коллективизации.

В 2002 году общественностью с привлечением школьников установлены 
четыре Памятных креста в наиболее труднодоступных и редкопосещаемых 
местах района на выявленных захоронениях отдаленных спецпоселков, 
лагерных участков и отделений:

24 июля 2002 года установлен Памятный крест на захоронении бывшего 
спецпоселка, лагерного участка Шудог, находящегося в 12 км по заболоченному 
зимнику от 8 км шоссе Сторожевск-Нившера. 80 килограммовый крест был 
доставлен на болотном вездеходе.

Второй крест был установлен 20 августа 2002 года на захоронении бывшего 
спецпоселка, бывшего лагерного отделения Локчимлага- Четдин База, 
находящегося в 4 км от деревни Четдино на противоположном берегу реки 
Локчим. Крест более 1,5 км несли на руках.

Третий крест установлен 25 августа на бывшем, одном из самых крупных 
спецпоселков Расъю, находящегося по труднопроезжей проселочной дороге в 
24 км от села Маджа (Маджский сельсовет).

Четвертый крест установлен 12 сентября 2002 года на месте бывшего 
лагерного захоронения Нидзь Локчимская. Захоронение находится рядом с 
бетонной дорогой. В 11 км от поселка лесозаготовителей Мартеты. Место 
захоронения доступно для транспорта. На церемонии присутствовали 46 
человек: бывшие спецпереселенцы, учащиеся, рабочие, представители
администрации Усть-Локчимского сельсовета. Глава администрации в своем 
выступлении отметила, что этот Крест - третий памятный знак на территории 
сельсовета.

10 августа в селе Додзь, на родине местного поэта Е. Потапова торжественно 
отмечено его 65-летие. Любители его таланта, гости побывали на могиле поэта, 
на местах, связанных с его творчеством. В сельском клубе выступающие 
поделились воспоминаниями о Е.Потапове. Присутствовало 70 человек.

Составил руководитель поисковых работ Смилингис А.А.
Декабрь 2002-январь 2003 г.
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Фото
С.Н. КОЮШЕВА
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Установка
ПАМЯТНОГО КРЕСТА 
НА МЕСТЕ ЗАХОРОНЕ
НИЯ ЛАГЕРНОГО 

УЧАСТКА НИДЗЬ 
ЛОКЧИМСКАЯ  
1937-1941 гг.
Проект а.а. Смилингиса

А.Н. Ко р о л ё в о й

*

Па м я т н ы й  знак  
установлен

В П О С Ё Л К Е
Усть-Лэкчим
НА МЕСТЕ 

ЗАХОРОНЕНИЯ 
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

2 0  июня 1 9 9 А г
Проект  Ра ц е н а с а  

Ри м б и л а с а

К а м е н ь  у с т а н о в л е н
17 июля 2001 г.

В ПОСЁЛКЕ 
А а ж е р о м  (П езмог) 
НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫ ВШ ЕЙ  К О М Е Н 
ДАНТСКОЙ ЗОНЫ 
ЛЕСНОГО Л АГЕРЯ  
НКВД СССР ЛОКЧИМЛАГ

Проект а .а .С милингиса,
А.Н.Королёвой, М.в,Михайлова.
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ТАТАРЫ В КОРТКЕРОССКОМ РАЙОНЕ.

С.Нившера 
2002 год

Подорова Марина Викторовна 
Жижева Зоя Григорьевна

Наступила весна 1930 года. Жители села Нившера вышли встречать 
первый пароход. За пароходом тащилась большущая баржа. Когда ее 
причалили, из нее вышли мужчины, одетые не по-здешнему, говорившие между 
собой на непонятном языке. Это были жители полуострова Крым - крымские 
татары. По началу их разместили среди местных жителей. Через несколько дней 
им выдали топоры, пилы и направили на рубку просек и постройку дороги на 
реку Одъю.

К лету привезли женщин и детей. Женщины, особенно дети, совсем не 
понимали русского языка. Бывшая учительница, ныне пенсионер Мария 
Семеновна рассказала: "Помню, как к нашим соседям поселили татарскую 
семью с пятью детишками. Очень хорошие люди оказались. Дети уже через 
десять дней начали разговаривать по коми. Нас же учили говорить по-татарски. 
Я до сих пор помню счет до десяти". Татары отличались своими обычаями, 
одеждой. Носили длинные красные шаровары. Теплые толстые жилеты. Из спец 
переселенцев - раскулаченных татарской национальности к весне 1932 г. 
осталось 505 человек. (Покаяние т.1 с.240) Жители Нившеры помогали им как 
могли.

По началу для них в 27 верстах от Нившеры был построен спецпоселок 
Одъю. К 1933 году там стояло 5 бараков. Бараки были разделены 
перегородками на небольшие квартиры с отдельным входом для каждой семьи. 
Имелись и небольшие отопительные печки. Командовал в поселке комендант.

В 1933 году вместе с русскими и армянами опять привезли и татар. 
Одновременно в 40 километрах от Нившеры строился поселок на реке Нившера, 
получивший название Боровой.

Какая-то часть татар была оставлена в селе Нившера для работы в 
местном колхозе. Мужчины сеяли хлеб, косили сено невиданными здешних 
местах литовками, работали, как и все. Участвовали в строительстве дороги на 
спецпоселок Боровой.

В тяжелые годы войны многие татары, как и переселенцы других 
национальностей, умерли от голода и непосильного труда. Оставшиеся в живых 
после реабилитации 1956 года в большинстве своем уехали обратно в Крым. 
Были закрыты спец поселки Одъю и Боровое где-то в начале 60-х годов.

На сегодня в Нившере проживают две семьи потомков высланных в те 
годы татар.
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у с л о в и я  ЖИЗНИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В НЕГАКЕРОССКОМ 
ЛЕСОПУНКТЕ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ.

2002г. Надуткина В.В.

Согласно докладной записке в июле 1950г. в Собинском лесопункте 
проживало и работало выселенцев и переселенцев 219 человек, из которых 121 
немцы, 65 власовцев, 17 литовцев, 9 бывших кулаков и 7 оуновцев.

В Негакеросском лесопункте на 1950г. спецпереселнцев и выселенцев 
работало 34 человека. 1955 году - уже 207 человек, в 1959 году - 260 человек.

В Негакеросе спешно был построен типичный по тем временам барак, 
длинный восьмиквартирный ,со сквозным коридором. Такие бараки тогда 
строились без фундамента, с тесовой крышей на два ската. В них 
предусматривалась сушилка для одежды. Барак ,как правило, имел 11 окон и 
три двери. В помещении имелись плиты большого размера с железными 
трубами-дымоходами. Иногда вместо печки-плиты устанавливалась 
обыкновенная железная бочка с железной трубой-дымоходом.

В таком бараке в Негакеросе проживало до 64 человек. Стояли 
самодельные, сколоченные из досок столы. Двухэтажные нары. Электрического 
освещения в те годы не было, его заменяли самодельные керосиновые лампы.

По сообщению тогдашнего начальника Негакеросского лесопункта 
Тимофея Николаевича Шаманова, рабочие лесопункта были размещены очень 
тесно. Внутрикомнатный инвентарь отсутствовал. Не было даже умывальников.

По воспоминаниям Клары Владимировны Кузнецовой работавшей в 
Негакеросе фельдшером., помещения общежитий регулярно не убирались, полы 
мылись один раз в неделю и то очень плохо. Бачки для воды, тазы, 
умывальники в течение всей зимы не чистились. Постельное белье сдавалось в 
стирку только один раз в месяц. Территория вокруг домов загажена навозом, 
помоями и разными отбросами. Все уборные переполнены...

В столовой стены и печи не побелены. Потолки черные от копоти, везде 
видна обвалившаяся штукатурка.

Среди спецпереселенцев в Негакеросе были люди разных 
национальностей: украинцы Хыдалко, немцы Бмме, Беккер, Брус, Эбенгард, 
Томи Валентин, корейцы: Ким Ди Ен, Ли Пен Су, татары: Лайжатов Ченсанан, 
Чук, литовцы: Раценас, Бункус, коми: Коданевы, Изъюровы...

■



- 16 -

МОЯ СЕМЬЯ НА ФОНЕ РЕПРЕССИЙ ХХ-ого СТОЛЕТИЯ.

П.Аджером
2002г.

Записали:
Л ару ков Р.В. 
Казакова Г.И.

(Ученик 10 класса Ларуков Роман по воспоминаниям родных собрал 
материал о своей семье.)

Мои предки Юлия и Иван проживали в Западной Украине. 
Обрабатывали землю. Из товаров приобретали соль и керосин. Лечились 
народными средствами. У них были две дочери Екатерина и Евдокия - моя 
бабушка.

Евдокия вышла замуж за Савку Белей. В 1917 году у них родилась дочь 
Анастасия.

30 декабря 1922 года Украина вместе с РСФСР, Белоруссией и 
Закавказской Федерацией образовали Советский Союз. В 1929 году во время 
коллективизации вступила в колхоз и семья Белей. На колхозном собрании 
Евдокию Белей выбирают помощником председателя колхоза. Вскоре ее 
включают в состав делегации от Станиславской области в Москву на 
Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства.

Прошли годы. Выросла, вышла замуж, родила детей дочь Евдокии - 
Анастасия.

8 января 1945 года Анастасию Савковну Белей вместе с двумя 
маленькими детьми и матерью Евдокией проживавших, где жили их предки в 
селе Козино Жвотневского района Станиславской области, поместили в вагоны 
для перевозки скота и повезли. Никто не знал, куда их везут и за что. Какая вина 
лежит на них. Разгар зимы. Холодно. Вагонные печки "буржуйки" не грели. 
Теплой одежды не было. Люди спали на полу. Воды не хватало. Приходилось 
соскребать иней со стен вагона, растаивать и этой водой поить детей. Еды не 
было. Начались болезни. Еолод. Стали умирать люди. Их выносили, клали на 
речной лед, чтоб весной унесло водой. В каждом вагоне находились охранники 
с автоматами. Везли как самых опасных преступников.

Первым населенным пунктом, в котором позволили выйти из вагонов 
было село Айкино, Усть-Вымского района Коми АССР. Всех отправили в баню, 
а вещи на дезинфекцию. После дезинфекции многие вещи пришли в негодность 
и вообще пропали. Далее везли на открытых машинах, через Сыктывкар до 
поселка Трехозерка.

Поселили в полуразрушенные старые бараки. Дров не было. Одну 
половину барака распиливали на дрова, а в другой половине жили в тесноте. 
Стал распространяться тиф. Многие умерли.

Анастасию Савковну определили на работу вырубать вмерзшие в лед 
бревна. Люди были одеты в летние куртки и обуты в сапоги, обмотанные 
тряпками. Обязательно нужно было выходить на работу, иначе отнимали 
хлебные карточки. Скудную пайку хлеба делили на всю семью.

Летом жить стало легче. Появились грибы, ягоды. К осени семью 
переправили в поселок Усть-Локчим Корткеросского района. Опять поселили в 
бараках, где были очень маленькие комнаты. Здесь проживали и поляки,



прибывшие ранее. Они получали с родины посылки. Так как Анастасия 
говорила по-польски, они детям помогали едой.

Работали на сплаве древесины. Большим счастьем считалось, когда 
удавалось подежурить в столовой, где можно было поесть досыта. Садика в 
поселке не было, и когда взрослые уходили на работу, дети оставались одни без 
присмотра.

В 1947 году семью переселили в поселок Пезмог (ныне Аджером). Здесь 
находился Пезмогский лесопункт Усть-Вымского лагеря. В поселке был 
лесозавод. На заводе работали спецпереселенцы. Туда на работу определили и 
Анастасию Савковну. В трудовой книжке ее записано: "Принята на Пезмогский 
лесозавод ММП Коми АССР в качестве рабочей. Приказ № 237".

Рабочие лесозавода пилили доски, брусья, заготавливали для завода 
древесину. Летом пиломатериалы, в ручную грузили на баржи.

Спецпереселенцы не имели права отлучаться с места проживания без 
разрешения коменданта. Еженедельно нужно было являться к коменданту "на 
отметку".

В 1949 году в Пезмогский лесопункт доставили Имнежанова 
Шамалемдина, родом из Узбекистана. Он в годы ВОВ побывал в немецком 
плену. После проверки, бывших военнопленных под видом "власовец" 
отправляли на спецпоселение. В Пезмоге он познакомился с Анастасией 
Савковной. Поженились.

В 1954 году у них родилась дочь Людмила, которая когда выросла, 
вышла замуж за коми парня Василия Ларукова. У них родился сын Роман - 
автор этой работы. Так в прошлом веке в судьбе одной семьи приняли участие 
украинцы, узбек, коми.
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СЕВЕРИНА ШАРЛОТТА МАРТЫНОВНА

Май-июнь 2002г. 
п.Аджером

Записали: 
Притченко М.Л. 
Казакова Г.И.

Родилась в с.Чудово Ленинградской области 20 мая 1926 года, в 
немецкой семье.

До 1938 года семья жила в достатке. Родители работали, дети учились. В 
этот 1938 год, роковой для семьи, чужие люди увезли родителей, разлучили 
детей. 12-летняя Шарлотта была определена в многодетную еврейскую семью 
няней, в городе Ленинграде. В семье было 10 человек, работы маленькой няне 
хватало. Хозяева девушку не обижали, хорошо относились к ней ,как к родной 
дочери.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Город Ленинград 
стал городом блокадным. Начался голод. На улицах рвались снаряды. Однажды 
при обстреле Шарлотта успела спрятаться и взорвавшийся неподалеку снаряд, 
осколком попал в глаз. Ей показалось, что она очень долго пролежала в 
госпитале.

Сразу после госпиталя она вернулась в дом, в котором проживала до 
ранения. Здесь она увидела жуткую картину. Вся семья евреев, дети и взрослые 
были построены у стены в ряд. Напротив них стояли солдаты с автоматами. 
Всех их расстреляли на глазах у девушки.... От пережитого потрясения 
Шарлотта не помнит, как она оказалась в какой то деревушке на заготовках 
леса. Здесь она встретила своих братьев и сестер, и все вместе работали на 
заготовке леса. Она вспоминает в общем, как маленькие дети тогда могли 
выполнять такую работу, что сегодня непосильна взрослым. По пояс в снегу на 
себе таскали бревна. Работать заставляли почти без отдыха. Плохо кормили. В 
день давали по три куска хлеба с водой, и больше ничего. Это было страшное 
время, был сильный голод, из-за которого умирало очень много людей, 
особенно детей.

После окончания войны Шарлотту, как лицо немецкой национальности 
"за сотрудничество с Германией" депортировали в поселок лесозаготовителей 
Уръель Корткеросского района, где она и проживает до настоящего времени. 
Работала заправщицей автомашин.

Здесь она встретила Владимира Лукьяновича Севернина, русского из 
Белоруссии, бывшего капитана танковых войск, раненного в сердце, но 
выздоровевшего и оказавшегося в поселке Уръель, где работал шофером.

Мужа похоронила пять лет тому назад. Выросли дети, внуки. А 
Шарлотта Мартыновна так и осталась жить в далеком угасающем лесном 
поселке Уръель Корткеросского района.



ШИЛИКОВСКИЙ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ

п. Мордино Записал:
16.09.2002г. Коюшев С.Н.

Записал Станислав Коюшев 20 августа 2002 года на Четдин базе.
Шиликовский А.М. родился в с.Новомонталь Николаевского района 

Запорожской области Украины.
Когда началась Великая Отечественная война против СССР, Андрей 

Матвеевич работал пастухом на родине. Около 9 месяцев был под оккупацией, 
и осенью 1942г., когда начали отступать немецкие войска его угнали в 
Германию на работу. Ему было 16 лет. Около 4 лет работал у хозяина /бывшего 
военного из войск СС/ в 150 км от границы Франции в местечке 
Вейцамкранках.

После освобождения Советскими войсками данного района его 
отправили вместе с очередной партией пленных в Россию. Поездом привезли в 
Микунь, а там отправили и трое суток продержали в овощехранилище села 
Айкино. Следующим этапом был г.Сыктывкар, совхоз МВД в районе 
кирпичного завода, где работал 9 месяцев/начальником был Уляшев/. Весной 
1946г. 40 человек ,в том числе его, на баржах привезли в Локчимский 
леспромхоз на Четдин базе. Работал в лесу, жил в бараке. Валил лес, грузил, 
возил на лошадях, на газогенераторных машинах древесину, работал на сплаве, 
делал бочки для хозяйственных нужд, работал на подсобном хозяйстве Отдела 
рабочего снабжения леспромхоза, где на 12 га земли сажали картофель, капусту. 
Имелись парники и теплицы, 2 больших свинарника, в которых держали 1800 
голов свиней.

Жена Валентина Ивановна (уже покойная) работала в свинарнике. Жили 
в комнате барака. Обстановка: стол, стулья, кровать да печь. Дрова поначалу из 
леса носили на себе. Держали скот 8 коз и овец. Никуда не ездили. Комендант 
контролировал всех. В 1955 году родилась первая дочка, которая в настоящее 
время с семьей проживает в г.Иванове.

Из руководителей того времени запомнил мастера леса Киперова (уже 
покойного), который руководил сплавом древесины на р.Локчим и по р.Чедью 
/штабеля древесины достигали высотой до 32 рядов или около 16 м./ 
Начальником лесопункта был Казаков Александр Иванович, который был 
родом из с.Корткерос. Николай Акимович Шевелев был начальником 
Мординского лесопункта. Умер в 1983 г. Похоронен в с.Мордино. Хорошо 
помнит Крыжевского Алексея Ивановича - бывшего директора Локчимского 
леспромхоза, позже он был министром лесного хозяйства Коми АССР. 
Последний раз Андрей Матвеевич встречался с Крыжевским А.И. в 1990 году, 
когда отмечали 50-летие Локчимского ЛИХ /в настоящее время уже покойный/.

Шиликовский А.М. показал экспедиционному отряду вместе с жителем 
д.Четдино 53-летним Ситкаревым Александром Васильевичем, в районе устья
р. Кетью кладбище репрессированных. Кроме этого захоронения в лесу в 6-х км. 
имеется польское захоронение, там стояли бараки 6 и 9.

Окрестный лес полностью вырублен. На месте бараков и других 
построек остались небольшие бугры, заросшие иван-чаем, малиной, березой. 
Травостой слабый, поэтому последние годы данный участок правобережья 
Локчима не выкашивается.
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С 1937-1940 года с верховья реки Вычегды и до города Сыктывкара 
обосновался Локчимлаг. Центром всего Локчимлага являлся поселок Пезмог, 
так как здесь находилось его руководство. Локчимлаг /лагпункты, участки/ 
основывались в поселениях, где были лесозаготовительные участки или прямо в 
тайге.

В 1937 году, летом в поселок Пезмог начали приезжать 
демобилизованные солдаты. Местные жители их спрашивали: "Что здесь 
будет?" Солдаты отвечали, что здесь будет лагерь для заключенных. Осенью 
1937 года начали подходить первые партии заключенных. В то время не было 
еще машин, и первые колонны заключенных приводили своим ходом с 
Сыктывкара. Жизнь на новом месте для заключенных началась со строительства 
жилья - бараков. Сначала они жили в брезентовых палатках.

В Пезмоге находилось главное управление Локчимлага, здесь проживало 
его начальство. Начальник Локчимлага жил на берегу озера, в белом 
одноэтажном доме, построенном в 1929 году, даже в то время имевшем ванну. 
Дом был огорожен трехметровым забором, из-за которого это место называлось 
"Кремлем". В четырех углах этого забора стояли вышки с круглосуточной 
охраной на них, открывавшей огонь без предупреждения по всем, кто пересечет 
забор. Возле дома начальника стоял небольшой домик из двух половин, в одной 
половине жили две лошади, а в другой - конюх - извозчик, готовый в любое 
время дня и ночи по первому приказу начальника отвезти его на повозке в 
любое место. От дома начальника, по крутому склону к озеру спускалась 
шикарная лестница. Здесь на берегу озера начальник в свободное от работы 
время отдыхал. Это был его пляж. Дно озера в этом месте было выстлано 
струганными досками. По всем, кто приближался к пляжу начальника лагеря, 
открывался огонь.

Вокруг дома начальника располагались его огороды с картошкой. В 
Пезмоге находилось ГПТУ, учащиеся которого постоянно голодали. Однажды, 
несколько учащихся полезли под трехметровый забор в огород начальника за 
картофелем. По дороге они увидели, что несколько заключенных этим же ходом 
лезут во "владения" начальника лагеря, чтобы его убить. Учащиеся побежали в 
дом начальника и сообщили ему о заключенных. За это сообщение начальник 
лагеря отблагодарил своих "спасателей" вкусной едой.

Рядом с домом начальника жил бухгалтер, ныне дом Кутькиных.
Вдоль берега озера на протяжении одного километра располагались 

мастерские, в которых заключенные ремонтировали привозимую со всего 
Локчимлага технику. Эти мастерские были огорожены колючей проволокой. 
Этот "колючий" забор проходил на территории нынешнего РПК до сгоревшего 
КБО вдоль асфальтированной дороги по улице Центральной.

В лагере была СХЛП - сельскохозяйственный лагерный пункт. В котором 
выращивали овощи. Часть овощей оставляли себе, а оставшуюся отправляли в 
другие пункты Локчимлага. Заключенные в лагере занимались рубкой леса, 
погрузкой его на трактора, работали на лесозаводе. Заключенные-агрономы 
выращивали необыкновенной красоты цветы и кустарники. В Пезмоге до 
прихода заключенных работали вольные рабочие, а с их приходом рабочих 
отправляли в южные районы Республики, а на их место ставили заключенных. 
На месте нынешнего интерната было двухэтажное здание управления 
Локчимлага. В поселке жили и простые люди - трактористы и их семьи. В 
Локчимлаге заключенные делились на две группы: воры, неблагонадежные.
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Наступила зима 1940 года. Все люди работали, как вдруг к поселку 
большая колонна заключенных. У них спросили: "В чем дело?". Они ответили, 
что идут на север Республики. Заключенные переночевали ночь в лагере и 
пошли дальше. Так наступил 1941 год.

С ноября и до апреля 1941 года начали заключенные перебираться в 
более северные районы республики. А территорию Локчимлага постепенно 
заселили простые люди. Приехали рабочие с юга страны. От обитателей 
Локчимлага остались только некоторые заключенные СХЛП для выращивания 
овощей их по-прежнему охраняли охранники. С началом войны некоторых 
заключенных отправили на фронт. У других окончился срок. Лагерь 
переместился на север. В доме начальника Локчимлага стала больница, потом 
детский сад, затем заселились простые люди.

После ликвидации Локчимлага в поселке проживало 56 
национальностей.


