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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОРТКЕРОССКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ»
168020, с. Корткерос, Республика Коми.

Отчет поисково-краеведческой работы по увековечиванию жертв
политических репрессий на территории муниципального образования
«Корткеросский район» РеспубликиКоми за 2003г.
в рамках республиканской программы «Покаяние».

В завершение года поисковых работ, 19 декабря в селе Корткерос состоялась пятая
краеведческая конференция, в которой приняли участие 79 учащихся и взрослых краеведов.
На конференции были представлены девять докладов по истории политических репрессий на
территории района. Жюри признало лучшим работу Лапшиной Марии, учащейся
Мординской общеобразовательной средней школы - «Локчимлаг в тридцатые годы XX
столетия». Научный руководитель - Анна Ивановна попова, заведующий Мординским
музеем.
Утвердилась традиция - ежегодная встреча бывших политрепрессированных по
политическим мотивам у Памятного креста на захоронении «Второй участок». 20 июня здесь
собрались бывшие репрессированные, гости, учащиеся школ. Всего 62 человека.
В июне - июле проводились поисковые работы, обследование мест, где находились
спецпоселки и лагерные отделения, участки лесного лагеря НКВД СССР - Локчимлаг.
Работы велись на территориях Мординского, Позтыкеросского и Нившерского сельских
советов.
С 16 по 20 июня состоялась экспедиция на самый отдаленный бывший спецпоселок
Боровой, расположенный в 80 километрах вверх по реке Нившера от села одноименного
названия - Нившера. Сегодня, кроме реки с завалами, дорог нету. Обнаружены следы девяти
землянок, в которых в зиму 1931 года жили привезенные спецпереселенцы-кулаки. Кое-где
сохранились развалины сорокаметровых бараков. У остатков огромного кладбища,
участники экспедиции установили ими доставленный четырехметровый металлический
Памятный крест.
Продолжался сбор материалов о самом старом в районе поселке лесозаготовителей
Намск (бывший участок компании «Русголанлес», спецпоселок, лагерный участок...).
С 7 июля по 14 июля проведен поход-экспедиция на байдарках по реке Локчим /других
дорог нет/. Участники вели поиск материалов о бывшем спецпоселке, лагерном отделении Четдинбаза. Голод, холод, нечеловеческие условия труда, репрессии - за один день к
расстрелу приговорены пятеро спецпереселенцев, режим ограничений, сделали спецпоселок
Четдинбаза одним из самых страшных в районе.
Долго искали место, где в 1938 - 1939гг. находился лагерный участок Локчимлага Средний Локчим, в котором в заключении содержались дети.
С 22 октября по 31 октября в районе проведены «Дни памяти жертв политических
репрессий. Предприняты выезды в шесть школ, где были проведены встречи с
политссыльными, беседы и лекции с показом видеофильмов и фотографий. В днях «Памяти»
приняли участие 467 учащихся и учителей шести школ района.
В поисковых экспедициях и походах, в сборах воспоминаний приняли активное
участие:
1. Пинчук Сергей
2. Коданев Георгий
3. Бобырь Тарас
4. Королева Людмила Николаевна
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1936-1339 г.л', здесь располагался Ореднелокчимсккй
участок лесного лагеря-НКВД СССР "ЖСЧ1ШАГ" .Б участке
содержалось 358 несовершеннолетних заключенных.
В каких условиях жили заключённые дети свидетельствует
Приказ- по Локчимлзгу г 31 от 11 февраля 1939 г.
-----Лагерный быт городка малолеток но организован.Жи
лые помещения к зиме не подготовлены. Питание -плохое,
'алеющийся сахар,селъд и другие продукты не выдавались и
заключенные питались только сечкой.миски на руки не выда
вались и заключённые ели из консервных банок.ежедневно
актировался не выход на работу 60-70 человек по разутости|
Начальник участка Брейч уволен и отдан под суд.
Приказом по Локчимлагу Л 152 от 9 марта 1939 года
Средиелокчимский лагерный участок”городок малолеток"
онл ликвидирован.
/Архив учреждения ,1-222/
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Июньская экспедиция в бывший спецпоселок Боровой с целью
установления памятного креста.
В июне наш краеведческо-поисковый отряд посетил местность, где с 1930 по 1956 год
находился спецпоселок Боровой. Цель экспедиции - увековечить память жертв
политических репрессий, осуществляемой Коми республиканским благотворительным
общественным фондом жертв политических репрессий «Покаяние».
Предстояло обследовать территорию бывшего спецпоселка, найти место захоронений
(кладбища), установить на нем памятный знак - крест, составить схемы и планы, провести
фотосъемки и описание.
От села Нившера до местечка Боровой мы добирались на большой, оборудованной двумя
подвесными моторами лодке Валерьяна Александровича Габова. 80-тикилометровый путь с
преодолением завалов занял 16 часов.
Нас встретила охотничья изба, собранная в 1954 году М. Макаровым из остатков построек
бывшего поселка, рядом - небольшой амбар, баня. Мы увидели зарастающее редкими соснами
унылое пространство, покрытое ягелем, с торчащими клочьями осоки. В 30 метрах от избы
сохранились следы девяти землянок. У одной длина 3-, ширина - 5 метров. В них в 1930 году
жили первые, насильно привезенные сюда люди (кулаки) для трудового перевоспитания,
колонизации края и добыче стране «зеленого золота» - древесины.
Недавно сведения о спецпоселках, условиях труда проживавших в них людей были под
запретом. Спецпоселки находились в ведомстве НКВД, которое брало расписку от их жителей «О
неразглашении ...», иначе грозила перспектива заключения до пяти лет в лагеря. Теперь гриф
«секретно» с документов о спецпереселенцах снят. Появилось достаточно материалов, да и сами
бывшие спецпереселенцы охотно делятся воспоминаниями, что позволяет нам заглянуть в
прошлое одного из самых крупных спецпоселков тогдашнего Сторожевского района.
Боровой возник в 1930 году, в год ликвидации кулачества, как класса. Спецпереселенцев
заселяли в дали от мест проживания коренного населения, в глухом месте, где нет дорог, условий
для нормального существования. Жизнь привезенных насильно людей начиналась с нуля, с
землянок. Чтобы исключить контакты с местным населением, находившиеся недалеко починки
«Коммуна» и «Огнорыс» были ликвидированы, жители их переселены в с. Нившера.
К постройке поселка приступили 10 июля 1930 года. Работали 190 человек, не хватало
инструментов, пил, топоров. Так возникли первые землянки.
В Боровом в 1932 году проживали 797 человек. В двух километрах от него в 1931 году
возник другой спецпоселок - Лева Керос (448 человек). В 1932 году в Нившерской тайге
существовали и другие спецпоселки: Лопъю - 785 жителей, Одъю (или Татарский) - 367 жителей.
Число спецпереселенцев на Нившере достигло 2397 человек.
По замыслу, спецпереселенцы обязаны были обеспечить плановый рост лесозаготовок. Но
этого не получилось. Голод, болезни, отсутствие необходимой одежды не способствовали
выполнению заданий. На 5 января 1934 года в Сторожевском районе, куда входили упомянутые
спецпоселки (плюс спецпоселок Шудог), на лесозаготовках работали 199 человек. В результате
массового голода остальные тысячи оказались нетрудоспособными. Согласно секретному письму
Нарпромторга от 2 июля 1930 года, спецпереселенцу в день полагалось: хлеба - 300г., крупы 20г., сахара - 6г., растительного масла - 0г., рыбы - 75г., но и эта норма не соблюдалась. «От
недостатков продуктов питания люди ели сосновую, пихтовую, березовую кору и мох. Они пухли
и умирали», - так указывается в одной из справок того времени.
О жизни в спецпоселке Боровой вспоминает Зоя Петровна Черенцова: «... Помню, как мы
собирали внутреннюю пихтовую кору (камбий). Ее вырезали длинными узкими лентами. Мы эти
ленты сушили и толкли, а потом их заваривали. Еще рвали лебеду, весной ели гнилую картошку
(на полях собирали). Чувство голода было постоянным. Мама, бывало, придет с работы и говорит
нам: «Детки, пойте. Сейчас печку затоплю, кипяток будет, дикий лук заварю, попьем, и спать
ляжем»,
Число жителей в спецпоселках быстро сокращалось. В п.Боровой в 1932 году проживало 632
человека, в том числе 204 детей 16-летнего возраста.
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Условия жизни спецпереселенцев были ужасными. «Из имевшихся 24 бараков в 15-ти
(остатки 30-тиметровых развалин мы видели) требовался немедленный капитальный ремонт.
Полы, оконные стекла однорядные, дымящие печки. Половина всех помещений очень холодные и
зимой не прогреваются. Нет ни одного стекла для ламп... До ближайшего населенного пункта,
с.Нившера, по грунтовой дороге 40 километров, и ехать можно только верхом на лошади. Земли
для сельхозиспользования не пригодны...» (Из справки обследования спецпоселка Боровой от 6
июня 1932 года).
Из-за резкого сокращения (в связи со смертностью) жителей в июле 1934 года Лева Керос,
находящийся в 2 километрах, был объединен с Боровым. Общее число жителей составило 502
человека.
В 1935-1936 годах по тем же причинам ликвидируются спецпоселки Одъю (Татарское),
Лопъю, в котором к марту 1936 года из 785 человек остался 81 житель, в том числе 30
трудоспособных. Официальная причина - земли непригодны к использованию (кварцевые пески),
отсутствие сенокосных лугов. Оставшиеся в живых были перемещены в Боровой.
Спецпоселок Шудог (502 жителя на 01.01.1932г.) в 1937 году передается только что
созданному лесному лагерю «Локчимлаг», а его жители переводятся в Боровой и спецпоселок
Расъю.
В Сторожевском районе в 1938 году остается один спецпоселок Боровой, «поглотивший»
остальные. В нем проживают 452 человека.
В Боровом в 1948 году проживают 22 человека. Годы войны не прошли даром для поселка.
В 1953 году, ровно 50 лет тому назад, Боровой покидает последний его житель, татарин
Аблялим Ислям (Абляль Миш) или, как его вспоминают местные жители, Абджибрасимов
Аблямиль.
Боровой исключен из числа населенных пунктов. На местном кладбище спецпоселка
Боровой навсегда осталось не менее полутора тысячи людей (русских, белорусов, татар,
немцев...).
Через 50 лет после ухода последнего жителя с этих мест большая часть бывшего поселка
Боровой заросла березово-сосновым лесом. Время берет свое. Местами из-под мха четко
выступают очертания борозд бывших огородов. Заметны 30-тиметровые прямоугольники бывших
бараков с остатками заросших мхом бревен. Территорию бывшего поселка с запада на юго-восток
пересекает небольшой ручей - Больнича Ель. Здесь стояли здания местной больницы.
В одном из уголков леса, среди развалин, наш проводник Валерий Александрович показал
остатки здания бывшей комендатуры, необходимого атрибута всех спецпоселков. Среди
полусгнивших бревен выделяются сохранившиеся кованые железные решетки. Местами видны
небольшие участки лугов, их уже никто не выкашивает.
Кладбище нашли за ручьем Больнича Ель, по левую сторону старой дороги, ведущей в
бывшую деревню Сывъюдор, до которой 18 километров. Начало кладбища находится по левую
сторону дороги, после небольшого подъема, где дорога поворачивает на юг. Местность заросла
сосновым (с примесью березы) лесом - брусничником. Высота деревьев - 15-20 метров. Здесь, в
лесу, еще хорошо заметны прямые ряды могильных впадин. С востока кладбище огибает ручей
Больнича Ель. Длина захоронений простирается более 200 метров. За кладбищем - небольшой,
зарастающий луг, здесь находились конюшни поселка.
Пятиметровый металлический памятный крест, который принесли от реки на руках,
установили в начале кладбища, при повороте дороги на юг. Он стал 12-ым памятным знаком на
нынешней территории МО «Корткеросский район», установленным на местах массового
захоронения бывших лагерных участков, спецпоселков.
Экспедиции большую помощь оказали работники Сывъюдорского лесничества, Валерьян
Александрович Габов из Нившеры, председатель районного комитета охраны природы Станислав
Николаевич Коюшев. Спасибо им.
Анатолий Смилингис, руководитель экспедиции.
(Использованы воспоминания бывших
спецпереселенцев, а также 1, 2, 3, 4, 4-2 тома
мартиролога «Покаяние» (1998 - 2001 гг.)).

Тяжелая память прошлого:
Краеведческие исследования по истории Локчимского края.
1, 7 - 1 3 июня 2003г.
Своими сосновыми борами Локчимский лесной массив славится давно. По
этой причине в прошлое столетие его леса вырубали многие. Пионером в этом
деле была компания «Русголанлес», которую заменил Сыктывкарский
леспромхоз, созданный для обеспечения древесиной Сыктывкарские
лесопильные заводы. Не оставались в стороне и лагеря. Возникли
лесозаготовительные участки, труд - и спецпоселки, лагерные колонии и
лагпункты. Рост их совпал с массовыми репрессиями в стране. До начала
Великой Отечественной войны в лесах Локчима было построено более сорока
населенных пунктов, ориентированные на заготовку древесины.
В памяти жителей сохранились названия Емельстан, Певк, Сыртым,
Вуктыль, Сапыч, Вырып, Соль, Веж, Рубикасоль.... Все они исчезли.
С того времени сохранился только лесной поселок Намск, в котором
сегодня проживают потомки тех, кто построил уже исчезнувшие населенные
пункты Локчима. Новое поколение, выросшее в Намеке, интересует прошлое
поселка, его история. Сколько же лет Намеку?
Расспрашивая старожилов, не раз слышал фамилию Михаила Степановича
Чиркина. Говорили, что он знает Намск с начала сороковых годов прошлого
столетия. Патриоты поселка разыскали его. Помогли встретиться. Они
устроили встречу и с самым старым жителем поселка, 96-летним Александром
Петровичем Кабицким. Светлая память этих людей помогла разобраться в
многочисленных фактах, воспоминаниях, имеющихся документах, заглянуть в
многострадальную историю здешних мест, выходящую из рамок одного
поселка. Историю судеб тысяч людей, оказавшихся заложниками неравной и
негласной борьбы за лесные богатства края.
Семью Михаила Степановича, родителей, братьев в 1931 году пригнали
пешком в глухую тайгу. Сказали: «Ройте землянки, жить тут будете!». Михаилу
Степановичу было 9 лет. Помнит, бабушка говорила: «Нужно спасать деда». А
комендант кричит: «Выработаете норму - будет вам пайка. Не выработаешь ничего не будет!» А у дедушки руки, опухшие от холода и голода, с трудом
топор держат».
Первого января 1932 года в наспех построенных землянках проживали 821
человек. Поселку дали название - Вуктыль.
За два года построенных таким образом спецпоселках Певк, Емельстан,
Веж, Сапыч, Соль, Вуктыль проживало 3795 мужчин, женщин, стариков и
детей. Это были репрессированные крестьяне, насильно привезенные из южных
и центральных районов страны - кулаки, получившие статус спецпереселенцев
и переданные Объединенным главным политическим управлением (ОГПУ)
тресту «Комилес» для трудового перевоспитания. В стране проводилась
политическая кампания по ликвидации кулачества как класса.
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До этого трест «Комилес» имел в лесах Локчима три лесозаготовительных
участка: Сыртымский, Четдинский и Намский, доставшиеся ему от
«Русголанлеса».
Михаил Степанович Чиркин, бывая в Намске, в 1935 году видел там
смотровую «каланчу» и другие постройки, уполномоченного компанией.
Леса Локчима были нужны не только лесозаводам Сыктывкара. В 1932
году выходит секретное постановление о передаче локчимских спецпоселков в
другие места. Одновременно, по инициативе Госплана СССР, с одобрения
Совета
Труда
и
Обороны,
создается
Пезмогский
(Северный)
лесозаготовительный комбинат, при котором образуется локчимская колония с
тремя отделениями: Лопыдинским, Мординским и Теплогорским.
15 марта 1933 г. закрепленных ранее за «Комилесом» спецпереселенцев
спецпоселков Соль, Емельстан, Сапыч и Вуктыль в количестве 2456 человек
ГУЛАГ забирает и передает Локчимской колонии, этим «спасая» их от
переселения в Ухто-Печорский лагерь.
6 августа этого же года Вуктыль и остальные спецпоселки Локчима были
переданы Лопыдинскому отделению колонии, а рабсила (так в тексте)
поступила в ведение и распоряжение ГУИТУ (Главное управление
исправительно-трудовых учреждений). За трестом «Комилес» остались
Намский, Четдинский и Сыртымский лесоучастки.
В это время в спецпоселках Локчима вовсю свирепствовал голод. Но
начальству было не до живых людей. В марте месяце норма хлеба для
иждивенцев (в т.ч. и детей) составила 165 граммов в день. Прекращена выдача
крупы. Люди хлеб пекли с примесью березовой коры и веточного корма. Врач
спецпоселка Веж, направленный для обследования локчимских спецпоселков, в
докладной на имя секретаря обкома партии Тараканова писал: «Население
локчимских спецпоселков за малым исключением истощено настолько, что еле
бродит. Приблизительно 30% с голодными отеками. Самым скверным в этом
отношении является Вуктыль. Детей там более 200 человек. Только в марте
умерло 21 человек».
Инспектор Жеребцов из Облздравотдела, посетивший Вуктыль в апреле
1933 года, отмечает: «В поселке много детей, у которых умерли родители. Они
содержатся «подачками»... Мною выявлен случай голодания одной девочки,
которая вследствие систематического голодания пустилась на кражи. Ее никуда
не пускали. Собирая всякий отброс из помойных ям (у нее нашли куски
человеческого кала), эта девочка, в конце концов, умерла в коридоре барака».
Михаил Степанович Чиркин помнит голодные дни Вуктыла. Наевшись до
отвала сморчков, они втроем сильно заболели. Решили спрятаться на чердак и
там умереть, никому не мешая. Но отец их нашел. Уговорил знакомого
начальника промторга Калинина помочь. «Калинин поднялся к нам на чердак, вспоминает М.С. Чиркин. - Узнав, что мы три дня после грибов ничего не ели,
спросил: «Ходить хоть можете?» Мы сказали, что не можем. Хащинин Вася с
нами был. Ему четыре годика тогда было. (Василий Данилович Хащинин
работал в Пезмогском РУ, проживал в Корткеросе. - А.С.). Девочка с нами еще
была. Она еще двигалась. Калинин дал ей «тридцатку». Были такие деньги.
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Велел принести паек. Ждал, когда принесет. Благодаря Калинину, через
несколько дней к нам пришла комиссия. Начали давать по стакану молока,
микстуру. Мы остались живы.
Осенью за мною приехали на лошади и увезли в Лопыдино в школу, вспоминает дальше Михаил Степанович. - Отца дома не было. Ждали, ждали и
поехали...
В Лопыдино жить было легче. Один старик дал мне крючки. Стал ловить
рыбу. Потом мы крючки научились делать из скрепок от школьных тетрадей.
Тогда лопыдинские лошади ходили без хвостов, их выщипывали для удочек.
Зимой ловили клестов, продавали заключенным по 20 копеек за штуку.
Сельпо тоже их покупало, но только по 6 копеек».
Михаил Степанович выбрался из гиблого Вуктыла. Потом был в детдоме
Расъю. Война. Фронт. Горел в танке. Возил командира полка. Остался жив и
вернулся в Намек.
Вуктыль с его сыпучими песками, на которых ничего не росло, закрыли в
1934 году. Три года просуществовал гиблый поселок, оставив после себя
необозримое кладбище, развалившиеся бараки, брошенные землянки. По
словам Чиркина, люди здесь вымерли не от болезней, а от голода.
Оставшиеся в живых перебрались, кто в Намек, кто в Теплогорку.
Теплогорку основали в 1919г. крестьяне, выходцы из села Пезмог. Решив жить
по-новому, они организовали коммуну. Выкорчевали тайгу. Построили дома.
Трудились вместе. Выращивали хлеб, овощи. Сверстники вспоминают, что
коммунары жили неплохо.
Прошло время, нажитое, дома, пашни пришлось оставить. В Теплогорке
разместили заключенных Локчимской колонии ГУИТУ. После ухода лагеря
Теплогорка какое-то время выполняла функции спецпоселка. Многие
спецпереселенцы, не в силах выдержать муки голода, холода, невыносимые
условия быта, убегали. Убегали семьями, группами, подальше от гиблых мест.
Об одном таком побеге рассказала жительница поселка Намск,
пожелавшая, чтобы не называли ее фамилию:
«Спецпереселенцы убегали на юг, по просекам. Оказывал им помощь
местный коми - Василий Старцев. Его звали просто Вась Вась. Хороший
человек был. В любое время можно было к нему зайти. Картошки чугун
наварит, чай поставит.
Пришли к нему две семьи раскулаченных. Попросили рассказать про
дорогу. Вась Вась рассказал. Дал им продуктов, сушеного мяса. Сказал:
«Дойдете до такой-то избушки, продуктов вам хватит. Дальше в пути изб не
будет. В знак благодарности беглецы подарили ему подушку.
У них было двое детей: мальчик и девочка. Девочка на 5 лет старше брата
была. Когда уходили, она споткнулась и упала на порог. Отец девочки
расстроился. Сказал: «Это плохая примета». И они ушли.
Через какое-то время пришло письмо, где было написано: «Пришли до
обозначенной избушки. Вся еда кончилась. Договорились, что надо кого-то
порешить, или мальчика, или девочку. Мальчика стало жалко. Порешили
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девочку...» Письмо меня потрясло. Я видела эту подушку, на которой эта
девочка спала».
Деятельность Пезмогского комбината и вызванное сокращение сырьевой
базы, изъятие рабочей силы - спецпереселенцев, - работавших на комбинат,
сказывались на поставки древесины для лесопильных заводов Сыктывкара. При
содействии обкома партии были организованы проверки деятельности
комбината. Оказалось, не было закончено строительство жилья для 3000
заключенных новых этапов. Плохие условия труда и быта, высокая смертность
заключенных, конфликтные отношения с местным населением. План
лесозаготовок был сорван. И Пезмогский комбинат в 1936 году закрыли.
Не затягивая дел, Управление треста «Комилес» своим приказом от 5
апреля 1936г. создает мощный по тем временам Локчимский леспромхоз, с
тремя механизированными
лесопунктами:
Веръю, Четдино, Намск.
Леспромхозу передаются 30 только что поступивших тракторов «Сталинец». 14
апреля в ведение Локчимского леспромхоза переходят спецпоселки Соль, Веж,
Сапыч, Теплогорка. Но из числящихся в них 2784 рабочих в Локчимском
леспромхозе работают только 755 человек.
ГУЛАГ не отказался от «Локчимского варианта». Волна репрессий в
стране разрасталась. Решение от организации нового лагеря было принято в
конце года в Москве. Летом 1937г. в лесах Локчима начал разворачиваться
крупнейший лесной лагерь НКВД СССР - Локчимлаг. Управление лагерем
разместилось в поселке Пезмог (Аджером).
Эти дни навсегда остались в памяти Христины Алексеевны Шамановой,
проживавшей тогда в Намеке. Она вспоминает: «Мы с мужем недавно
поженились и работали на повале леса. В 1937г. перешли жить в только что
построенный новый дом. Не успели мебелью обзавестись. Пришли солдаты с
винтовками. Приказали в течение часа освободить дом и убраться из поселка.
«Здесь будет лагерь для заключенных», - сказал ихний командир. Кое-какие
вещи погрузили в лодку и переехали к родственникам в село Пезмог».
Военные Локчимлага действовали решительно. В следующем году они
выгнали из домов несколько семей в Усть-Куломе, а дома разобрали и сплавили
в поселок Пезмог.
Перестал существовать Локчимский леспромхоз. Его участники, техника
вместе с людьми оказались за колючей проволокой.
Вокруг теперь лагпункта Намск выросли лагерные: Намск-2, намск-3,
намск-4, Истнам. Затем был построен еще один - Верхний Намск.
История самого страшного в стране лесного лагеря еще не написана. В
1938г. из содержавшихся в лагере 26 тысяч заключенных погибло 4003. В
1940г. в лагере оставались немногим 10 000 человек. В этом году лагерь был
закрыт. За два года своей деятельности Локчимлаг принес государству 55
миллионов рублей убытков. Не вывезенные запасы древесины составили 258
тысяч кубометров.
Второй раз Локчимский леспромхоз был образован 14 апреля 1941 года
приказом №18 по тресту «Комилес». Леспромхозу достались сохранившиеся
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спецпоселки Локчима, бывшие лагерные участки, постройки, исковерканная
техника.
В поселке Намек тогда жили и работали спецпереселенцы из западных
областей страны, переселенцы из Польши. Как они жили и трудились, можно
узнать из докладной начальника Корткеросского РО НКВД Морозова
секретарю
Корткеросского
РК
ВКП
(б)
Сидорову:
«Снабжение
спецпереселенцев 2-й и 3-й в спецпоселках Намск и Четдино поставлено плохо.
Продукты спецпереселенцам на руки, кроме черного хлеба не выдаются. Белого
хлеба не бывает, и не бывало. Снабжаться исключительно через столовую
семьи не в состоянии, так как в течение четырех месяцев полного расчета не
производилось, а финансирование производится только на работающих
спецпереселенцев от 1,50 до 2,50 руб. в день, неработающих членов семей
обеспечить рабочие не в состоянии. Рабочие, спецпереселенцы 3-й категории на
сегодняшний день ходят в рваных одеждах, туфлях и галошах».
Докладная составлена за три дня до войны - 18 июня 1941 года.
Война ужесточила положение спецпереселенцев. Был установлен 12-ти
часовой рабочий день. Ликвидированы выходные и праздничные дни.
Ужесточена карточная система выдачи хлеба - 400-800 граммов в день. Не
вышедшего на работу или опоздавшего лишали дневного пайка хлеба.
В 1941 году в поселок Намск поселили 104 человека немецкой
национальности, эвакуированных из Карело-Финской ССР. Для лиц немецкой
национальности тогда действовал особый режим. Заболевшего запрещалось
освобождать от работы. Выдача ему справки приравнивалась к саботажу. Без
повода можно было человека снять со снабжения. Снятых со снабжения
женщин комендант сажал на арест суток на 5-10, не давая продуктов. А после
окончания срока ареста без пайков направлял на работу.
Особенно жестокий режим был в соседнем с Намеком спецпоселке
Четдинбаза. 22 ноября 1941 года Военным трибуналом за контрреволюционную
агитацию (знаменитая статья Уголовного кодекса 58-10, 58-11) к расстрелу
были приговорены рабочие - спецпереселенцы поселка Четдино (Четдинбаза):
Франкиев, Багонис, Балицкий, Вигах, Калмук. Двое, Павлюк и Федешин,
получили по 10 лет лагерей.
В 1942 году комендантом был некий Белозоров. По словам М.С. Чиркина,
это был лютый человек. Любил издеваться над людьми. Бывало,
провинившегося загонит в жарко затопленную баню, продержит в ней около
часа. Потом закрывал в неотапливаемый карцер. После такой «процедуры»
человек через неделю-другую умирал.
В годы войны за счет пустовавших поселков, оставленных Локчимлагом,
за счет умерших от голода и болезней, в спецпоселках (к 1936г. из землянок
люди, наконец, перебрались жить в бараки и дома) частично улучшились
условия проживания. Кроме актированных из лагерей, новые партии
переселенцев почти не поступали. Зимой на вывозке леса на лошадях работали
мобилизованные колхозники. Это были женщины, молодые девушки, дети.
Александр Петрович Кабицкий сегодня самый старый житель Намека. Ему
96 лет. Его, участника Великой Отечественной войны, бывшего
5

военнопленного, после проверки в Княжпогостских лагерях, где на десять
человек давали одну буханку хлеба в день, истощенного до крайности, в числе
трех сотен таких же мужчин в 1946 году привезли на шесть лет высылки в
Локчимский леспромхоз. Жить определили в спецпоселок Четдинбаза. Эта
была последняя ссылка граждан на Локчим.
«Здесь я застал два лагерных барака по 40 метров длиной. В бараках были
комнаты. Нар уже не было. В поселке жили немцы, поляки, украинцы, русские,
белорусы. Хлеб давали по норме - 1килограмм в день. Сначала мы валили лес
поперечными пилами. Потом перешли на лучковые (станковые) пилы. На такой
пиле работал один человек. Норма была 4-6 кубометров в день. Здоровые
ребята успевали напилить по 10-12 кубометров. Были рекордсменыстахановцы, дававшие 18 кубометров», - вспоминает Александр Петрович.
Из дальних делянок лес вывозили на газогенераторных машинах. Это
машина, с боку которого приварен металлический бункер. В нем без доступа
воздуха сжигаются древесные чурки. Образовавшийся газ, воспламеняясь в
цилиндрах, приводил в действие механизм. Заводились они трудно, с помощью
скипидара. Их не глушили, и работали они сутками, неделями, пока не
сломаются. Утверждают, что эти машины, как и деревянные автолежневки,
были изобретены и внедрены заключенными Локчимлага.
В Четдино Александр Петрович встретил Анну Алексеевну Домареву,
доставленную под конвоем в 1944г. как члена семьи оуновцев (организация
украинских националистов). После закрытия Четдинбазы они оба в 1951г.
переехали в Намск, где и по сей день.
Окончательная реабилитация и восстановление в гражданских правах всех
категорий репрессированных граждан состоялась после выхода Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 29 июня 1956 года.
Из 12-и поселений, спецпоселков и лесных участков того времени, не
считая локчимлаговских, остался один Намск, принявший их потомков, а
вместе с ними и тяжелую память прошлого.
Сегодня Намск самый старый лесной поселок в районе. Так сколько же ему
лет? Мельницу, построенную Лопыдинскими крестьянами, помнят и М.С.
Чиркин, и А.П. Кабицкий. До возникновения (1930г.) спецпоселков Намск
является участком Сыктывкарского леспрохоза. Еще раньше здесь находилась
резиденция уполномоченного «Русголанлеса», были и другие постройки. Об
этом помнит М.С. Чиркин и другие. Все это наводит на размышления, что здесь
люди жили, валили лес уже в начале прошлого столетия.
Анатолий Смилингис.
(Использованы материалы Национального архива РК,
Мартиролога «Покаяние», сборника документов
по лесной промышленности Коми. 1989г.,
воспоминания жителей, репрессированных).
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Поселок Пезмог (Аджером) в 30-50-ые
годы XX века.

Автор Казакова Ольга
Научный руководитель Казакова Г.И.

Свою работу я решила посвятить становлению п. Пезмог (ныне
Аджером, переименован в 1976г.) Тема тесно связана с историей
ГУЛАГа.
Хронологические рамки охватывают период с 1930-х по 1953г.
Работа состоит из двух глав: списка литературы и источников.

Экономическое развитие поселка в 1930 - 1950-ых гг.
Зарождение поселка и в связи с этим Пезмогского лесозавода тесно связано с
существованием лагеря. «Пезмогский комбинат», первого лесного лагеря в Коми.
С 1 мая 1933г. Пезмогский (Северный) комбинат подчиняют Наркомату юстиции СССР
Главного управления исправительно-трудовых учреждений НКВД СССР. К декабрю 1933г.
численность заключенных в Пезмоге достигла 2092 человека. Кроме заключенных в Пезмогском
комбинате в 1933г. работали 1200 спецпереселенцев (1). Работа на заводе была физически
тяжелая. Люди изматывались из-за недоедания, тяжелой работы, из-за плохих жилищных условий.
В 1936г. Пезмогский комбинат был закрыт. На его базе создается Пезмогское
лесозаготовительное хозяйство Нижнечовской исправительно-трудовой колонии. Лесозавод, по
воспоминаниям жителей, был окружен колючей проволокой. Внутри был лагерь особо опасных
людей, рецидивистов, воров. «В 1937г. с 16 августа создается мощный Локчимский лесной лагерь
НКВД СССР с дислокацией в пос. Пезмог. В 1938г. в Локчимлаге было 26.242 заключенных» (2).
«Считается, что Локчимский лагерь, был самым страшным из всех тогда находившихся в стране
лагерей. Массовая смертность, голод, обмораживания привели к резкому сокращению
работоспособного контингента лагеря. Так, в первом квартале 1938 года 40% заключенных были
нетрудоспособны. А в четвертом квартале этого же года от голода и непосильного труда погибло
более одной тысячи заключенных» (3). Лагерь в последствии экономически себя не оправдал и 17
августа 1940 года был закрыт. Пезмогский лагерный пункт был передан в Усть-Вымьлаг и
просуществовал до 1956 года.
В годы Великой Отечественной войны на Пезмогском лесозаводе был введен 11-часовой
день (рабочий) для особо тяжелых производств и 12-ти часовой для всех остальных. Усиливается
охрана: создаются резервные и оперативные взводы, ударные группы, оперативно-розыскные
отряды и заставы, получают неограниченные полномочия начальники лагерей и оперативно
чекистских отделов (4). Согласно приказу СНК Коми АССР от 2.08.1941г. было запрещено
выдавать паспорта гражданам без ведома комендатуры НКВД (5).
В крайне тяжелом состоянии находился завод и в 1943-1941 гг. в докладной записке
секретаря Корткеросского РК ВКП (б) от 22 февраля 1944г. «О положении в Пезмогском
лесозаводе», адресованной в Обком партии т. Тараненко, сообщалось: «В настоящее время завод
доведен до чрезвычайного тяжелого состояния, не работает, никакой продукции не выпускает.
Лесоматериала в настоящее время нет. Извращенная политика снабжения рабочих, отсутствие
всякой заботы, урезывание пайка рабочих, отсутствие бани привело к массовому истощению и
смертности рабочих. С 1 марта 1943г. по 1 февраля 1944г., т.е. за 11 месяцев умерло 86 человек.
Больных 20 человек (только рабочих инвалидов 15 человек). Оставшихся в строю 100 человек,
значительная часть чрезвычайно истощены, смертность усиливается. Этим положением, плюс
отсутствием всякой политической работы и борьбы с дезорганизаторами объясняется чрезвычайно
низкая производственность труда - в среднем 40-50 процентов» (6).
Об истощении рабочих Пезмогского лесозавода, об их большой смертности в 1944г.
свидетельствует следующий архивный документ - «Справка о политических настроениях
населения Корткеросского района» (1944г.), адресована 1 секретарю Корткеросского РК ВКП (б)
тов. Елфимову. В ней начальник Корткеросского РО НКГБ, капитан Гос. Безопасности
Савиновский приводит выдержку из письма гражданина Румянцева, работника Пезмогского
лесозавода, адресованного Смирнову Михаилу Харитоновичу, проживающему в Горьковской
области, Мантуровском районе, Княжевском с/с, д. Высоково. Румянцев писал следующее:
«... Жизнь моя очень неважная, работать - не работаю, страдаю болезнью, отнялись мои
ноги, совершенно не могу ходить. Питание очень плохое, хлеба дают только 300 грамм, приварок
плохой, остались от меня только кости и кожа. Люди мрут прямо пачками, наверное, и мне
придется остаться навсегда на Севере. Миша, поддержи мою жизнь, пошли посылочку, какихнибудь отходов отними от поросят, едим все, что попало» (7).
Не только голод, но и болезни приводили к большой смертности работников Пезмогского
лесозавода. В 1943г. в Пезмогском лесозаводе возник очаг сыпного тифа. Республиканская
чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия при СНК АССР возложила персональную
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ответственность по ликвидации сыпного тифа на председателя Корткеросской районной
чрезвычайной комиссии (8).
Несмотря на тяжелое военное положение, работники Пезмогского лесозавода участвовали в
помощи фронту, работники выпускали для нужд фронта сани, повозки, отчисляли средства в фонд
обороны, на строительство танковой колонны «Колхозник Коми АССР» (9).
Проблемы обеспечением лесозавода оставались и в послевоенное время. В документе от
20.03.1947г., подписанной зам. Председателя Совета Министров Коми АССР располагает
данными о том, что Пезмогском лесозаводе из числа рабочих спецконтингента, в связи с
недостаточным количеством выдаваемых продуктов питания, имеются до десятки случаев
истощенных рабочих до дистрофии, что может привести к весьма тяжелым последствиям.
Другим предприятием поселка Пезмог являлся Пезмогский кирпичный завод. Он был
образован 24 июня 1941г. (10). Кирпичный завод подчинялся Наркомату местной
промышленности Коми АССР. Основным назначением завода являлось производство кирпича 300 тыс. штук в год. (11). На заводе числилось 32 работника, из них - рабочих 27 чел., служащих 3 чел., ИТР - 1 чел., обслуживающий персонал - 1 чел. (12). Часть рабочих завода составлял
спецконтингент. Так, в ведомости на получение зарплаты за июнь - сентябрь 1941г. значатся
поляки. (13).
Начало Великой Отечественной войны коснулось и работников Пезмогского кирпичного
завода. На заводе работают подростки, женщины. Так, в приказе по Пезмогскому кирпичному
заводу от 1942г. за №63 отмечалось: «Со стороны допризывников продолжаются нарушения
трудовой дисциплины, опаздывают на работу, уходят с работы раньше установленного времени.
Дневные нормы выполняют на 30 - 40 процентов, во время работы проявляют разболтанность,
умышленно отлынивают от работы». (14).
В 1943 году Пезмогский кирпичный завод был ликвидирован. (15).
Говоря об экономике поселка в 40 - 50-ые годы нельзя не сказать о производственно
хозяйственном участке лагеря (в просторечии - «агробаза»), где держали скот, выращивали
сельскохозяйственные культуры. На «агробазе» были огромные теплицы. В них, ссылали
ссыльных и заключенных выращивались помидоры, огурцы и, даже арбузы. Там был свой
магазин, где продавали все эти сельхозпродукты. А какая росла капуста в этих местах!
Хозяйственная хватка, азарт настоящих земледельцев - заключенных сделали невозможное: на
беднейшей почве выросло отличное хозяйство, где все благоухало.
Еще одной хозяйственной «точкой» в 1930 - 1950-ые годы является лагерный аэродром,
размерами 1200 на 600 метров, с одним самолетом У-2 управления Локчимлага. Аэродром
обслуживал и большие самолеты, прилетавшие из Сыктывкара и Москвы. Судя по документам
аэродром, играл большую роль в работе Сыктывкарского авиаотряда. Вот один из них:
«Председателю Корткеросского исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. Тух от 10 мая
1944г. (секретно). СНК Коми АССР запрещает распахивание и занятие, под какие бы то ни было
нужды летного поля аэродромной площадки размером 1200 на 600 метров, которая должна быть
сохранена нетронутой для работы аэродрома. Отвод летного поля 1200 на 600 метров должен быть
произведен землеустроителем при участии представителя Сыктывкарского авиаотряда ГВФ.
Остальная часть летного поля аэродрома может быть использована с согласия командира
Сыктывкарского авиаотряда и с разрешения СНК Коми АССР». (16).
Местные жители вспоминают, что на этот аэродром в середине 1950-ых гг., когда в
Сыктывкарском аэропорту было сыро осенью и весной, садились огромные грузовые самолеты, и
отсюда перевозили груз машинами уже в Сыктывкар.
И сегодня в Аджероме вам покажут, где располагалась агробаза, и где был знаменитый
аэродром. Покажут «кремль» (это здание, судя по надписи, найденной в стенах фундамента
построено в 1929 году), дома, в которых селилось начальство лагеря. Уверяют, что были там и
душ, и ванна, а стены и потолки были оббиты войлоком - для тепла. Круглосуточно дежурили из
«Кремля» солдаты со злыми собаками. Покажут, где «Шанхай», если туда попадешь, значит,
грозит расстрел. И покажут безымянное кладбище. Их в окрестностях - четыре.
На развитие экономики поселка влияла политика государства, связанная с массовыми
репрессиями. Репрессированных отсылали в северные регионы, на трудовое перевоспитание.
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Главными стали работы, связанные с лесозаготовками. Поэтому в поселке были открыты
лесозавод для обработки древесины, «агробаза» - которая должна была обеспечивать
продовольствием начальников Локчимлага, а затем и Усть-Вымьлага.
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Социально - культурное развитие пос. Аджером в 1930 - 1950-ые гг.
Школу - семилетку управление Локчимлага возвело летом 1939г. в «стахановские» сроки...
за 49 дней. По тем временам здание выглядело весьма внушительно - 2 этажа из крепкого бруса,
большие окна, высокие потолки, широкие коридоры, просторные классы. Поначалу школа
предназначалась для детей лагерных управленцев, но в детский коллектив влились ребятишки из
соседнего села Пезмог, что неподалеку от поселка, а затем детдомовцы.
Первый директор школы Николай Васильевич Шемякин прибыл сюда по комсомольской
путевке. Он вспоминает тот первый сентябрь, когда школа по существу «составляла лишь из стен.
А за мелом, тетрадками, книжками, другими наглядными пособиями начальник политотдела
лагеря Павел Иванович Цапалин снарядил самолет У-2 аж в Москву. Привезли все, согласно
списку», составленному 23-летним директором. Школа не знала отказа в своих просьбах от
«шефа». Новогодние елки и праздничные угощения, обеспечение школьного буфета продуктами
из подсобного хозяйства лагеря, более того - к школе прикрепили музыкантов из числа
оказавшихся в этих краях не по своей воле.
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И завхоз первый был такой, что у директора голова не болела за печки, чистоту и прочее:
Сергей Павлович Добровольский из высланных (1), по документам - «кулак». А может просто
хороший хозяин? «С утра обойдет с дежурными учениками здание, в каждую щель заглянет... Он
же, завхоз мой, настоял, чтобы школа на заработанные учащимися деньги купила лошадь. Не бог
весть, какая, по дешевке досталась, но все равно своя. Эта лошаденка и отвезла меня осенью 41-го
года на призывной пункт» - вспоминает Н.В. Шемякин (2).
«Учителя в школе были эрудированные, особенно те, которые из сосланных» (4). Несмотря
на запрет НКВД учителя - спецпереселенцы все же работали в школе. Из письма заместителя
народного комиссара внутренних дел Союза СССР Чернышева к начальнику НКВД Коми АССР:
«В связи с запросами с мест о возможности использования на работе в качестве педагогов
спецпереселенцев, имеющих соответствующее образование, разъясняю: спецпереселенцев на
работе учителями использовать не разрешается» (5).
Жили учителя в тесноте, в общежитии, в каждой комнате по несколько человек. Были
случаи, голодали. Вот документ, под грифом «секретно» от 18 октября 1940г.: Зав. Корткеросского
РОНО... В связи с тем, что имеется ряд жалоб о неправильном снабжении учителей хлебом, на
основе распоряжения Наркомторга РСФСР разъяснением, что потребкооперация обязана
установить такой порядок торговли, чтобы учителя получали хлеб до начала занятий и после.
В школе работал коллектив сильных, эрудированных учителей, подтверждает следующий
документ: «Отчет о работе школ Корткеросского района в 1943 - 1944 гг. Лучшей школой
является Пезмогская неполная средняя школа (директор Синойская М.А.)
К новому учебному году школа была подготовлена своевременно, дрова заготовлены и
подвезены полностью, проведен текущий ремонт. Отличников и лучших учащихся - 41 человек.
Проработана книга т. Сталина «О Великой Отечественной войне», о героях - фронтовиках и т.д.
Дети активно помогали колхозам «Кыа», «Ордым», собрали золы - 5600кг., вывезли навоза - 84
тонны. Для фронта, на танковую колонну собрано 1965 рублей. Проведено 2 родительских
собрания. Лучшими учителями являются Синайская М.А., Кижаева Е.В., Нечаева А.Ф., военрук
Нестерова М.Н. Учителя вели антимассовую работу среди колхозников на селе.
Сразу после открытия школы остро встал вопрос, на каком языке учить детей, вспоминает
первый директор школы Н.В. Шемякин: «Дело в том, что в школе тогда обучались ребята из села
Пезмог (коми дети) и ребята из Локчимлага (русские). Наш Коми Наркомпросс говорит: учить
только по-коми, на родном языке. Ну мы и стали обучать детей на коми языке. Потом стали
возмущаться уже строители школы - управление Локчимлага. Начали учить на русском языке.
После этого перестали приезжать в школу сельские ребята, которые не знали русского языка».
При исследовании Корткеросским РОНО причин непосещаемости учениками школы выяснилось,
что в школе обучение ведется на русском языке (15).
«Нашли выход, классы были поделены на русские и коми классы, где изучался родной язык и
литература» (16). И это было на наш взгляд очень правильным решением проблемы. Учитывая
многонациональный состав населения поселка Пезмог. «Из 177 человек рабочих и служащих
Пезмогского лесозавода 132 человека были русские и только 14 человек коми. Кроме них были
украинцы, татары, чуваши, немцы, карелы, поляки, финны, белорусы» (17).
С 1955г. школа стала средней (18).
Другим учебным заведением поселка являлось Пезмогское ремесленное училище №2 (РУ-2).
Открытие его связано с реорганизацией старой системы профессионального образования и
перехода на новые формы обучения. В Коми АССР было решено открыть несколько училищ
системы трудовых резервов страны. Пезмогское РУ-2 (открытое на основании Президиума
Верховного Совета СССР от 1940г.) (20). В район стала поступать новая техника, ее надо было
осваивать, а специалистов не хватало. Выбор на поселок Пезмог пал еще и потому, что здесь
прекратила деятельность Управление Локчимских исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР,
располагавшее по тем временам мощной материально-технической базой, поэтому секретарь
Корткеросского райкома партии Степан Григорьевич Сидоров направил в Коми обком записку с
предложением использовать эту базу под будущее училище. Идею поддержали. Под учебные
корпуса и мастерские решили использовать производственные помещения и территорию местного
лесозавода, судоверфь и выкатные цеха на берегу реки Вычегды.
5

1Ь
Училище готовило специалистов по следующим специальностям: слесарь по ремонту
автомобилей, тракторов; брокер леса; кузнец свободной ковки; токарь - универсал; судовой
моторист; электросварщик (21).
В училище принимались подростки с 12 лет, дети из многодетных семей, а позже - дети,
отцы которых были на фронте. Все учащиеся были на полном государственном обеспечении.
С начала своего существования училище испытывало трудности в организации
производственного обучения, быта. Из справки начальника Корткеросского РО НКВД Коми АССР
Боровикова от 12.01.1942г.: «Постановка производственного обучения находится в плохом
состоянии. Механико-слесарный цех освещен плохо, а отдельные рабочие места совсем не
освещены, в связи с этим нельзя от учащегося требовать точной отделки деталей, в этом цехе
имеется только один токарный станок, а второй токарный станок и вулканизатор Локчимский
Леспромхоз до сих пор не возвратил, помещение цеха не ремонтировано, не отапливалось.
Инвентарь, верстаки, тиски не исправны. Во всех цехах стоит мороз до -20° градусов. На 32
группы имеются всего лишь 5 комнат, по существу ребята бездельничают, хотя жилые здания
пустующие, следовало произвести небольшие затраты по их ремонту и учебных помещений было
бы вполне достаточно - двухэтажный корпус №4 совершенно пустует.
В соловой не хватает посуды - тарелок, ложек, имеются факты хищения продуктов
работниками столовой. Все общежития не ремонтированы, при том же плохо отапливаются, в
корпусе №4, где жило 380 человек, совершенно невозможно жить, в результате пришлось этих
учащихся в порядке уплотнения переселить в другие бараки, где сейчас они в большинстве спят
по 2 человека на одной койке, что совершенно недопустимо...» (23).
Несмотря на трудности, связанные с тяготами военного времени ремесленное училище
выполняло ремонт тракторов Корткеросской и Сторожевской МТС, реставрацию и производство
новых запасных частей для ремонта тракторов и сельхозмашины, выполняло военные заказы (24).
В училище был большой коллектив мастеров - практиков. Среди них Иван Емельянович
Кочетов. Его, как одного из лучших трактористов в Корткеросском районе накануне Великой
Отечественной войны пригласили работать мастером. На этой должности он проработал до
пенсии. Николай Васильевич Шемякин работал военным воспитателем училища. Канев Степан
Григорьевич, Кузнецов Петр Михайлович и многие другие.
В годы войны в училище вводилась полувоенная обстановка, изучалось военное дело, часть
выпускников сразу же после окончания училища отмобилизовалась на военные заводы или в
войска. Первый выпуск из училища был в 1942 году. Пезмогское РУ-2 сразу дало республике более
1 тыс. специалистов. Это позволило направить на фронт большое количество мужчин,
забронированных ранее для работы в тылу. Подростки заняли их рабочие места.
Параллельно с деятельностью училища в поселке на основании Постановления Совета
Министров Коми АССР от 11 июля 1949г. была образована Профтехшкола (25). Школа готовила
специалистов по специальностям: брокеры, пилорамщики.
Для улучшения культурного обслуживания населения поселка в 1941г. в Пезмоге была
открыта библиотека на 200 мест, общей площадью в 324кв. м (26). В библиотеке насчитывалось
около 1400 книг.
Центром культуры является также поселковый клуб. Администрация клуба проводила
большую работу по организации культурного досуга рабочих поселка Пезмог, по знаменательным
датам устраивались лекции, доклады, организовывались тематические вечера, регулярно
демонстрировались кинокартины.
Подводя итоги, следует отметить, что на социально-культурное развитие поселка в 30-50-ые
гг. влиял фактор существования на территории Аджерома лагпункта и управления Локчимлага.
Благодаря бесплатному труду заключенных, за короткий срок была построена школа, на базе
Локчимлага были открыты другие культурные учреждения. Но в целом, в социально-культурном
развитии прослеживается главная цель того времени - идеализация коммунистического общества,
тоталитаризация. И эта «забота» чувствуется и в работе учреждений культуры поселка: школы,
РУ-2, клуба, библиотеки.
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Заключение.
Становление поселка Аджером, его экономическая и социально-культурная жизнь в 1930-ые
годы тесно связана с одной из трагических страниц истории Отечества, связанных с
раскулачиванием и переселением в Северные районы многих тысяч людей. Так уж получилось,
что поселок стал свидетелем и невольным участником этой величайшей трагедии - здесь был
образован первый в стране лесной лагерь. «Интересно, что поначалу такой лесной лагерь
планировалось разместить в Архангельской области, но руководство ОГПУ Северного края такой
вариант плана отвергало по причине, что... Лэкчимский вариант плана обеспечивал лучшие
условия для осуществления исправительно-трудовой политики среди деклассированных
элементов - трудового воздействия и режима над классово чуждым элементом. ОГПУ считало,
что естественные условия намеченного района позволяют решить проблему оседания этих
элементов на месте, путем ассимиляции на предприятиях Коми области» (1). Благодаря
существованию лагеря появился новый поселок на карте Республики Коми, был создан
Пезмогский лесозавод (ныне Корткеросский лесопункт), на базе Локчимлага было образовано РУ
№2 в 1940 году, силами заключенных были построены школа и другие культурные учреждения.
Сегодня в Аджероме сохранилось еще то немногое, что напоминает нам о тех страшных
годах. И мы, молодое поколение, выросшее в этом поселке, не должны забывать прошлое, чтобы
не повторилось страшное время 1937-х годов.
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