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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАгГЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРТКЕРОССКИЙ
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»
ОТЧЕТ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В
20-СТОЛЕТИИ ЗА 2004 ГОД
В 2004 году поисковые работы и мероприятия по увековечению памяти жертв
политических репрессий проводились на территории Пезмогекого, Корткеросского,
Мординского, Нившерского сельских советов, также состоялись выезды в УстьКуломский район (Тнмшерский, Усть-Немский сельсоветы)
На местах захоронений: и. Аджером, бывший спецпоселок Салыч, бывший
спецпоселок Лопью, установлены три памятных знака - кресты.
Коиткеросский сельский совет.
22 июня 2004 года у памятного креста на захоронении Второй участок состоялась
традиционная встреча, бывших репрессированных, гостей из Сыктывкара, учащихся
Участвовало - 48 человек, в том числе 30 школьников.
2 июля - однодневный поисковый поход по обследованию мест захоронений в
окрестностях Первого участка
Незмогский сельсовет
19 июня. Совместное обследование с представителем Санкг- Петербургского Мемориала
территории бывших зон Локчимлага в окрестностях поселка Аджером. Фото и
видеосъемки предметов и построек относящихся к периоду существования лагеря.
5 июля. Экскурсия «По зонам Локчимлага» в окрестностях поселка Аджером. Сбор
предметов для музея. Встреча и беседы со старожилами поселка Участвовало - 18
учащихся.
6 июля. Установка памятного креста на лагерном захоронении № 1 в поселке Аджером
(Пезмог) лесного лагеря Локчимлаг.
Участвовало - 20 человек лагеря немецкой молодежи.
Мордииский сельсовет
22 - 23 июля. Экспедиция по обследованию территории бьюшего спецпоселка Сапыч.
Поиск мест захоронений. Установка памятного креста.
Участвовало 3 учащихся и трое взрослых.
Нившерский сельсовет
17-18 августа Экспедиция по обследованию территорий бывших пецпоселков Одью
(Татарский) и Лопью. Съемка планов местности фото-видеосъемки. Установка Памятного
креста на захоронении Лопью.
Участвовало - 3 учащихся и 3 взрослых.
Подтыбокский сельсовет
12 декабря 2004 г. Выезд в поселок Подтыбок. Встреча с бывшими репрессированными по
политическим мотивам. Запись воспоминаний.
Участвовало - 5 учащихся и 2 взрослых.
Усть-Куломский сельсовет
15 —17 июля 2004 г. Выезд в поселок Тимшер (бывший спецпоселок). Открытие на месте
бывшего Локчимлаговского участка, позже спецпоселка Второй участок, Памятного
знака
Участвовало - 24 школьника и 15 взрослых.
Сентября 2004 г. Выезд в бывшие спецпоселки: Смолянка, Усть-Нембаза, Подколонка
С целью обследования территории, видео-фото съемки.
Участвовало - 3 человека, двое из телевидения Литвы.
Всего в мероприятиях и поисках приняло участие: 103 учащихся и 45 взрослых.
Руководитель экспедиции Смилингис А.А.
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Второй участок
2004 ГОД
1. Мингелене Г. И.
!2. Рябинина М.И.
3. Мингела А.А.
4. Юшко В.А.
{5. Мяндина И.В.
16. Чуевская М.И.
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Ал ж и р о м .

СХЕМИ ЗАХОРОНЕНИЙ
П.Аджером (П езмог)
СОСНА^ 0.15

/С

/

Т ерритория
б ы в ш его

ЛЕСОЗАВОДА

д

РАЗВАЛИНЫ -I
БЫВШЕГО у
СВИНАРНИКА ,

1

Надпись

на могиле

^

Казакевич
Екатерина
Григорьевна
'(ЗЭЗ — 1948

ПОСЁЛОК
АДЖЕРОМ
2004 год

!
!
!
!
!

Памятный крест на
захоронении № 1, посёлка
Аджером (Пезмог)
установлен

06 июля 2004 года

На захоронении № 1
посёлка Аджером
сохранились провалы
могильных ям
заключенных, отдельные
могилы периода Великой
Отечественной войны и
послевоенного периода.
Сегодня захоронения
заброшены, статус не
присвоен, захоронения не
охраняются.

-
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НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА
СОХРАНИЛИСЬ (2004 ГОД)
ЗДАНИЯ ПОСТРОЕННЫЕ
В ГОДЫ ЛОКЧИМЛАГА.

ПОСЁЛОК
АДЖЕРОМ
Посёлок Пезмог
(Аджером) возник в
1932 году, как центр
Пезмогского
комбината-колонии для
заключенных.
С 1937 по 1941 года
здесь располагалось
управление лесным
лагерем НКВД СССР
Локчимлаг.
В окрестностях поселка
Аджером находятся
четыре лагерных
захоронений
Захоронение № 1
расположено рядом с
территорией бывшего
лесозавода

Верхний

Л окчим

ур.Верхний Локчим

урочище
у р .Т е п л о г о р к а

ур. В е р х н и й Н а м е к
У р

А

Аолыдино VI'/2 км

Ме с т о расп о л о ж ен и я
БЫВШЕГО СПЕЦПОСЁЛКА
С апыч 1931 -1952 гг.
Приставка урочище
ОБОЗНАЧАЕТ ИСЧЕЗНУВ
ШИЕ СПЕЦПО СЁЛКИ.

Масштаб

в 1 см .: 2 0 0 0 м.

СПЕЦ,ПОСЕАОК ? САПЫЧ
•^ В е р х н и й Л о к ч и м

з км .

\СПЕЦПОСЕЛОК САПЫЧ

Ф
$

С пецпос Млок

САПЫЧ

1931 -1952 гг.

^

ТГ -ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ '/СТАНОВ

льн ь
2 0 0 4 г.
О СЛЕДЫ ЗЕМЛЯНОК
Масштаб в 1см- 5 0 0 м.
-

ЗАХОРОНЕНИЕ
САПЫЧ
2004 ГОД
В ЭКСПЕДИЦИИ
ПО ПОИСКУ МЕСТА
ЗАХОРОНЕНИЯ
БЫВШЕГО
СПЕЦПОСЁЛКА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МОРДИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
ВАСИЩЕВА Л.С.,
ДИРЕКТОР

локчимского

ЛЕСХОЗА
ВЕЛИМЧАНИЦАВ.А,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙКОМИТЕТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ КОЮШЕВ С.Н.
ШКОЛЬНИКИ СЕЛА
МОРДИНО, СЕЛА
КОРТКЕРОС

ПАМЯТНЫЙ к р е с т н а
МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
УСТАНОВЛЕН 23 ИЮЛЯ
2004 ГОДА

ФОТО КОЮШЕВА С.Н.
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САПЫ Ч

УСТАНОВКА
ПАМЯТНОГО
ЗНАКА
СПЕЦПОСЕЖА (ТРУДПОСЁЖА) САПЫЧ.

НА

МЕСТЕ

БЫВШЕГО

22-23 июля 2004 г.
Участвовало 8 человек, в том числе 5 школьников.
Характеристика местности.
Территория бывшего спецпоселка Салыч находится на 21 километре от
поселка Мордино, по старой дороге Мордино- Вырып (Бывший спедпоселок).
Дорога проезжая только в сухое время лета
После перехода вброд небольшого притока р. Сальм, дорога плавно
поднимается в верх. С левой стороны дороги виден зарастающий луг. Справа
местность заросшая лесом ( сосна ель, береза, осина ) Почва покрыта мхом.
Здесь, на протяжение 600 метров в лесу сохранились продолговатые ямы- следы
семи землянок. Местами видны заросшие мхом ямы- углубления.
Следов от построек, фундаментов зданий, кирпичей не обнаружено.
Каких- либо следов кладбища, следов захоронений экспедиция не увидела
Памят ный знак.
Памят ный знак- металлический трехметровый из сваренных труб крест,
красного цвета установлен 23 июля 2004 года на правой стороне дороги ( см.
схему) в 600 метрах от ручья в конце подъема дороги, там где от нее отходит
ветка проложенная по направлению на юг, по просеке между 75 и 76
кварталами.
Прошлое поселка
Трудпоселок Сапыч образован в 1931 году. На 1 января в нем проживало
785 человек, основном из Сталинградской области. ( 2: 438, 9 ). На 1 мая того же
года было 765 жителей ( 1:279)
Место поселка тогда представляло заболоченный лес, с протекающей
рядом речкой Салыч , правого притока реки Локчим (12 км.)
Никаких дорог не было. Из-за бездорожья, отсутствия снабжения
строительными материалами, продуктами, медикаментами, вскоре начался
голод, пошли болезни. Люди быстро слабели. Не могли выходить на работу.
Как правило неработающим тогда полагалось 200 граммов хлеба и больше
ничего. Это усугубляло положение .
В докладной записке в облздрав от 23 июля 1933 гола, инспектор
Сыктывдинского района так обрисовал положение епецпереселенцев в
трудпоселке Сапыч: « ...норма 175 гр. выдаваемой муки на руки
нетрудоспособному населению используется вместе с суррогатами, каковые
составляют березовую кору, белый мох, загнившая деревянная масса, березовые
листья, высушенные и растолченные, главным образом из силосных ям....варят
разные травы и употребляют сморчки, которыми отравлялись со смертельным
исходом. Занюнь в Сапыче умерло -22 человека ( 2 : 460).
В июне 1935 года в Сапыче дополнительно были размещено 40 семейств
(примерно 150 человек ) переселенцев из Белоруссии.( 2 : 460).

-тоНа 1 октября 1938 года в Сапыче проживало 410 спецпереселенцев. ( 3 :26,
3: 34).
Как жили в Сапыче в те годы спецпереселенцы можно представить из
имеющихся записей воспоминаний людей проживавших в нем.
Вспоминает Зорникова Евдокия Гавриловна : « Кругом был лес. На первое
время построили маленькие избушки и землянки. Потом начали стоить бараки.
Было очень трудно, не хватало еды, не хватало инструментов, не было
строительных материалов: кирпича, досок, гвоздей. Не было ни какой
медицинской помощи. От голода и болезней люди умирали десятками.
Отлучаться из поселка запрещалось».
Положение в спецпоселке Сапыч
скрывать стало не возможным.
Поселковый комендант Мальцев 25 июня 1933 года докладывает своему
начальству: « Санитарный надзор осуществляется санитарками, есть
амбулатория с 3 койками, фельдшер слабой квалификации, к обязанностям
относится халатно. Он допустил, что на кладбище трупы зарываются на 10-15
см. и теперь на кладбище невозможно зайти от запаха, а также были свалены
трупы в силосную яму. Было дано распоряжение под ответственность
фельдшера убрать трупы и даны рабочие. При коменданте Сахарове их не
убрали, а только завалили землей на полметра и после моего приезда было
обнаружено 2 трупа и я заставил их убрать, в силосной яме было 5-6 трупов, но
я не стал вытаскивать, а заставил всю яму закрыть землей около 1 метра, искать
трупы не стал, так как в яме вода и запах от гниения трупов. Теперь убираются
трупы из кладбища, у которых гробы совсем виднеются на поверхности земли,
но которые зарыты до 30 см , убирать и делать новые могилы не заставил. 12
июня был смертность одной семье трех человек-старуха и двое детей(
Пчелинцевы) - отравление грибами, Фельдшер вечером не пошел оказывать
помощь до 9 утра Начато расследование, фельдшеру Майорову - строгое
предупреждение...» (ЦГА РК. Ф. 931.Оп. 1. Д. 6, л. 6-7)
Вспоминает Кутенко Мария Васильевна: « Нашу семью вывезли из
Киевской губернии, Вывозили всю деревню, около 200 человек.Привезли в мае
в местечко Сапыч...Место пустое, дикое, кругом лес. Тут нас и оставили жить.
Мужчины поставили дома, в них нары, как в лагерях, по два ряда С едой было
трудно. Распоряжался выдачей хлеба комендант. Работающим давали по 600
граммов хлеба, а не работающим и детям - по 2оо граммов. Еды не хватало,
Люди начали пухнуть от голода Потом их пробирал понос и люди умирали....» .
В июне 1935 года в Сапыч привезли 40 семей из Белорусе ии( Покаяние 2: :
669). Вспоминает Малькова Д. В.: « Когда нас привезли в Сапыч, мне было 6
лет. Есть нечего было. Собирали траву. Даже лошади дохли. А кишки
закапывали в землю. Мать наша ночью, чтобы не увидел комендант, найдет да
откопает. Вымоет все, сварит, и мы едим...Отец умер в Мордино. Мать одна на
санках привезла его за 20 км в Сапыч. Сама яму ему копала, сама и одна
похоронила Везет, рассказывала потом мене, остановится, откроет, поплачет и
дальше повезет».
На 01 октября 1938 года в Сапыче проживало 410 человек («Покаяние» 3:
26,3: 34).
В 1942 году оставшиеся в живых, трудоспособных мужчин отправили на
фронт.
В конце 1946 года в Сапыче оставалось только одна семья - Сальцевича
Герасима Станиславовича. Колхоз распался. Последний человек покинул Сапыч
в 1953 году.

-
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ПРИМЕЧАНИЯ: Считается, что трудиоселок Сапыч бьш образован в 1931
году. В посемейных списках спецпереееленцев-раскулаченных («Покаяние»
Т,4) в местечко Сапыч в 1930 году были высланы семьи: Михайловых стр.105,
Синельниковых Т.4\2, стр.479, Хаперских Т.4\2, стр 545.

-
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Место захоронения жертв политических репрессий и узников ГУЛАГа
РЕСПУБЛИКА КОМИ, КОРТКЕРОССКИЙ РАЙОН, НИВШЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Описание

1. Название местности (с вариантами)без названия.Условно-Захоронение Допью,по наименованию
реки Лопыо, протекающей в 800 м. северн ее.
2. Ближайший населенный пункт ___ село Нившера,Корткеросского района._34 км._________
расстояние, направление

3. Ландшафт

слега холмистый, с уклоном к реке Допью. Почва песчанистая,покрытая молодым
СОСНОВЫМ Л е С О М .

4. Площадь

лес / пустошь / карьер / другое

границы не обозначены, отличаются по цвету

НО м. X 30 м.
размер / не установлена

обозначены / не обозначены

мохового покрова,
орусничник,за пределами заменяется ягелем-беломошником.
5. Годы захоронения предположительно голы Великой отечественной ипйнн( 1941-1945 )_____
6.

Кто похоронен

мобилизованные

в трудармию липа немецкой нятщпнд пьнпг»тм -_________
расстрелянные/ заключенные лагеря / другие

7. Сведения о похороненных сведений не найдено.Местное население также не зн ает.______
общие / поименные списки / индивидуальные могилы / отсутствуют

8.

Тип захоронения местами прослеживаются ряды могильных ямок.четыре вдадины больших разм.
ямы / канавы / неизвестно

9. Сохранность_____ не нарушена. Видны три полуистлевшие креста ( католические^.________
в исторических границах / сохранено частично / утрачено

исторические реликты41 могильная впадина, в том числе

4

ямы./ массовые захоронения ?)

забор, знаки, строения, микрорельеф

10. Численность

не установлена
установлена / приблизительно / не установлена

11. Источники докуме нтов не наидено«.Местные-охотники, рыбаки о . захороненыых-здесь не знают
документы (какие), устные свидетельства, мемуары, другие

По саов Ладанова А.В. из с.Ниашера, недалеко от захоронения он видел слепы р азвал ин
нескольких бараков в которых годы войны жили высланные немцы.____________________
11. Поисковые работы _проводил отряд школьников из с . Корткерос Коми благотворительного
кто проводил,годы

вид работ

фонда Покаяние. Проводник Ладанов А .В ., руководитель экспедиции Смилингис А.
раскопки / опрос свидетелей / другие

12- Экспертиза обнаруженные три католических креста ' аккуратной работы и отсутствие православных крестов,п озволяет п ° ф 4 Д ' 1 Р > Ж Ж < о р а н е н и е немецкое,
не проводилась_____________________________________ результат отсутствует___________________
13. ПерезахороненияследОБ пере з ахоронений не обнаруже н о .----------------------------------------------годы, кем проводились, цель
14. Статус захоронение с тату са не имеет.--------------------------------------------------------------------------оф(Мяшмгр1шане/о6щэсшенноегри}а«1Спофакту/мемср!ильноекг]щйш1е/сбсш0нен>'жгоктгчх>да<ш(посатковсм)кла!У»1ше/нетстшуса/хругое
____________________________________________ землеотвод____ н р б ы п________________________________________
был / не был
15. Обустройство не благоустроено__________ уход_______отсу тству ет, шппми нр порршлртря .
благоустроено / не благоустроено
постоянный/отсутствует/другое
16. Мемориальные знаки 18 августа 2004 г . , участнками экспедиции, с левой стороны д о р о г и
проходящей рядом с захоронением, установлен крест из сваренных металлических труб,
окрашенных в оранжевый ц вет.__________________________________________________________
17. Регламент посещений__доступ ограничен и з -з а отдале нности и__и з -з а шюхихих дорог. .
свободный доступ / доступ отсутствует / доступ ограничен/ церемонии / дни памяти

18. Наличие документов, фотографий, публикаций

чкгпрдииирй

произведено фотографирование,

видеосъемки, фото, составлен план захоронения. Публикации

отсутствую т.

1

^
_
Заполнил Смилингис Анатолий Антонович----- (ьДЛ-^ лЛ ' --------------- дата 40 августа— 2004 г._
Контактный адрес, телефон 168020. с .К орткерос, Республика Коми, т е л . 9 -2 4 -6 4 .___________

(ЛИКВИДИРОВАН В 1936
ГОДУ)
I ЗАХОРОНЕНИЕ ПЕРИОДА
| ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ. МЕСТНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ О
ЗАХОРОНЕНИИ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ.

- 15

-

С п ец п о с 'елок Допью

СПЕЦПОСЁЛОК
Организован

Л О П Ь Ю

,НИВШЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

в 1931 го д у

(1У -54)

На 1-е

я н в а р я 1932 г. в н е м ж и л и

785 ч е л о в е к

( 1-279)

На 1-е

мая

698 ч е л о в е к

( 1-279)

В 1932

году , за ч е т ы р е м е с я ц а у м е р л и 87 ч е л о в е к

1932 г. в не м ж и л и

,или

12% н а с е л е н и я

В с п е ц п о с е л к е б ы л а ш к о л а . 1 9 3 2 / 3 3 у ч е б н о м г о ду в ш к о д Е о б у ч а л о с ь 83
детей. К в е с н е о с т а л о с ь 4 6 . 1 6 из н и х у м е р л и ,о с т а л ь н ы е о с т а в ш и е с я без
родителей разбрелись.
( 1-267)
В с п е ц п о с е л к е Л о п ь ю р а б о т а л а а р т е л ь по п р о и з в о д с т в у б а л а л а е к .(1-249)
К в е с н е 1936 г. в т р у д п о с е л к е о с т а л и с ь 81 едок, из н и х т р у д о с п о с о б н ы х
в с е г о - 3 0 ч е л о в е к . 5 м а р т а 1936 г. из -з а н е п р и г о д н о с т и м е с т н о с т и для
в е д е н и я с е л с к о г о х о з я й с т в а и о т с у т с т в и я с е н о к о с н ы х л у г о в ,т р у д п о с е л о к
был Л И К В И Д И Р О В А Н . (1У-2 -111)
С с ы л к и на т о ма и с т р а н и ц ы М а р т и р о л о г а П о к а я н и е .

-76-

СЛЕДЫ
БЫВШИХ
ПОСТРОЕК
ТОГО ПЕРИОДА

ТЕРРИТОРИЯ
БЫВШЕГО
СПЕЦПОСЁЛКА
ЛОПЬЮ 2004
ГОД

-
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Тимшер
15 - 17 июля 2004 года. Поездка в поселок Тимшер ( бывший первый участок
Локчимлага, позже Спецноселок Тимшер)

Поселок лесозаготовителей Тимшер находится в 143 км от районного центра
села Усть-Кулом и расположен на левом берегу реки Южная Мылва восточной части
Усть-Куломского района
Тимшер возник в 1937 году, как лагерный участок (Первый квартал) УстьНемского отделения лесного лагеря НКВД СССР - Локчимлаг. После ликвидации
лагеря, здесь образовался спецпоселок Усть-Немекой комендатуры, в котором жили
поляки, литовцы, и немцы 1941 году вывезенные из Карело-Финской ССР, Здесь же
оказались бывшие кулаки, проживавшие с 1930 - 1931 года в одноименном поселке
Тимшер, в б км от Нынешнего.
Сегодня в Тимшере проживают около 1500 человек, поселок является центром
сельского совета.
В Тимшере ежегодно работает военно-спортивный лагерь подростков «Щит».
Начальник лагеря- преподаватель местной школы Александр Паршуков. Дети в
лагере изучают историю здешних мест, ведут поиск исчезнувших населенных
пунктов, изучают жизнь людей в годы политических репрессий 20-го столетия.
15 июля 2004 года вместе с представителями немецкой общины,
представителями местной прессы, гостями из Сыктывкара, Корткероса был открыт
Памятный знак «Жертвам политических репрессий 20-го столетия» сооруженный и
установленный местными жителями и членами военно-спортивного лагеря «Щит».
Памятный знак установлен на месте бывшего лагерного участка, позже спецпоселка
(ныне несуществующего) - «Второй Тимшерский участок».
После открытия и митинга вместе с краеведами посетили бывший лагерный
участок Локчимлага «Тимшер-3», что в 12 километрах от поселка
Побывали на недавно обнаруженном, в восточной части района, тайге,
неизвестном участке ( возможно 98 квартал) находящемуся в 23 километрах
восточнее поселка Тимшер. Здесь сохранились с десяток бывших лагерных построек
довоенного периода
Бросается в глаза, что вблизи нет ни реки, ни либо другого водоема Только
вонючее болото. Большинство построек типично-лагерной архитектуры
характерной для Локчимлага
Постройки, в основном развалины лагерных бараков, тянутся в зарастающей
тайге примерно на километр. На отдельных деревьях сохранились фаянсовые чашкиизоляторы однопроводной лагерной связи.
Чашки видны на высоте 8-10 метров от земли на стволах выросших за это
время деревьев.
Вечером состоялось встреча с членами военно-спортивного лагеря «Щит».
Позже встретились с местными жителями немецкой национальности, которых на
сегодня в Тимшере проживает более 20 человек.

-
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК БЫВШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
(труд и спецпоселки, лесозаготовительные участки, лагерные участки
Локчимлага, поселения) В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЛИ (НАХОДИЛИСЬ)
репрессированные граждане по политическим мотивам.

ОКРЕСТНОСТИ ПОСЕЛКА ТИМШЕР
Тимшер 1-й

Тимшер 2-й

Ранее название Локчимлаговского участка , Тимшер. по номеру
лесного квартала. Первоначально спецпоселок Тимшер
находился в трех километрах. В нем проживали высланные в
30-х годах раскулаченные нз Самарской, Воронежской губерний
и из Украины Белоруссии. После ухода из Первого участка
Локчимлага сюда были переведены жители
спецпоселка
Тимшер. Перед войной появляются здесь поляки, в начале
войны - литовцы. В 1946 году- власовцы. В начале войны и в
годы войны в Тимшер поселяли также немцев.
Бывший участок Локчимлага, позже спецпоселок.

Тимшер 3-й

Бывший участок Локчимлага на левом берегу речки Афимя,
притока р. Тимшер. ( Жеребцов- 382)

Тимшер устье

Базовый участок Локчимлага

Квартал 18

Лесоучасток на левом береге рю Тимшер.

Квартал 98

Лесоучасток. В 1949 г. жили 28 власовцев. По воспоминаниям
Устиловского , возможно раньше тут находился штрафной
лагпункт Локчимлага, один из самых страшных в лагере.

Квартал 102

Лесоучасток , построенный послевоенные годы.

Квартал 136

Лесоучасток, построенный после войны. В 1949 году в нем
жили 35 власовцев.

Квартал 137

Лесоучасток, построенный после войны.

Квартал 142

Лесоучасток , построенный после войны.

Квартал 184

Лесоучасток , построенный после войны.

Окрестности поселка Югыдяг ( У станем баз а)
1-й участок

Бывший участок Локчимлага . на базе которого в последствии
возник спецпоселок Устьнембаза, ( Теперьешний)
Ю гыдяг)

2-й участок

Второй участок Локчимлага, возможно территория нынешнего
ПО&ьлтга Смолянка

-

3-й участок

5-й участок

19
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В 1949 году в нем жили 8 власовцев. Информатор Архипов(
1938 г. ) упоминает 1, 2, 3, 4, 5-й участки Локчимлата в
окрестносгьях села Усть-Нем.
Находился рядом с узкоколейной железной дорогой для вывозки
древесины. В 1949 г. в нем жили 8 власовцев.

6-й участок

Находился рядом с узкоколейкой. ( По сведениям Р. Раценас)

21-й километр

На правом берегу речки Сордьель. (Жеребцов)

93-й участок

Упоминается Устиловским, как очередной участок Локчимлата

100-й участок

Упоминается Устиловским , как участок Локчимлата

102-й участок

Упоминается Устиловским, как участок Локчимлата

Квартал 222

Лесоучасток. В 1949 году в нем жили 84 власовца

Квартал 226

Лесоучасток. В 1949 году в нем жили 14 власовцев.

Квартал 272

Лесоучасток. У устья реки Нем. Был образован в 1930 году,
как трудпоселок Позже здесь находился участок Локчимлата

Квартал 300

На правом берегу р. Бадья (правый приток р. Нем)

Лнакты

В 27-30 км от поселкаЮгыдяг и в 2 километрах от реки Нем.
По утверждению местных жителей , в нем жили высланные
польские священники .

Подколонка

В 7 километрах от поселка Югыдяг, или 16 км от устья, на
правом берегу реки Нем . После ухода Локсимлага в
Подколонке жили поляки, литовцы., немцы...

Смолянка

Возможно раньше тут находился один из участков Локчимлата.
Позже- епецпоселок и центр леспромхоза на базе узкоколейной
железной дороги В нем жили: немцы, поляки, татары, литовцы
.(судья по устройству могил на местном кладбище).

Югыдяг( Устанем баз а)
По словам старейшего жителя Югыдяга АУ Энард
Емельяновича, по началу здесь находился Первый участок
Локчимлата, Он тут в 1941 году застал лагерные бараки. После
лагеря здесь был епецпоселок, в котором жили немцы , поляки,
литовцы....
10 октября 1975 г. Устьнембаза была переименована на поселок
Югыдяг.
Список составлен по сведениям местных жителей и отдельным публикациям.
Составил - Смнлингис А А

Усть-Кул омский район

Югыдяг
(Усть-Нембаза)

Кладбище поселка
I Югыдяг находится на |
| территории захоронений |
Усть-Немского
отделения Локчимлага, |
позже спецпосёлка Усть-1
Нембаза. Сегодня
поселковые могилы в
; плотную подступили к
местам массового
захоронения
заключённых и
спецпересел енце в,

Захоронения
Локчимлага, характерны
размерами могильных
провалов,

-
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З ахоронение Подколонка
ЮГЫДЯГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Усть- Куломского рай о н а .

1

КАРЬЕР

1

IС7ч

2

З ахоронение Подколонка

Зд е с ь похоронены

поляки ,
после 

литовцы , немцы . В
во ен н ы е годы хоронили

И КОМИ ИЗ ДЕРЕВНИ
Красный Я р.
Ма сш та б в 1см . - 1 5 0 м .

ЗАХОРОНЕНИЕ
ПОДКОЛОНКА
Ю гы дяговс кого
сельсовета (УстьНем база), УстьКуломского района

По рассказам жителей
Югыдяга в Подколонке
после ликвидации
Локчимлага, проживали
поляки, литовцы,
немцы...
Следов могил
депортированных
предвоенные и военные
годы не сохранилось.
Сохранились (2004 год)
кресты, могилы местных
жителей Коми
исчезнувшей деревни
Красный Яр

Устъ-Куломский район |
2004 год
|
В поселковых
кладбищах наряду с |
православными могилы
протестантские,
католические,
— мусульманские—-----'

Усть-Куломский район

Смолянка
2004

На кладбище бывшего
спецпосёлка Смолянка
сохранились могилы
поляков, литовцев,
немцев, украинцев,
татар...

ГОД
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ТЕРРИТОРИЯ
БЫВШЕГО
СПЕЦПОСЁЛКА
ОДЫО
1 9 3 0 - 1 9 4 5 г.г.

Построек, кроме
следов от землянок
бывшего
спецпосёлка Одью
(Татарский) не
сохранилось. В 2004
году здесь вновь
построенные
охотничьи избы
жителями села
Нившера

Iатарское
захоронение в
посёлке Смолянка
Югыдяговскош
сельсовета УстьКуломского района

СПЕЦПОСЕЛОК

ОДЬЮ ( ТАТАРСКИЙ)
Смилингис А.А.

Спецпоселок Одью ( трудпоселок ) образован в июле 1930 года, после
печально известного Постановления ЦК КПСС от 30 января 1930года« О мероприятиях

ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации.^ 4 : 54), ( 4 : 413 )
Постановление навсегда изменило судьбы сотен тысяч крестьян страны.
В глухой тайге комариного царства оказались 113 кулацких семейств татар; детей,
женщин, мужчин. Всего около пятисот человек.
Жить определили на берегу небольшой таежной речки Одью, левого притока реки
Нившера До ближайшего населенного пункта села Нившера ( центр сельского совета)
было 26 километров лесных троп.
Территория поселка разместилась на надпойменной песчаной террасе. В народе имя
поселку дали - Татарский.
В тяжелейших условиях люди построили одиннадцать холодных бараков. ( 3; 57).
Одновременно заготавливали и сплавляли древесину. Продуктов питания не хватало,
одеждой не обеспечивались. Зарплату не получали.
В 1932 году в поселке открылась школа в которой обучалось 89 детей - татар. Уроки
велись на татарском языке. Заведовал школой Мажурский . ( 1: 264).
Прошло даа года со дня организации трудпоселка, люди работающие на заготовках
древесины, на сплаве « ни за какую работу» не получали заработной платы. Хотя в среде
спецпереселенцев татар , отдельные бригады ударными темпами перевышали годовое
задание и были премированы по Нившерскому лесхозу « Красным знаменем» . Не
выдавалась и спецодежда. ( 4 : 441).
Отдельные жители спец поселка. Можурский, Ибрагим, Гафаров открыто
высказывали недовольство положением спецпереселенцев в поселке ( 4 : 276 ). Все они
были повторно репрессированы.
Комендантом поселка Одью был Кузьма Ларуков из села Нившера ( 4: 237).
На 1 июня 1933 года в трудпоселке Одью проживало 285 человек ( 3 : 57). В том
числе трудоспособны?: было 97 человек. Остальные, нетрудоспособные получали в день
по 165 граммов хлебай больше ничего! ( 4: 598). По официальным источникам в том готу
в поселке умерло от голода 55 человек ( 8: 195).
Из-за высокой смертности, непригодности местных песчанистых почв для сельского
хозяйства, Постановлением Коми обисполкомав 1935 году трудпоселок Одью был закрыт.
Оставшиеся в живых переселены в трудпоселки Боровой и Лопью (5:417). Трудпоселок
Лопью через полгода, 10 февраля 1936 года также был ликвидирован. В момент
ликвидации в нем проживало 81 человек, в том числе трудоспособных - 30 ( 7 : 211)
С тех пор поселки Одью и Лопью в документах не упоминаются!
Трудпоселок Одью не фигурирует в производственных планах Сторожевского
леспромхоза к которому он относился. Отпала необходимость леспромхозу заботиться об
инфраструктуре поселка, выделять лимиты на снабжение проживающих людей. Хотя в
закрытом поселке люди жили и работали.
В октябре 1941 года из прифронтовой полосы, из села Александровское,
Чудовского района, Ленинградской области, после долгого мучительного пути привезли и
поселили в закрытый поселок Одью семьи русских немцев.
Семью Якова Федоровича Кофеля вместе с остальными семьями немцев поселили
в в трудпоселок Одью. Сегодня Яков Федорович проживает в поселке Подтыбок
Корткеросского района Рассказ его, записан в декабре 2004 года.
Яков Егорович Кофель (Кофаяь) родился 13 июня 1936 года в селе Александровское,
Чудовского района, Новгородской области. Отец Якова, бывший красный кавалерист Егор
Христианович Кофаль работал председателем колхоза Мать Якова Евдокия Яковлевна,
работала и воспитывала детей. Семья держала хозяйство, дом. В августе 1941 года фронт
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ВыВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ
Б 6 0 -ЫЕ ГОДЫ

XX СТОЛЕТИЯ .
В ПОС. П о д т ы б о к .

КОМИ ССР-са ВНУ'ГЕЕННЬОИ
ДЕЛОЯС КУЗЯ МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КОМИ ССР

иц

отдел отделение спецфондов
167610, г. Сыктыкар, Кирова, 38

з/35гб^к_

АРХИВНАЯ СПРАВКА

от

На №.

г
КОФЕЛЬ ЕВДОКИЯ ЯКОВЛЕВНА, 1901 года рождения, в 1941 году
эвакуирована из Чудовского района Новгородской области в Сторожевский район Коми АССР.
12 апреля I948 года взята на учет спецпоселения, как лицо немецкой
национальности.
От спецпоселения освобождена 27 января 1956 года.
Совместно с ней проживали дети : Кофель Петр Егорович,1927 г.р.,
Кофель Федор Егорович, 1923 г.р., Кофель Екатерина Егоровна,1932 г.р,
Кофель Яков Егорович, 1936 г.р., Кофель Лидия Егоровна,1925 г.р.,
Кофель В л а д и м и р д р ф | р р Ш ч 7 1938 г.р.
Основа^^^|»п^ ^ ^ ^ л / д е л о № 6469.
Начальник

-

Архивист

А.А.Михальченков
Т.А.Тимушева
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Направляем архивные справки о нахождении на спецпоселении
семьи Кофель. Сведениями о нахождении на спецпоселении Кофель Е.Х.
и Кофель В.Е. ИЦ МВД республики Коми не располагает.
Кофель Е.Х.-умер 17 января 1944 г., как усматривается из арх. л/дела
Кофель Е.Я., а учетные дела на спецпоселенцев заводилисс в 1948-1949
годах, поэтому сведений о нахождении на спецпоселении Кофель Е.Х.
нет. Кофель В.Е.,1938 г.р. не брался на учет спецпоселения, как не
достигший 16-летнего возраста. Если Вам необходимы дополнительные
экземпляры справок, рекомендуем обратиться в нотариальную контору
по месту жительства или сельский совет для снятия копий.
Применение Закона "О реабилитации жертв политических репрессий" от
18,10.91г. временно приостановлено. Ваше заявление взято на контроль
По мере получения дополнительных разъяснений с МВД Российской Феде
рации о выдаче документов о реабилитации, Вам будет дан ответ.
Приложение : 6 арх. справок на 6 листах.
Нячялткнмк*

А_ А.Миуя ттьчйнкпв

2 0 0 4

год

Фото
СМИДИНГИСА

А.А.

-
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приблизился к Чудове, всех местных немцев угнали в лес. Родители едва успели спрятать
наиболее ценные вещи.
В конце августа родителей, братьев - Федора, Петра, Владимира, сестер - Лидию,
Екатерину, пятилетнего Якова и родственников родителей погрузили в скотские вагоны и
повезли на Север. Вагоны оказались забиты людьми: взрослыми, детьми, стариками. Там
были и родственники родителей. В пути часть вагонов отцепили, так родные матери Якова
оказались в далёком Казахстане.
Ехали долго. В Котласе всех перегрузили на баржи, которые тащил колесный пароход
по Вычегде, потом по Вишере и Нившере до деревни Троицк. До се.та Нившера везли на
телегах, далее на одноколках по таежной дороге 27 километров до поселках Одью, куда
прибыли 9 октября 1941 года Здесь застали высланных татар, проживающих с 1930 года
Людей поселили в полуразвалившиеся бараки. Пришлось осваивать для себя новое
дело-заготовку леса. Почти всей семьей восемь человек вышли в лес. Топор нашелся и для
16-летней сестры - с горечью вспоминал Федор Егорович, старший брат Якова. Пайка
хлебав 800 граммов при условии выполнения нормы была для каждого спасением
В начале 1942 года старшие братья Петер и Федор были направлены в трудармию.
Федор строил железнодорожный мост через Печору. По возвращению их направили на
повал леса в Четдннбазу на Локчиме. Ежедневно на работу ходили по 5-7 километров.
Выходных не было. Если норму человек не выполнял талон от карточки вырезался и
вместе 800 выдавали 400 граммов хлеба Сторожам, уборщикам вообще в день давали 400
грамм. В столовой суп-баланда полагался только работающим в лесу. От голода люди
пухли. Умирали ежедневно.
Яков Егорович вспоминает: «Мой отец и один местный старик поехали за сеном.
Теплой одежды у него не было. Пока искали стог, грузили сено, отец сильно замерз и на
обратной дороге, когда до поселка оставалось десять километров, окоченел. Замерзшего
отца привезли в поселок, но комендант не разрешил заносить его в барак. Так в конюшне
на сеновале его и оставили. Тогда людей хоронили без гроба Выкопали яму, тело
завернули в рваную одежду и закопали... Я это немножко помню. Одежды зимней не было
и нас, детей, в конюшню, где он лежал, не пустили. Отца похоронили сестры. Братья тогда
были в трудармии.»
В спецпоселке Одью, по словам Якова Егоровича, не выполнивших в лесу дневную
норму выработки, ночевать в барак комендант не пускал. Случалось, голодный, усталый, в
промокшей одежде человек к утру замерзал.
Как-то его мать Евдокию Яковлевну послали в село Нившеру за грузом. Дорога была
плохая. На обратном пути у ручья встретились олени. Мать, чтобы лошадь не испугалась,
закрыла ей глаза и пыталась удержать голову. Лошадь вырываясь. Стала на дыбы, зацепила
ее оглоблей и потащила Евдокия Яковлевна провалилась в яму. Падая на нее, двуколка
переломала кости. Нашли ее в яме под двуколкой, едва живую. Увезли в больницу села
Нившера, где долго она лежала Выжила, стала инвалидом. Судьба не сломала Евдокию
Яковлевну, она прожила 78 лет.
«Старшую сестру, она тогда находилась в трудармии, отозвали, чтоб содержать нас,
маленьких» - вспоминает Яков Егорович. «Она лучковой пилой лес валила Помню, придет
ночью, напоит нас маленьких горячей водой, хлебом накормит и утром опять уйдет. Мы
целый день сидим дома голодные, ждем ее. На улицу не выходили, одеться не во что было.
С весны, еще снег стоял, все лето босиком ходили, бегали. От грязи кожа ног
лопалась, сплошные раны открывались. Мыла не было. Как-то местные женщины, увидев
мои израненные ноги, посоветовали смазать их тележной мазью. Я так и поступил. Когда
пришел домой, спать не пустили. Велели грязь смыть. Пошел на речку, долго израненные
ноги песком и илом мыл. Так и не отмыл».
«Что мы тогда ели? □ вспоминает Яков - Лебеду ели, крапиву. Щавель ели, в лесу
вот такая высокая трава растет. От грибов отравлялись. Многие тогда в лесу терялись. У
матери двоюродная сестра с дочками, все они работали, пошли в лес за ягодами и
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потерялись. Неделю искали их. Не нашли. Голодные, разутые, раздетые они убежать не
могли. И костей не находили, ничего...».
Яков Кофель в Одью жил до 1945 года В 1946 году семью перевели недавно
построенный участок Лымва, на реке Лымва, в 6 км. от Нившеры. В поселке стояли три
барака, баня, магазин. Картошку там не сажали. Помнит, как с сестренкой ходили за 6 км в
Нившеру, рвать лебеду.
В 1948 году их направили на строительство поселка Подтыбок. Там в лесу стоял
одинокий барак без окон и дверей. Старшие братья Якова возвратившиеся из трудармии
были первыми строителями нынешнего поселка Подтыбок. Они возводили первые
поселковые дома Ближайшие люди жили в трех километрах в местечке Човюдор. Тогда
десятилетний Яков начал работать. С начала носил письма, почту до Човюдора, до
Аныбского лесопункта, Подьельска Когда немного подрос, поставили возить на лошади
лес к реке.
Так вышло, что Яков в школе не учился. Перед службой в армии, таких как он ребят
из Нившеры, Шудога (бывший спецпоселок) собрали в село Вомын. «Месяц там нас
проучили и всем поставили по три класса» - вспоминает он. Дальше продолжает: «Когда я
вернулся с армии, меня направили работать помощником тракториста Это было в 1959
году. Месяц проработал. Стал разбираться в моторе, пробовал управлять. Видят, есть толк.
Как-то заболел тракторист. Мне сказали, что я могу теперь работать на тракторе. Позже
меня направили в Зеленецкий учебный комбинат на курсы трактористов. Работал
трактористом.
В 1956 году меня опять направили в Зеленецкий учебный комбинат, но теперь уже на
курсы шоферов. Третий раз побывал в Зеленце, где прошел курсовую переподготовку на
второй класс водителя.
Потом работал шофером до самой пенсии.
В 1958 году влюбился в местную коми девчонку из Аныба Она работала в столовой.
Поженились.
Старший брат Петр проживает в поселке Уръель (бывший спецпоселок). Младший
Владимир - в Белоруссии. Сестры Лилия и Екатерина - в Сыктывкаре. Мой трудовой стаж
53 годя Реабилитирован я 13 апреля 1993 года В поселке Лопью я небывал. Сестра там
бывала, когда работала приемщицей леса
Кладбище поселка Одью, куда нас в 1941 году привезли я не помню. Вот недавно
сестра приезжала Она с мужем туда ходила искать. Не нашли. Все заросло лесом. Там и
отец мой лежит.
В годы войны, народ воевал с немцами. Многие нас врагами считали. Упрекали.
Издевались. Но мы другие немцы. Наши поколения в России живуч с давних времен и
исправно России-родине служили. Бог всему судья».
В семье сохранились фотографии послевоенных л е т ^ ___
Кроме немцев спец посёлке Одью на поселение в 1946 году были доставлены
военнопленные Великой Отечественной войны власовцы (1:255). На 1 июля 1949 года в
Одью проживали 6 власовцев (6 : 286) все они числились рабочими Нившерского
лесопункта Сторожевского леспромхоза
Администрации Сторожевского леспромхоза выгодно было иметь рабочий поселок,
на который не распространялся «всемогущий» план. Спецпереселенцы ликвидированного
поселка Одью работали в план Нившерского лесопункта
Местные власти тайну существования закрытого в 1935 году спецпоселка Одью
скрывали даже от судебных инстанций.
Спецпереселенцам воспрещалось проживать в одном населенном пункте с местными
жителями (6:5) и (4:253). Даже кладбища были отдельные. В пункте 17 секретного
«Постановления ЦИК и СНК СССР о епециоселках» пишется: права передвижения лиц,
водворенных в специальные поселки, ограничены. Они могут покидать территорию
поселка только в случаях и порядке, предусмотренных правилами, издаваемыми

народными
комиссариатами
внутренних
дел
союзных
республик
(4:253).
Спецпереселенцам невыдовались документы личности, справки о месте проживания, о
заработной плате. Ниже приводятся фамилии граждан немецкой национальности
проживавших в годы Великой Отечественной войны в ликвидированном поселке Одью,
повторно репрессированных, и в последствии реабилитированных по данным
Мартиролога Покаяние. Поселок Одью нигде не упоминается.
ГебЕЙлер Федор Егорович, 1904 г.р,,
место рождения с.Александровское, место
поселения с.Нившера Арестован 28.11.1941 г. (2 : 713).
Дитц Адам Петрович, 1923 г.р., м.р. Ленинградская область, м.п. Сторожевскнй
район. Арестован 06.11.1942 г. (1 : 804).
Дитц Софья Петровна, 1909 (1890) г.р., м.р. с.Александровское Ленинградской
области, м.п. с.Нившера, рабочая лесопункта Лопью. Арестована 16.01.1944 г. (2 : 725)
Примечание: спец поселок Лопью был ликвидирован в 1936 году (смотри выше).
Расстояние между с.Нившера и спецпоселок Лопью 32 км. Не могла Софья Петровна, тем
более в годы войны ежедневно «ходить» на работу такое расстояние.
Дитц Федор Федорович, 1927 г.р. м.р. с.Александровское. Проживает в п.Подтыбок
Корткеросского района (2004 г.). Он утверждает, что немцев вывезенных из
с.Апександровское поселили в спец поселке Одью, в котором он проживал до 1946 года.
Дитц Иван Мартынович, 1913 г.р. м.р. с.Александровское, м.п. с.Нившера Арестован
23.12.1941 г. (1: 804).
Кофель Екатерина Христиановна, 1908 г.р. М.р. с.Александровское. М.п. с.Нившера
Арестована 15.04.1944 г. (1 : 883).
Ладе Иван Адамович, 1908 г.р. М.р. Чудовский район. М.п. Сторожевскнй район.
Арестован 06.09.1942 г. Умер во время следствия (1 : 900).
Шеф Христина Васильевна 190? г. р. м. р. Александровское. М. п. с. Нившера
Арестована 04.08.1943 г. Осуждена на 5 лет лагерей. (2:888)
Кофель Яков Егорович 1936 г. р. М. р. с. Александровское. Проживает в поселке
Подгыбок Корткеросского района.
Примечание: Яков Егорович хорошо помнит жизнь в годы войны в спецпоселке
Одью из которого его семья переехала в 1945 год,' вновь построенный лесоучасток
Лымва
Прошли годы. Сегодня от бывшего спецпоселка Одью сохранились ямы от бывших
землянок, скудные пророслы трав на песках, где стояли бараки. У берега реки Одью
появились избушки охотников из села Нившера
Литература
1. Покачние : Мартиролог Т. 1 - Сыктывкар, 1988.
2. Покаяние : Мартиролог Т. 2 - Сыктывкар, 1999
3. Покаяние : Мартиролог Т. 3 - Сыктывкар, 2000.
4. Покаяние : Мартиролог Т. 4, ч. 1- Сыктывкар, 2001
5. Покачние : Мартиролог Т. 4. Ч. 2- Сыктывкар, 2001
6. Доброноженко Г. Ф.ДПабалова Л. С. Спецпоселки в Коми области: Сборник
документов- Сыктывкар- СГУ-1997.
7. Жеребцом И. Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики КомиСыктывкар, 2000.
8. Игнатова Н. М. Документы ЗАГС как источник по численности спецпереселенцев
в Коми Республики \Республика Коми : история, современность, перспективы \
Материалы Краеведческой Конференции- Сыктывкар , 2004.
Вспоминает сестра Якова Александровича, Михайлова (Кофель) Лидия
Егоровна. 1925 г. р. Родилась в Александровское, Чудовского района.
Ленинградской области (рукопись).

.....жили мы в крестьянском доме- большая комната, разделенная пеналам,
коридор, сарай, хлев.
Примерно в 1965 году я ездила с мужем Михаилом, со старшим братом
Федором (Проживает в поселке Уръель Корткеросского района) и его женой
Евдокией.
Поехали с Новгорода вместе с дядей Мишей (братом отца Егора Христиановича)
До селения Александровское. Там теперь большой рабочий поселок Аремя,
военный городок, спичечная фабрика - там жили мои бабушка и дедушка
Родились мы в деревне, а потом ради земли перебрались в хутор. У папы
Егора Христиановича было много братьев. В 1938 году здесь стали укрупнять
колхозы и нашей семье пришлось перебираться в деревню. Помнится когда
переезжали на хутор, пригнали машины, разобрали дома, постройки, перевезли, А
в связи с укрупнением колхозов постройку нашей деревни перевезли обратно.
Второй раз дом построили без папы, его дома не было.
.. .Вот приехали туда с Дуней и дядей Яшей, на Волхове всегда стояла большая
пристань, река была большая, а когда мы ездили - река уже обмельчала
Пристани не было, была только площадка для остановки «Ракеты».
Как мы вышли с «Ракеты», у меня слезы потекли, как будто в Коми я только в
гостях была - вот такое ощущение - родная земля - вот как трудно.
От реки пошли (там все еще было разрушено, но уже начали отстраивать) - уже
магазины были, военные казармы, верхние этажи домов были разбомбленные, а на
книжных этажах аж березки растут. Люди уже начали обживаться там. II вышли
мы по тем дорогам напротив поселка, где жили наши дедушка и бабушка. Дяде
Яше говорю: «Вот ведь где наш дедушка схоронен, пойдемте на кладбище». Он
говорит: «Нет, Лида, не будем рисковать, там ведь все заминировано было, вдруг
что-нибудь осталось».
У дороги посидели, помянули и пошли дальше в нашу деревню. Уже построили
новую дорогу, которая обходит нашу деревню. Напротив нашего дома речушку
надо перейти. На бережок сели, поели. Я говорю: « Я пойду домой, посмотрю, где
мой дом стоял». Дядя Яша говорит: « Да не узнаешь же». Я говорю: «Вот
посмотрите, узнаю или нет» и пошла.
....Там только луга, поля и камни из-под фундамента остались. Наплакалась и
вышла к ним. Пошли мы в другую деревню, переночевали, утром шла машина до
селища... казалось мне, что каждый кустик там я помню.
Вывезли нас из дому в 1941 году, война началась - мы долго там мыт арились.
Наша деревня находилась недалеко от Волхова, в ней войска стояли. Немцы стали
бомбить наше Александрово, и отступающие наши войска Мы с тетей Марусей
(жена дяди Яши) домой заходили, когда немецкие части подходили к
Александрово. Успели. Маруся там взяла для моего братика Вовы одежду и
пошли обратно.
Пока мы возвращались, налетели немецкие самолеты и стали бросать бомбы.
Обе, я и Маруся легли в канаву и там отлежались .Видели как бомбы падали на
лесок , рядом с хутором , где прятались наши отступающие воинские части .
На второй или третий день моя мама Евдокия Яковлевна успела сходить
жать пшеницу. В том году такая хорошая пшеница уродилась, такая крупная- как
булки, Опять качали бомбить и я побежала на поле звать маму. ... Тогда много
детей под бомбами погибло, видела как бомбы падали на кладбище, Там у нас
везде сирени были посажены, кусты черемухи росли, Кладбище стояло на бугру и
с далеко виднелось.
Вместе с папой, мамой собрали всю семью, Яше было 5 лет, Володе три
годика, совсем еще они маленькие они были. Я Вову на спине тогда таскала.
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Взяли вещи, которые успели вынести из дома, прихватили с собой корову,
остальную живность - овец, кур пришлось оставить, и отправились в лес.
В лесу прожили неделю, может больше. Помнится, в лесу было полно
наших солдат. Немцы стали почти беспрерывно бомбить лес. Так как здесь также
находилось много мирных жителей, особенно много детей и чтоб мирное
население не гибло, начальство приказало, чтобы все мы ушли из лесу и
разместились в ближней деревне Вежице. Там жили в погребе примерно неделю,
помню, когда из дальнобойных орудий обстреливали, даже крыша дома
поднималась. Такой страшный гул стоял, а мы в погребе. Помню, еще тогда в бане
у знакомых помылись. Как то в затишье от бомбежки я с Марусей «два
партизана» ходили в разведку - до нашего дома, но туда солдаты нас не пустили
.видели только выбитые окна Раньше около дома закопали швейную машинку
Много тогда еще шерсти там осталось. Мама говорила: «Хотя эту шерсть взять, да
одеться потеплее.» У бабушки бьшо теплое пальто из лисьего меха с каракулевым
воротником, одеяла там были, но уже ничего не успели взять. Когда
от
бомбежек не стало житья мы ушли к малой Вишере, корова тоже с нами. Лошадь,
была - на ней дети сидели еще старенькая бабушка - папина мама, еще у тети
Христины двойники маленькие девочки. В Малой Вишере был детский сад, но
нас туда не пустили а поместили в какой- то подвал. Потом всех нас отправили в
железнодорожную станцию, погрузили в скотские вагоны и отправили, Куда нас
везут никто не знал. Мужчины, женщины, малые дети все в одном вагоне.
Страшная теснота Маргарита Кулакова там в вагоне ребенка родила В Кирове от
нашего эшелона отцепили два вагона и часть нашей родни попала в Казахстан.
Отсутствие родни обнаружили только в Котласе. Никто тогда толком нам не
объяснил. Дедушка, у мамы отец ехал в ихнем вагоне. У Дитц Федора мать в
нашем вагоне ехала и дедушка пошел к ней, так с нами н остался. Вот таг; целый
колхоз образовался.
В Котласе нас пересадили на баржу, которую тащил колесный пароход. Так нас
он тащил до деревни Троицк, что на реке Нившера. В Троицке дали лошадей.
Детей и груз перешили на двухколесные повозки и по лесным дорогам повезли
до поселка Одью. Помню 9 октября выпал снег. Заночевали в деревне Ивановка
В доме, в котором заночевали, на полу полно карт ошки. Мы все голодные, хотим
кушать, в барже все дни еды не давали. И так проголодались. Что эту картошку
глазами ели. ....
Потом мы старшие шли пешком на Одью. Идем, такая даль, обувь порвалась.
Устали. Как присядем отдохнуть сразу засыпаем. Если не разбудят, так и замерзли
бы. Из последних сил пришли в поселок Одью. Пришли в ночью. Здесь нас никго
не ждал. Сильно проголодались. У кого было что перекусить, у кого нет, так
свернувшись в кубок в бараке и уснули.
На Одью наш папа замерз и умер. Там и похоронили. Зимой я работала на
Одью , валила лес. Летом - на сплаве по рекам Лопью, Очью. Потью. Там были
маленькие одноименные поселки. К рекам лес вывозили
лошадьми на
вагонетках.. Приходилось нам девчатам тяжелые бревна грузить на эти вагонетки.
Страшно даже вспомнить. Так работали всю войну. В 1946 году нас привели на
лесоучастк Лымва что на реке Лымва
1948 году я уже учиться ездила Выучилась на мастера подсочки. Потом
работала десятником.
Замуж вышла за местного парня Михаила Ефимовича Михайлова Родилась
дочь Ирина- потом переехали на его родное село Нившеру.....
Помню , как то послали меня на поселок Одью людей обучать. Ехала долго на
лодке. Приехала Наших: мамы, Феди, Каги, Яши, Вовы не застала Их
переселили в новь строящийся поселок Подтыбок. Это бьшо в августе 1948 года,

Стало Очень обидно. Тот кого посыпал меня , знал что родные мои там уже не
проживают. Побоялся, чтоб я там не осталась у них..

Бурдь Михаил Самсонович

Смилингис А.А.
Бурдь Иван.

(Судьба парня из Беларусии ставшего «власовцем»)
Михаил Самсонович Бурдь родился 16 января 1923 г. в селе Булла Иванцевического
района Брестской области Республики Белорусь.
Родители: мать - Елена Трофимовна Отец - Самсон Васильевич. Брат Андрей и
сестра Ольга Семья вела свое хозяйство, имела домашний скот, обрабатывала землю. До
1939 года Брестская область входила в состав Польши.
Михаил Самсонович вспоминает: «Хозяйство у нас было небольшое, но крепкое.
Мальчишкой я пас коров, ходил на заработки. В 1930 год}.?, когда я учился в 1 классе, умер
отец. Нас у матери осталось трое; я старший, и домашняя работа легла на мои плечи. Когда
началась война, мне было 18 лет, в армию меня взять не успели, так как село попало в
оккупацию. Помню нас окружила немецкая часть, раздались выстрелы. Начался пожар. Из
217 дворов чудом уцелели три. Тогда я потерял брата Андрея, который умер на руках от
раны, полученной во время обстрела Сестре Ольге было 10 годиков, мне ее и мать нужно
бьшо спасать от фашистов. Пришлось много работать.
После освобождения советскими войсками Белоруссии начались выяснения,
разбирательства, кто чем занимался в оккупации. Меня вызывали в районный центр,
допрашивали. Предъявили обвинение «Связь с немецкими оккупантами». Дома был обыск.
Потом посадили в КПЗ /камера предварительного заключения/. Разбираться не стали. Раз
находился рядом с фашистами, работал, остался жив - значит, оказывал помощь немецким
оккупантам. Судили по статье 33 нашесть лет высылки под надзором НКВД.
В сентябре 1945 года в вагонах-телятниках повезли по железной дороге. В каждом
вагоне находилось по 60 человек. С нами ехали военнопленные немцы. Ехали долго. Чем
ближе подъезжали к северу, тем становилось холоднее. Все сильно болели. Медицинской
помощи не получали.
Первое впечатление по приезде в Воркуту - шок. Кругом белое безмолвие. Страшный
мороз. Темная ночь, горят электрические лампы. Мы все в легкой летней одежде.
Воркутинский конвой быстро построил и бегом погнал нас до барака. В бараке двухъярусные нары. На нарах древесная стружка Позже выдали одеяла Барак находился в
12 километрах от Воркуты. Утешало то, что нас не охраняли солдаты с собаками, как
заключенных-каторжников, которые жили за колючей проволокой. Мы могли свободно
передвигаться по поселению, общаться между собой, так как считались спецконтннгентом.
На ночь нас все же запирали в бараки.
Чтоб выжить, нужно бьшо очень много работать. Рабочий день - 1 7 часов. Выходных
дней не было, Работали даже в самый сильный мороз, пургу. Наш инструмент - молоток,
кирка, пила и топор. Через какое-то время выдали валенки, бушлаты, рукавицы. Через
полгода стали получать заработную плату по 3-5 разряду?. Появилась возможность
покупать продукты в магазине.
Мы строили бараки для заключенных, вернее помогали их строить, т.к. основная
работа выполнялась каторжниками. Мы же подвозили материалы, убирали мусор. Топили
жилые бараки. Климат там тяжелый, холодный, топить приходилось много и долго.
Вокруг на много километров находились лагеря, в которых мучились привезенные со
всех концов страны люди. Наши отношения с каторжниками были неплохие. Все мы здесь
были равные, делить между? собой бьшо нечего. Запомнились те, без которых мне трудно
бьшо выжить, Это Николаев Дмитрий, кочегар, добрый и справедливый человек, сибиряк.
С ним я работал позднее в поселке Подгыбок. Цупор Николай Максимович, рабочий из
Кубани. Работали вместе, делили между собой каждый кусок хлеба Вместе потом строили
поселок Подгыбок. Начальником стройки был Пундель Иван Фералонтович, хороший
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человек с понятием. Он жалел нашего брата, т.к. сам был из т аких же как мы и отбывал
здесь наказание.
После постройки очередного барака Михаила Самсоновича направили на
строительство шахты. Там он был определен в специальный «режимный» контингент.
Зарплата не выдавалась. В бригаде было 10 человек. На строительстве шахты конвоя не
было, но существовал строгий запрет - никуда не уходить. Кругом предупреждающие
надписи «Въезд запрещен!» Бежать было некуда - кругом белая от мороза тундра С едой
стало легче. Голода не было.
Ограничения и запреты оставались. Никаких собраний, сборов вместе более трех
человек не разрешалось. Газет и радио не было. Что творится в стране, мире, узнавали из
разговоров. Ночью бывало разбудят, поднимут человека с нар и погонят а особый отдел на
допрос, на так называемую «проверку личности».
Появились хлебные карточки. На руки стали выдавать по 1 кг хлеба в сутки. Далее
вспоминает: «Возможностей отдохнуть, т.е. совершить «прогул», не выйти на работу
практически не было. Разбудят палкой по спине, ногам. Если больной, вызовут врача
Некоторые пробовали симулировать. Чтобы не идти на работу, варили в котелке хлеб.
Варево смешивали с сырой водой и ели. К утру все тело опухало. Такого «больного»
отправляли в санчасть, оттуда, как правило, люди живыми не возвращались. Я старался не
прогуливать. Боялся. Правда, из-за изношенной порванной обуви обморозил папьцы на
ноге. Мучился долго. Обратился в санчасть. Но там «лечили» без лекарств. Когда пальцы
зажили, получил новую обувь. Многие тогда болели и умирали от обморожений.»
В свободное время из барака не выходили. Большинство разговоров шло о доме,
когда будут дома, если не дома, то хотя бы на свободе. Каждый понимал, что это
невыполнимо. За все время пребывания в Воркуте своих обрядов не сложилось.
Религиозных то же. Письма не ходили. Связи с домом не было. Вместе жили, работали
люди разных национальностей: русские, татары, украинцы, белорусы, латыши, эстонцы,
литовцы...
Вспоминает Михаил Самсонович: «Осенью 1946 года было приказано собраться и
ждать отправления. Ждали несколько дней. Потом нас погрузили в вагон и повезли. Пока
ехали, чуть совсем не замерзли, т.к. вагоны не отапливались. Высадили нас в Княжпогосте.
Потом на машинах - в Сыктывкар, оттуда в Корткерос, где провели ночь. Потом был
Сторожевск. Вот так я постепенно приближался к месту, где прожил всю жизнь. Сначала
работал в пос. Уръель Сторожевского леспромхоза. Конвоя не было. Ежемесячно нужно
было отмечаться у коменданта НКГБ, В 1946 году работал в деревне Эжол на разделке
древесины. Потом строил бараки у речки Чевъю, что от Вычегды в 30 км. Жили, кто в
землянках, кто в палатках. Питались хлебом и картошкой. К зиме построили три барака.
Жизнь тогда была чуть не хуже, чем в Воркуте
Лесная промышленность развивалась, требовались рабочие руки. Весной 1948 года
нас отправили на строительство нового поселка на озеро Подты. Нас сюда много прибыло.
Люди разных национальностей, разного возраста, разных взглядов. Было трудно.
Колхозники-сезонники, направленные на лесоповал, шарахались от нас, военно-пленных
«власовцев» /так нас тогда прозвали/ Боялись нас, считали врагами народа, всячески
старались унизить Мы тогда держались вместе, не давали себя в обиду, заступались друг за
друга. Друзья рядом были хорошие: Цупор Н.М., Змеюк Федор, Кононенко Григорий,
Шеффер Александр, Кофель Федор, Машаков, Хабин, Матвеев и другие.
Работали в полную силу’, не жалея себя, не считаясь с временем. Строили бараки,
сами жили в землянках, шалашах до декабря месяца Когда построили основное жилье,
зимой работали на лесоповале. Летом сплавляли бревна по реке. Потом строили
узкоколейную железную дорогу, по которой вывозили заготовленный нами же лес. Так
было положено начало поселку Подтыбок, в котором я остался жить.
Жили очень дружно. Верили и мечтали, что наступит светлая жизнь для нас, для
наших детей.

Здесь во время строительства поселка я познакомился с девушкой Ольгой из села
Вомын. Она стала моей женой. Родились дети. Часто вспоминал о Белоруссии, о доме.
Родное село в годы войны было сожжено. Мать с сестрой переехали ко мне в поселок. Так
там я и не побывал. Иногда щемит сердце, болит душа, но уже ничего не вернуть. Коми
стала моей второй родиной. Здесь у меня дети, внуки, правнуки, здесь могила дорогой
жены, здесь останусь и я.
Реабилитирован я весной 1953 года После этого меня перестали вызывать в район
отмечаться у коменданта Получил документы и перестал бояться, что меня вышлют куданибудь на строительство очередного нового поселка
Прошло почти 60 лет, как я живу здесь. Здесь у меня трое сыновей и дочь, восемь
внуков и семь правнуков.
Реабилитационное удостоверение №792112 от 19 октября 1999 года

И.А.Турьева

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ
Зубис Вацлавас, сын Константина

Если в Усть-Локчиме остановить любого жителя поселка и спросить у него, что он
знает о Вацлавас Зубисе, то можно услышать разные ответы: это лучший сварщик
сплаврейда, это уважаемый человек, это «мастер золотые руки», заядлый охотник и
рыбапов, это человек, поставивший памятник литовцам и ухаживающий за ним, это «коми морг»...Но мало кто знает, что этот общительный человек, которого все называют
Вячеславом Зубисом и с которым долго можно говорить на коми языке, не по собственной
воле попал в Усть-Локчим, что родной язык его не коми, как это многим кажется, а
литовский, н правильнее назвать его: Зубис Вацлавас, Константино.
Он родился на хуторе в 3 км от деревни Перкунай, что в Клайпедском районе Литвы.
Семья Зубисов была небольшая: отец Константинае; мать Барбара, Леоно (1901 г.р.); и
Вацлавас (младший брат умер в 1940 г.). У отца был небольшой клочок земли в 10 га,
который они обрабатывали своей семьей 2 коровы, 2 лошади, овцы. Мать Барбаро, Леоно
была неграмотной, но общительной женщиной, обладавшей природным юмором. Отец был
человеком талантливым, мастеровым, хорошо играл на гармошке и пел. Мать всегда
отмечала, что сын, будучи «мастером на все руки», не стоит я мизинца своего отца Отец
был грамотным человеком, везде и всюду «нос совал», поэтому семью и репрессировали.
14 нюня 1941 года на хутор пришли работники НКВД (среди них и друг отца) н
арестовали семью. Отец в то время лежал больной на кровати и задал вопрос: «За что?» И
услышал: «За то, что являешься социально-опасным элементом». В ответ отец показал
мозолистые руки и вновь задал вопрос: «Какой же я опасный элемент?!». Но слушать его
не стали, а семью погрузили в машину и увезли в Клайпеду. Вацлав Константино
вспоминает: «Спасибо русскому офицеру, что разрешил взять матери часть домашней
утвари, которая пригодилась позже на месте нового поселения». Из Клайпеды семью
перевезли в Вильнюс, где узнали о начале войны и где разлучили сына и отца, мужа и
жену.
11-летний Вацлавас и его мать Барабара, Леоно, в товарном (скотском) вагоне бьши
привезены в Котлас, а отсюда на барже в конец июня - начале июля прибыли в УстьЛокчим. О судьбе своего отца Вацлавас узнал лишь в 1994 году, хотя мать после войны

Зубис Вацлавас, сын
Константина
выслан из Литвы
14 июня 1941 года.
С тех пор он
безвыездно проживает
в Усть-Локчиме.

Усть-Локчим
2004 год
Посёлок Усть-Локчим
возник в 1932 году как
участок Пезмогской
колонии - лагеря.
С 1937 по 1940 год
здесь находилось зона
Локчимлага. С 1940
года Усть-Локчиму
был присвоен статус
спецпосёлка,в нём
тогда проживали
поляки, литовцы,
немцы...
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долго искала отца (из Вильнюса он попал в Красноярск. Какова дальнейшая его судьба,
неизвестно).
Первого сентября 1941 года И-летнего мальчика насильно отправляют в 1 класс
Усть-Локчимской школы. Не хотел он ее посещать, так как не зная русского языка (до
этого в Литве он проучился 3 года).
В ноябре 1945 года Вацлавас, бросив школу, поступает в РУ-2, что находится в селе
Пезмог, и проучившись 2 года, получает профессию слесаря по ремонту лесной техники.
Затем работает по специальности в Сыктывкаре. Ив 1949 г. возвращается в Усть-Локчим к
матери. Работает на сплаве, где знакомится с молодой, работящей девушкой Тоней
Стахиевой, которая становится его женой.
Мать Барбара, Леоно, живя на спецпоселении, работает на сплаве, сельхозработах. В
1958 году выходит на пенсию, и узнав, что с них сняли ярлык «спецпоселенца», уезжает
домой. Дом она нашла в разрушенном состоянии, без окон. То ли его разграбили или
разобрали соседи после июньских событий 1941 г., то ли немцы реквизировали ског и то,
что осталось, то ли «лесные брагья». Мать на деньги, которые привезла из Коми,
восстановила дом.
После отъезда матери Вацлавас, Константине плавал на катерах, работал токарем, а с
1962 г. (до выхода на пенсию) сварщиком. Воспитан двух дочерей (работают учителями
Старожевской и Усть-Локчимской школ) и сына
Вацлавас Константине награжден грамотой Президиума Верховного Совета Коми
АССР, грамотами объединения «Вычегдалесосплав» и Корткеросской сплавконторы.
И только в июле 1993 г. узнает из архивной справки, что он Зубис Вацлав,
Константине, 1930 г. р., и его мать Зубене Барбара Леоно, 1901 г. р. (выселенные по
политическим мотивам, как социально-опасный элемент) реабилитированы на основании
Закона Литовской республики от 2 мая 1990 г.
На вопрос: хочет ли он вернуться на историческую родину, Вячеслав Константинович
отвечает, что на Комн земле он обрел вторую родину, и корни его семьи здесь.
Ветошкина Валентина
п . Подтыбок,
У л. Железнодорожная, 6
Пшеничнюк Петр Павлович родился 21 апреля 1921 года в селе Нанадовка Капнновского
района, Виницкой области Украины.
Отец Петра работал председателем колхоза. За это его застрелили, прямо через окно
сельсовета.
Петр после окончания семилетки работал в школе учителем родном селе. Когда ему
исполнилось 16 лет ,родной дядя пригласил его в Ленинград, помог устроиться на учебу
ФЗО, в котором обучаясь Петр получил рабочую специальность. После окончания
училища Петра направили на строительство Байкале- Амурской магистрали.
1941 году был призван в армию и определен политруком . Война его застала на
политработе. Бой принял в окрестностях города Либава Латвии. Ранен ногу. Пуля прошла
на вылет и был помещен в госпиталь (Лепайе) . Госпиталь захватили немцы и Петр
Павлович оказался в плену.
Немцы военнопленного Петра продали рабочим владельцу хутора Хозяин оказался
человеком порядочным и даже давал раненному солдату рыбий жир, что тот быстрее
понравился и начал работать. Бежать из плена тогда было некуда, фронт продвинулся
далеко на восток. Да и раненная нога никак не заживала.
Когда в 1944 году началось освобождение Латвии советскими войсками у Петра
Павловича документов не оказалось, он их в свое время отдал на хранение санитарке
госпиталя. Та зарыла их под углом дома-госпиталя, а сама куда то делась.
'

Пшеничнюк Петр Павлович
_____
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Петра Павловича арестовали и отправили в лагеря центра России, потом в Воркуту для
проверки ( на так называемую фильтрацию)
на предмет сотрудничества с
оккупационными войсками . В Воркуте работая на шахте добивал уголь.
В 1945 году Петр Павлович вместе другими как он .получившими название
«власовцами» был отправлен на спецпоселение на 6 лет в поселок Одью Сторожевского
района Здесь работал на заготовке древесины.
Осенью 1949 года его вместе с остальными перевели в Подьельский лесопункт для
строительства нового поселка получившего название Подтыбок.
Петр Павлович работал лесорубом, строителем, машинистом на узкоколейной железной
дороге, мастером ДПО.
Со своей будущей женой, Марией Николаевной Габовой, Петр Павлович познакомился
в деревне Троицк во время обмена одежды на продукты. Мария Николаевна в 1919 года
рождения была родом из села Троицк, Коми по национальности, поженились.
В 1952 году родилась дочь Валентина.
Среди жителей поселка упреки в адрес детей репрессированных бывали только от
взрослых, но со временем они прекратились. В поселке Подтыбок кроме семьи
Пшеничнюкв числе репрессированных было много семей: Дитц, Кофель, Делайчук, Бурдь
и другие. Петр Павлович умер 1981 году и похоронен на кладбище поселка,
Реабилитирован посмертно.

ВОСИЯН (ПЛЕТЦЕР) НИНА ДМИТРИЕВНА
п, Подтыбок, Корткероеского р-на

Мишарин
Ни к и т а
Смилингис Анатолий
02 декабря 2004 г.

Нина Дмитриевна родилась 21 мая 1950 года в поселке Подтыбок, в котором и
проживает.
Она рассказала, что мать ее Плетцер Екатерину Ивановну, 1927 г.р., бабушку и
других членов семьи, проживающих ранее б селе Александровское, Маловишерского
района. Новгородской области, осенью 1941 года арестовали, посадили в скотские вагоны
и повезли на Север. Где-то в октябре пароходом, потом на лошадях их привезли в поселок
Одью, Нившерского сельсовета, Корткероеского района Ее матери, Екатерине Ивановне,
тогда было 14 лет. О своей тяжелой жизни она рассказывала дочери; «Первой не
выдержала испытание бабушка. Ее мертвую обнаружила сестра Лидия Ивановна, по
возвращении с работы. Тогда хоронили без гробов, завернули ее в шубу и закопали,
Многие тогда от холода и голода умерли».
Оставшиеся одни, Екатерина Ивановна с братом, убежали в село Вомын. Там
встретили хороших людей, приютивших сирот. Подкормили. Одели. Брат работал на
сплаве леса, потом учился на тракториста. Так на тракторе потом и работал.
Екатерина Ивановна поступила на работу нянькой в Вомынском детском доме. Но
долго там, а тепле ей работать не пришлось. Как спецнереселенку немецкой
национальности ее отправили только что открывшийся Подтыбокекий лесопункт на
ударный месячник по заготовке леса. Потом ее перевели на дорожные работы, по
обслуживанию узкоколейной дороги. В бригаде были одни женщины; русские, немцы,
коми, вербованные (тогда практиковалась вербовка наемной рабочей силы из других
регионов Советского Союза).
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Здесь в Подтыбке она вышла замуж. Родила трех дочерей: Нину, Таисию и Надежду.
Дети выросли без отца.
Вспоминает дочь Нина Дмитриевна; «Помню, как мы трое сестер вместе с матерью
ходили к комендантскому домику на «отметку». Мать там расписывалась на какой-то
бумаге. Мы стояли рядом в подтверждении, что мы не убежали из поселка Расписываться
нам не нужно было. Помню очереди за сахаром, за которым мы сестры простаивали по
ночам. Тогда сахар по одному килограмму на руки выдавали. Помню очереди за хлебом.
Карточек хлебных уже тогда не было. Иногда мама рассказывала о жизни в Одью,
Особенно мне запомнилось, что в поселке мастером работала какая-то Есева (имя не
запомнила). Эта Есева людей на работу выгоняла плеткой. Била даже маленьких детей и
немощных, больных.....издевалась.
Мать, вырастив нас, никуда не уехала Осталась здесь в поселке Подтыбок. Умерла в
2000 году. Здесь, на местном кладбище она похоронена.
Я тоже работала на строительстве дороги, таскала шпалы, рельсы укладывай. Нянчила
детей, когда была маленькой. Училась в школе, где окончила девять классов. Училась
кооперативном техникуме, работала продавцом, кладовщиком. Так и прошла моя жнзнь.
Всяко было. Бывало унижали.......Господи. Обсуждали. В школе таким как мне оценки
понижали. Вот и сегодня. Соседка, через стенку, когда напьется, кричит, фашистской меня
обзывали....
Всю жизнь, сколько я помню себя работал. С 1999 года на пенсии. Реабилит ирована
Сестры Таисия и Надежда проживают здесь в Подтыбке.
Есть еще двоюродная сестра Она живет в Подьельске.
Имею троих детей.

Ливада Нина I ригорьевна
Поселок Подтыбок

Казакова Н.
Подорова Л.
Борискин С.
02 декабря 2004 г.

Нина Григорьевна Ливада родилась 16 января 1928 года в селе Николаевское,
Новоаннского района. Волгоградской области.
Отец - Ливада Григорий Мартынович, 1907 г.р.
Мать - Григорьева (Гущина) Александра Мартыновна, 1909 г.р.
Сестры - Анастасия, Александра, Мария.
В хозяйстве имелись коровы, лошади. До ареста семья проживала вместе с отцом и
матерью, когда арестовали, как вывозили, дорогу на север, Нина Григорьевна не помнит.
Помнит только, что сильно голодала. Как оказалась в детском доме «Подьельский детдом»
не помнит. Помнит «Небдинский детдом», там окончила восьмилетку. Осталось в памяти ,
как сельские дети ей помогали: кто репу даст, кто пирожок-шаньгу на парту положит, так и
жила После детдома обучалась в Сыктывкарском педучилище. Работала воспитателем
Подьельского детдома до 1949 года Потом, работала до самой пенсии продавцом
магазина. Выходила замуж. В настоящее время живет одна
Где-то слышала что две ее тети служили в армии. Отец - участник войны.
Реабилитирована 27 июня 1997 года № 03/1498 - Д.
Считает себя русской украинкой.
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Справка: Ливада Григорий Мартынович, Новониколаевский сельский совет.
Нижневолжский край. Место спецпоселения спецпоселок Божьюдор, Усть-Вымского
района. Дочь Ливада Нина Григорьевна. «Покаяние» Т.; СЛ 004.

(. ведения о репрессированных крестьянах села Богородск,
Г абсва М.
Калистратова Н.Ю.

Согласно опросу жителей села, в годы коллективизации были раскулачены:
Информатор: Калистратова Марья Васильевна «Моих дедушку и бабушку, Габова
Александра Афанасьевича и Габову Анастасию Ивановну на два года включили в состав
кулаков. У них была большая семья: 5 сыновей и 3 дочери. Они держали тогда 2 коровы,
лошадь, овец. Увели со двора корову, лошадь, овец, конфисковали мебель, которая была
получше, во второй половине дома устроили сельский совет.
Информатор: Мишарина Анна Сергеевна:
«К дяде Александру мы ходили с отцом только поздно вечером, так как к нему не
разрешалось ходить. Сидели по вечерам без света, на полу, чтобы не увидели в окно.
Соседи собирались тоже, по вечерам, не дай бог кто-то увидит».
После того, как их раскулачили, некоторых из семьи Габовых заставили ехать в лес, на
лесозаготовки. Это были: старшая сестра Александра, младший брат Александр и младшая
сестра Рая. Старшая сестра работала на лошади, а брат с сестрой помогали ей вывозить,
складывать бревна
Информатор: Михайлова Екатерина Михайловна:
«Их троих, сестер и брага, поселили в одном бараке. Никому нельзя было нм помогать. Но
я тайком варила обед и выносила им в барак, чтобы они после работы поели. А работали
они дольше всех: раньше вставали и позже приходили. Ночыо я еще к ним ходила сушить
одежду».
Несколько позже их разжаловали на зажиточную семью. Но пробыли они на этом
жаловании только год.
Информатор: Габов Александр Александрович:
«Наш брат Михаил умел хорошо играть на гармошке и с первой получки учителя (он
работал учителем) он купил себе ее. Но когда увозили его на войну, он сумел передать эту
гармошку домой. После этого пришли с сельсовета с целью конфисковать гармошку. Но
гармошку я им не дал, боролся за нее. Позже, с этой гармошкой я проводил многие вечера
в клубе, развлекая молодежь».
Информатор: Калистратова Мария Васильевна:
«Когда деда включили в группу зажиточных людей, опять приходили с конфискацией
имущества Тогда уже дед красивые платки и ткани на платья и рубашки для детей (а их
заработали сами же дети на лесозаготовке) прятал между двойными окнами, сверху
прикрывая либо ватой, либо мхом. Мою мать после этого дед выдал замуж за сына самого
бедного односельчанина Мать пришла в этот дом, где не было ни одной кровати, все
спали на полу одной группой. Не было даже подходящих постельных принадлежностей.
Дед помогал нм тем, чем мог. Он сам был охотником, ловил рыбу и все это тоже делил и в
семье моей матери».
Еще страшнее судьба у Игушева Ивана Тарасовича, Информатор его внучка Г а бои я
Александра Васильевна:
«Было у него 3 сына и 3 дочери. Была у них усадьба за 3 км от села в местечке Виддш,
около ручья. Была у них так же мельница, куда приходило все село, но вода в ручьях текла
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медленно, а работы было много. Решили построить вторую мельницу в местечке Кереса
Ель. В обоих мельницах работали отец и сыновья. Мать с девочками держали большое
хозяйство; коровы, бык, лошади. Летом выращивали хлеб, заготавливали сено. По тем
временам жили богато. В годы коллективизации семью раскулачили. Мать и детей увезли
в тюрьму, отец к тому времени умер. Дома разобрали, перевезли в село и вместе с
хозяйством продали людям.
В тюрьме сыновья много работали, пилили бревна продольной пилой. Тюремщики
неудомевали, мол, за что вас посадили, за работу? В семье сына Василия было двое детей,
когда раскулачивали, жене предложили развестись и уйти от него. Позже жена проживала
вместе с детьми у своего отца
Двое братьев Василия в село не вернулись. С тюрьмы взяли их на фронт, где они и
погибли. Дочь Мария и ее мать вернувшись с тюрьмы, работали в лесопункте.
Сколько таких искалеченных судеб в селе? До сих пор некоторые об этом не
рассказывают, чтоб не сделать хуже следующему поколению.

Воскресенский Алексей Сергеевич, 1932 г.р.
Поселок Аджером
Апрель 2004 год
КоюшеваНина
14 июня 1941 года к нам домой, неожиданно явились одетые по военному не знакомые
люди. Ничего не объяснив арестовали всю семью, без одежды, без вещей доставили в
железнодорожную станцию Новая Велейка, загнали в скотские вагоны. Отца от семьи
отделили в опутанный колючей проволокой вагон. Так неожиданно, круто повернулась
моя судьба
Куда нас везут, никто не знал. Дети, женщины, старики ехали в неизвестность в не
убранных вагонах, в которых до этого перевозили скот.
По какой вине нас взяли....? Кому наша семья сделала плохое...? Я до сих пор понять
не могу.
Отца, как я сказал, отделили от нас. Шел слух, что больше отца мы не увидим...
расстреляют! Слава Богу этого не случилось. Прошло после этого много лет, страданий...
Наш эшелон добрался наконец до города Котлас. Не всем, своим ходом удалось
выбраться из вагонов. Многих вынесли на носилках, и похоронили далеко от родины в
чужой земле. Оставшихся в живых загнали в баржи, которые тянул колесный пароход
вверх по Северной Двине, потом по Вычегде до поселка Первый участок (Теперь это место
называется Теребей), Начинать жить пришлось с нуля, в чужой стране при незнакомом
языке. Мне и другим таким как я пришлось все это испытать. По началу в детском садике,
потом в школе. Помню, мама инвалид 2 группы, работала скотницей лагерного хозяйства.
Убирала, кормила скот для начальства. Уставшая после работы, до нас детей она
добиралась на последнем вздохе. После четырех классов в школе мне пришлось идти
помогать маме.
Теперь уже не помню как, появился слух, что отец жив. Больше ничего.
В 1946 году, я нелегально возвратился в Литву. Добрался до родного дяди, который
жил в селе Купулинай. Было около 4 часов утра Дверь открыл незнакомый человек. Я
посмотрел и окаменел, это был мой отец.
Счастье оказалось не долгим, 1949 году, утром, пришла милиция и арестовала отца
Позже арестовали и меня с братом. Опять мы оказались в Корткеросском районе. Работали
в лесу на заготовке древесины. Позже удалось перебраться в поселок Пезмог (Аджером).
Свет не без хороших люден. Они помогли встать на ногн, поддержали духовно,
подкормили, поделились одеждой. Через два года приехал к нам и отец.
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Жизнь на месте не стояла Встретил хорошую, душевную женщину Иду Трофимовну с
двумя маленькими детьми и стал я им отцом. Потом родился и третий ребенок.
В Аджероме теперь я живу только летом. С Идой Трофимовной сюда приезжаем из
Литвы ежегодно. Трудно и невозможно забыть все, что человек выстрадал, пережил,
увидел. Мне 72 года

Дитц Фёдор Фёдорович
Поселок Подтыбок, ул.Рабочая, 21
12 декабря 2004 года
Казакова Н., Борискин С., Подорова А.
Федор Федорович Дитц родился 15 декабря 1927 года в селе Александровское,
Чудовского района. Новгородской области.
Отец - Федор Федорович, работал кузнецом.
Мать - София Петровна, 1899 г.р., родилась в городе Новгород. Работала в колхозе
(была арестована 17.09.1943 года и осуждена 16 января 1944 года по статье УК РФСФР 58
- 10, ч.2 на 10 лет и 5 лет поражениях в правах. «Покаяние» Т.2., С. 725)
Сестры; Мария, 1925 г.р., Софья, 1937 г.р., Эвдокня, 1932 г.р.
Братья; Егор, 1922 г.р., Александр, 1939 г.р.
Семья имела большое хозяйство, держало скот кур, имела свой огород.
В августе 1941 года пришли военные люди, ничего не объясняя дали на сборы пол дня.
Вместе с военными был председатель сельсовета Обыска не делали. Взяли с собой корову.
Вещи погрузили на телегу. Всю семью отправил в сборный пункт на станцию Малая
Вишера. Здесь отца, Федора Федоровича, от семьи отделали и дальнейшая судьба его не
известна От Малой Вишеры до Котласа везли в товарном вагоне. Вагон был переполнен
людьми. Ехали без остановок. В Коталасе пересадили на баржи, которые тащил пароход
«Родина» вверх по реке Вычегде. Дальше вверх по Вишере до деревни Троицк. Потом
везли на подводах до села Нившера и далее по лесной дороге до поселка Одью,
Медицинской помощи в пути не бьшо. В Одью семью поселили жить в барак. В нем вместе
проживало 8 семей. В конце 1941 года приехали милиционеры отобрали более здоровых
мужчин и под конвоем отправили в Княжпогост, в том числе и старшего брата Егора, где
он погиб на строительстве Печерской железной дороге.
Всю семью отправили валить лес. Работали от темна до темна. На работу ходили 3 км
более километров. Выдавались только инструменты: топор, пила Одежды, даже рукавиц
не выдавалось. В зимнюю стужу пришлось работать в одежде, в которой приехали. Так
Федор Федорович в 14 лет начал валить лес.
Поселковые коменданты были разные. Но без разрешения коменданта из поселка
запрещалось отлучаться, это считалось побегом. Помнит, были случаи побегов. Беглецов
ловили и сально избивали. Бывало, даже убивали. Ежемесячно нужно бьшо отмечаться у
коменданта
Что творится в мире, стране люди не знали. Газет и радио не бьшо. Собираться вместе
более трех человек запрещалось. В годы войны рабочие собрания не проводились. Первое
собрание начальник лесопункта и комендант провели после окончания войны в 1945 году.
Огородов своих не бьшо. Кормили очень плохо. Хлеба, при выполнения нормы
выдавалось 800 граммов на человека, не работающим и детям - 300 граммов.
В поселке был фельдшер, медикаментов, помнится, у него не бывало.
Поселок Одью просуществовал до 1947 года, в нем проживали: немцы, коми и как
помнится один татарин.
В 1947 году семью переправили в новь построенный участок Лымва на реке Лымва, в 6
км от села Нившеры.
Помнит отмену карточной системы в декабре 1947 года Но никаких улучшений в
питании не произошло, хлеба не хватало.
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Реабилитирована 27 января 1956 года, № 5035 - Д. Пользуется льготами как ветеран
труда в годы Великой Отечественной войны. Более сахарным диабетом. Проживает у
дочери. Супруга умерла 19 декабря 2001 года
Сестра Федора Ф едоровича Дктд Евдокия Федоровна, родилась 26 декабря 1932
года, проживает в селе Сторожевск. Вспоминает: «Когда нас привезли в Коми, я пошла в 3
масс, а брата Егора и сестру Марью забрали на лесозаг отовки. Брат Егор позже погиб на
строительстве Печорской железной дороге, сестру Марию убило деревом. Меня же отдачи
нянькой в село Нившера н я 10 лет нянчила детей, посещала вечернюю школу. По
окончанию школы устроилась лаборантом Сторожевской райбольницы, где проработана 39
лет.
Литвинов Иван Иванович, 1936 г.р., село Небдино.
Село Корткерос, Больничный городок.
Сентябрь 2004 год
Смилингис А.А.
Отец - Литвинов Иван Федорович, 1909 г.р., Даниловский район. Сталинградская область
( «Покаяние» Т.5., С. 1017) Мать - Литвинова (Кошаленко) Зинаида Михайловна, 1909 г.р.
( Т. 5., С. 1017)В 1931 году семью привезли в спецпоселок Шудог, Строжевского района.
Были: сестра Мария, 1927 г.р. и брат Виктор, 1940 г.р..
Отец работал конюхом, мать на разных работах.
Когда в 1937 году в Шудоге начали строить зону для Локчимлагского участка, всех
спецпереселенцев срочно переселили в спецпоселок Расъю, что на реке Маджа. В поселке
жили: русские, казаки и китайцы. Перед войной привезли: немцев, поляков и евреев. Все
они умели говорить по-русски.
Голода не запомнил. Тогда в Расъю был колхоз имени «Бабушкина». Не задолго до
войны в Расъю стали переселять детей из Корткеросского детдома. Помнит, что он вместе
с ними учился. Комендантами в Расъю были: Бутиков из Позтыкероса, Игнатов из
Визябожа
Участок ЛМЗ находился в 8 километрах от села Маджа, Ягю в 14 километрах от
Малжы, в нем жили поляки. Поляки жили на 18 участке. Был еще починок Няняель, в нем
стояли два барака После 7 класса работал мотористом на местной электростанции. Здесь
был кирпичный завод, лесопилка, сеяли лен, но с началом войны посевы льна были
заброшены, так как не кому было его выдергивать. Помнит, выращивали репу, морковь,
турнепс, картофель.
В 1949 году появились первые электропилы «ВАКОП» (на двоих) весили они два
пуда Лес вывозили на генераторных машинах (эти машины имели приваленный бункер,
который заправлялся древесными чурками, згарая без доступа воздуха чурки выделяли газ,
который воспламенялся в цилиндрах мотора).
В 1950 году окончил Пезмогское РУ-2, после окончания, которого был направлен
Межогский лесопункт Усть-Вымского района Там более 50% были рабочие немецкой
национальности.
В 1952 году перевелся ближе к дому в Сочемельский лесопункт, Корткеросского
леспромхоза Помнит директоров леспромхоза: Карпуничего, Головачова
После службы в армии, возвратился в Сочемель, где работал на валке леса Норма на
одного человека была 5 - 6 кубометров леса
Окончил в Сыктывкаре курсы шоферов и до пенсии проработан шофером.
Реабилитирован в мае 2004 года.
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Гайнерт Полина, лицей при СГУ, 10 класс
Цивунина М арта, 3 курс КГПИ

Историко-этнографическая экспедиция по сбору материалов о судьбах российских
немцев в Республике Коми.

Экспедиция проходила с 2 по 11 июля 2004 года в Корткеросском районе. В ней
участвовали студенты разных вузов города Сыктывкара, школьники, люди,
интересующиеся жизнью немецких семей в нашей республике. Экспедиция была
направлена на изучение быта, культуры, особенностей языка немцев, проживающих в
Корткеросском районе Республики Коми. Идея проведения подобной экспедиции
принадлежала молодежной организации российских немцев при поддержке немецкой
автономии республики, а также при помощи Национального Музея РК.

Полевой дневник (в нем отражены основные направления исследования и кратко изложена
собранная информация).
4.07.2004
поселок Аджером

Грауберг Эмма Андреевна
Родилась в 1935 году (по паспорту в 1937) в Карелии, городе Пиндуши. В детском
возрасте вместе с родителями и старшей сестрой Анной была вывезена в Коми АССР, где
находилась на спецпоселении в селе Усть-Нем, Усть-Куломского района. После смерти
родителей Эмма Андреевна оказалась в усть-немском детском доме. После этого была
переведена в Пожегодский детский дом, Помоздинского района. Здесь она оказалась 25
сентября 1948 года и находилась до 1953 года. После детского дома Эмма Андреевна
училась в профтехшколе в поселке Пезмог, Корткеросского района. Ее она окончила в
1955 году. Замуж Эмма Андреевна не вышла, детей нет.
Сейчас пенсионерка, инвалид второй группы. Живет одна в поселке Аджером.
5.07.2004
поселок Усть-Локчим

Сбор информации. Опрос Потаповой Зои Ивановны.
Потапова (девичья фамилия Керн) Зоя Ивановна родилась 21.09.1932 года в Новгородской
области Чудовском районе деревне Александровка.
С началом войны в 1941 году семья Керн была эвакуирована. Недалеко от поселка
проходила линия фронта, поэтому сразу же начались бомбежки. Деревня горела. За пять
километров от нее были видны немецкие войска. Люди бежали. Мать Зои Ивановны
Шарлота Яковлевна и трое ее дочерей (Софья, Мария и Зоя) бежали в лес вместе с
другими односельчанами. Там они жили больше недели в блиндаже, в окопах. Звтем они
вышли в город Волхов. По пути мать отстала в лесу, и больше дети ее не видели. Из
Волхова их перевели в перевалочный пункт Нившера. Везли в «телячих вагонах». Люди
голодали и опухали от голода. Одежду иногда давали.
Оттуда в 1942 году их распределили в детский дом в Небдино. Здесь было много детей из
Польши, немцев почти не было. Но национальная принадлежность не раз играла свою
роль. Зоя Ивановна рассказала нам такую историю: « Когда мне выдали паспорт, в графе
национальность стояло коми. Вскоре из-за ошибки паспорт отобрали. Выдали «волчий

билет», и она должна была один раз в месяц отмечаться в комендатуре. В связи с
болезнью Зоя Ивановна однажды не появилась, чтобы отметиться, комендант Турьев
пришел для этой отметки сам. За это Зоя Ивановна провела неделю в КПЗ. Начальник
лагеря Малахов через неделю освободил ее, вернул паспорт. На этот раз в графе
национальность стояло: немка».
О родителях, Шарлотте Яковлевне и Иване Александровиче, Зоя Ивановна помнит очень
мало. Вспоминает, что отец был председателем сельсовета. За падеж скота его арестовали.
Тюрьма была где-то в Новгороде. Зоя Ивановна вместе с матерью ездила с передачами.
В Небдинском детском доме Зоя Ивановна находилась до 1946 года. После до 1948 года
училась в ремесленном училище на рулевого капитана. В августе 1948 по распределению
ее отправили в Усть-Локчим. Сначала Зоя Ивановна работала на катере, затем на сплаве, в
лесу на сенокосе. По 1965 год она была задействована на общих работах (летом - на
сплаве, зимой - на рубке сучков). С десятого ноября 1965 года она была принята на работу
телефонисткой на коммутаторе. Здесь она работала до 1994 года.
Зоя Ивановна была принята в комсомол, с 1970 года состоит в профсоюзе. С 1996 года
председатель совета ветеранов.
Сейчас Зоя Ивановна пенсионерка, живет в своем доме, ведет свое хозяйство. На
немецком языке она не говорит, немецких традиций не соблюдает. Зато свободно говорит
на коми и относит себя к православной вере.
6.07.2004
село М ордино
село Намск

Сбор информации. Опрос семей: Якуниной Лидии Мартыновны и Куят Леонарда
Карловича. Поиск экспонатов для музея.
Якунина (Шатшнайдер) Лидия Мартыновна родилась в 1925 году на Украине в
Житомирской области Емельчинском районе селе Уваровка. Это село не было немецким
поселением, как соседние населенные пункты. Здесь жили люди разных национальностей.
Не отличалось село и роскошной жизнью. Лидия Мартыновна говорит, что связано это
было с неплодородной почвой, на ней не вырастал такой богатый урожай, как в других
районах. Здесь жители собирали ягоды, грибы. Выращивали рожь, гречку, горох,
фруктовые деревья (яблони, груши, сливы). Пшеницу не сеяли, так как эта культура
требует лучших земель.
Что касается религии, то Лидия Мартыновна вспоминает, что ее родители были
лютеранами, ходили в молебный дом по воскресениям и в праздники.
На Украине Лидия Мартыновна начала учиться. Посещала школу для немецких детей.
Позже, после эвакуации в Карелию, она продолжила учебу, но уже на русском языке. В
Коми АССР учиться не позволили - нужна была рабочая сила, а не образованные люди.
Всего Лидия Мартыновна окончила шесть классов.
Когда начались репрессии, Лидии Мартыновне не было и десяти лет. В 1934 году были
арестованы ее брат и два дяди. В декабре 1935 года семья, состоящая из матери Эмили
Карловны, старшего брата Адольфа, отца Мартына Фридриховича и Лидии, была выслана
в Карело-Финскую АССР. На Украине осталась замужняя сестра Гульда. Семья
Шатшнайдер была вынуждена уехать с Украины в сильные морозы в товарном поезде.
Условия были крайне плохими. Туалета не было - его заменяли два ведра, спали на нарах,
огромные вагоны хоть как-то обогревала небольшая круглая печка. Останавливался поезд
редко.
В 1937 году переселенцев привезли на остров, где располагался лагерь. Позже колючую
проволоку убрали, но территория все равно оставалась, похожа на тюрьму, сбежать оттуда
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было невозможно. Чтобы выжить, приходилось работать. Из общего числа заключенных
выбирали наиболее трудоспособных. Одним из таких людей оказался отец Лидии
Мартыновны (1883-1942). Их вывозили на строительство домов. Позже семья оказалась в
соцгородке Пиндуш. Лидия Мартыновна уверена, что если б не война, она осталась бы в
этом месте. Однако осенью 1941 года семья была выслана в Коми АССР в поселок
Локчим. В Коми людей, привыкших заниматься земледелием, скотоводством, вести свое
хозяйство, ждала тяжелая лесная работа. Работали и взрослые, и дети. Подростки до
шестнадцати лет жгли сучки. После шестнадцати выполняли более сложную работу:
летом - сплавляли лес, зимой - рубили лес. К этому времени Лидия Мартыновна осталась
одна. Мать умерла от болезни еще в 1937 году в Карелии в возрасте сорока четырех лет,
отец умер в 1942 году в возрасте 59 лет, старший брат женился и жил отдельно со своей
семьей. Жили переселенцы в бараках. В связи с работой в лесу, они постоянно вынуждены
были перебираться с места на место: вырубили деревья в одном месте - перешли на
другое и так огромные расстояния по реке. Жили в различных лесопунктах. Одежду
спецпоселенцам не давали, кормили плохо. От местного населения помощи так же ждать
не приходилось: многие презирали немцев, называли фрицами, многие не доверяли,
боялись, что обкрадут. Дом от места работы находился далеко. После тяжелого
трудового дня добраться до него было невозможно - сил не было. Многие вынуждены
были ночевать на берегу реки, в лесу. Для ночевки был только мешок, им можно было
укутать ноги. В качестве подстилки использовали пихту. Лес сплавляли от Усть Локчима до Затона, и только там появлялась баржа. По насколько часов в день люди
работали по грудь в воде в любое время года до тех пор, когда река не покрывалась
толстой коркой льда. После сплава Лидия Мартыновна работала на разных работах: на
лошади, на заготовке сосны, на погрузке и разгрузке, крутили вицы. Рабочий день длился
двенадцать часов.
В Коми АССР Лидия Мартыновна вышла замуж за военнопленного Якунина Анатолия
Кирилловича.
В 1952 году она переехала в Намск. Жила в двухквартирных финских домах.
Сейчас Лидия Мартыновна не говорит по-немецки, она понимает только отдельные слова.
Не смотря на то, что до десяти лет она говорила только на немецком языке, сейчас он
практически забыт. Немецкие традиции тоже практически не соблюдаются. Лидия
Мартыновна не поет народных немецких песен, не танцует народных танцев. Сейчас она
только вспоминает, как справляли на Украине праздники. Например, на Рождество во
дворе ставили сосну и украшали самодельными игрушками: бумажными цветами,
цепочками и другими. На праздники обязательно рассказывали религиозные стишки. На
Пасху дети плели из сена гнезда и утром находили в них крашеные яйца. Считалось, что
их приносил заяц. Яйца красили луковой шелухой, и только те, что готовили в подарок.
Пищу на праздники в церковь не носили и не освещали. Пасхи не делали, пекли пироги,
сдобные булочки с маком, рулеты с фруктами. Пекли в специальных формах.
Специальной праздничной одежды не было. Надевали ситцевые рубашки, а в обычные
дни носили одежду из грубого полотна.
Сейчас Лидия Мартыновна пенсионерка. Живет одна в селе Намск.

Куят Леонард Карлович родился в 1955 году в городе Сыктывкаре. До войны семья жила
на Украине в Житомирской области. По религии были католиками. В 1938 году семья
была вывезена в Польшу, в 1939-депортирована в Коми АССР. На Украине осталось
хозяйство, дом. Все вещи при выселении сдали. Когда приехали в Коми, пришлось
отстраивать все заново. В 1941 году
Отец Леонарда, Куят Карл Вольфович, ушел на фронт, попал в плен, а когда вернулся в
Коми, получил срок лагерей десять лет как лицо немецкой национальности. Мать,
КуятЛидия Юрьевна, с детьми попала на спецпоселение в Дырнос. Здесь немцы
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составляли около 90 % всех поселенцев, поэтому говорили на немецком языке. Запрета на
язык Леонард не помнит. Работали на кирпичном заводе. Жили в бараках. Условия и
работа на кирпичном заводе были крайне тяжелыми. Работали в 150-200 градусной жаре.
Одну пару рукавиц давали на неделю, хотя они сгорали за один час. Выпускали кирпич.
Леонард Карлович вспоминает: «Положишь кирпичи на вагонетку, закатишь в печку и так
по кругу. Все вручную».
В 1972 году семья Леонарда и его мать пытались выехать в Германию, но советское
правительство не выпустило. Сегодня в Германии родственников нет.
Сейчас Леонард Карлович живет в селе Мордино с женой, держит скот, ведет свое
хозяйство. Он старается сохранять немецкие традиции: отмечает праздники по немецкому
календарю, печет по немецким рецептам. Немецкого языка не знает, не смотря на то, что в
детстве говорил.
7.07.2004
село Сторожевск

Сбор информации. Опрос Шмидта Вили Ивановича. Поиск экспонатов для музея.
Шмидт Вили Иванович родился в 1939 году на Украине, в Запорожской области, селе
Новгород (немецкое название поселения - ЭагтзгасК, по названию города в Германии,
откуда прибыли переселенцы). У родителей, Иоганна (Ивана) Фридриховича (1910 года
рождения) и Амалии Георгиевны (девичья фамилия Крист, родилась 31.12 1909 на хуторе
Красновка Максембургского района Запорожской области), было большое хозяйство,
которого семья лишилась в годы коллективизации. В семье было трое детей: Эрих
(родился 8.08.1936 года в селе Новгород), Эрна (родилась 11.05.1941года там же) и Вили.
С началом войны репрессии коснулись и семьи Шмидт. В 1941 году был арестован отец
Вилли и отправлен в лагерь на Урал, Свердловскую область, город Ивдель, где 26 октября
того же года умер с диагнозом миокардит. После ареста мужа Амалия Георгиевна
осталась одна с тремя детьми. Вместе с ними она решила добровольно уехать в Германию
работать. Вили Иванович говорит: «Терять ей было нечего, итак одна оставалась с тремя
детьми без мужа. Вот и решила ехать в Германию, надеялась, что там будет лучше и будет
возможность выжить». На Украине семья жила до 9.09.1943 года. После этого началась
долгая дорога через Польшу до Германии. Время было голодное. Люди собирали
картофельные очистки, готовили их и ели. В Польшу добирались с 9.09. 1943 до апреля
1944 года с частыми остановками и перерывами. С апреля 1944 по 18 января 1945 года
находились в Польше (’МагЙШапб). С января или февраля 1945 года по август того же года
семья жила в Германии, селе Есник. Здесь семья Шмидт жила у бауэра, работала на него.
В 1945 году американские войска освобождали территории на Эльбе вблизи города
Торгау. Все российские немцы, которые находились в этой зоне, были переданы
советскому правительству, которое обещало вернуть семью на родину, то есть туда, где
жила семья до войны. Однако прямо из Германии семья Шмидт была депортирована в
Коми АССР. Ехали с весны до осени в теплушках, с собой практически ничего не было:
разрешали брать только одежду, да и то только ту, что сможешь надеть на себя. Но и эти
немногие вещи приходилось выменивать на еду, так как был страшный голод.
Перевалочным пунктом в Коми было село Айкино, где высланные жили в землянках. Из
Айкино в 1946 году семья перебралась в село Богородск, в январе того же года - в Эжол,
еще через некоторое время - в деревню Набором, где семья семья жила до 1961 года.
Спецпоселенцев размещали в бараках, длинных бревенчатых, утепленных мхом,
постройках, по две-три семьи в квартире. За ними вели строгий надзор. До 1954 года
семья находилась под жестким контролем. Прямо в бараке жил комендант, который
следил за всеми спецпоселенцами. Выезжать не разрешалось даже из деревни. Позже
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месяц.
Жили в очень тяжелых условиях: кормили плохо, одежды не было, работать приходилось
на износ. Существовали строгие нормы, за не выполнение которых урезали паек. Работали
на вырубке и сплаве, на железной дороге.
Сейчас Вили Иванович пенсионер, живет в селе Сторожевск с женой. На немецком языке
не говорит, зато хорошо знает коми и свободно говорит на нем. По-немецки Вили говорил
в начальных классах, потом язык был забыт, не смотря на то, что его мать вплоть до
девяностых годов общалась с сыном на немецком языке, стараясь сохранить знание языка
в семье. Между собой Вили и его братья, сестры на немецком не говорили.
Сейчас немецких традиций Вили Иванович почти не соблюдает, не смотря на то, что
праздники отмечает по немецкому календарю. До смерти матери в квартире иногда
собирались немцы, пели песни, но сейчас этого не бывает. Главная причина, наверное, в
том, что Вили Иванович считает себя коми, а не немцем.

8.07.2004 пос. Корткерос.
Гейер Павел Иванович 1955 г. р ., родился в больнице пос. Аджером, живет в Корткеросе с
рождения за исключением четырех лет( учеба в Сыктывкаре). Жены не имеет, дочь в Кирове. После
отчисления из института, устроился на работу в пожарную охрану, где и проработал до пенсии (
2001г.)
Мать (Метнер Марта Карловна) (21.08.1912 г .- 9.01.2003 г.)родилась на зап. Украине,
Волынская обл., Торчинский р - н . Рано потеряла родителей и поэтому скиталась. Во время войны
работала в Германии поваром ( в разных городах ). Прежде чем ей разрешили жить в крупных городах
ее проверяли в сельской местности. У нее была старшая сестра Ольга, которую не выслали, она
недавно умерла в Германии, с которой его мать поддерживала отношения, они переписывались на
немецком языке, его мать даже ездила к ней в гости. О ее брате Альберте после войны ничего не было
слышно, предположительно он погиб. Марта Крловна искала его, но не нашла. Сразу после войны
Марта Карловна вернулась на Украину с группой возвращающихся войск, чтобы разыскать своих
родственников. Там она год работала рамщицей в распиловочном цехе. У нее произошла ссора с
офицером советской армии( она дала ему пощечину) и офицер заявил в ОВД. В 1946 году ее
подвергли административной высылке в Коми республику. Сначала она ехала в пассажирском вагоне
до Сыктывкара. В МВД Сыктывкара она пришла за дальнейшими распоряжениями и ее отправили в
Корткерос в комендатуру по спец. Переселенцам. Оттуда ее отправили в пос. Расья ( на дан. Момент
не существует), где она работает в колхозе пастушкой крупнорогатого скота. В 1947 году в пос. Расья
из лагеря военнопленных из пос. Собино попадает Иван Фердинандович Гейер( отец, 1908 г. р. , до
войны был репрессирован за лишнее слово (3 года) на Урал, после написания кассации освобожден),
который в свою очередь был выслан в 1945 году из Германии( родился в Одесской обл., дер
Еремеевка, в большой немецкой семье).Это была административная высылка( во время войны он был
мобилизован в немецкую армию( с оккупированной территории), был водителем. В Расье он работал
на с/х работах, где и знакомится со своей будущей женой( расписались в августе 1955 года). В 1951
году его вызывают в Корткерос, где он работает разнорабочим в милиции до 1965 года.
Мать до приезда в Коми владела только немецким, но в последствии русский стал
превалировать. Отец владел русским, немецким( но не читал, т. к. окончил только 4 класса). Мать
читала по немецки, выписывала газету ‘ЧЧеиез ЕеЪеп”, но между собой родители общались по русски; играла на губной гармошке. Павел Иванович не говорит на немецком языке не смотря на то,
что он с 1971 года учился на факультете иностранных языков( немецкое отделение) КГПИ до момента
отчисления( через 4 года). Остался навык чтения.
Павел Иванович - атеист, в семье превалировали русские традиции. К немецким традициям
семья интереса не проявляла. Он относит себя к немцам. В Германию не выехал, т. к. мать была
против из - за негативных воспоминаний.
Отец до женитьбы на Марте Карловне уже состоял в браке, у него было 2 дочери. Жена и
старшая дочь умерли от голода в административной высылке в ср. Азии. Младшую дочь в 1956 году
отец привез в Коми , она плохо знала русский, но владела немецким; ей было тогда 15 лет,
впоследствии русский стал преобладать, она закончила химико - биологический факультет и попала
по распределению в Читинскую область.

7.07.2004 пос. Сторожевск.
Гевейлер Владимир Яковлевич 1959 г.р., м.р. Уръ- Ёль, семейное положение - женат, имеет
две дочери, образование: в 1978 заканчивает Сводский лесной техникум ( Кировская обл.), в 2004
году заканчивает ( заочно) факультет лесного хозяйства Марийского института; работает с 1985 года
директором лесного хозяйства пос. Сторожевск. Служил в армии в РВСН ( Плесецк, Архангельской
обл.) Считает себя коми - немцем ( владеет коми языком, живет на коми земле, а предки - немцы).
По словам его отца, они - «петровские немцы».
В 1941 г. всю деревню Александровка( Чудовский район Ленинградской обл.( ранее
Новгородской обл.) депортировали в Коми, в Нившеру. Родители его отца владели немецким языком.
Его деда ( Гевейлер Андрея Федоровича, 1932 г.р.; умер в 1983 г.) и старшего брата его отца
отправили в трудармию в Кожву, (там они погибли). Остальные братья его отца работали на
лесозаготовках в Нившере. Его отец в частности носил почту за полбулки хлеба из Нившеры в Лымву(
около 29 км.). Впоследствии его отец выучился на тракториста. В Коми немцев называли фашистами.
В 1954 году был разрешен выезд в Казахстан. Мать его отца, две сестры отца( Дина, Лиля) и
братья( Франц, Иван, Владимир) воспользовались этим разрешением и уехали. В 1990 году Владимир,
Франц, Лиля( вышла замуж, сменила фамилию на Неринг) выехали в Германию. Брат Якова
Андр.(отца) Андрей остался в Коми, в пос. Оз - Яг, у него 10 детей Его отец остался здесь и женился
на коми женщине. В их семье трое детей: Андрей Яковлевич ( живет в Сыктывкаре, работает
водителем, 3 сына), Владимир Яковлевич( опрашиваемый, живет в Сторожевске, 2 дочери), Александр
Яковлевич( живет в Ур - Ёли, 2 сына, одна дочь).
Родители его отца владели немецким языком, бабушка по отцу читала на немецком( библию),
отец еще высылки читал по немецки ( библию, как наказание), позже навык был потерян, владел
русским, немецким, коми языками, не читал по немецки, но понимал на слух и переводил.Мать
говорила по - коми и по - русски. Сам Владимир Яковлевич немецким не владеет.
Родители отца и отец были католиками. Праздники в семье праздновались как по
православному, так и по католическому календарю( например рождество). На рождество колядовали.
Сам Владимир Яковлевич - православный, но католические праздники тоже празднует. В Германию
не стремится и там не был, объясняет это привычкой. Считает, что унаследовал от родителей(
бабушки) немецкую пунктуальность, чистоплотность, любовь к порядку. Состоит в ННКА по
Корткеросскому району.
Владимир Яковлевич рассказал о дяде ( двоюродном брате отца) - Гевейлер Егор
Мартыновиче. Выслан в Коми после войны. Матери у него не было, отца забрали( возможно НКВД),
ничего не дали собрать, успел взять только немного еды и одежды. Погнали на станцию и отправили в
Нившеру на лесоповал, ему тогда было 16- 17 лет. По сговору мастера с его напарником, был
осужден на 10 лет, отбывал наказание в Верхнем и Нижнем Чове. После освобождения остался жить в
Нижнем Чове, работал на лесопилке, позже сторожем; владел немецким языком. Женился на немке
Марте Юлисовне ( проживает: Н. Чов, ул. Парижской Комунны, д.2, кв.2), которая после войны
попала в Уръ- Ель. До этого она с сестрой были в плену, в Гермении, работали на хозяев. Есть дочь и
сын: Лидия Егоровна ( проживает: Н. Чов, ул. Магистральная, д.11, кв 130), Николай Егорович.
Гевейлер Владимир Яковлевич (1959)
Отец - Гевейлер Яков Андреевич (1932)
Деда и старшего брата Федора у Якова Андр. забрали в трудармию в Кожву
Гевейлер Егор Мартынович-двоюродный брат Якова Андреевича.
Есть дочь -Лидия Егоровна (ул. Магистраьная, д.11, кв. 130)
сын - Николай Егорович
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5.07.04 пос. Усть - Локчим.
Глок( Гук ) Екатерина Филипповна, 1918 г. р.
Место рождения: Саратовская обл., с. Сплавнухино ( Поволжье ). В Коми с 1930
г. Везли в Коми через Котлас.( В марте прибыли в Котлас, только осенью в Коми,
Прилузский район, с. Ношуль). Поезд двигался ночью, а днем стоял на станциях. С
собой разрешалось взять только самое необходимое. В пути медицинская помощь не
оказывалась.
В ношуле находилась до 1939 года, пыталась поступить в кооперативный
техникум г. Сыктывкара, но не прошла по конкурсу и устроилась на работу на
Дырносский кирпичный завод, где проработала до 1942 года ( выслали в
Корткеросский район, п Мордино, за ее национальность - немка). Перед высылкой
вызвали в НКВД и сказали на следующий день явиться в указанное место для
отправки. Передвижение осуществлялось на открытой грузовой машине в 30 градусный мороз, через Корткерос до Рубикасоли. Там она поступила на роаботу
помощником повара. Комендатурой постоянно проверялось наличие сосланных. В
поселке не было ни мед. Пункта, ни фельдшера. Выходных дней также не было;
детский труд не использовался. Ее паспорт был сдан в отделение Коркеросской
милиции. Когда ее муж забрал паспорт из отделения, он сделал плот, на котором они
спустились по реке Локчим от Рубикасоли до п. Усть - Локчим, оттуда на лошади до
Корткероса, далее на пароходе в Сыктывкар.
В Сыктывкаре она снова возвращается на кирпичный завод. Позже получает
разрешение на выезд в Прилузье, но из - за отсутствия транспорта была возвращена в
Корткерос. Оттуда она отправилась в Маджу к знакомой ( ехала с ребенком; муж
остался в Сыктывкаре). В 1943 году мужа мобилизуют в трудармию; он отправляется
в Ленинград, затем в Херсон, где пропадает без вести. В 1943 году Екатерина
Филипповна знакомится со своим вторым мужем, расписывается с ним. С этого
времени живет в Усть - Локчиме.
На немецком языке ( в Коми ) не разговаривали, вследствие негативного
отношения окружающих( называли фашистами ). Когда она попала в Коми ,
разговаривала только на немецком; русского не знала. До 1964 года ( смерть матери ),
общалась с ней на немецком ( диалект ). Когда разговаривала на немецком языке пела песни, помнит песню «Тихая ночь» ( 8Ш1е Иасй!). Запрета на немецкий язык не
было, не разговаривали открыто только из - за мнения окружающих. Умеет читать,
читает библию на немецком и понимает. Немецкие праздники в семье не отмечались,
только русские. До 1994 года выписывала газету «Новая жизнь» (на немецком языке).
Для Екатерины Филипповны, немецкий значит родной. Для нее важно, чтобы дети
знали немецкий язык.
Второй муж: Елок Энгельберт Фридрихович- коммунист, атеист. Она тоже долго
не верила в бога. Сейчас верит, относит себя к лютеранам ( родители тоже были
лютеранами). Дети - не крещеные, за исключением младшего сына ( православный ).
Отец Е. Ф. - Еук Филипп Лукьянович
Мать - Еук ( Вебер ) Кристина Яковлевна.
У отца и дяди были прозвища: « толстые Еуки» ( сйске Оике ).
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Лох Василий Иванович
Василий Иванович Лох 1919 г.р., проживающий в п. Аджером, рассказывает нам о
своей судьбе:
В. И. Лох родился в с. Орловское Маркштадтского района АССР немцев Поволжья
(совр. Саратовская область) в кулацкой семье (п. ч. она состояла из 2 семей, и у каждой
было своё хозяйство). Т.о., семья считалась зажиточной, которая, по мнению органов
Советской власти (НКВД), была кулацкой.
Предки В. И. Лоха были высланы при Екатерине II в степи Киргизии, откуда позже
совершали свои дальнейшие перемещения.
В. И. Лох рано потерял мать, а именно спустя 8 дней после рождения. Она умерла от
тифа, который был широко распространён.
До 30-го г. Семья проживала в с. Орловское, но по причине отказа от вступления в
колхоз все вещи были распроданы с молотка по очень низким ценам. К примеру, новая
рубашка была продана за 10 коп. Следует отметить, что уже осенью 1929 г. Семья
переехала в другой дом, где она находилась сравнительно недолгое время.
В. И. Лох ясно помнит тот день, когда к ним пришёл командир по высылке и объявил
им, что они едут в Покровск (совр. Энгельс) . Это было воскресное утро 16-го февраля
1930 г. Ровно в 8 ч. На сборы запасов продовольствия на 3 месяца им дали ровно 1 ч.
Однако забрали не всех - один дядя поехал с ними, а вся его семья осталась дома. Но
позже эта семья была выслана в Казахстан, где и погибла по различным причинам. В. И.
Лох со своей семьёй перевозился в битком набитых «телячьих» вагонах в течение 3-х
недель. Тогда семья насчитывала 7 детей, но в пути самая младшая сестра В. И. Лоха
задохнулась в вагоне. Семья была привезена в Котлас, где их выгрузили в физкультурном
зале школы. Там они жили 1 неделю без права выхода за пределы определённой
территории. Затем семья была вновь отправлена в «телячьих» вагонах в Соль Вычегодск.
В пути погибли ещё 2 девочки. В конце концов семья лишилась 4-х детей. Что касается
всех трудоспособных, то они остались в Котласе строить бараки. В течение 2-х недель
семья жила на улице, затем их перевезли в барак № 21. Всех переселенцев с юга
перевозили через Котлас в Корткеросский район и переправляли на баржах вверх по
Вычегде. В конце июня 1930 г. баржа забрала жителей 21-го барака и направилась не
вверх по Вычегде, а назад в Котлас. Потом их пересадили вновь в вагоны и все ожидали,
что их везут домой. Но их ожидания были неоправданными. Семья была высажена не
доезжая до Мурашей и определена в один из домов п. Верхолузье. А всех трудоспособных
отправили за 35 км от этого посёлка вниз по Лузе строить дома в лесу для вновь
прибывающих спецпереселенцев.
В октябре дедушку, бабушку, В. И. Лоха и его двоюродных сестёр посадили в лодку и
отправили вниз по Лузе, несмотря на то, что в посёлке было уже 6-8 домов. Их заселяли
люди из Верхолузья. Следующей остановкой было с. Варыш, где одна из семей пустила
их переночевать и накормила. На следующее утро по реке, местами уже покрытой льдом,
они плыли до лесной избушки охотника Данилы. Необходимо отметить, что дедушка
плыл со всеми их вещами на плоту и прибыл утром следующего дня. Далее они двигались
пешком по лесу к дому дяди. В этой местности и были похоронены дедушка и бабушка.
Каждое утро с 6 ч. были построения. Все были заняты застройкой посёлка, поэтому
через 3 г. посёлок стал большим и продолжал разрастаться. Этот посёлок носил название
посёлка № 8, позже он именовался немецким посёлком. В данном посёлке они были
размещены в комнате размером 6X8, где кроме их семьи проживали ещё 4-5 семей. Нары
располагались в 3 яруса. Через некоторое время эта комната закрепилась за семьёй В. И.
Лоха, и с тех пор они стали проживать в ней.
Школой посёлок не располагал. Занятия проводились днём в клубе. Обучение шло по
бригадному методу, т. е. класс делился на бригады и если один человек получал
определённую отметку, то ту же самую отметку получала и вся бригада. Книг для
обучения было недостаточно. В 1934 г. директором школы стал Афанасий
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Константинович Тарасов. В годы его работы в посёлке были построены общежития для
девочек и мальчиков. В. И. Лох отметил глубокое уважение всех учащихся к учителям.
Особо В. И. Лох восхищался деятельностью А. К. Тарасова, который сыграл большую
роль в его жизни. А. К. Тарасов был для В. И. Лоха «путеводной звездой», и, возможно,
благодаря ему В. И. Лох стал заслуженным учителем Республики Коми. По окончании
школы В. И. Лох столкнулся с огромным количеством трудностей из-за принадлежности к
немецкой нации и статуса спецпереселенца (например, ему отказывали при поступлении,
при взятии на работу, при выдаче паспортов для выезда за пределы Республики Коми).
Через несколько лет после окончания педучилища в Визинге В. И. Лоху было предложено
стать директором типовой школы в посёлке № 8 (на тот момент это был самый
перспективный посёлок, по сравнению с посёлками № 6 и №3), но он отказался, по
причине отсутствия высшего образования.
22 июня 1941 г. в Сыктывкаре накануне государственных экзаменов в педучилище В.
И. Лох с друзьями вышел на улицу и увидел идущих в районе нынешнего КНЦ УРО РАН
солдат. Таким образом они и узнали о начале Великой Отечественной войны.
Государственные экзамены не состоялись, т. к. в училище создавались отряды для охраны
города, и военкомат забирал юношей прямо с занятий. Немцев на фронт не брали. А В. И.
Лоха отправили в Корткерос на работу в совхозе для фронта. Он же однако работал
учителем в школе. В августе 1942 г. пришёл безосновательный приказ об отстранении В.
И. Лоха от занимаемой должности.
С августа 1942 г. по сентябрь 1944 г. работал в лесу. Норма заготовки леса в день
составляла 3 кубометра леса. После войны ему предложили работать в РОНО, но он
отказался. Он работал в селе 1 год учителем, откуда позже был направлен в посёлок
Лопыдино, где познакомился со своей первой женой в лесу на заготовках. Там же он
построил школу. Из посёлка Лопыдино он поехал работать учителем в посёлок Веж до
1953 г.
Из-за отсутствия детей они с женой усыновили шестимесячного ребёнка. Через
некоторое время умерла жена. В 1955 г. он знакомится со своей второй женой и
переезжает с ней в посёлок Аджером, где до 1979 г. работал учителем. В. И. Лох был
председателем Совета ветеранов в посёлке Аджером в течение двух лет. В конечном итоге
стаж работы учителем составляет 48 лет.
В. И. Лох отмечает из всех праздников только лишь 9 мая - День Победы.
Из немецкого фольклора не знает ничего, что объясняется тем, что в семье В. И. Лоха
не говорили по-немецки. Однако до второго класса он изучал немецкий язык в школе, но
так и не мог научиться говорить на нём.
Не относит себя ни к одной из религиозных конфессий, т. е считает себя атеистом.
Говорит, что верит только в себя.
Родных в Германии нет.
Несмотря на свои 85 лет, В. И. Лох жизнерадостный, общительный и
доброжелательный человек.
Мартиролог Покаяние, т.4, стр. 1020
Имеются в наличии несколько фотографий:
1- фото друга Андрея Гинтнера, который учился в Сыктывкаре в лесотехникуме.(
Андрей Васильевич - 1903 г.р., немец, место рождения - д. Салты-Булат, Крымская
АССР. Выслан на основании выписки из протокола заседания президиума
Евпаторийского райисполкома, Постановления СНК и ЦИК от 01.02.1930 г. Место
проживания на спецпоселении: Усть-Куломский р-н. Состав семьи: мать Гинтнер
Каролина; братья - Гинтнер Генрих Васильевич и Герберт Васильевич; жена Гинтнер Ирма Георгиевна, 1908 г.р.; сын - Гари Андреевич, 1930 г.р.; дочь Антонина Ан.1932 г.р.; дочь - Тамара Ан.1941 г.р.; Геннадий Ан.,1945 г.р.
Мартиролог, т.4, стр. 839). Лох В.И. утверждает что жили вместе в Прилузье (8
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пос. Немецкий) и учились вместе в Сыктывкаре: он в педучилище, Андрей - в
лесотехникуме. ?
2- фото, изображающее работников лагерной столовой посёлка Пезмог
3- фото детей спецпереселенцев села Намск (1953-1954 гг.): дети сидят на перилах
здания конторы или клуба
4- фото брата матери с велосипедом (30-е гг., Саратовская область)
5- фото старшего брата 3X4
6- фото матери Фриды Андреевны 6X9
4,5,6 - находятся у Лох.
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Прост Юлис Адольфович
Прост Юлис Адольфович, проживающий в с. Намск, родился в 1928 г. в с.
Екатериновка Трояновского района Житомирской области (Украина).
Его предки попали на территорию России ещё при Екатерине II.
Ю. А. Прост так вспоминает день, когда их высылали:
На Украине у семьи Ю. А. Прост было хозяйство: пара лошадей и 2 коровы. Их
посчитали кулаками и, как следствие, раскулачили. 1 раз в месяц они должны были
отмечаться в комендатуре.
Рано утром в декабре 1935 г. подъехали сани, из них вышел молодой человек с
винтовкой. Дали полчаса на сборы, после чего погрузили на сани перину и посадили на
неё пятерых детей. Отца забрали ещё раньше. Дедушка с бабушкой остались.
Их переправляли в Карелию в «телячьих вагонах». Вагоны заполняли до отказа, после
чего закручивали дверь проволокой. При транспортировке в Карелию все болели; 1 брат
Ю. А. Прост - Пауль (Павел) - умер, и их осталось 4детей: сестра Лидия 1922 г. р., сестра
Альма 1926 г. р., Ю. А. Прост и его младший брат Артур 1929 г. р. До Карелии
добирались приблизительно полтора месяца. В пути от Украины до Карелии не кормили.
Сначала привезли в п. Тунгуда в Карелии, где они проживали в период с 1935 г. по 22
июня 1941г.
Ю. А. Прост вспоминает, что накануне объявления войны они с братом крутили ручку
аппарата в кинотеатре на показе фильма «Чапаев» (т. о. они сэкономили 3 коп., которые
надо было платить за просмотр). После просмотра фильма они пришли домой и увидели,
что все плачут. Все говорили о том, что их вышлют, п. ч. началась война.
Отца забрали, и никто о нём больше ничего не слышал. Дядю Ю. А. Прост Леопольда Вильгельмовича - забрали в трудармию. Пришли также рано утром, погрузили
на телеги и повезли на телегах на сборный пункт перед высылкой, который находился за 6
км от станции Тунгуда. В Тунгуде было много больных, а медицинскую помощь не
оказывали, как не оказывали её и во время войны. Ю. А. Прост отмечает, что все плакали,
т. к. предполагали, что их вышлют. Их скот отдали в колхоз.
Со станции Тунгуда их повезли в сторону Санкт-Петербурга, но там уже всё было
разрушено, и их повезли обратно на станцию Беломорск, после чего их повезли в Вологду.
Следует отметить, что когда их перевозили из Карелии в Коми, давали 400 гр. брынзы в
день. Кроме того, они брали с собой еду. Из Вологды в Котлас их перевозили опять же в
«телячьих вагонах». В Котласе их погрузили на баржи (было 3 баржи и 1 буксирколёсник) и привезли в Корткерос. Ю. А. Прост вспоминает, что при перевозке в
Корткерос на баржах имелся конвой. Их оставили в Корткеросе, а остальных отправили
вверх по Вычегде. Ю. А. Прост отмечает, что из Тунгуды до Корткероса они добирались в
течение 4 месяцев (22 июня 1941 г. - октябрь 1941г.) Из Корткероса их отправили в п.
Теребей (3 км от Корткероса вниз по Вычегде). Семья Ю. А. Проста жила и работала там 1
месяц. Оттуда семья Ю. А. Прост отправилась пешком до с. Мордино, в то время, как их
вещи погрузили на телегу и отправили следом за ними.
В Нижнем Локчиме они работали на лесоповале. Ю. А. Прост было тогда 14 лет, и он
работал на лошади, т. е. перевозил лес. Работали тогда с 14 лет. Норма хлеба составляла
300 гр./день. Норма выработки была 8,5 кубов леса в день. Во время войны заработную
плату не платили, лишь выдавали еду на сумму 72 коп./день. Еду выдавали по талонам.
Если не сделаешь норму выработки, то сокращали норму еды (норма еды - 500 гр. хлеба,
если норма не выполнена, то хлеб выдавали в зависимости от выполненного объёма
работ). Кормили супом (из мёрзлой картошки) за 9 коп. Норма - 1 черпак. Но перед этим
надо было выпить 1 стакан противоцинготного средства (перед входом стояла бочка с
замоченной в ней хвоёй). Пока не выпьешь - еду не получишь.
В 1941 г. мать Ю. А. Прост распухла от голода, отказывалась работать, поэтому и
получила 10 лет лагерей в Печоре. По прошествии 10 лет она вернулась в Нижний
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Локчим, где вскоре и скончалась. Её похоронили в п. Веж. В ноябре их перевели за 18 км
от Лопыдино (это была лагерная командировка).
Ю. А. Прост с несколькими друзьями хотели убежать из лагеря из-за невыносимых
условий (на полу небольшая кучка сена, печь-«голландка» плохо отапливала жилое
помещение). Убежали вчетвером. Дошли до «третьего». Там жили сёстры Ю. А. Прост.
Ещё в Карелии он закончил 4 класса и решил поступить в ремесленное училище в
Корткеросе, поэтому он с друзьями направился в Пезмог. Заночевали в бане, один
приятель Ю. А. Прост угарел и друзья отвели его (зачем-то) в милицию. Их арестовали,
поскольку у них не было документов. Из Пезмога их отправили обратно за документами.
Учился в Корткеросе на бракера??? круглого леса. Работал по специальности 2 года, после
чего его отправили учиться на шофёра газогенераторной машины
Мать Ю. А. Прост - Матильда Готлибовна (1899 г. р.)- работала в детском садике
няней (в то время от каждой национальности требовалась няня; и она была
представителем немецкой нации). Отец Ю. А. Прост - Адольф Вильгельмович - был
плотником.
В семье говорили по-русски и лишь иногда по-немецки. Русский язык выучил уже
находясь в Карелии. Немецкого фольклора не знает. Единственная немецкая традиция,
которой он придерживается, - работа. В семье все трудолюбивые. Немецкий язык знал, но
уже забыл. Считает себя немцем, однако родиной называет Украину. Еоворит, что
оскорбляют до сих пор. Это был диалект, приближенный к литературному. В
самодеятельности не участвует. Ю. А. Прост не важно, будут ли его дети и внуки изучать
немецкий язык («Пусть сами решают!»). Запрета говорить на немецком языке не было.
Есть родственники в Германии. Немецкую литературу не читает. В Германию не
собирается. Отмечает праздники по российскому календарю. Атеист. Германия и
немецкий язык ничего для него не значат. В помощи ННКА не нуждается.
После посещения семьи Прост у опрашивавших не осталось сомнений в том, что
Прост - закоренелые немцы, которые так и не ассимилировались, находясь на территории
Республики Коми с 1941 г. У них сохранилась манера приёма гостей, типичная для немцев
(практически отсутствовало гостеприимство, с гостями особо не церемонились).

Жена Ю. А. Прост предложила нам некоторые рецепты немецкой национальной
кухни, которые перешли к ней от её матери.

«Штрудель» (выпечка)
Сделать тесто: 1 яйцо
соль
мука
Тонко раскатать; нарезать картошку; закрутить в рулет и варить на пару.

«Штрудель» (второе блюдо)
Картошка и мясо кладутся в кастрюлю слоями; сверху накрывается тонко раскатанным
тестом; добавляется немного воды и тушится; когда начнёт шипеть - готово; затем все
перемешивается и подаётся к столу.

«Кухен»
Сдобное тесто; сверху смазывается вареньем; из растопленного сливочного масла,
сахара и муки делается присыпка и посыпается поверх слоя варенья.
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Клостер (Чуевская) Мина Ивановна
Клостер (Чуевская) Мина Ивановна, ныне проживающая в с. Корткерос, родилась 6
января 1920 г. в деревне Семёновка Волгоградского района.
М. И. Клостер говорит, что их семья перебралась в Россию ещё при Екатерине II, но по
какой причине - не знает.
Мать М. И. Клостер звали Елизавета Ивановна, а отца - Иван Кристофорович (зимой
он работал плотником, а летом был фермером). У них было трое детей: Адам, Аполлония
и М. И. Клостер. Также М. И. Клостер вспоминает, что её деда звали Кристофор, и что у
него было прозвище - кгоПщег НаЬпез (курчавый Ханес). Саму М. И. Клостер звали в
семье Вильгельминой (\\^Ше1тте). Семья жила в небольшом кирпичном домике в
Поволжье, который в период раскулачивания (в марте 1930-го г.) был передан какой-то
другой семье. Покинув свой дом, семья жила у тёти. По истечении 3 недель их привезли
на лошадях на станцию, загрузили в «телячьи вагоны» и отправили в Котлас, а оттуда на
барже в Усть-Кулом (в мае 30-го г.). Отца М. И. Клостер осудили на 10 лет за
раскулачивание и отправили на лесоповал на Урал (вернулся он в 1934 г.) В Котласе они
жили в помещении с двумя рядами нар (мать и 3 её детей). Мать М. И. Клостер умела
шить одеяла и немного говорила по-русски. Позднее их отправили в и. Вежа-ю. Тут они
рубили лес, корчевали пни, после чего сажали картошку. Жили в землянках. Началось
строительство бараков, и уже зимой семья жила в бараке. М. И. Клостер было на тот
момент 10 лет. На лесоповале работали только трудоспособные. 1 р./мес. должны были
отмечаться в комендатуре. В 1933 г. выдавали 200 г. муки на человека. Варили суп из
травы (баланду), чтобы не умереть с голода. Ловили мальков на суп. Собирали грибы,
ягоды. М. И. Клостер отмечает, что в то время была очень высока смертность из-за
нехватки пищи. И в 1933 г. умерла от голода мать М. И. Клостер, а чуть позже от голода
умер и отец. Она сама устроилась в то время нянькой в коми семью. Работала она только
летом, а зимой она училась. В итоге она закончила 5 классов в посёлке Индии. Главу
семьи оштрафовали за то, что он её приютил и дал ей работу.
Первый муж М. И. Клостер по национальности был немцем. Они поженились в 1940 г.
При этом вышли замуж две родные сестры за двух родных братьев, несмотря на пересуды
окружающих, что такие браки не бывают счастливыми. Тем не менее, М. И. Клостер
прожила со своим первым мужем около 6 лет, после чего тот ушёл к другой женщине,
оставив её с ребёнком на руках. По мнению М. И. Клостер в этом была виновата война,
которая забирала на фронт мужчин, и в деревнях оставалось очень много одиноких
женщин, работавших в различных столовых, пекарнях, которые и «заманивали мужиков»
карточками и талонами на питание и обещаниями лучшей жизни. М. И. Клостер с обидой
вспоминает некоторые эпизоды из жизни о своей самозабвенной любви к мужу. Когда она
была в положении, она всё же поделилась с мужем одним ватным одеялом, разрезав его
пополам. Так же она поступила и с подушкой. В общей сложности М. И. Клостер прожила
со своим первым мужем около 6 лет.
М. И. Клостер замечает, что и во время войны все жители посёлка жили мирно,
дружно, помогали друг другу на сплаве, вместе мечтали об окончании войны и мирной,
спокойной жизни. Хотя порой и возникали кое-какие размолвки с местным населением, а
иногда даже слышались ругательные слова в адрес семьи М. И. Клостер, но они
относились ко всем положительно и старались дружно жить и работать в посёлке. В лесу
работали, в основном, женщины; у каждой был свой участок (делянка), на котором каждая
выполняла свою норму. За 40 норм они получали 10 м бязи, «восьмушку» табака, мыло и
рукавицы. М. И. Клостер и её сестре не выдавали, т. к. они были немками.
М. И. Клостер хорошо помнит не только тяжёлые годы войны, но и её окончание. В то
время они жили в Теребее. Было очень много радости, слёз счастья. Все обнимались,
целовались, однако кто-то и плакал, т. к. потерял на войне мужа, сына, отца. Всё же это
был радостный день в жизни каждого жителя посёлка, считает М. И. Клостер. По случаю
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победы был устроен праздник в большом здании клуба, где все собрались отмечать этот
великий день.
Второй муж М. И. Клостер был военнопленный белорус Чуевский. Они поженились в
1947 г. Родилась дочка Мария, она была недоношенной, однако здравствует до сих пор.
Относит себя к российским немцам. Считает свою культуру российско-немецкой. А
само понятие «российский немец» определяет следующим образом: «Умею читать как порусски, так и по-немецки». Праздники отмечает и по российскому и по немецкому
календарю в узком семейном кругу (2 раза отмечает Пасху, Рождество и т. д.). Обычаи
передавались из поколения в поколение (ей передались от её родителей, а она сама сейчас
рассказывает всё своим внукам). На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваши традиции и
обычаи были переданы последующим поколениям» М. И. Клостер ответила: «Пусть
живут как хотят. Вся молодёжь живёт сейчас по журналам.» Говорит, что немецкие и
русские обычаи смешались, и ничего уже сейчас нельзя разделить.
В основном поёт молитвы («Отче наш», «Пресвятая Дева, радуйся!») из Библии,
напечатанной готическим шрифтом, но знает и некоторые песни (“8Ш1е Иаск!, ЬеШ§е
ИасЬ!”, “НешпсЬ, НешпсЬ! \У!е улгсГ з сйг посЬ §еЬеп?” - молодёжная песня, исполняемая
на вечорках). Этому её научили её родители. Немецкие народные танцы не исполняет, в
самодеятельности не участвует.
Сейчас по-немецки уже не говорит, потому что не с кем говорить, но понимает. На
просьбу опрашивавших поговорить с ними по-немецки ответила отказом, мотивируя это
тем, что уже всё забыла. В семье говорили на диалекте, приближенном к литературному
немецкому, причём говорили только по-немецки. Студенты инфака отметили
своеобразное произношение М. И. Клостер, а именно:
1. Звук [и] она произносит как [ие], например в слове иЪег.
2. Звук [о] - как [е], например §ойзсЬ.
3. Дифтонг [ей] - как звук [ае], например 1еиге.
4. Наблюдается озвончение согласных в корне, а также явление монофтонгизации,
например в слове уегкаиГеп [1егка:уеп].
Русский язык М. И. Клостер выучила уже находясь в Республике Коми (необходимо
отметить, что сперва она изучила коми язык, поскольку работала нянькой в коми семье, а
уже потом русский язык). Из немецкой литературы читает только Библию.
Католичка, однако посещает православную церковь за отсутствием церкви
католической. Все её родственники были католиками.
Есть родственники, проживающие в Германии, но сама в Германию не собирается,
говорит, что она там никто.
После посещения М. И. Клостер у опрашивавших сложилось о ней очень хорошее
мнение. Несмотря на то, что М. И. Клостер принадлежит к немецкой нации, она очень
гостеприимна и доброжелательна к посетителям, что ещё раз подчёркивает то, что за
столь долгие годы пребывания на территории Республики Коми М. И. Клостер
«ассимилировалась», иначе говоря, приобрела черты характера, нетипичные для немцев.

М. И. Клостер предоставила нам некоторые рецепты немецкой национальной кухни:

«Кребли»
1,5 стакана сметаны
2 яйца
сахар
соль
1 ч. л. гашёной соды
мука

-
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Замешивается негустое тесто; выпекать как пончики.

«Картофельсклейс»
Картофель очищается от кожуры, отваривается; делается пюре; в пюре добавляется 1-2
стол. л. муки и 0,5 л молока. Из пюре делаются клёцки и употребляются вместе с соусом.
Для соуса:
Растопить на сковороде сахар до жёлтого цвета; добавить 2 стол. л. сметаны, 0,5 л
молока, 1 стол. л. муки и соль.

«Компот»
сухо фрукты
сахар
толчёная брусника (или клюква)
мука
1-2 яйца
2 стол. л. сметаны
соль
Приготовляется тесто, из него изготовляются клёцки и отвариваются в компоте.

«Кухен»
Приготовляется обычное бисквитное тесто; обжаривается мука в сливочном масле;
сахар добавляется когда эта смесь остынет. Пирог смазывается вареньем, сверху
посыпается смесью и сверху ещё раз поливается вареньем полосками.

-
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4. 07.2004 пос. Приозерный
_Платто Мария Бернардовна ( Борисовна ), семейное положение вдова, трижды была
замужем, имеет четверо детей ( 2 сына, 2 дочери); родилась 1926 г. ( по документам, с ее слов 1925 г.
р., т. к. метрики были украдены.) м. р. Украина, Киевская обл. Володарский р - н с. Писаревка.
С Украины были вывезены четыре семьи в Карелию. Из Карелии в 1942 году их семью
выслали в Коми республику; по ее словам высылка из Украины в Карелию была связана с убийством
политического деятеля.
Отец ее работал в Карелии на железной дороге, во время его нахождения на работе в дом
пришли люди и сообщили об отправке, это не было неожиданно, ранее это часто обсуждалось в
семейном кругу. С собой было разрешено взять лишь то, что сможет унести каждый из членов
семьи. Пищу с собой брать запрещалось. Из Карелии в Коми везли в общих вагонах до Котласа, по
пути следования люди на станциях давали им продукты. Позже они перешли на сухой паек. Из
Котласа их переправляли на баржах. В Приозерном живет с 1955 года.
Образование / Работа:
Школа в Карелии ( на русском языке ), в Коми только курсы повышения квалификации (
уже в зрелом возрасте ). В Коми использовался детский труд, причем даже если дети не умели что либо делать, их заставляли, вся работа делалась в ручную. По приезду в Коми Мария Бернардовна
работала:
- зав. столовой/зав. складом
- 1975 - 1981 начальник отдела ОРСа
- 1981 - 1988 работала в магазине уцененных товаров
- с 1988 вышла на пенсию
Религия:
Крестилась уже в зрелом возрасте ( православие ), это было ее самостоятельное решение. (
В поликлинику в Приозерный приезжал батюшка из Ульяновского монастыря ). Отец Марии
Бернардовны был католиком.
Родственников, переехавших в Германию нет; о переезде в Германию не думала, но решила,
что лучше не ехать, где - то слышала что там плохо живется, к тому же прижились уже здесь. Ни в
каких организациях, связанных с НИКА не задействована, приглашали, но она посетить не смогла.
Родители были немецкой национальности и между собой общались на немецком языке, с
детьми также говорили на немецком, но дети отвечали на русском, т. к. в Карелии в школе
обучались по - русски, но немецкий понимали. Позже, уже в Коми на молодежных гуляниях пели
песни на русском языке. На данный момент по - немецки не говорит, хотя брат матери не владел
русским языком вообще. Дети Марии Бернардовны были против, чтобы она говорила на родном
языке, но она утверждает, что ни во время, ни после воины языкового запрета не было.
Соблюдает как русские, так и немецкие традиции, не акцентирует на этом внимания,
причиной тому нехватка времени, так как больше внимания требовалось уделять детям. В своей
семье на немецком не говорила т. к. было не с кем.
Считает, что жить было не тяжело. Так как те, кто работает никогда не живет тяжело, но ее
и ее родственников, как и других российских немцев оскорбляли, что очень задевало ( называли
фашистами).
На вопрос к кому себя относит ответить затруднилась( « Российские немцы - это никто»,
так как они находятся в пограничном состоянии между своей и местной культурой.
Рецепты:
1 БирркагЮПе!
Картофель натирается на терке ( « затируха»), заливается кислым молоком, добавляется
масло и варится.
2 Ризсйег
Вареный картофель засыпается мукой, все это надо растолочь, зажарить с луком, салом,
маслом; сверху все это заливается кислым молоком.

Викслеу Раиса Иеаноена
Викслер Раиса Ивановна 1952 г. р. проживает в селе Мордино. Вот что она вспоминает
из рассказов её матери о том времени, когда та попала на территорию Республики Коми:
Предки Р. И. Викслер попали в Россию ещё при Екатерине II, а на территории
Республики Коми семья Р. И. Викслер проживает с 1946 г. Её мать родилась 3 января 1930
г. и жила до войны на станции Раздельная Фрунзенского района Одесской области.
Бабушка Р. И. Викслер умерла рано, в 28 лет. Матери Р. И. Викслер было 6 лет, когда
умерла её мать. Мать Р. И. Викслер жила потом с отцом, а также со своими дедушкой и
бабушкой.
Дедушка матери Р. И. Викслер приехал в Россию из Германии в Одесскую область,
где он и построил дом. Здесь у него появилась семья, родился сын. Поселились в
Одесской области. Р. И. Дедушка выращивал пшеницу, был свой сад. Был зажиточным,
поэтому нанимал людей. Во время революции раскулачили. Его оставили там же, только
отобрали его хозяйство. Сама Р. И. Викслер побывала на родине своей матери в 1987 г.
В 1939 г. отца матери Р. И. Викслер забрали ночью на чёрной машине. Р. И. Викслер
вспоминает только то, что его звали Яков. К тому времени дедушка матери уже умер.
Потом мать жила с бабушкой. Перед войной бабушка умерла. Осталось четверо детей.
Старшие были на 8 лет старше, а маме Р. И. Викслер было тогда 11 лет. Старшие уехали.
Осталось двое детей - мать, Эмма Яковлевна Викслер (фамилия по мужу Коваленко), и
дядя Р. И. Викслер, Эвальд Яковлевич, - они были двойняшками. Их сдали в детдом, а во
время войны их увезли в Германию на работу, где они попали к бауэрам (фермерам).
Матери было тогда 13 лет. Им всё выдавали на месте (одежду, 20 ЭМ). Все вещи, которые
у них были, забрали и выдали всё новое. Всю войну они работали в Германии. После
войны спросили их согласия на переезд домой (в Одесскую область). Они согласились на
переезд, но некоторые, которые работали вместе с ними, не поехали домой и остались в
Германии. Никаких вещей с собой мать не брала. Ехали несколько месяцев на поезде.
В Республику Коми приехали в октябре 1946 г. в лагерь спецпереселенцев, который
назывался «четвёртый Намск» и находился между Вежъю и Намеком. Здесь был голод. Их
сослали сюда, и. ч. они находились во время войны на территории Германии, и их
посчитали предателями Родины. Когда мать привезли в Коми, ей было уже 18 лет. Она с
братом попала на лесоповал: сплавляла лес, возила его на лошади.
Мать Р. И. Викслер не знала русского языка, т.к. браки не были смешанными, а кроме
того на родине имелась немецкая школа. Мать Р. И. Викслер выучила русский язык
только когда приехала в Республику Коми, закончила здесь 4 класса. Мать Р. И. Викслер
так говорила о запрете разговаривать на немецком языке: «Мы себе родителей не
выбирали, а то, что я немка - я в этом не виновата!». Если мать Р. И. Викслер ещё
обзывали и оскорбляли, то саму Р. И. Викслер уже не обижали, поскольку она росла
вместе со всеми детьми.
В Намеке мать встретилась со своим будущим мужем. Он тоже был сослан в
Республику Коми. Его звали Иван. Он родился 7 января 1920 г. на Украине в
Кировоградской области, учился в танковом училище. Воевал под Ровно. Ему был тогда
21 год. Воевал недолго. Был ранен. Попал в плен. 2 раза пытался бежать, но его всякий раз
ловили и возвращали. Пытался убежать в третий раз, но не успел - война закончилась. Его
сочли военнопленным и сослали в посёлок Веж. Туда он попал немногим раньше матери
Р. И. Викслер. У них было четверо детей: Александр 1950 г. р., Р. И. Викслер 1952 г. р., её
сестра 1953 г. р., которая умерла в 42 года, не дожив до реабилитации, и Иван 1960 г. р.
До 1960 г. отец стоял на учёте как военнопленный (предатель Родины). Он должен был
как и все 1 раз в месяц отмечаться в комендатуре. Ему не давали расписаться с женой, и.
ч. она была немкой. После смерти Л. П. Берии в 1953 г. сняли запреты, а до этого времени
мать Р. И. Викслер не могла никому писать, никуда выезжать. И лишь после смерти Л. П.
Берии, отец смог расписаться с матерью Р. И. Викслер.
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Позже отца направили в Чегино на базу. Там мать заболела тифом, п. ч. там болели
все. Когда они ехали обратно, в вагоне было очень много людей, больные ехали вместе со
здоровыми. Медицинского обслуживания не было. Больных лечили бабушки при помощи
нетрадиционной медицины по возвращении домой. Они ехали до Сыктывкара на поезде, а
от Сыктывкара до Намека на лошадях.
Мать работала сначала телефонисткой, затем заправщицей. В 60 лет она вышла на
пенсию. Сейчас проживает в Германии.
Отец Р. И. Викслер работал кузнецом, затем председателем рабочкома, после чего он
стал заместителем директора. После выхода на пенсию работал ещё 5 лет кузнецом,
поскольку не хватало стажа. Однако вскоре заболел и бросил работать.
Р. И. Викслер относит себя к российским немцам. Не знает коми. Мать говорила понемецки с односельчанами, поскольку в селе было много немцев, но в семье по-немецки
не говорили, т. к. запрещал отец, поскольку тот состоял в партии. Однако когда отца не
было дома или когда он не слышал, мать говорила с детьми по-немецки, а именно на
швабском диалекте. Но отец с матерью иногда разговаривали друг с другом по-немецки,
когда не хотели, чтобы их поняли дети. Р. И. Викслер вспоминает, что были сложности в
разговоре по-немецки с матерью, т. к. в школе изучали литературный немецкий, а мать
говорила на диалекте. На данный момент Р. И Викслер не помнит ни одного слова понемецки, однако понимает отдельные слова.
Р. И. Викслер в зрелом возрасте стала баптисткой. Вспоминает, что её мать долго
искала Бога. Мать была раньше лютеранкой, а отец - православным, однако через
некоторое время оба стали баптистами. Р. И. Викслер говорит, что мать нашла Бога в
баптистском вероучении благодаря одной знакомой. Все родственники по материнской
линии, которые проживали в Казахстане, были лютеранами. В детстве мать читала детям
книгу на немецком языке, которую она всегда прятала. Т. о. мать прививала своим детям
любовь к Богу с детства. Праздники отмечает по российскому календарю.
Р. И. Викслер тянет к немецкому языку, но ей не с кем общаться. У неё 2 детей и 2
внуков. Хочет, чтобы её дети и внуки говорили по-немецки. Однако сейчас в селе нет
возможности изучать немецкий язык, т. к. в школе обучают только английскому языку.
Вся семья Р. И. Викслер хочет переехать в Германию на ПМЖ, в том числе и она. Однако
её старшая дочь не сдала тест, и поэтому ей временно отказали, а кроме того, её муж не
хочет покидать родного села.
Немецкий фольклор Р. И. Викслер не знает. Её мать вышивала крестиком, вязала
крючком. Сама Р. И. Викслер вяжет на спицах. Она любезно предоставила нам для музея
вышитую скатерть и салфетку, которые вышила её мать. Её мать рассказывала детям
сказки на русском языке, которые сочиняла сама, но какие - Р. И. Викслер вспомнить не
может. Отец играл на гитаре. Мать учила детей не смеяться над людьми с различными
физиологическими отклонениями (над хромыми, над слабовидящими и т. д.). Необходимо
отметить, что в паспорте Р. И. Викслер в графе «национальность» стояло «украинка».
Хотела бы получать помощь от ННКА в изучении немецкого языка, в которой однако она
не состоит, но записана.
Фотография:
1крещение в баптистской церкви (1987 г.): Сыктывкар, Депутатский переулок
(район Орбиты). На переднем плане слева направо:
1- Вячеслав Захарович
2- Кобзарь Павел Иванович
В белом одеянии принявшие крещение. Это таинство проходило на Красной
Горе, где крестящиеся должны были полностью погрузиться в воду. Это
называлось «топить грех».

Дядя Р. И. Викслер проживал в Сыктывкаре. Умер в 2003 г. Дополнительную
информацию можно получить у его дочери Лидии Викслер, проживающей в Сыктывкаре
в микрорайоне Орбита по улице Малышева.
Хочется отметить, что в доме Р. И. Викслер царят чистота и порядок, что лишний раз
подчёркивает её принадлежность в немецкой нации.

Р. И. Викслер помнит некоторые рецепты немецкой национальной кухни, по которым
готовила её мать.

«Штрудель» (подаётся на праздниках как второе блюдо)
Порезать сырой картофель, затем залить его маслом;
Тонко раскатать тесто, смазать его маслом и скрутить в рулет;
Картофель выложить на дно кастрюли, тесто положить поверх картофеля.
Придавить всё это каким-либо грузом, а когда блюдо будет готово - посолить.

«Пудинг»
Сделать из крахмала клейстер, залить его молоком и добавить сироп.

6.07.2004 п. Собино
Шрамм ( Шива) Мария Карловна, 1933 г. р . , м. р. Украина. Семейное положение вдова (муж
умер 8 лет назад). Имеет звание мать - героиня( 10 детей: 8 мальчиков, 2 девочки). Закончила
вечернюю школу. В Коми с 13 октября 1946 года, утверждает, что сразу попала в Собино. За что
выслали их семью - не знает. По прибытии их расселили в бараки. Мария Карловна работала
разносчиком сводок, работала в лесу.
Отец: русский немец Шива Карл Емельянович.
Мать: по паспорту немка, но сама утверждала, что она русская Шива Нина.
В 1952 Мария Карловна выходит замуж за Шрамм Вальгерта Альбертовича. Он из Поволжья,
его и его отца сослали в Коми, прибыл в 1946 - 1947 году ( точно не указала). Его мать с остальными
детьми ( сестра и два брата близнеца) были отправлены в западную Германию. Впоследствии мать
прислала вызов и отец мужа уехал в Германию на пмж. Муж трижды был в Германии у своих
родителей в качестве гостя.
Муж владел немецким языком между собой на немецком не общались ( сама она себя считает
русской). Языкового запрета не было.
Праздники в семье не праздновались вообще ( «было не до праздников»), так как в то время
царил голод. Если праздновали, то русские праздники, так как не хотели выделяться, жили как
большинство.
Она и родители - православные.
Читать на немецком не умеет. В Германию не хочет - считает себя русской.
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Дити (Лад )) Евдокия Фёдоровна
Дитц Евдокия Фёдоровна, ныне проживающая в с. Сторожевск, родилась в 26 декабря
1932 г. в Новгородской области.
Её бабушка и дедушка по маминой линии жили в Новгородской области; там они и
умерли.
Мать Е. Ф. Дитц - Софья Петровна (1899 г. р.) - родилась в г. Новгород и работала в
колхозе разнорабочей.
Её отец - Фёдор Мартынович - работал кузнецом.
У родителей Е. Ф. Дитц было 6 детей: Егор - 1922 г. р., Мария - 1925 г. р., Фёдор 1927 г. р., Е. Ф. Дитц, Софья - 1937 г. р. и Александр - 1939 г. р.
Е. Ф. Дитц помнит день высылки.
Это произошло в августе 1941 г.: военные пришли днём, забрали их без объяснений и
не дав времени на сборы, посадили на телеги и привезли в Чудово. Отца военные забрали
в армию в 1941 г., дальнейшая его судьба неизвестна. Из Чудово их повезли в «телячьих
вагонах» до Малой Вишеры, затем их переправили в Котлас. Из Котласа их привезли на
пароходе в Сыктывкар. Из Сыктывкара их переправили в Нившеру. Там их расселили по
коми семьям. С хозяевами они жили дружно. В день им выдавали по 200-300 гр. хлеба детям, по 600-700 гр. - взрослым. Также выдавали кое-какие продукты, которые они
меняли не картошку. Когда они приехали в Республику Коми, Е. Ф. Дитц пошла в третий
класс, а её брат Егор пошёл работать (работать начинали с 13 лет). Он погиб осенью на
строительстве Печорской железной дороги. Затем Е. Ф. Дитц и её сестру Марию (после
седьмого класса) забрали на лесозаготовки, где вскоре Марию убило деревом. До
прибытия в Сторожевск закончила лишь 4 класса, поскольку в 1943 г. в Нившере закрыли
школу. Позже мать отправила её к брату Фёдору в Нившеру. Брат отдал её в няньки. И Е.
Ф. Дитц около 10 лет работала нянькой в коми семье. Здесь же она посещала вечернюю
школу. Встречи с родными были редкими. После окончания вечерней школы пошла на
работу. 39 лет проработала лаборантом в поликлинике Сторожевска.
Негативно относится ко всему, что связано с немецкой нацией. Считает себя русской.
Знает коми язык. Праздники отмечает по российскому календарю. Немецкий фольклор и
немецкие традиции не знает, объясняя это тем, что в семье говорили по-русски. В
самодеятельности не участвует. Вяжет на спицах, вышивает крестиком, гладью. Немецкий
язык не знает, но понимает отдельные слова. Не хочет, чтобы её дети учили немецкий
язык. Языкового запрета не было. Имеется справка о реабилитации. Приняла
православную веру будучи в зрелом возрасте. Её родители были тоже православными.
Родственников по маминой линии в Новгородской области нет, а по отцовской линии она
никого не знает. Переезжать в Германию не собирается. Не хочет записываться в ННКА и
в её помощи не нуждается.
Е. Ф. Дитц произвела на опрашивавших не очень хорошее впечатление, потому что
показалась не вполне гостеприимной (что, правда, объясняется тем, что она не была
уведомлена заранее о нашем приходе). И тем не менее должного гостеприимства нам не
было оказано, более того, чувствовалась некая агрессия с её стороны всякий раз, когда
разговор заходил о перемещениях её семьи в период репрессий или же о немецкой нации
и всём, что с ней связано.
Имеются фотоматериалы (2 шт.), которые засняты на видео.
1- отец Е. Ф. Дитц
2- семья мужа Е. Ф. Дитц
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
Памятные знаки, памятные кресты, по увековечиванию памяти жертв
политических репрессий, установленные на территории Муниципального
образования «Корткеросский район»
Дата установления
Место наименования
20 июня 1994 года
ПАМЯТНИК
03 октября 1997 года
ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ
20 июня 2001 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
23 июня 2001 года
МЕТАЛЛИЧ.КРЕСТ
24 июня 2001 года
МЕТАЛЛИЧ, КРЕСТ
05 июля 2001 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
12 октября 2001 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
27 июля 2002 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
25 августа 2002 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
20 августа 2002 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
20 сентября 2002 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
17 июля 2002года
ВАЛУН ГРАНИТА 12 тонн
06 ню.ля 2004 года
МЕТАЛЛИЧ. КРЕСТ
23 ию.ля 2004 года
18 августа 2004 года

Составил -

Установления
п.Усть-Локчим

Автор
проекта
Раценас Р.

Тип
Место бывшего
поселкового кладбища
Лагерное захоронение

Нидзь
Вычегодская
Второй участок

Королева Л.

Лобановка

Королева Л.

Максим

Королева Л.

Веж

Королева Л.

Позтыкерос,
лагерное
отделение
Локчимлага
Шудог

Королева Л.

Королева Л.

Расъю

Королева Л.

Четдинбаза

Королева Л.

Нидзь,
Локчимский
лагерный участок
П.Аджером,
лагерная зона

Королева Л.

П-Аджером

Королева Л.

Территория бывшего
комендантской зоны
Локчимлага.
Захоронение Локчимлага

Сапыч
Лопью

Королева Л.
Королева Л.

Захоронение спецпоеелка
Захоронение спецпоеелка

Королева Л.

Королева Л.

Смилингис А.А.

Лагерное и спецпосл.
Захоронение
Место репрессированного
починка
Место репрессированного
починка
Кладбище бывшего
спецпоеелка
Лагерное захоронение

Спецпоселковое
захоронение
Кладбище бывшего
спецпоеелка
Лагерное и спецковое
захоронение
Лзгерное захоронение
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е%АМЯТНЫЕ ЗНАКИ НА МЕСТАХ ,
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ГРАЖДАН ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ
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Республика Коми'-" '- .- /
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РАЙОН

С о с т а в и т е л и ; С милингис А.А,,
Королёва Л.Н. 1 8 .0 6 . 2 0 0 4 г.
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Над отчетом работали:
1. Общее руководство - Смилингие А. А.
2. Оформление - Королева Л.Н.
3. Съемка планов местности - Смилингие А. А.
4. Фотографии - Смилингие А. А.
Королева Л.Н.
Коюшев С.Н.
5. Редактирование воспоминаний - Потолицина Е.Н.
Смилингие А. А.
6. Изготовление крестов - Отев С.В.
7. Компьютерная верстка - Горбань Н.Н.

В отчете*, фотографий - 67
планы, схемы - 7

