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Муниципальное образовательное учреждение «Корткеросский 

районный центр дополнительного образования детей»

О Т Ч Ё Т

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 

УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕПРЕССИЙ

В 2005 году поисковые работы и мероприятия по увековечиванию 

памяти жертв политических репрессий проводились на территории 

Корткеросского, Позтыкеросского, Мординского, Болыпелугского и 

Богородского сельских советов Муниципального образования 

«Корткеросский район».

Корткеросский сельский совет

22 июня 2005 года у Памятного креста на захоронении. Второй 

участок состоялась памятная встреча, бывших репрессированных 

граждан, жителей спецпоселков Второй и Первый участок, учащихся 

Корткеросской средней общеобразовательной школы. На встрече 

присутствовали представители Администрации района, 

Администрации Корткеросского сельского совета, Республиканского 

благотворительного фонда «Покаяние» и общества «Мемориал». 

Всего 38 человек, в том числе 16 школьников.

7 - 8  сентября обследование окрестностей бывшего Первого 

участка Локчимского лагеря НКВД СССР. Велся поиск возможных 

лагерных захоронений. Фото и видеосъемки. Съемка планов 

местности. Участвовало 7 человек школьников.



Мордипский сельский, совет

16 сентября обследованы окрестности поселка Мордино 

(Верью).С помощью местных жителей установлены места 

захоронений бывшего отделения Локчимлага проведены фото и 

съемки плана местности. Участвовало 6 школьников.

Позтыкеросский сельский совет

17 сентября состоялась экспедиция на место бывшего лагерного 

участка Малый Певк (название условное), Позтыкеросской колонии 

Пезмогского комбината. Велись поиски следов лагерных захоронений. 

Участвовало 6 школьников.

Богородский сельский совет

3 ноября выезд в село Богородск и деревню Троицк с целью 

поиска свидетелей трагических событий в декабре 1952 года в 

лесоучастке (спецпоселок) Мартестан. Участвовало 6 школьников.

Больмелугский сельский совет

4 ноября выезд на обследование окрестностей деревни Выльыб с 

целью поиска и обследования территории бывшего Выльыбского 

лагерного отделения Локчимлага. Поиск свидетелей знающих эти 

места. Участвовало 6 школьников.

Руководитель поисковых работ - Смилингис А.А.



Мординское захоронение Локчимского лесного лагеря НКВД

СССР.

Поселок Мордино 1 сентября 2005 г.

Информаторы: Попова Анна Ивановна, заведующий музеем 

Мординской школы,

Забоева Раиса Петровна, 1927 г. местный житель.

Они показали место захоронения заключенных Локчимского 

лагеря. Захоронение находится в одном километре на восток от 

поселка Мордино, на правой стороне дороги Мордино -Сапыч.

Лагерное захоронение начинается сразу за гражданским 

кладбищем и тянется на восток вдоль дороги около 200 метров. В 

ЗОметров южнее дороги к нему подступает заброшенный карьер, 

используемый частично для свалки поселкового мусора. Четких 

границ у захоронения нет.

Местность представляет молодой сосновый бор- ягельник 50-70 

летнего возраста. Местность изрезана колеями тракторов и

автомашин. Просматривается ряды могильных углублений

простирающихся с севера на юг. Отдельные ямки выражены 

отчетливо.

Со слов информаторов, гражданское кладбище в 2005 году 

вплотную подступило к месту лагерного захоронения.

Информатор Забоева Раиса Петровна рассказала, что примерно 

1939 году она с старшей сестрой на двухколесной тележке 

запряженной лошадью возвращались из мельницы, находившиеся на 

притоке Локчима, речке Большая Керака. Здесь, на этом месте при



подъезде к Мордино им встретилась телега- тарантас загруженная 

мертвыми людьми. Из под тряпочного покрытия торчали 

человеческие руки, ноги. Маленькая девочка Раиса сильно испугалась. 

Она спросила у сестры «что это такое?» Сестра ей рассказала, что это 

осужденные судом люди, которые живут в зоне, рядом с селом. Там 

они умирают, а здесь их хоронят. Кто помрет, грузят его на телегу, 

прикроют и везут сюда. Здесь выкопаны большие ямы, в которые 

бросают их и засыпают землей. Помнит, что телегу с умершими 

сопровождал пожилой человек. Солдат или конвоя она тогда не 

видела. Помнит, что примерно через километр они проезжали мимо 

лагерной зоны. Она состояла из частокола высотой трех метров 

забора из вкопанных в землю ,плотно подогнанных друг к другу 

бревен. И что там внутри лагерной зоны ничего не было видать.

«Это было 67 лет назад. Я тогда была маленькой и ничего не 

поняла. Сейчас мне 78 лет.

Раиса Петровна вспомнила рассказы жителей периода 

ликвидации лагеря. Когда заключенных этапировали, многих, которые 

идти не могли конвой расстреливал на месте. Это было недалеко 

деревни Дань.



с. МО РЛ И НО

/ Л агерное
^ захоронение

Старожилы села Мордино 
Анна Ивановна Попова, 
справа и Раиса Петровна 
Забоева слева, показали 

место захоронения 
Мординского лагерного 

отделения, которое 
находится по правой 

стороне дороги Мордино -  
Сапыч

Эта бирка найдена на месте 
захоронения





СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ПОСТРАДАВШИХ 

ГРАЖДАН ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ ГРАЖДАН 

ПРОЖИВАЮЩИХВ ПОСЕЛКЕ МОРДИНО, 

КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА ПОСОСТОЯНИЮ НА 1 

СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА.

Агеев Иван Михайлович 

Березина Алейта Петровна 

Березин Юрий Владимирович 

Богдан Анна Александровна 

Борисова Ядвига Казимировна 

Бугримов Владимир Пантейлемонович 

Березин Иван Владимирович 

Зорникова Евдокия Гавриловна 

Иванова Клавдия Ильинична 

Радишевский Владимир Антонович 

РадишевскаяЛидия Ивановна 

Марфенкова Валентина Михайловна 

Смирнов Владимир Александрович 

Терешкин Василий Андреевич 

Шевелева Ефросия Ивановна 

фамилия?)

1953 г. р.

1941 ..

1938..

1938..

1920..

1936..

1940..

1915..

1927..

1937.

1940..

1949 ..

1937..

1924..

1926 .. (девичья

Шамето Екатерина Марковна 

Шиликовский Андрей Матвеевич 

Шаманова Янина Герасимовна

1949 г. р. 

1926 .. 

1938 г. р.





9
Выльыб

2005 г.

На этом месте в верхнем 
конце деревни Выльыб на 
правом берегу Вишеры в 

1938 -  1941 г.г. стояли 
постройки Локчимского 

лесного лагеря НКВД СССР.

Слева направо: Н.П.Мишарина, 
А.М.Макарова, л .н.Королева.

Старожилы села 
Большелуг Н.П. 

Мишарина и А.М. 
Макарова помнят 

„ цремя когда здесь 
стояли лагерные 

бараки, сторожевые 
вышки и частокол 

опутанный колючей 
проволокой.



Выльыбское отделение Локчимлага НКВД СССР.

Лагерная зона, бараки, хозяйственные постройки находились на 

надпойменной террасе правого берега реки Вишера, в конце верхней 

части деревни Выльыб. Местность представляет луг у берега реки, 100 

х 400 м, используется для выпаса скота. Западнее в 100 -  150 метров 

проходит старая дорога Болыпелуг -  Богородск (2005 год).

04 ноября 2005 года со старожителями села Болыпелуг Ниной 

Петровной Мишариной, 1928 г.р. и Анной Матвеевной Макаровой, 

1926 г.р. посетили территорию бывшей лагерной зоны. Нина Петровна 

и Анна Матвеевна рассказали, что им было 10 -  11 лет когда лагерь 

начал строиться. Помнят колонны полураздетых, голодных 

осужденных, ежедневно прогоняемых через село. Многие из них едва, 

едва двигались. В этом месте тогда сплошной лес стоял и они ходили 

смотреть. Поначалу здесь стоял забор,оплетенный колючей

проволокой. Позже появились длинные бараки, побеленные известью. 

По углам забора возвышались деревянные вышки, на которых стояли 

солдаты с винтовками. Вдоль берега реки стояли ряды складских 

помещений.

Часть пригнанных осужденных, по их словам оставляли здесь в 

зоне, других отправляли в тайгу на так называемые «точки», где 

заключенные жили в землянках и валили лес. Сколько «точек» было 

они не помнят, но слышали, что до ближайшей было более 20-ти 

километров.

Лагерное кладбище находилось в одном километре в СЗ от зоны, 

в местечке Важтылавыв. Кладбище не сохранилось, оно было 

разрушено при строительстве новой Сторожевск- Нившера дороги.



Когда началась Великая Отечественная война, заключенных 

убрали. Лагерь закрыли. Когда и как отправляли из лагеря 

заключенных, информаторы не помнят.

После закрытия лагеря, бараки разобрали, металлолом увезли и 

как память об этом времени долго ещё напоминали оставшиеся 

выш ки.

Записали; Казаков Иван 

Габдулзянов Наиль 

Смилингис А.А.

Захоронение Локчимлаговского лесного лагеря НКВД СССР 

-  Первый участок, Теребей - 1 ,

Захоронение бывшего участка лесного лагеря Локчимлаг, позже 

спецпоселка, лесопункта Корткеросского леспромхоза. Первый 

участок (Теребей) участниками поисковой экспедиции обнаружено 

летом 2004 года. Обследование местности проводилось в сентябре -  

октябре 2005 года.

Захоронение Теребей -  1 находится в лесу 15 -  25 метрах от 

границы лугов на юго-восточной окраине территории поселка и 400 

метрах южнее левого берега реки Вычегда, протекающей севернее 

поселка.

В мху молодого елово-пихтового леса (возраст 50 -  60 лет) 

сохранились 10 хорошо заметных могильных впадин, двумя рядами 

простирающихся с севера на юг (см. карту-схему).

Нами опрошенные, проживающие в селе Корткерос сторожили, 

родившиеся в 50-е годы прошлого столетия на Первом участке, о



местном кладбище не помнят. По их словам, умерших тогда хоронили 

наКорткеросском кладбище.

При обследовании окрестностей Первого участка нами были 

обнаружены, кроме Теребей -  1, неизвестные захоронения. Условно 

они получили названия: захоронение Верхнее Кияты, захоронение 

Теребей -  3 (Нефтебаза).

Расположены они в молодом сосново-пихтовом лесу, рядом 

следы автомобильных дорог, по которым без затруднений можно 

подъехать на автомашине (см. прилагаемые карто-схемы) 2005 г.

Похоронены в них люди ? В 1938 -  1939 годах в лесные участки 

Локчимского лагеря были завезены эпидемии лошадиного сапа и 

сибирской язвы. Не исключено, что в ямах -  жертвы упомянутых 

эпидемий.



Первый участок 
(Теребей) в системе 

Локчимлага образован 
в 1938 году. С 1941 
года спецпоселок -  

лесопункт 
Корткеросского 

леспромхоза. В нем 
жили: немцы, 

корейцы, китайцы, 
поляки, литовцы, 

финны и т.д.

2005 г.

К0РТКЕР0С
Первый

УЧАСТОК

Предполагаемые 
захоронения в окрестностях 
Первого участка (Теребей): 

Верхнее Кияты, 
Теребей -  3 (Нефтебаза)



( Ъ Ъ с/Э 'р Г7Н & Э Г )





Обследование 
окрестностей Первого 
участка проводились 
летом 2004 и осенью 

2005 года.

2005 г.

Захоронение
Первый участок ( Теребей).

До Великой Отечественной войны 
Рядом находился лагерь. В 
Г оды войны - спецпоселок.

В молодом елово- 
пихтовом лесу 

заметны два ряда 
могильных впадин. 

Фото - 3

\

К0°ТКЕР0С
Первый

УЧАСТОК

Сегодня люди родившиеся в Первом 
Участке не помнят места 
Бывшего здесь кладбища.

Здесь хоронили до 1942 
года. Позже умерших 
отвозили на сельское 

Корткеросское кладбище, 
находящееяв двух 

километрах от Первого 
участка 
Фото - 4
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КОРТКЕРОС
Первый
участок
2005 г.

Окрестности Первого 
участка захоронение 

«Нефтебаза» 
сентябрь, 2005 год

Южнее сосны 
Фото -  1

Прилегающем ельнике 
между двумя 

дорогами следы 
захоронения

От местечка 
«Нефтебаза» в 

направлении ЮЗ по 
* середине луга стоит - 

огромная сосна 
Фото -  2



Захоронение Теребей-3 
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ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО УЧАСТКА ПОЗТЫКЕРОССКОЙ 

КОЛОНИИ ПЕЗМОГСКОГО КОМБИНАТА И 

ПОЗТЫКЕРОССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛОКЧИМСКОГО 

ЛЕСНОГОЛАГЕРЯ НКВД СССР (1932—1956 г. г. )

Территория условно нами названная Малый Певк находится с правой 

стороны автомобильной дороги отходящей от дороги Корткерос- 

Лопыдино (Строящаяся дорога Сыктывкар- Пермь). Если следовать 

от ответвления в сторону Сыктывкара, то после моста через реку 

Малый Певк, через250метров виден зарастающий луг, куда от шоссе 

идет тракторная дорога с начала пересекающая ручей Чемкёль с 

плавным подъемом вверх по речной долине. На дороге местами 

сохранились остатки бревенчатого настила. По меру подъёма справа 

открывается панорама долины реки Малый Певк.

С левой стороны в 200 метрах от дороги виден островок леса, 

внутри которого видны выёмки от четырех огромных лагерных 

землянок.

Территория просматривается 800 X 700 метров. Места , где 

стояли постройки заросли ивовым кустарником.

При спуске в долину ручья Чемкёль в западном направлении 

растет молодой осинник с примесью ели, березы. Местами заметны 

ямы искусственного происхождения.

Предполагаемое лагерное кладбище находится в 100 -  150 

западнее землянок.

Сентябрь 2005 года.



Территория лагерного участка 
Малый Певк.

Малый Певк
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Остатки бревенчатого настыла 
Лагерной дороги. 

Внутри выросшего леса- ямы 
Бывших землянок.
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Предполагаемое
захоронение

Позтыкеросской колонии, 
участка Малый Певк 

Локчимского лесного лагеря
НКВД СССР 

1932 -  1956 год

2005 г.

Установлены по 
крайней мере два 

захоронения 
Фото -  1, фото -  3

Заросли кустарников 
' "на Заднем плане ~ - 

указывают на места 
бывших лагерных 

построек 
Фото -  4.



События 1952 года в лесоучастке Мартесган.

После окончания Великой Отечественной войны для 

восстановления народного хозяйства страны в огромных количествах 

требовался лес. В Корткеросском районе, где преобладала лесная 

промышленность ускоренными темпами наращивались заготовки 

древесины, создавались новые предприятия.

Не оставались в стороне и колхозы. В середине шестидесятых 

годов прошлого столетия были построены небольшие 

лесозаготовительные участки, где лес заготавливали мобилизованные 

колхозники. В 56 километрах выше села Богородск, на левом берегу 

реки В иш ер а находился колхозный лесоучасток Мартестан.

Так как колхозники являлись сезонными рабочими и проживали в 

нем не постоянно, в Мартестан поселили «спецконтингент», т.е. 

насильно доставленную рабочую силу. Появилась спецкомендантура, 

на учёте которой на 1-е июля 1949 года состояли: власовцев (бывшие 

военнопленные красноармейцы) -  36 человек, лиц немецкой

национальности -  6 человек, бывших кулаков -  43 человека. В начале 

шестидесятых годов в Мартестане кроме спецконтингента, на 

лесозаготовках работали условно-освобожденные из мест заключения, 

вербованные приехавшие на заработки из разных мест страны . В те 

годы заготовка древесины считалась самой тяжелой работой в стране.

В 1951 году в селе Богородск был создан новый Вишерский 

леспромхоз, в который вошли Болынелугский, Мартестанский и 

Нившерский лесопункты..

В Мартестане начальником лесопункта работал Василий 

Петрович Подоров. С начала 1952 года отношения между



работающими по мобилизации колхозниками и приезжими начали 

обостряться. Не все прибывшие желали честно работать. Приезжие, 

особенно вербованные, не выходили на работу, прогуливали, 

принуждали местных колхозников приписывать им нормы выработки. 

У колхозниц приехавших на вывозку леса, отнимали лошадей , пугали 

и с пустыми санями угоняли из делянок. Пока женщина искала 

лошадь, короткий день заканчивался, норма выработки не 

выполнялась. Бывало отнимали из дома привезенные продукты, 

провоцировали конфликтные ситуации.

Под конец года напряжение возросло и разразилось трагедией для 

семей многих колхозников Вишерского края.

Председателем Богородского сельского совета, куда входил 

Мартестан тогда работал Иван Михайлович Панюков, инвалид, 

потерявший на войне ногу. Его разрозненные воспоминания, 

отрывочные сведения свидетелей тех дней позволили частично 

восстановить события.

Иван Михайлович полагает, что в среде привезенных на работы в 

лесопункт были люди, которые , став на путь преступлений мешали 

нормальной деятельности.

В сельский совет шли жалобы от колхозников-сезонников 

работавших в Мартестане. 24 декабря 1952 года он вместе с 

заведующим хозяйством колхоза приехали в Мартестан разобраться на 

месте. На планерке, которую созвал начальник лесопункта Василий 

Петрович Подоров, колхозники жаловались, что приезжие поселенцы 

проходу не дают. Требуют продукты, деньги. Врываются в барак, 

отнимают еду, всячески оскорбляют. Пугают рабочих-колхозников. 

Что приходится двери крепко запирать на ночь или уходя на работу. 

Но и это не помогает. Меры были приняты. Начальник лесопункта 

вместе со своими помощниками более ярых заперли в конторе.



Помощник начальника испугавшийся мести, ночью из лесопункта 

сбежал. Узнав о непорядках, в лесопункт на другой день приехал 

первый секретарь Сторожевского райкома партии Григорий Егорович 

Елизаров. Выслушав председателя сельского совета, начальника 

лесопункта, первый секретарь принял меры.

29 декабря в Мартестан были направлены главный инженер 

леспромхоза Королёва А.Н. и сопровождающий её рабочий А.Е. 

Бураков. Но чего то испугавшиеся они вернулись. 31 декабря по 

распоряжению первого секретаря райкома в Богородск на лошадях 

прибыли четверо милиционеров. В Мартестан они не поехали и 

заночевали у местного участкового.

Рано утром, первого дня Нового года, предсельсовета Панюков от 

начальника Мартестанского лесопункта получил срочную телеграмму, 

в которой сообщалось, что при попытке ограбления орсовского 

магазина в Мартестане убиты четыре человека.....

Второго января 1953 года вереницы подвод с высоким 

начальством, не заезжая в Богородск проследовали в Мартестан. 

Вместе с вторым секретарем райкома партии Николаевым 

Алексеевичем Елисеевым отправился в Мартестан и Иван 

Михайлович. Зная обстановку спешил чтобы не арестовывали не 

причастных к случившемуся. Но опоздали.

Александра Степановна Ивашева, 1927 г.р. (проживает в селе 

Богородск, тел. 9-63-25, 2005 г.) вспоминает : «Здесь тогда жили очень 

плохие люди -  шиши. Я тогда работала в магазине и столовой. Эти 

шиши нигде не работали. Свои порядки устанавливали. Тогда здесь 

жили и работали на лесоповале колхозники из вишерских сёл. Эти 

шиши заставляли колхозников работать на них. Отнимали еду и 

продукты. И вот на Новый 1953 год, один из наших колхозников 

убегая от преследоватеоей- шиш ев, врывается к нам. Запихавших,



просит запереть дверь. На стук не отвечать. Магазин не открывать. 

Самого его спрятать... Утром мы узнали, что четверых шиш ев мужики 

убили.. Они доведенные до отчаяния взяв ружья вошли в барак, 

комнату, где на кроватях лежали эти шиши и четверых замертво 

застрелили, пятого ранили в ногу. Позже ногу ему отрезали, и он стал 

инвалидом. Убившие шишов радовались, наконец-то избавились от 

мучителей. Надеялись, что им за это премию дадут. Премию получили 

по 20 лет тюрьмы».

Мария Александровна Габова, 1926 г.р., проживающая в селе 

Богородск рассказала ученице 10 класса Анастасии Ивановне 

Габовой (2004 г.) «В четырех километрах от Мартестана в местечке 

Суса вор (кедровый лес) мобилизованные колхозники и комсомольцы 

валили лес для Мартестанского лесопункта. «Вербованные» 

проживавшие в Мартестане заставляли их приписывать им выработку. 

Отнимали лошадей от возниц, приехавших вывозить бревна. Били и 

пугали лошадей, которые с пустыми санями убегали и этим нормы 

вывозки леса срывались. Под Новый год вербованные пришли в барак, 

где жили колхозники. Последние не выдержали издевательств и 

открыли стрельбу. Всему есть придел.

Долго разбирались, приезжал даже сам Суслов, член политбюро. 

Шесть коми парней были осуждены и провели в лагерях долгие 25 лет. 

Многие колхозники тяжело переживали по их мнению несправедливое 

решение суда».

Александра Степановна помнит, что после трагедии, через месяц 

в Мартестан приехали на санях много военных. Все были в белых 

шубах и с автоматами. Обыскали все дома в Мартестане. Арестовав 

ещё десять местных работавших колхозников, уехали.



После уезда военных в Богородске ещё долго ходили слухи, что 

среди приезжавших московских военных был и сам Суслов.(Член 

бюро ЦК КПСС)

В марте месяце председателя Богородского сельсовета И.М. 

Панюковав качестве свидетеля вызвали на допрос в город Сыктывкар 

(2 ). По его словам допрос начинался в 10 часов утра, вопросы 

задавались беспрерывно до 5-ти часов следующего утра. За это время 

не давали ни пить, ни кушать, не разрешали ходить даже в туалет. Так 

подряд семь дней.

21-28 мая 1953 года Верховный суд Коми АССР Сыктывкаре 

рассмотрел дело. Суд установил, что людей убили не за то, что они 

собирались ограбить магазин. Семь человек получили по 5-7 лет 

лагерей, 6 человек по 25 лет лагерей. 25 лет лагерей получил 

начальник лесопункта Василий Петрович Подоров, в тот злополучный 

день отсутствовавший в лесопункте. 25 лет лагерей получил и 

главный бухгалтер лесопункта Михаил Иванович Ивашев. 

Отлаженный механизм репрессий сработал. Многие руководители 

были уволены с работы. Первый секретарь Строжевского районного 

комитета партии Г.Е. Елизаров получил строгий выговор...В июне 

был снят с работы инвалид Великой Отечественной войны, 

председатель Богородского сельского совета Иван Михайлович 

Панюков.

Оставшихся жителей лесопункта Мартестан предупредили, 

никому о трагедии не рассказывать. На следующий 1954 год 

лесопункт Мартестан был закрыт.

Литература: Доброжоненко Г. Ф. ,Шабалова Л. С. Спецпоселки 

Коми области- Сыктывкар, 1997- С, 284,

Панюков И, М, Кыдзи ми уджавлим ( Как мы работали, Коми яз. 

)\\ Звезда, с. Корткерос РК- 2002 июль 18.



Рассказ жительницы села Болыпелуг Игушевой Марии 

Павловны как раскулачивали семью.

с. Больше луг Коданева
Н а т а л ь я

Королева Л.Н.

Я Мария Павловна Игушева родилась в 1925 году в селе 

Болыпелуг. Здесь я выросла. Здесь я прожила всю свою жизнь. Семья 

наша большая была - пять братьев и сестёр.

О тех днях мне рассказывали мои родители. В селе объявили 

коллективизацию. Что это такое люди не знали. Для этого собрали 

собрание сельчан. На собрании были начальники из района. Они 

объяснили, что теперь все будет общее и все будем работать вместе. 

Всех стали звать записываться в колхоз. Мой отец Игушев Павел 

Егорович, 1890 года рождения, сказал на собрании, что другие из-за 

своей лени , только мышей держат в доме, а у меня две коровы, 7 

овец, сдав свое хозяйство государству я стану с этими лодырями на 

ровне. Отец отказался вступать в колхоз. Он недавно построил новый 

дом. Отец много видел. Он три войны прошел, прежде чем 

возвратиться домой.

На собрании нашу семью признали зажиточными кулаками. Тут 

же арестовали отца и увезли в колонию (лагерь) Пезмог натри года.

Брата отца -Игушева Якова Егоровича, 1982 г. р. на три года 

увезли в колонию Пезмог.

Тогда у нас отобрали весь скот, 16 рулонов белого самотканого 

материала, всю посуду, одежду. Весь инвентарь. Дом стал пустой, 

хотя нас из него не прогнали.



Я тогда была в школе и ничего не знала. Когда пришла домой-с 

меня тут же сняли зимнее пальто, валенки оставили ..Это я сама 

хорошо запомнила.

А у брата отца отобрали всё и из дому всех выгнали. Когда отец и 

брат через три года вернулись из тюрьмы их тогда приняли колхоз, а 

меня тогда приняли в пионеры.

с. Нившера

Немцы на Нившере

АбдулганиеваЮлия 

Панкова Л.И.

Осенью 1941 года в Нившеру было эвакуировано около 500 

российских немцев. Их привезли из Ленинградской и Новгородской 

областей. Привезенных немцев с семьями разместили 

полуразваленных бараках закрытого спецпоселка Одью. ( Следует 

отметить, что эвакуированные немцы проживавшие в годы Великой 

отечественной войны в Одью , на учете в НКВД не состояли. В 

паспортном столе прописаны не были. В органах ЗАГС смерть, 

рождение детей в Одью, не фиксировалось , А. С.)

Петр Егорович Гевейлер родился в 1928 году в селе 

Александровка Новгородской области Его родители занимались 

сельским хозяйством. Его отца в 1938 году военные из НКВД. 

Пришли ночью забрали с собой в нижнем белье, не дав даже одеться. 

С тех пор от отца вестей не было. Мать одна воспитывала детей. У 

Петра Гевейлера было два брата. Андрей и Федор, и сестра Катя. 

Осенью 1941 года, когда линия ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА подошла 

к хутору, в котором проживала семья, подошли советские солдаты. 

Они приказали собрать необходимые вещи, которые можно нести в



руках, и срочно собраться у сельского совета. После обеда всех 

жителей Александрова , кого смогли собрать, под конвой погнали 

колонной к железнодорожной станции. На станции всех погрузили в 

вагоны для скота без окон и повезли в Челябинск. Из Челябинска 

большую часть людей отправили в Казахстан а оставшихся в Коми 

область. В Сыктывкаре всех погрузили в баржу и повезли в верх по 

Вычегде, потом по Вишере. Когда на мелководье баржа застряла, 

далее до села Нившера шли пешком . От Нившеры дальше по 

лесным тропам до спец поселка Одью.

В первую зиму Петр потерял мать , и брата. В 14 лет он остался 

один в чужом краю, плохо зная русский, не смея говорить немецким. 

По совету сердце больной женщины он упорно учил коми язык и на 

этом языке выпрашивал милостыню. Коми язык спас ему жизнь, от 

смерти голодной. И стал ему, его детям и внукам родным языком.

Петр выучился на шофера и работал в лесопункте. Старшая 

сестра Петра Гейве лер а Катя К иб лер при отступлении немцев уехала 

в Германию. Петр Гейвелер был уважаемым в селе человеком. Он 

воспитал-с женой Домной Александровной семерых детей. Четверо из 

них живут и работают в селе Нившера. Петр Егорович Гевйлер умер 

в 1985 году.

Федор Федорович Эргардт родился в 1927 году в деревне 

Александровка Ленинградской области, Чудовского района. Он жил с 

мамой, сестрой и бабушкой. Когда фронт подошел, дом их 

разбомбили, сестра и бабушка погибли под развалинами дома. Федор с 

мамой чудом остались живыми. Ему тогда было 14 лет.

Осенью 1941 года Федор с мамой были эвакуированы вместе с 

другими немцами в Челябинск, а оттуда- в Коми область. По 

прибытию в село Нившера их направили пешком в Одью. Поселили в 

бараках,в которых не было ни окон ни дверей.



Нары тоже отсутствовали, Тогда в Одью стояли два 

полуразвалившиеся бараки, в каждый из них поселили по 50 человек. 

Между собой люди говорили только немецким. Работали на 

лесоповале, пока обувь не развалилась. За тем пришлось сделать 

деревянные башмаки, которыми ходили все военные годы. Из- за 

голода, невыносимых условий труда, быта мама заболела и в январе 

1942 года умерла. В 15 лет Федор остался один. Вместе другими спец 

переселенцами зимой рубили деревья, весной их сплавляли.

В спец поселке Одью люди жили до июня 1945 года. После 

окончания войны их переселили в лесной участок Лымва. Здесь тоже 

рубили лес, жили в землянке среди клопов и блох. Прошло некоторое 

время все вместе обустроили участок, построили дома, баню. Жить 

стало терпимо. Но всех переселили строящийся поселок Педеель.

В 12950 году Федор оженился на коми девушке Габовой Лидии 

Петровне. Поначалу жили в Педееле. У них было двое маленьких 

детей, когда снова их переселили в лесной участок Потью. Федора. 

Делились молоком. В 1951 году Федор Эргардт выучился на шофера 

и стал работать в лесопункте. Через некоторое время семью Федора 

опят отправили обратно работать в Педеель. Здесь семья завела свое 

хозяйство. Стали держать корову, овец. Жить стало легче. В 1956 году 

пришла реабилитация. И только после реабилитации Федору и Лидии 

разрешили зарегистрировать брак.

Федор и Лидия вырастили и воспитали пятерых детей, двое из 

них со своими семьями живут и работают в селе Нившера.

В 2002 году Федор Федорович ушел из жизни. Он оставило себе 

добрую память.

София Федоровна Михайлова ( Штрейчс) родилась в 1931 году в 

городе Малая Вишера Новгородской области.



Когда началась Великая отечественная война, отца Софии 

мобилизовали на фронт, а оттуда-в труд армию. В сентябре 1941 года 

Софья с мамой Сусанной Федоровной и сестренкой Катей были 

эвакуированы. . Их доставили в Нившеру, а от туда пешком в спец 

поселок Одью, в котором уже проживали немцы. София с мамой и 

сестрой жили в Одью до 1946 года. Зимой работали в лесу, рубили 

бревна, чистили дороги для вывозки древесины. Весной и летом 

занимались сельским хозяйством. Затем их вместе с другими 

перевезли на Нижний Допью, а от туда- в Потью. В Потью жили и 

работали в основном сезонники ( местное население) и военнопленные 

( их тогда называли власовцами). На лесоучастке Потью София 

работала маркировщицей, а затем - приемщицей.

София Федоровна вышла замуж и осталась жить в Нившере. 

Вместе с мужем она вырастила двоих детей - Елену и Михаила( третий 

ребенок утонул в детстве).София Федоровна полюбила этот суровый 

край, коми людей. Родным языком она считает коми язык, так как она 

с десяти лет говорит на коми языке.

Местное население, жители села Нившера с пониманием 

отнеслись к безвинно репрессированными советским немцам. Им 

понравилось немецкое трудолюбие и порядочность.

Судьбы нившерских немцев, похоже. Их жизнь с 1941 г. по 1956 

г. была очень трудной, мучительной. Большинство привезенных 

умерло от лишений и голода. Оставшиеся живых, суровый коми 

край приютил, дал им кров. Помог им стать на ноги.

На 2005 год в селе Нившера проживают четыре семьи 

российских немцев: Эргардт, Гевейлер , Плетцер, Штрейс.



Информаторы: Гевейлер Анатолий Петрович, 1955 г. р.

Михайлова ( Штрейс) София Федоровна, 1931 г. р. 

Эргардт Лидия Петровна, 1926

Трагическая судьба коми крестьянина Латкина Михаила

Г ригорьевича.

с. Нившера

Королева Марина 

ЖижеваЕ. Г.

Латкин Михаил Григорьевич , 1878 г. р. по происхождению из 

купеческого рода. Его жена Латкина ( Канева) , 1880 г. р. является 

внучкой Даныцикова Григория Ивановича- матроса, участника 

кругосветного плавания на корабле «Зарница» . В роду помнят, что в 

доме родителей Аксиньи часто бывал В. А. Савин.

В семье у Латкиных было пятеро детей. Имели мельницу. 

Грузовую лодку. Работали много. Жили хорошо. Всего было в 

достатке.

В 1931 году семью Латкиных раскулачили . Все имущество 

отобрали. Михаила Григорьевича, двух его дочерей Пелагию и Анну 

отправили за 80 километров от села Богородск валить лес. Норма 

выработки для кулацкого элемента была семь кубометров

напиленных бревен в день Для остальных работающих в лесу- только 

три. За невыполнение дневной нормы полагалось труд колония ( 

лагерь )От непосильного чрезмерного труда Михаил Григорьевич



умер у пня срубленного и дерева. Дочерям, работавшим вместе с 

отцом, хоронить отца не разреш или. На похороны их не пустили.

Не прошло и года после смерти отца, его дочерей Пеллагею и 

Анну за систематическое невыполнение норм арестовали, судили и 

отправили в труд колонию ( лагерь )

Сына Степана, 1911 г. р. Михаил Григорьевич, предчувствуя 

беду, незадолго до коллективизации, насильно заставил уйти из дому. 

19-летний Степан на плоту с бревнами добрался до Архангельска. 

Через какое- то время Степан перебрался в Ленинград.Не имея 

работы, жилья он с большим трудом записался на прием к С. М. 

Кирову. Сергей Миронович принял и выслушал коми парня. Помог 

устроится в общежитие, поступить на учебу. По окончании училища 

Степана направили на работу в метеостанцию Ясная ,Амурского края. 

Только один раз ему удалось погостить на родине В 1970 году он 

побывал у родных в селе Сторожевске.

Другой сын Михаила Григорьевича -  Иван погиб в Великую 

Отечественную войну.

Дочь Анна, попавшая в лагерь после смерти отца , от 

непосильного труда заболела, и вернувшись домой 1936 году умерла.

Другой дочери Пеллагеи, самой старшей из детей Михаила 

Григорьевича судьба приготовила множество испытаний. Ей удалось 

убежать из лагеря, куда была отправлена вместе сестрой Аксиньей. В 

порванных лаптях, пустой сумой, едва держась на ногах от голода, 

Пеллагея добралась до Айкино, где проживала родня отца. Брат отца 

достал ей справку, дал немного денег и велел идти домой. Домой она 

не поехала. Отправилась в Сибирь. Добралась до Омска. Поступила 

там на работу в столовую. Местному НКВД ее справка показалась 

подозрительной. Немедля Пеллагея села на поезд и с большим трудом 

добралась до брата Степана, работавшего в метеостанции в Амурском



крае. Не успела она освоится, как узнала, что и тут ее розыскывает 

НКВД. Брат Степан взялся выручать сестру. Он на лошади отвез 

Пеллагею в далекую лесную заимку. Здесь в таежной избушке были 

сухари, продукты. Больше двух месяцев жила в глухой Амурской 

тайге одна. Когда утихло, приехал брат Степан и забрал с собой. 

Помог добраться ей до Иркутска, где ее ждал знакомый парень- 

армянин по фамилии Цолок. Он там работал инженером.Помог 

устроится на работу. Поженились. Никаких документов тогда у 

Пелагии не было. Вскоре родилась дочь. Мужа взяли и отправили на 

работу в Монголию. Перед уездом муж достал ей документы и она 

отправилась домой в Сторожевск. В 1938 году, после Монголии , 

муж приехал к ней в Сторожевск. Забрал её с двумя детьми и увез в 

Иркутск. После Иркутска семья жила в Фрунзе, Алма-Ата.

Аксинью Афанасьевну Латкину, жену Михаила Григорьевича 

дочь Пеллагея с мужем увезла с собой в Фрунзе. Потом её в 

Амурскую область забрал 1953 году сын Степан , где она и умерла.

Последнее письмо на родину в Сторожевск от Пелагеи пришло в 

1954 году из Алма-Ата. У нее двое дочерей , внуки.

Так идеология построения новой счастливой жизни, счастливого 

будущего разбросала по просторам России потомков семьи 

трудолюбивого крестьянине Латкина из села Сторожевск Удастся ли 

потомкам когда ли

Собраться всем вместе. Один бог знает.
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АРХИВНАЯ СПРАВКА

Национальный архив Республики Коми сообщает, что в документах ар
хивного Фонда Сторожевского райисполкома, в списке кулаков за май 1930 
года и за 1933 год по Сторожевскому району значится ЛАТКИН МИХАИЛ ГРИ
ГОРЬЕВИЧ .

В протоколе заседания Сторожевской районной налоговой комиссии от 
27 января 1931 года, где рассматривались материалы сельских налоговых 
комиссий по выявлению кулацких хозяйств для индивидуального обложения, 
имеются следующие сведения в отношении Латкина М.Г. "владелец лодки 
грузоподъемностью 80 пудов, наличие договоров 1929/30 года по доставке 
грузов с применением наемного труда, подряд брал по 53 к., выплачивал 
рабочим 30-35 коп с пуда" (текст так в документе). На данном заседании 
постановление сельской налоговой комиссии было решено утвердить.

ь списке кулаков и зажиточных хозяйств по Сторожевской волости на 
01 января 1931 года и на 10 декабря 1931 года значатся:

ЛАТКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - 1878 Г.р. В графе "где находится на 
работе" напротив его Фамилии записано - "домзаг".

жена АКСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА - 1880 Г.р., дома;
СЫН ИВАН МИХАИЛОВИЧ - 1916 Г . р . ,  дома ;

ВАСИЛИИ - 1920 г.р.
дочь'/ПЕЛАГИЯ - 1908 г.р.. домзаг;

АННА - 1914 г.р., ссылка;
В списке кулацко-зажиточных хозяйств на 1931 год по Сторожевскому 

сельсовету значатся:
ЛАТКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1878 г.р.. кулак. В графе "Где нахо

дится и работает" напротив его Фамилии отметка - "кокц.лагеря"
-"- АКСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА, 1880 г.р., жена кулака, домохозяйка.

ИВАН МИХАИЛОВИЧ, 1916 г.р., сын. дома.
-"- ВАСИЛИИ . 1920 г.р.. сын, дома.

ПЕЛАГЕЯ -"- , 1908 г.р., дочь, тракторн.база.
-"- АННА , 1914 г.р., дочь, Котлас на сплаве.

В документах этого же Фонда, в списке кулацко-зажиточных хозяйств 
(список не датирован) значится ЛАТКИН МИХАИЛ ГРИГ.(отчество так в до
кументе) , всего едоков - 6. из них в возрасте от 14 до 60 лет - 5.

В документах этого же Фонда. в списке кулацких и зажиточных хо
зяйств на 07 марта 1933 года значатся .■



ЛАТКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - 1878 г.р. В графе "где находится"
напротив его Фамилии записано - "ссылка".

АКСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА - 1880 Г.р., ДОМа;
ПЕЛАГИЯ - 1908 Г.р.. ТРУДКОЛОНИЯ
АННА - 1914 Г.р.. ссылка
ИВАН МИХАИЛОВИЧ - 1916 Г.р..
ВАСИЛИИ - 1920 Г.р., дома.

В списке лиц, лишенных избирательных прав по Сторожевскому сель
совету Сторожевского района на 1935 год значатся:

ЛАТКИНА АКСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА - 1879 г.р., в графе "по какой при
чине лишен избирательных прав" напротив ее Фамилии записано следующее: 
"кулачка эксплат., ст.15 п.А."

ЛАТКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (отчество так в документе), 1916 г.р., 
сын кулака, статья та же.

]
]
]
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ЛАТКИНА ПЕЛАГИЯ МИХАИЛОВНА - 1908 Г.р., ДОЧЬ кулака, статья та
же .

ЛАТКИНА АННА МИХАИЛОВНА - 1914 Г.р.. ДОЧЬ кулака, СТ.15 П.Л.
В документах архивного Фонда Сторожевского сельского Совета, в 

списке кулацко-зажиточных хозяйств по Сторожевскому сельсовету на 01 
октября 1931 года значатся:

ЛАТКИНА АКСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА. 1880 Г.р.
ЛАТКИНА АННА МИХАИЛОВНА. 1914 Г.р.
ЛАТКИНА ПЕЛАГИЯ МИХАИЛОВНА. 1908 Г.р.
В списке кулацких и зажиточных хозяйств на 10 декабря 1931 года 

по Сторожевской волости значатся:
ЛАТКИН -МИХАИЛ ГРИГОРНКВИЧ— т а к  . ко-Т'лчйг.т а о в^х^а — 6 . ■

1
I
1

Других сведений о раскулачивании и конфискации имущества семьи 
ЛАТКИНА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА в неполностью сохранившихся документах 
архива не обнаружено.
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Воспоминания Василия Ивановича Лох, 1919 г. р., 

высланного в 1930 году из АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НЕМЦЕВ

ПОВОЛЖЬЯ

Поселок Аджером

Смилингие А. А.

2005 г.

Я родился в с. Орловское Маркштадского района Автономной 

области немцев Поволжья ( Саратовская область ) Орловское в народе 

называли Кантон, Маркштадского района.

У нас была большая семья. Вместе с нами проживали семьи двух 

братьев отца. У их отца когда- то случился пожар , все сгорело и они с 

семьями перебрались жить к нам. Сам дед вскоре после пожара умер.

Моя мать умерла от тифа, спустя восемь дней после моего 

рождения.

Предки наши при Екатерине Второй были сосланы в Киргизстан, 

откуда впоследствии переселились в Орловское.

Наша семья считалась зажиточной. В годы коллективизации 

родители отказались вступить в колхоз. После чего у нас отобрали 

дом , имущество, вещи. Вещи потом за бесценок продали. Например, 

новая рубашка отца была продана за 10 копеек. Уже осенью 1929 

года, наша семья переехала вновь построенный дом.На этот раз не на 

долго.

Помнится, было, воскресное утро 16 февраля 1930 года. Ровно 8 

часов, постучались в калитку. Вошел представитель республики 

немцев, с ним другие незнакомые люди. Он зачитал постановление о 

высылке нашей семьи в отдаленную местность севера. На сборы дали 

один час. Разрешили взять с собой все, что успеем упаковать Отец с



братьями собрали, что смогли. Сразу подъехали подводы. Погрузили 

нас маленьких, погрузили вещи и повезли. С нами на подводе ехали 

дочки у брата отца, Марта - три годика и Зельма, которой было 6 

месяцев. В пути Зельма задохнулась и умерла. Подошел конвой и 

Зельму унесли. Куда не сказали. Мы так и не узнали где ее 

похоронили.

Привезли нас в город Покровск (ныне -Энгельс) Поселили в 

большом спортивном зале, где прожили около недели. Потом подали 

телячье вагоны, неубранные в навозе. Даже дышать в них тяжело 

было. Поселили в тесноте, что только сидеть можно было.

Где-то 13 марта 1930 года эшелон прибыл в станцию Котлас. Нас 

встретили холода и метели. Здесь на берегу Сухоны стояли четыре 

большущих амбара. Внутри амбаров наспех сколоченные нары из 

сырых промерзлых досок. На полу по колено конский навоз. Нашей 

семье выделили одни нары, на которых жили десять дней без права 

выхода за пределы отведенной территории. Опять подошли подводы, 

погрузили и повезли. Куда везут не сказали. В пути умерли еще две 

девочки. Наконец-то привезли нас в Сольвычегодск и разместили под 

открытом небом. Так мы жили две недели. Потом переселили в 

церковь, которая называлась 21 -  барак. Здесь мы жили до конца 

июня. Трудоспособные наши мужчины строили в Котласе бараки для 

вновь прибывающих переселенцев. Мы же видели , как в верх по 

Вычегде одна, за другой на буксире шли баржи заполненные такие 

как мы людьми Нас не трогали. Мы были в недоумении. Думали, что 

отправят обратно домой. Наконец-то подали баржу и всех, погрузив 

повезли обратно в Котлас. Мы обрадовались, что везут домой. 

Приехали в Котлас. Посадили нас в вагоны и эшелон двинулся, в 

сторону Кирова. Все трудоспособные члены семьи были вместе с 

нами. Все радовались. Радость погасла когда не доезжая Мурашей



эшелон остановился . Нас выгрузили в чистое поле станции Опарина. 

Неделю жили под открытом небом. Потом от недалеко 

находившихся эстонских хуторов подошли подводы, на которых нас 

довезли до села Верхолузье. Так мы оказались в Коми области. 

Поселили в пустующий дом, а трудоспособных направили за 35 

километров строить дома в лесу для прибывающих переселенцев. В 

Верхолузье прожили до октября. За это время семья потеряла еще 

четверых малышей.

В конце октября меня, двое родных сестренок, бабушку 

посадили на лодку, которой правил дедушка. Поплыли вниз. По реке 

идет лед. Куда плывем незнаем. По берегам черный, хмурый лес. 

Холодно. Вдруг из- за поворота показалась маленькая деревенька 

Вареж. Опрокинув лодку, взяв собой пожитки пошли к людям. 

Постучали в первый дом. Хозяева местные коми пустили, накормили 

и разрешили переночевать. Когда утром спустились к реке, по ней 

вовсю шел лед.. Сели в лодку. Бабушка на носу лодки расталкивала 

льдины и вела лодку. Дедушка отправился по берегу пешком. Так мы 

плыли весь день. Сильно замерзли. Вечером на берегу увидели дом. А 

там дедушка нас ждет. Дом оказался избой охотника Данилы. В нем 

было полно людей Спали кто стоя, кто сидя. Утром, оказалось ,что 

лодка вмерзла в лед . Дедушка а перенес вещи на плот и поплыл 

дальше один. Мы пошли пешком. Холодно. Эльзу я взял на плечи. И 

ее понес вдоль берега по едва заметной тропинке. Под вечер тропинка 

раздвоилась. Бабушка пошла по правой, я с своей ношей пошел прямо. 

Дедушка пошел нас встречать и привел в поселок. Это был 8-й 

немецкий поселок, недавно построенный нашими мужчинами. Зашли 

в барак. Здесь уже жили. Вместо кроватей стояли двухэтажные нары. 

За одной перегородкой. Которая называлась комнатой разместилось 

три семьи. Так и перезимовали.



Так началась новая жизнь в чужом незнакомом краю. Каждое 

утро в шесть часов построение. Объявляется дневное задание , 

которую необходимо выполнить, чтобы получить норму хлеба и суп. 

Работоспособные достраивали поселок. Дедушка и бабушка уже не 

могли работать и им паек не выдавался. Вскоре они умерли.

Здесь восьмом поселке я впервые пошел в школу. Школы как 

таковой не было. Дали уголок в бараке. Появилась учительница. 

Звали ее кажется Мария Андреевна.. На уроках она нам книжки 

читала. На следующий год, кажется 1933 в поселке построили клуб 

школу разместили в нем. Здесь занятия проводились по бригадному 

методу. Нас учащихся разделили на бригады по пять человек. Урок 

отвечал один. Если он получал двойку, то всем членам учебной 

бригады ставили два. Если отвечал на пятерку , то все члены бригады 

получали по пятерке.

В 1934 году построили новую школу, типовую. Здесь все было 

предусмотрено. Учителей было двое русские из Лоймы. Помнится 

фамилия одного была Шехонин. Тогда между ними в бригадном 

обучении произошло разделение на педологов и трудологов.. Они 

долго в поселке не жили. Уехали.

Тогда у нас появился новый учитель Афанасий Константинович 

Тарасов. Он был участником Первой мировой войны. Был плену у 

немцев. Много он нам рассказывал о своей жизни. Он был душой 

наших молодых сердец. При нем появились учебники. Начали обучать 

по программам. Мы получили знания. Источником их получения 

была школа и Тарасов, каждое слово которого ловили на ходу. 

Появилось желание учиться. Все учились на хорошо и отлично. У нас 

не было понятия второгодник. Лично для меня Афанасий 

Константинович являлся путеводной звездой. При нем в поселке



были построены общежития для мальчиков и девочек. В 1937 году при 

Тарасове мы окончили седьмой класс все сорок учеников.

Нужно сказать, что седьмой класс был в Шестом поселке. Так как 

наш Восьмой поселок стоял крайним по направлению к Верхолузье, 

для продолжения учебы нам пришлось переехать в барак- общежитие 

и там заканчивать школу.

Всем хотелось продолжить учебу. Нужно было вырваться из 

гиблого поселка на свободу. Хотелось знаний. Решили учиться 

дальше. Пошли в Обьячево до которого 70 километров. Директор 

школы Шулепов сказал нашей пятерке, если местные сельские ребята 

все придут в восьмой класс, то он принять нас не сможет , но а если 

кто-то из сельских ребят не поступит, то вас примем. А кого из нас, 

сколько примет Шулепов не сказал. Обратно шли через село Ношуль. 

Идем по улице. Вдруг открывается форточка окна дома и молодой 

человек просит нас зайти.Он работал на почте и показал нам 

объявление о приеме на учебе в Вологодский ветенарный техникум . 

Мы побежали обратно 38 километров в Объячево, дали телеграмму, 

что выслали документы и выезжаем в Вологду. В Объяческой 

комендатуре, куда мы зашли за разрешением спросили: «А Вологда 

входит в Северный край?». Паспортов не дали, выдали только 

справки. Сказали: приедете в Вологду, Вологодский НКВД выдаст вам 

документы. С этими справками мы домой. Собрав вещи -  пошли в 

Опарино, до которого 60 километров. В Киров приехали утром. Поезд 

будет только вечером и решили посмотреть город. Зашли в депо. 

Интересно. Поезда стоят. Здесь нас и задержали, приняв за шпионов. 

Выяснив, отправили обратно домой. Так окончились наши мытарства 

о дальнейшей учебе. Шли дни Вдруг звонок из РОНО. Вызывают на 

учительские курсы (я не надеялся, что примут, хотя заявление давал). 

Так я попал в Визингу. После окончания курсов, потом и



педучилища, Сыктывдинское РОНО направило меня на работу 

учителем в спец поселок Веж. Здесь я проработал до августа 1942 

года, Шла война. 18 августа 1942 года я получил приказ об 

освобождении от учительской работы и мобилизации меня, как лица 

немецкой национальности в труд армию. Здесь трудовой день 

продолжался с б часов утра до 18 вечера. Выходные дни не 

полагались. Делали приклады для автоматов, для которых нужно 

было корчевать в сорока градусный мороз березы. Чтоб выкорчевать 

жгли костры. Делали хомуты для лошадей и заготовки для лыж. Не 

выполнение дневного задания военное время приравнивалось к 

саботажу. Заболевшим труд армейцам справки об освобождении с 

работы не полагались. Выдача такой справки считалось

пособничеством врагу.

Приближался конец войне. В частично вымершие, пустующие 

кулацкие спец поселки, заброшенные в годы войны лесопункты снова 

начали заполнятся семьями, высланными из оккупированных 

территорий , бывшими в немецком плену солдатами,

освобожденными из лагерей гражданами. Создавалась заново 

инфраструктура, Нужны были бани, столовая, контора, школа и т. д. 

Тогда вспомнили и меня. В октябре 1944 года отозвали из труд армии 

и направили в распоряжение Корткеросского отдела народного 

образования. Секретарем райкома партии тогда работал Сидоров. 

Председателем райисполкома - Гух. Требовались школы в спец 

поселках Теплогорка, Емельстан, Веж, Сапыч, Соль. Требовались 

учителя для этих школ. Они и направили меня на поиск пригодных 

помещений. Более месяца я ходил по поселкам. Искал, что осталось 

от школьных зданий, По моим данным, на совещании в 

райисполкоме решили первую школу открыть в спецпоселке 

Емельстан. С помощью председателя колхоза «Емельстан»



легендарного Ивана Васильевича Шабарина отремонтировали школу. 

Вместе с ним собрали детишек и я начал новый учебный год.

Не успел поработать, как снова вызвали в Корткерос к 

начальству. Следует сказать, что каждый вызов в райцентр обходился 

пешком только в одну сторону более 160-и километров. По прибытию 

сразу нужно было явиться в НКВД комендатуру, регистрироваться, 

потом идти к начальству.

Начальство повелело срочно отправиться на бывший лагпункт 

Локчимлага- Второй Лопыдинский, гам создается новый лесопункт. 

Мне велели найти подходящее здание и подготовить его для 

школьных занятий. Готовым был только сруб. Школу достраивали 

вместе с учащимися. Для завершения работ лесопункт выделил 

плотника. К октябрю 1945 года в школе. Второй Лопыдинский 

участок начались занятия.

Опять вызывают в райисполком. Сообщают. В спецпоселке Веж 

организуется механизированный лесопункт. Необходимо срочно там 

открыть школу. Оказалось, здесь здание школы сохранилось и после 

небольшого ремонта я начал занятия . Я оказался опять в Веже, где 

перед войной началась моя педагогическая деятельность. Здесь я 

проработал до 1953 года.

В конце 1953 года в в поселке Намск открылась школа, Опять 

мне пришлось делать всё с начала, В Намеке меня назначили 

директором начальной школы. Здесь мне присвоили звание 

Заслуженного учителя школы Коми АССР.

В 1957 году меня направили в поселок Аджером, на работу в 

Аджеромскую вспомогательную школы, где я проработал до пенсии.

Мой педагогический стаж -  48 лет.
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