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Отчёт поисково -  краеведческих работ по увековечиванию жертв политических 
репрессий на территории муниципального образования «Корткеросский район»

14 июня 2006 г. Традиционная встреча у Памятного креста « захоронение Второй участок»

Присутствовали: бывшие репрессированные по политическим причинам, граждане 
проживавшие в спецпоселках Первый и Второй участок, школьники, представители местной и 
районной администрации, представители Республиканского благотворительного фонда жертв 
политических репрессий, гости из Сыктывкара, граждане из соседних населенных пунктов 
Корткеросского района Всего 46 человек.

Встреча состоялась в память 65- летия массовых депортаций литовцев, латышей, эстонцев- 
14 июня 1941 года Выступили и поделились воспоминаниями бывшие спецпереселенцы , 
заключенные по политическим мотивам, жители Второго и Пер вого спецпоселков.

28 июня 2006 г. Установка Памятного креста на Захоронении Нидзь Вычегодская, а  замен 
деревянного, первого креста, установленного здесь 3 октября 1997 года на обнаруженном тогда 
кладбище заключенных при разработке песчаного карьера.

В церемонии участвовали жители поселка Усть- Лэкчим. представители поселковой и 
районной администраций, представители Республиканского благотворительного фонда жертв 
политических репрессий, гости из Корткероса, Сыктывкара, бывшие политрепрессированные.

Все работы по установке нового Памятного знака выполнены предпринимателем 
Хвастуновым Василием Дмитриевичем.

1 - 7  августа, 24 -  28 августа 2006 г. Экспедиция в Богородский сельский совет, 
Корткеросского района в д. Пасвомын, д. Троицк на поиски мест бывших лагерных участков, 
Вылибского отделения Локчимского лесного лагеря, Локчимлаг НКВД СССР

9 августа 2006 г. Места бывших спецпоселков, лесного лагеря Локчимлаг, на территории 
района посетила молодежная группа движения « Новое поколение» из Литвы и США. Цель 
участников группы -  « Миссия Сибирь» побывать в местах где проживали репрессированные 
граждане, посетить кладбища, захоронения. Принять участие в обустройстве могил. Участники 
экспедиции побывали в поселке Усть- Лэкчим, лагерном захоронении Нидзь Вычегодская, 
совершили экскурсию по территории бывшей «столицы» Локчимлага . пос. Аджером ( бывший 
поселок Пезмог). Возложили цветы у Памятного знака « Узникам лесных лагерей»

Руководитель экспедиции- журналист, оператор Алекна Гинтаутас.

11 августа 2006 г. Урна с землей из лагерного кладбища Прикулька , где похоронен В. А. 
Савин, доставлена на родину поэта село Небдино, членами поисковой экспедиции ( руководитель 
экспедиции Н. Быковская). Участники экспедиции рассказали жителям села Небдино, прибывшим 
гостям о результатах поиска могила поэта.

Урна с землей с лагерного кладбища была захоронена у сооруженного здесь на берегу реки 
Вычегды Памятного знака В память об этом, посажена аллея саженцев кедровых деревьев.

Составил - Смилингис А. А



ВТОРОЙ УЧАСТОК

Традиции Второго участка у Памят

ного знака на кладбище спецпосёлка, 

ежегодно собирают бывших спецпере- 

селенцев, школьников, гостей нерав

нодушных прошлому,

В 1996 году исполнилось 65 лет со 

дня массовых депортаций прибалтий

ских народов. В память об печальных 

событиях тоговремени, 14 июня здесь 

собрались репрессированные , прожи

вавшие на. Втором и Первом участ

ках; немцы, украинцы, литовцы, рус

ские. Их дети,внуки. Гости из Сыктыв

кара и других мест Республики Ко

ми.

Бывшие репрессированные 

поделились воспоминаниями о 

жизни, лишениях тех, уже далё

ких лет.

14 июня 2006 года.

На Втором участке, после ухода Локчимлага проживали; поляки, нем
цы, китайцы, корейцы, иранцы, немцы, литовцы, финны, украинцы.
белорусы, русские......

Многие из них навечно остались здесь.
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«ПОКАЯНИЕ"

Приглашает Вас на встречу 
р е п р е с с и р о в а н н ы х ,  у 
Памятного креста захоронения 
Второй участок.

Начало в 11 часов 14 июня 
2006 г

Отправление от здания 
районной администрации 10ч. 
30 мин.

Встреча посвящается 65- 
летию депортации народов

 ̂ ярое 4с<
Память

шь 
лое - 
будет 

его
14 июня репрессированные, их родст венники т ради

ционно собирались в т ак назы ваем ом  II участ ке близ 
Корт кероса, где уст ановлен пам ят ны й крест.

Почему именно в этот 
день? 65 лет назад за 
одну ночь, с 14 на 15 
июня 1941 года, было 
депортировано 60000 
эстонцев, 34000 латы
шей и 38000 литовцев. 
А в период с 1940 по 
1953 годы из родного 
дома насильственно 
было изгнано более 3 
миллионов человек. На 
сборы им давалось 
лишь несколько часов. 
В вагонах для скота их 
везли в Сибирь, Сред
нюю Азию, на Крайний 
Север. Известно, что и 
наш район многим стал 
пунктом депортации. 
Кого-то уже 
нет в жи-

г о р ь к и  
с т р ан и ц ы
истории, помнить о них мы должны всегда. Драматичес
кие судьбы многотысячной армии насильно высланных и 
заключенных следует сохранить в памяти сограждан, что
бы извлечь уроки из событий прошлого, ибо сказано: 
«У того, кто забудет прошлое, не будет будущего».

Кстати, 28 июня в районе Нидзь Вычегодская будет по
ставлен очередной памятный крест.

Фото Евгения КАЗАКОВА.

вых, кто-то 
уехал  об
ратно на ро
дину. Мно
гим наш 
край  стал 
второй ро
диной.

К ак ни



Захоронение 
Локчимского 

лесного лагеря Нидзь Вычегодская

Установка памятного креста 
на захоронении лагерного 

участка Нидзь -  
Вычегодская

Локчимского лесного лагеря 

Локчимлаг
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2006 года
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Крест на захоронении Нидзь Вычегодская.

Нидзкий участок Локчимского лесного лагеря НКВД СССР возник 
в средине тридцатых годов прошлого столетия. По началу здесь 
заготавливали древесину, позже, в 1939 году был образован учебно
производственный комбинат. При клубе имелся духовой оркестр...

В августе 1939 года здесь формируется отдельный инвалидный 
лагпункт, куда размещают умирать ослабших от непосильного труда, голода 
и болезней осужденных граждан из многочисленных лесных участков 
Локчимлага. Нидзкий инвалидный лагерный участок продолжал 
существовать как отдельный лагпункт Устьвымлага, и после закрытия 
Локчимлага. С 1956 года в Нидзком индоме содержались спецпереселенцы

Умерших заключенных, спецпереселенцев хоронили в близи
находящимся сосновом бору. После закрытия поселка, для строительства 
лесовозной дороги на месте кладбища был образован карьер, на дне 
которого осталась масса человеческих костей. В 1997 году учителями Усть- 
Лэкчимской школы кости были собраны и осенью того же года 
перезахоронены. Тогда был поставлен и первый деревянный крест с 
надписью " Покойтесь с миром". Ежегодно дожди, ветры вымывали из песка 
человеческие кости и в 2001 году они снова были перезахоронены.

28 июня этого года, здесь, на месте покосившегося, ветхого 
деревянного был установлен новый, сваренный и металлических труб 
четырехметровый крест, снова перезахоронены человеческие останки.



Журналист Анна Сивкова считает это место, одним из первых 
скорбных и памятных на карте нашей республики. Нидзь показала, что всё 
больше становятся людей неравнодушных к исторической памяти, 
неравнодушных к разрушенным могилам. Людей думающих о вечном. Здесь 
бывает Анатолий Чирков, разыскавший через годы место захоронения своего 
отца, погибшего в Нидзи. Председатель Госсовета РК Иван Кулаков своем 
выступлении здесь попросил прощения у погибших.Вацлавас Зубис, в 1941 
году мальчишкой, под конвоем доставленный в эти места, посещает это 
скорбное место. София Канева в те далекие годы росла в Небдинском 
детском доме и не раз вместе другими детьми выступала тогда в Нидзком 
лагерном клубе, участвовала при установке в 1997 году первого креста, и при 
установке нового сегодня приняла участие. Работники Корткеросского 
лесхоза засадили место карьера саженцами сосны. Своим долгом посетить 
кладбище считают председатель Республиканского благотворительного 
фонда " Покаяние" Михаил Рогачев, ученый- историк Николай Морозов и 
многие другие.

Человеческое, большое спасибо Владимиру Дмитриевичу 
Хвастунову. Это он в1997 году изготовил и установил тогда первый крест. 
Это он взял на себе все хлопоты по установке нового металлического и 
встрече многочисленных посетителей. Спасибо всем почитавшим своим 
долгом присутствовать при установке памятного Креста на захоронении 
Нидзь - Вычегодская. Это свидетельствует о нашем всеобщем покаянии 
перед погибшим, надежде, что трагедия народов не повторится.
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В м инувш ую  среду, 28 июня, в районе Нидзъ Вычегодская на месте 
покосивш егося деревянного крест а был уст ановлен новый, сваренный  
из м ет аллических т руб, чет ы рехм ет ровы й памят ный крест. К ро
ме эт ого, здесь были перезахоронены  человеческие останки.

Нидзский участок Локчимского 
лесного лагеря НКВД СССР возник 
в середине 30-х годов прошлого сто
летия. Вначале здесь заготавливали 
древесину, позже, в 1939 году, был 
образован учебно-производственный

комбинат. При клубе имелся духо
вой оркестр...

В августе 1939 года здесь форми
руется отдельный инвалидный лаг
пункт, куда размещают умирать 
ослабших от непосильного труда, го
лода и болезней осужденных граж
дан из многочисленных лесных уча
стков Локчимлага. Нидзский инва
лидный лагерный участок продол
жал существовать как отдельный 
лагпункт Устьвымлага и после зак
рытия Локчимлага. С 1956 года 
спецпереселенцы содержались в 
Нидзском индоме.

Умерших заключенных, спецпере- 
селенцев хоронили в сосновом бору, 
находящемся вблизи. После закры
тия поселка на месте кладбища был 
образован карьер для строительства 
лесовозной дороги, где добывали пе
сок. Карьер закрыли, но на дне ос
талась масса человеческих костей. 
В 1997 году учителями Усть-Лэк- 
чимской школы кости были собра
ны и осенью того же года перезахо
ронены. Тогда и был поставлен пер
вый деревянный крест с надписью 

«Покойтесь с ми
ром». Ежегодно 
дожди, ветры вы
мывали из песка 
человеческие кос
ти, и в 2001 году 
они снова были пе
резахоронены.

Ж у р н а л и с т  
Анна Сивкова счи
тает это место од
ним из первых 
скорбных и памят
ных в нашей рес
публике. Надо от
метить, что людей 
неравнодушных к 
исторической па-

Покалние

мяти, неравнодушных к разрушен
ным могилам становится все боль
ше. Здесь бывает Анатолий Чирков, 
разыскавший через годы место за
хоронения своего отца, погибшего в 
Нидзи. Это скорбное место посещает 
и Вацлавас Зубис, в 1941 году маль
чишкой под конвоем доставленный 
в эти места. Зоя Потапова в те дале 
кие годы росла в Нёбдинском дет
ском доме и не раз вместе с другими 
детьми выступала тогда в Нидзском 
лагерном клубе. Зоя Ивановна уча
ствовала в установке первого памят
ного креста в 1997 году, а также при
няла участие в установке нового ме
таллического креста. Своим долгом 
посетить это кладбище считают пред
седатель Республиканского благотво
рительного фонда «Покаяние» Ми
хаил Рогачев, ученый-историк Ни
колай Морозов и многие другие.

Большое человеческое спасибо 
Владимиру Дмитриевичу Хвастуно- 
ву. Это он в 1997 году оказал по
мощь в изготовлении и установке 
первого креста. Владимир Дмитри
евич взял хлопоты и по установке 
нового металлического памятного 
креста. Спасибо всем, посчитавшим 
своим долгом присутствовать при 
установке памятного креста на за
хоронении Нидзь Вычегодская. Это 
свидетельствует о нашем всеобщем 
покаянии перед погибшими, надеж
де, что трагедия народов не повто
рится.

Анатолий СМИЛИНГИС.
Фото Людмилы КОРОЛЁВОЙ.
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Память

Крест на месте лагпункта
Пятнадцатый по счету крест установлен на месте бывших лагерей 
в Корткеросском районе. Четырехметровым стальным памятным 
знаком увенчано место, где в 40-50-е годы находилось одно 
из подразделений Локчимлага -  Нидзьский инвалидный лагерь.
Он появился стараниями жителей района, краеведов, 
предпринимателей, администрации.

По словам известного корткерос- 
ского краеведа Анатолия Смилинги- 
са, в местечке Нидзь семь лет назад 
уже был установлен деревянный 
крест, но за это время он успел 
сгнить, покоситься. Желание поме
нять его нашло отклик у состоятель
ных земляков, а также сыктывкарских 
благотворителей. В столице и был 
изготовлен крест, вес которого -  по
чти сто килограммов. Установка кре
ста собрала многих жителей ближай
шего поселка Усть-Локчим и Кортке- 
роса. На огромном по размерам клад
бище, на месте которого позже был 
разбит карьер, нашли последний 
приют сотни бывших заключенных и 
спецпереселенцев. После слияния

Локчимлага с Устьвымлагом, по сло
вам Смилингиса, лагпункт на Нидзе 
продолжал действовать, так как 
здесь оставалось немало инвалидов. 
Позже на месте лагерной команди
ровки был открыт инвалидный дом, 
постояльцами которого тоже были 
бывшие репрессированные. Лагпункт 
окончательно перестал существовать 
лишь в 1956 году.

В планах корткеросских краеве
дов -  установка новых памятных зна
ков. В следующем году они намере
ваются увековечить лагерное клад
бище недалеко от Корткероса, а так
же расположенные на берегу не
большой речки Певк.

Анастасия КУДИНОВА.
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Своим рождением Нидзь 
был “обязан” ГУЛАГу. С его 
“смертью” исчезло с карт и 
название поселка, просу
ществовавшего около двад
цати лет: с середины трид
цатых до середины пятиде
сятых. Теперь здесь уже по
чти ничего не напоминает о 
страшном прошлом. Откры
тое пространство, изрезан
ное песчаным карьером. 
Вот и все. Но стоило ступить 
на желтый мягкий песок, как 
тут же из зыбучей массы 
проглянул лагерь. Белые ка
мушки, разбросанные по 
желтой глади... Не будь ря
дом проводника, мы, быть 
может, не сразу бы и дога
дались о страшной тайне, 
зарытой в песок.

Но вот поднявшись на 
угор нас подвели к картон
ным коробкам, доверху на
битыми чем-то белым. Ког
да подошли поближе, от
шатнулись. В коробках ле
жали черепа, кости. Их не
сколько дней назад собра
ли усть-локчимские учите- . 
ля, чтобы вскоре снова пре
дать земле. Но здесь нахо
дилась лишь малая часть из 
того, что еще оставалось 
лежать под открытым не
бом. В этом мы убедились 
сразу же, как только пошли 
по песку дальше, к лесу.

Показали нам и дерево, к 
подножью которого присло
нен стеклянный стаканчик, 
с краюхой хлеба рядышком. 
Их оставил здесь москвич 
Анатолий Константинович 
Чирков. Это он, разыскав 
через много лет место за
хоронения отца, приехал 
сюда к нему на последний

Завтра в местечке Нидзь, что неподалеку от 
поселка Усть-Локчим Корткеросского района, 
на месте бывшего лагерного кладбища будет ' • 
торжественно установлен крест и пройдет у 
митинг памяти жертв ГУЛАГа.
Почему именно это место в последние дни 
приковало к себе взоры общественности 
и стало своеобразным центром памяти всех 
безвинно пострадавших?
Наши корреспонденты побывали 
на месте события. 'л т  ч

КАРЬЕРОМ

поклон. Московского гос
тя на кладбище привезли 
сыктывкарские “мемори
ал ьцы” . Перед их взором 
и открылась- страшная 
картина развороченного 
кладбища с разбросанны
ми повсюду человечески
ми останками.

Вскоре потянулись сюда 
и местные жители, журна
листы, краеведы из Корт- 
кероса, усть-локчимские 
ветераны. Всех их собра

ла здесь благая цель — при
вести в надлежащий порядок 
оскверненное кладбище. А 
еще переполняющее душу не
годование: как такое могло 
случиться почти на глазах у по
селка? Редактор корткерос- 
ской "районки” Надежда Бы
ковская и краевед Анатолий 
Антонович Семинингис с ред
кой оперативностью провели 
расследование. И вот что уда
лось им узнать.

Начало разору на кладбище 
положил акт об отводе земель 
под Корткеросскую сплавкон- 
тору. Тогда же, в 1975 году, 
как явствует из документов, 
здесь побывала авторитетная 
комиссия. “Осмотрев в нату
ре” , как сказано в акте, окрес

тности, члены ко
миссии свой вы
бор остановили... 
на кладбище. Уже 
позже владелец 
Нидзьских холми
ков — сплаврейд

стал здесь разрабатывать ка
рьер. Песок развозили на 
строительство бетонной до
роги, шел он и под поселко
вые постройки. Нередко в куче 
песка здешние жители нахо
дили кусочки гробов, попада
лись и человеческие кости. Но 
почему-то ни у кого не возник
ло по этому поводу ни вопро
са, ни недоумения.

Уже сейчас, анализируя 
случившееся, все, с кем уда
лось пообщаться, причиной 
такого бесчувствия в один го
лос называют страх. Многие 
жители поселка Усть-Локчим, 
выросшего из такого же, как и 
Нидзь, лагпункта, знакомьте 
ним не понаслышке: репрес
сии коснулись большинства

здешних семей. Поэтому, 
наверное,и хотелось поско
рее “расквитаться" с про
шлым, забыть его, а если же 
оно нет-нет да и напомина
ло о себе, не обращать вни
мания, ^отвести взгляд. 
Даже если перед глазами 
раскиданные на много мет
ров человеческие кости.

Но страницы из книги 
жизни, из книги истории с 
корнем вырвать невозмож
но. Следов-рубцов от реп
рессий на теле того же кор
ткеросского района даже 
сейчас остается еще очень 
много. Анатолий Антонович 
Семинингис показал нам 
составленную им подроб
ную карту бывших спецпо- 
селков и лагпунктов. По са
мым скромным подсчетам, 
их по району было раскида
но больше сорока. Кстати, 
рядом с Нидзью распола
гался едва ли не самый 
страшный из всех здешних 
лагпунктов — так называе
мый Нидзь II. По словам ос
тавшихся в живых очевид
цев, здесь свирепствовала 
эпидемия сапа. Это та са
мая болезнь, которая уже в 
наши дни поразила англий
ских буренок. В лагере же 
рассадниками болезни ста
ли лошади, которых сжига
ли на больших кострах. 
Участь лошадей ожидала 
здесь и заразившихся от них 
людей. Уже спустя много 
лет над пустырем, где ког
да-то располагался лагерь, 
все еще стоял запах карбол
ки, заставляющий людей 

' обходить прокаженное ме
сто стороной. Корткеросцы 
и здесь планируют поста
вить вскорости памятный 
знак.

Наверное, прочтя об этом 
кто-то сейчас махнет рукой: 
о мертвых ли время думать, 
когда столько проблем у 
живых. И, может, будет по- 

. своему прав. Но бывшее ла
герное кладбище наглядно 
показало и другое. Если 
даже в наше непростое вре
мя нашлись люди, не остав
шиеся равнодушными к по
рушенным гробам, думаю
щие о памяти, о вечном, 
значит, и в жизни нашей еще 
не все безвозвратно поте
ряно, и вопреки многочис
ленным утверждениям не. 
мчится она под откос.

И последнее. Перезахо
ронение останков полити
ческих узников в местечке 
Нидзь и установление здесь 
креста можно считать и на
чалом работы над "Марти
рологом покаяния” . Как из
вестно, помимо выявления 
всех имен безвинно постра
давших, ефдание респуб
ликанской книги памяти бу
дет сопровождаться и уве
ковечением мест их захоро
нения. Местечко Нидзь ста
нет одним из первых таких 
скорбных и памятных мест 
на карте нашей республики. 
А сколько их еще на нашей 
земле: сотни, тысячи? И не 
дай Бог, увидеть их такими 
же, каким мы увидели клад
бище на берегу Вычегды.

А .С и вкова .
; V ' Фото Г .Л и сец кого .

Корткеросский район



Миссия « Сибирь». Студенческая молодежь Литвы и США 9 августа 2006 г. по
сетила места захоронений Локчимсмского лесного лагеря в Корткеросском

районе.

Студенты из Литвы и США побывали поселке Аджером (Пез- 

м о г ) считавшегося в те годы столицей Локчимлага. Чтобы по

сетить места, они участвовали в региональном конкурсе, по 

истории политических репрессий в СССР.

Победители приехали в Республику Коми.
В Литве, история политических репрессий, является одним 

из направлений патриотического воспитания молодежи. Молодежь убеждена, что историю нужно 
знать не только по учебникам и телефильмам. Важно это увидеть своими глазами, почувствовать

самому На этом примере появилось движение « Новое поколе
ние»

Руководитель группы Алекна Гинтаутас профессиональ
ный телеоператор. В Коми он третий раз. До этого побывал в 
Алтае, Дальнем востоке, Магадане, Норильске. В местах где 
находились депортированные граждане Литвы.

В центре Алекна Гинтаугас,

Поселок Усть-Лэкчим. . Скромный обелиск в центре 
поселка ( Здесь было кладбище) сообщает, что здесь 
похоронены 63 граждане Литвы.

Уход за Памятным знаком .

Нидзь Вычегодская. Захоронение заключенных Локчим- 

ского лесного лагеря НКВД СССР.

Здесь на территории бывшего карьера, ветры и дожди по 

сей день вымывают человеческий кости.

Явление из прошлого.
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п. Аджером. У Памятного креста Пезмогского лагерного захоронения № 1 

студенты из Литвы и США., участники Экспедиции Сибирь, движения 

прибалтйской молодежи « Новое поколение»

Вцентре с фотоаппаратом -  руководитель группы Гинтаутас Алекна.

Республика Ы , м 'У б  г п а н о р а м а

Без границ

Литовцы ищут могилы своих соотечественников
Республика Коми продолжает привлекать внимание иностранцев, 
исследующих историю ГУЛАГа. Еще одно подтверждение этому -  
приезд к нам группы молодежи из Литвы. Группа из семи человек 
во главе с профессиональным кинорежиссером Гинтаутасом 
Алекной побывала в Корткеросском районе, откуда их путь 
пролег до Инты и Воркуты.

Группа представителей обще
ственной организации «Молодежь 
Литвы» уже второй год подряд орга
низует поездку в Коми. В нынешнем 
году права включения в группу мо
лодых исследователей добивались 
несколько тысяч молодых литовцев, 
причем живущих не только в Литве, 
но и за рубежом. Победителями 
стали семеро молодых людей, сре
ди которых и житель Чикаго.

Литовцы, как и в прошлый раз, 
выбрали для своего маршрута насе

ленные пункты, связанные с депорта
цией своихсоотечественников в 1941 
году. Тогда многие из них очутились 
в Коми республике. В Корткеросском 
районе энтузиасты посетили лагер
ные кладбища близ поселков Усть- 
Лэкчим и Аджером, а также кладби
ще близ инвалидного лагеря Нидзь. 
Их гидом стал соотечественник, из
вестный в Коми краевед Анатолий 
Смилингис. Анатолия Антоновича осо
бенно удивило то, что гости не только 
подробно расспрашивали его об ис

тории лагерных командировок, о по
гибших здесь земляках, но сразу же 
включались в уборку кладбищенской 
территории. Молодые люди прояви
ли интерес не только к гулаговскому 
прошлому этих мест, но и к сегод
няшней жизни лесных поселков и сел. 
Даже сделали для себя небольшие 
словари, куда заносили литовские 
слова в переводе на коми.

Сейчас литовцы находятся в За
полярье. Лагеря Инты, Абези, Вор
куты тоже стали последним приютом 
для сотен их соотечественников. В 
поездке группа «Молодежи Литвы» 
снимает фильм, который на их ро
дине будет демонстрироваться на 
одном из частных телеканалов.

Анна СИВКОВА.
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Та1 ап1 У1ГУи1сз каЫпата 
Ьегго 1031С8 с1ё2и1с, киг105 
У1с1и]с -  с Ш о у т и  21гп1а1. 
Апаю1уиз 8т1Нп@1$ пе1§- 
с!иос1а зауо аш2 1 аиз, пк §и- 
У1а1 разако]а, кок1аз 2иу1з 
г у е ^ а  Ууёе§с1о]е, 1г 1усИ 
т и з [ из1’-Ьокё1т ка1те- 
1[, киг кас!а1зе Ьиуо сИс1±1и- 
1сз кар1псз. ЭаЬаг ё1а Нко 
пк тагуг1з раттк1аз, о к1- 
Гигз1 оУ1 пата!... Ар1апко- 
т с  1г Ьиуиз[ Ыус1г’ Уу&а- 
/'Ос1зка]оз 1а^сг[, (1аЬаг ё1а 
Пк зтёНо ка^егаз, кипате 
У13 арПпката г т о п 1цкаи- 
1ц. Разак тй зц  кга$пебю, 
§1а т е  1аёегу]е Ьиуо 2 то -  
П1Ц [уа1паиз1ц кгаз^ц: пе1 
1игкц, 1 гап1еб 1 Ц 1г регзц. 
Рп51Ш1П(̂ 8 ̂ аипу5^ ,̂ ]15 1ШЭ 
разакоП 1з 1огуаз ар1с к1- 
пиз, 1§ кипц 1Г к1пц ка1Ьоз 
Ьиуо ргаток^з, Ьас1ц 1а§е- 
гу]е, ка1 2топёз пе1 21иг- 
кез у1гс1ауо... Ы1еказ пегь 
по, к 1 ек ^топ1ц а 1 ^и 1 ё 
А т 2 т о ] о  роП зю  §1о]’е 
зтёНо р1упё^е, р. 8 т П т -  
§ 1 8  ^1по Пк у1спо ёла ра1а1- 
с!оЮ Пе1 иУ1 0  рауагс!  ̂ -  1а1 
р.Ке1р§аз 1§ Те1§щ. ТоНаи 
ра1гаик1ате [ А1гагота -  
ккц ка1теЦ пе1оПезе. С1а 
1а§епц у1е1озе зЮУ1 пата1, 
аи§а Паггоуёз, с1 2 1 йз 1 а

зка1Ы|па1 §уусп1таз пс- 
з1оу1 У1екус, о У1еПгиа1 §у- 
уепку;и зако, )о§ 1г козта- 
гц псзартиуа...

А тгц У1сзпа§ё5 5ук- 
1уукаге сПепу (гаик!атс [ 
иг 160 к т  сзапц Vо2 а^о1 о̂ 
ка)тц -  Ьиуиз1Ц 1а§сг1о у1г- 
31П1пкц §ууепу1с^. С1а Паг 
$1 оу1 1Г ар§пиу^з 1а§епз, 
кипате ка1с]о с1аи§ т с п 1- 
пткц, агсЫюкщ, к!1ц §а-

Ыц 1Г 11а§1П§Ц 2Ш0П1Ц. Вй- 
ю т  Уо2а]о1у)с Ьиуо раз1а- 
1уп §га2 1 аиз1 У13о]с Копи- 
уоус кикйгоз пата! -  ОаЬаг 
ё)а пк §пиуёз1а1 .

ТоНаи (гаик1а т с  1 Уог- 
киЦ. М1е51аз, сзапПз пс1 
100 к т  иг РоНапп1 0  гаю, 
ти з разЮпка Наг§апа, ар- 
51П1аики51и с1ап§ит1, 01а 
пк •1-6°С, уазапдаи Ьа1§т- 
51, погз паккз ко! каз Шап

ка 4 уа1апс1а5, §гс1 1а 1 У1зкц 
иг§и1з роНаппё пакиз... 
АрНпк Уогкицу1511а§епа1 
Ьиуо зи§г1аий 1956 т . ,  
ШпПгоз р1аГуЬёзе 1агр ге- 
т и с 1ц кагк1ц §аПта газк 
пк ке1е 1ц р1угц, ар1риуиз1ц 
1ет§аПц 1г зру§Пио1оз У1е- 
1о$ Пкиё1ц. Ар1апкёте У1е- 
пу ё 1ё 2 1 аиз1ц Нету1ц т о -  
п и т ет ц  рпе 29 §асЫоз, 
киг!5 Ьиуо раз1а1у!аз 
19 5 3 т ., ги§р]йё1о 1-щ’ц, 
зи§аиёу1 1 е т з  аерНп^о 1а- 
§епо зикШто ёа1уу1атз 
аПгипП. §аНа езапб1озе ка- 
р1па11ёзе Нз1з1 11 ПсШу 1ц .

А Ь е г ё ]е  в и з ^ а т е  
Шатрат. Каёа1зе Са1 Ьиуо 
т1ез1аз, ёаЬаг Нк з̂ Пк ка1- 
таз. Кар1пёз 61а, ка1р Ье- 
уе1к У1зиг К отуо]е, -  ре1- 
кё]е. Оаи§е1[ карц 51а гу.- 
1тп Пк 1еп1е1ёз зи каНп1о 
питспи -  уагёц 1г рауаг- 
ё 2 1 ц п1еказ ПкзПа1 пеЬег1- 
по... Ыигаипате 2о1ез пио 
кеПц карц, у|’спиг ёаг §аП- 
т а  [зка11уП 1г ПсШу1§кцра- 
уагё/лц, к!1иг — уаи пеЬс.

Кказ скзреё1суоз зизю- 
31таз -  1та.. АрНпк т1ез1ц 
уга 1ге]05 картёз, кипозе 
ра1а1ёоп Нс(иу1а1,1ас1аи Пк 
у1епоз, езап51оз гу11п1ате 
га]опе, §1ек Пек рп21йптоз. 
С1а уга ратткЫ  ПсШущ 1г 
1а1у1ц кетпп1атз Ьс1 роП- 
Пп1атз каПп1атз--айл1пи.

Мйзц екзреё|суа 1гу1 15 рс- 
пез 61а раёкЬёр: гоуётс 1г 
рзоуёте р1к1 2 о 1ез, §гапёё- 
т е  затапаз пио аткар 1ц, 
разу1гиз1и5 кгугшз ра!а1зё- 
т е . Ар1апкёте и 1тоз ти- 
г 1с]ц, кипате ке1еиаз з!еп- 
ёц  уга зк 1 Па Пешу1 а т з  
1 гетПп 1а тз. У 1епц ё 1епц 
разкугёте кеПопе1 1 К.0 2 1 - 
тц, киг гаёоте у1з1 зка1 ар- 
1е 1зГаз картаиез: зириуц 
кгу2 1 а1 , пи^гшуизюз Л ар- 
5атапо^и5^05 ГУОге1ёз, ка
ра! араи§$ го1ёт1з. Кц §а- 
1ё]оте, ра1а1зёте, аргуаг- 
кёте и аптишто 1еп1е 1ц ра- 
каЫпоте, каё 6 1 а Пегиущ 
1гетПп1а1 Нз̂ зк

КеПопёз раЬа1§о^  
5 а̂Ь̂ е1ё^отс Егуо]е, псю- 
П 8 ук1уукаго, киг ра1а 1ёо- 
га ар1е 60 ПеШу1ц. М ит- 
т 1з уаи V1 н 1 /гаикётс па- 
т о ,  ё г 1аи§ётёз, каё 1сп 
1аик1а апхтл^ 1 , каё §ууе- 
пате з 1апё1сп, о пе рпез 
риз^тц т с 1ц, каё ш п тс  
патиз, каё еза т с  1а 1зу 1 , 
пс131гстп... Ар1апкёте пк 
пеё 1ёе 1  ̂ ёа 1 [ §у 1езаиз ап 
т1п1то у1с1ц, Ье1 ратаю- 
т е  1ац ар1е кц пк зкакёте 
аг §1гёёзоте. Тароте Шг- 
Пп§сзп1 1Г §а1Ьй! §егезп1...

Оаи§1аи ар1е „М1зуц 
51Ыгаз“ §аП1 е зигшоп т -  
1сгпс1 с (\ууу\у.т1зуаз1Ы- 
газ.1 1).
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К ост и в а л я л и с ь  везде . И  н а  д о р о ге , и  в 
лесу , и н а  песке . И х  б ы ло  м н о го . М а л е н ь 
кие , р а зд р о б л е н н ы е  в р е м е н е м , и  б о льш и е . 
Вот ч е р е п , вот  ч е л ю с т ь , вот  б е р ц о ва я  
кост ь. Все -  ч ело веч ески е ...

го месяц, йогом откомандиро- На левом берегу.- ближе к 
вали в Вожаёль. Хоть и недо- Устъ-Лэкчиму, всего в кило- 
лго он был в Нидзи, но по- метре, близко зимнее плотби- 
мнит и пилораму, и мебель- т е , обеспечивающее перевоз
ный цех. Помнит, как сжита- ку хлыстов на короткие рас- 
ли на кострах лошадей. И ело- стояния, но его затопляет, плюс
во “сап” повергало всех в “для обустройства площадки 
ужас. Сап - это болезнь (ло- требуется  провести боль- 
ш ади заражались др уг  от шие земляные работы по до- 
друга и через сутки уже уми- ведению расширяемого плот- 
рал и. От них мог заразиться бшца до расчетной отметки, на-
и человек, хотя другого че- мыву грунта... до незатопляе- 
ловека заразить не мог). мой отметки и строительству

М ихаил Егорович И гу- незатопляемой лесовозной до-
шев, житель Сюзяыба, слу- роги протяженностью 5 кило- 
жил стрелком в Нидзи почти метров, что вызывает значи- 
2 года. Уже плохо слышит, но тельное удорожание строи- 
хорошо помнит про Нидзьс- тельства объекта”, 
кий спецлагерь: Второй же вариант подхо-

- Заключенных было боль- дит больше: не затопляется,
ше 100. Мужчин - около 80 нет застроек. Нужен только 
человек, а женщин - около 30. мост через Лэкчим. Но Лэк-
При мне было 2 зоны: в жен- чим не Вычегда, можно и на 
ской - больница, в мужской - понтонном хорошо ездить.
2 барака, баня, парикмахере- Сказано - сделано. 18 высо
кая. Помню и мебельный цех, копоставленных чиновников
и пилораму. Охрана была из 
15 человек да еще и в 3-х ба
раках жили вольнонаемные.
Держали 4  лошадей, 6 коров,
2 быков. Заключенные были 
все политические, от 18 до 70 
лет. Сроки - большие.

Михаил Егорович о местона
хождении кладбища знает и по
мнит, как хоронили: могилы 
рыли сами заключенные, и не
глубокие, хоронили без гробов.

Софья Ивановна Канева, 
проживающая в Малой Д о
дзи, в Нидзь Приехала в 1947 
г о д у -  туда перевели весь Нё- 
бдинскийцндом:

- Никаких вышек, колючей 
проволоки не было, когда мы 
приехали. В бараках нар тоже 
не было. И никого не было, ник
то Не встречал. В бараках, а их 
было, по-моему, 5, поместили 
больных. Все - инвалиды. Кто 
совсем ничего не мог делать са
мостоятельно - инвалиды I 
группы - Отдельно, П и Ш груп
пы - вместе. Клуб был. Хоро
ший, большой. Я даже там ра
ботою одно время. Медпункт 
работал, матозин. Было подсоб
ное хозяйство: свиньи, лошади, 
коровы, овцы. Хоронили хоро
шо: и гробы сами делали, и оде
вали. Всё честь по чести. Не 
было ни электричества, ни ра
дио. Про сап тоже слышала На 
территории поселка о лагере на
поминал изолятор: без окон, 
гаухой, без печки. Страх. Я с 
семьей уехала оттуда в 1952 
году, а поселок ликвидировали 
через год-два.

Передо мной лежит папка, 
любезно предоставленная мне 
работниками районного коми
тета по землеустройству. В этой 
папке - документы по Отводу 
земель Корткеросской сплав- 
конторе под строительство 
нижнего склада в местечке 
Нидзь. Датировано 1975 годом.

Большая комиссия из 18 (!) 
человек подписывает акт вы
бора площадки для строитель
ства нижнего склада Усть-Лэк- 
чимского рейда. Члены комис
сии “ознакомившись с картог
рафическими материалами, 
перспективой развития нижне
го склада, осмотрев в натуре 
пункт примыкания лесовозных 
дорог Негакеросского ЛЗП и 
Усть-Лэкчимского рейда” 
пришла к заключению, что есть 
2 варианта площадки для раз
мещения нижнего склада и гагат- 
бища: одна на левом берегу 
Вычегды, другая - на правом.

знали. Некоторые добавляли, 
что песок оттуда возили на 
строительство бетонки, неко
торые помнили, что когда-то 
привозили песок с костями к 
клубу. Некоторые помнят и 
песок с остатками гробов. 
Грибники и сами видели раз
бросанные кости. Вспомина
ли* что песок оттуда возили и 
10, и 15, и даже 20 лет назад.

Нидзь. Об этом поселке мо
лодое поколение и не слыхи
вало. Зато те, кто постарше, 
помнят хорошо. Существовал 
с 1937 года по 1954. Как все 
спецлагеря, был огорожен ко
лючей проволокой, стояли 
вышки, бараки. Был даже 
большой, красивый клуб.

Вспоминает Зоя Ивановна 
Потапова, председатель сове
та ветеранов п, Усть-Лэкчим:

- С 1941 года по 1947 я 
жила в Нёбдинском детдоме. 
П омню , как приезжали из 
Нидзи с выступлением заюпо- 
ченнце., Сразу было видно, 
что настоящие артисты. Они 
сами же и говорили нам об  
этом, и о том, что сроки зак
лючения большие - до 25 лет.

Петра Андреевича Елфи- 
мова, жителя с. Маджа, на 
фронт забрали в январе 1943 
года 18-летним парнишкой. В 
августе тяжело ранило. До
мой вернулся почти немым -  
была пробита сонная артерия. 
Через какое-то время вызва
ли в военкомат. Разговор был 
короткий:

- Руки есть, нош есп,. Глаза ви
дят. На вышке стоять можешь.

И отправили стрелком в 
Нидзь, где он прослужил все-

Из отпуска я приехала в по
недельник вечером. И почти 
сразу же встретилась с Ана
толием Антоновичем Смилин- 
гисом. Из его слов я поняла, 
что произошло что-то неорди
нарное: всегда спокойный, 
добрый, уравновещанный, он 
взволнованно рассказывал:

- Позавчера, 13 сентября, 
я с членами Сыктывкарского 
общества “Мемориал” ездил 
на место бывшего спецлагеря 
Нидзь (он в 5 километрах от 
поселка Усть-Лэкчим. - Н.Б.). 
С нами был Анатолий Кон
стантинович Чирков, у кото
рого, по сведениям из от
крывшихся архивов, отец по
хоронен на Нидзьском клад
бище. Сам Анатолий Констан
тинович родом из Москвы и 
приехал поклониться месту 
захоронения отца. Но то, что 
мы увидели, повергло всех в 
шок: на месте бывшего клад
бища разработан карьер, и 
останки людей, валяются на 
всей территории.

Когда на следующий день 
мы приехали на место бывше
го Нидзьского кладбища, то 
увидели то, что вы сейчас ви
дите на снимках (только кости 
мы немного собрали в кучу, 
но, конечно же, не всё).

После всего увиденного, 
естественно, возник вопрос: а 
как давно всё это происходит?, 
Приехав в Усть-Л экчим, 
спрашивали всех встретив
шихся: знаете ли Вы, что на 
месте бывшего Нидзьского 
кладбища валяются челове
ческие кости? Ни один (!) не 
ответил отрицательно. Все

М аргарите Владим ировне  
Бадулинбй, начальнику рей
да Леониду Ивановичу Беля
кову, главном у инж енеру  
сплавконторы Владим иру  
Дмитриевичу Хвастунову за 
помощь в организации пере
захоронения останков заклю
ченных и  жителей бывшего 
поселка Н идзь. Отдельная 
бл агодарн ость  А натолию  
Антоновичу С милингису и 
Людмиле Николаевне Коро
левой за их трудолюбие и не
равнодушие.

Торжественное перезахо
ронение будет 5 октября, в 
воскресенье. Желающих при-

первых сельских кладбищ; 
место бывшего Дома культу
ры, который Сгорел, тоже 
было кладбищем. И новый 
Дом культуры тоже начали 
строить на этом же месте. 
Дальше продолжить? Только 
зачем? Все об этом знаЮт. Но 
ведь издревле кладбище счи
талось святым местом. И не 
пора ли вернуться к этому. 
Если мы сегодня этого не сде
лаем, то кто гарантирует, что 
с нашими костями не случит
ся того, что произошло на 
Нидзьском кладбище:

В нашей республике запла
нировано создание мартиро
лога “Покаяние”, в которой 
составители хотели бы увеко
вечить имена жертв репрессий 
1917-1991 г.г. Судя по всему 
оно будет в несколько раз 
объемнее “Книги памяти”. И я 
думаю, что эту работу надо 
начать с организации в нашем 
районе общества “Мемори
ал”. Оно есть уже почти во всех 
районах и, естественно, в го
родах. Организация общ е
ственная, поэтому я обраща
юсь ко всем неравнодушным: 
ваши предложения по этому 
поводу можете высказать мне 
цли директору Корткеросско- 
го дома пионеров А.А. Сми- 
лингису. Ждем.

сутствовать просим позво
нить в редакцию.

И в  конце не могу еще не 
вспом нить о кладбищ ах. 
Сколько их в нашем районе, 
этих безвестных захоронений? 
Ладно, если бы мы их просто 
забросили и сейчас там рас
тет леё; Но ведь мы их унич
тожаем варварски. Усть-Лэк
чим: половина поселка стоит 
на кладбищах. Единственная 
причина - нет мест для строи
тельства, так как везде затоп
ляет. Бывший поселок Вто
рой участок: дачи уже под
ходят к нему, и на месте клад
бищ а разр еш ена вырубка 
леса. Куръядор: на месте быв
шего поселка дорожники до
бывали гравий, и сейчас там 
глубокая яма. Д а и если при
меры привести не только по 
поселкам, но и по селам, то не 
надо уходить далеко. Кортке- 
рос: на месте “Скорбящей ма
тери” и дома, где находится 
аптека, было одно из самых

Мб, сплаврейд уже самовольно 
стал его разрабатывать. Осо
бенно - при строительстве 40- 
километровой бетонки.

- Вы же знаете, в первую 
очередь у  нас всегда было 
производство, - сказал при 
встрече нынешний начальник 
рейда Леонид Иванович Бе
ляков, который только недав
но стал руководить этим  
предприятием.

Да, так было. Чиновникам 
было безразлично, где разме
щается нижний склад. Но 
ведь там работали люди. Кто- 
то же грузил песок, кто-то его 
возил! Если бы это случилось 
в каком-нибудь селе, где его 
жителей не так сильно задело 
время репрессий, но ведь это 
случилось в поселке. А  в по
селках нашего района нет се
мьи, которая бы не пострада
ла. Тем более Усть-Лэкчим.

Хочется выразить благо
дарность главе администра
ции поселка Усть-Лэкчим

Н. БЫ КОВСКАЯ.

На снимках нашего фото
корреспондента Е. КАЗАКО
ВА вы видите то, что мы уви
дели: кости людей, которых 
при жизни лишили всех че
ловеческих прав и после смер
ти не дали покоиться с м и
ром; дорога в сторону Морти
ты, выложенная на людских 
костях; то, что осталось от 
Нидзьского кладбища.

Когда верстался номер:
на днях побывав в Нидзи мы 
обнаружили, что в кучке, ко
торая на снимке в верхнем  
левом углу, уже не было од
ного черепа, того, что поце
лее. Собачьих следов вокруг 
не было.

П а м я т ь .  Е ст ь  ли  она  у нас? Е с л и  е с т ь ,  то з н а ч и т  н е т  с о в е с т и



11 августа село Небдино.

Найти могилу Виктора Савина, взять 
оттуда горсть земли и привезти ее на 
родину писателя -  в село Небдино 
Корткеросского района -  такова была 
изначальная цель экспедиции. О воз
можности этой акции шел разговор 11 
августа, в день памяти Нёбдинса Вик
тора, в его родном селе. Почитать па
мять поэта в этот день приезжали за
меститель председателя Госсовета 
Алексей Безносиков, министр культуры 
и национальной политики Надежда 
Боброва, представители Союза писа
телей, руководители районной админи
страции.

Гости посетили музей Виктора Са
вина, побывали на месте дома Сави
ных. Землю, привезенную из Прикуль- 
ки, похоронили на берегу Вычегды, не
подалеку от Дома культуры. Внук пи
сателя Виталий Александрович Савин 
и его сын- правнук и тёзка классика ко
ми литературы- Виктор Савин открыли 
камень с памятной надписью.

Гости, земляки, родственники по
садили поблизости 10 кедров. Решено, 
что к 120- летию поэта на берегу Выче
гды будет открыт мемориальный па
мятник. Несомненно, это место полю
бится землякам Савина. Влюблённые 
пары под шепот кедров будут призна
ваться к любви, а на сельских праздни
ках здесь будут звучать коми песни. В 
том числе самые любимые -  на слова 
Виктора Савина. Так, как он сам этого 
хотел.

I Пименова Виктория. Под кедром 
сибирским II « Красное Знамя» - Сык
тывкар, 2006.08. 16./

Экспедиция проведена по инициативе 
Корткеросского землячества ( Н. Быков
ская ). Идею поддержали в Министерстве 
культуры и по делам национальностей. 
Участники: Н. Быковская, М. Рогачев, Вик
тор Савин (правнук писателя) , И.Сиренев, 
В. Пименова.



шв мире

11 месяцев
В Тихом океане обнаруже

ны мексиканские рыбаки, почти 
год считающиеся пропавшими 
без вести. Еще двое их коллег 
считаются погибшими. Рыбаки 
пропали в океане еще в сен
тябре прошлого года. Они про
дрейфовали в океане более 8 
тыс. километров и 9 августа 
были подобраны тайваньским 
траулером между Маршалло
выми островами и Кирибати. 
Рыбаки дрейфовали на 8-мет
ровой лодке, пили дождевую 
воду и питались рыбой и пти
цей, которых ловили.

Помощь 
от Спилберга

И звестный голливудский 
кинорежиссер Стивен Спил
берг пожертвовал $1 млн из
раильтянам, пострадавшим от 
ракетных обстрелов боевиков 
«Хезболлах» во время изра
и л ь с ко -л и в а н с к о й  во й н ы . 
Деньги будут направлены се
мьям, проживающим на севе
ре Израиля, которые были вы
нуждены покинуть свои дома 
из-за ракетных обстрелов.

■ В  стране
Опять грипп... 

птичий
В Красноярске и 11 райо

нах К р а сно я р ско го  края  у 
диких птиц выявлены призна
ки ф тичьего гриппа. Пробы 
были взяты у Зб' гнездящихся 
уток, чаек и других птиц. Семь 
анализов дали положитель
ные результаты. Теперь орни
тологи настаивают на отмене 
осеннего охотничьего сезона 
на водоплавающих перелет
ных птиц.

Пошлые частушки 
от Филиппа

Филипп Киркоров слагает об 
Алле Пугачевой пошлые час
тушки и поет их со сцены в 
Сочи. Эго произошло во вре
мя последнего выступления 
звезды на курорте. Публика все 
вызывала и вызывала «зайку* 
Филиппа на бис. Последнее, ма
терное, слово просекший тему 
зал спел вместе с Филиппом. 
После этой жирной точки в вы
ступлении певца наконец отпу
стили. Несмотря на такую вы
ходку, Филиппа пригласили по
участвовать в саммите Евросо
юза, который начался в Сочи 15 
августа. В день закрытия в са
натории «Русь* состоится боль
шой праздничный концерт. По 
неофициальной информации, за 
эту работу певец получит семь 
тысяч баксов.

■ В  роспуОтке
Теряются в лесах

Спасатели разыскивают се
мерых жителей Коми, потеряв
шихся в лесах. Уже несколь
ко дней продолжаются поис
ки интинского грибника. 11 
августа дочь пропавшего муж
чины обратилась с заявлени
ем о его поиске. С этого дня 
спасатели регулярно прочесы
вают местные леса.

По данным отдела пропат 
ганды и общественных связей 
Комитета, с начала года в ле
сах Коми потерялось 27 чело
век, 17 из них нашли живыми.

По материалам 
интернет-сайтов.

КазьтылОм

Г у а л к н ы  ч у ж а ш н ы н
Нёбдшса Виттор... Код1 тайб мортыс? Вочавидзан ко - поэт, 

кывбуръяс гижысъ - воча кывйыс стбч лоо. Шуап ко - компози
тор (шылад лбсьбдлысь - В.П.) -  он жб сорась. Нимтан ко 
сшбс драматургбн -  тайб нимыс лбсялас жб. Висьталан ко, 
мый Виктор Алексеевич Савин -  Коми муын нималана да тбдча- 
на общественно-политической деятель - и тат ылбдчбмыс оз 
ло. Збыль, Нёбдшса Виттор -  Виктор Алексеевич Савин воль 
ыджыд енбиа мортбн, кодЬ вывгш уна буртор вбчис аслас, да и 
миян, чужан мулы.

Эз бд  весы пбрб кольбм пекничаб Н ёбдш ы н  
чукбртчыны республикаса К аналан Сбветысь 
да правительствоысь, гиж ы сьяслбн, нывбаба- 
яс котырысь, К брткербс районса землячество- 
ысь, районса чина й бз, нималана мортбс пыд- 
д и  пукты сь да радейты сь войты р, сам одея
тельной артистъ яс, Н ёбд1са Витторлбн рбд- 
в у ж  - буретш  тайб луннас тырис 6 3  во В и к
тор А лексеевич Савин ьш . м уы н кувсьбмсянь.

Гбсьтъясбс вочаалысь сикт овм бдчанш бн  
веськодлы сь В алерий Владим ирович Савин 
м едводз нубдьс найбс В .А . Савин ним а лите
ратурной м узейб, кош  воысьяс тбдмасисны  
геж б д а  паны дасьлы сь док у м ен тъ я сб н , ви- 
дзбдл1сны  ф отояс д а  м у код экспонатъяс. Экс- 
курсиясб нубдас м узейса директор Галина Ген- 
дриховна М икушева.

с т а в б й ^ М б д б д -  
чисны  Трош  сиктб, сэтчб, 
кош. коркб сулавльс В .А .
Савин бать-мамлбн керка- 
ыс. Откымын карса гбсьт 
пасаинб вобм  ббры н юа- 
Л1сны меновым: эз-б мой  
позь кы дзкб видзны  кер- 
касб - дзоньтавны, мавтны  
д а  с.в.

Воча кыв сетны э г к у ж -  
бд эг быдмы Трош  сиктын  
дай ас синъясбн керкасб эг  
аддзы в - ёна-б важ  сш б вб- 
Л1 , гаш кб, В .А . Савинлбн 
ч у ж а н ш ы с  к о д л ы с ь к б  
синсб веж ис да.

Став сёрнитысьыс - Гос- 
советса председательбс веж ы сь А .С . Безно- 
сиков, республикаы н культура министр Н .А . 
Боброва (казьты ш та, м ы й тайб аньы с лоб  
вбвлбм Сторожевскбй районса «Звезда» газет- 
са  редактор А лександр Васильевич Сажинлбн  
нылбн - В .П .), К оми Республикаса гиж ы сь
яслбн котырысь председатель Е .В . К озлова да  
сш бс вежы сь В .В . Тимин - тбдчбдш ны, мый 
талун республикаса Государственной гимнбн  
бу р ет ш  л о б  В и к то р  А л ек сеев и ч  С авинбн  
ги ж б м  «В ар ы ш  поз» кы вбур д а  сы бн ж б  
лбсьбдбм ш ыладыс. Сбмын нин тайб петкбдлб  
В .А . Савинбс пы дди пуктбм сб. Зэв сю ся чу- 
кбртчысьяс КЫВ31СНЫ Родион М иш аринбс (по- 
м албма 6  класс, мунас велбдчыны сизим бд  
классб), кода лы ддис Виктор Савинлысь «Чу- 
ж и-бы дм и сьбд вор ш брын» кывбур.

А  аслым дум  выло уси , м ы й менам ичбт- 
ды рйи (ч уж л 1 Н ёбдш са В итторлбн кувтбдз 
кык тблысьбн водз) ш колаы н сылысь кыв
буръяс эг велбдлбй, - но-ко, видлы  казьтыш- 
тны мы ж дбм  мортбс, «народлысь врагбс», - 
но «Тутуруту Сембтб» и олбма пбчьяс, и  том- 
д ж ы к  н ы в б а б а я с  (т ш б к ы д а  кы вл1) вом -  
горулас сьывл 1сны . Эжва дорб лэччы сь м ича  
ны въяс д а  на борея вбтчысь бурлак зонъяс  
йылысь тш бкы да ж б  КЫ ВЛ1.

В.А . Савинлбн «Ббрйбм гиж бдъяс» киб мед- 
воддзаысь веськавл1сны 195 6  воын. Ёна чуй- 
м и, кор «Асш бр олбм» юкбнысь аддзи , мый  
сш б писаравлбма менам ч уж ан  сиктын, Са- 
ваягын. И , позьб ш уны , пбш ти ш ем бсм и, кор

а д д з и  д а  л ы дд и  
татш бм  кы въяс:
«Унаысь ме брдын 
шобсьывлгс урад- 
ник Евлампий П о
пов. Сбмын, колб 
ш уны, некор эз до- 
н еситл ы  вы лы са  
начальстволы  ме 
выло. Вбл1 аддзас 
р е в о л ю ц и о н н о й  
листовкаяс либо кутш бмкб книга да тшбктас 
сбмын пы дбджы к идравны (ме вбл1 сэтш бмъ- 
яссб видза правленье ш калъясы н)».

Ш ембсмыныс воль мыйысь: бти-кб, урадни- 
кыс, кодлбн сэки нин морбсас бшалге фран
ц у зск о й  зарн и  м едал ь , вбл 1 м енам  д едбн  

(батьлбн батьыс - В.П.); мод* 
к о , м ы й л а тат ш б м т о р сь ы с  
урадник абу «топбдлбма ббж - 
сб» к у т ш б м к б  п и са р и ш к а -  
лысь? Менам вочакывйыс, уна  
во кольбм ббры н, ч уж и е та
тшбм: В .А . Савин Дереваннбй- 
ын велбдчигбн ш колаас за- 
ведуй ты сьбн  вбл 1 Д м и тр и й  
Яковлевич П опов, ббрынджык  
н ёл ь б д ы сь  ч у к б р т б м  Г о с у 
дарственной Д ум аса депутат. 
СШб, позьб ко тадзи  ш уны , 
лэптывлбма сюсь веж бра зон- 
кабс (а ббры нджы к и  В .А . Са
вин ачыс унаы сь дорйы лбма  
Д .Я . Ш в о э Ц  ̂ ч^-чыл^ш ш бм

абусьыс вобмысь - В .П .). Тайбс, дер т, бура 
тбдоис урадник.

Витбд классянь велбдчи роч ш колаы н да  
коми кывтб сэсся эг нин велбдлы. Коми лите
ратура д а  поэзия тбдбм «чуктю» сщ з ш усяна  
самообразование помысь. И  кымын уна лы д
д и  Н ёбдш са Витторлысь д а  сы йылысь ги
ж бдъ яс, пыр ёндж ы ка да бурдж ы ка тбдчис 
ы дж ы д талантыс.

Эг бтчыд волы Н ёбдш са Витторлы сибм тшу- 
пбда лунъяс да гажлунъяс выло ч уж ан сиктас. 
И  бтчыд к ь ш  кывбур (гижбма Н ёбдш  школаса 
вбвлбм ди р ек т о р , роч д а  к ом и  кы в вблб- 
дысь Л идия Ивановна Попова) «Виктор Савин, 
Виктор Савин, Коми мулбн рбмпбштан», юрб 
кучкис - стбчджыкасб ш уны он вермы.

Талун Нёбданын зымвидзбны-сулалбны кир- 
пичы сь да  гырысь панельясы сь тэчбм кык 
судта культура керка д а  ш кола, важ бн кы- 
пбдлбм м узей  д а  дзик на неважбн кыпбдбм  
магазин, сикт к узя  м унб ун а  километр чорыд 
веркбеа туй ...

Н ьбти ог чинты  районса д а  сиктса весь- 
кбдлы сьяслы сь водзмбстчбмсб, но веськыда 
ш уа - ставсб тайб вбчис коми войтыр пилон  
ы дж ы д нимыс.

А  бш  казьтыш тлам Н ёбдш са Витторлысь 
корбм-тш бктбмеб:

«М уса ёртъяс! Кор ме кула,
Д зеббй гажаинб:
Г аж а нбрысб, сус пу улб,
М уса Эжва дано».

К ы дзи паейим  ни н, корсьны -аддзы ны  сы
лысь гусб бдвакб нин верман, но экспедиция  
вайис лагерса ш ойна вылысь киты р м у. Кытчб 
гуавны сш бс, меды м эськб лбеялю  В .А . Савин
лбн корбмы с, д а  и  йбзы с м ед  вермисны  волы- 
ны дзебаш нас тш бкы дж ы ка?

Д ы р сбветуйтчбм д а  сёрнитбм  ббры н Нёбдан 
сиктсаяс ш уисны  пукты ны  п аса-гиж бда ы дж 
ыд и з эз  Трош  сиктб, а  культура керкасянь  
неуна улбдж ы к: буретш  Эжвалбн дж у д ж ы д  
берегб, ыл!сянь ты даланаинб. Сэтчб и  гуалю - 
ны  вайбм м усб. П оэтбн казьты лбм  сус пуыс 
важ бн  нин косьм бм а, сы вбена нёбдш саяс  
ш уисны  выльысь пукты ны -садитны  сус п уяс - 
эз бтикбе, а  дасбс. И , дерт, найбс колб бура  
дбзьбритны . Од сускы д вы льлаад зэв сьбкы- 
да босьтчб д а  н ьбж йб бы дмб. Ш убм а - вбчбма.

Ю рсиктысь вобм отеч Владим ир веж бдю  да  
сьы лбдю, лы дддис м олитва выль дзебанш ы н. 
Отияс ш убны , м ы й В и ктор  А л ексееви члбн  
лолы с бш  ч уж ан  м у ас. Н о м е некы мы ц морт- 
лысь кывлх - м ы йла по тайб сьы лбдбмы с ков- 
мис? Од Нёбданса; Виттор эз пы дди пукты  енлы  
эскбм сб. Тайб ты далб «Райы н» д а  «Йнасьтбм  
лов» пьесаясын. М е накбд сбглас.

Н о м ы й л ои  вбчбм а - вбчбма. И  татчб бара 
вбзйысьбны Л идия И вановна Поповабн гиж бм  
кывбурысь татш бм  кывъяс:

«Мед ж б  лоан гортад,
А слад чуж анш ы н.
К уйлы , ш ойччы , кывзы
Сус пу ш увгбм улын
Эжва юлысь горсб».
Унаысь овлб, м ы й м и казьты ш там, вбчам  

кутш бмкб у д ж  кы звы ннас тпзупбда лунъясб. 
Тбдчбда торйбн, м ы й Н ёбдш са В итторбс рес
публикаы н, районы н д а  ч уж ан  сикты н оз ву- 
нбдны , и  «тш упбдтбм» лунъ ясб нубдбны  сш б  
либо м од ры т-аддзы сьлбм, лы ддьбны  сылысь 
кы вбуръяс, сьы лбны  сьы ланкы въяс. А ддзы - 
л1м м и тайбс асланы м синъясбн д а  кывл1м.

К ы дзи муш ены , да и  мунбны  В .А . Савин
лысь «кок туйсб* корсьысьбмъяс, уна нин ги- 
ж исны  республикаса пбш ти быд газеты н да  
ж урналы н. Висьтатпсны та йылысь и  экспе- 
дициябн ветлысьяс Н .Н .Б ы ковская, М .Б . Р о
гачев, В. Савин. Та вбена ог кут паськыда вись- 
тавны-гижны корсьыся'н удж ъ яс йылысь, но ...

В .М . П олещ ик ов гиж лш : « . . .  си н ъ я с  во- 
дзы н пыр на, быттьб, аддза  сылысь следст
венной делбеб. О блож каас, вылыс пельбсас 
К оми А ССР-са КГБ-ысь бти п редседатель пас- 
йылбма: «С делом  знаком ить по м оем у лич
ном у разреш ению » («Звезда» газет, 1 992  вося  
декабрь 10  лун).

2 0 0 2  воын К брткербс рай онса адм ини ст
р ац ия  кор ис Н овоси би р ск  обл асьтса М ВД  
И нф орм центры сь тбдм асьны  В .А . С авинлбн  
личн ой дел ббн  (7 6 8 3  ном ера). Ш ы бдчисны  
и тайб ж б  обласьтса М В Д -лбн Главной У п
равление. В ои с гиж бд: «1 ф евр аля 1 9 9 3  года  
архивное дело № 7 6 8 3  заклю чённого Савина 
В .А . направлено управляю щ ем у делам и Со
вета М инистров Р К  К озлову Н .И . (бш  сш б абу  
нин ловъя - В .П .)  по  зап р осу  № 4 -0 3 -0 5  от 
0 6 .0 1 .1 9 9 3 .  И сх . № 1 0 /1 1 -3 8 -С * . К абалаы с  
кытчбкб вош бма. К одлы  колб вбл1 сш бс дзеб- 
ны?

Д ас куи м  воысь нин ды рдж ы к тайб юалб- 
мыс кылб Савинбс туялы сьяссянь.

В аси л и й  П ОП ОВ.

С н им ок ъ ясы с Е в ген и й  К А ЗА К О В Л О Н .

2006  вося моз (август) 18 лун



ТРОИЦКИЙ УЧАСТОК ВЫЛИБСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛОКЧИМСКОГО ЛЕСНОГО 

ЛАГЕРЯ НКВД СССР

В 1937 году окрестностях деревни Троицк в местечке Си^пасятыдор на 

противоположном береге реки Нившера, был создан лагерный участок Вылибского 

отделения Локчимлага. Место лагеря находится рядом со старой дорогой в 1- 1,5 

километрах от бывшей переправы через реку Нившера и представляет 

зарастающий лесом участок луга, размерами 200 Х50 метров. Здесь когда-то 

крестьяне Троицка распахивали землю и сеяли рожь. С появлением лагеря, 

пришлось им оставить эти места.

Согласно сведениям местных жителей деятельность лагеря продолжалось с 

1937 по 1940 год.

На сегодня (2006 г.) каких либо следов от лагерных построек не 

сохранилось. Рядом, южнее проходит старый почтовой тракт: Богородск-Троицк- 

Нившера, просматривается просека тракта идущая по направлению Север-Восток- 

Восток. Местами заметна колея и дорожная насыпь. После пересечения трактом 

речки Сисьпасявис (Сохранились остатки мостовой насыпи и части свай) старый 

тракт подступает к находящемуся справа озеру Сисьпасяты. Здесь дорога на 

протяжении 400 метров идет по лугу до 30 метров, шириной. По сторонам растет 

молодой сосновый лес. В конце луга в 20-25 метрах правее дороги видны восемь 

впадин расположенных в ряд вдоль высокого песчаного берега озера Сисьпасяты. 

Размеры впадин в среднем 1,5 X 3 метра имеют форму четырехугольника

сориентированного длиной стороной на Восток. Глубина- 40-50 сантиметров. Дно и
Т

бока заросли мхом. Дно рыхлое, деревянная палка легко проникает внутрь. 

Расстояние между впадинами 2-3 метра. Две впадины находятся отдельно, 

восточнее в 25 метрах от остальных.

Примерно через 50 метров луг кончается. Далее тракт проходит по 

молодому лиственному лесу. Хорошо заметна просека тракта. По обочинам 

сохранились придорожные канавы. Через километр дорога пересекает засыпанный 

песком тридцатиметровый участок болота, поднимается на сосновый бор- 

беломошник и через полкилометра соединяется с дорогой Троицк-Нившера. 

Справа виден песчаный карьер. До Троицка по дороге два километра, где через



реку Нившера работает паром способный перевозить автомашины и трактора. До 

села Нившера -22 километра.

Место лагеря показал житель деревни Троицк Габов Иван Михайлович. По 

его словам, поля, где разместился лагерь, местным крестьянам пришлось покинуть, 

так как охрана запретила подходить близко к месту лагеря. По этой причине 

переправу через реку Нившера пришлось перенести на новое место - восточнее 

бывшей. Происхождение впадин местное население не интересует. Житель 

деревни Троицк, наш проводник Габов И. М. .показал нам место лагеря, и когда 

через два дня обнаружив ямы, мы его спросили о них, сказал, что знает, не раз 

проходил мимо, но зачем они там он не интересовался. При осмотре убедились, 

что ямы не углежогские.и не силосные , и не выкопаны жителями деревни Троицк.

Старая житель деревни Троицк Габова Лидия Михайловна помнит 

рассказы работавших на охране лагеря местных парней- стрелков о том, что в 

лагере погибло много людей

Панюков И.М. В своих заметках о жителях Вишерского края (1999г. 

с.Корткерос) сообщает, что в 1937 году вооруженный конвой доставил ряд этапов 

по сто человек заключённых в местечко напротив деревни Троицк Сисьпасявис .. 

Первые люди зимовали в палатках. Тогда много людей умерло, где и как их 

хоронили известно мало.

Возможно, обнаруженные впадины являются местом захоронения 

заключённых.

В ходе обследования местности установили, что в окрестностях бывшего 

лагеря находится возвышенность Кармыльк, представляющая вытянутую 

песчаную бровку высотой 12 метров, с трёх сторон окруженную болотом. Её 

поверхность ров$я, имеет форму трапеции размерами 30 на 50 метров, покрыта 

ягелем и редкими соснами 40-70 летнего возраста.

Примечания:

Сис^асятыдор в переводе из коми языка обозначает: озеро

гнилой шубы.
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Эти ямы находятся в местечке 

Сисьпасявисдорбн, на надпойменной 

терассе правого берега реки Нившера, 

напротив деревни Троиц. В 400- 500 

метрах западнее в 1937-1940 г. г. 

прошлого столетия находился Троицкий 

участок Вылибского отделения 

лесного лагеря НКВД СССР.

Участники экспедиции 

слева на право: 

Калистратов Сергей 

Габов Иван Михайлович
(наш проводник)

Габдулзянов Наиль 

Филиппов Денис.



МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ ЛОКЧИМЛАГА В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ ТРОИЦК

МЕСТЕЧКО СИ<Йа Й ы ДОР

Эти ямы - впадины искусственного происхождения находятся на надпойменной террасе пра
вобережья реки Нившера, напротив деревни Троицк у берега озера Сиа1аФгы расположенного

правее заброшенной дороги 
Троицк- Нившера. Сохранилось 
восемь впадин на протяжении 90 
метров идущих вдоль озера. Ямы 
имеют прямоугольную форму 
размерами 1,5-3 метра. Глубина 
40- 60 см. Дно рыхлое. Бока ям 
обвалившиеся почти под прямым 
углом в отличии от углежогских - у 
которых бока пологие и размеры 
2-3 раза больше. Местные жители 
ямы знают, но объяснить их 
происхождение не могут.
По сведениям местных жителей 
Габова Николая Михайловича, 
Габова Ивана Михайловича и 
других, примерно в 400 500 
метрах западнее от этого места в 
1937-1940 годы прошлого столетия 
находился Троицкий участок 
Вылибского отделения

Локчимского лесного лагеря. По этой же причине дорога идущая на село Нившера и переправа через
реку Нившера были перенесены 
выше по реке два километра от 
ранее находившейся переправы.

Панюков Иван Михайлович 
в книге «Висер вож да сэтчбс 
олысЙс йылысь пасй одъяс» с. 
Корткерос 1999. С.48 , в которой 
представлены сведения о жителях 
Вишерского края и частично 
история местных населённых 
пунктов пишет: « В 1937 году 
вооруженный конвой Локчимского 
лесного лагеря этапировал 
несколько сотен заключённых в 
местечко напротив д. Троицк, 
называемую Сисьпасявисдорэн. 
Первые люди зимовали в 
палатках, позже были построены 
бараки, баня, пекарня.Многие

из заключенных в первую 
зиму не выдержали холода, голода 
и тогда умерли. Где и как их

Так сегодня выглядят окрестности Сисьпасявисдорбн

хоронили -  неизвестно».
По сведениям местных жителей другой лагерный участок Аннаёль( Кортёль) Локчим

ского лесного лагеря располагался примерно е 10 километрах ниже деревни Троицк на правом бере
гу Нившеры между притоками Кортель и Аннаель. Но никаких следов от существования лагеря не ос
талось.



Участники экспедиции

В экспедиции участвовали учащиеся, члены объединения « Краеведение»

Каракчиев Илья 16 лет

Потапова Евдокия 13 лет

Калинина Зоя 13 лет

Ивашэаа Тё&яна 12 лет

Микушева Лидия 12 лет

Габдулзянов Наиль 16 лет

Филиппов Денис 15 лет

Панюков Игорь 13 лет

Калистратов Сергей 13 лет.

Руководители: Смилингис А. А.

Королева Л. Н.



ЛОКЧИМСКИЙ ЛЕСНОЙ ЛАГЕРЬ НКВД СССР (1937-1940 г.)

Список лагерных поселений на территории Корткеросского района.

1. Поселок Пезмог ( ныне Аджером) С 1937 года в нем находилось Давление 

лагерем.1

2. Зона № 1 (В одной из зон, как утверждают, находились поляки.)

3. Зона № 2

4. Зона № 3

5. Комендантская зона

6. красный маяк. Зона складских территорий лагеря , на правом берегу 

р. Вычегды.

7. Агробаза. Лагерное подсобное хозяйство.

8. Ягю. На реке Маджа

9. Первый участок ( Ныне Теребей) на реке Вычегда , в 3 км. ниже села Корткерос.

10. Второй участок на реке Кияю. в 12 км от села Корткерос. До образования лагеря 

здесь находился трудпосёлок Кияю.

11.15-й километр.Штрафной лагерь в верхнем течении р. Кияю.

12. Собино.На левом берегу реки Локчим, в 48 км от устья.

13. Собино -2 В верховьях речки Собино.

14. Женский лагерь. В 6-и километрах от села Позтыкерос у дороги идущей в 

направлении села Мордино

15. Агробаза. В 7- и километрах в сторону села Мордино. До Локчимлага здесь 

находилась Позтыкеросская колония Пезмогского комбината.

16. .Средний Локчим. В одном километре от устья Малого Певка, притока реки 

Локчим.2

17. Лагерный участок Курядорский. В одном километре севернее от деревни 

Курьядор, Маджского сельсовета.3

18. Верью. Рядом с селом Мордино, у одноименной речки Верью.Раньше здесь 

находился Локчимская колония Пезмогского комбината.

19. Ыджыдшор. В 10-12 км на запад от села Мордино, на притоке Верью, ручье 

Ыджыдшор.

20. Кэтяг. В 10 км на юго-восток от села Мордино по дороге на поселок Сапыч.

1 История возникновения поселка связано с образования в 1933 году Пезмогского(«Северного»)
комбината ГУИТУ НКВД СССР.
2 В лагерном участке Средний Локчим, содержались несовершеннолетний заключенные.
3 Впоследствии здесь был образован карьер.



21. Морвож. На реке Морю (Приток Локчима), недалеко от села Мордино.4

22. Морью. В верховьях реки Морю5

23. Прохор гора. На среднем течении реки Морю6.

24. Намек-1. У устья реки Нам, левого притока Локчим. На месте лагерного участка 

теперь поселок Намск.

25. Намск-2. На правом берегу реки Нам..В 12 км от поселка Намск по дороге на 

бывший поселок Веж,, Вдоль берега сохранились следы лагерных землянок

26. Намек-3. На правом берегу Локчима., выше поселка Намск. Территория смыта 

рекой. Ходили разговоры, что в нем после 1939 года находились польские 

солдаты- военнопленные.7

27. Намек- 4. Самый отдаленный из серии «Намсков». по лежневке на берегу 

речки.

28. Истнам. На правом берегу притока реки Нам, в 5 км севернее от села 

Лопыдино.

29. Четдинбаза, В 1.5 км ниже деревни Четдино, на противоположном правом 

берегу р. Локчим , в устье р. Кетю.

30. Чедью-1. На реке Чедю в 12 км выше устья.( Левый приток р. Локчим)

31. Чедью- 2. На реке Чедю в 18 км выше устья.

32. Лопыдино-1. Лопыдино-1. На правом берегу реки Лопью, в 5 км выше устья.8

33. Лопыдино- 2. На правом берегу реки Лопью в 24-26 км от устья.

34. Лэк Кэркэч. На правом берегу р. Локчим в 1 км от с. Лопыдино.

35. Рубика Соль. На правом берегу реки Локчим, напротив устья р. Соль. (168 км) 

Местность от Локчима разделена озером Лазарь ты.9

36. Рубиха. В 3 км от устья Рубиха, правый приток р. Соль.

37. Соль. На правом берегу реки Соль, левого притока р. Локчим. В 35 км от устья.

38. Джуджыдяг. В 26 км от устья на реке Соль(приток Локчима)

39. Веж- 1.На правом берегу р. Локчим, в устье р. Веж (202 км).

40. Веж- 2 На левом берегу р. Веж в 5 км от устья

4 Со слов Кима Семёновича Шевелева, здесь погибло очень много заключенных.
5 В 1956 г. там были заметны остатки построек, лагерных вышек.
6 Ранее здесь добывали железную руду для Нювчимского чугунолитейного завода.
7 Здесь на берегу Локчима в семидесятые годы прошлого столетия лежали горы металлических 
тарелок- колес, предназначенных для вывозки древесины вагонет ками ,по деревянным рельсам 
уложенным из бревен.
6 Лопью является самым крупным притоком реки Локчим. Впадает с права в 1 км выше 
села.Лопыдино.
9 Считается одним из самых гиблых мест.



41. Шудог. На левом берегу реки Нёбью, правого притока Вычегды, примерно 40  

км от устья до лагеря здесь располагался трудпосёлок высланных крестьян- 

объявленных кулаками.

42. Певк, На реке Певк. левом притоке р. Локчим (253 км), в 2 км выше устья !°

43. Нидзь-1 ( Нидзь Вычегодская) На левом берегу реки Вычегда в 6 км выше 

устья реки Локчим.10 11

44. Нидзь- 2 ( Нидзь Локчимская), на правом берегу р. Нидзь, притока Локчим. 12 

км по лежневке от Нидзь-1,12

45. Пербаза. На левом берегу р. Вычегда , в 1 км выше с. Корткерос. Пристань и 

склады лагеря.

46. Нам .На левом берегу реки Вишера, правого притока р. Вычегда, в 12 км от 

устья. Подсобное хозяйство лагеря.

4 7 . Усть-Локчим. На устье р. Локчим. Ранее здесь находились постройки 

Пезмогского комбината, (территория нынешнего посёлка Устьлокчим)

48. Выльиб, На правом берегу реки Вишера. в 2 км выше деревни Выльиб.

49. Точка-1. На истоке речки Чомёль,правого притока рЗудоб, впадающей в реку 

Вишера., в 12 км о д. Вылиб..

50. Точка-2, между речками Войвох|и Лунвож, образующим реку Зулоб. В 18 км 

от деревни Выльиб.

51.. С> Ьъёль. ( Аннаель?). На правом берегу р. Нившера, притока р. Вишера. в 6 км 

ниже деревни Троицк.,рядом с устьем речки С?,̂ ьёль.

52. Сисьпасьтыдор. Рядом с озером Сисьпасьты, на правом берегу р. Нившера. в 

3 км от деревни Троицк.

53. Малый Певк. На левом берегу ручья Чомколь, левого притока р. Малый Певк, в 

250 м. от моста в сторону Сыктывкара, строющейся автомагистрали. 

Сыктывкар- Пермь.

Составитель- Смилингис А. А.

10 Режимный лагерный участок. До Локчимлага здесь находился трудпоселок Певк.
11 С 1938 года,, инвалидный участок Локчимлага. На месте кладбища образован карьер.
12 В 1938 году были занесены инфекции: (лошадиный сап и сибирская язва ).вплоть до конца 60-х 
годов прошлого столетия сохранился устойчивый запах карбол ~ки.



Расстрелы в Локчимлаге. 

по воспоминаниям бывших узников.
Архипова Ивана Андреевича и Спиридонова Сергея Никифоровича.

Точно не знаем в Локчимлаге сколько было лагерных пунктов. Знаем только 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й и штрафной лагерные пункты. Со дня приезда в лагерь, с 
первых дней, когда были на карантине, работали на строительстве столовой для 
военизированной охраны ( ВОХР), кто мог ходить. Остальные- в слабосильной 
команде их было почти половина. Когда открыли Локчимлаг нам неизвестно, но 
предполагаем, как будто в 1936 году. У нас в зоне были пекарня, столовая, один 
барак деревянный, остальные все палатки длиною 150 метров. Со дня привода, 
дней через три Спиридонов С. Н. устроился по знакомству на пекарню учеником. 
Летом 1938 года я, Архипов И. Л. , работал в культурно- воспитательной части 
(КВЧ) художником, где был начальником вольнонаемный Погорелов. До 
ликвидации Локчимлага работал там же со Спипидоновым, поэтому остались 
живыми и вернулись домой не вредимыми.

Коротко опишу как нас этапировали. До Котласа ехали по железной дороге 
в товарных вагонах. В пути находились почти месяц. От Котласа до Локчимлага 
на барже около месяца. В дороге нас кормили один раз в сутки ( 600 граммов 
хлеба, сельдь соленая и вода). Когда ехали по Вычегде воду пили с реки. Охрана 
обращалась с нами как в концлагере, с нами ни чем не считались. Весе время 
применяли оружие. В барже ехали около двух тысяч заключенных, умываться 
воды небыло.Вши завелись спать не дают. Спали друг на друге, оправлялись 
там-же, вонь дышать было нечем.

По пути в Локчимлаг остановились на пристани « Сыктывкар», где грузили 
продукты сами- же, кто мог ходить. На пристани было много из местных жителей и 
школьники где преподаватель объяснял, что на этой барже находятся « враги 
народа». До Усть- Нема умерло пять человек от дизентерии и там же сложили, 
никакой врачебной помощи не было.

Приехали на место в Локчимлаг уже снег выпал, холодно. Нас высадили до 
зоны два километра осталось, кто может ходить, а остальных слабых везли на 
подводах. В зоне поместили в палатках.Пол земляной- лед, снег на полу. Одеты 
были почти по летнему. Спали на голых нарах, постели небыло. По утрам почти - 
же каждый день выносили мертвых.

Наверно всех осудили шаблонно, у всех сроки более десяти лет. А статьи 
интересные: КРД- контрреволюционная деятельность, КРА- контрреволюционная 
агитация, АСА- антисоветская агитация. По этим статьям осуждены видные



работники, как директора заводов, секретари обкома, райкома, учителя. 
Председатели колхозов, священники, деревенские мужики- кулаки СОЭ - 
социально- опасный элемент .По этой статье вся молодежь от 19-и лет и старше, 
их считали бытовыми статьями. В последнее время с этими статьями ходили на 
работу без конвоя, с пропуском.

Локчимлаговские заключённые все работали на лесоповале, для 
строительства железной дороги Котлас- Воркута. Лес возили на лошадях к 
берегам Вычегды для молевого сплава. Сплавляли лес до Котласа.

Режим питания каждый день одинаковый- утром суп рыбной, 350 граммов 
хлеба. Вечером после работы суп рыбный ,300 грамм хлеба и кашице, а мяса 
незнали когда было. Всю ночь не можешь уснуть от недоедания. От дизентерии 
каждые сутки умирало по 10-15 человек.

Но самое страшное началось в октябре- ноябре 1938 года. На наш 
лагерный пункт свозили с остальных лагерных пунктов Локчимлага заключённых 
по спискам КРД, КРА, АСА и по ночам расстреливали неподалеку в лесу. Хотя в 
зоне отключали свет, мы не могли уснуть .Примерно с двух до трех ночи, до нас 
долетали звуки выстрелов. Расстрелы продолжались в течение октября, ноября 
месяцев. С тех пор прошло более пятидесяти лет, все равно ниишк не можем 
забыть и не забывается до смерти. Нам кажется, каждая из этих поросших 
травою ям должна стать нашей святыней. На каждой должен лежать надгробный 
камень. Кто знает, сколько еще таких братских могил осталось по стране. Мы 
можем указать точное местонахождение локчимлаговских захоронений. В них, 
примерно по нашим подсчетам, лежат около полутора тысячи человек.

В Локчимлаге находились заключённые всех наций. Среди них: русские, 
армяне, грузины, чечено- ингушеты, азарбайджане, татары, марийцы, чуваши, 
евреи, белорусы, украинцы, все были репрессированы сталинские времена как « 
враги народа».На территории Локчимлага кругом вырубили леса, и работы 
больше не стало. Поэтому в 1940 ликвидировали Локчимлаг. В 1940 году в июле 
месяце нас этапировали в Устьвымлаг. Спиридонов Сергей Никифорович 
находился на 11-ом лагпункте, а я Архипов Иван Андреевич на 12-ом лагпункте, 
разъезд Ропча. До освобождения находились на этих лагпунктах.

В Устьвымлаге условия совсем другие и смертности небыло.

Анатолий Антонович, мы одновременно получили письмо из 
республиканской газеты « Молодёжь Севера» от ответственного секретаря Е. 
Хлыбова. Он обещал нам выслать копию карты Локчимлага.

После статьи в «Собеседнике» к нам начали поступать письма из Чечено- 
Ингушетии, Казахстана, Татарии. Пишут дети и внуки. У них отцы и деды тоже 
находились в заключении в Локчимлаге.

Нам хочется раскопать могилу и точно убедиться и мы поможем. Нам очень 
хочется раскрыть тайну захоронений.

Ждём ответа.

Адрес: 429049. Чувашская АССР, Краснокитайский район. Деревня 
Акчикасы. Архипов Иван Андреевич или Спиридонов Сергей Никифорович.



ХАЛАНСКАЯ ПАРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, 1915 Г. Р.

Халанская П. Е. , по мужу Шабарина, годы коллективизации 1930 году 16- 
летней девчонкой вместе родителями была вывезена из Волгоградской области в 
ныне несуществующий трудпоселок Шудог, созданный те годы для трудового 
перевоспитания так называемого кулацкого элемента. ( покаяние: мартиролог, т. 4. ч. 2
-  Сыктывкар, 2001- С. 545.)

Прасковья Григорьевна вспоминает; « Я приехала в эти места, когда мне было 

16 лет. С начала это был поселок Шудог, Сторожевского района. Нас привезли из 

Волгоградской области, Еланского района, села Александрова. Дома, отец, брат, 

дядя все вместе жили. Занимались сельским хозяйством. Сеяли хлеб, держали скот. 

Помню,, стали на нас налоги накладывать. Платили. Отвозили зерно. Потом нас 

выгнали из дома, поместили в землянки и сказали; « Сейте хлеб, тут жить будете». 

Очень плохо было. Землянку топили соломой. Не разрешали выходить , даже в 

свой хутор, где раньше проживали. Там сестра моя жила. С трудом достали семена. 

Спахали. Хотели уже сеять, а нас всех арестовали. С начала мужчин увезли в 

райцентр. Потом и наши семьи туда перевезли. Вот недавно кино по телевизору 

показывали. Точно так, как нас взяли. Везут на подводах, кругом верховые на 

лошадях, никого не подпусакаяют, как будто арестанты какие. Потом доставили нас 

в железнодорожную станцию. Разместили в вагонах для скота. По сорок человек в 

одном вагоне было. Там жили неделю. Потом повезли. Ехали наверно дней восемь. 

По дороге еды не давали, даже из вагонов выходить не выпускали. Умирать не 

умирали по дороге. Из дома были еще продукты. Довезли нас до Котласа. Там 

пересадили на баржи и повезли дальше до села Небдина, Сторожевского района. 

Потом погнали пешком по глухому лесу до местечка называемого Шудог Там ничего 

небыло. Рядом река Небью. Кругом лес и один разваленный барак.

Нас было не менее пятисот человек. По началу маленькие дети и женщины 

оставались на квартирах у местных жителей в селе Небдино. Мужчин, в том числе и 

нас девчат, направили на заготовку леса. Валили лес. Одновременно строили 

бараки. Бараки были большие, для каждой семьи- отдельная комната. Строили до 

зимы.

Я как деревенская девушка лошадей не боялась. Но вместе с нами были и 

городские и им было очень трудно. Они сроду лошадей не видели и боялись их. Так 

и строили поселок. Летом строим. Зимой валим лес. Мне тогда было 16 лет.



Еда выдавалась по норме. Хлеба давали по 500 граммов. Соли вообще не 

давали. Очень плохо было. Денег тогда за работу не платили. Ничего не давали. 

Только немного продуктов. Честное слово! Распишемся, что получили продукты и 

все. Ни копейки денег, мы сроду там не видели. Мы. помню сильно не голодовали. У 

нас имелось пудов 20 пшеницы привезенной, как то удалось ее провезти. Пшеница 

нас и спасла. Мололи в Небдино на мельнице. Так, что 1932 году мы еще жили 

ничего. В 1933 году был сильный голод. Люди пухли. Ели березовую кору, грибы, 

ягоды. А зимой прямо семьями помирали. Пожалуй, в те годы половина привезенных 

вымерла. Мои родители как то выжили. Умер только дядя, брат у отца. Похоронили 

его в Шудоге Все мы там были из Волгоградской области.

Школы тоже по началу небыло. Потом построили четырехклассную, 

начальную. До этого дети учились в селе Небдино или Важкурье,

По началу сажали картошку. Урожаи были очень плохие, так как небыло 

навоза.. Раскопаем около речки грядку. Посадим картошку, а она замерзнет. Позже 

появились коровы. Стал как бы колхоз. Корчевали поля. Эти пни нужно было 

корчевать в ручную. Силы никакой небыло. Каждый пень нам девчатам надо было 

окопать, корни подрубить, потом вырвать. Потом сжечь. Так там сделали поля 

своими вот этими руками. ( Корчёвка пней работа мужская, но для трудового 

перевоспитания полагалась и девушкам.) В выписке из Протокола районной 

избирательной комиссии Сторожевского районного исполнительного комитета 

по пересмотру лиц лишенных избирательного права, факты эксплуатации 

подросткогового труда не скрываются: «Халанская Парасковья Егоровна, 18-и 

летняя девушка 1933-34 годах работая на корчевке леса для пашни 

сельскохозяйственной артели. Дневную норму выполняла до 150%»

В 1935 году меня послали на курсы трактористов в Корткерос, Мне было 20 

лет. Трактора были ЧТЗ марки , с открытыми кабинами.

Я хорошо помню трудпоселок Емелестан. В нем жила в годы войны. Сапыч 

помню. Веж помню. Теплогорке бывала. Сапыч и Теплогорка были плохие. Там 

ничего не росло. Емелестан был хорошим поселком. Там председателем колхоза 

был мой муж Александр Васильевич Шабарин. Он председателем там работал 

тридцать лет. Очень умный был человек.»

На заброшенном, заросшем кладбище спецпоселка (трудпоселка) Емелестан 

сохранилась всего одна могила. На бетоном постаменте высечены слова: «Здесь 

покоится прах председателя колхоза Шабарина Александра Васильевича 8. 7.1980 -  

30..7.1951 г.» (См. Покаяние Мартиролог Т.4, Ч, 2, С.570) В памяти людской



Александр Васильевич остался легендарной личностью. « По-разному называли его: 

и очень хорошим толковым человеком, и старым кулаком, и комендантом, и 

бессменным на протяжении тридцати лет-

председателем колхоза» Емельстан», который уже в 1946 году славился по району 
богатством

Большое достижение Шабарина, что в роковые военные и послевоенные годы 
он сумел не допустить голодухи и высокой смертности» 1

С 1943 года. Прасковья Егоровна работала в спецпоселке Емельстан. К

голоду, холоду, болезням прибавилась еще одна беда. Появился, медведь- людоед, 

видимо не от хорошей жизни Она свидетельница тех далеких событий:

«Это было в 1943 году, недалеко от поселка Верхний Локчим., где, 

соединяясь речки Бадью с Седью образуют реку Локчим, медведь задрал 

мальчишку. В лесу в весной дети собирали бруснику. Медведь подкрался, схватил 

одного и потащил. Дети побежали в поселок привели взрослых и отбили мальчика. 

Медведь высосал из него кровь, объел ягодницу. Мальчик, потом через пару дней 

умер.

Потом долго небыло слышно о медведе. В июле 1943 года две старушки 

пошли в Емелестане в поселке, ну как сказать, метров 400 . может 500 от поселка, 

больше небыло. Там просека была прорубленная. Это было в конце июля, числа 20- 

ого мы картошку окучивали колхозную на лошади. Они, две старушки, мол пойдем, 

посмотрим ягоды, грибы. Мы остались на обед. Покормили лошадей. Я только 

запрета лошадь и отправилась окучивать картошку. Вижу одна из них бежит, 

кричит: «Ой, бабу Филю медведь съел!» Та, которая по моложе немного была, потом 

рассказывала: « Мы подошли, смотрим, муравейник раскопанный. Ох это медведь 

тут был. Обе кричим ух! ух!, чтобы если тут медведь, так пусть уходит. Мы ухаем, 

ухаем. Глядь, а он на животе ползет. Кричу: «. Баба Филя медведь!» Баба Филя 

вскочила на толстое бревно, и побежала по нему. Кричит. «Пропала я, пропала я». 

Я оглянулась, он на задних лапах ходит вокруг ее. Еще раз оглянулась, а ее не 

видно. Прибежала в поселок. Мужчин никого нет. Только три старика. Собрались 

все. Кто с ведрами, кто с пилой стучит. Женщины, дети старики. Весь поселок 

собрался. Идём. Сначала увидели тряпки. Немного прошли нога валяется. Еще 

немного и она лежит. Все мясо объел, всю мякоть выел у неё. и бросил.» Пока она 

добежала, пока люди собрались, время прошло.

Потом недели две или три о медведе не было слышно. Дети из поселка Веж 

пошли по ягоды.

Демидов В.И. В Ем^стан по медвежьему следу // Радуга-Сыктывкар-14 октября 2000,0.6.



, Мальчики и девочки собирали ягоды вместе, кучей. Увидели этого медведя, и 

давай убегать. Одна девочка растерялась и побежала, отдельно. Медведь тех 

бросил и за ней погнался. Утащил. Дня три ее искали. Потом нашли. Он выкопал яму 

и зарыл мхом. Нашли объеденную. Одни кости.

Потом несколько дней медведя небыло. Рядом с посёлком Веж женщины 

пилили дрова. Пилят поперечной пилой. Одна говорит: « Ну, ты сюда смотри, а я 

буду туда». Уже боялись медведя. Одна немка была. Другая - русская. Пилят. Немка 

увидела его и кричит « Ой медведь»! Медведь к ней , прямо за плечо ее.. А  русская 

испугалась и с перепугу не в поселок побежала, а в лес. Он эту немку бросил, да за 

той, и загрыз. Трое детей остались сирот. Отправили их в детдом.

Потом опять долго, наверно месяца полтора ничего не слышно. А там посёлок 

Соль был. Это за селом Лопыдино. Там тоже высланные жили. Там женщину 

загрыз. Она корову пцсла с пацаном. Попросила его отогнать подоить корову домой. 

Сама осталась сена накосить для коровы. Пацан привёл корову. Там подоили, и 

повёл назад. Никого нет. Звал, звал. Побежал к людям. Пошли искать. Нашли 

съеденную. Там и лежит.

Потом Шабарин Александр Васильевич, райкомендант туда приехали. Вышку 

сооружали. Следы свои замаскировали, что запах не слышен был. Ночи три 

караулили около мёртвой бабушки. Там же и подстрелили его. Медведь какой-то 

рыжий, большой был»

В 1946 году семья Александра Васильевича Шабарина была снята с учёта 

НКВД. О чем свидетельствует справкаб

ШТАМП С П Р А В К А

СССР. НАРОДНЫЙ КОМИСАРИАТ Семья спецпереселенца поселка»Емельстан» 

ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ Корткеросского района Шабарина Александра

НКВД КОМИ АССР ОТСП Васильевича 1890 года рождения с учета слец-

Корткеросская районная комендатура поселения снята, как семья военнослужащ-

19.01.1946 его, согласно Приказа НКВД и Прокуратуры от

№ 196 с. Корткерос 12.10.1942 года № 002303 в составе:

Сын- Шабарин Иван Александрович, 1913 г. р.

мать- Шабарина Александра Николаевна ,1869г. р.

Вышекпомянутые лица обеспечены паспортами.О чем и дана справка.

Зам. начальника Корткеросского НКВД лейтенант- Худяев.
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из протокола Райиз бир-, комиссии С торосе вс кого Районного 
Исполнительного комитета гго пересмотру лиц лишенных 
избирательного права.

СЛУШАЛИ: Гатериал на лиц лишенных избирательных прав
т/пос.Щудог гр-ка лшшкская Прасковья Григорьевна, 
возраст 18 лет , родина из НВК Планекого района 

Алексаццрсвского с/совета.

ХАРАКТЕРИСТИКА :С 1931 года работала на л/заготовках в 
Небдикеком лесопункте по прибытии на т/п »
р а б о тк а  на строительстве ямдиком по вывозке 
стройматериалов сезон л/заготовок 1953-34 год
работала на возке лесоматериалов норму 
выполняла, на 110$ работала бех прогулок 

1933-34 год,работала на корчевке под пашни 
с/х артели норму выполнила до 150/' была 
пре миро ваш  деньгами 5 руб.и  10 трудодням!. 
работая на дорожном строительстве выполнялв 
норму на 130/о.За хорошие показатели была 
премирована леспромхозом деньгами 35 руб.и  
вручен ударный билет*активно участвует на 
общественно культмассовой работе,состоит в 
драмкружке,принимает участие на постановках, 
подписалась на заем в суш е 10 руб.Самоволь
ных побегов не совершила,Имеется ивдивидуелы 
ный огород 0 .3  га .

НОСАНОЩЛИ:Росста побить гражданские права по ст .п ,40  
И нс трук ц. РЫЖ.

Печать
Выписка верна:
Секретарь Райисполкома-Игушева



ЛЕВ КАРСАВИН.
Одно из последних писем Л. Карсавина семье. Письмо написано 7 августа1951г. 

в Абезе., Коми АССР.

Дорогие мои Лида и Суся, крепко Вас целую. Сегодня год уже, как нахожусь здесь. 

Здоровье мое поправилось сравнительно с прошлым годом, и в общем чувствую себя 

физически довольно сносно. Конечно, годы дают себя знать. Но условия существования 

до сих пор были вполне сносными. Лечили меня и от легких( это старая история), и от 

сердца старательно; даже пополнить недостававшие зубы удалось, так что теперь полон 

рот чужих зубов. Ем достаточно и голодным ни разу себя не чувствовал. Конечно, 

надоедает однообразие пищи, но здесь помогают Ваши посылки, иногда же покупаю 

каких нибудь вкусностей в ларьке, напр. повидло( была очень хорошая). Чтобы не забыть 

сейчас же о посылке. Лучше всего на внутренней стороне крышки пишите химическим 

карандашом или чернилами список содержащегося в посылке. Из прочего же я бы просил 

класть и несколько спичечных коробок. Здесь временами недостаток в спичках. Масло до 

сих пор ни разу не портилось ( ты об этом спрашивал в одном из писем. Вообще же 

потребности мои те же: чай, сахар, табак. Всего посылаемого мне хватает. Курю же 

слишком много. Главное же не тратите денег, как и Вам самым нужен. Получать посылку 

приятно и не столько из-за содержания, сколько же за того, что знаешь кем и как каждая 

вещь положена, Изображаю себя весь процесс составления посылки, хлопоты и всё 

волнует. Что же до книг, то мне только одного хочется, чтобы Сусе осталось всё, что ей 

нравится, на мой же взгляд- издание французких классиков.......

Я так и считаю эти книги её книгами. Кроме того, разумеется, всё, что ей

интересно. Всё равно, если удастся когда приняться за работы, намечено столько новых 

книг, что бывшая моя библиотека уже никак недостаточна. Для получения же денег, 

советовал бы( я уже писал об этом), заложить в сберкассе облигации займов ( они были 

сложены отдельно в конверте(?) в моём деле). Дадут за них что- то около % стоимости. А 

м. б. ещё какая нибудь и выиграет. Вообще материальное Ваше положение меня очень 

беспокоит. Думаю, что и помещение сыро и плохо. По моему представлению, что в углу 

под бывшей квартирой (Скраджюса) в 1 этаже. Ещё беспокоюсь о Вашем здоровье. 

Показывайтесь доктору. Тебе бы, дорогая, следовало постоянно подлечиваться, а то я 

здесь воображаю всякие заболевания возможны. Сусю мне страшно жаль: так ей всё в 

жизни не удаётся. Но к сожалению не лекарства, а редкими письмами никак её не
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успокоишь и ничему не поможешь. Я здесь всё больше живу воспоминаниями, и каждый

день Вас вспоминаю, и представляю себе. Винишь себя за прошлое: чего то не сделал,

чего то не сказал или к чему- то невнимательно отнеся. И, право, мне от своей

никчемности выражать свои чувства. Мучительно вспоминаю, как в последний раз(т. е.

предпоследний) видел Ирину, когда она уходила на службу. Лицо у неё было расстроено.

И не могу себе простить, что часто на неё раздражался, когда она нуждалась в 

сочувствии, Будете писать ей и от меня передайте. Хотелось бы мне, дорогая Лида, 

чтобы ты поняла, как я всегда тебя любил и ценил. Только отношения своего никогда 

показать не умел, Единственное моё желание сейчас провести свои последние годы с 

Вами. Но всё же я здесь держусь и в отчаяние не впадаю Держусь, сколько можно. По 

настоящему работать здесь я, сама собой, разумеется не могу. И это досадно, так как 

внутренние возможности на лицо, а мыслей больше чем требуется. Казалось бы, только, 

возьми и записывай. Но вся моя работа, к сожалению сводится к размышлениям, следов 

от которых не остаётся. Да и трудно обдумывать что либо больше не делая 

систематических записей, переработок ит. п. Насчёт чтения даже не очень всё в порядке. 

Состав читаемых книг случаен. От Вас получил Леонова, Чапыгина, Данте, Дж. Бруно, 

Брюсова и ещё, что- то( сейчас не упомню). Времени нет свободного у меня, сколько 

хочешь, и по возрасту и по инвалидности работать мне не приходится. Да, правду 

сказать, на физическую работу я бы и не годился: слишком скоро от всего устаю. Климат 

переношу хорошо, хотя лето у нас было плохое, а эти дни стоят такие и осенняя. Но 

может быть, как и в прошлом году, ещё будут хорошее время года здесь, видимо, зима. 

Тогда больше всего солнечных, хотя и коротких, дней. Чуть- чуть не забыл: из моих книг

должна быть Микенайте ( худож. изд.). Поклон от меня ( .... ) о нём тоже часто думаю),

привет Леонтине. Очень часто думаю, каждодневно вспоминаю и о Мусите. Как бы 

хотелось её повидать. Хотелось написать обстоятельное письмо, да вот ничего не 

вышло. И хотелось бы много сказать, да не выговаривается как-то. Только не забывай, 

что вспоминал всю нашу прошлую жизнь, и признаю, что неудачно она сложилась, но всё 

же считаю её моею и нашей жизнью, и другой бы в место нее не хотел. Мне бы сделать 

её лучше и это значит страдать; многое только теперь тут я понял и увидел; но повторяю_ 

заменить на друггую не согласился бы. Крепко целую и тебя и дорогую Сусю. Ваш Л. П.
Письмо опубликовано книге УогкиГоз т»гНез 1адепа! -  \Л1п1из, 1997. на странице 542. 

Автор, Алгирдас Шнренас публикует письмо в переводе на литовский язык. Подлинник на русском 

им получен от дочери Л. Карсавина- Сусанны.

О Карсавине и других литовцах находившихся в Абези см: в отделе рукописей библиотеке 

Вильнюсского университета ( \/1Ш КЗ Р 151-304 )
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