
11Красное знамя Севера, 12.04.2012, № 38 (356)

Из тени ГУЛАГАНаш сайт www.kzskomi.ru

Страницу подготовила Геня ДЖАВРШЯН

Мы продолжаем публикацию 
интересных фактов из пятого вы- 
пуска литературно-культурологи- 
ческого альманаха «История Сове-
сти». В статье Екатерины Савчен-
ко рассказывается о трагической 
судьбе расстрелянного в Воркуте 
узника Ухто-Печорского ИТЛ Арка-
дия Бердического. 

Аркадий Бердичевский родился 
в Одессе в 1888 году. Получил выс-
шее экономическое образование в 
Швейцарии. В 1917-ом Бердичевский 
приехал в Москву для изучения рын-
ка экспорта текстиля из Англии. Поз-
же в Лондоне устроился на работу в 
фирму «Аркос», которая контроли-
ровала торговые отношения Англии 
и СССР. В 1928 году женился на из-
вестной английской коммунистке 

особая миссия

альманах

В редакцию «Красного знамени 
Севера» пришло письмо от нашего 
постоянного читателя из поселка 
Харьяга Усть-Цилемского района 
Рихарда Шмидгаля. На Север его 
семья попала не по своей воле: око-
ло 900 тысяч российских немцев в 
1940-ых были изгнаны с территории 
Поволжья. О трагических страни-
цах истории поволжских немцев 
Рихард Карлович рассказал в своих 
воспоминаниях.

На зов Екатерины

Наша семья жила на Украине. 
Ы 18-ом веке по зову Екатерины II 

Жернова адского прошлого
приехали наши предки заселять 
малообжитые земли. Наше крупное 
немецкое село Большая Аккаржа 
(немецкое название – Грослибен-
таль) находилось в 20-ти киломе-
трах от Одессы. Имели свой дом, 
занимались сельским хозяйством, 
виноделием и столярным ремеслом. 
Уже в первые месяцы войны нас ок-
купировали. Мне тогда было 10 лет. 
Весной 1944 года, началось осво-
бождение Украины, немецкие ок-
купационные власти насильственно 
переселили нас в Польшу. Там мы 
проживали до конца войны. 

Вскоре из Германии и Польши 
стартовала репатриация советских 
граждан на Родину. В польском 
городе Лодзь находился сборный 
пункт (фильтрационный лагерь), 
через который нужно было пройти 
репатриантам. Оттуда осенью 1945-
го в возрасте 14 лет вместе с мате-
рью и двумя младшими братьями мы 
высланы на спецпоселение в Коми 
АССР. Везли нас долго, как заклю-
ченных в товарных вагонах. Неожи-
данно эшелон остановили в Ухте, и 
часть людей высадили там. Нас же 
повезли дальше на Север и оставили 
в лесу на железнодорожном полу-
станке «Лемью». 

Для нас наступили самые труд-
ные испытания за все годы пребы-
вания на спецпоселении. Впереди 
холодная зима 1945 – 1946 годов со 
всеми невзгодами и горечью утрат 
родных и близких.

Нас поселили в ветхие лагер-
ные бараки времен строительства 
Северо-Печорской железной доро-
ги. В бараках были устроены двухъя-

русные нары, жилось тесно и холод-
но, стены постоянно покрывались 
инеем, на полу замерзала вода. Мать 
погнали на лесоповал. Меня, как не-
совершеннолетнего, определили на 
подвозку воды к объектам.

Младшие братья оставались на 
нарах в холодном бараке. Жили 
впроголодь: в день давали неболь-
шую пайку черного хлеба и больше 
почти ничего.

Гора… трупов

В бараке-стационаре лежал мой 
дедушка – заболевший тифом, с от-
мороженными пальцами рук. Вско-
ре он умер. От истощения, голода и 
холода (еще свирепствовали тиф и 
цинга) каждый день умирали люди. 
Особенно много жертв оказалось 
среди украинцев, они были приве-
зены еще в 1944 году.

Каждое утро специальная коман-
да обходила бараки, собирала умер-
ших. При 40-градусном морозе, когда 
земля промерзла больше чем на метр, 
копать могилы невозможно (и неко-
му). Умерших складывали на опуш-
ке леса в сугробы и сверху засыпали 
снегом. Образовался своеобразный 
белый холм.

Только весной трупы убирали в 
общую могилу, которая, как и ты-
сяча других от Воркуты до Магада-
на, осталась безымянной. Дорога к 
озеру, где я черпал воду из проруби, 
пролегала возле холма с трупами, где 
покоился мой дедушка. И каждый 
раз проезжая это место, сердце об-
ливалось кровью, а на глаза навора-
чивались слезы. Только моей тощей 

лошадке, запряженной в водовозные 
сани, были неведомы мои страдания. 
Может запомнился на всю жизнь. 

Отец был репрессирован в 1937-
ом, в декабре того же года расстре-
лян. О приговоре и его реабилита-
ции узнали только спустя 50 лет. 
Младший брат родился уже после 
его ареста. 

Летом 1946-го из Лемью нас при-
везли на пристань Кожва, загнали в 
грузовой трюм парохода «Тургенев», 
привезли и высадили в Ермице – в 
восьми километрах от поселка Ха-
рьяга, который тогда являлся отделе-
нием гулаговского совхоза «Новый 
Бор», ставшем последствии преуспе-
вающим сельхозпредприятием ре-
спублики. Там мы стали работать. 
Совхозу отдан 41 год жизни, супруга 
отработала 33 года. И это стало новым 
местом спецпоселения еще на долгие 
годы. А потом – реабилитация.

Так, волею судьбы, Коми и посе-
лок Харьяга стали нашей новой Роди-
ной. Здесь живут наши дети и внуки.

Закрытые двери

Наше прошлое ушло в историю, 
его не вернешь. Но иногда хочется 
задать вопрос: за что нас так жесто-
ко наказали? Когда война закончи-
лась, казалось, можно было разре-
шить вернуться в родные края. Но 
нас лишили прав на долгие годы. 

Объявили о вечном поселении и 
поставили, как преступников, под 
унизительный надзор комендатуры. 
Нас не брали на службу в армию, 
ограничивали в выборе профессий 
и продвижении по службе, двери ву-

Потерянные иллюзии
Фреде Атли. Через три года семья 
Бердичевских переезжает в Москву, 
где глава устраивается работать в 
«Союзпромэкспорт». В 1934 году у 
пары родился сын Джон Атли.

Иллюзии Фреды по поводу совет-
ской действительности потихонеч-
ку рассеивались. Особенно после 
ужасного случая в больнице, куда 
она попала после выкидыша, и где 
ее без наркоза оперировал врач с 
немытыми руками. Из-за того, что 
санитарки забыли сделать запись 
об операции, на следующий день ее 
оперировали снова. В 1936 году су-
пруги вселились в квартиру, хозяин 
которой был арестован. Через не-
сколько недель та же участь ожида-
ла Бердичевского.

11 апреля в 2 часа ночи сотрудни-
ки НКВД пришли за Аркадием. Об-

винение основывалось на том, что 
его жена ведет контрреволюцион-
ную работу в СССР, а он ей в этом 
способствует. Ее ни разу не вызвали 
на допрос. 9 августа Аркадий был 
осужден на пять лет ИТЛ и отправ-
лен в Ухто-Печорский лагерь, попал 
в Воркуту.

Отсутствие минимальных бы-
товых условий привело к тому, что 
заключенные объявили голодовку. 
Одним из ее участников значился 
Бердичевский. В декабре 1937-го на 
него снова было заведено следствен-
ное дело. 11 января 1938 году Трой-
кой НКВД Архангельской области 
Бердичевский был приговорен к 
расстрелу. Приговор привели в ис-
полнение 30 марта. 

После ареста мужа Фреда Атли в 
июле 1936-го супруга через англий-
ское посольство сбежала в Англию 
вместе с ребенком.

Фреда пряталась на родине у 
влиятельных друзей и уже из-за гра-
ницы пыталась отыскать Аркадия и 
облегчить его участь. Писала письма 
Сталину, но все они оставались без 
ответа. Поняв тщетность поисков, 
вместе с сыном в 1940-ом она перее-
хала в США. Чувствуя, что Аркадий 
мертв, написала книгу «Потерянные 
иллюзии».

Сын Аркадия Бердического Джон 
Базил Атли дважды приезжал в Коми. 
В 2006 году побывал на кирпичном 
заводе в Воркуте, где предположи-
тельно расстрелян его отец.

зов были для нас закрыты. В случае 
самовольного выезда из поселка нам 
грозило 20 лет каторжных работ. 
Этот указ 1948 года отменили только 
в 1954-ом. Лишь в 1972-ом разреши-
ли жить в любом месте. 

Все, о чем я пишу, коснулось су-
деб сотен тысяч российских немцев. 
Великий гуманист академик Андрей 
Сахаров писал: «Для советских нем-
цев национальное угнетение стало 
повседневной судьбой. В каждой се-
мье – погибшие во время депорта-
ции, в резервациях и лагерях. Невоз-
можно поддержать национальную 
культуру, даже язык полузабыт».

Что касается языка, то сегодня 
в нашей глубинке он не в чести. О 
культуре и говорить не приходит-
ся. За долгие годы дискриминации 
у многих немцев выработалось чув-
ство вечно виноватых и гонимых. 

Оказавшись в бесправном и уни-
зительном положении, мы не озлоби-
лись, а честно трудились. Сердцем, 
мыслями мы (кто не уехал на исто-
рическую родину) навсегда связаны 
с многонациональной Коми. В этом 
году исполняется 15 лет со времени 
образования немецкой национально-
культурной автономии. Как извест-
но, 2012 год объявлен годом России 
в Германии, а 2013-ый – Германии в 
России. Отрадно, что в феврале Усть-
Цильма первой в республике торже-
ственно открыла Год России в Герма-
нии. Мероприятие прошло на самом 
высоком уровне. 

Р. ШМИДГАЛЬ
п. Харьяга

Усть-Цилемский район

Совхоз «Новый Бор»


