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особая миссия 9 том

Жительница Сыктывкара Вера 
Ершова попала под колесо ре-
прессий только из-за своей нацио-
нальности. Ее семью, как и других 
жителей республики – немцев 
Поволжья, депортировали в 1941 
году на Алтай. Мытарства продол-
жились в 1943-ем, когда немецкую 
молодежь мобилизовали в трудар-
мию. Вера Андреевна принесла в 
«Красное знамя Севера» тетрадку с 
воспоминаниями о тех годах. 

***
Удар от родины

Недавно по радио прозвучал при-
зыв: давайте вспомним, как каждый 
из нас встретил войну! С тех пор 
не могу спать. Я всегда старалась 
это страшное время забыть. Но, по-
видимому, правда, какая бы она ни 
была, никогда не забудется.

Мне шел 21-ый год (родилась я 
5 августа 1920-го в городе Энгельс). 
Уже была замужем. Мы всей семьей 
сидели за обеденным столом. И 
вдруг по радио: «Говорит Москва!». 
У Левитана был такой тревожный 
голос, что никто не стал обедать, все 
слушали. И вот: «Сегодня, 22 июня 
1941 года, в 4 часа утра Германия ве-
роломно нарушила границу нашей 
родины…». Тем и закончился так и 
не начатый обед. 

Вся молодежь побежала на 
митинг. А я помчалась в райком 
ВЛКСМ, где тогда работала. Там пе-
ред нами поставили задачу: подгото-
вить школу к приему раненых. Ибо 
по сообщениям к нам уже направ-
лялись с фронта вагоны с ранеными. 
Этим мы и занялись. С того дня люди 
ни спали, работали день и ночь. Так 
прошел месяц, а после – снова удар.

По радио объявили, что враг 
рвется к Волге, хочет захватить 
Сталинград и республику немцев 
Поволжье. Чтобы не допустить 
кровопролития, было принято по-
становление правительства СССР о 
переселении жителей республики в 
соседние края. 

Этот удар окончательно сразил 
людей. Из рассказов родителей мы 
знали, что наши отцы и деды в 1914-
1918 годы воевали с Германией, за-
щищая Россию плечом к плечу с 
русскими солдатами. Одни решение 
о переселении восприняли, как оби-
ду, другие – как оскорбление. Ведь 
правительство СССР фактически 
заявило о своем недоверии людям 
немецкой национальности. 

Переселение на Алтай

Я часто думаю о том, как ока-
залось принято такое варварское 
решение? Знаю одно: немцы были 
преданны советскому народу. Я хоть 
и юная была, но помню, что никто 
не мечтал о проклятой Германии и 
знать ее не хотел. Если до объявле-
ния указа люди делали все возмож-
ное, чтобы трудиться на благо роди-
ны, то с того дня все бросили, ходили 
злые, ничем не интересовались. Вы-
селяли только немцев.

Через несколько суток железно-
дорожные станции Безымянная, Ти-

торенко и другие были полностью 
заставлены пустыми товарняками. 
Началась погрузка. Днем и ночью 
везли людей из сел и районов. Наша 
станция Безымянная, расположен-
ная в райцентре, напоминала пчели-
ный улей. Кругом машины, подводы, 
люди, плач. 

Наша семья (свекровь со све-
кром, деверь Саша 12-ти лет, я и 
еще две невестки) собрали все са-
мое необходимое и ждали очере-
ди на погрузку. Наконец, поезда с 
людьми тронулись на восток. Путь 
предстоял трудный, поскольку же-
лезная дорога была перегружена. 
Но я и сейчас удивляюсь тому, как 
все было организовано: уже через 
две недели мы приехали на стан-
цию Алтайская и выгрузились. Го-
ворю: есть Бог на свете! И он нам 
помогал в беде!

Здесь было много женщин и де-
тей, как всегда в беде больше стра-
дают слабые. Старики наши только 
молились, а мы, молодые, считали, 
что коль война, значит, надо тер-
петь. Прибыли мы в село Сорочье-
Лог, расположенное вдоль реки. 
Расселили нас по домам. Наша се-
мья попала к бабушке Агафье. Вше-
стером мы поселились в ее горнице. 
Через день нас собрали и сказали: 
всем даем возможность работать. В 
первую очередь направили на сбор 
картофеля. Дали задание: накопать 
10 мешков, 9 сдать государству, а 10-
ый – забрать себе в качестве зара-
ботка. В нашей семье четверо могли 
работать, так мы картошку зарабо-
тали на всю зиму, а бабушка Агафья 
выделила места в погребе на ее хра-
нение. 

Бухучет – 
не американский

В сентябре всех переключили на 
молотьбу хлеба. В первый же день 
возник спор из-за того, кто встанет 
работать у барабана комбайна. Это 
опасная и пыльная работа, никто не 
хотел за нее браться. Я как комму-
нистка решила прекратить раздор и 
встала на опасный участок, предва-
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рительно пройдя инструктаж у бри-
гадира. Первый день выдался очень 
пыльным. На следующий день намо-
чила марлю и обвязала лицо. К обе-
ду у меня выросла целая борода из 
пыли. Так проработали почти месяц. 
Бригадир меня хвалил. Когда закон-
чился обмолот хлеба, меня вызвали 
в райком КПСС встать на партучет. 
Секретарь райкома оказался хоро-
шим человеком, сказал: вы бухгал-
тер, мы вас по профессии трудиться 
и направим. Но прежде мне предло-
жил работать учителем немецкого 
языка в школе Сорочье-Лог. Я отка-
залась: «Не могу! Хотя бы из-за того, 
что сейчас происходит. Ненавижу 
все немецкое!». 

Бухгалтером работала далеко от 
села, в котором жила – в колхозе 
имени Карла Маркса. Председате-
лем там был Поликарп Наумович 
Коровин. Вместе с женой Лукерьей 
Матвеевной они меня приняли, как 
будто мы были знакомы десятки лет. 
Помогли устроиться, успокоиться, 
ведь я боялась, что не справлюсь 
с работой. Дома я шесть месяцев 
училась и всего год работала бух-
галтером. Оказалось, что в колхозе 
действует не двойная американская 
система учета, а простая. Бухгалте-
ром работала почти год.

В 1943-ем немецкие спецпересе-
ленцы пережили новый удар: объя-
вили мобилизацию немецкой моло-
дежи на лесозаготовки. Рвали семьи, 
отрывали матерей от детей старше 
пяти лет. Я тоже туда попала. Время, 
когда работала в колхозе им. Карла 
Маркса, запомнилось на всю жизнь. 
Там я так работала, чтобы доказать 
всему народу: я не враг, а такой же 
честный советский человек. Днем 
хлопотала в конторе, а рано утром 
(с 5 до 7 часов) знакомила рабочих 
тракторной бригады с сообщения-
ми Совинформбюро и новостями. 
Вечерами приходилось готовиться к 
вопросам трудящихся, иначе какой 
ты партиец, если не знаешь, что про-
исходит в стране?! 

(продолжение –
в следующий четверг)

Вера Ершова:

«Я не враг народа!»«Я не враг народа!»

Хроника 
Ухтижемлага

«Красное знамя Севера» про-
должает публикацию интересных 
фактов, представленных в тре-
тьей части девятого тома марти-
ролога «Покаяние», издаваемого 
одноименным республиканским 
фондом жертв политических ре-
прессий. Напомним, как мы пи-
сали ранее, третья часть девя-
того  тома  посвящена  хронике 
Ухто-Ижемского ИТЛ (1937 – 1955 
годы). 

***
1 июля 1942 года. В составе Верх-

ижемлага организовано специаль-
ное подразделение «Сельхоз». При 
каждом подразделении лагеря от-
крыто подсобное хозяйство. Показа-
тели по посеву сельхозподразделе-
ний в 1942-ом составили: картофель 
– 61 га (план – 5 га); капуста, репа, 
прочие овощи и табак – 40,4 га (11 
га); зерновые и травы – 35,7 га (2 
га). Сельское хозяйство лагеря име-
ло 508 квадратных метров парников 
и теплицу площадью 90 квадратных 
метров. Поголовье состояло из 53-ех 
голов крупного рогатого скота и 10 
голов свиней. 

***
17 июля 1942 года. Ликвидиро-

ван Верхнеижемский ИТЛ. Все его 
подразделения, связанные с разви-
тием Крутянского газового промыс-
ла, возвращены в Ухто-Ижемский 
ИТЛ. 

***
26 июля 1942 года. Постановление 

ГКО «Об укомплектовании действу-
ющей армии» в числе мер, направ-
ленных на пополнение армии, пред-
писывало НКВД передать в армию 35 
тысяч человек военнообязанных, го-
товых к строевой службе, до 40 лет. 
Постановление обязывало НКВД 
СССР и прокурора страны пересмо-
треть в течение августа-сентября в 
ИТЛ и колониях заключенных муж-
чин, осужденных за бытовые иму-
щественные преступления с целью 
досрочного освобождения и переда-
чи в армию. 

Командующий Архангельско-
го военного округа приказал раз-
бронировать и призвать из лагерей 
Коми АССР 3 325 человек, в том чис-
ле из Ухтижемлага 665 (из ВОХР – 
285, вольнонаемных – 380). Из ла-
герей Коми надлежало освободить 
4 060 человек, в том числе 520 – из 
Ухтижемлага.

***
20 августа 1942 года. По акту 

о передаче имущества Верхнеи-
жемского ИТЛ Ухтижемлага, Ухто-
Ижемскому ИТЛ были переданы: 
газопромысел с асфальтитовым руд-
ником, сажевые заводы, кирпичный 
завод, леспромхоз, дорожная конто-
ра, строймонтажная контора, сан-
городок, отдел общего снабжения, 
сельхоз. Все предприятия распола-
гались в поселке Крутая. Вольнона-
емных в лагере было 538 человек, за-
ключенных – 4 178 ( в том числе 180 
инвалидов). 

На фуражном довольствии в ла-
гере находились 357 лошадей с мо-
лодняком, 127 голов крупного рога-
того скота, 106 свиней. 


