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Жительница Сыктывкара Вера 
Ершова в начале Великой Отече-
ственной войны, как и многие эт-
нические немцы из автономной ре-
спублики немцев Поволжья, была 
репрессирована. Девушку вместе с 
родными выслали на Алтай. Но на 
этом мытарства немцев не окончи-
лись. Спустя год молодых женщин 
мобилизовали в трудармию и от-
правили в Кировскую область на тя-
желейшую работу – лесозаготовки. 
Вера Андреевна принесла в нашу 
редакцию тетрадку с воспоминани-
ями о тех годах. В прошлый четверг 
мы опубликовали первую часть, се-
годня – окончание.

В неизвестность

Вот и кончилась жизнь в обжитых 
условиях. И опять в поход – на ле-
созаготовки. По повесткам из воен-

Вера Ершова:

«О немках плохо 
не говорили»

комата нас снова увезли на станцию 
Алтайская. Опять эшелон, крики, 
слезы, расставания. Вновь матерей 
отрывали от детей. Меня никто не 
провожал, а я все выглядывала: нет 
ли кого из знакомых? И вдруг вижу 
своих двух невесток – Берту и Аню. 
Кинулась к ним, мы разместились в 
одном вагоне. Теперь нас уже было 
трое. До сих пор перед глазами сто-
ит картина: некоторые женщины со-
противлялись посадке, так какие-то 
люди просто хватали их за руки и за 
ноги, и забрасывали в вагон.

Вскоре поезд тронулся, мы ехали 
неизвестно куда. На каждой оста-
новке, а их было немало, открывали 
дверь вагона, но никому из подне-
вольных пассажиров не разреша-
ли выходить. Первая длительная 
остановка – в городе Свердловске. 
В полночь раздался стук в дверь, 
какой-то мужчина прокричал: есть 
здесь коммунистки? Сначала дол-
гая тишина, я сижу – трясусь от 
страха, не понимая, что к чему. Но 
вдруг встала, подошла к дверям и 
спросила: что надо? Открывается 
дверь, стоит милиционер и говорит: 
«Пройдемте со мной. Не бойтесь, 
назад я вас приведу. Надо вам пере-
дать все документы этих людей». 
Когда мы с ним выбрались на свет, 
я увидела огромное здание железно-
дорожного вокзала. 

Из репрессированных 
– в начальство 

В отделении милиции зашли в ка-
бинет какого-то начальника, он мне 
говорит: «Ваш вагон следует дальше, 
вы назначены начальником и в со-
провождении милицейского патру-
ля довезете людей до места».

Мне вручили мешок с паспорта-
ми, и наш вагон двинулся дальше. 
Однажды утром открыли дверь ва-
гона и увидели название станции – 
Яр. Но никому из нас это название 
ни о чем не говорило. На станции мы 
стояли двое суток, а потом двину-
лись до станции Верхняя Камская, 
расположенной в лесной глуши.

На этой станции мы ждали своей 
дальнейшей участи. Там нам реши-
ли организовать баню. Успели вы-
мыться несколько партий человек, 
как баня загорелась. Погорельцы 
в ужасе выскакивали из бани. Для 
женщин, которых снова оторвали от 
родных и везли в неизвестность, это 
дополнительный стресс. 

В конце концов, нас привезли 
в Кировскую область. Поселили в 
одном из лесных поселков Вятлага, 
где выстроены деревянные дома. 
Внутри комнаты оборудованы двух-
ъярусными нарами. Вспоминая сей-
час ужасы военных лет, голова идет 
кругом. А тогда кроме тихих слез 
и хмурых лиц я ничего не видела. 
Люди в форменной одежде указыва-
ли нам, что и как делать. Помощни-
ков набрали себе из числа прибыв-
ших женщин.

Так как я была «начальником по-
езда», по прибытии меня назначили 
начальником отряда. На третьи сутки 
нас собрали и разъяснили обязан-
ности. Таким образом, я стала на-
чальником мобилизованной колонны 
немок. Вставали мы в 6 часов утра, а 
ложились спать не раньше полуночи. 
Я должна была следить, чтобы все вы-
ходили на работу, были накормлены, 
уборщицы прибирали наше жилье, а 
после рабочей смены женщины сда-
вали свои вещи в сушилку. В общем, 
бегала, как заяц, и старалась справ-
ляться с обязанностями.

Мирные немки

Все работали, никто не хныкал. А 
ведь были совсем молодые девчон-
ки, не имевшие опыта, однако они 
терпели все неудобства. 

Первое время пришлось трудно: 
главным образом мучила мораль-
ная сторона дела: за что мы попа-
ли в такое положение? Но, прошло 
полгода, и люди начали меняться на 
глазах. Кормили нас неплохо, дава-
ли по 800 грамм хлеба, подавали и 
первые, и вторые блюда. Конечно, 
это не домашняя еда, но вполне съе-
добная. На воле некоторые вообще 

голодали! Словом, девчонки пере-
стали ныть. Все понимали, что время 
военное, честно трудились и жизнь 
постепенно налаживалась. 

Начальником нашего поселка 
был Валькович, на производстве 
командовали сотрудники из числа 
заключенных. Но жили они отдель-
но от нас – в 15-ти километрах. К 
нам в поселок нередко приезжали 
репрессированные врачи, вели при-
ем. В том месте мы жили почти год, 
а потом нас снова перевели. А ведь 
люди уже привыкли, притерлись, 
кормили нас неплохо, оставалось 
только дождаться окончания войны. 
Кстати, про наших женщин-немок 
плохо никто не посмел отозваться, 
мы действительно трудились на со-
весть и жили мирно. 

Юрты для трудармии

Выпала нам такая подкоманди-
ровка, как поселок Юрты. Это был 
новый лесозаготовительный посе-
лок, застроенный не домами, а юрта-
ми. Там я встретила своего будущего 
супруга, с которым мы прожили 50 
лет. Он работал техническим ру-
ководителем по лесоразработкам, 
его ценили как специалиста даже в 
управлении Вятлага. 

Когда война закончилась, мы жили 
на 4-ом Цемзаводе: большой поселок, 
где у нас с мужем даже была своя 
квартира. Он к тому времени работал 
главным инженером 3-го отдельного 
лагерного пункта.

В 1952 году его перевели главным 
инженером на 30-ый ОЛП, там мы 
вырастили детей, оттуда вышли на 
пенсию. В 1970-ых годах поселок 
переименовали в Нижнюю Туру-
нью. Описать весь жизненный путь, 
прожитый нами вместе с советским 
народом, невозможно. Годы с 1940 
по 1970-ые были героическими. Где 
бы мы ни трудились, всегда добро-
совестно, думая не о себе, а о своей 
родине и детях, которые, слава Богу, 
выросли честными людьми. Свой 
долг перед родиной мы выполнили 
честно. 

«О немках плохо 
не говорили»

Хроника 
Ухтижемлага

«Красное знамя Севера» про-
должает публикацию интересных 
фактов, представленных в третьей 
части девятого тома мартиролога 
«Покаяние», издаваемого однои-
менным республиканским фондом 
жертв политических репрессий. 
Напомним, как мы писали ранее, 
третья часть девятого тома посвя-
щена хронике Ухто-Ижемского 
ИТЛ (1937 – 1955 годы).

***
7 октября 1942 года. Прика-

зом начальника Управления Ухто-
Ижемского строительства и лагеря 
НКВД № 56/с все рабочие, служа-
щие и ИТР на время войны переведе-
ны на положение мобилизованных с 
закреплением за теми предприятия-
ми нефтяной промышленности, на 
которых работали. Самовольный 
уход с предприятия, уклонение от 
перевода на другие производства 
рассматривались как дезертирство 
и карались тюремным заключением 
на срок от 5 до 8 лет.

***
25 ноября 1942 года. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета Коми 
АССР населенный пункт Водный 
Промысел, центр радиевого произ-
водства Ухтижемлага, переведен в 
категорию рабочих поселков с наи-
менованием Водный. Образован по-
селковый Совет депутатов, которо-
му подчинены населенные пункты 
Гцрд-ель, Лыа-ель, Ыджыд. 

В приложенной к указу справке 
отмечено, что Водный – центр ра-
диевой промышленности союзного 
значения. На территории поселка 
находились завод концентратов по 
переработке радиоактивных вод, 
кирпичный завод, электростанция, 
паровая станция, лесорама и различ-
ные мастерские. 

Численность вольнонаемного на-
селения Водного на 1 октября 1942 
года составляла 952 человека. В при-
писанных к поселку пунктах прожи-
вали еще 358 человек. Жилой фонд 
– 5 000 квадратных метров. Име-
лись своя неполная средняя школа, 
клуб, больница, столовая, баня, по-
жарное депо, телефонная станция 
на 200 абонентов и радиоузел. 

***
25 ноября 1942 года. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета Коми 
АССР населенный пункт Ярега, центр 
нефтедобычи Ухтижемлага, отнесен к 
категории рабочих поселков и переи-
менован в Нефтешахтинск. 

На тот момент в Яреге действо-
вала нефтешахта № 1 с проектной 
годовой производительностью 250 
тысяч тонн, строились нефтешахты 
№ 2 и 3. К 1949-му планировалось 
построить 7 нефтешахт с произво-
дительностью 1,8 миллиона тонн. 
В поселке имелись: кирпичный за-
вод, электростанция, мастерские, 
коммунально-бытовые предприя-
тия (хлебопекарня, баня, столовая), 
школа, детсад, ясли, врачебный ста-
ционар. Полезная площадь зданий 
– 3 000 квадратных метров. Чис-
ленность населения «без закрытых 
учреждений» – 1 120 человек.


