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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

Здесь , в этой книге , собраны материалы о прошлом Коми края . Одни 

из них воскрешают события и имена вековой , двух , а то и трехвековой 

давности . Другие уносят всего на несколько десятков лет назад , проис

ходили на глазах и при участии наших с вами современников . Их объеди

няет не только географическая принадлежность к нашей северной земле , 

но и публикация на страницах «Дыма Отечества» . 

Историко-краеведческое приложение к газете Республика» - «Дым Оте

чества» - в нынешнем 2006 году отмечает свое десятилетие . К первой 

круглой дате в жизни газеты и приурочен выход в свет этой книги . С пер

вых же лет издания «Дыма Отечества» многие читатели газеты стали 

высказывать пожелание поместить материалы приложения в отдельную 

книгу . Ведь газетные страницы быстро желтеют, треплются , часто теря

ются. Но путь к созданию первой книги растянулся и лишь только сейчас , 

в предверии первого юбилея «Дыма Отечества», желание обрело реаль
ные черты . Хочется надеяться , что за первым сборником , куда вошли 

публикации за 1996-1997 годы , можно будет подержать в pyt<ax и другие 
книги , с собранными вместе публикациями за последующие годы . 

За десять лет существования «Дым Отечества» завоевал интерес и 
признание многих жителей нашей республики . Сотни из них за эти годы 

имели возможность увидеть свои воспоминания на его страницах или стать 

героями публикаций. «Дым Отечества» стал первым в Коми массовым и 

доступным изданием для обнародования результатов своих исследова

ний для краеведов, историков , юных следопытов, всех, кому небезраз
лична самобытная, богатая история нашего края . 

Эта книга не появилась бы без деятельного участия помощи и бесцен
ных советов Валерия Петровича Маркова , Татьяны Ивановны Микуше
вой , Александра Игоревича Виноградова , Елены Алексеевны Кокиной , 
Ларисы Павловны Рощевской. Сердечная признательность им за их бес
корыстную помощь и поддержку . Искренне благодарю за участие в под

готовке книги Коми республиканский общественных благотворительный 

фонд жертв политических репрессий « Покаяние». 

Анна Сивкова, 

журналист, автор-составитель книги, 

ответственный за выпуск приложения 

к газете «Республика» - «дым Отечества». 



полкомам, Губсовнархозам в связи с передачей электростанций местного 

значения коммунотделам сообщается, что в ближайшее время будет из
дан декрет о порядке и районах передачи станций. Крупные станции оста

ются в ведении электроотделов» .. . 
14 августа 1922 года Усть-Сысольская городская электростанция, быв

шая до этого в ведомстве Облсовнархоза, стала облкомхозовской. 

Жизнь на месте не стояла, усовершенствовалась и станция . Осенью 

1922-го здесь установили второй котел, а в ноябре 1923-го ввели в рабо

ту новую динамо-машину постоянного тока. Мощность 1-й городской ком
мунальной Усть-Сысольской электростанции достигла 40 киловатт. Это 

позволило подключить потребителей , находящихся в северной и южной 
частях города. Однако с ростом нагрузок снова стал ощущаться дефи

цит мощности. Сыктывкар еще долго продолжал испытывать энергети

ческий голод. 

Но, несмотря на то , что обе эти электростанции просуществовали недо
лго и были слабомощны, именно они положили начало развитию электри

фикации в Коми крае. Этим благом мы прежде всего обязаны двум заме

чательным людям -Александру Дмитриевичу Синцову и кавалеру шести 

боевых орденов на фронтах Первой мировой , уроженцу смоленской земли 

Михаилу Васильевичу Петрову. 

А.Чупров, 

инженер-электрик, исследователь истории 

развития электрификации Коми края. 

(27 февраля 1997 г.) . 

\ КОЖВА. ТРЕВОЖНЫЙ ИЮНЬ 1943-го 
Летом 1943 года в глубоком советском тылу вблизи одного из много

численных осколков ГУЛАГа - сельхозлагеря НКВД «Кедровый Шор» -
был высажен немецкий парашютный десант, единственный на территории 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны . Долгое время все све

дения об этом десанте были засекречены, а очевидцы событий упорно 

молчали . Лишь в последние годы в средствах массовой информации рес

публики стали появляться новые документальные материалы, позволяю

щие раскрыть правду о событиях лета 1943-го . В этих публикациях доста

точно полно освещены военные аспекты высадки и ликвидации десанта . 

Однако пока за пределами внимания историков и краеведов остаются со

бытия, происходившие в дни высадки десанта за пределами «десантного 

болота». Мы до сих пор почти ничего не знаем и о сельхозлагере НКВД 

«Кедровый Шор», к которому направлялись десантники абвера . 

Точка на карте 

В 1943 году Кожвинский район был глухим тыловым районом Коми 
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АССР. Речники , железнодорожники , 
лесозаготовители , колхозники , зак

люченные в лагерях повседневно , 

самоотверженно работали в колхо
зах , на предприятиях , на строитель

стве Северо-Печорской железной 
дороги под лозунгом : «Все для 

фронта , все для Победы!» 

Кожвинский район появился на 

Строительство Северо-Печорской 

железной дороги 

административной карте Коми 

АССР в 1941 году за счет ликвида
ции Печорского округа и разукруп

нения Усть-Усинского района . В специальной записке Коми обкома ВКП(б) 
и Президиума Верховного Совета Коми АССР в ЦК ВКП(б) и в Президиум 
Верховного Совета РСФСР образование нового района объяснялось сле
дующим образом : «В целях приближения партийных и советских органов к 
сельсоветам , промышленным и транспортным предприятиям, к совхозам 

и колхозам, для оперативного разрешения сложных политических и хозяй

ственных задач " .» 

В этом же документе давалась развернутая характеристика природных 
запасов и экономики района : «Район богат громадными запасами камен
ного угля , нефти , металлических руд и других полезных ископаемых . Ут
вержденные промышленные запасы каменного угля на Печоре составля
ют свыше 2 миллиардов тонн, а разведанные геологические запасы -
свыше 60 миллиардов тонн·. На базе разведанных запасов каменного угля 
по реке Воркуте заложены шахты № 1 и № 2 с годовой производительнос
тью в 300 тысяч тонн. Строится шахта «Капитальная» с проектной мощно
стью 750 тысяч тонн. 

Строительство Северо-Печорской железной дороги открывает широкие 
возможности расширения эксплуатации лесных массивов бассейна реки 
Печоры. Для полного использования древесины намечено строительство 
в Кожве - намечаемом районном центре - целлюлозно-бумажного комби
ната , лесопильного завода, шпалорезного и гидролизного заводов . Таким 
образом , село Кожва превращается в крупный промышленный центр и 
транспортный узел с численностью рабочих и служащих до 5-6 тысяч че
ловек, а всего населения-до 15 тысяч человек» . 

Партхозактив 
Кожвинское районное партийно-советское руководство было избрано 

на 1 районной партийной конференции в ноябре 1942 года . В состав бюро 
райкома партии вошло семь человек: С . Безгодов -1-й секретарь РК ВКП(б), 
А.Юркин -2-й секретарь РК ВКП(б), П . Корольков - 3-й се1<ретарь РК 
ВКП(б), К.Пархачев - председатель райисполкома , Н . Калинин - началь-
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ник райотдела НКВД, Г.Протасов(?), А.Боровицкий - начальник Управле

ния Печоржелдорлага НКВД . 
Возглавил районное партийно-советское руководство Степан Иванович 

Безгодов. В партийной характеристике 1941 года он был аттестован как 
«энергичный и способный партийный работник» . К приезду в Кожву Безго

дов уже имел за плечами большой послужной список: окончил Архангель

ский пединститут, получил профессию учителя истории, работал в учреж

дениях образования г.Сыктывкара, служил в Красной Армии, в 1936-1939 
годах находился на комсомольской работе в Сыктывкарском ГК ВЛКСМ. 
В апреле 1939-го С.Безгодов вступил в партию и сразу был избран секре

тарем Сыктывкарского ГК ВКП(б) по агитации и пропаганде. В 1939-1941 
годах он руководил отделом агитации и пропаганды и военным отделом 

Коми обкома ВКП(б). Столь быстрая партийная карьера Безгодова объяс

няется не только его личными деловыми качествами, но и большим «кад

ровым голодом» в результате массовых политических репрессий 30-х го

дов. В Степане Ивановиче руководство обкома не ошиблось : проработав в 

Кожве до 1945 года, он «показал себя энергичным и инициативным работ
ником», за что и был награжден орденом «Знак Почета». 

С.Безгодов и председатель райисполкома К.Пархачев несли персональ

ную и партийную ответственность перед руководством республики за по

ложение дел в районе . Хотя в районной пирамиде власти не меньше ответ

ственности возлагалось и на правоохранительные органы. Районным 

отделом НКВД руководил старший лейтенант госбезопасности Николай Ар

сентьевич Калинин. В апреле 1943 года НКВД СССР был разделен на два 
самостоятельных наркомата - НКВД и НКГБ. В Кожве был организован 

межрайонный отдел НКГБ во главе с М.Ачкасовым. 

Кроме того, в райцентре располагались многочисленные учреждения и 

организации, названия которых начинались с приставки «рай». Большин

ство «совслужащих» райцентра были членами партии, комсомола, проф

союзов и входили в состав районного партийно-хозяйственного актива , на 

который «первый» опирался в пров.едении многочисленных политических 

и хозяйственных кампаний или в случае непредвиденных событий . 

В июле 1941-го в райцентре был организован «коммунистическо-комсо

мольский военный батальон» в составе трех стрелковых рот под командо

ванием капитана запаса РККА П. Дроганова и политрука запаса С.Чумако

ва. Для руководства военно-патриотической и оборонной работой в райкоме 

партии был организован специальный военный отдел, а сам Безгодов но
сил воинское звание батальонного комиссара запаса . 

В мае-июне 1943-го районное партийно-советское руководство на совмес

тных заседаниях бюро РК ВКП(б) и райисполкома обсуждало и решало обыч

ные хозяйственные и политические вопросы: «0 состоянии подготовки к 
весеннему севу», «Об утверждении лимита расходования муки и крупы», 
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«0 предупреждении лесных пожаров и борьбе с ними», «Об утверждении 
производственного плана колхоза имени Сталина Войского поссовета»". 

Не забывало районное руководство и лагеря НКВД. Так, на совместном 
заседании бюро райкома партии и райисполкома в мае 1943 года «в связи 
с быстрым ростом строительства интинских угольных рудников и ростом 
угледобычи, для обеспечения возрастающей потребности в сельхозпро
дукции населения рудников Интинстроя НКВД ... » было дано согласие на 
организацию на территории района еще одного лагеря. 

На военном положении 
Однако в самом начале июня мирное течение тыловой жизни близ Кож

вы было прервано чрезвычайным происшествием. В ночь с 5 на 6 июня 
1943 года в районе фермы «Развил1<и» сельхозлагеря «Кедровый Шор» с 
двух немецких грузовых самолетов «Кондор» был сброшен немецкий па
рашютный десант в составе 12 человек во главе с бывшим белогвардей
ским офицером Л. Николаевым. Все десантники были из числа советских 
военнопленных, двое из них были хорошо знакомы с местными условия
ми: это учитель из Ухты, лейтенант Красной Армии А.Доронин и счетовод, 
отбывавший наказание за растрату в строительной лагколонне № 7 Печор
желдорлага НКВД, М.Годов. 

Шестого июня рано утром начальник сельхозлагеря НКВД «Кедровый Шор» 
К.Валк доложил по телефону о высадке неизвестного десанта начальнику 
райотдела НКВД Н.Калинину и первому секретарю райкома партии С.Безго
дову, которые передали эту информацию наркому внутренних дел Коми АССР 
С.Кабакову и первому секретарю Коми обкома ВКП(б) А.Тараненко. 

«Канина Коми - Сыктывкар Обкомпарт Тараненко. 
«Сообщению директора Кедровый Шор 3 часа утра районе Конецборс

кого сельсовета выброшен вооруженный немецкий десант количестве 12 
человек, два из них сдались в плен . Посылаю отряд для ликвидации». 

Получив это сообщение, первый секретарь обкома партии Тараненко 
отдал распоряжение наркомвнуделу республики Кабакову принять сроч
ные меры по ликвидации десанта. Нарком тут же по телефону отдал приказ 
начальнику Кожвинс1<0го райотдела НКВД Калинину организовать из акти
вистов райцентра отряд и срочно прибыть в район десантирования. Приказ 
был выполнен. и отряд из 15 человек во главе с секретарем райкома партии 
Корольковым выехал на пароходе на место событий. Оперативная группа 
НКВД Коми АССР под руководством самого наркома вылетела в район 
высадки десанта. 

На протяжении всей операции по ликвидации десанта Безгодов регу
лярно докладывал первому секретарю обкома партии Тараненко о ходе 
событий и получал от него соответствующие указания. Тогда же районное 
партийно-советское руководство ввело на территории района военное по
ложение. 
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Тут необходимо отметь, что военное положение в Кожвинском районе 

было введено лишь тогда , когда вся операция по ликвидации десанта уже 

по сути закончилась . Но районное руководство опасалось не столько де

сантников абвера, сколько волнений заключенных в лагерях , о возможно

сти которых постоянно предупреждали информационные сводки райотде

ла НКВД . Именно этими причинами и объяснил введение военного 

положения первый секретарь райкома партии Безгодов в своем докладе 

Тараненко: «Диверсионная группа получила задание взорвать железную 
дорогу, готовить волынку в лагерях , подготовить прием большого десанта 

с оружием. У десанта была отобрана карта, на которой немцы точно нанес

ли железнодорожные мосты , лагеря , ниже карандашными отметками - по

рученные группе задания диверсий . Факт высадки и ликвидации десанта 

получил широкую огласку в лагерях. Среди заключенных распространил

ся слух о восстаниях в лагерях» . 

По данным абвера 

Высадка десанта Абвера на Печоре являлась составной частью опера

ции Абвера «Цеппелин» по дестабилизация советского тыла с помощью 

специально подготовленных диверсионных групп . Особое внимание при 

этом уделялось тем районам страны , где были расположены исправитель

но-трудовые лагеря НКВД . Это же подтвердил позже на допросе десант

ник М . Годов : «По указанию Рижского штаба высадка десанта произведе

на в районе Кожвы , так как здесь самая большая концентрация лагерей 

НКВД. Здесь содержится наиболее враждебный советской власти элемент, 

сосредоточено большое количество уязвимых в диверсионном отношении 

объектов» . 

Действительно, в июне 1943-го на территории Кожвинского района рас

полагались три мощных лагерных треста НКВД: Печоржелдорлаг НКВД 

(осуществлял строительство Северо-Печорской железной дороги на учас

тке Кожва- Воркута) , Интлаг и Воркутлаг НКВД (осуществляли промыш

ленное освоение Печорского угольного месторождения). В них содержа

лись десятки тысяч заключенных . 

В непосредственной же близости от места высадки десанта находи

лись : первое строительное отделение Печорстроя НКВД, первый эксплуа

тационный район отделения железнодорожного транспорта Печорстроя, 

кожвинская транспортная контора Воркутстроя НКВД, сельхозы Кедровый 

Шор и Красный Яг, угольный рудник Еджыд-Кырта Интинстроя НКВД, шес

тое кожвинское строительное отделение Севжелдорстсроя НКВД , лесное 

отделение Интинстроя НКВД . 

В годы войны заключенные лагерях жили слухами и тревожными ожи

даниями. Росло число побегов . Всего по Коми АССР за 1941 год бежало 
2500 человек. Из них не были пойманы 465. Больше всего бежало заклю
ченных из Печоржелдорлага -1223 человека (не пойманы 298). 
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У десантников был найден очень интересный документ под грифом 

((Только для служебного пользования» . Это (( Военно-географические дан

ные о Европейской части России» . На титульном листе документа указы

валось : «Набрано 1 июня 1942 г. Генеральный штаб Вооруженных Сил . 

Берлин . 1942 г.». 
В предисловии к документу отмечалось , что «данные для приводимого 

описания были исключительно скудны , так как значительная часть Севе

ро-Восточной России управляется ГПУ как краем подневольного труда, 

который герметически отделен от других частей Советского Союза» . Да

лее оговаривалось, что все основные данные основаны на показаниях 

дезертиров. 

В документе приводились достаточно подробные сведения о государ

ственном устройстве , природных и климатических условиях, населении и 

населенных пунктах , экономике и путях сообщения Коми АССР. 

Разведчики из Генштаба вермахта сделали даже оценку экономичес

кого потенциала Коми АССР: ((Северо-Восточная Россия раньше была из

вестна как страна , откуда доставлялись шубы . Большое значение этот 1<рай 

приобрел лишь в процессе выявления его ресурсов и создания промыш

ленности при советском правительстве . В ходе предвоенных пятилеток 

прогрессировалось строительство и добыча ископаемых. Были построены 

новые пути сообщения и доставлено в этот край бесконечное количество 

людей для принудителной работы. Таким образом , в Восточной России 

возник величайший край принудительных работ» . 

Очень подробно описывается главный объект диверсий - Северо-Пе

чорская железная дорога на участке Кожва - Воркута. (<На сегодняшний 

день одноколейная дорога на участке между Котласом и Усть-Воркутой в 

основном готова . Движение поездов между ними началось . Движение между 

Усть-Кожвой и Усть-Воркутой будто бы возможно будет лишь зимой , так 

как мост через Печору еще не готов . В зимнее время путь прокладывается 

по льду реки Печоры» . 

В документе определялось стратегическое положение Коми АССР на 

возможном театре военных действий : «Принято думать, что Северо-Вос

точная Россия не играет сколько-нибудь значительной роли . Не нужно , 

однако, забывать , что удельный вес этого края в результате его развития 

за последние годы в известной мере вырос. Нельзя также пройти мимо 

наличия чрезвычайно многочисленных принудительных рабочих, число 

которых по некоторым данным достигает нескольких миллионов человек . 

После падения Мурманска и Архангельска , Восточная Россия была бы 

единственным мостом Советов на Севере к Мировому океану» . 

В связи с этим определялись << возможности оккупации» Коми АССР. 

«Размещение войсковых частей в связи с наличием редких населенных 

пунктов и примитивными жизненными условиями, скверными гигиеничес-
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кими условиями повсеместно исключительно тяжелые . Даже наличие в 

различных частях большого числа лагерей заключенных по причинам боль

шой вшивости и опасности распространения заразных болезней, для раз

мещения воинских частей едва ли могут быть приняты во внимание». 

«Вполне возможно, что в этом крае имеются многочисленные склады с 

продуктами питания для заключенных. При условии овладения без ущер

ба этими продуктами возможно было бы снабжение воинских частей, хотя 

бы на первое время. При более длительном нахождении войск в этом рай

оне возникает необходимость в подвозе». 

«Военно-географические данные» завершаются «Схематической кар

той Северо-Восточной России», в которой дается экономическая характе

ристика многих населенных пунктов Коми АССР. 

«Усть-Воркута- каменная 

и· земельная индустрия. По- "' 
лезные ископаемые, про

мышленный комбинат, тек

стильная, электростанция 

ниже 1 ООО кВт. 
Абезь - электростанция 

мощностью меньше 1 ООО 
кВт, машинная индустрия. 

Инта - машинная индуст

рия, полезные ископаемые, 

каменный уголь. 

Усть-Уса - железо, хими-

ческая индустрия, лесная, 

!ii 

Укладка рельсов близ Абезя. 1938 г. 

полезные ископаемые, пищевая промышленность. 

Усть-Кожва- нефть, уголь, машинная индустрия». 

На диверсионной карте абвера был также отмечен сельхозлагерь НКВД 

в поселке Кедровый Шор, в 30 километрах от которого был высажен де

сант. Именно этот лагерь был первой целью диверсантов абвера. 

Подопечный «мичмана революции» 

Сельхозлагерь «Кедровый Шор» был организован в 1932 году на месте 

спецпоселка трудпереселенцев и раскулаченных в годы коллективизации. 

Уже через год здесь можно было видеть здания комендатуры, радиостан

ции, телефонной станции, авиастанции (аэродрома), жилые бараки, кухню, 

хлеборезку, баню, общежитие, склады продфуража, продовольствия и 

ларькового товара. 

Организационно сельхозлагерь делился на три «лагпункта» : Кедровый, 

Заозерный и Развилки, к которой вышли десантники Доронин и Одинцов. 

Во всех лагпунктах содержалось около тысячи заключенных. Около 

половины всех заключенных составляли женщины . 
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Главной отраслью сельхоза было растениеводство. В 1943 году под 
посевы картофеля и овощей было занято 263 гектара земли. Все поля зак
люченные обрабатывали вручную. Механизация в 1943 году составляла 
одну грузовую машину и два трактора . 

В годы войны управление Интлага поставило перед сельхозлагерем 

боевую задачу : «Дать в военное время военный урожай и больше живот

новодческой продукции». 

Лагерная администрация состояла из двух секторов. «Лагерный » сек

тор руководил самим лагерем и подразделялся на административную , 

учетно-распределительную и культурно-воспитательную части. « Производ

ственный» управлял сельхозпроизводством . Около половины управлен

цев лагеря составляли заключенные. 

Любое лагерное подразделение, в том числе и сельхозлагеря , было 

военизированной структурой. Руководили ими кадровые офицеры НКВД. 

Администрация северных лагерей в основном комплектовалась из про

штрафившихся в чем-то работников НКВД из центра или других областей 

страны . Для этих людей направление на службу в Коми АССР было слу

жебным понижением и воспринималось как ссылка или опала. 

В 1938-1945 годах начальником лагеря Кедровый Шор был капитан гос
безопасности Карл Гансович Валк , 1899 года рождения . Специальные зва

ния в органах госбезопасности в 30-х годах приравнивались к более высо

ким званиям в Красной Армии , поэтому капитан госбезопасности по 

служебному рангу соответствовал армейскому полковнику. 

На первый взгляд , удивляет, что капитан госбезопасности командовал 

всего лишь одним из многочисленных сельхозлагерей , заброшенных в се

верной тайге . В то же время всемогущим начальником огромного Воркут

лага НКВД и прямым начальником Валка был тоже капитан госбезопасно

сти Тарханов, а нарком внутренних дел Коми АССР в 1941 году носил 
звание старшего лейтенанта госбезопасности . Звание Валка , что ни гово

ри, было явно выше занимаемой им должности , это косвенно подтвержда

ет и то , что в Кедровом Шоре он , скорее всего , оказался не по своей воле . 

Капитан Валк мог гордиться славной революционной биографией . В 

1917-м молодой крестьянский паренек из эстонской деревни был призван 

на военную службу на Балтийский флот, где стал кочегаром на линкоре 

« Республика». На этом корабле была сильная большевистская организа

ция, поэтому уже в мае 1917-го матрос Валк вступил в РСДРП(б) . 

В годы гражданской войны краснофлотец Карл Валк воевал на Восточ

ном фронте в составе десантного отряда Волжска-Каспийской военной 

флотилии, которой командовал легендарный «мичман революции» Федор 

Раскольников . В конце 30-х годов пути матроса и его командира разош

лись, как в море корабли . Карл Валк стал служить в НКВД, а легендарный 

мичман и полпред Советской России в Болгарии Федор Раскольников 

3. CHЗKOl.1t-1 А. 



выступил с разоблачениями Сталина, обвинив его в орган
изации массо

вых репрессий. Федор Раскольников был объявлен «вра
гом народа», ис

ключен из партии и лишен советского гражданства. Сов
сем по-другому 

складывался жизненный путь его подопечного. 

В 1921-м К. Валка пригласили на работу в органы ВЧК, и он с
тал упол

номоченным агентуры Особого отдела при Николаевской гу
бЧК. В 1929-

1938 годах служил начальником одного из райотделов НКВД в Херсоне
. 

Послужной список не позволяет узнать, как Валк проявил 
себя на этой 

должности, но по своим служебным обязанностям он дол
жен был иметь 

прямое отношение t< организации массовых репрессий. 

В 1938-м лейтенант госбезопасности Валк неожиданно назнач
ается на

чальником заброшенного в северной тайге сельхозлагеря Кедр
овый Шор. Хотя 

к моменту назначения на новую должность он н
е имел совершенно никакого 

опыта работы в области сельского хозяйства. Но это обстоятел
ьство, похоже, 

вовсе не беспокоило его начальство. От него требовалось 
совсем другое. 

Вышестоящее руководство в начальнике лагеря Кедровый Шор
 не ошиблось. 

«Не рассчитывая на помощь извне, совхоз буквально постав
ил на ноги 

все живое. Решительно был пересмотрен весь контингент
 заключенных. 

Все мало-мальски способные были привлечены в уборочные б
ригады. Был 

мообилизован весь аппарат совхоза, хозлагобслуга, члены с
емей вольно

наемных. В напряженные периоды работы все закрывали н
а замок и выхо

дили в поле. Эти меры, хоть и затормозили хозяйственную
 жизнь совхоза 

в других областях, но диктовались ответственнейшими зада
чами плана», -

отчитывался в 1943-м капитан Валк. 

Он достойно показал себя и в операции по ликвидации десан
та. Немед

ленно доложил о происшествии своему начальству, и в 4 часа утра 9 июня 

на самолете У-2 вылетел на разведку в район десантиров
ания. 

В 1945 году Карл Валк был отозван для прохождения дальнейшей служ

бы на родину, в Эстонию, где очень не хватало проверенных н
ациональных 

чекистских кадров для борьбы с антисоветским подпольем . Но уже через 

три года он возвратился на Север и до 1953 года возглавлял сельхозуп

равление Воркута-Печорского исправительно-трудового ла
геря МВД. 

За долгие годы службы в органах НКВД, МВД капитан Вал
к был на

гражден орденом «Знак Почета», медалью «За победу на
д Германией в 

Великой Отечественной войне», почетным знаком МВД ССС
Р «За освое

ние Печорского угольного бассейна». 

«Враг не пройдет!» 

Сердцем лагерной администрации был оперативно-чекистски
й отдел, осу

ществлявший контроль за соблюдением заключенными вну
трилагерного ре

жима.Оперативно-чекистский отдел управления Интлага НКВД
 в сельхоз

лагере «Кедровый Шор» в годы войны представляли оперу
полномоченные, 

младшие лейтенанты госбезопасности П .Дмитриев и Н .Добрышин. Толыю 
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за первое полугодие 1943 года в «оперчекотделе» было рассмотрено 142 
уголовных дела по растратам и хищениям лагерного имущества заключен

ными. Всего в лагере в это время содержалось 766 заключенных. 

Заключенные сельхозлагеря жили за колючей проволокой . Зонные ог
раждения выглядели следующим образом : «изгородь из жердей высотой 

3,2 метра , диаметром 159 метров на 169 метров вокруг бараков с двумя 
сторожевыми вышками высотой 11 метров и проходной - тесовой оштука

туренной будкой под двускатной кровлей» . Но и без лагерных ограждений 

из Кедрового Шора бежать было некуда - вокруг лагеря простиралась не
проходимая северная тайга , а на станции и железнодорожном мосту круг

лосуточно дежурили патрули войск НКВД . 

Охрану лагеря несло конвойное подразделение военно-стрелковой ох

раны , переименованной позднее в военизированную охрану (ВОХР) . По 

инструкции ГУЛАГа , в 1941 году на тысячу заключенных полагалось иметь 
15-16 «вохровцев>>. 

В годы Великой Отечественной войны сельхозлагерь в Кедровом Шоре 

охраняли 30 стрелков 3-го взвода 2-го дивизиона ВСО Интлага НКВД. Мно

гие командиры охраны начинали свою карьеру со службы в конвое, уве

ренно продвигаясь в лагерные чины. В большинстве это были малограмот

ные , грубые люди , пришедшие в ВОХР из Красной Армии . 

Типично «вохровская биография» была у заместителя командира взвода 

по политчасти Виктора Павловича Лазарева , который командовал оператив

ной группой по ликвидации десанта . Он родился в 1912 году в деревне 
Леуново Пинежского района Архангельской области. Получив семикласс

ное образование, был призван в Красную Армию. После демобилизации 

завербовался в охрану Ухтпечлага . В 1937-1939 годах служил рядовым стрел
ком в поселке Ухта. В 1939-м окончил шестимесячные курсы политработни

ков в Воркуте , в 1940-м получил первое офицерское звание , вступил в партию . 

С 1942-го служил в должности политрука взвода ВСО сельхозлагеря Кедро

вый Шор . Политрук Лазарев принял активное участие в ликвидации десанта, 

но «допустил факты мародерства и присвоение вещей десантников», за что 

был арестован на 15 суток и понижен в должности. 
В июне 1942-го в Кедровом Шоре была организована первичная партийная 

организация в составе трех членов партии и двух кандидатов. На партийных 

собраниях коммунисты рассматривали различные хозяйственно-политические 

вопросы : «0 ходе сенозаготовок и кормов в сезон 1943 года» , «0 предоктябрь
ском соревновании вольнонаемного состава», «0 подготовке t< зиме» . 

В мае 1943-ru коммунисты вновь обсудили вопрос «0 задачах взвода 
ВОХР по усилению охраны и режима содержания заключенных на весенний 

период» . Командир взвода П.Пантелеев был вынужден признать недостатки 

в своей работе : «В основном взвод состоит из людей , которых вполне можно 

подтянуть по дисциплине. Введение новой военной формы обязывает нас 
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усилить дисциплину, которая на сегодня не соответствует новой военной фор

ме . Необходимо усилить режим работы лагеря, для чего пересмотреть спи

сочный состав заключенных и весь опасный контингент взять под контроль» . 

Администрация и бойцы взвода охраны сельхозлагеря приняли актив

ное участие в операции по ликвидации десанта. 15 июня 1943 года ее 
итоги были обсуждены на закрытом партийном собрании с повесткой дня: 

«Об усилении режима и охраны заключенных». 

Участники операции о"Т'-1итались и о своем участии в событиях 6-8 июня 1943 
года : П.Пантелеев : «Мы должны обсудить события последних дней, высадку 

вражеского десанта . Взвод сформировал оперативную группу под командова

нием тов. Демина. Необходимо организовать наблюдательный пункт и при впечь 

для этого комсомольский и беспартийный актив. Нужно обращать внимание на 

подозрительных лиц, у всех неизвестных проверять документы». 

К . Валк: «Нужно постоянно вести наблюдение за воздухом и о малей
ших сигналах, о появлении самолетов донести немедленно до сведения 

командования» . 

Дмитриев (начальник оперчекотдела лагеря) : «Надо усилить бдитель

ность , охрану и режим заключенных . Организовать постоянный истреби

тельный отряд в количестве 1 О человек из числа смелых , боевых бойцов 

взвода , обеспечить их всем необходимым для похода». 

Отбой 

Однако усиленные меры по обеспечению безопасности больше не по

надобились. Сразу после окончания операции , 1 О июня 1943 года, Кож
винский райисполком отменил военное положение на территории района и 

перешел к решению накопившихся текущих дел . На повестке дня остава

лось много нерешенных вопросов: «Об утверждении сети школ и подго

товке к новому учебному году», «Об организации летней оздоровительной 

работы среди учащихся», «Об утверждении норм снабжения трудящихся 

района некоторыми продовольственными товарами» . 

17 июня 1943 года райисполком принял постановление «Об отводе зе
мельного участка под кладбище для лагпунктов», в котором говорилось : 

« 1. Отвести земельный участок площадью 3 га под кладбище для лаг
пунктов Воркутстроя, Интинстроя и Печорстроя на левом берегу реки Пе

чоры в 1,5 км от базы Воркутстроя на правой стороне дороги , идущей от 

базы в направлении на юго-запад . 

2. Обязать начальников лагпунктов Воркутстроя , Интинстроя и Печор

строя поставить изгородь на границе территории кладбища». 

Война с десантниками на Печоре закончилась , война с народом про

должалась еще много лет. У нее были свои многочисленные жертвы . 
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