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Укладка узкоколейного пути на участке л/п 4

Как начинали строить
Северо-Печорскую
дорогу
На протяжении немалого време
ни в истории нашей страны - госу
дарство широко использовало труд
заключенных. Так называемая «ла
герная» экономика производила для
нужд СССР значительный объем ва
лового внутреннего продукта, силами
обитателей лагерей велось капиталь
ное строительство.
Особенно значимую роль ис
правительно-трудовые лагеря НКВД
приобретали в отдаленных от цент
ра, богатых природными ресурсами,
но неосвоенных частях страны - на
севере и на востоке. Плотность насе
ления в этих регионах была чрезвы
чайно низкой, из-за чего невозможно
было привлечь местные трудовые
ресурсы. Особенно ощущался недо
статок квалифицированных кадров.
В качестве рабочей силы привлека
лись и вольнонаемные, и заключен

ные. Осужденные участвовали также
и в геологоразведочных экспедициях.
Зачастую даже руководили экспеди
циями бывшие кадровые сотрудники
НКВД, переведенные в систему ГУЛА
Га за дисциплинарные нарушения.
По мере разрастания системы
ГУЛАГ при исправительно-трудовых
лагерях создавались промышленные
предприятия; так рождались своеоб
разные
производственные
тресты,
такие, как, например, Ухтпечтрест. Ра
бочей силой Ухто-Печорского треста
были заключенные Ухтпечлага. Иссле
дователь истории железнодорожных

Палатка изыскателей на месте л/п 1
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лагерей О.И. Азаров в своей диссерта
ции приводит такие данные: в конце
1932 года на работах по добыче угля
и нефти было занято 13 400 заключен
ных, а на 1 января 1938 г. - уже 54 792
человек.
Добыча угля и развитие транс
порта на Севере были теснейшим
образом связаны друг с другом. Это
было результатом сложившихся эко
номико-географических условий жиз
ни страны.
В Коми крае железнодорожный
«вектор» лагерной системы был не
единственным.
Труд
заключенных
применялся и в горнодобывающей,
нефтегазовой,
лесозаготовительной
промышленности.
Железнодорожный
лагерно-производственный
комплекс
занимал особое место в экономичес
кой и социальной жизни северного
региона.
Именно построенная ценой не
человеческих усилий и непомерных
жертв Северо-Печорская дорога поз
волила в конечном итоге осуществить
индустриализацию Коми, связав неос
военные
разрозненные
территории
республики между собой и интегри
ровав экономику Коми в хозяйствен
ный комплекс страны.
Северо-Печорская дорога далась
очень большой ценой - ценой многих
тысяч жизней, положенных на то, что
бы прорубить вечную мерзлоту. Один
из строителей магистрали назвал ее
так: «Бездонное болото, куда заклю
ченные кидали тачки с песком»...

Главный путь. Болото. 1939 г.
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Комбинат “Воркутауголь". 40-е гг.

К 1940 году в Воркуте заложены 4
шахты, общей производительностью
превышающей миллион тонн угля в
год. В те годы строителями и работ
никами
шахт
Воркуты
оставались
заключенные Воркутлага. Тогда их
насчитывалось около 15-ти тысяч. Ин
теллигентные,
высокообразованные

люди работали в нечеловеческих ус
ловиях, а потому умирали тысячами.
Намного позднее, в 1951 году, когда
заработали шахты и была построена
железная дорога, в Воркуте появился
горком партии; это было знаком того,
что город из разряда лагерных пере
ходит в разряд свободных.
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Построенная в непригодных для
жизни природных условиях и опла
ченная тысячами человеческих жиз
ней, Северо-Печорская дорога стала
олицетворением
и
своеобразным
памятником «лагерной» страницы на
шего прошлого. Сегодня невозможно
забыть, что на строительстве этой ма
гистрали широко применялся подне
вольный труд. Приказом Народного
комиссариата внутренних дел (НКВД)
от 10 мая 1938 года строительство
всей Северо-Печорской железной до
роги было поручено Севжелдорлагу,
которому на все работы отводилось 7
лет - с мая 1938 года по сентябрь 1945
года. Затем, по постановлению СНК
СССР и ЦК ВКП (б) «О строительстве
Северо-Печорской
железнодорож
ной магистрали и развитии добычи
Воркуто-Печорских углей» от 10 мая
1940 года производственная задача
Севжелдорлага была несколько изме
нена и определена как строительство
лишь одной из составных частей до
роги, железнодорожной линии Кот
лас - Кожва.

Пристань лагпункта №6. 1939 г.

Участки новой дороги вводили
в строй постепенно, и сразу же ис
пользовали новые линии по назначе
нию, комбинируя железнодорожный
и речной транспорт, чтобы ускорить
ход работ. 20,2 км железнодорожных
подъездных путей к пристаням было
построено за 1938-40 гг.
... Дорога жила и развивалась на
редкость быстро. Следующие друг за
другом даты поражают интенсивнос
тью событий, венчающих все новые
этапы тяжелого, но столь необходи
мого стране труда.
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На участке Чибью - Ухта

Станция Айкино Северо-Печорской магистрали

1 ноября 1939 года было открыто
временное движение на участке Ай
кино - Шежам, а менее чем через не
делю после этого - временное рабо
чее движение на участке Княжпогост
- Ухта (ранее - Чибью). С этого време
ни из Ухты на реку Вычегда (пристань
Айкино) нефть отправляли в желез
нодорожных цистернах, а оттуда - на
баржах. Грузоперевозки возрастали -

летом до 200-250 вагонов в сутки ухо
дили по железной дороге. В торжест
венный день, праздник Октябрьской
революции 7 ноября 1940 г., первый
поезд из Ухты прошел уже на Котлас.
К 1940 году был открыт участок Абезь
- Сивая Маска.
15 мая 1940 г. первый поезд с
рельсами для укладки прибыл на
место будущей станции Ижма (сей

час - Сосногорск). В декабре 1940 г.
на станции Глушь, что в 10 км к северу
от ст. Ираель на границе Сосногор
ского и Печорского районов, встре
тились строители, двигавшиеся с юга
(от Княжпогоста, Ухты) и с севера - от
реки Печора, станции Кожва. Прошла
стыковка «золотых» рельсов. 25 дека
бря 1940 г. в Кожву прибыл первый
поезд из Котласа.

Встреча первого сквозного поезда в Княж-Погосте

Прибытие первого поезда в Кожву
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Митинг в поселке Железнодорожном по случаю прибытия первого поезда из Котласа
Станция Кожва
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Экскаватор ППГ в карьере

Лагпункт Судострой

Железнодорожную линию Коноша
- Котлас протяженностью 367 километ
ров, являвшуюся еще одной составной
частью Северо-Печорской железной
дороги, строил Севдвинлаг, организо
ванный 25 сентября 1940 года.
Временное движение поездов
на линии намечено было открыть к

1 февраля 1942 года, обеспечив при
этом пропускную способность 9 пар в
сутки.
К 25 февраля 1942 г. были завер
шены работы по подготовке земляно
го полотна, а в ночь с 4 на 5 марта 1942
г. была закончена укладка верхнего
строения пути. Таким образом, за ко

роткий период времени, с 1 января по
5 марта 1942 г., заключенными было
уложено 130 км главного пути и около
13 км станционных путей. 7 марта 1942
г. в г. Котлас прибыл первый сквозной
поезд. Всего в марте 1942 г. было про
пущено 27 транзитных поездов с гру
зами, следовавшими на фронт.
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Продолжение
строительства
Начавшаяся Великая Отечествен
ная война внесла изменения в график
строительства Северо-Печорской же
лезной дороги.
В самом начале войны захватчики
оккупировали Украину, где распола
гался крупнейший в Союзе Донецкий
угольный бассейн. Страна, втянутая в
войну, остро нуждалась в топливе, а в
Республике Коми залегали под землей
огромные
ресурсы,
использование
которых могло начаться только при
условии постройки железной дороги.
Поэтому правительство требует фор
сированных
темпов
строительства
магистрали, которая приобрела поистине стратегическое государственное
значение.
Экономическая
политика
Со
ветского государства применитель
но к военным условиям была сфор
мулирована в директиве СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О мобилизации всех сил
и средств на разгром фашистских за
хватчиков» от 29 июня 1941 г. Эконо
мические изменения осуществлялись

Отсыпка конуса при строительстве
моста

по таким основным направлениям:
переключение на военное производс
тво практически всех отраслей про
мышленности;
резкое
сокращение
или прекращение выпуска граждан
ской
продукции;
перебазирование
(эвакуация) производительных сил в
отдаленные от фронта районы.
В соответствии с постановлением
ЦК ВКП(б) приказом НКВД «О плане ка
питальных работ на 3-й квартал 1941
г.» от 11 июля 1941 г. был утвержден
список ударных сверхлимитных стро
ек, в число которых были включены
железные дороги Коноша - Котлас и
Северо-Печорская железная дорога.
На эти стройки были направлены ка
питаловложения, стройматериалы,

Баржа, нагруженная паровозами-тяжеловесами
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Временная колея на линии Котлас - Кожва

техника, подневольная рабочая сила
с законсервированных строек. В на
чале войны были сокращены сроки
строительства
железнодорожной
линии Кожва - Воркута. По постанов
лению СНК СССР (июль 1941 г.) линия
должна быть введена в эксплуатацию
не в октябре 1945 г., а куда раньше -1
мая 1942 г. Для этого дополнительно
были направлены 4 тысячи заклю
ченных и техника. В постановлении
пленума Коми обкома ВКП(б) «О ходе
выполнения плана железнодорожно
го строительства линии Печора - Вор
кута» от 14-15 июля 1941 г. были наме
чены мероприятия для обеспечения
открытия временного рабочего дви
жения уже в декабре 1941 года.

«На трассе дождя нет»

Даты
Основные участки
строительства

Сдача в постоянную
эксплуатацию

Начало работы

Открытие временного
движения

1 ноября 1938 года

1 декабря 1939 года

1 октября 1941 года

1 июня 1938 года

1 мая 1939 года

1 мая 1941 года

Княжпогост - Чибью

1937 год

1 декабря 1938 года

1 ноября 1941 года

Чибью - Кочмес

1 июля 1939 года

1 ноября 1941 года

1 ноября 1941 года

Кочмес - Абезь

1 июля 1939 года

Навигация 1940 год

1 ноября 1941 года

Абезь - Воркута

1 июля 1938 года

Навигация 1940 год

1 ноября 1941 года

Котлас - р. Вычегда
р. Вычегда - Княжпогост
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Экскаватор ППГ в карьере

Постройка временного
на обходе реки Гагара

моста

Временный мост, л/п №2

Железная дорога в военных ус
ловиях строилась по так называемой
временной схеме с применением уп
рощенных технических условий. Вок
руг всех естественных преград и труд
нопроходимых
участков
делались
обходы. Затраты и усилия сводились
до минимума. Подъемы и повороты
железной дороги стали критическидопустимыми, выемки и земляное
полотно
минимальными,
основные
конструктивные
элементы
соору
жений упрощены, дефицитные при
возные
стройматериалы
заменены
местными материалами, в частности,
металлические конструкции - дере
вянными или комбинированными.

Укрепление откосов выемки
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Ледовая переправа через р. Обь

Лесная
промышленность
Коми
АССР к 1 сентября 1941 г. обеспечила
шпалами строительство железнодо
рожной линии Кожва - Воркута только
на 58,2% от потребности. Поэтому при
технических нормативах 1600 шпал
на один километр главного пути, ук
ладывалось 700 - 900 шпал. На самом
северном участке рельсы и шпалы
укладывались прямо на вечную мер
злоту и лед без возведения земляного
полотна.
Бывший секретарь Коми обкома
ВКП(б) по транспорту П.Д. Королев
вспоминал: «Выручила зима. Такой су
ровой зимы, какая выдалась в 1941 г.,
я, пожалуй, больше и не припомню. В
реке Воркуте толщина льда достигла
1 метра 60 сантиметров... И вот, учи
тывая такую суровую зиму, мы рас
стояние между шпалами увеличили.
И мороз действительно нас выручил.
Сковало эту дорогу, и мы вышли из
положения. А по мере того, как шпалы
к нам поступали, мы тихонечко в про
межутках их добавляли. С расчетом
успели до весны». Вокруг естествен
ных препятствий, в том числе боль
ших озер, болот и выемок, делались
обходы. По воспоминаниям замес
тителя начальника управления лаге
ря А.И. Боровицкого: «...из-за сжатых
сроков вынуждены были проходить
отдельные выемки узкими траншея
ми, в которых только-только прохо

дил поезд. Однажды в такой траншее
произошел оползень и засыпало па
ровоз с несколькими платформами.
Пришлось состав так и оставить под
землей, а рядом сделать обход. Время
- вот что было самым главным».
Таким образом, временная схема,
примененная на строительстве же
лезной дороги, оказалась не только
вынужденной технологической нова
цией, но и методом форсированного

железнодорожного строительства.
На грани человеческих возмож
ностей трудились и воркутинские
горняки. Наряд на добычу угля в годы
войны значил то же самое, что воен
ный приказ. 2-3 нормы за одну смену
стали обычной, повседневной рабо
чей ситуацией. Ведь воркутинский
уголь не только согревал осажденный
Ленинград, но и стал главным топли
вом для всего Севера страны.
Выгрузка угля с поезда Ухтпечмага, 1938 г.
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Полярный Урал. Путь в снежной траншее

28 декабря 1941 г. из Воркуты
отправлен первый эшелон с углем,
управляемый
машинистом
Дунае
вым. Слабый, по нашим современным
представлениям паровоз серии «ОВ»
№ 5831 (знаменитая, теперь уже вос
принимаемая как трогательное, едва
ли не живое существо, «овечка») тянул
со скоростью 4-5 км в час две двухос
ные платформы и несколько вагонов
с подарками для Красной Армии.
В феврале 1942 г. этот поезд про
шел через станции Ижма и Ухта. Боль
шое время, затраченное на дорогу,
объясняется
постоянными
задерж
ками из-за снежных заносов, а также

Полярный Урал. Заносы пути

тем, что насыпь была ненадежной изза просадок, расхождения путей - как
мы помним, рельсы и шпалы в спеш
ке укладывались прямо на мерзлый
грунт насыпи, а то и на лед.
Проделанный труд был впечат
ляющим: за два с половиной года
около 120 тысяч вольных и «подне
вольных» строителей Севжелдорлага,
Печжелдорлага ценой титанических
усилий добились, что железная до
рога длиной 1600 км, если считать от
Коноши, была проложена через реки,
тайгу, болота в заполярную, богатую
углем Воркуту. Надежный путь связал
Крайний Север с центром страны, на

Станция Воркута
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Станция Чум. Снежный занос

территории которой более полугода полыхала Великая Отечественная
война.
Однако что скрывать? Эксплуа
тация дороги при невольно низком
качестве строительных работ приво
дила к частым авариям и крушениям
поездов и перерывам в движении.
Так, 15 февраля 1942 года на перегоне
Пышор - Ошвор из-за перекоса пути
произошло крушение поезда №707,
было разбито 7 вагонов, в августе 1942
года, на перегоне Хановей - Песец изза сдвижки верхнего строение пути
произошло крушение поезда №716,
было разбито 20 вагонов.
Работа дороги постепенно входи
ла в обыденный режим. Постановле
нием Госкомитета Обороны СССР от
4 июня 1942 г. и приказом Народного
Комиссариата путей сообщения за №
516/ ц от 19 июня 1942 г. организовы
вается Управление Северо-Печорской
железной дороги с местом нахожде
ния управления в г. Котласе.
И вот уже начались будни - не
смотря на экстремальные условия
строительства и организации движе
ния, такие же, сверхтяжелые условия
военного времени. В ходе этих буден
основная задача дороги состояла в
обеспечении связи северных районов
с центром страны. С севера шли, пре
жде всего, уголь, нефть, нефтепродук
ты и лесоматериалы. Пассажирские
же перевозки совершались в огра
ниченном размере и имели местный
характер.
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Постройка постоянного моста

Арка лагерного пункта

Управление дороги было созда
но в целях организации эксплуатации
вновь построенной дороги Котлас
- Воркута и строящейся линии Котлас
- Коноша.
В состав дороги были включены:
железнодорожная линия Котлас
- Кожва протяженностью 728 км
строящийся
железнодорожный
участок Коноша - Котлас протяжен
ностью 363 км
участок
Горьковской
железной
дороги Котлас - Киров протяженнос
тью 370 км.

Были установлены границы доро
ги: Кожва (включая), Киров (включая),
Коноша (исключая). Дорога была раз
делена на 5 отделений движения:
ДН-1 - Коноша (исключая) - Кизема (включая) с местонахождением
отделения на ст. Кулой
ДН-2 - от ст. Кизема (исключая)
до ст. Мадмас (исключая) и от ст. Кот
лас до разъезда Заовражье (включая)
с местонахождением отделения на
станции Котлас. Но помещение в Кот
ласе отсутствовало, поэтому отделе
ние временно разместили на станции

Дреглайн проходит
от причала к карьеру

Землянка ИТР управления
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Черемуха.
ДН-3 - От Кирова - Котлас (исключая) по ст. Завражье (исключая) с мес
тонахождением отделения на станции
Мураши.
ДН-4 - от ст. Мадмас (включая)
до станции Ижма (исключая) с место
нахождением отделения на станции
Княж-Погост.
ДН-5 - от станции Ижва (включая)
до станции Кожва (включая) с место
нахождением отделения на станции
Ижва, контора временно размещалась на станции Ира-Иоль.
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Общий вид строительства моста
через Северную Двину (правая сторона)

Северо-Печорская железная до
рога, построенная по временной схе
ме, нуждалась в дальнейших больших
и длительных строительных работах
по достройке до проектных норма
тивов.
Администрация
Севжелдорлага характеризовала качество стро
ительства железнодорожной линии

Водолазные работы
по спиливанию свай

Котлас - Кожва следующим образом:
«Несмотря на открытое 29 декабря
1940 г. рабочее движение на участке
Котлас - Кожва, путь на всем протя
жении нуждался в крупных и весьма
существенных доработках. Земляное
полотно, проложенное по мокрым и
глинистым выемкам или отсыпанное

Монтаж фермы моста через Северную Двину
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неполным профилем по болотистым
местам, в ряде мест деформирова
лось и не гарантировало ни непре
рывности, ни приемлемой скорости
движения поездов. На многочислен
ных обходах были установлены мосты.
Станционное развитие было ничтож
ным и не соответствовало растущим
потребностям движения и грузообо
рота. Постоянные производственные
и жилые здания отсутствовали на
большинстве станций и перегонов.
Водоснабжение паровозов осущест
влялось на простейших и временных
сооружениях. Еще до войны необхо
димость бесперебойного движения в
1941 г. и необеспеченность больших
мостов
металлическими
фермами
потребовали сооружения временных
комбинированных мостов».
После сдачи всей железнодорож
ной ветки от Коноши до Воркуты был
утвержден перечень неотложных ра
бот для обеспечения пропускной спо
собности 12 пар поездов в сутки, ко
торый включал в себя досыпку грунта
в земляное полотно, балластировку
пути, ликвидацию обходов, обуст
ройство
системы
водоснабжения,
строительство станционных сооруже
ний и жилищно-бытовых помещений.

«На трассе дождя нет»

Укладка пути

Отсыпка конуса северного обхода

На открытии моста через Северную Двину
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Вечер на нефтепромысле

Движение — вопреки
всем препятствиям
Принятый после войны четвертый
пятилетний план главным образом
концентрировался на демилитариза
ции экономики и, в частности, даль
нейшем
развитии
промышленности
и железнодорожного транспорта. В
годы Великой Отечественной войны
в Советском Союзе было разрушено
31850 промышленных предприятий, в
том числе металлургические заводы,
выпускавшие около 60% стали, шах

Узкоколейный состав под погрузкой угля

ты, добывавшие более 60% угля. Про
дукция
тяжелой
промышленности
составляла 74,9% довоенного уровня.
Было разрушено 4100 железнодорож
ных станций, 65 тыс. км железнодо
рожных путей.
В Печорском бассейне предстоя
ло увеличить добычу угля в 2,5 раза, в
Ухтинском нефтепромысловом райо
не - добычу нефти в 2,3 раза. Все это
настоятельно требовало дальнейшего
увеличения пропускной способности
Печорской железной дороги.
Лагерная система, закрепившая
ся в Коми за годы войны, претерпева

Командный состав управления Печорской железной дороги
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Шахтеры “Воркутауголь"

ла изменения. Просуществовав шесть
лет, выполнив ценой сверхинтенсивного
использования
подневольной
рабочей силы и больших человечес
ких жертв (в 1940-1945 годах умерло
10584
заключенных)
поставленную
перед ним задачу, Севдвинлаг прика
зом МВД от 4 сентября 1946 года был
ликвидирован.
В послевоенный период Севжелдорлаг
увеличивал
пропускную
способность и техническую оснащен
ность линии Котлас - Кожва, после
ликвидации Севдвинлага достраивал
линию Коноша-Котлас. На Печоржелдорлаге проводились строительные
работы по доводке железнодорож
ной линии Кожва - Воркута до норма
тивов проекта, для чего необходимо
было выполнить земляные работы
в объеме 4,5 млн. куб. м, увеличить
пропускную способность поездов до
20 пар в сутки. Планы 1946 — 1947
гг. были выполнены Печоржелдорлагом по строительству на 100,4%, по
перевозкам угля на 101%. План 1948
г. предусматривал дальнейшее повы
шение пропускной способности по
ездов, строительство новых железно
дорожных линий до станций Олений
и Западная, создание нормальных са
нитарно-бытовых условий для заклю
ченных. В результате проведения этих
работ Печорская железная дорога, как
было зафиксировано в официальных
документах, «...резко приблизилась к
проектной технической оснащеннос
ти», к примеру, были ликвидированы
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все сдвижки и большинство обходов.
Пропускная способность поездов на
1 января 1949 г. составляла 19,4 пары
поездов в сутки (на 1 января 1948 г.
- 15,9). План земляных работ был ус
пешно выполнен, план укладки пути
был выполнен досрочно: до ст. Запад
ная - в июне 1948 г., до ст. Олений - к 7
ноября 1948 г..
По плану 1949 г. необходимо было
подготовить Печорскую железную до
рогу к сдаче в постоянную эксплуата
цию МПС, для чего было необходимо
убрать еще 571 тыс. куб. м земли, пос
троить постоянные пункты водоснаб
жения паровозов, заменить деревян
ные мосты железобетонными. В 1949
г. была значительно увеличена про
пускная способность железной доро
ги, что способствовало увеличению
грузоперевозок. Всего было переве
зено 6338 тыс. т угля (по плану - 6359
тыс. т), тогда как в 1948 г. - 5029 тыс. т
угля (по плану - 5010 тыс. т).
Железнодорожная линия Печора Воркута к моменту сдачи в постоянную
эксплуатацию МПС (на 1 сентября 1949
г.) представляла собой сложное транс
портное предприятие протяженностью
462,26 километра. Возведенные земля
ные насыпи составляли 405,07 км, или
88% всей протяженности линии, земля
ные выемки - 57,19 км, или 12%. Линия
была «снегозависима» на протяжении
158 км, и потому для ограждения со
орудили 134 тыс. переносных щитов
и постоянный забор протяженнос
тью 2865 метров. Всего на этой линии
было построено 490 искусственных
сооружений, в том числе 4 титульных,
12 больших, 6 средних, 84 деревянных
моста, 16 деревянных лотков, 200 же
лезобетонных и 168 деревянных труб
протяженностью 5543 метров.
Но - техника техникой, а люди, их
быт, повседневная жизнь, семейные
интересы тоже были в поле зрения
тех, кто развивал железнодорожный
транспорт на Севере. В послевоенный
период продолжилось развитие со
циальной инфраструктуры железной

дороги, были построены двухэтажные
деревянные и шлакоблочные 8-квар
тирные, одноэтажные деревянные 4-,
3-, 2-квартирные дома общей площа
дью 91,4 тыс.кв. метров.
Железнодорожная
линия
Печора-Воркута была принята в постоян
ную эксплуатацию в соответствии с

постановлением СМ СССР от 29 июня
1950 года и приказом МПС от 3 июля
1950 года. С 10 июля 1950 года линия
была включена в состав Печорской
железной дороги. 1 августа 1950 года
государственная
комиссия
приняла
линию в постоянную эксплуатацию с
оценкой «хорошо».

Воркута. Открытие парка культуры. 1945 г.
Правительственная комиссия по приему Печорской железной дороги
участка Кожва - Воркута
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Деповская площадка в Микуни.
Печорская железная дорога. 1946 г.

Объединение дорог
За десять с небольшим послево
енных лет в жизни дороги произошли
важные события. Менялись ее грани
цы, продолжалось строительство.

С 17 июня 1946 года Северо-Печорская железная дорога переимено
вана в Печорскую. 3 июля 1950 года в
состав Печорской железной дороги
была включена принятая в постоян
ную эксплуатацию железнодорожная
линия Кожва - Воркута протяженнос

Полярный Урал
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тью 462 км. Для того, чтобы улучшить
транспортное сообщение со столи
цей Республики Коми, в 1958 году на
чалось строительство линии Микунь
- Сыктывкар.
В июле 1959 года Печорская же
лезная дорога была передана в состав
Северной железной дороги (приказ
МПС №42/Ц от 14.07.59 г.).
К моменту объединения Печорс
кой дороги с Северной на ней постро
или новые железнодорожные линии.
Так, рядом с существующей облегчен
ной линией была построена линия
Коноша - Вельск (104 км). Сооружена
линия Чум-Лабытнанги протяженнос
тью 195 км, она перерезала Полярный
Урал, выходя на Обскую губу. Печор
ская дорога получила связь с портом
Салехард, а между Салехардом и Лабытнанги была устроена паромная
переправа. Построены вторые пути
на участке Котлас - Сосногорск.
Строительство железной доро
ги заметно оживило район Крайнего
Севера. Обозначились три отчетливо
выраженных промышленных района:
Воркутинский - угольный, Ухтинский
- нефтеперерабатывающий и Сыктыв
карский - лесоперерабатывающий.

«На трассе дождя нет»

Общий вид станции Сосногорск. 1960 г.

Станция Лабытнанги ожидает первый поезд. Декабрь 1948 г.

Вдоль строящейся трассы начала
развиваться промышленность и са
мой республики Коми.
Население Коми АССР по сравне
нию с 1939 годом в целом увеличи
лось в 2 раза, а городское население
за этот же период возросло более чем
в 11 раз. Коми АССР стала индустри
альным регионом страны с развитым
сельским хозяйством.

1930-40-е гг. стали для СССР вре
менем нового витка интенсивной ин
дустриализации. Рекордная скорость
строительства Северо-Печорской же
лезной дороги стала прямым резуль
татом использования крайних мер.
Среднесуточная скорость строитель
ства достигала 1,9 км. Для сравнения:
на Турксибе - 1,1 км, Среднесибирс
кой железной дороге - 0,9 км.

В книге по истории СЖД, изданной
в 1968 году, упоминается о рождении
этой линии вскользь, хотя и отмечает
ся героизм строителей, совершивших
великое дело в короткие сроки. Сегод
ня многие страницы истории освое
ния Севера, обязанного новой жизнью
строительству стальных магистралей,
воспринимаются
по-новому,
никого
не оставляя равнодушными.
Дети ненцев

Деревянное здание станции Печора
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ПЕРСОНЫ

Зосима Васильевич
Панев

В истории Северной железой до
роги остались имена выдающихся
предпринимателей, инженеров, спе
циалистов, разведывавших полезные
ископаемые, строителей и работни
ков различных специальностей, свя
занных с движением поездов.
Но среди персон, сыгравших
свою роль в истории Северной, была
масса людей, чьи драматические
судьбы многократно повторялись в
судьбах других людей, а имена кото
рых практически ничего не говорят
нашим современникам. Это все те,
кто работал на благо страны, нахо
дясь на Севере подневольно, в лаге
рях, в заключении. Их рассказ о себе
- ни с чем не сравнимая страница ис
тории СЖД.
Сегодня о событиях тех лет, ког
да строилась Северо-Печорская же
лезная дорога, нам рассказывают
появившиеся не так давно исследо
вания, основанные на открытых ар
хивных данных о жизни лагерей. Есть
и еще один источник знаний о той
странице нашей истории - это воспо
минания очевидцев и участников тех
событий.

(партийный
работник
Коми
АССР, с 1972 г. - председатель Пре
зидиума Верховного Совета Коми
АССР)
«В конце сентября 1941 года мы
с группой товарищей побывали на
одном из участков строительства - в
районе Кочмеса, севернее города Пе
чоры. Участок длиной 10 километров
разбит на пикеты по 500 метров, на
каждом из них работает 160 - 200 че
ловек - в зависимости от сложности
участка. На доске, прибитой к двум
столбам, мы прочитали:«Сдадим пикет
57 к 28 сентября». Начальник отряда,
заметив наши сомнения, подтвердил:
да, работа будет закончена. Повсюду
горело много костров, но ни одно
го человека вблизи них не было, все
работали. Люди, как в муравейнике,
безостановочно двигались по насы
пи: одни толкали тачки, другие укла
дывали шпалы, третьи несли рельсы,
четвертые забивали костыли... Днем
этот прямой участок трассы хорошо
просматривался - и людей казалось
так много, что сосчитать их, хотя бы
приблизительно, было невозможно.

Мы с секретарем обкома С.А. Иг
натовым, начальником лагеря, началь
ником лаготделения и руководителем
отряда подошли к группе рабочих.
Поздоровались. На вопрос, как идут
дела, никто не ответил. Суровые, хму
рые взгляды рабочих как бы говори
ли: что, не видите? Один из них махнул
рукой в сторону затухающего костра.
Там, на земле, недвижно лежали пять
человек. Что это? Начальник отряда
нехотя буркнул: «Они уже отдали кон
цы». Больше спрашивать было не о
чем. Мы прошли по пикетам четырех
отрядов: картина была везде одина
ковая. Натруженно, без шума люди
делали свое дело. Лозунги «Умрем, но
победим» - были в каждом отряде. Жа
лоб мы не услышали никаких. Только
один из рабочих попросил: «Слишком
мало харчей, долго не выдержать. Не
льзя ли добавить граммов двести хле
ба?» Да, с питанием было плохо. Физи
ческая нагрузка была огромной - по
16-18 часов в сутки. Многие, истощен
ные до предела, падали и больше не
поднимались. Особенно много было
потерь в последние десять дней: еже
дневно по лаготделению погибало по
30 - 40 человек»
(По материалам: Путь к победе.
Ярославль, 2000)
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«Я строил эту дорогу»
- ...Но пока вы не начали спраши
вать, я сам задам вам один вопрос.
Всего один вопрос: отчего только сей
час вы вспомнили о нас?
Подготовленный к долгому разго
вору магнитофон старательно накру
чивал паузу. Что мог я ответить быв
шему зэку? Не знали, не верили, что
все это: лагеря, колючая проволока и
каторжный труд, могло происходить
и у нас? Как и тысячи других мальчи
шек, я заучивал в свое время светлую,
омраченную лишь войной, историю
нашей страны. Как и все, порой не по
разу на день перешагивал через свер
кающие рельсы железной дороги на
Воркуту, не задумываясь о том, что
переступаю величайший для наших
мест памятник скорби и бесправия.
И лишь гораздо позже, когда в пес
троте опубликованных воспоминаний,
дневников, свидетельств узников ГУ
ЛАГа промелькнуло и раз, и другой та
кое привычное название этой дороги,
понял одно: то страшное и жестокое, в
существование которого не хотелось

верить, происходило и здесь.
А ведь трудно найти даже сейчас,
в нашем затаеженном районе соору
жение более грандиозное, чем эта
дорога. Высоченные земляные насы
пи, мосты, все это отдает такой не

зыблемостью, как будто и нет на пути
болот, ручьев, речек и рек. Да только
вот не то что музея, правдивого пока
за истории постройки ее вам не отыс
кать. Какой там музей - документы и
те надежно утрачены. Что и осталось,
так лишь редкие свидетели того стро
ительства. Такие, как Николай Генна
дьевич Арбатов.
Арестовали его в самом начале
тридцать седьмого года. Вина молодо
го конвоира НКВД и впрямь оказалась
«серьезной»: сопровождая в желез
нодорожных вагонах из Челябинска
в Москву «врагов народа», он, совсем
забыв о «классовой непримиримос
ти», иногда беседовал с ними.
Это сейчас мы почти привычно
воспринимаем рассказы о том, что
выпало на долю того поколения. Но
представьте себе хоть на миг потря
сение комсомольца, не столько по
билету, сколько по душе, которого
под конвоем проводят через весь го
род. Прошлая жизнь: Москва, где жил,
школа, учеба в ФЗУ, законченный с от
личием вечерний техникум, все это
осталось за далекой-далекой чертой.

Отсыпка конуса через реку Вымь
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140 лет Северной железной дороге

Суд. Еще один суд. Окончатель
ный приговор: семь лет. Сначала по
пал в Челябинскую тюрьму. В трид
цать восьмом Арбатова отправляют
на Север.
Строительство
железнодорожной
ветки от далекой угольной Воркуты
на Котлас еще только-только начина
лось. Дорога доходила только до Вездино. Рабочей силы требовалось мно
го, лагеря в тайге, среди болот, росли
как грибы: номер 36-ой, 37-ой, 38-ой...
Этапы заключенных шли сюда один за
другим.
— Подали нам какую-то шаланду,
я имею в виду баржу деревянно-рубленную, - Арбатов то и дело рассказ
свой сдабривает терпким дымом де
шевой «Примы», — крепкая такая.
Люк, через него всех туда, вниз. Наби
лось нас, как сельдей в бочке. Повез
ли в Айкино. Там церковь на берегу
стояла, стоит ли сейчас - не знаю. Вот у
церкви той пристала баржа, нас выве
ли, а потом пешим этапом - на трассу.
Еще на Котласской пересылке Ар
батов заболел. И заболел тяжело, ска
залась челябинская камера. В барже
деревянной местечко занимая в пот
ной толпе, понимал, что впереди ждет
что-то еще более страшное. И, верно,
тот этап от Айкино до лагеря стал пос
ледним для многих: после долгих дней
в тюрьме силенок у всех оставалось
маловато. С упавшими конвой разби
рался коротко: выстрел, колонна, не
задерживаясь, шагает дальше. Если б
не товарищи по тюрьме, что упасть не
давали, заставляли идти, не одолел бы
этой дороги и он.
Новую партию рабочей силы в
лагере сразу определили по местам.
Кому в руки тачку железную и на мар
шрут: карьер - насыпь. Тот, кто не толь
ко тачку, но и себя-то на ногах держал
с трудом, попадал в «слабосиловку».
А оттуда два пути: либо поправишься,
окрепнешь, либо...
Только легко сказать: «окреп
нешь». Это работягам, да и то за вы
полнение нормы давали хлеба по

шестьсот граммов. Здесь же (что до
ходяг даром кормить) полагалось
вполовину меньше.
В лагере железная тачка ему ока
залась не по силам. Определили в
«слабосиловку». В бараке - бочка изпод горючего, одна сторона ее выбита
для дров. Дрова бесконвойники при
везут прямо долготьем. Так и засовы
вали, ни пилы не было, ни топоров, да
какой там топор у зэка! И днем, и но
чью грелись-спасались у той печи.
Умирало много, счет никто не вел.
Была у каждого такого барака своя
похоронная команда, без работы му
жики не сидели. Даже белье снимут,
голым похоронят.
Потом почувствовал: так долго не
выдержать, надо что-то предприни
мать. Были у него часы: обычный дам
ский медальон в серебряном корпусе.
Часовщик для удобства ручки приде
лал для ремешка. При аресте солдат,
обыскивая, провел по руке, а свитер
толстый был, не прощупал. Потом, в
тюрьме часы эти прятали всей каме
рой, берегли как зеницу ока. Допрятали до того, что перестали ходить. Так и
пронес потом их через все тюрьмы и
этапы. Где только не прятал: то в хлеб

Печка-буржуйка
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засунет, то в мыло. Словно чувствовал,
что пригодятся.
Подошел к одному человеку, часы
те показал:
— Подскажи, как мне их проесть.
— А ты отдай их каптеру.
Был такой человек, на хорошем
месте сидел, хлеб-крупы с весов от
пускал.
— Только ты не торгуйся с ним,
отдай так. А он сам сообразит, как тебе
помочь.
Так и поступил.
Первое время каптер поддержи
вал его на кусочках: то хлеба горбуш
ку сунет, то сахару кусок. Потом, то ли
надоело, то ли, наоборот, пожалел,
говорит:
— Ты больше ко мне не ходи, я
тебе кусочки давать не буду. Я сделаю
для тебя лучше. Картошку мороженую
на трассу привозят, так тебя сторо
жить ее поставят. Вот там отъедайся.
По трассе к тому времени уже
была проложена узкоколейка, по нейто и завозилось в лагерь все, в том
числе и картошка. Мешки сваливали
прямо под открытый навес.
Напарник по сторожке посмотрел
на доходягу и только головой покачал
в сомнении:
— Ешь больше. Либо окрепнешь,
коли желудок выдержит, либо вконец
ослабнешь.
...Паузу в рассказе своем сделал
Арбатов большую, попросил выклю
чить магнитофон. Посидел, отдыхая,
потом на кухню ушел. Вернулся с но
вой пачкой «Примы». Закурил, голо
вой мне кивнул: включай.
— Я сначала на картошку нава
лился - у меня понос. А напарник все
свое: ешь больше. Или пан, или про
пал. Вот я и ел. Через некоторое вре
мя понос остановился. Поправляться
я стал, даже раз под разгрузку мешков
подошел. Мужики носили мешки, и я
спину подставил. Мне мешок положи
ли - я тут и упал.
— Не-е, — говорят, — еще не го
дишься.

«На трассе дождя нет»

Ватник заключенного

Грабарочный парк л/п 4

Выжил. Но надо работать, норму
давать. На насыпи — как муравей
нике раннего утра: одни на тележках
песок тяжелый возят, другие — гру
зят, третьи — тележки считают. Есть и
работа для избранных: те указывают,
куда тележку сгрузить.
Как ни мало сил у зэка, а по мо
розцу работа - главное спасение. Да и
стимул был: норму на тачке навозишь
- 600 граммов хлеба получишь. Пере
выполнил - еще и довесок прилагает
ся. Не справляешься - пайку урежут
наполовину, вовсе получать станет
нечего.
Подошел к одному бригадиру,
вор был, тоже москвич, из Марьиной
Рощи: возьми к себе в бригаду.
- Возьму, - отвечает, - если обеща
ешь, что норму будешь делать. Или
хотя бы близко к норме, тогда помогу.
Потом Арбатов понял, что зна
чит помочь человеку, если тот почти
выполняет норму. Не хватает до нее
процентов десять - пятнадцать, бри
гадир добавит. Но, добавляя лишние
тележки грунта, он у кого-то должен
их отнять. Не у того, кто сам норму
перевыполнил, а, значит, и дополни
тельный паек тем самым себе обес
печил. Отнимают у того, кто заранее
из-за слабости своей обречен на не
выполнение. Ему-то все равно за что
неполную пайку получать.

Норма была немалая. Конечно,
были мужики здоровые, тележки у
них были — едва не кубометр песку
в такую входило. Но большинству да
валась норма с большим трудом. До
красных кругов перед глазами упи
рался и он, думая лишь об одном: вы
стоять.
Уже много лет спустя после осво
бождения такая же тележка долго еще
ржавела в сарае, дрова во двор иног
да возил на ней. Заинтересовались
работники краеведческого музея: вот
бы экспонат был ценный. Николай
Геннадьевич только руками развел:
уж нет ее.
- Были китайцы, целая бригада.
Труженики отменные, трудолюбивые,
ну как муравьи, - собеседник мой то
спешит что-то высказать, словно боит
ся забыть самое важное, а то замолка
ет, отдыхая от нахлынувших воспоми
наний. - Маленькие, а все везут-везут,
уж не постоят, не отдохнут. И падали
они, так никто и не выжил. Что губило?
И голод, и морозы. Страшные морозы.
Такая поговорка существовала у нас:
мороз в сорок пять градусов нам не
страшен, куда страшней, когда сорок
один на дворе. Почему? При сорока
пяти в бараках оставляли, на работу
не гнали, а в сорок один - иди...
Та первая зима 1938-1939 году
выдалась лютой, роковой она стала
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для многих. Ватные штаны да ватные
телогрейки зэкам выдавали, осталь
ное - все свое. Вместо валенок на но
гах - тюни. Делали их мастера местные
так: рукава от телогрейки им прине
сешь, голенища из резины нашьют вот и обувь.
Летом на насыпь пришли путеук
ладчики, такие же заключенные.
- А нас отправили дальше. Погру
зили на этот раз в телячьи вагончики
и по пути, нами отсыпанному, но еще
не
отбалансированному,
вывезли
снова на Вездино. Но нас было уже
значительно меньше. Если половина
осталась в живых - и то хорошо.

Кружка заключенного с надписью
“Неизвестно когда я вернусь домой"

140 лет Северной железной дороге

Опять привезли к реке, там ждет
баржа. Команда: на посадку, по одно
му. Конвой забегал, засуетился.
- А как охрана относилась к вам?
- Особых издевательств не было.
Да и дисциплина была. У него ружье,
хочешь - не хочешь, станешь послуш
ным. Что-то не понравилось ему в нас:
ложись. Вот и бросаешься головой в
снег. Лежишь: гражданин начальник,
мы уже устали. - Ну, смотрите... Меж
ду прочим, когда сюда, в Урдому, пе
ребрались, смертей практически не
было.
Баржой довезли до Паламыша,
от него этапом дальше, на станцию
Урдома.
В Урдоме партию поместили в ба
рак с недостроенной крышей: пока
переночуйте как-нибудь, крышу за
втра сделаете. Переночевали, а на
завтра с утра рано на работу.
- Строили перегон от Урдомы в
сторону Тывы. Сколько-то времени мы
тут спокойно поработали. Как сейчас
помню, я успел даже две посылки из
дому получить. Посылки эти я сдал
для верности каптеру, только на веру.
А каптер сменился, они часто меня
лись, как перчатки. Ты что, - удивляет
ся, - какая посылка, ничего ты мне не
сдавал, отвали. Вот и все. Отец мне все
слал так называемую твердокопченую
колбасу, черная была, сухая.
Мост поставили, трассу разру
били. Объездная дорога там сначала
построена была, она строилась не
так тщательно: уклоны, подъемы не
выдерживались. Крышу на бараке
сделали. Вместо постели - мох, а был
он здесь в те годы такой, что как сту
пишь, так нога и провалится. Только
обустроились, в работу втянулись, как
на обжитое место новых заключенных
пригнали: польских военнопленных.
Те остались дорогу достраивать, ла
герь снимают и дальше, на Тыву. Пеш
ком, ладно что еще недалеко. Первую
ночь провели на земле, только потом
на скорую руку принялись сооружать

для себя что-то похожее на жилье.
Из жизни в Тыве один случай за
помнился. Палец на руке распух, за
шиб где-то. Приходит посыльный в
барак: тебя начальник вызывает. А
начальник новый поселился за зоной,
когда он приехал, ему новый домик
срубили.
Пришел.
- Ты почему не на работе, - спра
шивает.
- Не могу работать. Краснота пош
ла, - палец, как доказательство, Арба
тов вперед выставил.
- Так-так, ладно. Это мы прове
рим.
Напротив себя посадил, сам ря
дом сел и вопрос задает:
- А где все остальные, что с тобой
по делу шли, - и фамилии называет тех,
с кем Арбатов через суд прошел.
Назвал он тех, с кем по этапам
вместе идти довелось. Начальник вы
слушал:
- Больше у меня к тебе нет вопро
сов.
И отпустил.
Тут у Арбатова вопросы появи
лись: откуда начальник новый все об
стоятельства его дела знает? Прораба,
что вместе с начальником в доме жил,
встретил, к нему подошел:
- Ну-ка скажи, откуда он про меня
все знает, про моих однодельников?
Тот смеется:
- Он вас знает как облупленных,
он знает вас лучше, чем вы себя, по
тому что все дела ваши через его руки
проходили. Он был наркомом НКВД в
Башкирии, а Челябинск тоже к Башки
рии относился, к Уфе. Так что он тебя
посадил - и сам сел.
Сколько уж там поработали, в
Тыве, потом начальник новый как-то
незаметно исчез. Но доброе дело на
последок Арбатову сделал, поставил
его на блатную работу: хлеб возить.
- Каптер только подначивает: ты
ешь-ешь, что ты привозишь целые
буханки. А меня настолько честность
мучит, что я и горбушки отломить не
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могу. Я привезу все и сдаю ему по весу.
Он меня и корит потом. Видит, что я
взять боюсь, сам отломит ломоть: на,
иди в барак, накройся одеялом и со
жри.
На Тыве едва успели насыпь сде
лать, погнали дальше - на Тыла-Йоль.
Станция пустынная была, кроме бе
резняка нечего не было. Уже не с тач
кой ходил, поставили нормировщи
ком.
Появился однажды на насыпи на
чальник работ, второе лицо после на
чальника лагеря. Арбатов решился на
отчаянный поступок: остановил его и
выпалил скороговоркой:
- Я электрик, хороший электрик,
московский. Закончил ФЗУ, вечерний
техникум, работал много. Если будет
во мне надобность, вспомните, пожа
луйста.
Тот книжку записную достал из
кармана:
- Фамилия, имя, отчество?
Записал. Проходит месяц, второй.
Вызывают на вахту:
- Арбатов, собирайся с вещами,
Пойдешь в другое место.
А что зэку собирать, какие вещи?
Кусок недоеденного хлеба, ложка,
миска из банки консервной. Выдали
конвой - молодого солдатика, вот и
пошли.

Миска заключенного

«На трассе дождя нет»

Экскаватор на строительстве Печорской железной дороги

- Я впереди, он чуть поотстал, - Ар
батову даже как будто смешно самому
сейчас картину эту представлять, - он
не особо меня опасается, идет шагах в
пяти. Когда тоже в карман залезет, ку
сочек достанет, пожует.
Так пришли на Протоку, большой
лагерь на самом берегу Вычегды. Пос

тавили Арбатова электриком. Там ему
пропуск на бесконвойную выписали и
задачу объяснили:
- Обеспечивать будешь экскава
тор водой и электросветом. Есть дви
жок, есть насос, но нужно еще сделать,
чтоб они заработали.
Здесь прожил он и лето, и зиму

Мост через реку Вычегда
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тридцать девятого-сорокового. Здесь
чуть концы не отдал, переболев маля
рией. Видел, как строился мост через
Вычегду, как подводилась к нему на
сыпь. Строилась дорога спешно: стра
на, живущая ожиданием близкой вой
ны, нуждалась в воркутинском угле.
Командование
лагеря
подгоняло:
быстрей-быстрей, ни сил зэков, ни их
жизней не жалея. Было в лагере даже
стахановское движение: за превыше
ние нормы - усиленный паек.
Весна сорок первого прошла, лето.
Двадцать второго июня в лагере сума
тоха, пронеслось меж заключенными:
война. Изменений больших, впрочем,
после этого не произошло. Конвой
усилили: набрали по деревням стари
ков, винтовки в руки сунули. Питания
и до войны хорошего не видели: одна
картошка, страдали очень сильно изза отсутствия соли. Страшно дорогой
была и махорка. После июня сорок
первого кормить стали еще хуже.
Брали на фронт и из лагеря, но,
конечно же, не 58-ую - политическую статью. Брали уголовников, вызывали
на вахту:
— Пойдешь на фронт?
— Пойду.
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Первый поезд по дороге прошел
7 ноября 1941 года, совсем немножко
запоздали к началу войны. В лагере
уже знали все: и начальство, и зэки,
что будет поезд. Был он небольшой:
один двуосный вагончик классный,
остальные обычные, телячьи. В одном
из вагонов везли электростанцию,
она работала, поезд весь был укра
шен гирляндами из лампочек. Дело
шло к вечеру, он так и шел в ореоле
огней мимо станции Мадмас, где вы
строился весь лагерь.
Состав прошел, но работы на до
роге было еще очень много. По единс
твенной ее колее ходили строитель
ные вагончики, пошел уголь, другой
груз. Арбатова скоро снова перевели
в Урдому, в лагерь на Колонне. Там и
остался электриком.
- Знание электродела от многих
неприятностей спасало. Как что, я ког
ти на плечи и - иди куда хочешь: я - че
ловек при исполнении обязанностей.
Но и ответственность была. Сообща
ют однажды: приезжает начальство
большое. Начальство одно не ездило,
с ним замы по энергетике, по связи и

по другим вопросам. Пока вагончик
стоять будет в тупичке, надо в нем
освещение сделать. Говорю: сделаю.
А как делать? Электростанция стоя
ла у вокзала. Нынешний-то вокзал в
Урдоме уже третий по счету, а самый
старый, первый, был больше похож
на избушку. А электростанция там, где
сейчас баня каменная, стояла.
Взяли провод большого сечения,
бухту размотали, дотянули его до
стрелки. А дело в декабре, морозы.
Под рельсами провод протащили,
присоединили к вагончику. Попробо
вали включить - есть свет. Страшно:
провод оголенный прямо на снегу ле
жит, вступишь — убьет. Но зато в ва
гончике всю ночь свет горел.
Арбатов всю ту ночь на электро
станции просидел. Мужиков, на ней
работающих, об одном просил: не
подведите, потухнет свет — всем не
сдобровать. Обошлось.
Зимой сорок четвертого закон
чился у него срок приговора, но еще
пять лет после этого имел пораже
ние в правах: не имел избирательных
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прав, не мог быть членом профсоюза...
Раз в три месяца надо было отмечать
ся в районной комендатуре, так что
яренских дорог пришлось потоптать
немало.
О возвращении в Москву нечего
было и думать, столица была закрыта
для него. Когда же в пятьдесят вось
мом был реабилитирован, к тому вре
мени была семья, пятеро детей. Здесь,
в Урдоме, купил сначала дом старень
кий, как дрова. Потом и свой дом пос
тавил, от дороги неподалеку, слышно
через окна, как шумят проходящие
составы. Дорога словно не отпускала
его от себя, как всесильная хозяйка,
связывала его судьбу со своей.
В середине пятидесятых годов
прошла какая-то незаметная, тихая
реорганизация: Печерлаг переиме
новали в Печерстрой, вышки стали
сносить, изоляторы железобетонные
взрывать, а они такие прочные были,
говорят, что и взрывы не брали.
На жизнь Николай Геннадиевич
не жалуется и в судьбе своей иско
реженной никого не винит. Что бы ни
происходило, у него еще с тех тридцатых-сороковых годов осталась точка
отсчета, позволявшая стойко перено
сить все невзгоды: «Бывало и хуже».
Работал до пенсии, как и прежде,
электриком. И хотя учиться потом
больше так и не довелось, до всего
доходил
самоучкой.
Специалистом
считался классным, случалось, что и у
дипломированных архангельских ин
женеров ошибки в проектах находил.
Домик, хоть и старенький, а свой.
Дети с внуками часто приезжают. Все
хорошо, болеть вот только стал часто.
Все хорошо. И все же...
Отшумел недавно самый главный
праздник в Урдоме — День Победы.
В такой день чуть не весь поселок со
бирается на митинг, ветеранов войны
чествуют, как героев, и они заслужи
ли такое уважение. Но я в этот праз
дник вдруг ясно представил себе, как
стоит одиноко у калитки маленького
старого дома бывший заключенный,

«На трассе дождя нет»

большую и самую трудную часть сво
ей жизни отдавший строительству до
роги. Как молчаливо смотрят из окон
на окруженных почетом сверстников
такие же, как он, люди со сломанной
судьбой и нажитыми тяжелым трудом
болезнями. В чем же провинились они
перед тобой, Победа?
Олег Угрюмое
(По материалам текста, при
сланного на конкурс, посвященный
истории Северной железной дороги)

Паровозное депо станции Микунь

