АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕЧОРА»
«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ленинградская ул., д. 15,
Печора, Республика Коми, 169600
Тел. 8(82142) 7 45 44, факс 8(82142) 7 47 44
E-mail: mr_pechora@mail.ru
http://www.pechoraonline.ru
ОКПО 50408657, ОГРН 1021100875575,
ИНН/КПП 1105012781/110501001

Санкт-Петербургский НИЦ
«Мемориал»
Директору
И.А. Флиге
191002, С.-Петербург, а/я 4

07.07.2014 № 01-14-6229
На № 2782 от 03.06.2014 г.

Уважаемая Ирина Анатольевна!
Администрация МР «Печора» направляет запрашиваемую информацию для
проекта «Кладбище жертв политических репрессий на территории России».
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Кашина Вера Геннадьевна
8(82142)72864

Н.Л. Калинин

Приложение

Информация для проекта «Кладбище жертв политических
репрессий на территории России»
1. Мероприятия проводимые в День памяти жертв политических репрессий:
В этот день жители г. Печора традиционно собираются на общегородской митинг,
посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Этот митинг из года в год
проходил возле памятного знака «Жертвам Печорлага» на захоронении в пригороде г.
Печора, а сейчас он проходит у часовни на захоронении в центре города, на Печорском
проспекте, на территории бывшего детского кладбища санитарного отделения Печорлага.
В акции памяти участвуют репрессированные жители города, их дети, внуки, учащиеся
школ города, работники культуры, журналисты, общественники, духовенство,
представители городской администрации.
В это же день проходят краеведческие чтения, организованные Печорским
отделением общества «Мемориал» совместно с клубом «Поиск» Печорского
промышленно-экономического техникума и молодежным клубом «Патриотъ» при
филиале № 2 МБУ «Печорская межпоселенченская централизованная библиотечная
система». Проводится акция «зажги свечу».
2. Памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы, связанные с
жертвами политических репрессий, на территории МО МР «Печора» (перечень
объектов):
1. Памятный знак в п. Кожва на западном кладбище заключенных. Установлен в
1991 году. Представляет собой металлическую конструкцию - стилизованное изображение
железнодорожного полотна. Присутствуют элементы - символы военного времени и
ГУЛАГа: красная звезда, надгробный крест. Надпись: «В память о трагических событиях
людских судеб в годы войны и мирного строительства». Автор проекта - Николай
Федорович Шарыпов, глава администрации поселка.
2. Памятный знак «Жертвам Печорлага. 1940-1957 гг.» установлен в 1992 году на
месте массового захоронения заключенных лазарета №1 санитарного отделения
Печжелдорлага перед входом на территорию городского кладбища в железнодорожной
части г. Печора. Представляет собой типичный надгробный обелиск из гранита на
постаменте. Установлен силами Печорского отделения общества «Мемориал» и
Печорского православного храма.
3. Памятная доска «Актерам Гулага» на фасаде Дома культуры
железнодорожников. Открыта в 1995 году. Надпись: «В память заключенных Печорлага,
деятелей культуры и искусства, выступавших на этой сцене в 1940-1956гг. «Это бремя от
времени не спрятать. Время свое найдет и отдаст» (2П-904 А. Клейн). Установлена по
инициативе Юрия Иосифовича Кожевина, директора Дома культуры железнодорожников.
Здание кирпичное. Адрес – г. Печора, ул.Советская, д. 47.
4 Памятная доска на здании управления Печорлага. Установлена 18 января 1999
года к 50-летнему юбилею города на здании школы № 49. Надпись на таблице: «В этом
здании с 1947 по 1957 год находилось управление Печорлага, заключенные которого
строили северо-печорскую железную дорогу». Выполнена из металлического сплава ООО
«Сплав». Установлена по инициативе администрации г. Печора. Здание кирпичное. Адрес:
г. Печора, ул. Московская, д. 28. Памятная доска утеряна в 2002 году.
5. Памятная доска на доме, где жил профессор Григорий Михайлович
Данишевский. Установлена 18 января 1999 года к 50-летнему юбилею города. Надпись на
таблице: «В этом здании жил с 1953 по 1955 г. Г.М. Данишевский, профессор медицины,
основатель института курортологии. Отбывал срок в Печорлаге в 1943-1948гг.
Реабилитирован». Выполнена из металлического сплава ООО «Сплав». Установлена по

инициативе администрации г. Печора. Здание щлакоблочное. Адрес: г. Печора, ул.
Островского, д. 50.
6. Памятная доска на здании бывшей тюрьмы управления Печорлага. Установлена
18 января 1999 года к юбилею города. Надпись на таблице: «В этом здании с 1950 по 1957
гг. размещался изолятор временного содержания заключенных Печорлага». Выполнена из
металлического сплава ООО «Сплав». Установлена по инициативе администрации г.
Печора. Здание деревянное. Адрес: г. Печора, ул. Стадионная, д. 22. Памятная доска
утеряна в 2006 году.
7. Памятный крест на ММЗ (месте массового захоронения) на ст. Мишаяг.
Установлен в июне 2001 года на захоронении заключенных при лазарете № 2 САНО
Печжелдорлага в 10 км от г. Печора. Три очага погребений датируются 1940-1957 гг.
Крест деревянный, с надписью: «В память о погибших в Печорлаге». Высота креста – 2,5
м. Установлен поисковым отрядом учащихся Сыктывкарского лицея народной
дипломатии (руководитель – Игорь Валентинович Сажин).
8. Памятный крест на месте массового захоронения заключенных близ ст. Кожва.
Установлен 6 июля 2004 г. Деревянный крест высотой 2 м., резной, с надписью «Жертвам
Гулага. 1930-1940-х гг.». Изготовлен Борисом Борисовичем Ивановым, членом
Печорского отделения общества «Мемориал»».
9. Памятный крест на ст .Вылью Печорского района (8-й пикет, 1877 км).
Установлен 22 июля 2005 г. Надпись на кресте: «Замученным в неволе. Печорлаг. 40-50-е
годы» Высота креста– 2,2 м. Вытесан из цельного ствола дерева Борисом Борисовичем
Ивановым и Александром Ивановичем Игнатенко, членами Печорского отделения
общества «Мемориал».
10. Памятный крест на захоронении строителей железнодорожного моста через р.
Чикшино. Установлен рядом с мостом 30 июля 2006 года. Крест металлический, с
надписью: «Жертвам Печорлага». Изготовлен работниками ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтегаз» Н .Рябоконь и Л. Новиковым по инициативе Анатолия Васильевича
Аршулика, главы администрации СП «Чикшино».
11. Памятник в п. Каджером рядом с поселковым кладбищем, где находятся
могилы репрессированных жителей поселка. Памятник установлен 18 августа 2007 года.
На мраморной глыбе черного цвета, на которой изображен крест, свеча, колючая
проволоки, надпись: «Памяти погибших в годы массовых политических репрессий в 3050-е годы ХХ века». Пьедестал из насыпи. Памятник изготовлен предприятием «Колер»
(г. Сыктывкар) по инициативе Любови Николаевны Журо, главы администрации СП
«Каджером».
12. Часовня и поклонный крест на кладбище младенцев женщин – заключенных
Печжелдорлага, перед домом № 9 по Печорскому проспекту. Поклонный крест освящен
18 июля 2007 г. Надпись на деревянном кресте: «Крест установлен Преосвященнейшим
Питиримом, епископом Сыктывкарским и Воркутинским, на месте будущей часовни в
память о пострадавших в годы репрессий».Установлен на средства прихода храма
Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна (настоятель - отец Константин). Утрачен во
время бури в лето 2009 года.
Часовня Новомучеников и Исповедников российских относится к приходу храма
Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна. Установлена Преосвященнейшим Питиримом,
епископом Сыктывкарским и Воркутинским, освящена 19 июля 2009 года. Деревянное
сооружение. Архитектор Николай Степанович Делибалтов.
13. Часовня «По усопшим в Печорлаге» на территории женского Богородицкого
Скоропослушнического монастыря (настоятельница – мать Меркурия). Надпись перед
входом: «Сохраним память по усопшим в Печорских лагерях. Не проходите мимо,
поставьте свечу с молитвой: «Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих. Царство
небесное. Вечный покой». Часовня открыта в 2010 году. Адрес: г. Печора, ул.
Лесокомбинатовская.

14. Памятник «Жертвам Печорлага», установлен 5 октября 2011 года в километре
южнее поселка Чикшино, рядом с железной и шоссейной дорогами. Посвящен строителям
Северо-Печорской железной дороги. Представляет собой плиту из черного мрамора с
изображением креста, надписью «Жертвам Печорлага» и двумя гвоздиками.
Окруженоградой из металлических цепей. Памятник сооружен по инициативе А.В.
Аршулика, главы администрации СП «Чикшино», профинансирован ООО «Лукойл».
15. Экспозиция «Покаяние» МБУ «Печорского историко-краеведческого музея».
Открыта в 2000 году. В основе экспозиции – подлинные документы администрации
сельхозлагеря Кедровый Шор. Авторы экспозиции – Т.Г. Афанасьева и Б.Б. Иванов. При
музее работает приемная Печорского отделения Российского общества «Мемориал».
Адрес: 169600, Республики Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 33.
3. Местах захоронения и объекты г. Печора
Железнодорожная дорога и мост;
Пересыльный пункт Печорлага;
Центральный изолятор;
Отдельный лагерный пункт (ОЛП) лесокомбинат;
Научно-исследовательская база (НИБ) санитарного отделения Печжелдорлага;
Здание управления Печорлага (ныне СОШ № 49);
Дом культуры железнодорожников;
Больница №8 ст. Печора;
Дом, где жил Г.М. Данишевский, профессор медицины, узник Печорлага;
Дом, где жил Г.И. Майфет, репрессированный писатель;
Дом, где жила С.М.Тухачевская, дочь маршала М.Н. Тухачевского;
Дом, где жил Ю.П. Азаров, педагог, писатель;
Место массового захоронения в районе Научно-исследовательской базы санитарного
отдела Печоржелдорлага;
Памятный знак «Жертвам Печорлага»;
Кладбище заключенных по Печорскому проспекту;
Часовня на кладбище.
МО МР «Печора»:
п. Песчанка - поселок спецпереселенцев – раскулаченных крестьян;
п. Кедровый Шор – сельскохозяйственный лагерь;
п. Каджером - поселок спецпереселенцев;
п. Чикшино – памятный знак строителям железнодорожного моста через р. Чикшино;
ст. Кожва – памятный крест строителям железной дороги. Памятный комплекс погибшим
при подавлении восстания заключенных в Усть-Усе;
п. Кожва - лагерное кладбище, памятный знак на его территории;
п. Красный Яг – детское кладбище подразделения Инталага;
л\у Яран Курья - спецпоселение лесозаготовителей;
ст. Мишаяг – место массового захоронения заключенных Печорлага;
ст. Вылью – ЦПК (центральный пошивочный комбинат), лазарет, кладбище;
Джынтуй – местонахождение штрафной колонны Печорлага;
ст. Косью
Кладбища, места массовых захоронений (ММЗ), места расстрелов.
Строительство Северо-Печорской железной дороги, города Печоры и
железнодорожного моста оплачено жизнью тысяч и тысяч заключенных. Вдоль трассы
возникло много лазаретов, а рядом с ними – массовых захоронений. Множество
безымянных, безвестных общих могил. Большое захоронение строителей железной дороги
в районе Мишаяга, бесчисленные погребения вдоль железной дороги, неведомые лесные

могилы на территории всего Припечорья, несколько крупных кладбищ и захоронений в
городской черте и в районе Кожвы - свидетельствуют об этом.
Самое крупное массовое захоронение в черте города находится в районе
городского кладбища в НИБе, где рядом был лазарет №1 первого отделения
Печжелдорлага. Здесь же предавали земле умерших в лазарете Центрального
пересыльного пункта. Старожилы свидетельствуют, что заключенных хоронили на
территории нынешнего кладбища, погребениями был занят и весь участок земли от
кладбища до проезжей части Больничной улицы. Захоронение на большой площади
перекрыто вторичными, более поздними индивидуальными могилами, так как это место с
50-х годов приобрело статус гражданского кладбища. ММЗ имело площадь около 158 х
200 метров. До начала 90-х годов сохранилось три провала возле центрального въезда на
территорию кладбища. В 1992 году силами общественности здесь установлен памятный
знак «Жертвам Печорлага. 1940-1957 гг.».
Кладбище заключенных есть и в центре речной части города по Печорскому
проспекту, перед домом № 9. Здесь похоронены дети дома младенца Печжелдорлага,
здесь же могилы заключенных, спецпоселенцев, вольнонаемных. Кладбище существовало
с 1940 по 1946 год, после чего было переведено в район аэропорта, а дом младенца
перевезен в поселок Красный Яг. В центре поселка сохранилось детское захоронение
1946-1953 годов, исторически связанное с печорским кладбищем. Ныне на территории
парка перед домом № 9 воздвигнута часовня Новомучеников и Исповедников российских
в память о погибших в лагере и похороненных на этом кладбище.
Самое крупное ММЗ заключенных на территории Республики Коми, с числом
погребенных более 40 тысяч человек находится в районе ст. Мишаяг, в 10 километрах от
г. Печоры. Здесь выявлены три очага захоронений, датируемых 1940-1957 гг. Первое
расположено в 120 - 130 метрах от центра телевышки на юго-восток, имеет длину 300-350
метров и ширину до 120 метров и относится к периоду 1940-1943 годов. В 1940 году на
этом месте был открыт лазарет № 2 первого отделения Печжелдорлага, откуда и
поступали умершие. Второй очаг обнаружен в 300 метрах от первого на юго-запад и
образовался за короткое время, предположительно, за 1944-1945 годы. Он тянется узкой
полосой вдоль откоса старой, заброшенной дороги, имеет длину 200-220 метров и ширину
50 метров, состоит из крупных провалов размерами 3x3, 4x5, 5x7 метров. Провалы, в
количестве около 120, перекрывают друг друга, переходя в траншеи. Каких-либо
обозначений могил не обнаружено. Третий очаг находится с противоположной стороны
железной дороги и является наиболее поздним. Это место носит название Красной Горки.
Хоронили здесь с 1946 по 1957 годы.
На станции Ошъель был лазарет для психических больных, а рядом – захоронение.
В поселке Косью был большой лазарет. По обе стороны от реки есть два крупных
захоронения. Здесь покоится прах тысяч умерших, памятником им служит мост через реку
и высокая насыпь через болото.
На станции Вылью – лазарет и захоронение. Здесь в 2005 году членами Печорского
отделения общества «Мемориал» и добровольными помощниками поставлен памятный
крест «Замученным в неволе. Печорлаг 1940-1950 гг».
В трех километрах севернее от станции Рыбница на 1712 километре был лазарет.
Невдалеке, на краю большой поляны остались следы множества погребений.
На 1762 километре перегона Чикшино - Ронаель, в пяти километрах от этого места,
рядом с бывшей станцией Ронаель, находятся десятки провалившихся групповых могил.
На захоронении в районе железнодорожного моста через реку Чикшино по
инициативе и содействии поселковой администрации поставлен памятный крест его
строителям.
В районе поселка Кожва есть несколько кладбищ и захоронений заключенных.
Западное кладбище, находящееся в центре поселка, обнесено оградой. Здесь с 1941 года
хоронили заключенных в общих ямах по 10-15 человек. Имеются и более поздние

одиночные могилы. В 1991 году стараниями поселковой администрации здесь поставлен
памятный знак. На бывшем рейде Воркутдорстроя, на крутом берегу Печоры, вверх по
течению от лесобазы, тоже было кладбище, до начала 2000-х годов сохранялись кресты.
Еще одно никак не обозначенное массовое погребение - вдоль железнодорожной ветки на
лесобазу.
Ввозле станции Кожва (п. Изъяю) есть много захоронений. Одно из них в трех
километрах южнее вдоль ветки на щебеночный завод. Еще одно между ст. Кожва и п.
Кожва, на север в сторону железнодорожного моста, в 350 метрах от переезда. На этой
площади около 1000 кв. метров погребены заключенные Севжелдорлага, строившие
лежневую и железную дороги. В 2004 году силами общества «Мемориал» здесь поставлен
крест «Памяти погибшим в лагерях в 1930-е-1940-е годы».
Возле Чуркин-Яга, в курье, стояла колонна заключенных, занимавшаяся
лесозаготовками, сохранились следы рабочей зоны, а рядом – кладбище. Лесные
кладбища обнаружены в пяти километрах севернее станции Каджером, в районе станции
Дозмер.
Встречаются и одиночные могилы среди леса, с обозначением имени погребенного,
такие, как могила Санникова Федора Карповича (1913-1950), урожденного с. Санниково,
Кировской области. Могила обнаружена близ д. Бызовая, на берегу старицы. Сведения
были доведены до родственников благодаря главе администрации с. Буйское Кировской
области.
Одним из наиболее гибельных мест Печорлага был известковый завод и каменный
карьер в Джынтуе. Здесь работали штрафные колонны, на общих работах люди не
выживали. Захоронение рядом с карьером, тянется вдоль на 90-100 метров, ширина 40-60
Захоронения есть вдоль всей железной дороги, возле каждого лазарета. По
свидетельствам очевидцев, в 1943 году сильно горели леса на участке Кожва - Сухой Лог,
вместе с лесом сгорели групповые могилы, находившиеся в 50-100 метрах от
железнодорожного полотна и тянувшиеся вдоль всего участка с интервалом в 2-3
километра. Закапывали неглубоко, так что части тела подчас не были прикрыты землей.
По свидетельству очевидцев, женщины - спецпоселенки по ночам тайно делали
перезахоронения, углубляя могилы.
Кладбища спецпереселенцев в бывших спецпоселках ныне являются
общепоселковыми (в Песчанке, Каджероме и др). Нет таких поселковых, деревенских
кладбищ в районе, где бы не было одиночных могил заключенных, спецпереселенцев. На
кладбище п. Каджером установлен памятник погибшим в годы массовых политических
репрессий. Памятник воздвигнут силами поселковой администрации.
В местечке Куча Дор близ с. Ижмы в 1930-1931 годах, согласно архивным данным,
расстреливали раскулаченных крестьян Нижней Печоры, в километре от этого места –
еще одно место расстрелов.
На ст. Кожва в декабре 1941 года по приказу из Москвы расстреляли
мобилизованных на фронт, заболевших дизентерией в результате большой скученности
людей: железная дорога не справлялась с вывозом эшелонов призванных на фронт из
лагерей.
По свидетельству очевидцев, недалеко от входа на кладбище в НИБе, в осиннике, в
ночь на 1 мая 1942 года расстреляны по приговору суда участники Усть-Усинского
восстания заключенных. Это далеко не единственное место расстрела участников этого
восстания.
В здании тюрьмы по ул. Стадионной, д. 22 находились, в основном, уголовникирецидивисты, совершившие убийство в лагере, приговоренные к высшей степени
наказания. Приговор приводился в исполнение на территории Центрального пересыльного
пункта в специально оборудованной землянке, в присутствии прокурора.
В сельхозлаге Кедровый Шор в здании тюрьмы также содержались смертники. В
частности, 1938 году здесь были расстреляны несколько человек, соучастники побега из

ОЛПа Судострой на Верхней Печоре в том числе Кондратий Николаевич Емельянов, из
семьи сестрорецкого рабочего, прятавшего Ленина в Разливе.
Расстреливали за «саботаж», то есть отказ от работы доведенных до полного
изнеможения людей. Иногда это происходило даже на глазах детей, об этом, в частности,
вспоминают воспитанники пионерского лагеря в п. Красный Яг. Были обычны расстрелы
ослабленных людей, потерявших способность самостоятельно передвигаться во время
этапирования. Близ д. Конецбор в 1946 году были расстреляны 10 человек во время
этапирования зимой – плохо одетые, ослабленные, они не подчинились приказу лезть в
ледяную воду. Трупы лежали в хлеву бывшего купеческого дома, где тогда располагался
сельсовет. Весной их начали растаскивать собаки, тогда была вырыта общая могила на
месте, где ныне установлен обелиск на месте захоронения местных жителей и
заключенных. Обелиск установлен к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне,
на нем - имена 16 конецборцев, погибших на фронте. И хотя на обелиске никак не
обозначены заключенные ГУЛАГа, каждый местный житель знает, что на этом месте
хоронили и погибших заключенных, этапами шедших из Печоры в ОЛП Еджыд Кырта и
на многочисленные лесоучастки. Расстреливали при попытке к бегству и особенно
жестоко расправлялись с пойманными.

