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Поисково-краеведческая экспедиция
«Установка Памятного креста
жертвам ГУЛАГа – строителям
северной железной дороги
на месте лазарета для заключенных
на 1990 км»

Пгт. Верхняя Инта,
2013 – 2014 гг.

13 сентября 2013 года руководителем школьного музея Анной Ивановной
Ковалёвой и преподавателем-организатором ОБЖ (допризывной подготовки)
школы Дмитрием Петровичем Сутугиным была организована поездка на 1990 км с
поисковой группой детей с целью установления временного Памятного креста на
месте лазарета заключённых.

В состав поисковой группы входили 5 учащихся 9 – 11 классов школы. Были
приглашены в качестве эксперта научный сотрудник Интинского краеведческого
музея Николай Андреевич Баранов, настоятель церкви Святителя Николая иерей
Михаил Францев для проведения молебна и освещения Памятного креста и
выпускник нашей школы и работник железной дороги Роман Юрьевич Наградов в
качестве проводника.
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Именно Роман Наградов рассказал руководителю школьного музея об
обнаруженном им на 1990 км остатках строения лазарета и кладбища возле него.

Рядом с этим местом напротив железной дороги, чтобы проезжающие могли
его видеть, и установили Памятный деревянный крест жертвам ГУЛАГа –
строителям северной железной дороги.
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Иерей Михаил Францев отслужил молебен по
мученикам ГУЛАГа и освятил Памятный крест.
Помощь в установке креста оказали: Пункт
технического осмотра (ПТО), Путевая часть 34 (ПЧ34), депо Северной железной дороги, а также
индивидуальные предприниматели пгт. Верхняя
Инта.
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В 2014 году была поставлена цель заменить временный деревянный крест на
постоянный, металлический. В феврале 2014 года мы подали заявку на проведение
поисково-краеведческой экспедиции в Коми республиканский благотворительный
общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», который и
осуществил финансирование этого мероприятия. С 1 по 23 сентября 2014 года шла
подготовка к экспедиции. С просьбой о помощи в проведении мероприятия также
обратились в местные организации: Пункт технического осмотра (ПТО), Путевую
часть 34 (ПЧ–34), Депо Северной железной дороги и к индивидуальным
предпринимателям нашего посёлка.
В ПТО из своего материала сделали Крест, покрасили его. ПЧ – 34 помогли с
транспортировкой креста на 1990 км. Руководство ПЧ – 34 заказало остановку на
этой станции, чтобы наша поисковая группа смогла без труда попасть на место
установки Памятного креста. Материальную помощь оказала индивидуальный
предприниматель О.А. Рощина.
24 сентября 2014 года экспедиция состоялась. Руководили поездкой
руководитель школьного музея Анна Ивановна Ковалёва и преподавательорганизатор ОБЖ (допризывной подготовки) школы Дмитрий Петрович Сутугин. В
состав поисковой группы входили 5 учащихся 9 – 11 классов школы (Игорь
Куницын, Андрей Четин, Олег Яшков, Евгений Гогин, Константин Канев). В этот раз
также были приглашены научный сотрудник Интинского краеведческого музея,
настоятель церкви Святителя Николая и работник железной дороги.
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Несмотря на холодную погоду, к работе отнеслись очень ответственно.
Демонтировали временный деревянный крест.

Установили новый металлический Памятный крест.

6

Очистили площадку вокруг Памятного креста.
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Михаил Францев отслужил
Памятный крест.

молебен по мученикам ГУЛАГа и освятил

После этого еще раз обследовали
местность, обнаружили столб с колючей
проволокой. Николай Андреевич Баранов
рассказал, что это часть ограждения
территории лазарета. Были найдены, кирпичи
и куски железа, предположительно оставшиеся
от печки, что ещё раз доказывает, что на этом
месте стоял лазарет.
В 2015 году наша поисковая группа
планирует установить Памятный крест на
станции Кочмес Муниципального образования
городского округа «Инта», где находились шесть
отдельных лагерных пунктов ГУЛАГа. На правом
берегу реки находился женский лагерь. Там же
находился лазарет, он был разделён на две части:
женскую и мужскую. На месте лазарета и
планируется установить Памятный крест.
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Хотим выразить огромную благодарность Сергею Николаевичу Антоновуначальнику ПТО, Андрею Евгеньевичу Юрченкову – заместителю начальника ПТО
«Инта», Илье Александровичу Авдееву – старшему мастеру ПТО, Александру
Сергеевичу Митькину – заместителю начальника Интинской дистанции пути
ПЧ-34, Сергею Николаевичу Чистякову – старшему механику ПМС, Роману
Юрьевичу Наградову – монтеру пути ПЧ-34, Ольге Александровне Рощиной –
индивидуальному предпринимателю.
И низкий поклон всем, кто принимал участие в проведении этого
мероприятия!

Мы устанавливаем Памятные знаки как подтверждение того,
что ничего не забыто: ни подлое предательство,
ни чёрное злодейство, ни высокий подвиг.
Ведь никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память
и не передаст её новым поколениям!
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