
элементов.

Руководство ОГПУ Северного края для этой цели выбрало «локчимский» вариант, 

поскольку он «лучше обеспечивал создание соответствующих условий для 

осуществления исправительно-трудовой политики среди деклассированных элементов- 

трудового воздействия и режима над классово-чуждым элементом».

Весной 1932 года с открытием навигации пошли вверх по Вычегде первые этапы 

заключенных, только что созданного Пезмогского («Северного» комбината). В 6 

километрах выше столицы Пезмогского комбината у устья Локчима тогда и появились 

первые бараки невольников.

С 1937 по 1940 годы здесь находится Усть-Локчимский участок Локчимского 

лагеря НКВД СССР (Локчимлаг) одного из самых страшных лагерей ГУЛАГа.

После ликвидации в 1940 году Локчимлага бывший лагерный участок Усть- 

Локчим, вплоть до 1956 года, имел статус спецпоселка и использовался для размещения 

ссыльных граждан по политическим мотивам. В 1941 году в нем проживали поляки, 

евреи, корейцы, китайцы, немцы, финны... В июле 1941 года на баржах в Усть-Локчим 

привезли граждан литовской национальности. Это были старики, женщины и дети.

Невыносимые условия труда и быта отнимали все силы. Женщины старики и дети 

летом и осенью по пояс в воде работали на сплаве
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древесины. я * * * * -  Зимой строили

боны, вели сплотку древесины. Работали по 12 часов в день, без единого выходного дня 

в годы войны. Одежды, особенно теплой, не было. Вместо обуви носили лапти.

сплетенные из отбросов морских канатов. Жили в насквозь продуваемых ветрами 

лагерных бараках. Голод и холод были постоянными спутниками несчастных людей.

Система «исправительно-трудовой» политики за короткий период превращала 

здорового человека в немощного инвалида, едва передвигавшего ноги. Когда он от

потери сил переставал выходить на работу', его лишали продовольственного пайка, и

По приблизительным подсчетам с 1932 по 1956 год на территории нынешнего 

поселка Усть-Лэкчим похоронено не менее 4000 граждан.
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В начале 80-х годов прошлого столетия, при расширении поселка Усть-Лжчим 

кладбище было ликвидировано. Надмогильные постройки снесли бульдозерами и 

вместо них построили многоквартирные дома.

В 1994 году по инициативе Вильнюсского общества бывших ссыльных и 

политзаключенных на месте уничтоженного кладбища установлен памятных знак - 

бетонный обелиск с металлической плитой на которой вылиты слова: «Здесь на бывшем 

кладбище в 1940-50 г.г. похоронены многие устьлокчимды, среди них 60 ссыльных из 

Литвы» ИМЕНА ИХ ТЫ, ГОСПОДИ ВЕСИ.'

В сооружении памятного знака приняли участие жители поселка Усть-Лэкчима. 

Руководил работами -член Союза бывших ссыльных и политзаключенных Литовской 

республики Римвидас Раценас.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и  культуры

ПАСПОРТ

1. Наименование памятника: Памятный знак на месте захоронения жертв
политических жертв тоталитарного режима.

Типологическая принадлежность: памятник истории

2. Датировка памятника: памятный знак установлен в 20 нюня 1994 года 
по инициативе Вильнюсского общества бывших ссыльных и 
политзаключенных на месте бывшего лагерного, впоследствии

3. Адрес (местонахождение) памятника: Республика Коми, Корткеросски 
район, п.У сть-Лэкчим. У.Приложения: обмеры: высота -1,0 ширина - 1,6 огороженная 
площадь - 8 X 1 Ом

^Представляет огороженный, выложенный щебенкой участок 20 X 30 метров. В центре 
которого на заасфальтированной площадке установлен Памятный знак, представляющий 
бетонный четырехугольник - высотой один метр с закрепленной металлической плитой 
(67 X 94 см), на которой вылит текст:
«Здесь на бывшем кладбище в 1940-50 г.г. похоронены многие устьлокчнмцы, 
среди них 60 граждан Литвы». «ИМЕНА ИХ ТЫ, ГОСПОДИ ВЕСИ»

Памятный знак установлен в южной окраине поселка Усть-Лэкчим на месте 
уничтоженного кладбища и виден, с левой стороны при въезде в поселок по 
автомобильной дороге со стороны районного центра села Корткерос у поворота на улицу 
Кирова.

.С п и с о к  д е п а р н т р о в а н н ы х  г р а ж д а н  Л итвы  у м е р ш и х  в 1941-  
1945г .г .  в У с т ь -Л э к ч и м е .  (п р и л а г а е т с я )

И сторические сведения:
Широкое применение принудительного труда заключенных и спецпереселенцев 

преследовало цель «трудового перевоспитания» враждебных элементов».

Руководство ОПТУ Северного края для этой цели выбрало «локчимский» вариант, 

поскольку он «лучше обеспечивал создание соответствующих условий для 

осуществления исправительно-трудовой политики среди деклассированных .Весной 

1932 года с открытием навигации пошли вверх по Вычегде первые этапы заключенных, 

только что созданного Пезмогского («Северного» комбината).
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На листе карты масштаба 1:10000 Р-39-80-В-6-4 датированной 1934 годом 0,5 

км ниже устья реки Локчнм, на левом берегу Вычегды выделен участок 

размерами 250 X 100 метров, внутри которого имеется надпись: «Бар. 

ГУИТУ» (Бараки главного управления исправительно-трудовых учреждений).

С 1937 по 1940 годы здесь находится Усть-Локчнмский участок Локчимского 

лагеря НКВД СССР (Локчимлаг) одного из самых страшных лагерей ГУЛАГа.

После ликвидации в 1940 году Локчимлага бывший лагерный участок Усть- 

Локчим, вплоть до 1956 года, имел статус спецпоселка и использовался для размещения 

ссыльных граждан по политическим мотивам. В 1941 году в нем проживали поляки, 

евреи, корейцы, китайцы, немцы, финны... В июле 1941 года на баржах в Усть-Локчим 

привезли граждан литовской национальности. Это были старики, женщины и дети.

Невыносимые условия труда и быта отнимали все силы. Люди летом и осенью по 

пояс работали по 12 часов в день, без единого выходного дня в воде на сплаве 

древесины. Зимой строили боны, вели сплотку древесины. Одежды, особенно теплой, 

не было. Вместо обуви носили лапти, сплетенные из отбросов морских канатов. Жили в 

насквозь продуваемых ветрами лагерных бараках. Голод и холод были постоянными 

спутниками несчастных людей.

Система «исправительно-трудовой» политики за короткий период превращала 

здорового человека в немощного инвалида, едва передвигавшего ноги. Когда он от 

потери сил переставал выходить на работу, его лишали продовольственного пайка, и 

человек погибал.

По приблизительным подсчетам с 1932 по 1956 год на территории нынешнего 

поселка Усть-Лэкчим похоронено не менее 4000 граждан.

В начале 80-х годов прошлого столетия, при расширении поселка Усть-Лэкчим, 

кладбище было ликвидировано. Надмогильные постройки снесли бульдозерами и 

вместо них построили многоквартирные дома для рабочих.

В 1994 году по инициативе Вильнюсского общества бывших ссыльных и 

политзаключенных на месте уничтоженного кладбища установлен Памятных знак - 

бетонный обелиск с металлической плитой на которой вылиты слова: «Здесь на бывшем 

кладбище в 1940-50 г.г. похоронены многие устьлокчимцы, среди них 60 ссыльных из 

Литвы «ИМЕНА ИХ ТЫ, ГОСПОДИ ВЕСИ»

В сооружении памятного знака приняли участие жители поселка Усгь-Лэкчима. 

Руководил работами член Союза бывших ссыльных и политзаключенных Литовской 

республики Римвидас Раценас.
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Список умерших в 1941-1950 г.г. литовцев депортированных в 
июне 1941 года граждан Литвы, похороненных в поселке

Усть- Лэкчим,
№ Фамилия Имя Отчество Год Смерти

I. Адомайтис Юргис 1942

2 Адомайтене Мата 1942

3 Адомайтис Юозас 1942

4 Банайтис Бронюс 1942

5 Буткявичус Петрас 1942

б Буткявичене Адольфина 1943

7 Буткявичус Стасис 1943

8 Вайткявичус Ионас 1943

9 Вайткявичене Текле 1942

10 Вайчулис Мртеюс 1943

11 Вайчулене Она 1943

12 Вайчулите Она 1943

13 Г арбачаускайте Дануте 1943

14 Городецкие Еремеюс 1942

15 Городецкене Елена 1943

16 Г ринбергас Иоселис 1941

17 .Гринбергене 1943

18 .Капляускас 1942

19 Капляускене 1944

20 Кимантас 1941

21 Кимантене 1943

22 Кимантайте 1942

23 Кемзурене Теофилия 1943

24 .Лиешас Хаймас 1943

25 Мачулис Петрас 1946

26 Мишкевичуте 1942

27 Мишкевичуте 1942

28 Мушкайтене 1943

29 Перловас 1943

30 Перловене 1944
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

56

Перловас 1943

Перловене 1943

Пилсудскис Адольфас 1942

Пилсудскене Броне 1942

Пилсудскис Витаутас 1942

Путвене Елена 1942

Путвис Витенис 1943

Путис Таутвилас 1943

Петрикене 1948

Мать Петрикене 1948

Пакунас 1943

Прунскене 1946

Прунскайте Казимера 1943

ПетрайтенеЯдвиг 1944

Петрайтис Альгис 1944

Рекушас Тадас 1943

Рекушене Она 1942

Сакалаускене Адольфина

Семашка Антанас 1943

Смашкеие Она 1943

Скипитилене Станислава 1943

Гарбачаускайте Дануте 1943

Свейховска Стефания 1942

Свейховскайте Йзабела 1942

Щепикене Филомена 1945

Тишкявичене мать 1945

Тишкявичене сын 1945 а

Тетя Тишкевичюса 1945 1

Чепкаускене Броне 1945

Зивас Мауша 1943

Зивас 1943

Зивене 1946

Янкаускас Стасис 1941
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Составлен председателем секции истории вильнюсского отделения 
бывших политзаключенных: и ссыльных Литвы Р.Раценасом -

Обработал- Смилингис А

/7 0 с е я о я г  у с  /776 -  / /  0**74ц м  ..

Памятный знак погибшим 1941-1945 г.г. в Усть-Лэкчиме литовцам установлен по 

инициативе Римвида Раценас 20 июня 1994 году.

ч
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Здесь под спудом покоятся мощи 

= С̂ВЯШЕН0МУЧ!НИКА> Димитрия С п асско го (Н 9]6 ) 

ПРОСЛАВЛЕННОГО

Русской Православной церковью

Ж

Помоздино
16 -  19 сентября 2009г.

Республиканские Дмит
ровские образователь

ные краеведческие чте
ния.

На чтениях Корткеросский 
район представили учащиеся 
Кудряшева Валентина и Ива
шова Татьяна.

На фото второй слева внук о. 
Дмитрия Феликс Григорьевич 
Карманов.

Могила о. Дмитрия находит
ся у здания школы в селе По- 
моздино.

Краткая биография 
©.Дмитрия Спасского 

(1878 -  1918)

21 января 1878 г. родился 
Дмитрий Вассианович Спас
ский.
1901 г. - окончил Вологодскую 
духовную семинарию.
1903 -  1908 г. -  учитель в с. 
Деревянск.
1908 -  1918 г. - священник 
Спасской церкви Усть -  Нем. 
15 сентября 1918 г. - аресто
ван отрядом М. Мандельбаума. 
19 сентября 1918 г. -  расстре
лян в м. Подора.
2001 г. -  канонизирован Рус
ской Православной церковью

I

к
т

г
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Название экскурсии: По следам ГУЛАГа « Кресты в тайге»

Характеристика

Возникший в пик массовых 

репрессий в августе 1937 года, Локчимский 

лесной лагерь НКВД СССР, явился одним 

из самых страшных лагерей прошлого 

столетия. В составе заключенных 

преобладала интеллигенция, руководители 

предприятий, партийные работники, 

священники. В лагере отрабатывались 

новые технологии заготовки древесины под 

прицелом автомата. По задумке 

организаторов строились лесовозные 

дороги из брусьев. Рельсовые дорога из бревен. Газогенераторные лесовозные автомашины работающие на 

березовых чурках, заводящиеся на местном скипидаре. Дома -  бараки для заключенных Безугловой рубки стен 

здания.

Отсутствие продуктов питания, экипировки заключенных, инструмента, медицинского обслуживания явились 

причиной массовой гибели заключенных. В течение двух лет умерли десятки тысяч заключенных В результате 

Локчимлаг принес 55 миллионов рублей убытков и в 1940 году был закрыт

Экскурсия к Кресты в тайге»

Цепь

Следы ГУЛАГа на территории Муниципального образования « Корткеросский район»

Задача:

Экскурсия по местам бывших лагерных участков. Посещение Памятных знаков на захоронениях заключенных. 

Объекты:

Столица Локчимлага поселок Пезмог { Аджером)

Памятный знак погибшим в лесных лагерях,

Здание лагерной комендатыры (год постройки 1937)

Памятный знак- Крест на лагерном захоронении « лесозавод»

Местная топонимика: « Красный маяк», « Кремль», «Шанхай», «Аэродром» и т. д.

Нидзь - Вычегодская. Бывшее инвалидное лагерное отделение

Памятный знак- Крест на месте лагерного захоронения заключенных.

Второй участок, бывшый спецпоселое, лагерный участок.

Памятный знак- Крест на месте захоронения.

Средства передвижения: автотранспорт.

Передвижение на объектах пешим ходом протяженностью до 200 метров..



Экскурсионные затраты посетителей в минутах.
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Дорога:

Сыктывкар- Второй Участок с заездом в Корткерос 90 минут

Второй Участок- Корткерос- Нидзь -  Вычегодская- Корткерос 90 минут

Корткерос- Аджером 15 минут

Аджером- Корткерос -  Сыктывкар 75 минут

Итого.................................................................. ..........................................270 минут

Затраты на экскурсионное обслуживание:

Экскурсия на лагерное захоронение Второй Участок.

Посещение Памятного знака -  Креста. 20 минут

Экскурсия по бывшей столице Локчимлага п. Пезмог ( Аджером),

Посещение памятных мест. ( Памятный камень, Памятный крест,

здание комендатуры, где проводились расстрелы) 30 минут

Экскурсия на лагерное захоронение Нидзь- Вычегодская.

Возложение цветов на Памятный Крест.

Обед в полевой столовой. 60 минут.

И т о го ........................................................................................................  110 минут

Общие затраты на экскурсию с переездом от Сыктывкара и обратно 

Составляют 360 минут или 6 часов.

Общая стоимость:

Расчет : Одна минута 1 рубль. И то го .............................................. 360 рублей

Обед в столовой- вагончик................................................................ 100 рублей

Всего на одного экскурсанта 460 рублей

Составил - Смилингис А. I


