ПАМЯТЬ В МАЛОМ ГОРОДЕ: ОПЫТ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯРНЫХ КЕЙСОВ

Memory in a small town: the experience of researching
opposite cases

Первый этап исследования
First stage of research
Сделаны кейсы в двух городах: Инта (Республика Коми, приполярный, северный
Урал) и Котельнич (Кировская область)
Cases were made in two towns: Inta (Republic of Komi, northern Ural) and Kotelnich
(Kirov region)
Собрано: 48 интервью в двух городах, мобильные и стационарные, в ходе интервью
создавались ментальные карты
Collected: 48 interviews in two towns, mental maps were created during the interview
Проект «Музей малого города: множественность культур памяти (историкосоциологический анализ)» поддержан Российским научным фондом № гранта 2118-00418, 2021-2023.
The project “Museum small town: a plurality of cultures of memory (historical and
sociological analysis)“ is supported by the Russian Science Foundation Grant No. 21-1800418, 2021-2023.

Котельнич (Вятка)

Торговые ряды / Shopping arcade

Старые названия улиц/Old street
names

«Там у нас, кстати, Поклонный Крест.
Вот здесь. Мы установили станцией.
Там, значит, были найдены
захоронения репрессированных. В
каком году – я не помню.
Интервьюер: Это вот с той стороны?
Информант: Вот , просто сейчас
бурно разрослась растительность . А
когда кустов нету, то он прямо вот гдето вот здесь. Мы с батюшкой
Владимиром его освещали» (КЖ55).

Лидия Шевчук (Ирбит)
https://pensionerrossii.ru/posts/262-edinstvennyi-v-oblasti.html

Инта – город «с тяжелой судьбой»
Inta - a town «with a hard fate»
«… мы гордимся своими людьми, потому что в
свое время, когда здесь был ГУЛАГ, здесь были
великие умы, великие…, великая интеллигенция
нашей страны и вот этот вот дух, наверное всетаки передался, и мы, в общем-то, хотим и в
настоящее время, даже несмотря на эту
ужасную рыночную экономику, этот дух
сохранить…» (ИЖ45)

Тамвелиус Артур Густавович. Приговорен Особым Совещанием при НКВД СССР 22.07.1944 по
ст.ст. 58-11 ч.2, 58-11, 58-6 УК РСФСР по обвинению в шпионаже к 20 годам лишения свободы.
Срок отбывал в Особом Минеральном лагере (г. Инта, Коми АССР). Находился в разных лагпунктах
и отделениях.
• «Обожаю её. Вообще не могу. Когда на неё
смотрю <…> думаю, надо же а вот люди. Вот этот
вот самый Артур Густав Тамвелиус, который
строитель да, там как бы в смысле облик да башни
ему принадлежит. Вот я думаю, тебе чего надо, вот
тебя посадили на двадцать пять лет <…> да, тебя
засунули вообще ни за что сюда. Вот эти комары и
этот гнус, <…> ну сезон пятьдесят третий, пятьдесят
четвёртый строилось зимой, вот эти вот морозы, ты в
телогрейке, ты заключённый? тебе оно надо? Какие
люди были да, что ты вот просто не захотел вот люди
творческие, ты просто не захотел смотреть на это
убожество, которое будет стоять там? да и ты
понимал, что ты можешь повлиять на это каким-то
образом. И вот это человек просто вот попросил
ватман да, попросил, это ж всё было вот за ночь
нарисовал эскиз вот этого чуда как бы» (ИЖ49).

Жизнь в условиях севера/Living in
the North
• «Мама, когда приехала в пятьдесят шестом году сюда, она говорит, жили на
посёлках <…> меня ещё не было и в помине, вот и на работу чтобы идти, были
такие метели и такие морозы, всё заметало в метре не было человека, и вот чтоб
дойти они собирались всей улицей, а это градообразующее то это были шахты и
здесь работало в одно время тринадцать штук как бы вот на моей памяти их
работало семь стабильно, как бы пока я вот росла, тут была подростком, да, семь
шахт работало вот она работала на «Глубокой». Они собирались посёлком,
потому что все работали на шахтах, буквально да, и верёвку и ходили по верёвке,
потому что ничего не было видно иначе на смену не дойдёшь – вот такие были
метели и такие были морозы» (ИЖ49).

Первый памятник заключенным ГУЛАГа в Коми АССР
и на территории всего СССР / The first monument to
the prisoners of the GULAG in the Komi ASSR and
throughout the USSR
Dzimtenei (Родине) — был установлен в июле 1956
года. Памятник погибшим землякам установили на
бывшем лагерном кладбище заключенных при ОЛП
№2 Минлага (Россия, Республика Коми, г. Инта,
Восточный микрорайон, улица Центральная). В
памятнике запечатлен образ далекой Родины и
скорбь о тех, кто ее уже никогда не увидит.
Скульптор — Эдуардс Сидрабс в тот момент еще
остававшийся в заключении. Организатор работ —
бывший заключенный Адольф Пунтулис, живший в
Инте на "вечном поселении". Открытие памятника
состоялось 29 июля 1956 года, он освящен
латышским священником, заключенным Интинского
лагеря, в присутствии около 200 человек.

• «…вообще находимся в ГУЛАГе, да, на старом месте, на старом месте
… у нас же вообще, когда война началась, эта республика наша стала
большим-большим лагерем. Сюда было много, ну, ссылалось много
людей. Как политзаключенных, так и ну, всяких – разных да, из-за рубежа,
кто был и уголовники тут были. И вот именно на Восточном кладбище,
Литовское кладбище там, стоит памятник. Название… «Родине» по-моему
в переводе, если я не ошибаюсь» (ИМ29).
• «И бабушка ночью, через окно вылазила. 12 лет девочке было, и по
деревне шла, кто что мог в корзину скидывали пищу. И она ночью 8
километров до партизан шла через лес» (ИМ29).
• «…как бы по кладбищам, захоронениям, видимо в поисках своих близких.
Когда есть возможность, почему бы и нет. Я бы тоже хотел найти. У меня
три деда ушло на войну и не вернулись…» (ИМ29).

Номерное кладбище минерального лагеря (19471956) / Numbered cemetery of the mineral camp
(1947-1956)

