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Спрашивайте «30 октября» в отделениях «МЕМОРИАЛА» и партнерских организациях в городах: Респ. Адыгея: Майкоп; Респ. Алтай: Горно-Алтайск; Алтайский край: Барнаул, Бийск; Амурская обл.: Благовещенск, Свободный; 

Эта памят ная дата установле на не государ ством. Трид цатое октяб ря объявили Днем полит заключен ного сами узники политических лагерей, боров шие ся за сво боду и поб едившие в этой борьбе. Реше ние 
Верховного Сове та России от 18.10.1991 г. вне сло его в государ ствен ный кален дарь под наз ванием «День памяти жертв политических репрессий». Но это было лишь признанием уже одержан ной поб еды

В номере:

МУРОМСКИЙ БУНТ

ACTA SAMIZDATICA

«С ТЕХ ПОР Я ЗДЕСЬ…»

с. 8

В начале июля при строительстве 
на углу улиц Красных Партизан и 
Котовского в центре Краснодара 
была обнаружена братская моги-
ла десятков людей, ставших жерт-
вами Большого террора. «30 октя-
бря» подробно писала об обнаружен-
ном захоронении в № 115. Напомним: 
судя по обнаруженным рядом с ко-
стями вещам – останкам газырей 
с казачьей черкески, напрестольному 
кресту, кускам колючей проволоки,– 
здесь похоронены те, кого советская 
власть объявила своими врагами… 
Это второе обнаруженное крупное 
захоронение в Краснодаре, относя-
щееся к годам Большого террора. 
Первое находилось на улице Мачуги. 

Борис Оленский, историк, член 
Краснодарского «Мемориала», при-
сутствовавший при раскопках, на-
писал для «30 октября» о том, что, 
по его мнению, означают страшные 
находки в центре города.

Этот день 1974 г. был выбран советскими политзэками как день борьбы и солидарности. В День политзаключенного в лагерях и тюрьмах СССР 
проводились забастовки и голодовки, а на воле обнародовались списки политзаключенных. 30 октября – это День памяти жертв политических ре-
прессий, которые коснулись всей России. Поэтому каждый год в последние дни октября проводятся акции в память о жертвах репрессий как напоми-
нание и предостережение живущим. 

ДеСЯТКИ, СоТнИ, ТЫСЯЧИ Имен

о Чем 
рАССКАЗАЛИ 

нАХоДКИ  
В КрАСноДАре

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
На памятном митинге, органи-

зованном Обществом реабили-
тированных Новгородской обла-
сти, присутствовали представители 
властей города и области, учащи-
еся новгородских школ, студен-
ты Новгородского государствен-
ного университета, жертвы и сви-
детели большевистского террора. 
Директор Общества реабилити-
рованных Новгородской области 
Николай Ольшанский, открывший 
митинг, напомнил участникам ми-
тинга, что, по архивным данным, 
на Новгородской земле в советский 
период различным видам полити-
ческих репрессий подверглись бо-
лее 60 тысяч жителей. Только за 2 
года Большого террора репресси-
ровано более 13 тысяч взрослых 
новгородцев, из которых расстре-

ляно – более 6 тысяч человек, за-
ключено в тюрьмы и лагеря – бо-
лее 5 тысяч человек. Остались си-
ротами не менее 10 тысяч детей. 
Николай Трабер, руководитель ре-
дакционной группы «Книги памя-
ти» жертв политических репрессий 
Новгородской области, представил 
участникам митинга вышедший из 
печати 13-й том «Книги памяти», 
содержащий информацию о 2605 
жертвах репрессий, документы ре-
прессивного и реабилитационно-
го законодательства, фотоматери-
алы. Прошли поминальные меро-
приятия в храмах, организованы 
поминальные обед и чаепитие. Их 
участники решили направить фе-
деральным властям очередное об-
ращение в связи с ограничением в 
России прав реабилитированных 
жертв политических репрессий. 

ВОЛГОГРАД
30 октября 2013 г. в Волгограде на 

улице Чуйкова у памятника жерт-
вам политических репрессий про-
шел траурный митинг. Около 200 
жителей Волгограда – родствен-
ники репрессированных, чиновни-
ки, правозащитники, члены обще-
ственных организаций, студенты 
вузов, журналисты – почтили па-
мять погибших в тюрьмах и лагерях 
ГУЛАГа земляков. Многие принес-
ли с собой фотографии и докумен-
ты родных. 

Перед собравшимися выступи-
ла председатель комитета по здра-
воохранению и жилищной полити-
ке Волгоградской городской думы 
Елена Вознесенская. Она призвала 
всех не забывать о злодеяниях ста-
линского режима. 

«Новые поколения не должны 
повторять ошибки предков, ина-
че трагедия повторится», – заяви-
ла депутат. 

Валентина Бессарабова, вспо-
минала о своем отце Викторе 
Ивановиче Шевченко, сотрудника 
сталинградского ОСОАВИАХИМа. 
Его расстреляли в 1938 г. по поста-
новлению Особой тройки УНКВД 
Сталинградской области. Реаби-
литирован он был в 1966 г. воен-
ным трибуналом. Женщина рас-
сказала о том, как ее семья пережи-
ла войну: бомбежка Сталинграда, 
голод, тяжелый труд. 30 октября 
Валентина Бессарабова всегда по-
сещает церковь и приносит гвозди-
ки к памятнику жертвам политиче-
ских репрессий.

О своем отце рассказала и пен сио-
нерка Лидия Токарева. В 1930-е годы 
его, бригадира колхоза, обвинили 
в умышленном отравлении лоша-

ди. После скорого суда последовал 
жестокий приговор – расстрел. До 
1991 г. отец Лидии Токаревой отно-
сился к категории «враг народа». Его 
казнь стала трагедией для всей се-
мьи. Для детей были закрыты вузы 
страны. Лидия так и не смогла осу-
ществить свою заветную мечту – 
стать учителем. 

Митинг закончился минутой 
молчания и возложением к подно-
жию памятника гвоздик.

Справка: В настоящее время в 
Волгоградской области проживают 
8609 человек, пострадавших от по-
литических репрессий. 28 февраля 
2013 г. была создана Волгоградская 
областная общественная организа-
ция «Объединение жертв незакон-
ных политических репрессий».

Вячеслав ЯЩЕНКО,  
Волгоград

ВОРОНЕЖ
30 октября 2013 г. прошли тор-

жественная церемония перезахо-
ронения останков жертв репрес-
сий, траурный митинг и панихи-
да, возложение венков и цветов на 
«Аллее скорби» в мемориальной 
зоне лесного массива «Дубовка» 
Железнодорожного района. 

В этом году в Дубовке захоронены 
останки 208 человек, которые были 
обнаружены поисковиками отряда 
«Дон» в мае 2013 г. в мемориальной 
зоне поселка Дубовка. По фрагмен-
там одежды и отдельным предме-
там поисковики предположили, что 
среди расстрелянных были предста-

30 октября 2013 г. в Москве Правозащитный центр «Мемориал» провел 
пресс-конференцию, на которой был обнародован список 70 современных рос-
сийских политических заключенных, признанных таковыми Правозащитным 
центром «Мемориал» на основании критериев, выработанных организацией. 

Представленный на пресс-конференции документ с изложением новых 
критериев признания политзаключенными был подготовлен в результате 
длительной совместной работы правозащитников стран Восточной Европы. 
Гражданскому обществу разных стран будет легче вырабатывать общую 
стратегию и тактику в борьбе против политических репрессий, если эти 
критерии будут приняты правозащитным сообществом в качестве рабоче-
го инструмента. 

В п.3 представленного документа политическим заключенным признает-
ся лицо, лишенное свободы, «если имеет место хотя бы один из следующих 
факторов: 

1. лишение свободы было применено исключительно из-за его политиче-
ских, религиозных или иных убеждений, а также в связи с ненасильствен-
ным осуществлением свободы мысли, совести и религии, свободы выражения 
мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и 
свобод, гарантированных Международным Пактом о гражданских и поли-
тических правах или Европейской Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод; 

2. лишение свободы было применено исключительно из-за ненасильствен-
ной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод; 

3. лишение свободы было применено исключительно по признаку пола, 
расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этнического, социально-
го или родового происхождения, рождения, гражданства, сексуальной ори-
ентации и гендерной идентичности, имущественного положения или иным 
признакам либо исходя из наличия устойчивой связи с сообществами, объе-
диненными такими признаками». 

Полный список имен можно прочитать на memo.ru/uploads/files/1137.pdf. 
«Но этот список нельзя считать исчерпывающим», – говорится на сайте 
«Международного мемориала». В список вошли обвиняемые по «Болотному 
делу», экологи, люди, подвергшиеся уголовному и/или обвинению в правонару-
шении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедли-
вое судебное разбирательство и применением содержания под стражей, не-
пропорционального вменяемому деянию. Из 70 человек, включенных в список, 
30 участников акции на судне Arctic Sunrise на данный момент освобождены 
из-под стражи, но преследование экологов продолжается.

Прошел год со времени всту-
пления в силу пресловутого зако-
на «об иностранных агентах», при-
нятого Госдумой в авральном по-
рядке и незамедлительно утверж-
денного Советом Федерации и 
Президентом. 

За этот год ни одна независи-
мая некоммерческая организация 
не стала регистрироваться в каче-
стве «иностранного агента». Волна 
прокурорских проверок породи-
ла многочисленные судебные про-

цессы по поводу применения это-
го закона на практике. Ожидается 
рассмотрение норм этого закона 
в Конституционном суде РФ и в 
Европейском суде по правам чело-
века.

Вероятно, в связи с этим теперь 
многие должностные лица – от 
Президента до Генерального про-
курора – говорят о необходимости 
внесения в закон поправок, уточ-
няющих используемые в нем дефи-
ниции.

Мы полагаем, что никакие 
частные изменения не смогут ис-
править этот изначально непра-
вовой и антиконституционный 
закон. Концепция закона «об 
иностранных агентах» по сути 
не исходит из принципа верхо-
венства права. Не существует ни 
одной проблемы, которую бы 
этот закон решал. Цели его ини-
циаторов были сугубо политиче-
скими и конъюнктурными, а его 
формулировки вносят заведомо 
очевидную правовую неопреде-
ленность.

Основанием для избиратель-
ного и дискриминационного вы-
деления тех или иных организа-
ций из ряда других публичных 
акторов не могут быть ни источ-

ники финансирования (если эти 
источники не запрещены зако-
ном), ни характер деятельности 
(при отсутствии в ней доказа-
тельно выявленных правонару-
шений), ни принадлежность ор-
ганизации к той или иной орга-
низационно-правовой форме ас-
социаций граждан.

Все некоммерческие организа-
ции – получатели средств как из 
российского бюджета, так и от 
частных спонсоров и фондов, от-
ечественных или зарубежных, – 
так или иначе влияют на об-
щественное мнение с целью до-
биться позитивных с их точки 
зрения изменений в стране.

ЗАКон «оБ ИноСТрАннЫХ АГенТАХ» 
неВоЗмоЖно ИСПрАВИТЬ

ЗАЯВЛенИе меЖДунАроДноГо оБщеСТВА «меморИАЛ»

Окончание на с. 2 Ø

Находки с улицы Котовского по-
будили меня пристальнее взгля-
нуть на проблему эпохи Большого 
террора. Более того, в научном 
плане, как историку, это помог-
ло мне понять побудительные мо-
тивы в поведении людей, проявив-
шиеся на первом этапе Великой 
Отечественной войны. Однако об 
этом позже. Сегодня же мы погово-
рим о конкретном событии 5 июля 
2013 г., когда были найдены остан-
ки советских граждан.

На расстоянии примерно 30 ме-
тров друг от друга на глубине 1 ме-
тра от поверхности земли распола-
гались 2 братские могилы. В пер-
вом рву останки людей были уложе-
ны ровными рядами. Захоронение 
напоминало санитарное, которое 
можно было бы причислить к за-
хоронениям жертв эпидемии тифа, 
поразившей наш город в 1930-е 
годы, если бы не одно «но» – ха-
рактектерные отметины на сохра-
нившихся черепах, найденные на 
дне рва.

Второе захоронение было типич-
ным для того времени. Жертвы, 
по всей видимости, подводились к 
краю рва, у некоторых руки были 
связаны колючей проволокой, о 
чем говорят ее остатки. Палач стре-
лял в затылок. Жертва падала го-
ловой вниз, об этом говорит и рас-
положение человеческих тел. После 
экзекуции трупы посыпались не-

Продолжение на с. 10 ØПродолжение на с. 7 Ø

На снимке: Церемония перезахоронения  
останков в Воронеже.

Фото из архива Воронежского «Мемориала»

с. 4
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вители интеллигенции. Останки и 
большая часть извлеченных предме-
тов сильно повреждены «черными 
копателями» в середине 90-х годов. 

Поисковики называют обнару-
женное число останков (100 и 108) 
самым большим за годы раскопок, 
что с достаточно высокой вероят-
ностью позволяет говорить о вре-
мени расстрела. Убийства происхо-
дили в январе-феврале 1938 г. по 
постановлениям тройки УНКВД 
по Воронежской области в соот-
ветствии с приказом НКВД СССР  
№ 00447 или приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР.

КИРОВ
30 октября вятская организа-

ция Жертв незаконных политиче-
ских репрессий провела митинг в  
г. Кирове у мемориального ком-
плекса на Мезринском кладбище, 
на месте захоронения сотен расстре-
лянных чекистами людей. В меро-
приятии приняли участие около 200 
человек. После этого был проведен 
поминальный обед на 180 человек 
в столовой здания администрации  
г. Кирова с культурной тематиче-
ской частью.

Мансур МАГДЕЕВ,
Киров

КРАСНОДАР 
30 октября, в День памяти 

жертв политических репрессий, на 
Всесвятском кладбище Краснодара 
прошла церемония перезахоронения 
останков 128 человек, погибших в 
1937–1938 годах.

К установленному кресту были 
возложены венки и цветы, присут-
ствовавшие почтили память погиб-
ших минутой молчания, по жерт-
вам репрессий была отслужена за-
упокойная служба. После молеб-
на останки захоронили в братской 
могиле. В честь безвинно погибших 
прогремели торжественные залпы 
салюта. 

КОВРОВ
В Ковровском историко-мемо-

риальном музее собрались те, чьих 
семей коснулись политические ре-
прессии. Именно они сейчас могут 
рассказать правду о том жестоком 
периоде советской эпохи. В Коврове 
и районе были репрессированы бо-
лее 1000 человек. Сейчас в городе 
проживают около 370 жертв поли-
тических репрессий. Городской му-
зей решил возобновить поисковую 
работу, призвав к участию учеников 
одной из школ города, сообщил но-
востной портал «Ковров сегодня».

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
30 октября состоялась благо-

творительна я автобусная экс-
курсия для работников культу-
ры и народного образования го-
рода по местам, связанным с пре-
быванием в Комсомольске поэта 
Н.А.Заболоцкого. Экскурсию ор-
ганизовали местное отделение 
Российского общества «Мемориал» 
и ООО «Хабаровсктурист» (на фото). 
Участники экскурсии проехали 
по улицам Привокзального райо-
на – бывшей территории Нижне-
Амурского ИТЛ, начиная от ме-

ста первого железнодорожного вок-
зала Комсомольска, куда в 1939 г. в 
эшелоне с заключенными прибыл 
Н.Заболоцкий. Побывали на терри-
тории бывшей Комсомольской пере-
сылки, где поэт находился в течение 
трех недель, осмотрели здание на ул. 
Вокзальной, в котором поэт работал 
несколько месяцев. Запомнили ме-
ста, где в 1940-х годах стояли лагер-
ные отделения, где работал и жил 
Заболоцкий. 

Экскурсия проведена в рамках 
Дня памяти жертв политических 
репрессий и посвящена 110-летию 
поэта.

Марина КУЗЬМИНА,
Комсомольск-на-Амуре

МОСКВА
29 октября 2013 г. на Лубянской 

площади прошла традиционная, 
уже седьмая, акция «Возвращение 
имен». С 10 часов утра до 10 вече-
ра к микрофону выходили люди, 
зачитывали имена расстрелянных 
в 1937–1938 гг. жителей Москвы. В 
Интернете была организована ви-
деотрансляция акции. Там же на 
Лубянской площади были орга-
низованы экскурсии по окрест-
ностям Лубянки. Это часть боль-
шой программы, подготовлен-
ной Международным Мемориалом 
в рамках проекта «Места памяти». 
(«30 октября» подробно писала об 
этом проекте в № 116.)

30 октября с 10 часов на бывшем 
спецобъекте НКВД «Бутовский по-
лигон» прошла акция «Голос памя-
ти». Зачитывались имена расстре-
лянных на Бутовском полигоне. На 
Ваганьковском кладбище несколько 
часов также читали имена жертв ре-
прессий, прошли несколько служб.

На Лубянской площади у Соло-
вецкого камня прошел митинг обще-
ственных организаций «Московская 
ассоциация жертв политических ре-
прессий» и «Московский Мемориал».

МУРОМ
22–24 октября прошла встреча 

членов Муромского «Мемориала» 
с учащимися старших классов 15 
школ, посвященная политическим 
репрессиям.

22–25 октября прошел теле эфир, 
посвященный жертвам полити-
ческих репрессий. 30 октября со-
стоялись митинг возле памятни-
ка жертвам репрессий, панихида 
по невинно убиенным, возложение 
цветов к памятнику. На меропри-
ятиях присутствовало около полу-
тора тысяч человек. Поминальный 
обед был организован настоятель-
ницей Свято-Троицкого женско-
го монастыря игуменьей Тавифой. 
Мероприятия в г. Муроме прохо-
дили под пристальным вниманием 
местной прокуратуры.

Александр МАСЛОВ,
Муром

НОВОСИБИРСК
В Вознесенском кафедральном 

соборе города состоялись панихи-
да, возложение венков и цветов к 
памятнику жертвам политических 
репрессий – Камню скорби, уста-
новленному в Нарымском сквере в  
2003 г. Мероприятия, в которых 
приняли участие более 300 че-
ловек, проводились по инициа-
тиве общественной организации 
«Колокол» при поддержке управ-

ления общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

ОРЕНБУРГ
30 октября на улице Кобозева, 

д. 51 (здание прокуратуры 
Оренбургской области) откры-
та мемориальная доска в память 
о расстрелянном в 1938 г. первом 
прокуроре Оренбургской области 
Лутцеве Сергее Ивановиче. 

В мероприятии открытия памят-
ного знака участвовали работники и 
ветераны прокуратуры Оренбуржья, 
Оренбургская общественность и 
представители СМИ. Митинг памя-
ти открыл прокурор Оренбургской 
области И.В.Ткачев. С речью вы-
ступили: уполномоченный по пра-
вам человека в Оренбургской об-
ласти А.М.Чадов, председа-
тель Оренбургского Движения 
«Мемориал» А.А.Рождествин, вете-
ран прокуратуры Ф.А.Ишбулатов, 
участвовавший в работе по реаби-
литации с начала 1990-х гг. и другие.

 Александр РОЖДЕСТВИН,
Оренбург

РЯЗАНЬ
«В День памяти жертв полити-

ческих репрессий в Рязани про-
шла серия мероприятий, посвя-
щенных сохранению исторической 
памяти об общенациональной тра-
гедии советской эпохи», – сообща-
ет интернет-портал «Права челове-
ка в России» (www.hro.org).

30 октября в 12 часов на ме-
мориальном комплексе на ул. 
Магистральной у Памятного зна-
ка рязанцам – жертвам репрессий 
прошла акция памяти репрессиро-
ванных.

Перед собравшимися высту-
пили консультант администра-
ции Рязани Юрий Суляев, депутат 
Городской думы Евгений Зызин, 
Ольга Калинина из областно-
го Министерства социальной за-
щиты населения, а также члены 
Ассоциации жертв незаконных ре-
прессий и председатель Рязанского 
«Мемориала» Андрей Блинушов.

После выступлений и возложе-
ния цветов к Памятному знаку 
участники церемонии начали чте-
ние имен репрессированных ря-
занцев; пришедшие также назы-
вали своих родных, пострадав-
ших в годы советского государ-
ственного террора. В течение часа 
прозвучало около сотни имен ре-
прессированных. Акция памяти 
«Возвращение имен» впервые про-
ходила в Рязани. В дальнейшем 
ее планируется проводить ежегод-
но. Все желающие смогли принять 
участие в чтении имен жертв со-
ветского террора.

Члены Общества «Мемориал» 
возложили цветы и зажгли свечи 
около старообрядческой церкви на 
Скорбященском кладбище, на ме-
сте братской могилы политзаклю-
ченных, казненных НКВД и тай-
но захороненных в 1937–1938 гг. 
Вечером члены Преображенского 
содружества малых православных 
братств продолжили чтение имен 
репрессированных у памятника 
советско-польскому братству по 
оружию на ул. Октябрьской. 

ПЕНЗА
30 октября состоялся митинг у 

памятника «Покаяние» на улице 
Московской – центральной улице 
города. После этого Пензенский 
«Мемориал» организовал акцию 
«Возвращение имен», на кото-
рой каждый желающий смог на-
звать имена расстрелянных, аре-
стованных или депортированных 
пензенцев. В акции приняло уча-
стие более 200 человек.

В храмах отслужили панихи-
ды, а в школах области в этот 
день прошли встречи с жертва-
ми политических репрессий, уро-
ки Памяти.

Татьяна АЛФЕРТЬЕВА,
Пенза

ПЕРМЬ
Традиционный митинг прово-

дится утром 30 октября у памятни-
ка жертвам политических репрессий 
на Егошихинском кладбище города 
Перми. Вечером 30 октября 2013 г. 
в Пермском академическом театре 
оперы и балета имени Чайковского 
состоялся благотворительный опер-
ный спектакль «Один день из жиз-
ни Ивана Денисовича».

31 октября во внутреннем дво-
рике театра кукол, где сохрани-
лись постройки бывшей тюрь-
мы НКВД, прозвучали выступле-
ния известных пермяков, музыка, 
а также была проведена экскурсия 
по просветительскому центру с по-
казом видеофильма «Белая линия», 
снятого в прошлом году при под-
держке Комитета социальной за-
щиты населения г. Перми. Затем 
для участников акции прошел 
концерт с участием артистов теа-
тра и пермских исполнителей бар-
довской песни. Организационную 
и финансовую поддержку всем 
перечисленным мероприятиям 
Пермского «Мемориала» оказыва-
ют Администрация и губернатор 
Пермского края, Пермская город-
ская Дума и Комитет социальной 
защиты населения администрации 
г. Перми.

ПСКОВ
Псковская областная обще-

ственная организация Псковское 
историко-просветительское и пра-
возащитное общество «Мемориал» 
и псковская группа Свято-
Троицкого малого православ-
ного братства провели акцию 
«Возвращение имен», посвящен-
ную Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий.

Акция «Возвращение имен» про-
ходила в городе два дня: накануне, 
29 октября, у памятника княгине 
Ольге в Детском парке и 30 октября 
у закладного камня на месте буду-
щего памятника жертвам политиче-
ских репрессий 1920–1950 гг. у хра-
ма святых Жен Мироносиц. Здесь 
же 30 октября в 13 часов была от-
служена заупокойная лития, состо-
ялся траурный митинг и возложе-
ние цветов.

ПЕРЕБОРЫ, ГОРОД РЫБИНСК
В рамках мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий, 30 октября 2013 г. 
в поселке Переборы состоялись ми-
тинг и возложение цветов к заклад-
ному камню жертвам Волголага.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
На Троицкой площади у 

Соловецкого камня состоялся ми-
тинг и возложение цветов. Траурная 
церемония при участии обществен-
ных организаций и землячеств, 
представителей городских властей 
и дипломатического корпуса про-
шла на мемориальном кладбище 
«Левашовская пустошь». Была от-
служена панихида на Ржевском по-
лигоне, где также производились за-
хоронения расстрелянных.

Впервые церемония чтения спи-
ска жертв политических репрес-
сий в Ленинграде прошла в му-
зее политической истории России. 
Она началась с передачи центром 
«Возвращенные имена» списка рас-
стрелянных в 1918 г. Их имена вой-
дут со временем в «Книгу памя-
ти» «Петроградский мартиролог, 
1917–1923». Представитель фонда 
«Преображение» Юлия Балакшина 
рассказала о порядке поминове-
ния и его значении. Затем прозву-
чали имена тех, кто был расстрелян 
в Ленинграде 30 октября 1937 г. В 
этот день считаются расстрелянны-
ми 696 человек, из них 60 женщин.

В полдень в Музее политической 
истории при участии Генерального 
консульства Республики Польша 
и Санкт-Петербургского общества 
«Мемориал» была представлена 
выставка «Страданию – правду, 
умершим – молитву. Места поль-
ской памяти в России». «Выставка 
посвящена местам памяти о жерт-
вах советского государственного 
террора – польских гражданах и 
этнических поляках, гражданах 
СССР, депортированных, интер-
нированных, военнопленных, за-
ключенных советских лагерей», 
– сообщило информагентство 
«Когита!ру».

В детской библиотеке Цен-
трализованной системы имени 
М.Ю.Лермонтова прошла презента-
ция нового, семитомного собрания 
сочинений Варлама Шаламова.

По данным комитета по социаль-
ной политике, в Санкт-Петербурге 
проживает 12,6 тысячи реабилити-
рованных граждан, пострадавших 
от политических репрессий.

СТАВРОПОЛЬ
Все желающие смогли принять 

участие в митинге, посвященном 
Дню памяти жертв политических 
репрессий, который состоялся 30 
октября у мемориала «Холодный 
родник». В митинге приняли уча-
стие глава города Георгий Колягин 
и первый заместитель главы адми-
нистрации Иван Ульянченко. В 
присутствии представителей город-
ской власти, ветеранов и школьни-
ков возле памятника жертвам гово-
рили о масштабах трагедии, почти-
ли память погибших минутой мол-
чания и отслужили поминальную 
службу. 

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, 
ХАБА РОВСКИЙ КРАЙ
30 октября 2013 г. открыт памят-

ный знак жертвам политических 
репрессий в г. Советская Гавань 
Хабаровского края. Он расположен 
в центре города рядом со зданием 
районного краеведческого музея.

Инициаторами его установки 
выступили районное общество 
«Краевед» и Советско-Гаванский 
филиал Комсомольского-на-
Амуре отделения Российского об-
щества «Мемориал». Финансовую 
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МОСКВА
В доме № 8 по Чистому переулку в Москве 

открыли мемориальную доску писателю Вар-
ламу Шаламову работы Георгия Франгуля-
на (на фото). Варлам Шаламов жил здесь с 
1934 г. до ареста в 1937 г. В 1953–1956 гг., 
не имея права возвращаться в Москву после 

освобождения из лагеря, писатель тайно встречался здесь со своей семьей.
До октября этого года в столице не было памятной доски или знака, по-

священных памяти всемирно известного писателя.
Мемориальная доска необычна: она представляет собой композицию, со-

стоящую из двух выходящих из стены дома застенков, между которыми 
располагается зажатый в угол портрет Шаламова. «В сочетании с литой 
бронзой скульптура передает трагизм судьбы писателя», – поясняет сайт 
Shalamov.ru.

Важно отметить, что в надписи на доске указано, что Шаламов жил 
здесь между арестами – это едва ли не первое упоминание репрессий на ме-
мориальных досках в Москве.

Вечером в Музее истории ГУЛАГа было представлено новое издание семи-
томного собрания сочинений В.Шаламова. 

Фото Марины Кузьминой,  
Комсомольск-на-Амуре

Фото из архива НИПЦ  «Мемориал», Москва
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Как рассказал корреспонден-
ту «30 октября» В.Шмыров, в на-
стоящее время федеральная целе-
вая программа (ФЦП) по увекове-
чению памяти жертв политических 
репрессий сосредоточена на му-
зейно-мемориальной деятельности: 
«Главным в этой программе явля-
ется создание трех мемориальных 
центров федерального значения – в 
так называемом Расстрельном доме 
в Москве, где когда-то размещалась 
Военная коллегия Верховного суда 
СССР и было вынесено огром-
ное количество обвинительных 
приговоров, в Левашовском лесу 
под Санкт-Петербургом и в лаге-
ре «Пермь-36». Этот лагерь уни-
кален прежде всего тем, что это 
единственный лагерь, где сохра-
нился в целости комплекс постро-
ек времен ГУЛАГа, который мож-
но музеефицировать. Совместно с 
«Мемориалом» мы проводили ряд 
экспедиций на Колыму и в другие 
регионы. Деревянные лагерные по-
стройки тех времен сгнили, а ка-
менные здания, тот же Бутугычаг 
на Колыме, находятся в руиниро-
ванном состоянии. («30 октября» 
подробно писала об этом в № 112.) 
Здесь же лагерь функционировал 
до конца советского периода, на 
последнем этапе став главным «по-
литическим» лагерем, где сидели 
«особо опасные государственные 
преступники» – диссиденты и ли-
деры национальных движений», – 
отметил В.Шмыров. 

Программа, в частности, вклю-
чала развитие мемориального цен-
тра «Пермь-36» до музейно-ме-
мориального комплекса памя-
ти жертв политических репрессий 
национального значения; вклю-
чение лагеря «Пермь-36» в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО; 
создание в составе музейно-мемо-
риального комплекса «Пермь-36» 
научно-просветительского центра 
памяти жертв политических ре-
прессий и культуры демократии 
федерального уровня; развитие му-
зейно-мемориального комплек-
са «Пермь-36» до туристического 
центра общефедерального значе-
ния; развитие массовых культур-
ных и просветительских проектов 
и программ музейно-мемориально-
го комплекса. 

Для достижения этих целей 
предусматривались завершение ре-
ставрационных и восстановитель-
ных работ, развитие музейной ин-
фраструктуры, создание мемо-
риала ГУЛАГа и мемориального 
парка «Лес памяти жертв полити-
ческих репрессий», строительство 
генеральной экспозиции «ГУЛАГ 
СССР» и развитие научно-просве-
тительского центра. («Лес памяти» 
был заложен с целью увековечить 
индивидуальную память о репрес-
сиях и их жертвах, их «материа-
лизацию» в живые деревья, чтобы 
сталинская «статистика» предста-
вилась тем, чем она действитель-
но была – невиданными в исто-
рии человечества жертвами, а не 
абстрактными астрономическими 
цифрами. Именно поэтому мемо-
риальный парк назван Лесом (www.
perm36.ru) – Примеч. ред.).

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
В настоящее время на площади 

свыше 20 га находится 24 здания 
и сооружения общей площадью 8,4 
тыс. кв.м. Предполагается создать 
центр для приема посетителей, 
экспозиционный зал и экспози-
цию по истории лагеря «Пермь-36», 
а также выставочно-медийный зал. 
Центр для приема посетителей, 
рассчитанный на одновременный 
прием 150 человек, будет создан в 
бывшем гараже психоневрологи-
ческого интерната площадью 440 
кв.м. Он будет включать залы ожи-
дания для экскурсантов, сувенир-
ные киоски, кафетерий, автоматы 
для продажи напитков, ознакоми-
тельные выставки, туалеты и все 
прочее, что необходимо для прие-
ма посетителей музея. 

Экспозиция по истории лаге-
ря будет размещена в здании быв-
шего овощехранилища площадью 
300 кв.м, расположенном на пол-

пути от центра для приема посе-
тителей до территории бывше-
го лагеря. Центром музейного 
комплекса, объединенного темой 
«Человек в ГУЛАГе», станет мемо-
риал ГУЛАГа общей площадью 4 
га, построенный на площадке быв-
шего стрельбища охраны лагеря 
«Пермь-36», расположенного меж-
ду отделениями строгого и особого 
режимов бывшего лагеря. 

Мемориал будет представлять со-
бой огромную карту СССР с па-
мятными камнями на месте рас-
положения крупнейших лагерей. В 
центре комплекса будет стоять ме-
мориал жертвам ГУЛАГа, а в окру-
жающем его парке, «Лесу памяти 
жертв политических репрессий», 
посетители смогут посадить дере-
вья в память о конкретных жерт-
вах репрессий. 

Консультантом проекта являет-
ся скульптор Эрнст Неизвестный. 
Вариант центрального монумен-
та комплекса разрабатывает худож-
ник и сценограф Борис Мессерер. 
Специальное здание в «Лесу памя-
ти» будет построено для экспози-
ции «ГУЛАГ СССР». Выставочно-
медийный зал площадью 450 кв.м 
разместится в бывшем гараже ла-
геря. Зал будет оборудован совре-
менной мультимедийной аппарату-
рой, демонстрационными экрана-
ми и театральными подмостками. 
Он станет конечной точкой тури-
стического маршрута. 

Кроме того, в здании казармы 
охраны бывшего лагеря и пристро-
ек к нему, где после ликвидации 
лагеря располагался психоневро-
логический интернат, предполага-
ется создать научно-просветитель-
ский и образовательный центр му-
зейно-мемориального комплекса 
«Пермь-36». Здесь будут оборудо-
ваны 40 двухместных комнат вре-
менного проживания, конференц-
зал, учебные аудитории, столовая 
с кухней, необходимые подсобные 
помещения. 

Важнейшей функцией центра 
станет переподготовка сотрудни-
ков краевых, областных и муни-
ципальных музеев страны в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы увековечения памяти 
жертв политических репрессий. 
Методические компоненты этой 
переподготовки будет обеспечивать 
Государственный центральный му-
зей современной истории России, 
при котором будет создан методи-
ческий музейный центр, а исто-
рическое содержание предоставит 
научно-информационный центр 
Общества «Мемориал». В этом же 
центре уже будут проводиться тра-
диционные для музея летние шко-
лы музеологии, тренинги и семи-
нары для преподавателей и учите-
лей истории, которые значительно 
увеличат свою аудиторию. 

Проектное предложение и смет-
ный расчет по созданию музейно-

мемориального комплекса разра-
ботала компания Ralph Appelbaum 
Associates Incorporated, специали-
зирующаяся на проектировании 
музеев (один из последних ее про-
ектов – Еврейский музей и центр 
толерантности в Москве, о кото-
ром «30 октября» писала в № 114). 

ФИНАНСОВЫЕ ОПАСЕНИЯ
Серьезную дискуссию на встре-

че вызвало намерение краевых вла-
стей изменить статус музея, пере-
ведя его из автономной некоммер-
ческой организации (АНО) в ста-
тус краевого учреждения культуры. 
Как рассказал корреспонденту «30 
октября» председатель Пермского 
краевого отделения Общества 
«Мемориал» Роберт Латыпов, пред-
ставители Пермского «Мемориала» 
опасаются, что при изменении ста-
туса музея до вступления ФЦП в 
силу, деньги (в рамках программы 
предполагается выделение в пери-
од с 2014 по 2018 гг. 400 млн ру-
блей при краевом софинансирова-
нии в 160 млн рублей) в итоге пой-
дут через чиновников, которые и 
«распилят» их. «Общество в этом 
случае получит вместо большого 
мемориального комплекса серьез-
ный скандал с коррупционной со-
ставляющей», – отметил Латыпов. 
Впрочем, как рассказал корреспон-
денту «30 октября» участвовав-
ший в заседании рабочей группы 

член правления «Международного 
Мемориала» Сергей Кривенко, в 
итоге эти поползновения были от-
вергнуты. А среди рекомендаций 
краевым властям появилось пред-
ложение проработать вопрос об 
участии представителей испол-
нительной власти края в органах 
управления АНО «Мемориальный 
центр истории политических ре-
прессий “Пермь-36”».

На заседании рабочей груп-
пы 9 октября было принято ре-
шение одобрить представленную 
В.Шмыровым концепцию разви-
тия «Перми-36». Правительству 
Пермского края было рекомендова-
но провести совместное заседание 
с Правлением и Общественным со-
ветом АНО «Мемориальный центр 
истории политических репрессий 
«Пермь-36» по перспективам даль-
нейшего развития музея, разрабо-
тать совместно с АНО программу 
развития музея на основе предло-
женной концепции, организовать 
историко-культурную экспертизу с 
целью изменения категории памят-
ника истории – бывшего лагеря 
«Пермь-36», предусмотреть выделе-
ние средств из краевого бюджета в 
2014 г. на завершение ремонтно-ре-
ставрационных работ, рассмотреть 
вопрос о включении в краевую ин-
вестиционную программу регио-
нального развития. Министерству 
культуры было рекомендовано ока-
зать содействие пермским властям 
в вопросе об изменении категории 
музея «Пермь-36» до музейно-ме-
мориального комплекса федераль-
ного значения. 

В интервью корреспонденту «30 
октября» Виктор Шмыров отме-
тил, что, по его мнению, реко-
мендации межведомственной ра-
бочей группы краевым властям и 
Министерству культуры РФ бу-
дут выполнены. При этом он по-
сетовал на то, что сама ФЦП по 
увековечению памяти жертв по-
литических репрессий оказалась 
существенно урезанной по срав-
нению с предложениями, сделан-
ными в 2011 г. Так, из нынешне-
го варианта программы исчезли 
предложения «Мемориала» о соз-
дании единой базы жертв полити-
ческих репрессий советского пери-
ода. «Тогда, в 2011 г., С.Караганов 
назвал эту программу «десталини-
зацией» – по аналогии с «денаци-
фикацией». Сейчас уже никакой 
десталинизации нет, все вне идео-
логии, программа очень сильно об-
корнана. Эти инициативы – «да-
вайте сохраним память о жертвах 
репрессий» – несколько поправят 
имидж российского государства. 
Они недорого стоят и не подры-
вают основ. Поэтому я думаю, что 
они будут выполнены», – заметил 
В.Шмыров.

Недовольство урезанием про-
граммы по увековечению памя-
ти жертв политических репрес-
сий высказал в разговоре с корре-
спондентом «30 октября» и Роберт 
Латыпов, заметив, что решения 
межведомственной рабочей груп-
пы «хорошие, но не такие, как нам 
бы хотелось». Он отметил, что из 
программы исключены положе-
ния о социальной помощи остав-
шимся в живых жертвам репрес-
сий. «Я боюсь, как бы ситуация, 
когда из ФЦП исключены живые 
репрессированные, а весь упор 
сделан на мемориализацию памя-
ти, не привела к тому, что среди 
репрессированных возникли бы 
недоумение и обиды», – подчер-
кнул он, заметив, что уже отпра-
вил в октябре письмо губернато-
ру Пермского края В.Басаргину с 
просьбой о встрече для обсужде-
ния вопросов, связанных с реали-
зацией федеральной целевой про-
граммы по увековечению памяти 
жертв политических репрессий.

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 

интернет-издания «Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимке: Музей «Пермь-36», схема 
расположения объектов мемориального 

комплекса. Фото из архива музея «Пермь-36»

9 октября в Москве под руководством председателя президентского Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаила Федотова прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений, направленных 
на реализацию программы по увековечению памяти жертв политических репрессий. На заседании рассматривался во-
прос о развитии музейно-мемориального центра «Пермь-36». Директор центра Виктор Шмыров представил концеп-
цию развития музея.

«ПермЬ-36» 
нА ноВом ЭТАПе
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«В первом выпуске альмана-
ха собраны работы исследовате-
лей самиздата и пограничных сю-
жетов новейшей истории, связан-
ных с распространением неофи-
циальной информации в СССР, 
странах Восточной Европы и на 
постсоветском пространстве», – 
пишут составители в аннотации 
к изданию. Альманах рассчитан 
как на специалистов в области 
истории, архивоведения, так и на 
широкий круг читателей.

Как рассказал корреспонденту 
«30 октября» один из составителей 

альманаха, заведующий библиоте-
кой Общества «Мемориал», член 
правления Международного обще-
ства «Мемориал» Борис Беленкин, 
идея создания подобного сбор-
ника возникла примерно полто-
ра года назад. «Мы тогда встре-
тились с моей коллегой, заведую-
щей фондом нетрадиционной пе-
чати в Государственной публичной 
исторической библиотеке Еленой 
Струковой и поняли, что столкну-
лись с определенной проблемой. 
Проходят семинары, «круглые сто-
лы» и т.д., посвященные проблемам 

самиздата, неподцензурной печати, 
альтернативных изданий. Но эти 
материалы не очень вписываются 
в общую тематику конференций, 
«круглых столов». И как-то так по-
лучилось, что итогом нашего об-
щения стало решение о подготов-
ке пилотного выпуска альманаха. 
К тому времени у нас уже было не-
сколько готовых текстов плюс ряд 
потенциальных авторов. Мы поня-
ли, что абсолютно возможно со-
брать под одной обложкой матери-
алы на тему происхождения, исто-
рии, судьбы и значения самиздата», 
– рассказал Б.Беленкин. Вслед за 
пилотным номером, который был 
представлен год назад, последовал 
1-й выпуск, который и был пред-
ставлен на Non/fiction.

Материалы, собранные в аль-
манахе, были сгруппированы в 
четырех частях. В первую часть 
«Приключения текста в услови-
ях несвободы» вошли стенограм-
ма одноименного вечера уст-
ных рассказов, который прошел 
в «Международном Мемориале» 
19 апреля 2013 г. в рамках про-
екта «Библионочь», и статья 
Б.Беленкина «Все течет», посвя-
щенная приключениям знамени-
той повести Василия Гроссмана. 

Вторая часть посвящена перио-
дической печати. Подраздел, по-
священный 1960–1980-м гг., вклю-
чает тексты Ольги Суриковой о 
поэзии в смогистском журнале 
«Скифы», Валентины Паризий о 
паратекстах самиздата на примере 
журнала «ЛОБ», Дмитрия Рублева 
о журнале ленинградских левых 
«Перспектива». «Пере строечный» 
подраздел вклю чает статью Влада 
Тупикина о журнале «Община», 
выходившем в годы «Перестройки», 

материал Николая Поселягина о 
русскоязычной прессе Эстонии 
времен «Перестройки» и статью 
Елены Струковой «90-Nostalgie, 
или Памяти красно-коричневого 
справочника». 

Третья часть посвящена совре-
менности. Здесь помещены тек-
сты Владимира Скращука о со-
временном иркутском самиздате, 
статья Ольгерты Харитоновой о 
лесбийском самиздате 1990-х го-
дов. Самый, пожалуй, совре-
менный из материалов – статья 
Елены Струковой и Владимира 
Леонтьева о периодике лагеря 
«ОккупайАбай», существовав-
шего в Москве весной 2012 г. 
Самые необычные сюжеты со-
средоточены в части альмана-
ха «Сюжет. Религия». В статье 
Алексея Макарова описывают-
ся подпольные религиозные из-
дательства и типографии, суще-
ствовавшие в советский пери-
од. Николай Котрелев исследует 
христианское книгоиздание со-
ветского периода. В качестве до-
полнения, позволяющего вспом-
нить о том, каким событиям по-
священы тексты религиозного 
самиздата, в этой части публи-
куются «Записки мученицы» – 
написанные в 1970-х годах вос-
поминания пятидесятницы 
З.Кирнаускайте о заключении в 
спецпсихбольницу. 

Последняя, четвертая часть но-
сит название «К постановке про-
блемы». Она включает 2 мате-
риала: статьи Ирины Гордеевой 
о сам издате толстовцев в 1920–
1930-х гг. и Ольги Заславской об 
архивах самиздата. 

Как рассказал корреспонден-
ту «30 октября» Борис Беленкин, 

материал в основном был собран 
уже к июню. Однако затем, по его 
словам, пошли согласования, пе-
ределки и т.д. У одного из авторов 
отношения с редакцией ослож-
нились настолько, что он в ито-
ге забрал свой текст из альмана-
ха. Сейчас в печать тиража вме-
шались внешние обстоятельства 
– кончина Натальи Горбаневской. 
«В данный момент был издан 
только пилотный тираж – 50 эк-
земпляров. Теперь мы предпола-
гаем сделать небольшую вклей-
ку или что-то переформатиро-
вать с тем, чтобы дать некролог 
Горбаневской. Следующий вы-
пуск Acta Samizdatica выйдет че-
рез год, и там некролог будет смо-
треться неактуально», – отметил 
Б.Беленкин. 

Сама презентация прошла очень 
тепло, по-домашнему, с участи-
ем большинства авторов альмана-
ха. Как отметил Борис Беленкин, 
тема самиздата, несмотря на то, что 
о ней достаточно много написано, 
все еще остается незакрытой и здесь 
есть возможность для размышле-
ний. «Разговор не закончен, и я ду-
маю, что здесь есть еще тема для 
продолжений», – подчеркнул он. 

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 

интернет-издания  
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимке: Елена Струкова, 
Борис Беленкин на презентации 

альманаха Acta Samizdatica на 
Non/fiction в ЦДХ в Москве 

29 ноября 2013 года.
Фото автора.

В августе 1979 г., во время отъ-
езда моих нижегородских друзей 
Павленковых в эмиграцию, я по-
знакомился, а потом подружил-
ся с замечательной московско-ле-
нинградской семьей Кулаевых–
Ботвинников. Их квартира на 
Моссельмаше на долгое время ста-
ла моим пристанищем во время по-
ездок из Серпухова в Москву. 

Борис Степанович Кулаев – про-
фессор, известный биолог, участник 
войны (командовал противотанко-
вой батареей, дважды был ранен). 
Доброжелательный, широкий, неу-
нывающий, любящий муж и отец. 

Ноэми Марковна Ботвинник, 
дочь ленинградского историка 
Марка Наумовича Ботвинника, 
биохимик по образованию, прон-
зительно умная, рассудительная 
и одновременно эмоциональная и 
обаятельная, играла важную, по-
настоящему не оцененную роль в 
правозащитном движении. Часто 
во время обсуждения какой-нибудь 
сложной проблемы именно она на-
ходила не ожиданное и, можно ска-
зать, изящное ее решение.

Она помогла устроить судьбы 
множества людей, постоянно ри-
скуя, передала на Запад массу сам-
издатских документов. Особенно 
она гордилась передачей на Запад 
знаменитого «Факультета ненуж-

ных вещей» Юрия Домбровского и 
тем, что успела за несколько дней 
до смерти писателя передать ему в 
руки напечатанный экземпляр ро-
мана. Он взял книгу в руки и ска-
зал: «Вот теперь можно и умереть…»

После смерти Юрия Осиповича 
Ноэми и Борис внимательно и лю-
бовно опекали его вдову Клару 
Файзулаевну Турумову.

Ноэми ездила в магаданскую 
ссылку С.А.Ковалева после от-
бытия им лагерного срока. А ког-
да Татьяна Великанова после лаге-
ря была отправлена в гиблое ме-
сто – поселок Таучик в Казахстане, 
Ноэми, взяв своих детей, приехала 
в это забытое богом место почти на 
целый месяц.

 В 1980-х гг. она была на воло-
сок от посадки (обыски в кварти-
ре были в 1980, 1985 и 1986 гг.). Но 
не столько личная судьба, сколь-
ко судьба близких людей, стоявших 
перед дилеммой отъезда или ареста, 
угнетала ее в это время.

О ее отваге и стремлении помочь 
любому человеку говорит один 
только маленький эпизод. Крепко 
пьющая соседка потеряла ключи от 
квартиры и просилась перелезть с 
балкона на балкон, чтобы открыть 
свою дверь изнутри. «Она же пья-
ная, разобьется!» И Эми сама про-
делала эту рискованную операцию, 
будучи матерью двух маленьких 
дочерей.

Семья дружила с Анатолием 
Марченко, Ларисой Богораз, Юрием 
Гастевым. После последнего аре-
ста в 1981 г. Анатолия Марченко 
и разрушения властями его дома в 
Карабанове, Борис нашел на участ-
ке в снегу рукописи, спрятанные 
Анатолием Тихоновичем, а Эми пе-
реправила их «за бугор».

 А когда С.А.Ковалев после своего 
10-летнего срока в 1984 г. вернулся 
из ссылки и находился под надзо-
ром, Эми и Борис нашли ему жилье 
в Калинине, помогали обустроиться 
там и принимали в Москве.

 В их квартире на Моссельмаше 
всегда кто-то гостил. Приезжали 
питерцы, казанцы, нижегородцы… 
Перед своим отъездом в эмиграцию 
около года у Кулаевых жил Юра 
Гастев. Приемный сын Гинзбургов 
Сергей Шибаев после отъезда 
Арины тоже месяцами жил у них, 
получая тепло и понимание.

У Кулаевых я встречался с ни-
жегородцем Игорем Павленковым, 
саратовским профессором Вла-
ди миром Владимировичем Пуга-
чевым, с мотавшимся меж-
ду Тарусой и Москвой Сережей 
Шибаевым. В этой атмосфере до-
брожелательности и действенной 
помощи близким и малознакомым 
людям выросли замечательные дети 
Стеша и Саша, которые сейчас ру-
ководят правозащитными организа-
циями: Стефания – в Петербурге, 
Александра – в Париже.

25 июня 1988 г. состоял-
ся первый московский митинг 
«Мемориала» на Водном стади-

оне, где выступали А.Д.Сахаров, 
С.А.Ковалев, узники сталин-
ских лагерей. Ноэми обзванива-
ла своих друзей, приглашая при-
нять участие в нем. В «Ведомостях 
Мемориала» (от 28 января  
1989 г.) на большой фотографии 
этого митинга Ноэми стоит неда-
леко от выступающего Ковалева. 
Вскоре она стала, несмотря на 
открывшуюся тяжелую болезнь, 
активно участвовать в работе 
Московского «Мемориала», а по-
сле переезда семьи в Петербург – 
в «Мемориале» своего родного го-
рода.

Виталий ПОМАЗОВ, 
Серпухов Московской области

На снимках: Ноэми Ботвинник, Борис, 
Стефания и Александра Кулаевы, 

Юрий Гастев. 1981 г. 
Ноэми Ботвинник, 1980-е гг.  

Фото из личного архива  
семьи Ботвинник-Кулаевых.

Усолье-Сибирское; Кабардино-Балкарская Респ.: Нальчик, Прохладный; Калининградская обл.: Калининград, п. Заречное; Респ. Калмыкия: Элиста; Калужская обл.: Калуга, Воротынск; Камчатская обл.: Петропавловск-

ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ

В декабре этого года исполняется 
20 лет со дня смерти Ноэми Бот-
винник, а 29 января 2014 г. – 70 лет 
со дня ее рождения. Я думаю, эти 
даты – хороший повод, чтобы всем 
нам вспомнить замечательного че-
ловека, обаятельную женщину.

В апреле 1992 г. она была од-
ним из самых активных устрои-
телей конференции «Мемориала» в 
Питере, решая вопросы с жильем и 
транспортом для делегатов. А 14 
декабря 1993 г. ее не стало. Судьба 
отпустила ей только 49 лет, но на-
полненных мыслью, действием, со-
страданием, любовью.

В рамках 15-й ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction на 
стенде «Международного Мемориала» прошла презентация альманаха за-
писок о самиздате Acta Samizdatica – совместного проекта «Мемориала» 
и Государственной публичной исторической библиотеки России.

ACTA SAMIZDATICA

онА БЫЛА ЧеЛоВеКом 
ДеЯТеЛЬноГо СоСТрАДАнИЯ
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…21 ноября был будний день, 
четверг. Но, тем не менее, зал был 
полон. Несмотря на внезапное по-
холодание и моросящий осенне-
зимний дождь, обстановка в зале 
была теплой, с налетом тихой гру-
сти. Общий настрой вечеру памя-
ти придала ведущая и организатор 
мероприятия Таша Дашевская.

В зале звучал голос Тони, ее рас-
сказ сопровождали снимки раз-
ных лет. Что особенно отпечата-
лось в памяти после этого вечера: 
редко кто из выступающих назы-
вал ее по имени-отчеству. Чаще 
по-домашнему, как родного и 
близкого человека – просто Тоня. 
И она рассказывала нам о своей 
жизни, о своей работе и друзьях 
как близким ей по духу людям. 

Она родилась в Каргополе, не-
большом городке Архангельской 
области на берегу реки Онеги. 
Основанный в 1146 г., богатый ар-
хитектурными памятниками, этот 
город заставил Тоню полюбить 
историю как науку, а Соловецкий 
монастырь запал в душу, когда 

увидела его фотографию в газе-
те. «Я поняла, что хочу там жить. 
В Архангельском педагогическом 
институте, будучи студенткой ист-
фака, узнала о Соловках больше. 
После 1-го курса поехала туда и 
уже на месте решила точно: я тут 
буду жить», – рассказывает Тоня. 
Чтобы не попасть после института 
по распределению, она перешла на 
заочное отделение и после окон-
чания института упросила дека-
на и ректора, чтобы ей разреши-
ли свободное трудоустройство. «С 
тех пор я здесь», – слышим мы с 
экрана голос Тони.

Александру Мартынову, за-
местителю директора по науч-
ной работе Соловецкого музея-
заповедника, довелось работать с 
Антониной Сошиной почти чет-
верть века, с 1969 г., с того самого 
дня, как выпускница историческо-
го факультета получила направ-
ление на работу на Соловки. Он 
рассказал, что Тоня была зачисле-
на в музей научным сотрудником, 
потом была заведующей отделом, 
главным хранителем фондов. А 
тогда, в 1969 г., музею-заповедни-
ку было всего 2 года, и штат был 
невелик, всего 5 человек, а объем 
работ – большой. С экспедициями 
сотрудники музея объездили все 
бывшие владения монастыря, со-
брали ценнейшую коллекцию экс-

понатов по традиционным ремес-
лам, промыслам и быту. Была кро-
потливая работа в архивах. Летом, 
помимо полевых работ, проводи-
ли экскурсии. «Нашим сотрудни-
кам, в том числе и Тоне, конеч-
но, приходилось иной раз в об-
мен на какие-то экспонаты, об-
наруженные у сельчан, косить им 
траву, выполнять другую хозяй-
ственную работу. А еще устраива-
ли субботники в монастыре, при-
ходилось вывозить горы мусора. 
Ведь никто, кроме нас, эту рабо-
ту не выполнял. Некому было».
Александр Мартынов также ска-
зал, что Антонина Сошина счита-
лась одним из лучших экскурсово-
дов, и часто туристические группы 
приезжали именно «на Сошину». 
«Только работая в музее, она про-
вела более 800 экскурсий, органи-
зовала 12 выставок».

Возможно, ее экскурсии запо-
минались еще и потому, что каж-
дую судьбу сидельца, о котором 
она рассказывала во время про-
ведения экскурсии, она пропу-

скала через свое сердце. «Мне 
приходилось слушать экскур-
сии начинающих экскурсоводов. 
Прекрасное знание материала, дат, 
событий, но нет главного – души. 
Экскурсии о Соловецком лаге-
ре нельзя проводить с холодным 
сердцем! Экскурсовод сам должен 
прочувствовать то время и про-
никнуться сердцем к тем людям, 
которые вынесли столько стра-
даний», – вспоминали на вечере 
слова Тони Сошиной о том, ка-
кими качествами должен обладать 
человек, решивший стать экскур-
соводом в Соловецком лагере.

По словам Сергея Кривенко, чле-
на Правления «Международного 
Мемориала», который часто об-
щался с Антониной Сошиной, она 
много работала по теме ГУЛАГа 
в архивах: архангельских и цен-
тральных. Совместно с Питерским, 
Московским и Петрозаводским 
«Мемориалами» участвовала в по-
иске мест захоронения соловец-
ких заключенных, вывезенных 
с Соловков осенью 1937 г., клад-
бища расстрелянных на Секирке, 
работала с материалами архива 
Политического Красного креста 
Екатерины Пешковой.

«Благодаря ей в 1994 г. был най-
ден в архиве архангельского УФСБ 
комплекс документов, в котором 
находились протоколы Особой 

тройки НКВД по Ленинградской 
области, содержащие поименные 
списки приговоренных соловец-
ких заключенных – 1825 человек. 
Эта находка вместе с другими ар-
хивными документами позволила 
в конечном счете обнаружить ме-
сто расстрела и захоронения 1111 
соловецких заключенных в урочи-
ще Сандормох».

Юрий Бродский, фотограф и 
писатель, автор книги «Соловки. 
Двадцать лет особого назначе-
ния», – сказал, что работать с 
Тоней Сошиной было интерес-
но. Он рассказал о том, как они 
вместе с Тоней в 1989 г. готови-
ли первую в стране (и в мире) му-
зейную экспозицию, посвящен-
ную советской лагерной системе 
на тему ГУЛАГа. «Это была пер-
вая выставка не только в нашей 
стране, но и в мире». Он также 
рассказал о 3 последних выстав-
ках Тони, проходивших в России и 
в Италии. Бродский отметил еще 
одну черту характера Тони: она 
всегда охотно делилась найден-

ными ею архивными материала-
ми, порой уникальными, с учены-
ми, отдавая для публикации поч-
ти готовые фрагменты своей рабо-
ты, подсказывала, как работать в 
архивах НКВД.

Эту же черту характера отмети-
ла и Лидия Головкова – старший 
научный сотрудник отдела новей-
шей истории Русской православ-
ной церкви Православного Свято-
Тихоновского государственного 
университета, главный редактор 
книг памяти «Бутовский полигон». 
Она сказала, что не была близко 
знакома с Антониной Сошиной, 
«но мы делали одно дело, и поэто-
му при возникновении какого-ни-
будь вопроса, касаемого СЛОНа, 
от Антонины Алексеевны всегда 
можно было получить помощь».

«Всю свою жизнь она посвяти-
ла Соловкам, – сказала Светлана 
Рапенкова, редактор альманаха 
«Соловецкое море». – Среди ее 
трудов замечательные публикации 
о соловецком краеведческом му-
зее, о лагерных побегах, о струк-
туре лагерей и о многом другом. 
Она много работала в архивах, по 
крупицам собирала воспомина-
ния, вела обширную переписку 
с бывшими заключенными и их 
родственниками, создала карто-
теку политических заключенных, 
отбывавших срок на Соловках.

«Тоня была прекрасным чело-
веком: глубоко порядочным, до-
брым, щедрым, веселым. В лю-
бых случаях она не боялась сто-
ять за правду. Ее дом был открыт 
для всех и почти никогда не за-
крывался на ключ. С ней было 
легко и интересно всем», – сказа-
ла Светлана.

В рамках вечера памяти также 
прошла презентация первого тома 
серии «Воспоминания соловец-
ких узников». Над этим сборником 
Антонина Сошина работала до по-
следних дней жизни, ею был подго-
товлен вступительный очерк к пу-
бликации мемуаров Е.А.Олицкой. 
Это была ее последняя работа.

Книга «Воспоминания со-
ловецких узников», издан-
ная Спасо-Преображенским 
Соловецким ставропигиальным 
мужским монастырем, стала ре-
зультатом работы большого кол-
лектива специалистов из России 
и зарубежья – историков, культу-
рологов, филологов, обществен-
ных деятелей. Этим изданием от-

крывается серия «Воспоминания 
соловецких узников 1923–1939 
гг.». Вышедший в свет первый 
том включает мемуары 14 узни-
ков, находившихся в заключе-
нии в период с 1923 по 1927 гг. 
Воспоминания сопровождаются 
статьями экспертов, справочным 
аппаратом, богатым иллюстра-

тивным материалом.
Провел презентацию ответ-

ственный редактор серии, сотруд-
ник информационно-издательско-
го отдела Спасо-Преображенского 
Соловецкого монастыря иерей 
Вячеслав Умнягин.

Татьяна ГАНТИМУРОВА,
собственный корреспондент 

интернет-издания 
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 
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На снимках: На вечере памяти 
А.Сошиной в «Мемориале». 

Фото автора

Марьям Яндиева, внучка сидельца СЛОНа, сумевшего совершить вместе с 
четырьмя товарищами побег, не смогла прийти на вечер памяти Антонины 
Сошиной, с которой ее семья была связана тесными узами. Дед Марьям, 
отец ее матери, Созерко Мальсагов, был осужден и отправлен на Соловки. 
18 мая 1925 г. Созерко и еще 4 человека умудрились бежать. Их странствие 
длилось 36 дней. В итоге, изодрав одежду в лохмотья и износив обувь, они 
пересекли финскую границу. Это стоило им многого... Созерко всю жизнь 
прожил в эмиграции. Он так и не смог попасть на родину, умер и похоронен 
в Великобритании. В России у него остались жена и две дочери, которые 
всю жизнь носили клеймо ЧСИР (члены семьи изменника родины). Они так 
и не увидели своего отца, который всю жизнь прожил вдали от родины...

«Только получив через долгие годы письмо от Созерко, мы узнали, где он 
сидел. А потом, в годы Перестройки, была переведена на русский язык и его 
книга «Адский остров». Конечно же, мы хотели поехать на Соловки. Тогда 
это была режимная зона, и Тоня нам, родственникам сидельцев-соловчан, 
помогала выправить туда пропуска. У меня до сих пор сохранились ею за-
полненный пропуск, письма, написанные ею. Я тогда была уверена, что по-
еду туда. Но у меня не получилось, а поехала туда дочка Созерко, моя тетя 
Мадина. А это означало, что нужен новый пропуск, и мы общались с Тоней: 
созванивались, но больше писали письма. Тогда трудно было дозваниваться, 
эта междугородка нервы выматывала, а вот почта, в отличие от нынеш-
него времени, работала безукоризненно, и письма Тонины мы получали ре-
гулярно. Тетя Мадина поехала в 1990 г. Это уже было в то время, когда 
Тоня стала организовывать такие группы родственников сидельцев-солов-
чан. У нее были достойные помощники: волонтеры, студенты. Но руково-
дила всеми Тоня», – говорит Марьям.

«В 1994 г. летом группа польских кинодокументалистов приехала на 
Соловки с Юрой Бродским. Юра был консультантом, а там, на Соловках, 
с ними была Сошина. В Соловецких лагерях было очень много поляков. Тоня 
помогала и в работе с архивными материалами, и проводила экскурсии, во-
обще была просто незаменимым помощником. Тогда придумали, чтобы с 
вертолета снять по книге, по схемам маршрут побега, по которому бежала 
группа заключенных, в которой был Созерко. В фильме поляков есть боль-
шой кусок, где Тоня идет по музею и рассказывает о том, как совершили 
побег заключенные. Отношения между нами были деловые, но в то же вре-
мя душевные. Я чувствовала ее заинтересованность, ее боль и сострадание 
к тем людям, которые сидели в Соловецких лагерях, сострадание и к нам, 
их родственникам. Она была специалистом высшего класса. Тоня была чет-
ко собранным человеком и душевным – это чувствовалось во всех ее пись-
мах, во всех телефонных разговорах. Она была привязана к Соловкам всей 
душой, всем сердцем», – закончила свой рассказ Марьям. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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21 ноября 2013 г. в конференц-зале «Международного Мемориала» на Каретном ряду состоялся вечер памяти 
Антонины Алексеевны Сошиной – историка, краеведа, музейщика, одного из первых исследователей истории Со-
ловецких лагерей.

«4 августа отошла ко Господу Антонина Алексеевна Сошина» – так было написано на сайте Спасо-Преображен-
ского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Именно в церковно-археологическом кабинете Соловецко-
го монастыря Антонина Сошина несла послушание последние 8 лет своей жизни. Ей было всего 65 лет. 

Отпевание р.Б. Антонины было совершено 7 августа 2013 г. наместником и игуменом Соловецкой обители архиман-
дритом Порфирием в Спасо-Преображенском соборе монастыря по окончании Божественной литургии.

ВеЧер ПАмЯТИ АнТонИнЫ СоШИноЙ, ИСТорИКА, КрАеВеДА, муЗеЙщИКА, 
оДноГо ИЗ ПерВЫХ ИССЛеДоВАТеЛеЙ СоЛоВецКИХ ЛАГереЙ

«С ТеХ Пор Я ЗДеСЬ…»



№ 117

6 7

30октября6
ИСТОРИЯ РЕПРЕССИЙ

Печора, Сосногорск, Троицко-Печорск, Ухта; Коми-Пермяцкий АО: Кудымкар; Корякский АО: с. Тигиль; Костромская обл.: Кострома, Буй; Краснодарский край: Краснодар, п. Кабардинка, Новороссийск, Кропоткин;  

ПОДПОЛЬЕ В ЦАРИЦЫНЕ
Антибольшевистский заговор 

правых эсеров в Царицыне, веро-
ятно, зрел в июле-августе 1918 г., во 
время первой осады города арми-
ей атамана Краснова. В ночь с 17 
на 18 августа чекисты арестовали 
членов группы бывших офицеров, 
планировавших свержение совет-
ской власти в городе. По мнению 
следователей, в заговоре были за-
мешаны американский, француз-
ский и сербский консулы. 

Мятежники, используя опыт 
восстания чехословацкого кор-
пуса в Поволжье, на Урале и в 
Сибири, намеревались использо-
вать помощь сербских военноплен-
ных, квартировавших в то время в 
Царицыне. Работу среди сербских 
частей проводили бывший пору-
чик сербской службы Вассович 
и бывший офицер русской ар-
мии Углевенко. Возглавлял заго-
вор, по мнению чекистов, правый 
эсер, бывший офицер Александр 
Николаевич Алексеев, который 
«втерся в доверие Наркомпути то-
варища Невского и получил от-
ветственное назначение»: инженер 
Алексеев занимал должность упол-
номоченного ВСНХ по заготовке 
топлива. 

В штаб заговорщиков вошли 
Углевенко, который должен был 
возглавить вооруженные силы по-
встанцев, и правый эсер Котов, 
осуществлявший политическую 
работу штаба. Меньшевики плани-
ровали послать в штаб мятежников 
своего представителя, но, по сло-
вам чекистов, так этого и не сдела-
ли. Боевую силу составляли члены 
офицерской подпольной группы, 
отряд рабочих-эсеров и два серб-
ских отряда, в которые входили 
члены кооператива «Фронтовик». 

План заговорщиков, согласно до-
кументам, заключался в следую-

щем. Отряд № 1 французского за-
вода «ДЮМО» в 225 штыков в 2:30 
ночи (точная дата начала мятежа 
в документах не указана) должен 
был занять штаб обороны завода. 
Остальным 125 бойцам отряда № 
1 вменялось напасть на военные 
склады завода. 300 штыков отря-
да № 2 планировалось отправить 
для захвата почты, станции Юго-
Восточной железной дороги, зда-
ния ЧК, располагавшегося на пра-
вом берегу Царицы в доме купца 
Голдобина. Отличительный знак 
мятежников – красная ленточка 
на левом рукаве. Их лозунг – «За 
Учредительное собрание».

В числе арестованных оказа-
лись также отец руководителя мя-
тежа Николай Павлович Алексеев 
и брат Павел Николаевич. Также 
по делу были задержаны амери-
канские консулы Бурры (Барри) 
и Леонар (Леонард), французский 
консул Шарбо2. 20 участников за-
говора инженера Алексеева, в том 
числе одна женщина, были рас-
стреляны без суда3. До сих пор не-
известно, существовал ли заговор 
на самом деле. Будущие исследо-
вания, возможно, прольют свет на 
эти события.

Эсеры Царицына были замеша-
ны еще в одном инциденте. Летом 
и осенью 1918 г. начались волне-
ния в 10-й Красной армии, оборо-
нявшей Царицын. Один из круп-
ных мятежей был подавлен 7–8 
сентября в Ельшанке. 2500 бой-
цов 2-го запасного полка, сфор-
мированного из волжских грузчи-
ков профсоюза «Грузолес», отказа-
лись выступить на фронт. Причина 
– недостаток во оружения. Своих 
бойцов поддержал командир пол-
ка, бывший штабс-капитан эсер 
В.Я.Молдавский. С обеих сторон 
прогремели выстрелы. Бунт пе-
рерос в открытый мятеж, кото-

рый, впрочем, был быстро пода-
влен. Участники мятежа прошли 
через допросы чекистов. Почти все 
они были амнистированы и про-
должили службу в Красной армии. 
Молдавский и 10 грузолесовцев 
были расстреляны4.

ПОДПОЛЬЕ НА СРЕДНЕМ ДОНУ
Повстанчество Среднего Дона в 

1918–1921 гг., по мнению чекистов, 
имело «эсеровско-кулацкий отте-
нок». Связано это было с тем, что 
агитация правых эсеров хорошо 
«накладывалась» на «неудовлет-
воренность среднего крестьянства 
продразверсткой» и на недоволь-
ство «разоренного кулачества»5. 
Среди донской интеллигенции 
было много членов партии соци-
алистов-революционеров. В каза-
чьих округах действовали их под-
польные организации. Не случай-
но среди лозунгов, выдвигавших-
ся партизанскими отрядами, был и 
эсеровский призыв: «В борьбе об-
ретешь ты право свое!»6

Во 2-м Донском округе в 1920 г. 
существовала подпольная группа 
эсеров. Ее руководителем был мест-
ный лесничий Побей-Печь. Эта 
группа не успела перейти к актив-
ным действиям. В конце 1920 г. она 
была раскрыта, руководители рас-
стреляны7. В Урюпинске существо-
вала сеть эсеровского подполья.  
В начале 1921 г. заговорщики име-
ли связь с партизанским отрядом 
Мотарыгина, а через него, возмож-
но, и с тамбовской Объединенной 
партизанской армией Антонова-
Токмакова. В мае 1921 г. деятель-
ность урюпинской группы эсеров 
была раскрыта, большая часть ее 
членов была арестована8.

В лесах Даниловской и 
Ореховской волостей во время 
Михайловского восстания комбата 
К.Т.Вакулина (декабрь 1920–лето 
1921 гг.) действовали эсеровские 
повстанческие отряды Макарова, 
Голованева, Волкова, Босенка, вхо-
дившие в группировку местных 
эсеров Григоренко и Гордиенко. 
В районе ст. Островской действо-
вал партизанский отряд Буянова9. 
Свои действия донские эсеры, воз-
можно, координировали с ваку-
линцами.

ПОДПОЛЬЕ  
ЦАРИЦЫНСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

«Организация Орлова» – так 
наз вал подпольную эсеровскую 
группу, существовавшую в Нико-
лаевске с 1918 г., в своей запи-
ске член этой организации, быв-
ший подпоручик Дубина. Эту за-
писку обнаружили чекисты в его 
квартире во время обыска весной 
1920 г. Сам автор документа успел 
к тому времени скрыться – ушел с 
белыми. Группой Орлова чекисты 
Николаевска и Камышина заин-
тересовались в августе 1919 г. пе-
ред самой эвакуацией советских 
учреждений из этих городков. По 
понятным причинам следствие в 
то время не дало никаких резуль-
татов.

После освобождения Цари цын-
ской губернии от войск Деникина 
в мае 1920 г. был арестован член 
орловской организации, вернув-
шийся из «стана белых». Следствие 
возобновилось. Чекисты выяснили 
следующие подробности деятель-
ности этой группы: сам Орлов был 
сыном священника, служил в цар-
ской армии в чине штабс-капитана. 
Именно он в середине 1918 г. орга-
низовал подпольную антибольше-
вистскую группу в Николаевске, 
имевшую тесную связь с дезер-
тирами, скрывавшимися в сте-
пях. Орловцы проводили антисо-
ветскую агитацию, готовили вос-

стание. В своей подпольной работе 
заговорщики использовали совет-
ские бланки и печати. Члены этой 
группы имели неограниченный до-
ступ к советской канцелярии, так 
как многие из них занимали высо-
кие посты в местных органах вла-
сти, включая уездную ЧК. 

За несколько дней до занятия 
Николаевска белыми орловцы на 
тайном собрании разработали план 
вооруженного восстания в городе. 
Заговорщики ставили перед собой 
две задачи – помешать войскам 
большевиков эвакуировать военное 
имущество и прервать связь фрон-
та с правобережьем Волги, откуда 
перебрасывались отступавшие из 
Камышина части Красной армии. 

В Николаевске в то время су-
ществовала еще одна тайная орга-
низация, состоявшая из учащейся 
молодежи. Лидерами группы были 
студенты – братья Цыганковы. 
Члены этой группы также уча-
ствовали в подготовке восстания. 
План восстания, по мнению че-

кистов, «разработан был до тон-
кости». Командовать восстани-
ем должен был один из лидеров 
орловской организации бывший 
офицер Корженко. В то время он 
служил в Красной армии на долж-
ности начальника пулеметной ко-
манды, «с которой находился на 
фронте недалеко от Николаевска». 
Заговорщики имели подробные 
списки чекистов и местных комму-
нистов, которых, по словам аресто-
ванного мятежника, «было реше-
но расстрелять без разговоров». Но 
планам орловцев не суждено было 
сбыться. Подвели студенты. В ту 
пору в Николаевске на одном из 
митингов выступал член РВС 10-й 
армии товарищ Минин. Во время 
его речи Александр Цыганков стал 
возбуждать толпу против советской 
власти. Он был арестован. Позже в 
застенок препроводили и его брата 
Николая. На квартире Цыганковых 
чекисты провели обыск. Было най-
дено оружие. Братьев приговорили 
к смертной казни, но во время эва-
куации им удалось бежать. Когда 
части армии Деникина вошли в 
Николаевск, Цыганковы вступили 
в ее ряды. 

В это же время под Камышином 
из красной артиллерийской ча-
сти к белым перебежал другой 
член подпольной организации – 
Дубина, который у красных за-
нимал высокий чиновничий пост 
(какой именно, выяснить не уда-
лось). С собой он прихватил план 
Саратовского укреп района. В 
Николаевске Дубина организовал 
военно-следственную комиссию 
по борьбе с большевизмом. Под 
его руководством действовала кон-
трразведка. К работе по расправе 
над коммунистами он привлек всех 
оставшихся в городе орловцев. Во 
время занятия Николаевска крас-
ными частями Дубина увел в степь 
40 арестованных красноармей-
цев, которые вскоре по его прика-
зу были расстреляны. Чудом вы-
жили два человека («упали вместе 
с убитыми»). Они-то позже и рас-
сказали чекистам о действиях эсе-
ра Дубины. К лету 1920 г. чекисты 
арестовали 17 членов орловской ор-

ганизации. Сам Орлов содержался 
в Царицынской тюрьме10. 

До 1922 г. в Николаевске просуще-
ствовала еще одна организация эсе-
ров, лидером которой был Василий 
Козьмич Орлянский. Известно, 
что этот человек пользовался сре-
ди местного населения большой 
популярностью11. Участвовали ли 
члены группы Орлянского в под-
готовке восстания в Николаевске в  
1919 г., пока неизвестно. Возможно, 
чекисты под фамилиями Орлов и 
Орлянский имели в виду одного и 
того же человека. 

В 1921 г. в Нижнем Поволжье 
появились первые признаки голо-
да. Экономика региона была ос-
новательно подорвана энергич-
ной выкачкой хлеба. Все чаще в 
заволжских уездах Самарской и 
Царицынской губерний вспыхи-
вают голодные бунты: «голодные 
крестьяне собираются… в волостях 
по несколько тысяч человек и тре-
буют от продорганов хлеба… ча-
сто, благодаря неумелости сгово-

риться с этими толпами, вызывает 
их на восстание»12. Политическая 
обстановка накаляется до преде-
ла. Население все чаще перехо-
дит от пассивных способов граж-
данского неповиновения к актив-
ным, насильственным методам. 
С мест в губернские центры при-
ходят тревожные донесения. В 
Николаевском уезде «Уком разлага-
ется… Масса, подстрекаемая «кем 
следует», игнорирует мероприятия 
Советской власти. На собраниях 
открыто вотируется эсеровская по-
литика. Коммунисты в загоне»13. 
Отношение к властям «вызываю-
щее». «По непроверенным сведе-
ниям, готовится восстание против 
коммунистов»14. В марте-апреле  
1921 г. в северных районах Цари-
цынского и Самарского Заволжья, 
в южных уездах Саратовской гу-
бернии и Автономной обла-
сти немцев Поволжья вспыхива-
ет интернацио нальное восстание 
«голодающих крестьян Поволжья». 
Лозунг повстанцев вполне эсеров-
ский: «Долой комиссародержавие, 
коммунистов, приведших стра-
ну к полному разорению и голоду! 
Да здравствует наше правое дело и 
Учредительное собрание, чистый 
отразитель народной воли!»15 

После разгрома восстания в 
апреле боеспособные группы по-
встанцев уходят в степи, где мно-
гие из них продолжают борьбу 
вплоть до 1922 г.

Несмотря на поддержку и сим-
патии местного населения, эсе-
ры играли второстепенную роль в 
развитии антибольшевистского по-
встанчества в крае. Сопротивление 
режиму эсеры прекратили после 
отмены продразверстки и введения 
в стране Новой экономической по-
литики.

Вячеслав ЯЩЕНКО,
собственный корреспондент 

интернет-издания 
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»,
Волгоград

Фото из архива автора

ЭСероВСКое ПоДПоЛЬе 
цАрИцЫнСКоЙ ГуБернИИ, 
1918–1922 ГГ.

В годы Гражданской войны и крестьянского сопротивления политике во-
енного коммунизма во многих регионах России с 1918 по 1922 г. действова-
ли подпольные группы партии социалистов-революционеров. Выступления 
эсеров были отмечены и на территории Царицынской губернии1.

Вячеслав Ященко, корреспондент интернет-издания «Кавказский узел», 
готовит к публикации второе издание своей книги «Антибольшевистское 
повстанчество в Нижнем Поволжье и на Среднем Дону. 1918–1923 гг.». 
Исследователь обнаружил в архивах Волгоградской области новые, неиз-
вестные ранее факты из истории повстанческого движения во время Кре-
стьянской войны. Судя по сведениям, содержащимся в архивных докумен-
тах, общей эсеровской подпольной сети в крае не существовало. Действия 
эсеров носили случайный характер. Иногда они координировали свои дей-
ствия со степными партизанами и повстанческими армиями, среди лозун-
гов которых часто встречаются лозунги эсеровского содержания.

__________________________________
1. Царицынская губерния была образована 7 сентября 1918 г. приказом Военного совета Северокавказского военного округа. 
20 апреля 1920 г. в ее состав вошли 2-й Донской и Усть-Медведицкий округа, 4 апреля 1921 г. – Хоперский округ.
2. См.: Архив УФСБ России по Волгоградской области. Ф. 2. Д. 485. Л. 18–19.
3. См.: Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И. История Волгоградской земли от древнейших времен до современности. 
Учебное пособие. М.: Планета, 2013. С. 128.
4. См.: ВЧК – ГПУ. Документы и материалы / Ред.-сост. Ю.Г.Фельштинский. М., 1995. С. 35–43; Скрипкин А.С., Луночкин А.В., 
Курилла И.И. Указ. соч. С. 128.
5. См.: Архив УФСБ России по Волгоградской области. Ф. 7. Д. 171. Л. 31–32.
6. Там же. Л. 32.
7. См.: Архив УФСБ России по Волгоградской области. Ф. 7. Д. 87. Л. 52.
8. Там же. Л. 54.
9. См.: Федорцев А.И. Пламя в междуречье. Волгоград, 1983. С. 183–184.
10. См.: Архив УФСБ России по Волгоградской области. Ф. 2. Д. 485. Л. 22–23.
11. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 497. Оп. 4. Д. 2. Л. 29.
12. См.: Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: Документы и материалы / Под. ред. В.Данилова и Т.Шанина.  
М.: РОССПЭН, 2002. С. 680.
13. ГАВО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 43. Л. 13.
14. См.: Там же. Л. 11.
15. См.: Крестьянское движение в Поволжье. С. 669–672.

Казак Алексей Иванович Разнополов (стоит крайний слева с тремя крестами), уроженец хуто-
ра Заполянского, вахмистр, имел 4 Георгиевских креста. В гражданскую не воевал. Поступил 
на службу в караульный батальон слободы Михайловка Усть-Медведицкого округа на долж-
ность помкомвзвода. Активный участник эсеровского мятежа, который поднял начальник ка-
раульного батальона К.Т.Вакулин 18 декабря 1920 г. Прошел с повстанческой армией Вакули-
на–Попова рейд от Медведицы через заволжские степи, Саратовскую и Пензенскую губернии 
и обратно на Дон. После разгрома повстанческой армии руководил партизанским отрядом. 
Убит комсомольцем, бойцом части особого назначения, осенью 1921 г. у хутора Рубежный.
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И все они, если их действия на-
рушают закон, должны нести от-
ветственность.

Закон же «об иностранных аген-
тах» предусматривает противопо-
ложный порядок и фактически 

вводит презумпцию виновности 
искусственно выделенной группы 
организаций – до и вместо оценки 
их деятельности по ее содержанию 
и последствиям.

Намеренная нечеткость форму-
лировок и юридическая безграмот-
ность определений открывают ши-

рокие возможности для произвола. 
Это ведет к разрушению правовых 
основ демократического современ-
ного государства. Практика при-
менения этого закона многими 
российскими судами дает допол-
нительные доказательства несо-
вместимости закона с правом и 

здравым смыслом. Дело порой до-
ходило до абсурда, когда политиче-
ской деятельностью признавалось 
участие в написании доклада о си-
туации с правами человека, веде-
ние дел в судах или даже требуемая 
законом публикация отчета о соб-
ственной деятельности.

Этот закон не подлежит исправ-
лению. Любые поправки, даже сде-
ланные с самыми лучшими наме-

рениями, предполагают сохране-
ние сути его концепции и способ-
ствуют дальнейшему закреплению 
неконституционных и антиправо-
вых подходов в российском обще-
стве и государстве.

Единственный выход из этой си-
туации – скорейшая отмена закона 
«об иностранных агентах».

15 ноября 2013 г.

Это место теперь священно для 
родственников жертв сталинских 
репрессий. В августе нынешнего 
года здесь, на месте захоронения 
более 5 тысяч останков, был воз-
двигнут мемориал. Напомним: они 
были найдены во время возведения 
объектов саммита АТЭС, строитель-
ства дороги пос. Новый–Де-Фриз–
Седанка–Патрокл. О печальной на-
ходке для «30 октября» руководи-
тель Приморского «Мемориала» 
Дмитрий Суходолов написал в  
№ 114. С помощью муниципального 
предприятия «Некрополь» и волон-
теров состоялось перезахоронение 
останков. Теперь на этом месте сто-
ит большой мраморный крест бе-
лого цвета («30 октября» писала об 
открытии памятника в № 116) Но 
чтобы прочитать надпись на памят-
нике, надо подняться по ступень-
кам до второго уровня мемориала. 
Видела – не у каждого пожилого 
человека хватает здоровья преодо-
леть ступеньки. 

На открытие часовни собрались 
десятки людей. Только из Артема 
приехало более 40 человек. 30 ок-
тября был очень холодный хмурый 
день, чем-то похожий на атмосферу 
1937 г. Слезы на глаза пожилых лю-
дей навевал не то ветер, не то вос-
поминания. Они смотрели не на 
выступающих, а куда-то вдаль, мо-
жет, погружались в прошлое, мо-
жет, что-то настораживало в насто-
ящем. Нечаянно задела женщину 
за локоть. Она вздрогнула и вдруг 
произнесла: «Никто не сказал, что 
собрались мы здесь не столько для 
того, чтобы благодарить строите-
лей, сколько почтить память без-
винно погибших, уместившихся в 
60 гробах. Что это последнее при-
станище снова собранных вместе, 
которые были людьми, любили, ра-
ботали и по несправедливости от-
дали жизни. Спасибо митрополиту 
Вениамину – он провел памятную 
литию по жертвам репрессий, захо-
роненных здесь. Не в том, навер-
ное, проблема, что мы не каемся, а 
в том, что мы недостаточно чисты».

До сих пор Приморье остается 
единственной территорией, где не 
издана «Книга памяти» с имена-
ми репрессированных. В свое вре-
мя большую работу провела газета 
«Утро России», публикуя на своих 
страницах найденные имена осуж-
денных по 58-й статье. По данным 
Артемовской общественной орга-
низации реабилитированных и по-
страдавших от политических ре-
прессий, 160 жителей города рас-
стреляны где-то во Владивостоке. 

АРТЕМОВСКИЕ ИМЕНА
Василий Степанович Подо-

при гора – начальник транспор-
та в Артемовском леспромхозе. 
Арестован 2 марта 1938 г., рас-
стрелян за «антисоветскую аги-
тацию» 11 июля 1938 г. Место за-
хоронения – г. Владивосток. 

Алексей Николаевич Диденко 
проживал и работал в Артеме 
зав производством электромеха-
нических мастерских. Обвинялся 
в том, что он сын офицера цар-
ской армии. В годы войны рас-
клеивал монархические листов-
ки, участвовал в собраниях ка-
детского корпуса. Осужден по-
становлением тройки УНКВД 
к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 11 мая  
1938 г. во Владивостоке. 

На следующий день расстрелян 
там же конюх Яков Степанович 
Заика. 

12 мая приведен в исполнение 
приговор в отношении неграмотной 
Анастасии Ивановны Ковалевой. 

Она обвинялась за активное со-
трудничество с «контрреволюцион-
ной организацией баптистов». 

Пострадал по обвинению в «ан-
тисоветской деятельности» экс-
педитор по отправке угля Иван 
Константинович Коваленко. 

Список этот можно продолжать. 
Все – малограмотные и с высшим 
образованием, беспартийные и 
коммунисты, исключенные из пар-
тии за связи с троцкистами, – впо-
следствии были реабилитированы. 

В этом году в честь 75-летия 
Артема издана книга, в которой 
на 78-й странице сказано: «1937 
год принес Артему, как и всей 
стране, много горя. Волна репрес-
сий захлестнула шахтерский по-
селок. Любой проступок или не-
счастный случай на производстве 
грозил превратиться под пером 
следователей НКВД в «диверсию» 
или «вредительство». В 1937 г. в 
Артеме было арестовано почти все 
руководство треста «Артемуголь», 
АртемГРЭСа и партийные руко-
водители города».

Здесь приведено несколько фак-
тов «контрреволюционной дея-
тельности». В 1937 г. в Артеме и 
Сучане была вскрыта «вредитель-
ская группа», возглавляемая «вра-
гами народа». Эта группа якобы 
ставила своей целью вывод шахт 
из строя, организацию пожаров на 
шахтах путем неправильной обра-
ботки угольных пластов. Другая 
«вредительская группа», по мне-
нию следствия, действовала на 
строительстве АртемГРЭСа, воз-
главляемая начальником электро-
станции Янкойцем. Были аресто-
ваны как «враги народа» секретарь 
Артемовского горкома ВКП(б) 
Манин и его жена. На «дивер-
сии и вредительства на производ-
стве» у органов НКВД была жест-
кая разнарядка. Сегодня при-
ходится удивляться таким фак-
там, что начальник строительства 
АртемГРЭСа за год до своего аре-
ста был награжден как передовик 

производства и ставился всем в 
пример как образцовый руководи-
тель и коммунист.

Вместе с группой детей ре-
прессированных, возглавляемой 
Азалией Михайловной Сверку-
новой, несколько лет назад мы 
объехали места в городе, где, по 
воспоминаниям очевидцев, сто-
яли лагеря. Развалины в районе 
17-го километра в городе выгля-
дели зловеще. Впадины окон быв-
шего карцера «взглядом» чудовищ 
из прошлого угрожающе смотре-
ли на нас. Пожилые женщины 
стояли поодаль, не решаясь спу-
ститься внутрь бывшего строения. 
Даже разваленное, оно вызыва-
ло страх и жуть. Но и его теперь 
нет. В микрорайоне развернулось 
строительство жилья – на месте 
лагеря и кладбища при нем.

Однако живы еще те, кого кос-
нулось беззаконие. Городской 
историко-краеведческий музей 
г. Артема разработал автобусный 
маршрут по местам Артемовского 
ГУЛАГа, и главный хранитель му-
зея Александр Синцов рассказыва-
ет школьникам и студентам горо-
да о расстрельных годах, которые 
застали врасплох окраину страны. 
Только в Приморье насчитывалось 
около 40 лагерей, упоминания о 
которых не найти ни на одной спе-
циальной карте. На запросы акти-
вистов общественной организа-
ции репрессированных приходи-
ли одинаковые ответы из соответ-
ствующих органов безопасности: 
«Подтверждения вашим сведениям 
о расположении лагерей на терри-
тории Артема не имеется». 

В одной из экскурсий прини-
мали участие дети расстреленных 
«врагов народа»: Таисия Пешкова, 
Людмила Петрашевич, две дочки 
Николая Мартыненко – Татьяна и 
Зинаида. Их отец трудился на шах-
те Артема, а сгинул, будто на войне 
– без вести: весь лагерь с района 17-
го километра ночью увезли в неиз-
вестном направлении. Куда – мож-

но только догадываться. Зинаида 
рассказывала, как, пользуясь ма-
леньким ростом, незаметно носила 
отцу передачи, пролезая под колю-
чей проволокой. «Отца – Николая 
Ефимовича Мартыненко – сослали 
в 1932 г. Мать решила жить рядом 
и недалеко от шахты 6-6 бис соо-
рудили «лозянку», в таком домике 
мы и жили».

Мужчины лагеря на 17-м км 
строили шахты 6 и 6–6 бис, доро-
гу, дома и ГРЭС. Теперь только на 
фотографиях можно увидеть разва-
лины дома, где было управление ла-
герем, стену бывшей столовой, фун-
дамент карцера. Проезжающий ав-
тобус всегда останавливается на 
этих памятных местах. На месте 
5-этажного дома находился лагер-
ный барак. Антонина Дмитриевна 
Колбасюк и семья Валентины 
Гавриловны Грих жили в бараке  
№ 10. А в 9-м находились заключен-
ные, которые и проложили дорогу 
на ГРЭС и Шкотово. Лагерь сто-
ял до 1941 г. Бетонно-растворный 
узел на Вокзальной – в 1930-е годы 
здесь находился мужской лагерь, 
занимавший большую территорию. 
Рядом, через проволоку – женский. 
Еще один мужской лагерь стоял на 
8-м километре, на территории быв-
шего Артемовского управления ме-
ханизации. Ближе к кладбищу, ря-
дом с современным предприятием 
«Эксперимент», располагался осо-
бый женский лагерь. Все эти лагеря 
существовали в Артеме!

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
В отделе социальной защиты 

населения по Артемовскому го-
родскому округу числятся 459 че-
ловек, имеющих статус реабили-
тированных. В 2005 г. по иници-
ативе общественной организации, 
при поддержке администрации 
города и ООО «Стройинвест» от-
крыт памятник «Жертвам поли-
тических репрессий», где ежегод-
но 30 октября проходят митинги с 

участием артемовской обществен-
ности.

Постоянно, в любое вре-
мя года здесь можно встретить 
Азалию Михайловну Сверкунову, 
дочь расстрелянных где-то в 
Новосибирске родителей. Нет у 
нее не то что рядом, а вообще ме-
ста захоронения родных людей, и 
приходит она поклониться сюда, к 
строгому обелиску.

 Мать с отцом окончили в 1929 
г. Владивостокский универси-
тет и уехали по распределению в 
Сибирь, были научными сотруд-
никами Новосибирского науч-
но-исследовательского институ-
та животноводства. Они пожени-
лись будучи студентами, и ког-
да родилась дочь, имя искали в 
справочнике по растениеводству. 
«Родителей осудили по 58-й ста-
тье, как всех «врагов народа», – 
Азалия Михайловна сдерживает 
волнение. – Столько лет прожито, 
а то, что прошло перед глазами, не 
забывается. Когда родителей аре-
стовали, мы несколько дней были 
дома с братом. Потом нас забрали 
в детприемник и оттуда отправи-
ли в Павлодар. Нас, трех девочек 
и брата, сопровождали 4 милици-
онера. Мне исполнилось в декабре 
11, а брату 7 лет. Обычно по за-
кону детей «врагов народа» не от-
правляли вместе и не посылали в 
те места, где есть родственники. 
Чья-то добрая душа нас не разъ-
единила. В Павлодаре было толь-
ко одно педучилище, я его и окон-
чила. Более 30 лет проработала я 
в коррекционной школе-интерна-
те в Артеме, последние 10 лет – за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе»…

Брат, когда вырос, уехал учить-
ся в Алма-атинский техникум свя-
зи. Не передать словами то, что мы 
прошли, – унижения, презрение, 
нужду. Маму с папой взяли 21 де-
кабря 1937-го, а расстреляли 28 ян-
варя 1938-го. 

21 ноября 2013 г. в Москве за-
вершился XVIII Международный 
фестиваль кино- и телепрограмм 
«Радонеж», в котором принял уча-
стие и коллектив Артемовского 
городского телевидения. К пока-
зу на фестивале они сняли доку-
ментальный фильм «Враги наро-
да». Когда его премьеру смотре-
ли в Артеме накануне Дня памя-
ти жертв политических репрессий, 
гробовую тишину нарушали толь-
ко всхлипывания. На московский 
фестиваль было заявлено 170 ра-
бот, комиссия отобрала 80. Фильм 
артемовских авторов получил ди-
плом лауреата и специальный приз 
жюри за мужественный показ тра-
гических страниц нашей истории.

На открытии часовни на вла-
дивостокском кладбище «Лесном» 
вице-губернатор Приморского 
края Ирина Василькова сказала: 
«Историю не выбирают, как мы 
не выбираем отца и мать. История 
России, Приморья трагична и ве-
личественна. Она взывает к нашим 
сердцам, прося любви и милосер-
дия. Быть милосердным – значит 
зажечь в своей душе свечу памя-
ти. Помнить и верить, что величай-
шее счастье человека – в его му-
жестве, честности перед собой, се-
мьей, Родиной. Давайте зажжем это 
пламя навсегда в своей душе».

Людмила КОСТЮКОВА,
Артем

На снимках: Новая мемориальная часовня 
Воскресения Христова во Владивостоке. 

Развалины карцера мужского  
лагеря в Артеме. 

Фото автора 

РЕГИОНЫ

К р а с н о я р с к и й к р а й :  К р а с н о я р с к ,  Н о р и л ь с к ;  К у р г а н ;  К у р с к ;  Л е н и н г р а д с к а я о б л . :  В ы б о р г,  Га т ч и н а ,  П у ш к и н ;  Л и п е ц к ;  М а г а д а н с к а я о б л . :  М а г а д а н ,  п .  О л а ,  п .  О м с у к ч а н ,  п .  П а л а т к а ,  

не В Том ПроБЛемА, 
ЧТо мЫ не КАемСЯ…

«Нам надо жить поближе к добру, любви, к Богу. Это очень значимо. Святейший патриарх Руси говорил, что если 
будет больше церквей, то меньше будет тюрем. Поэтому, безусловно, каждая святынька наполняет наши сердца, 
души, землю этой святостью. А без святости человек не может жить. Часовенка на кладбище приближает нас к 
небу. Здесь можно постоять, подумать, помолиться о тех, которые ушли из этого мира».

Эти слова митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин произнес 30 октября 2013 г. на кладбище «Лес-
ное», что под Владивостоком. В День памяти жертв политических репрессий здесь состоялось открытие и освяще-
ние часовни, которая с благословения его Преосвященства получила имя мемориальной часовни Воскресения Христова.

ЗАКон «оБ ИноСТрАннЫХ АГенТАХ» неВоЗмоЖно ИСПрАВИТЬ
Ø Окончание. Начало на с. 1
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Вечер 26 июня 1961 г. в Муроме 
выдался теплым и спокойным. 
Закрылись немногочисленные ма-
газины, вернулись домой рабочие и 
служащие, улицы опустели. Иногда 
тишину нарушала проезжающая 
легковушка или мотоцикл. Только 
в центре города из окон рестора-
на «Муром» доносились музыка и 
громкие голоса. 

За одним из столиков сидел с 
приятелем старший мастер заво-
да имени Орджоникидзе Юрий 
Костиков. Говорили о работе и во-
обще «за жизнь».

По воспоминаниям работав-
ших с Костиковым А.Крыловой и 
А.Трохина, он приехал в Муром из 
Полтавской области после оконча-
ния вуза. Ему было около 25 лет, 
выглядел он интеллигентно, носил 
очки, но в случае необходимости 
мог постоять за себя. 

В 1959 г. молодого перспектив-
ного специалиста назначили стар-
шим мастером участка холодной 
штамповки цеха холодильников. 
Общительный и требовательный 
Юрий быстро завоевал авторитет 
среди рабочих, ценило его и руко-
водство. В сложный период наладки 
серийного производства холодиль-
ников Костиков работал по 12 часов 
в сутки, успевая навещать в больни-
це своего товарища-рабочего.

Около 19 часов Юрий вышел на 
улицу. Автобусы ходили редко, и он 
решил добраться до дома, запрыг-
нув в кузов грузовика. Попытка 
оказалась неудачной, руки со-
скользнули с борта, и Костиков с 
размаху упал на асфальт. 

Этот эпизод заметил объез-
жавший город начальник ОВД 
П.Павлов. Он догнал пытавший-
ся скрыться грузовик и вернулся 
на место происшествия. Костикова 
начальник увидел сидящим на ла-
вочке и спросил, как он себя чув-
ствует. Со слов бывшего сотруд-
ника ОВД И.Святскова, нетрез-
вый и ударившийся об асфальт 
Костиков «послал» начальника 
ОВД. Услышанный ответ не понра-
вился Павлову, и он дал распоря-
жение без медицинского обследо-
вания определить пострадавшего в 
камеру № 10, где находились мел-
кие хулиганы. 

Вечером жена Костикова дважды 
обращалась в милицию и спраши-
вала, нет ли у них ее мужа. Ответ 
был отрицательным. То же самое 
ей сообщили и утром. Лишь ког-
да Костикова пришла в милицию с 
товарищем мужа, ей указали на ле-
жавшего во дворе Юрия. Глаза его 
были закрыты, лицо разбито, пе-
редние зубы выбиты. Говорить он 
не мог.

Сокамерники рассказали, что но-
чью ему сделалось плохо и они ста-
ли стучать в дверь. Фельдшер ос-
мотрела Костикова и дала заклю-
чение, что угрозы жизни нет. Утром 
все же вызвали «скорую помощь», в 
больнице Юрий умер1. 

По факту происшествия проку-
рор возбудил уголовное дело, в ко-
тором было отмечено следующее: 
«Работники милиции задержали 
его и поместили в камеру с други-
ми пьяными. А утром отправили 
в больницу, где он вечером скон-
чался от полученной при падении 
с автомашины черепно-мозговой 
травмы».

Доказательств избиения в мили-
ции прокуратура не нашла. В тот же 
день было произведено вскрытие, 
на котором присутствовали предсе-
датель профкома завода В.Бабишко 
и несколько рабочих. Результаты 
экспертизы ни от кого не скрыва-

лись и быстро стали известны сре-
ди коллектива 12-тысячного заво-
да. По городу поползли слухи, что 
именно в милиции Костикову на-
несли побои, приведшие к смер-
ти. Они подкреплялись рассказами 
людей, имевших печальный опыт 
визитов в местную КПЗ.

Подобное отношение к местным 
правоохранителям было небеспоч-
венным. «Тогда в органах работа-
ли не лучшие представители на-
рода, – дал позднее оценку тог-
дашним кадрам в областной газе-
те «Призыв» В.Погорелов, бывший 
замначальника отдела милиции. – 
Зарплата была небольшая. В мили-
цию шли те, кто не мог устроиться 
в другом месте».

ПАНИБРАТЦЕВ
На цеховом совещании 29 июня 

старший мастер, по совместитель-
ству заместитель секретаря партор-
ганизации, М.Домченко высказал 
сомнение в правильности местной 
экспертизы и предложил привлечь 
к работе экспертов Владимира и 
Москвы. Только они могут объек-
тивно объяснить причину смер-
ти Костикова. Им народ поверит, а 
не местным начальникам, которые, 
держась за теплые кресла, стремят-
ся скрыть истину2. 

Его позицию поддержала группа 
рабочих цеха, посетивших морг и 
побеседовавших с судмедэкспертом. 
Среди них был 45-летний маляр-
художник Михаил Панибратцев.

В 1941 г. по ст. 19–58–7 и 16–
58–8 УК РСФСР он был осужден 
на 10 лет лишения свободы за по-
кушение за террористический акт.  
Отсидев 8 лет по надуманному об-
винению в местах лишения свобо-
ды, политзэк Панибратцев не по-
верил официальной версии смерти 
Костикова. Власть, сломавшая ему 
жизнь, даже не извинилась перед 
ним, он не мог ей верить. 

Рабочие решили, что за 
смерть Костикова надо мстить. 
Панибратцев предложил написать 
лозунг «Смерть убийцам» и идти 
к милиции. По показаниям свиде-
тельницы, он говорил: «Завтра во 
время похорон разобьем все окна в 
милиции»3. 

Вспоминает Л.Исаев, бывший за-
меститель уполномоченного КГБ в 
городе Муроме: «В цехе холодильни-
ков, где работал погибший, ко мне 
подошел знакомый и сказал, что во 
время похорон будут громить ми-
лицию. Уже готовят прутья, палки 
и прочее. В цехе появились листов-
ки. Я сразу доложил руководству, а 
затем в горком. Но там на сообще-
ние не реагировали. Автором ли-
стовок был Панибратцев. Он же на-
рисовал плакат «Павлов – убийца».

Вокруг дома умершего собралось 
несколько тысяч человек. Крыши 
близрасположенных сараев про-
валивались под тяжестью людей. 
Гроб, обшитый кумачом, установи-
ли на машину, и под музыку цехо-

вого оркестра процессия двинулась 
к кладбищу. Впереди несли 10 вен-
ков.

Чтобы избежать нежелательных 
эксцессов, в горкоме дали указание 
похоронную процессию направить 
по улице, удаленной от милиции. 
Сделать этого не удалось. Попытка 
изменить привычный маршрут 
многих возмутила. В протоколе за-
седания партбюро цеха отмечено: 
«Коммунист ЦДХ т. Гусев… вместе 
с Хижанковым и Бударагиной по-
мешали этому и направили процес-
сию мимо милиции». 

Идущие с колонной руководи-
тели завода, поравнявшись с ми-
лицией, скомандовали: «Не оста-
навливаться! Идти к кладбищу!» 
Однако неформальные лидеры, 
подняв плакат, изготовленный 
Панибратцевым, повели часть лю-
дей к зданию милиции. Здесь сто-
яли наряды милиции и дружин-
ники.

Плакат отняли, а венок с надпи-
сью «Зверски убит в милиции» был 
вырван из рук провожавших жен-
щиной, руководителем народной 
дружины, и прилюдно растоптан. 
Попытались даже снять гроб с ма-

шины, чтобы заставить процессию 
повернуть в обход милиции. 

Такие действия возмутили мно-
гих. Панибратцев с криком «Бей 
гадов!» бросил два камня в окна 
милиции, вслед за ним припа-
сенные камни метнули и другие. 
Однако в дальнейших событи-
ях его участие не зафиксировано, 
очевидно, он вместе с частью тра-
урной процессии проследовал на 
кладбище.

ПОСЛЕ ПОХОРОН
Похороны завершились, но тол-

па у милиции не расходилась. К 
18 часам здесь появились новые 
лидеры и люди, не принимав-
шие участия в похоронах и даже 
не знавшие умершего. Подходили 
ранее судимые, женщины с деть-
ми, подвыпившие зеваки, просто 
любопытные. Вспоминает житель 
города А.Ивлев: «Мне было 14 лет, 
я катался на велосипеде по ули-
це Московской. Около милиции 

я увидел большую толпу, из ко-
торой слышались крики «Бей ми-
лицию!». Подъехав ближе, я уви-
дел, как милиционер пытается 
сесть на мотоцикл и уехать. Когда 
он по ехал, кто-то бросил камень, 
разбивший ему голову. Я испугал-
ся и уехал домой». 

Между тем у милиции начал-
ся стихийный митинг. В уже раз-
битые окна вновь полетели кам-
ни и железные прутья. Каких-
либо требований не выдвигали. 
Слышались крики: «Бей сволочей! 
Убийцы!»

Несколько разгоряченных муж-
чин перевернули милицейскую 
машину, взобрались на нее и, раз-
махивая руками, стали выкри-
кивать угрозы в адрес милиции. 
Кто-то предложил идти к находя-
щемуся недалеко горкому партии, 
но его не послушали.

Председатель Муромского гор-
исполкома А.Сорокин пытался 
успокоить людей, обещал во всем 
разобраться и наказать виновных. 
В ответ какой-то солдат крикнул, 
что он такой же негодяй и ве-
рить ему нельзя. Городской голова 
срочно ретировался. 

Образумить горожан пытались 
также председатель облисполко-
ма Сушков и городской прокурор 
Трандофилов. Обоих освистали, а 
прокурора стащили с машины и 
избили.

Следом за ними на импровизи-
рованную трибуну взобрался за-
держанный за драку С.Денисов. Он 
крикнул, что лично видел, как в 
милиции зверски избивали и пы-
тали Костикова. Это нельзя про-
щать. Денисов продемонстрировал 
кровоподтеки и ссадины на теле, 
которые он якобы получил при за-
держании. Позднее выяснилось, 
что он получил их в драке с бра-
том. Заключая свою речь, Денисов 
громко выкрикнул: «Бей фашистов, 
бей гадов!»

Его поддержал жестянщик 
М.Усов, 48-летний отец 3 детей, 
с начальным образованием, ко-
торому неоднократно приходи-
лось быть «гостем» милиции за 
мелкое хулиганство. По показа-
ниям свидетелей, он был пьян и 

кричал: «Бейте милицию. Она 
нас обижает и бьет, а вы смо-
трите. Давай жги, громи! Нечего 
жалеть!» Одному из несогласных 
со звучавшими призывами раз-
били лоб.

Агрессивные призывы орато-
ров привлекли проходившего 
мимо С.Мартынова, 28-летнего 
неграмотного бессарабского цы-
гана. Его отец погиб на фронте в 
1943 г., а мать умерла от голода. 
Еще недавно он вел кочевой об-
раз жизни и также несколько раз 
ночевал в КПЗ. Степан тоже по-
лез на машину и эмоционально 
призвал к погрому милиции. 

Эти призывы подзадоривали про-
тестующих. Несколько десятков лю-
дей, вооруженных ломами, топо-
рами и арматурой, с криками бро-
сились на штурм милиции. Пять 
дежурных милиционеров, противо-
стоявших им, стали стрелять в воз-
дух, но были обезоружены и изби-
ты. Досталось и дружинникам.

Одним из первых ворвался в по-
мещение горотдела А.Поликарпов 
и, как написано в протоколе, 
«применял физическое воздей-
ствие к работникам милиции, пы-

ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ

муромСКИЙ

п. Сеймчан, Сусуман, п. Эвенск, п. Усть-Омчуг, с. Ягодное; Респ. Мордовия: Саранск; Москва; Московская обл.: Балашиха, Видное, Дмитров, Дубна, Жуковский, п. Рыбное, Серпухов, Старая Купавна, Химки; Мурманская обл.: Мурманск, 

Летом 1961 г., в разгар хрущевской оттепели, зарубежные радио-
станции сообщили о народном восстании в городе Муроме Владимир-
ской области. «Железный занавес» был действенным, а местные и цен-
тральные власти предпочитали о происшедшем не распространяться, 
поэтому муромские события в стране остались практически неизвест-
ны. Долго еще об этом говорили шепотом, еще свежи были воспомина-
ния о сталинских репрессиях.

Александр Маслов, которому во время этих событий было 14 лет, 
жил тогда в селе недалеко от Мурома. О бунте он узнал от родите-
лей, запретивших ему ездить в город, и от старших ребят, учивших-
ся в Муроме в ПТУ. 

В данном исследовании на основе доступных материалов и воспомина-
ний участников и очевидцев тех событий автором сделана попытка по-
казать причины происшедшего, оценить их с позиций сегодняшнего дня.
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Апатиты, Кировск; Нижний Новгород; Новгород; Новосибирская обл.: Новосибирск, Куйбышев, п. Линево; Омская обл.: Омск; Оренбург; Орел; Пензенская обл.: Пенза, с. Засечное; Пермская обл.: Пермь, Краснокамск, Очер, с. Уральское; 

ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ

БунТ

таясь силой вытащить их на улицу 
для расправы».

Ворвавшись в здание, нападав-
шие принялись крушить мебель, 
разбивать телефоны и коммутатор, 
вскрывать сейфы. 

Среди них был заметен 31-лет-
ний Лукин, детство которо-
го пришлось на годы войны. В 
возрасте 17 лет он был осуж-
ден за кражу личного имуще-
ства. Считалось, что он встал 
на путь исправления, женил-
ся, воспитывал двоих детей. 
Однако старая обида не забы-
лась. Вооружившись топором, он 
рубил мебель и другие вещи, вы-
брасывал на улицу милицейское 
обмундирование и документы.

Из воспоминаний бывшего зам-
начальника ОВД В.Погорелова: 
«Несколько кабинетов горело. В 
кучу свалили документы, среди ко-
торых были секретные материалы. 
Во дворе подожгли бочку с соляр-
кой. Пробившись сквозь толпу, по-
жарные развернули рукава, но кто-

то их перерезал. Злость людей была 
направлена на конкретных началь-
ников. Ни один портрет и бюсты 
Ленина и Дзержинского не постра-
дали. Иногда их откладывали в 
сторону, чтобы не испортить».

До КГБ, который был в этом 
здании, бунтовщики добрались не 
сразу. У сотрудников было время 
подготовиться. «Сейфы у нас тогда 
были слабоваты, – вспоминает зам. 
уполномоченного КГБ Л.Исаев, – 
только один был надежным. Туда и 
свалили самые секретные докумен-
ты». Этот огромный сейф невскры-
тым выбросили на улицу.

Через мегафон непрерывно пере-
давались призывы образумиться и 
разойтись. Предлагалось даже бес-
платно посмотреть новый фильм 
в находящемся рядом кинотеатре 
«Прогресс». Но все это не прино-
сило желаемого результата.

Одним из организаторов бунта 
состоявшийся позднее суд признал 
23-летнего Романенкова, в 1959 г. 
судимого за мелкое хулиганство. 
Он нигде не работал. Органы ми-
лиции не раз предупреждали его 
о необходимости трудоустройства. 
Незадолго до описываемых собы-

тий он был задержан за мелкую 
кражу и хотел уничтожить ком-
прометирующие его документы. 
Романенков взломал дверь, веду-
щую к КПЗ. В ответ на выстрелы, 
ранившие двух нападавших, кри-
чал: «Гады, одного или двух убьете, 
но всех не перестреляете».

Беспорядки продолжались почти 
5 часов. Из камер было выпущено 
48 задержанных за мелкие наруше-
ния и находившихся под следстви-
ем по уголовным делам. Надо от-
метить, что далеко не все согласи-
лись покидать места задержания. 
Из вскрытых сейфов были похи-
щены 68 стволов огнестрельного 
оружия и несколько тысяч патро-
нов.

В волнениях заметную роль сы-
грали 2 пьяные женщины, 30 и 
38 лет, ранее судимые за незначи-
тельные преступления. Они расти-
ли детей без мужей и считали, что 
тоже пострадали «ни за что». Как 
бы желая отомстить за несложив-
шуюся жизнь, эти несчастные про-

явили особую жестокость к жерт-
вам погрома.

Попытки сотрудников милиции 
сфотографировать участников вол-
нения с крыши кинотеатра и дере-
вьев были жестко пресечены. По 
словам Н.Кувшиновой, 1933 г.р., 
жительницы г. Мурома, люди из 
толпы сбросили с дерева и побили 
2 человек в штатском, пытавших-
ся фотографировать происходящее.

К 23 часам в Муром прибыло 
около 200 курсантов МВД, воору-
женных штыками. «Сынки, перед 
вами ваши отцы и матери, про-
тив кого вы идете!» – кричали им 
люди из толпы, окружившей ми-
лицию. Агрессии уже не было, ак-
тивные участники погрома исчез-
ли, к полуночи улицы опустели.

Наутро в городе была запре-
щена продажа алкогольных на-
питков. Улицы патрулировали 
военные, курсанты МВД и дру-
жинники. В здании милиции 
начался срочный ремонт. Для 
расследования дела была органи-
зована следственная группа из 8 
следователей органов госбезопас-
ности во главе со старшим сле-
дователем по особо важным де-

лам из КГБ СССР. Начались за-
держания и допросы.

ВЫСШАЯ МЕРА
В ходе следствия за участие в 

массовых беспорядках (ст. 79 УК 
РСФСР) было арестовано 8 чело-
век, за мелкое хулиганство (ст. 206 
УК РСФСР) – 11 человек.

Всего состоялось 2 процесса. 
Первый начался 3 августа и был 
организован особо показательно. В 
местный клуб строителей вмести-
мостью 300 человек по пригласи-
тельным билетам ежедневно пропу-
скали «представителей обществен-
ности». 

Суд продолжался 3 дня. Отобран-
ные горкомом люди встретили 
аплодисментами выступление го-
сударственного обвинителя, по-
требовавшего смертной казни для 
3 подсудимых. Просьбы адвокатов 
о смягчении приговора не были 
удовлетворены4. Одного из них, «не 
понявшего политического значе-
ния дела», отстранили от защиты 
Романенкова.

11 августа, в день вынесения 
приговора, на всех предприяти-
ях прошли митинги и собрания, 
участники которых осудили дей-
ствия погромщиков.

Владимирский областной суд 
приговорил троих активных участ-
ников драматических событий к 
высшей мере наказания – расстре-
лу. Еще 11 человек, в том числе 3 
женщины и 2 участника Великой 
Отечественной войны, были осуж-
дены на длительные сроки лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в тюрьмах и колониях строгого 
режима. Позже некоторым из них 
смягчили наказание, и они верну-
лись в родной город.

Ходатайства приговоренных к 
смертной казни были отклонены.  
4 сентября 1961 г. М. А. Панибратцев, 
В.Н.Романенков и К.Ф.Лукин были 
расстреляли.

Вскоре областная газета «Призыв» 
и местная «Муромский рабочий» 
опубликовали статью «Бандитам по 
заслугам». Главный пропагандист-
ский упор был сделан на уголов-
ном прошлом трех приговоренных 
к смертной казни. В стиле газет-
ной сталинской риторики их име-
новали «матерыми бандитами», на-
зывали «отщепенцами», ничего об-
щего не имеющеми с «советскими 
людьми». 

В статьях говорилось и о едино-
душном осуждении их действий 
«трудящимися массами», хотя пол-
ного единодушия в оценке прои-
зошедшего со стороны этих самых 
масс, конечно, не было. Напротив, 
в разгар «всенародного» осуждения 
35-летний рабочий фанерного ком-
бината Владимир Струнников вы-
разил свое несогласие с действия-
ми правоохранительных органов 
и призвал рабочих к забастовке. 
Вечером он пришел на танцпло-
щадку и призвал молодежь про-
тестовать против решения суда. 
Задержавшим его дружинникам 
сопротивления не оказал, вел себя 
достойно, пояснял, что аресты ча-
стью неоправданны, а приговор 
слишком суров.

Реакция хрущевской юстиции 
была скоропалительной. На рабо-
чем собрании Струнникова «гнев-
но осудили» товарищи по работе, а 
в КГБ было направлено фальши-
вое заявление с просьбой привлечь 
его к уголовной ответственности. 
Струнникова обвинили в призыве 
к массовым беспорядками и осуди-
ли на 7 лет лишения свободы.

В Прокуратуре СССР сочли на-
казание слишком суровым и в мае 
1963 г. подготовили протест, пред-
полагавший переквалифициро-
вать состав преступления на ху-
лиганство. В 1965 г. Струнников 
был реабилитирован президиумом 
Верховного суда РСФСР.

Вспоминает А.Трохин, в то вре-
мя 19-летний рабочий завода им. 
Орджоникидзе: «На собрании вы-
ступил начальник цеха, осудивший 
поведение части рабочих, сочув-
ствующих погромщикам, наложив-
шим пятно на коллектив. Он при-
звал ударным трудом смыть этот 

позор. Энтузиазма это не вызва-
ло, все хмуро разошлись по местам. 
В цеху хорошо знали и уважали и 
Костикова, и Панибратцева».

После суда Муромский горком 
КПСС, проявивший полную бес-
помощность во время стихий-
ного бунта, развил бурную дея-
тельность по выявлению «коз-
лов отпущения». За организацию 
«пышных» похорон Костикова ли-
шились должностей директор за-
вода, секретарь парткома и на-
чальник цеха; нескольких руково-
дителей, в том числе М.Домченко, 
исключили из партии.

Их вина заключалась в том, что 
они распорядились изготовить на 
заводе памятник и металлическую 
ограду, напечатать в многотираж-
ке соболезнование родным и близ-
ким умершего, написали положи-
тельную характеристику на одного 
из осужденных.

Не успели местные руководители 
доложить о принятых мерах, как 
волна партийных репрессий обру-
шилась и на них. Владимирский 
обком КПСС принял решение о 
снятии с должностей первого и вто-
рого секретарей горкома. Были ос-
вобождены от работы также мест-
ные начальники милиции и КГБ, 
другие должностные лица. 

9 августа в обстановке строгой 
секретности состоялся пленум об-
кома КПСС, на котором «за поли-
тическую незрелость и неприня-
тие решительных мер» были сняты 
с работы первый секретарь обкома 
партии и начальники управлений 
КГБ и МВД.

«МЫ ВАМ ПОКАЖЕМ МУРОМ!»
На муромские события живо 

отреагировали и в других горо-
дах области. Так, в Коврове сре-
ди рабочих распространялись ли-
стовки с призывом «Отомстим за 
Муром!».

23–24 июля 1961 г., менее чем 
через месяц, под крики «Мы 
вам покажем Муром!» прои-
зошли массовые беспорядки в 
Александрове, имевшие еще бо-
лее острые формы. Поводом ста-
ло задержание сотрудниками ми-
лиции 2 солдат из Подмосковья. 
Одного из солдат удалось отбить. 
Были подожжены здание мили-
ции и паспортного стола, ми-
лицейская машина, избиты со-
трудники и начальник отделения 
милиции, военный комендант. 
Толпа бросилась на штурм тюрь-
мы, где содержались особо опас-
ные преступники. Охрана откры-
ла огонь на поражение. 4 челове-
ка были убиты, 11 ранены. В го-
род вошли военные.

В 1962 г. против полити-
ки властей выступили рабочие 
Новочеркасска.

Тогдашние руководители пред -
ставили произошедшие в Ново-
черкасске события как действия 
группы хулиганов и представите-
лей отсталой части населения, за-
являя, что глубокой осознанности 
в действиях людей, ослепленных 
ненавистью, не было, не выдвига-
лись и политические требования. 
Однако власти не могли и не хоте-
ли замечать объективных причин 
недовольства, стихийного проте-
ста людей. 

Именно в это время властями 
было принято решение о «вре-
менном» повышении цен на мясо, 
масло, другие продукты питания. 
Тогда же в большинстве регионов 
СССР начались серьезные перебои 
с обеспечением населения хлебом. 
К этому надо добавить различ-
ные крупномасштабные экспери-
менты, раздражавшие народ, гру-
бые нарушения в работе органов 
правопорядка. На этом фоне осо-
бенно нелепо выглядели утопиче-
ские заверения партийных лиде-
ров о том, что «нынешнее поко-
ление советских людей будет жить 
при коммунизме».

 «Какая же закалка у секретарей 
Муромского горкома партии, ко-
торые, вместо того чтобы поднять 
быстро на подавление бандитству-
ющих элементов коммунистов, 
комсомольцев, рабочих и дружин-

ников и намять бока этой шпа-
не, начали уговаривать эту шпану, 
пытались проводить митинг среди 
распоясавшейся публики», – воз-
мущался на пленуме заведующий 
отделом административных и тор-
гово-финансовых органов бюро 
ЦК КПСС по РСФСР В.Тищенко.

«Как могли произойти эти собы-
тия? – задавался вопросом столич-
ный посланник.

Ведь в Муроме около 6 тысяч 
коммунистов, свыше 11 тысяч ком-
сомольцев... Почему же кучка ху-
лиганствующих элементов в те-
чение продолжительного времени 
творила бесчинства и даже втяну-
ла какую-то часть отсталого насе-
ления в эту историю?»

Ответа на эти вопросы тогда не 
последовало. Политика КПСС не 
менялась, стареющая партномен-
клатура, игнорируя новые реалии, 
продолжала не замечать возникав-
шие проблемы.

Спустя 30 лет в стране произош-
ли события, в ходе которых власть 
партии рухнула. Против тотали-
тарного режима выступила уже 
не только «кучка хулиганствую-
щих элементов» и «отсталое насе-
ление», а большая часть советско-
го общества.

Люди увидели, что многолетняя 
политика КПСС завела страну в 
тупик. Программа построения 
коммунизма оказалась утопиче-
ской, социалистические промыш-
ленность и сельское хозяйство не 
могли обеспечить население даже 
товарами первой необходимости.

Однако разжиревшая на пай-
ках и привилегиях партийная но-
менклатура упорно продолжала 
вещать о непременном построе-
нии светлого будущего, щедро ис-
пользуя замшелые догмы и цита-
ты классиков марксизма.

С помощью правоохранитель-
ных органов и карательной пси-
хиатрии беспощадно пресекались 
любые попытки критики режи-
ма. «Независимые» СМИ победно 
и безосновательно трубили о пре-
имуществах социализма и повсе-
местном «загнивании» Запада.

Всеобщий дефицит, бесхозяй-
ственность и нежелание властей 
что-то изменить заставили многих 
людей понять что источником их 
бед и трудностей является не ми-
лиция, как один из институтов вла-
сти, а вся государственная система 
в целом.

Во главе этой системы более 70 
лет стояла компартия, все претен-
зии адресовались только ей.

Поэтому когда в августе 1991 г. 
опечатывали кабинеты горкома 
партии, на его защиту не подня-
лись ни одна парторганизация, ни 
один член КПСС и ВЛКСМ. Ни 
один секретарь райкома не ушел в 
подполье, не заявил о неподчине-
нии новой власти. Партия тихо и 
благополучно самораспустилась.

Можно считать, что Муромский 
бунт, локальный и стихийный, 
вызванный недовольством дея-
тельностью конкретного органа 
власти – милиции, был одним из 
фактов начала заката советской 
власти, против которой выступил 
весь народ.

Недавно прокуратура Влади-
мирской области по поручению 
Генеральной прокуратуры изучила 
материалы уголовного дела № 2–44 
от 1961 г. и пришла к выводу, что 
суровые приговоры подсудимым 
вынесены «с учетом степени обще-
ственной опасности совершенных 
ими преступлений».

Александр МАСЛОВ,
Председатель правления 

Муромского «Мемориала», г. Муром

На снимках: события в Муроме 1961 г.
Фото из архива Муромского «Мемориала»
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гашеной известью и заваливались 
землей. Это привело к тому, что 
костные останки жертв под воздей-
ствием извести стали хрупкими и 
извлечь их из могилы стало невоз-
можно. Однако запечатлеть их на 
цифровую фотокамеру нам все же 
удалось. На черепной коробке од-
ной из жертв хорошо видна цара-
пина в области виска, говорящая о 
том, что жертва перед или во время 
расстрела подвергалась избиению.

Кое-кто скажет, что все это уже 
прозвучало в средствах массовой 
информации, зачем же муссиро-
вать это неприятное событие? Дело 
в том, что за этим событием по-
следовала большая исследователь-
ская работа, которая дала ответы 
на многие вопросы либо побудила 
выдвинуть более или менее правдо-
подобные гипотезы, которые труд-
но опровергнуть.

После публикаций журнали-
сты засыпали меня вопросами, же-
лая узнать точную цифру расстре-
лянных в городе Краснодаре в эти 
годы. Лишь сегодня, изучив мате-
риалы, опубликованные в Книге 
памяти жертв политических ре-
прессий по Краснодарскому краю, 
представившей официальные дан-
ные, проверенные Краснодарским 
краевым управлением ФСБ, мы мо-
жем сказать, что на сегодняшний 
день нам уже известны имена 7252 
казненных в г. Краснодаре в 1937–
1938 гг. и более 42 тысяч осужден-
ных на разные сроки в концентра-
ционные, исправительно-трудо-
вые лагеря и каторжные тюрьмы, 
сосланных на Крайний Север, в 
Казахстан и Среднюю Азию. 

В те годы пропагандистская исте-
рия «всенародной борьбы» с вреди-
телями и шпионами охватила всю 

страну. Люди в паническом стра-
хе прислушивались к ночному гулу 
мотора проезжающего «черного во-
ронка»: остановится или проедет 
дальше? Нужно ли напоминать, что 
это происходило накануне самой 
кровопролитной в истории челове-
чества войны. Резонно задать рито-
рический вопрос: являлась ли по-
добная внутренняя политика совет-
ского государства и лично «отца на-
родов» фактором, способствующим 
укреплению морально-психологи-
ческого духа народа и обороны на-
шей страны? Не стало ли это глав-
ной причиной морально-психологи-
ческого превосходства врага в пер-
вые годы Великой Отечественной 
войны? Анализ высказываний 
граждан конца 1930–1940-х гг., про-
водившийся Генеральным штабом, 
Главным политическим управлени-
ем Красной армии, и списки без-

возвратных потерь Красной армии, 
говорят об обратном. Впрочем, вы-
воды делайте сами...

Немецкий фашизм за полгода ок-
купации нанес нашему городу не-
исчислимые потери. В «Акте о зло-
деяниях немецко-фашистских за-
хватчиков за период временной ок-
купации Краснодара» от 30 июля 
1943 г. говорится об убийстве на-
цистами около 7 тысяч жителей 
(ЦДНИКК, ф. 1072, оп. 1, д. 2038, 
л. 14–16). При этом осмелюсь на-
помнить, что советскими органами 
НКВД в мирное время 1937–1938 
гг. было уничтожено, по неполным 
подсчетам на сегодняшний день, 
только в Краснодаре 7252 жителя.

Здесь я и подхожу к разгадке дру-
гой тайны, а именно к первому 
найденному захоронению. Изучая 
материалы следственных дел, я об-
ратил внимание на то, что некото-

рые обвиняемые, не выдержав пы-
ток, погибли во время следствия. 
Что это, трагическая случайность? 
Злой умысел? Мне бы хотелось на-
деяться, что случайность, но фак-
ты разбивают эту догадку напрочь. 
Какую опасность для страны мог-
ли представлять 100-летние ста-
рики Алеврос Георгий Саввич и 
Кун Генрих Готлибович, 98-летний 
Гульбис Эдуард Брежевич? 

Среди архивных документов я на-
толкнулся на список от 31 декабря  
1938 г. В эту ночь в качестве «но-
вогоднего подарка» было заму-
чено сразу 17 человек: колхозни-
ки А.Г.Илиаади, П.П.Прокопиди, 
И.Г.Румелиотис, Г.Н.Сарваниди, 
Г.М.Триантафилиди, Х.Г.Чакуриди; 
пенсионер К.П.Керемиди; кре-
стьяне-единоличники И.Г.Киа-

 РЕГИОНЫ
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Приморский край: Владивосток, Артем, Находка; Псковская обл.: Псков, Великие Луки, п. Цапелька, Хредино; Ростов-на-Дону; Новочеркасск; Рязань; Санкт-Петербург; Самара; Тольятти; Саратов; Сахалинская обл.: Южно-Сахалинск; 

Судьбы людей, прошедших че-
рез лагеря, меня всегда интересо-
вали, и в Государственном архи-
ве Российской Федерации я за-
просила интересующие меня до-
кументы. Мне выдали толстую 
папку, обозначенную «ф. 9401, оп. 
2, д. 137; 1946 год», и, перелисты-
вая бумаги, я с удивлением узна-
ла, что руководителям государства 
ежедневно докладывали о самых 
обычных происшествиях в стра-
не. Министр внутренних дел со-
общал Сталину, Берии, Жданову 
«о задержании в Москве некое-
го Анохина, который привез из 
Тамбова для спекуляции крупную 
партию мехов»; «об аресте фаль-
шивомонетчиков»; «о Кордашеве 
из Омска, арестованном за квар-
тирную кражу, и об Акимовой из 
Горловки, похитившей 700 штук 
продовольственных карточек»; и 
наконец, в потоке информации 
о преступлениях, дорожных ава-
риях в этой же папке я нашла на 
листах 378 и 379 интересующий 
меня документ: «Представление 
министра внутренних дел СССР 
С.Н.Круглова и министра хи-
мической промышленности 
М.Г.Первухина от 27 сентября  
1946 г. «О досрочном освобож-
дении химиков, создавших но-
вый метод производства». Иосиф 
Виссарионович, видимо, внима-
тельно ознакомился с донесением 
чиновников – на документе (лист 
379) краткая подпись «Согласен. 
И.Сталин». 

ЛЮДИ ВАЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Министры докладывали, что за-

ключенные специалисты Сергеев 
П.Г., Удрис Р.Ю., Кружалов Б.Д., 
Хаскин Б.С., Марченко К.И. раз-
работали новый метод производ-
ства фенола и ацетона, имею-
щий важное значение для народ-
ного хозяйства и вооруженных 
сил, дающий «большую эконо-
мию капиталовложений на стро-
ительстве заводов, экономию сы-
рья, электроэнергии и рабочей 
силы». Новый метод уже был 
внедрен в производство на заво-
де № 148 МХП в г. Дзержинске». 
С.Н.Круглов и М.Г.Первухин 
не скупились на добрые слова в 
адрес ученых: читая «представле-
ние», с трудом представляешь, что 
этих людей 6–7 лет назад обвиня-
ли в терроризме. 

Первым в списке значился Петр 
Гаврилович Сергеев, профес-
сор. До ареста он возглавлял ка-
федру в Военно-химической ака-
демии. Был обвинен в террориз-
ме Военной коллегией Верховного 
суда СССР 31 мая 1940 г. и осуж-
ден на 10 лет. 

Далее следовало имя Рудольфа 
Юрьевича Удриса, судьба которо-
го достойна отдельного повество-
вания. Он родился 17 февраля 1899 
г. в семье латышского лесника на 
окраине города Бауска. В юности 
принимал участие в революци-
онном движении и в 1919 г. всту-
пил в ВКП(б). Воевал в Красной 

армии. После Гражданской вой-
ны Рудольф, стремившийся к об-
разованию, поступил в 1925 г. в 
Плехановский институт, потом пе-
решел на химический факультет 
Московского высшего техническо-
го училища. В 1930-е годы стал 
работать в Военно-химической 
академии под руководством 
П.Г.Сергеева. В 1938 г. был аресто-
ван, во время жестоких допросов с 
пытками частично лишился слуха 
и до конца жизни страдал сильны-
ми головокружениями. Был обви-
нен Военной коллегией Верховного 
суда СССР 30 апреля 1940 г. и 
осужден на 10 лет исправительно-
трудовых лагерей (ИТЛ). 

В списке был Борис 
Дмитриевич Кружалов, высоко-
квалифицированный инженер-
технолог в области органиче-
ской и военной химии. Осужден 
Военной коллегией 28 мая 
1940 г. по той же 58-й статье на  
10 лет. 

К освобождению из заключе-
ния министры представили Бориса 
Соломоновича Хаскина, авто-
ра новых конструкций аппарату-
ры для химической промышлен-
ности. Он был обвинен в терро-
ризме по статье 58–7–11 и осужден 
30 мая 1940 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР на 10 лет в 
ИТЛ. Прекрасную характеристи-
ку министры дали химику-иссле-
дователю, бывшему преподавате-
лю Харьковского химико-техно-
логического института, кандида-
ту химических наук Константину 
Ивановичу Марченко. Он был 27 
ноя бря 1937 г. заседанием Особой 
Тройки НКВД осужден на те же 
10 лет. 

Химики влились в многотысяч-
ный поток ученых, отправленных 

в лагеря ГУЛАГа. Аресты специа-
листов стали обычным делом в на-
чале 1930-х годов. При строитель-
стве Беломороско-Балтийского 
канала (1931–1933 гг.) в централь-
ной лаборатории Медвежьегорска 
работали заключенные-химики. 
Аварии на химическом предприя-
тии или в лаборатории следовате-
ли НКВД сразу же причисляли к 
диверсиям, и специалистов ожи-
дала «высшая мера» наказания за 
вредительство или заключение на 
длительный срок. 

ЛАБОРАТОРИЯ
В конце 1930-х годов начались 

аресты «по заказу». Следователи 
оперативно проводили дознание, 
обвиняя «преступников» в тер-
роризме, низкопоклонстве перед 
Западом, и отправляли их в места 
заключения. В стране появились 
предприятия без названия, окру-
женные высокими стенами с ко-
лючей проволокой. Подобная ла-
боратория, в которой собирали 
заключенных из разных лагерей, 
находилась на окраине Москвы – 
шоссе Энтузиастов, 21.

В глубине территории просма-
триваются корпуса промышлен-
ных зданий. Здесь, в одной из ла-
бораторий, подчинявшейся 4-му 
спецотделу НКВД СССР, называ-
емому в народе «шарашкой», со-
прикоснулись судьбы людей, об-
виненных в конце 1930-х годов 
в терроризме и осужденных на 
10-летние сроки. 

Быт арестованных специали-
стов был относительно благопо-
лучным. М.С.Немцов вспоминал: 
«Обстановка на «шарашке» пред-
ставлялась после лагерной жизни 
поначалу райской». Жили химики 

за колючей проволокой, на окнах 
решетки, однако в общих спальнях 
были не нары, а стояли заправлен-
ные бельем кровати; был душ, в 
столовой – скатерти, белый хлеб, 
чай, какао. Выходной день заклю-
ченные проводили на спортивной 
площадке, смотрели фильмы, у них 
всегда были свежие газеты, журна-
лы, в библиотеке научная литерату-
ра. Охрана в глаза называла заклю-
ченных «вредителями», но в этот 
термин не вкладывала подлинного 
смысла. В «шарашке» происходили 
неожиданные встречи. Профессор 
Сергеев в Военной академии ру-
ководил работой молодого хими-
ка Анатолия Меняйло. Знакомый 
сотрудник появился в спецлабора-
тории в форме сотрудника МВД. 
Майор Меняйло стал начальником 
над заключенными, но старался 
облегчить жизнь униженных вла-
стью людей. Он обращался к под-
чиненным на «вы» и по имени-от-
честву, не опускался до грубости, 
содействовал их работе с литера-
турой, доставал лекарства. Ученые 
работали на совесть. В 1942 г. в ла-
боратории Р.Удрис получил фенол, 
опыт был проверен на установке. 
К производству столь необходи-
мых для промышленности страны 
фенола и ацетона были подключе-
ны арестованные коллеги – про-
фессор П.Г.Сергеев, химики-техно-
логи Б.Д.Кружалов, М.С.Немцов.  
В 1946 г. академик Н.Д.Зелинский 
назвал синтетический метод про-
изводства фенола и ацетона «но-
вым окном в органической химии 
и праздником отечественной куль-
туры». Продукт был необходим 
стране. Фенол служил исходным 
веществом для получения синте-
тических полимеров – пластмасс, 
продуктов лакокрасочной про-

мышленности и был в огромном 
количестве необходим для очистки 
нефтепродуктов. 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
По-разному складывались судь-

бы авторов уникального открытия. 
Сталинская виза на «представле-
нии» министров освободила уче-
ных из заключения, но перед ними 
не извинились, им не принесли 
компенсаций за годы, проведенные 
в заключении. Люди с трудом вхо-
дили в свободную жизнь. Весной  
1949 г. Б.Д.Кружалов и Р.Ю.Удрис 
выехали в Дзержинск, где вне-
дрялось производство продукта. 
Р.Ю.Удрис, в прошлом комиссар 
Красной армии, тяжело пережил 
годы заключения: он лишился слу-
ха, потерял зрение на одном глазу. 
Денег на гостиничный номер у него 
не было. Ведущего специалиста по-
селили в общежитии. В состоянии 
депрессии 30 мая 1949 г. Рудольф 
Юрьевич повесился. Через много 
лет улицу в Дзержинске назвали 
именем талантливого химика. 

В 1951 г. Борис Дмитриевич 
Кружалов и Петр Гаврилович 
Сергеев были удостоен Сталинской 
премии 1-й степени. В 1953 г. в 
Москве на улице Радио, 12, в 
старинном особняке ХIХ в. раз-
местились лаборатории и сек-
ции НИИ синтетических спир-
тов, куда пришли химики, сре-
ди которых были бывшие «вре-
дители». Анатолий Тихонович 
Меняйло стал директором нового 
научного центра. Петр Гаврилович 
Сергеев после работы в лабора-
тории продолжал готовить к из-
данию учебник А.Е.Чичибабина 
«Основные начала органической 
химии», ставший настольной кни-
гой многих поколений студентов. 
Продолжал работать в институ-
те Борис Дмитриевич Кружалов. 
Марк Семенович Немцов по-
сле освобождения занимался на-
учной деятельностью в институте 
Нефтехима и в 1967 г. за комплекс 
работ был удостоен с другими уче-
ными звания лауреата Ленинской 
премии. Он прожил 97 лет и оста-
вил воспоминания о «шарашке». 

Я пришла на шоссе Энтузиастов, 
21 и спрашивала у сотрудников, 
выходящих из ворот современно-
го научного центра: знают ли они 
об истории института, слышали 
ли имена людей, которых под ох-
раной доставляли на территорию 
былой номерной организации? 
Никто ничего не знал.

Маргарита ЛОБОВСКАЯ

На снимках: Петр Сергеев, 
Рудольф Удрис и Борис Кружалов.

Фото из архива Музея истории ГУЛАГа

–––––––––
1. ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 137.
2. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 
М.: «Звенья», 1998.
3. Из истории создания Кумольного метода одновре-
менного получения фенола и ацетона. В сб.: «Вопросы 
истории естествознания и техники». 1973, 3.
4. Шоссе Энтузиастов: дополнительные сведения. Хи-
мия и жизнь. 1989, № 2.

На оживленной трассе Москвы стоит здание, где в годы войны жили и работали заключенные ГУЛАГа, 
совершившие научное открытие, ставшее событием в науке. История отечественной науки должна быть 
переосмысленна. Памятные мемориальные знаки на зданиях бывших лабораторий, конструкторских бюро, 
так называемых «шарашек», где за колючей проволокой работали ученые, конструкторы, лаборанты, долж-
ны появиться в городе. И адрес «шоссе Энтузиастов, 21» принадлежит к подобным памятным местам.

ЗАБЫТЫЙ АДреС
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Памятник возведен на деньги го-
сударства, и это историческое со-
бытие, потому что тем самым госу-
дарство официально признало, что 
оно участвовало в 1930-е гг. в лик-
видации сынов и дочерей земли ма-
рийской. До этого был создан музей 
истории ГУЛАГа в Йошкар-Оле («30 
октября» писала о музее в № 109). 

Это также огромное событие для 
духовной жизни города. Подчинение 
библейской заповеди о почитании 
предков, о которых во многих се-
мьях даже вспоминать боялись, 
должно продлить и наши дни. Во 
всяком случае, теперь есть место, 
куда можно прийти, вспомнить, по-
клониться. 

Ксенофонт Никанорович Сану-
ков, доктор наук и профессор, соз-
датель и первый руководитель 
Общества «Мемориал» в респу-
блике, благодаря неустанной рабо-
те которого и началось это движе-
ние в Марий-Эл, рассказал о преды-
стории, о начале исследований ре-
прессий. Нынешний руководитель 
«Мемориала» Н.А.Аракчеев продол-
жил митинг. 

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Во время мероприятия я оказа-

лась рядом с двумя пожилыми жен-
щинами и поинтересовалась, был ли 
кто-то из их родственников репрес-
сирован и за что. В семье одной из 
женщин, коренной йошкаролинки, 
были репрессированы несколько че-
ловек, и по линии отца, и по линии 
матери. Дед по отцу был раскула-
чен и умер на улице, так как сыно-
вья боялись впускать его в дом. Отец 
был осужден по 58-й статье, рабо-
тал много лет в закрытом поселении 
на лесозаготовках. Дядя работал в 
то время прокурором, он отказался 
участвовать в «работе» расстрельной 
тройки и был расстрелян. Деда мате-
ри, бурлака, сослали в Сибирь. 

У второй женщины с собой ока-
залось целое досье. С пожелтевших 
фотографий на нас смотрели краси-
вые жизнерадостные люди – семья 
латышей. Глава семьи был арестован 
и вскоре расстрелян, видимо, как ла-
тышский шпион. Его сын, отец моей 
собеседницы, также арестован по 
чьему-то доносу и выслан, вернулся 
в Москву только через 22 года. 

В семье сохранился блокнот, в ко-
тором отец на 10 страницах описал 
то, что с ним произошло 25 марта 
1938 г. Он работал в бюро печати орг-
комитета Главвыставкома. В тот день 

писал статью «Дореволюционные 
сельскохозяйственные выставки в 
России» для большого выставочно-
го путеводителя. Ему позвонил его 
коллега Щепкин и пригласил в рай-
совет по квартирному делу. В райсо-
вете его сразу провели в отделение 
НКВД, где оперативный уполно-
моченный Буславский начал запол-
нять анкету арестованного. На тре-
бование предъявить ордер на арест 
он вынул из стола незаполненный 
бланк ордера, на котором уже были 
две подписи: начальника москов-
ского областного управления НКВД 
Заковского и неразборчивая под-
пись прокурора Московской обла-
сти. После двух допросов, как пи-
шет отец женщины, «несмотря на 
недопустимые методы, ничего обще-
го со следствием не имевшие, был 
составлен «баснословный» прото-
кол на полстраницы текста, «дикий 
смысл» которого сводился к следу-
ющему: «я, дескать, был завербован 
в контр революционную шпионско-
диверсионную латышскую нацио-
нально-социалистическую органи-
зацию неким Бирком, бывшим ди-
ректором павильона свекловодства 
ВСХВ, для убийства членов партии 
и правительства, слушал с ним кон-
трреволюционные латышские па-
тефонные пластинки и ничего не 
успел сделать только вследствие аре-
ста». На самом деле с Бирком этот 
человек встречался лишь однажды у 
себя дома, и они действительно слу-
шали латышские народные песни. 
Отправили на Дальний Восток. По 
линии матери этой женщины были 
работники КВЖД, их всех репрес-
сировали.

Я не случайно оказалась на це-
ремонии открытия памятника. 
Недавно я узнала, что и у моего 
отца были раскулаченные в семье, 
и у мой мамы. Ее отчим во время 
Первой мировой войны был в пле-
ну в Германии, затем вернулся в 
родное село Шиньша и был репрес-
сирован как немецкий шпион. Я 
вспоминала во время митинга име-
на моих земляков – Ивана Петрова 
из Шиньши, который был созда-
телем МАО, просветителя Тихона 
Ефремова из Шоруньжи, и мно-
гих-многих других. Хорошо было 
бы увековечить их память и на ро-
дине, в Моркинском районе, чтобы 
люди помнили.

Галина МАКАРОВА, 
Йошкар-Ола

поддержку оказали администра-
ция Советско-Гаванского муни-
ципального района и население 
района своими добровольными 
взносами.

На большом камне укрепи-
ли гранитную плиту, на которой 
написано: «Жертвам политиче-
ских репрессий». За годы репрес-
сий в Советско-Гаванском (ра-
нее – Советском) районе постра-
дали от репрессий 427 человек. В 
настоящее время в районе про-
живают 105 реабилитированных 
граждан. На митинге выступили 
председатель районного общества 
«Краевед» А.Н.Сеселкин, предсе-
датель Советско-Гаванского фи-
лиала Комсомольского-на-Амуре 
отделения Российского общества 
«Мемориал» Н.В.Сеселкина, за-
меститель главы администрации 
Советско-Гаванского муниципаль-
ного района Ю.М.Мель зединов, 
директор районного краеведческо-
го музея Н.С.Влах и родственники 
пострадавших от репрессий. 

Марина КУЗЬМИНА,
Комсомольск-на-Амуре

СУХУМИ 
К памятнику репрессирован-

ным в сквере перед парламентом 
Абхазии возложили цветы род-
ные и близкие репрессирован-
ных, общественность. В цере-
монии возложения цветов при-
нял участие президент Абхазии 
Александр Анкваб, спикер парла-
мента Валерий Бганба, премьер-
министр Леонид Лакербая, ру-
ководитель администрации пре-
зидента Беслан Кубрава, первый 
вице-премьер Индира Вардания, 
вице-премьеры А лександр 
Страничкин и Владимир Делба, 
депутаты парламента, члены ка-
бинета министров, студенты 
и школьники, десятки жите-
лей, сообщает информагентство 
АпсныПресс.

ТВЕРЬ
День начался с поминальных 

служб в пяти храмах города. 
Основные памятные мероприя-
тия с участием представителей 
Тверского «Мемориала» и город-
ского клуба жертв политических 
репрессий и членов их семей 
«Достоинство» прошли в скве-
ре им. Казакова. Церемония воз-
ложения цветов к мемориальной 
доске прошла у здания Тверской 
государственной медицинской 
академии, в котором ранее рас-
полагалось управление НКВД. 
Затем, у поклонного креста на 
Соборной площади города состо-
ялась церемония поминовения 
погибших, а в досуговом центре 
«Мир» была представлена кон-
цертная тематическая программа 
«Пусть зло во все века сильней, 
но доброта неистребима».

ТУЛА
Утром 30 октября у Закладного 

камня памяти жертв репрессий со-
брались сотни жителей областного 
центра и области, была отслужена 
православная лития, проведен тра-
урный митинг. Было зачитано об-
ращение губернатора Владимира 
Груздева ко всем, кто пострадал от 
политического беспредела прошлых 
лет, прозвучали соболезнования и 
заверения в том, что этот беспредел 
никогда не повторится. Глава города 
Тулы Александр Прокопук пообе-
щал продолжить оказывать помощь 
тульскому отделению «Мемориала» 
в его историко-просветительской, 
благотворительной и правозащит-
ной деятельности. Под звуки рекви-
ема «Плач русского леса» молодые 
туляки возложили гирлянду и кор-
зины с цветами к Закладному кам-
ню. После этого два многоместных 
автобуса и несколько автомобилей 
из районов области доставили всех 
желающих в Тесницкий лес под 
Тулой, где захоронены казненные 
в 1937–1938 гг. Там возле памят-
ного знака и православного храма 
также была отслужена панихида и 
проведен траурный митинг, высту-
пили представители администра-
ции, члены Общества «Мемориал», 
Представители общественности. 
По возвращении в Тулу у памятно-
го знака собрались десятки реаби-
литированных жителей Тулы и об-
ласти, их потомки. Члены Тульской 
общины Преображенского содруже-
ства малых православных братств в 
течение нескольких часов зачитыва-
ли у обелиска имена туляков, погиб-
ших за годы советской власти вслед-
ствие репрессий.

Елена СЕРЕГИНА,
Тверь

ТЮМЕНЬ
В Тюмени 30 октября у мемо-

риального знака во дворе бывше-
го здания НКВД по адресу улица 
Семакова, 18 (место массовых рас-
стрелов жертв политических ре-
прессий) жители областного центра 
провели митинг, панихиду, возло-
жили цветы и венки, почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния. Затем автобусы с участниками 
митинга отправились к памятным 
знакам, расположенным на ули-
це Полевой, 109; в Березовой роще 
(улица Николая Федорова); на вос-
точной стороне Текутьевского клад-
бища.

В настоящее время в Тюменской 
области проживает около 8,8 тыся-
чи реабилитированных лиц и лю-
дей, признанных пострадавшими от 
карательных действий государства. 
С 2011 г. реабилитированным и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, ко Дню 
памяти за счет средств областного 
бюджета производится единовре-
менная денежная выплата в размере 
500 рублей, сообщает официальный 
сайт администрации области.

ЧЕРКЕССК
«В День памяти жертв политиче-

ских репрессий в государственной 
национальной библиотеке КЧР 
им. X.Б.Байрамуковой состоялась 
презентация первого тома кни-
ги «Бессмертие народной памяти. 
Книга памяти жертв политических 
репрессий Карачаево-Черкесской 
Республики», – сообщил офици-
альный сайт главы и администра-
ции КЧР. В мероприятии при-
няли участие спикер Народного 
Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесии Александр Иванов, чле-
ны Правительства КЧР, депутаты 
Народного Собрания КЧР, члены 
парламентской комиссии по вос-
становлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических ре-
прессий, представители Совета 
старейшин при главе КЧР, регио-
нальных отделений политических 
партий и общественных движе-
ний, учащиеся школ города, пред-
ставители средств массовой ин-
формации. Инициатива издания 
«Книги памяти» принадлежит гла-
ве Карачаево-Черкесии Рашиду 
Темрезову, который озвучил ее на 
первой международной конферен-
ции «Права репрессированных на-
родов в современном мире», при-
уроченной к 70-летию начала де-
портации народов Юга России («30 
октября» подробно писала о кон-
ференции в № 114).

ЧИСТОПОЛЬ
День скорбной памяти по жерт-

вам тоталитарного режима в 
Чистополе начался с возложения 
цветов у памятного знака в цен-
тральном сквере города. 2-й па-
мятник установлен на месте захо-
ронения расстрелянных – в вос-
точной части городского кладби-
ща, где предполагается разместить 
имена погибших от коммунисти-
ческого террора. На сегодняшний 
день этот далеко не полный спи-
сок насчитывает около 5 тысяч 
имен. По расстрелам Чистополь 
уступал только Казани.

После кратковременного ми-
тинга чествование памяти убиен-
ных и погибших в лагерях прод-
лилось в пансионате «Росинка», 
где для детей ГУЛАГа был устро-
ен концерт силами преподавате-
лей музыкального колледжа, а 
сотрудники городской библиоте-
ки организовали выставку книг, 
посвященных трагическим со-
бытиям нашей истории. И самое 
страшное – мы пока не избави-
лись от исторического беспамят-
ства и прошлое рано или поздно 
может вернуться в самом трагиче-
ском варианте. В конце меропри-
ятия сотрудник мемориально-
го музея Б.Пастернака Светлана 
Скучаева исполнила песню-рек-
вием «Ванинский порт». 

 Рафаил ХИСАМОВ,
Чистополь

Тексты без авторов  составлены на основе 
информации от партнерских организаций и 

из открытых источников

лиди и Х.И.Лафчиди; рабо-
чие Э.П.Китиди, Г.А.Стениди и 
Д.И.Ке со пуло; сторож А.Ф.Ки-
шинев; бухгалтер П.Г.Магиропуло; 
землекоп Д.К.Пантелиади; шо-
фер С.Г.По  пандопуло; продавец 
А.Н.Срафимиди и др.

К зиме 1939 г. Сталиным наконец-
то было принято решение прекра-
тить репрессии. Деятельность след-
ственных органов НКВД была взята 
под контроль Генеральной прокура-
турой. Как и ожидалось, в результа-
те проверок большинство незакон-
ченных уголовных дел были при-
знаны «липой», а обвиняемые ос-
вобождены из-под стражи по статье 
204 УПК за недоказанностью или 
отсутствием состава преступления. 
Виновным в злодеяниях был «на-
значен» нарком НКВД Ежов и его 
подручные, а место наркома занял 
Лаврентий Берия.

После войны репрессий в преж-
них масштабах уже не было, но го-
род рос и шансы того, что землеко-
пы случайно обнаружат зловещий 
«клад», были велики. Тогда и ро-
дилась «гениальная» мысль списать 
эти жертвы на врага.

7 июня 1945 г. появилась справка 
Чрезвычайной государственной ко-
миссии Краснодарского края, под-
писанная председателем комиссии 

Тихомировым, которая утверждала, 
что якобы выводы государственной 
комиссии 1943 г. были неверны, на 
самом же деле фашисты уничтожи-
ли в Краснодаре не около 7 тысяч, 
а 11 472 человека. Позже и эта циф-
ра была оспорена и на поверхность 
всплыла новая цифра – 13 тысяч 
краснодарцев. Многолетние пои-
ски источника, подтверждающего, 
что где-то проводилась эксгумация 

останков советских граждан, ни к 
чему не привели. Отсюда появилась 
новая гипотеза, говорящая о том, 
что, боясь случайных находок, ор-
ганы решили заранее приписать их 
злодеяниям фашистов.

Иногда мне говорят: может, не 
стоит касаться этой неприятной 
темы, вроде бы и так о ней много 
говорилось? Я рад, что в стране есть 
люди, которых не коснулась страш-
ная участь и позорная кличка «враг 
народа». Сегодня я говорю от лица 
краснодарцев, безвинно загублен-
ных в застенках НКВД. Эти люди 
должны быть реабилитированы в 
народном сознании, иметь место 
своего упокоения и вечную память 
родных и близких. Я далек от того, 
чтобы каким-либо образом оправ-
дывать варварство в любой форме: 
белое, красное, немецкое, совет-
ское... Считаю, что убийство без-
винных граждан – это преступле-
ние перед человечеством, а престу-

пления должны получать соответ-
ствующую оценку потомков.

Для этого в городе должна быть 
создана специальная комиссия, в 
которую бы вошли представители 
местного самоуправления, проку-
ратуры, следственных органов, кри-
миналисты, историки и поискови-
ки. Каждый подобный случай дол-
жен протоколироваться и получать 
соответствующую оценку. Что же 
касается уже известных обществен-
ности жертв, то было бы правиль-
но в центре Всесвятского кладби-
ща поставить часовню и мемориал, 
где были бы увековечены безвин-
ные жертвы репрессий советского 
периода.

Борис ОЛЕНСКИЙ,
Краснодар

На снимке: Утварь, найденная  
при раскопках. 

Фото автора 

РЕГИОНЫ
30октября

Респ. Татарстан: Казань, Набережные Челны, с. Черемшан, Чистополь; Тверская обл.: Тверь, с. Медное; Томск; Респ. Тыва: Кызыл; Тула; Тюменская обл.: Тюмень, Сургут, Тобольск; Удмуртская Респ.: Ижевск; Ульяновск; Респ. Хакасия: 

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Йош-
кар-Оле был открыт новый памятник – мемориальная стела с коло-
колом вверху и решеткой, символизирующей застенки – внизу. Памят-
ник сооружен на расстрельном месте, и в дальнейшем здесь планирует-
ся создать мемориальный комплекс. Автор монумента – архитектор 
Анатолий Галицкий. На открытии памятника прошла панихида 3 кон-
фессий, после которой состоялись митинг и просмотр новой экспозиции 
поискового отряда с посещением всеми гостями и желающими дворов и 
здания НКВД Марийской автономной области, где в 10 залах располо-
жены экспозиции музея ГУЛАГа. По данным Российского «Мемориала», 
за период 1930–1950 гг. в Марий-Эл жертвами политических репрессий 
стали около 40 тысяч человек.

ноВЫЙ ПАмЯТнИК В ЙоШКАр-оЛе

Ø Окончание. Начало на с. 2

ДеСЯТКИ, СоТнИ, ТЫСЯЧИ Имен

Ø Окончание. Начало на с. 10
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1933. 9 декабря
Принято постановление ЦИК 
СССР об уголовной ответственно-
сти за выпуск бракованной продук-
ции. Уголовные преследования как 
средство стимуляции экономики 
были теперь направлены непосред-
ственно против «класса-гегемона». 
Руководители и члены администра-
ций предприятий получали сроки 
не менее 5 лет, вплоть до высшей 
меры наказания. 

1938. 27 декабря
В пересыльном лагере Дальстроя 
«Вторая речка» под Владивостоком 
умер поэт Осип Эмильевич 
Мандельштам. За антисталинское 
стихотворение «Мы живем, под со-
бою не чуя страны...» поэт в мае 
1934 г. был арестован и отправлен 
в ссылку в Пермский край, затем 
переведен Воронеж, где подраба-
тывал в газетах и журналах, на ра-
дио. После окончания срока ссыл-
ки жил в Калинине. В мае 1938 г. 
Мандельштам был арестован по-
вторно и приговорен к 5 годам ла-
герей «за контрреволюционную де-
ятельность». Этапом он был отправ-
лен на Дальний Восток. 

1943. 22 декабря
Совет народных комиссаров СССР 
утвердил текст государственно-
го гимна СССР, написанный 
С.Михалковым и Г.Эль-Регистаном 
на музыку А.Александрова. 24 мая 
1977 г. пленум ЦК КПСС принял об-
новленный текст гимна в редакции 
С.Михалкова. В 1992–2000 гг. гим-
ном России была «Патриотическая 
песня» Глинки (без слов). 14 марта 
2001 г. Совет Федерации РФ утвер-
дил новый текст гимна – все того 
же Михалкова на всю ту же музыку 
Александрова. Слово «партия» сме-
нилось словом «Бог».

27 декабря
Указ президиума Верховного совета 
СССР об упразднении Калмыцкой 
АССР юридически закрепил де-
портацию калмыков в Сибирь и 
Среднюю Азию. Депортация кал-
мыков рассматривалась как мера 
наказания за якобы имевшее ме-
сто массовое противодействие орга-
нам советской власти, борьбу про-
тив Красной армии и как средство 
урегулирования межнационально-
го конфликта (по определению са-
мого Сталина). Выселению были 
подвергнуты в первую очередь кал-
мыки, проживавшие на территори-
ях Калмыцкой АССР, Калмыцкого 
района Ростовской области, а также 
военнослужащие. 

1948. 10 декабря
Генеральная Ассамблея ООН ут-
вердила и провозгласила Всеобщую 
декларацию прав человека – пер-
вый международно-правовой акт, 
в котором сформулированы основ-
ные гражданские, политические 
и социально-экономические пра-
ва человека. Этот день был объяв-
лен Международным днем защи-
ты прав человека. При голосова-
нии за Декларацию СССР воздер-
жался, текст ее печатался только в 
специальных изданиях. С середи-
ны 1960-х гг. Декларация широко 
распространялась в Самиздате. 

1953. 23 декабря
По приговору специального судеб-
ного присутствия Верховного суда 
СССР казнены бывший министр 
внутренних дел, маршал СССР 
Л.П.Берия (как «английский шпи-
он с 1919 г.») и его «приспешни-
ки»: бывший министр госбезопас-
ности, а затем министр госконтро-
ля Всеволод Меркулов, бывшие вы-
сокопоставленные чекисты Богдан 
Кобулов, Сергей Гоглидзе, Павел 
Мешик, Владимир Деканозов и Лев 

Влодзимирский («за измену роди-
не»). Все приговоренные являлись 
инициаторами и активными участ-
никами массовых репрессий. 

1958. 20 декабря
В Москве был открыт памятник 
создателю и первому председате-
лю ВЧК, организатору «Краснго 
террора». Феликсу Дзержинскому. 
Снесен 22 августа 1991 г. Вопрос о 
его восстановлении время от време-
ни становится в России предметом 
политической борьбы. Так, в октя-
бре 2013 г. снова возникла идея вос-
становить памятник на Лубянской 
площади после реставрации.

1968. 24 декабря
Определением Московского город-
ского суда направлен на принуди-
тельное лечение в спецпсихбольни-
цу Виктор Файнберг, участник де-
монстрации на Красной площади 
против ввода войск в Чехословакию, 
состоявшейся 25 августа 1968 г. 
Виктор Файнберг провел в заклю-
чении более 5 лет. Эмигрировал из 
СССР в 1974 г., живет в Париже.

1978. 4 декабря
В Душанбе прошла демонстра-
ция протеста проживающих в 
Таджикистане немцев против отка-
за в выезде в ФРГ. В Таджикистан 
они были сосланы в 1941 г. 

1983. 2 декабря
Верховным судом Литовской ССР 
за «антисоветскую агитацию и 
пропаганду» приговорен к 6 годам 
лагерей и 4 годам ссылки священ-
ник Юозас Сигитас Тамкявичюс 
– основатель, издатель и редактор 
«Хроники Литовской католической 
церкви», один из основоположни-
ков Католического комитета по за-
щите прав верующих. Он не при-
знал себя виновным. С 1996 г. – 
митрополит ЛКЦ.

19 декабря
Верховный суд Латвийской ССР 
осудил по обвинению в «анти-
советской агитации и пропа-
ганде» Гунарса Астру и Гуннара 
Фрейманиса. Подсудимым инкри-
минировались размножение и рас-
пространение зарубежных книг, а 
также перевод на латышский язык 
«Балтийского меморандума» (за-
явления в ООН с требованием не-
зависимости Латвии, подписанно-
го представителями интеллиген-
ции Прибалтики и московскими 
диссидентами) о пакте Молотова–
Риббентропа и запись на пленку 
иностранных радиопередач. Астра 
был приговорен к 7 годам лишения 
свободы в колонии особого режи-
ма с последующей ссылкой на 5 лет, 
Фрейманис – к 5 годам лагерей.

1988. 30 декабря
В Москве умер писатель, быв-
ший политзаключенный Юлий 
Даниэль. Он был арестован в сен-
тябре 1965 г. и осужден вместе с 
Андреем Синявским в феврале 
1966 г. за публикацию своих худо-
жественных произведений за гра-
ницей. Подсудимые не признали 
себя виновными и отстаивали свое 
право как на инакомыслие, так и 
на открытое его выражение в лю-
бой форме. 

1924. 21 января
В Горках умер В.И.Ульянов 
(Ленин) – официальный, но уже 
в течение 10 месяцев полностью 
недееспособный глава советско-
го правительства и коммунистиче-
ской партии. 27 января гроб с те-
лом Ленина был установлен в де-
ревянном мавзолее у кремлевской 
стены. Город Петроград переиме-
нован в Ленинград (носил это имя 
до 1991 г.).

31 января
Второй съезд Советов СССР ут-
вердил первую Конституцию 
СССР. Все права в стране, соглас-
но этой Конституции, принадле-
жали только рабочим и крестья-
нам. Буржуазия («лица, эксплуати-
рующие чужой труд») и духовенство 
(«служители религиозных куль-
тов») объявлялись «лишенцами», 
т.е. лишались гражданских прав 
(на практике это сопровождалось 
и лишением социальных гарантий). 
Конституция 1924 г. содержала по-
ложение о том, что в СССР имеет 
право вступить любая страна, в ко-
торой власть перешла в руки трудя-
щихся. Это положение было отме-
нено в 1936 г.

1929. 21 января
Выслан из СССР в Турцию один из 
основателей советского государства 
и вдохновителей Красного террора в 
годы Гражданской войны, бывший 
нарком по военным и морским де-
лам Л.Д.Троцкий, находившийся с 
января 1928 г. в ссылке в Алма-Ате.
 
1934. 26 января
В Москве открылся XVII съезд 
ВКП(б), который подвел итоги пер-
вой пятилетки и объявил о победе 
социализма в СССР. Большинство 
делегатов «съезда победителей» в те-
чение последующих 5 лет были каз-
нены как «враги народа». 

1949. 28 января
Статьей «Об одной антипатриоти-
ческой группе театральных крити-
ков» в СССР была официально на-
чата борьба с «космополитизмом». 
Антисемитская кампания охвати-
ла всю советскую культуру – ли-
тературу, изобразительное искус-
ство, кино и даже цирк. Каждая 
разгромная статья сопровождалась 
списком «космополитов» – евреев, 
«укрывшихся» за русскими псев-
донимами. Одновременно с гро-
могласной пропагандистской кам-
панией шли тайные аресты чле-
нов Еврейского антифашистского 
комитета, распущенного в ноябре 
1948 г.
 
1954. 21 января
Постановлением Совета министров 
СССР ГУЛАГ был возвращен из 
ведения Министерства юстиции 
СССР, куда он был передан по-
сле смерти Сталина, в МВД СССР. 
Эксперимент по гуманизации пе-
нитенциарной системы был сочтен 
преждевременным.
 
1959. 13 января
Московский городской суд осу-
дил группу студентов и рабо-
чих (В.С.Поленов, Ю.А.Пирогов, 
Г.С .Ук у ров ,  В . Л .Солонев , 
С.А.Молчанов, Л.П.Сергеев), ор-
ганизовавших в 1955 г. «Русскую 
национальную партию» – первую 
в послесталинское время подполь-
ную русскую националистическую 
группировку. Подсудимые полу-
чили различные сроки, трое из 
них (В.С.Поленов, Ю.А.Пирогов 
и В.Л.Солонев) получили макси-
мальный срок – 7 лет.
 
15 января
Верховный суд Эстонской ССР 
приговорил биолога Марта 
Никлуса, передававшего за гра-
ницу «тенденциозные фото-
снимки», к 10 годам лагерей и 3 
годам ссылки. Автор и распро-
странитель Самиздата Никлус 
фотографировал установки для 
глушения иностранных ради-
останций и передавал сним-
ки за границу для публикации. 
Эстонской редакции радиостан-
ции «Голос Америки» он передал 
разоблачительное письмо о «со-
ветской действительности». 

1969. 3 января
Верховный суд Армянской ССР 
приговорил членов Национальной 
Объединенной партии (НОП) 
Армении Шагена Арутюняна, 
Степана Затикяна и Айказна 
Хачатряна к 3, 4 и 5 годам лаге-
рей соответственно. Их обвиняли 
в организации подпольной группы 
и распространении в Ереване ли-
стовок и газеты «Парос» (Маяк). 
Организованная ими националь-
но-освободительная партия стави-
ла своей целью создание независи-
мой Армении.

16 января
В Праге на Вацлавской площа-
ди в знак протеста против оккупа-
ции Чехословакии войсками стран 
Варшавского договора совершил са-
мосожжение студент Ян Палах. Его 
похороны вылились в грандиозную 
демонстрацию против подавления 
«Пражской весны».

22 января
В Москве во время торжествен-
ной встречи космонавтов младший 
лейтенант советской армии Виктор 
Ильин совершил неудачное поку-
шение на Брежнева (16 выстрелов 
из 2 пистолетов). Парижская газета 
«Русская мысль» написала по этому 
поводу: «Все указывает на то, что 
в СССР происходит также борь-
ба, которая идет вот уже несколько 
месяцев в Чехословакии, где про-
тест против захвата и насилия при-
нял такие странные формы. Так, 
как в Советском Союзе люди гото-
вы на великие жертвы, предпочитая 
смерть вечной неволе». Ильин был 
признан душевнобольным и про-
вел в одиночной камере казанской 
спецпсихбольницы 18 лет.

1974. Январь
Кульминация противостояния 
лауреата Нобелевской премии 
Александра Солженицына совет-
ской государственной машине. На 
травлю в печати (за опубликование 
за границей «Архипелага ГУЛАГ» 
писатель был объявлен предате-
лем и «литературным власовцем») 
Солженицын почти ежедневно от-
вечал статьями и интервью, немед-
ленно передаваемыми в эфир зару-
бежными радиостанциями.

1979. 19 января
В Москве умер Евгений Леонидович 
Кропивницкий (1893–1979) – поэт, 
художник, узник сталинских ла-
герей, основатель и духовный ли-
дер «Лианозовской школы» (не-
формальной литературно-художе-
ственной группы московской ин-
теллигенции). В 1950–1960-х гг. это 
сообщество художников и литера-
торов было ведущей нонконфор-
мистской группой в Москве.
 
23 января
В Москве не удалось провести пре-
зентацию литературного альмана-
ха «Метрополь» (763 с. с иллю-

страциями), выпущенного в знак 
протеста против цензурных огра-
ничений. Власти опечатали сня-
тое для презентации кафе «Ритм». 
Составители и авторы альмана-
ха, среди которых были извест-
ные писатели Василий Аксенов, 
Андрей Битов, Фазиль Искандер, 
подверглись нападкам в прессе, 
издание их книг было приоста-
новлено. Два молодых писателя 
– редакторы альманаха были ис-
ключены из Союза писателей. В 
знак протеста Союз писателей по-
кинули Василий Аксенов, Семен 
Липкин и Инна Лиснянская.
 
24 января
Верховный суд СССР пригово-
рил к смертной казни Степана 
Затикяна, Акопа Степаняна и 
Завена Багдасаряна, обвинив их 
в организации трех взрывов в мо-
сковском метро в январе 1977 г., в 
результате которых погибли 7 че-
ловек (все – при первом взрыве) и 
37 были ранены. Дело рассматри-
валось в обстановке чрезвычайной 
секретности. Андрей Сахаров и 
Московская Хельсинкская группа 
обращали внимание на нарушение 
прав обвиняемых в ходе следствия 
и судебного процесса, а также вы-
ражали сомнение в обоснованно-
сти приговора. В начале 1990-х 
гг. предпринимались попытки до-
биться пересмотра этого дела, но 
безрезультатно. Российские право-
охранительные органы настаивали 
на обоснованности приговора.

1984. 1 января
Вышел указ президиума Верхов-
ного совета СССР о внесении из-
менений в закон СССР «Об уго-
ловной ответственности за го-
сударственные преступления». 
В часть 2 ст. 7 («Антисоветская 
агитация и пропаганда») зако-
на внесены как самостоятель-
ный вид преступления) «дей-
ствия с использованием денеж-
ных средств, полученных от ино-
странных организаций или лиц, 
действующих в интересах этих 
организаций». Изменения были 
направлены против распоря-
дителей и получателей средств 
Фонда помощи политическим 
заключенным и их семьям (ос-
нован А.Солженицыным в 1974 
г.). Максимальное наказание –  
10 лет лагерей и 5 лет ссылки.
 
30 января
В Москве скончался священник 
Сергей Александрович Желудков 
(1909–1984) – богослов, литератор, 
правозащитник, выступал в защи-
ту гонимых, преследуемых, не-
справедливо арестованных. Автор 
Самиздата, член московской груп-
пы Международной амнистии.
 
1989. 16 января
Вышел указ президиума Верхов-
ного совета СССР «О дополни-
тельных мерах по восстановле-
нию справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место 
в период 30–40-х и начала 50-х го-
дов». До принятия закона РФ от 
18 октября 1991 г. «О реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий» указ служил нормативной 
базой для реабилитации десятков 
тысяч людей.
 
28–29 января
В Москве состоялся учреди тель-
ный съезд Общества «Мемориал». 
Почетным председателем «Мемо-
риала» избран академик Андрей 
Сахаров, сопредседателями – 
Алесь Адамович, Юрий Афанасьев 
и Юрий Карякин.

Фото из архива НИПЦ «Мемориал», 
Москва


