
Сообщение о награждении опаль-
ного ликвидированного и признанно-
го иноагентом «Мемориала» совпало с 
судом о конфискации из помещения на 
Каретном ряду. 

Сопредседатель ЦЗПЧ «Мемориал» 
Олег Орлов в комментарии для «30 ок-
тября» рассказал, что  у  него было не-

сколько разных ощущений от премии.  
«Сначала я не верил, потом было ощу-
щение «не заслужили». Потом оценил. 
И понял, что эта награда стала сигна-
лом для очень большого числа людей – 
честно и последовательно работавших 
много лет, испытывавших разочарова-

Середина декабря, обычно в эти 
дни в Екатеринбурге бывает ветрено 
и минусовая температура даже в 5-7 
градусов ощущается, как 20 с лишним 
мороза. Снежный покров прикрыл до 
весны все недоделки дорожников, и 
город имел вид ухоженный и чистый. 
Вечерело, зажглись уличные фонари и 
гирлянды, которые из года в года по-
являются на оживленных перекрестках 
за месяц до новогодних праздников, но 
нынче их стало значительно меньше. 

Город в этом году не имеет такого 
роскошного предновогоднего наря-
да, как в прошлые зимы, невольно от-

метил Алексей Геннадьевич Мосин.  
Хотя удивляться тут нечему...

Конечно, это громко сказано – 
офис. Алексей Геннадьевич вспомнил, 
как десять лет назад им предоставили 
это полуподвальное помещение пло-
щадью 160 квадратов вместо помеще-
ния в престижном районе города, где 
до этого размещалось региональное от-
деление «Мемориала»*.

– Это был цокольный этаж, подвал, 
с бетонными стенами, с горбатым по-
лом, с потолком, с которого свешива-
лись пыльные лохмотья паутины. Что-
бы привести это, с позволения сказать, 
помещение в надлежащий вид, нам 
было выделено минимум извести, шпа-
клевки, краски. Отремонтировать это 
большое помещение, проштукатурить, 
побелить и покрасить, сделать полки 
для книг нашей библиотеки, и папок с 
архивными документами нам помогали 
всем миром: жители Екатеринбурга, во-
лонтеры из числа студентов и старше-
классников, – с видимым удовольстви-
ем вспоминает Алексей Геннадьевич. 

Этот заброшенный подвал с по-
мощью волонтёров, студентов и про-
сто неравнодушных граждан города 
сравнительно быстро приобрел до-
стойный вид. И вот уже десять лет 
всегда бывает многолюдным. И не 
обязательно, когда проходит какое-то 
мероприятие. Именно Екатеринбург-
ский «Мемориал»* стал своего рода 
клубом, местом, где царит атмосфе-
ра доброжелательности и творчества. 
Здесь собираются на традиционные 
встречи, которые бывают два раза в 
месяц. 

– За две недели всегда накапли-
ваются какие-то проблемы, которые 
нужно решать сообща. А если нет ни-
чего срочного, то просто пообщаться, 
посмотреть фильмы, которые о жиз-
ни нашего регионального «Мемори-
ала»*. Снимает и монтирует наш ре-
жиссер, оператор, монтажёр и просто 
замечательный талантливый человек 
Андрис Аболс, – рассказывает Алек-
сей Геннадьевич. 

– Дело в том, что мы получили на 
днях уведомление от городских вла-
стей, чтобы в течение трех месяцев 
мы освободили это помещение. При 
этом нам не было предложено другое 
место, куда мы могли бы переехать. 

Алексей Геннадьевич говорит, что 
на это место претендует местное ка-

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

Руководитель воронежского 
«Мемо риала», исследователь мас-
совых захоронений в Дубовке, пра-
возащитник и автор «30 октября».

По завещанию Альфреда Нобеля, премия мира его имени должна присуж-
даться тем, «кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, 
уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и 
содействие проведению мирных конгрессов». Она вручается с 1901 года. 

В 2022 году премия мира была разделена на три части, чтобы объединить 
в одной номинации лауреатов из Белоруссии, России и Украины – основа-
теля белорусской правозащитной организации «Весна» и политзаключенно-
го Алеся Беляцкого, «Мемориал» и украинский «Центр гражданских свобод».

 Лауреатами премии мира становились академик Андрей Сахаров (1975 
год) и президент СССР Михаил Горбачев (1990 год), главный редактор 
«Новой газеты» Дмитрий Муратов (2021 год) совместно с филиппинской 
журналисткой Марией Ресса. «30 октября» собрала высказывания людей, 
хорошо знающих «Мемориал» и сопереживающих ему.

14 декабря в 6 утра умер Вячеслав 
Ильич Битюцкий, замечательный че-
ловек и друг. Его неиссякаемой энер-
гии мог позавидовать каждый; колле-
ги, которые были моложе его лет на 
20-30-40, называли его Славой – воз-
растная дистанция не чувствовалась, 
особенно когда он брал в руки гитару.

Слава много лет возглавлял Во-
ронежское общество «Мемориал» –  
и благодаря в первую очередь его на-
стойчивости в Дубовке было прове-
дено чуть ли не единственное полно-
ценное расследование, связанное с 
обнаруженным захоронением жертв 
государственного террора. И про-
должавшиеся много лет эксгумация 
и перезахоронения жертв в Дубов-
ке – тоже результат его неутомимой 
работы. 

Уже в совсем немолодом возрас-
те Слава получил еще одно высшее 
образование (третье) – юридиче-
ское. И стал помогать беженцам и 
вынужденным переселенцам, без-
отказно представляя их в самых 
разных судах. Да, нередко он до-
бивался успеха, но часто добиться 
исполнения закона не удавалось.  
В последние годы он все чаще гово-
рил: «В России суда нет» – имея в 
виду, что применение закона произ-
вольно и непредсказуемо.

Он несколько лет вел прием в офи-
се «Яблока» и простодушно удивлял-
ся, когда люди, приходившие к нему 
за помощью, потом голосовали за 
коммунистов или ЛДПР; он ждал от 
людей хоть какой-то последователь-
ности.

И – очень редкое дело – у него, ка-
жется, вообще не было врагов. Даже 
самые ожесточенные политические 
оппоненты относились к нему с ува-
жением. 

Слишком редко встречаются такие 
подвижники.

Ян РАЧИНСКИЙ
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
«МЕМОРИАЛ»*
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у хутора Калягин
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Не нужно забывать о доброте, 
она спасет
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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Дорогие читатели!
Если Вы все еще не получаете газету 

по электронной почте, то отправьте за-
прос на pdf-подписку: 30october@cknot.info 

Газета не выходила почти год, это 
связано с долгими согласованиями Рос-
комнадзора после решения суда о ликви-
дации «Мемориала». Они еще на завер-
шены, но номер мы все-таки выпускаем.

В 2023 году газета рассылается по 
отделениям «Мемориала» благодаря по-
жертвованиям сотрудников редакции.

Если у Вас нет компьютера, сообщи-
те свой почтовый адрес, постараемся 
передавать с оказией.

Главный редактор
Григорий ШВЕДОВ 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И 
РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО 
КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

Н АС ТОЯ Щ И Й М АТ ЕРИ А Л 
(ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И 
РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ 
АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО 
К АСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО 
«МЕМО».

Н АСТОЯЩИЙ М АТЕРИ А Л 
(ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН 
И РАСПРОСТРАНЕН ИНО-
СТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО 
«МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА ООО «МЕМО».

ЭПИЗОДЫ «ПОЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ» НКВД
НА ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ В ТУЛЬСКОМ КРАЕ
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО 
«МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».
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Екатеринбургскому «Мемориалу»*  
в середине декабря пришло уведом-
ление о непродлении аренды помеще-
ния. На занимаемые метры претен-
дует местное казачество, которое 
на новоселье хочет получить отре-
монтированное за счет мемориальцев 
помещение. «30 октября» поговорила  
с председателем екатеринбургской 
организации Алексеем Мосиным. 

«Большим террором» называют ряд (совокупность) массовых операций НКВД, начавшихся в 1937 году. Это 
прежде всего «кулацкая операция»1 и ряд национальных2 – немецкая, польская, латышская, харбинская, опера-
ции, направленные против эстонцев, финнов, греков, иранцев, китайцев и румын3. 

Одновременно проводились кампании по репрессированию советско-партийного руководства и хозяйственных 
кадров, проходившие тайно – по «сталинским спискам»4, реже – в открытых судебных процессах. В Тульской 
области число арестованных в 1937–1938 годах составило 14 507 человек5 (0,71% от населения области6), а 
количество расстрелянных, по примерным оценкам, превысило две с половиной тысячи. 

Источниками о терроре областного масштаба являются областные Книги памяти жертв политических ре-
прессий7, базы данных репрессированных8,9, архивно-следственные дела репрессированных, надзорные дела проку-
ратуры, внутренняя документация НКВД (приказы, шифротелеграммы, циркуляры и пр.), советские областные 
и районные газеты, мемуары репрессированных, публикации в СМИ, начиная с конца 1980-х годов. 

Персональные сведения о жертвах политических репрессий, упомянутых в данной публикации, взяты 
из базы данных «Открытый список», сведения о сотрудниках спецслужб – из базы данных по кадровому  
составу НКВД10.
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В НОМЕРЕ:

На снимке: Вячеслав Битюцкий.  
Фото из архива Аллы Битюцкой 

* включен Минюстом в реестр 
иностранных агентов.
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ние и от закрытия «Мемориала», и от 
общей ситуации в целом. И хорошо, 
что присуждение Нобелевской премии 
помогло людям противостоять этим 
настроениям, и общей депрессивной 
атмосфере.

Сама награда очень лестная для нас. 
Также нам лестно то, что мы раздели-
ли ее с Алесем  Беляцким и Центром 
гражданских свобод. Отдельной удачей 
стало то, что мы были там вместе с 
украинскими и белорусскими коллега-
ми», – сказал Олег Орлов.

Ирина Щербакова отметила в ком-
ментарии «30 октября», что в день, 
когда стало известно о присуждении 
Нобелевской премии она находилась в 
Германии, где она работает в качестве 
приглашенного профессора в универ-
ситете Фридриха Шиллера в Йене.  
«В этот момент я давала интервью по 
вопросам памяти местному журнали-
сту. И вдруг на экране появилась бе-
гущая строка о награждении. Это был 
очень драматический момент – наши 
коллеги были на суде, где решался во-
прос об отнятии у «Мемориала» зда-
ния. 

То, что были награждены три ор-
ганизации — это единственно верное 
решение в современных условиях. Для 
нас это – большая честь и признание 
нашего дела, включая работу по со-
хранению памяти. И мы можем как-
то продолжить нашу работу. Ведь был 
момент – заседание суда, на котором 
шла ликвидация «Мемориала», когда 
казалось, что уже все закончено. Кста-
ти, о работе с памятью и прошлым 
говорил Ян Рачинский на церемонии 
награждения.

Я говорила с немецкими СМИ, 
с огромным числом журналистов, 
все отреагировали очень положи-
тельно – звонили, поздравляли, 
говорили, что это справедливое ре-
шение. Сейчас  сотрудники «Мемори-
ала», которые вынужденно находятся 
не в России, «столкнулись» с проявле-
нием большой и настоящей солидар-
ности. Наши друзья, друзья «Мемори-
ала» делают очень многое для помощи 
уехавшим в другие страны». 

По мнению Александра Черкасова, 
высказанному «30 октября»,   премия 
показала, что гражданское общество 
существует поверх границ. Напри-
мер, Олег Орлов ездил на суды в Бе-
ларуси, когда Алеся Беляцкого сажа-
ли ещё в прошлый раз. А сам Алесь 
приезжал в Москву, когда у Орлова 
были суды с Рамзаном Кадыровым, и 
в Грозный, где судили Оюба Титиева.  
В Грозный же приезжали и  украинские 
друзья. А чеченские коллеги работали 
на процессе по делу, сфальсифициро-
ванному на Кавказе против украинцев.

Черкасов напомнил, что сорок семь 
лет назад Нобелевскую премию мира 
получил Андрей Сахаров. «Теперь надо 
растолковывать очевидные вещи – что 
Сахаров, это не только про «Мемори-
ал», но и про участие в диссидентском 
движении. Напомню, что тогда нобе-
левскую речь зачитывала Елена Бон-
нэр, а сам Сахаров в это время пытался 
попасть на суд над Сергеем Ковалевым 
в Вильнюсе. Но Сахаров – это еще и 
Фонд помощи политзаключенным. С 
2008 года «Мемориал» занимался по-
литзаключенными, и это стало причи-
ной его внесения  в реестр иноагентов 
и одной из причин его ликвидации. 

Поэтому здесь речь идет не о слу-
чайности, а о закономерности и еще 
большей ответственности. Сейчас, 

условно говоря, новые 1980-е – и это 
добавляет нам ответственности» – от-
метил Александр Черкасов. 

Елена Жемкова, исполнительный 
директор ликвидированного «Мемо-
риала», была в Тбилиси и ехала на 
открытие выставки «Папины пись-
ма». Она считает, что главное в этой 
награде то, что она получена вместе с 
белорусскими и украинскими правоза-
щитниками. У каждого из нас сейчас 
есть вопрос: а что же делать? «Челове-
ку нужно что-то делать и реагировать. 
Что мы, обычные люди, в этой ситуа-
ции можем? Когда за нанесенные раны 
придется платить, их лечить еще мно-
го-много лет. Нобелевский комитет в 
этой ситуации нам говорит: «Вот если 
кто-то что-то и может, так это как раз 
люди гражданского общества». 

Для Александры Поливановой из 
Российского «Мемориала» эта новость 
о премии мира не была ожидаемой.  
Хотя о том, что «Мемориал» нахо-
дится в списке претендентов на пре-
мию мира, было известно довольно 
давно. В 2021 году об этом прямо 
говорил Дмитрий Муратов. «В этом 
сентябре первый раз за все годы у 
меня даже на окраинах сознания не 
было мысли, что вдруг «Мемориал» 
станет лауреатом».

Борис Беленкин, исполнительный 
директор НИПЦ «Мемориал», уз-
нал о награждении по пути на суд и 
считает, что эта Нобелевская премия 
– «сигнал всему миру: в современной 
России вопреки авторитарному, поли-
цейскому режиму было и есть граж-
данское общество», – считает Борис 
Беленкин. Общественные организа-
ции, к которым принадлежит и «Ме-
мориал», никак не должны ассоции-
роваться с современным режимом. 

Роберт Латыпов уверен, что 
Нобелевская премия мира – это 
«заявление властям о том, что на-
стоящий мир – это гражданский 
мир без границ. Между органи-
зациями-лауреатами политиче-
ских границ нет». Латыпов счи-
тает, что Премия мира – это еще 
и свое образный аванс на будущее, 
сигнал разным людям и сообще-
ствам», – считает он.

КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ
О своем отношении и эмоциях, вы-
званных новостью о присуждении Но-
белевской премии мира «Мемориалу», 
высказалось огромное количество лю-
дей. Многие написали об этом в своих 
соцсетях.

Сергей Лукашевский, директор 
«Сахаровского центра»* написал, что 
его сердце переполняется радостью 
и гордостью из-за того, что друзьям, 
чью самоотверженность, храбрость и 
упорство он наблюдает годами, при-
суждают высокую награду. Но в то 
же время Лукашевский пишет, что не 
может отделаться от мысли, о том, что 
Нобелевская премия для «Мемориала» 
– «запоздалое признание критической 
важности того, о чем они годами били 
во все колокола. Нарушение прав чело-
века внутри страны чревато катастро-
фическим последствиями для соседей 
и всего мира. Особенно, когда речь 
идет о таком большом государстве, как 
Россия».

Наина Ельцина, вдова первого пре-
зидента России, написала, что Нобелев-
ский комитет сделал очень правильный 
выбор. «Для людей, работающих в «Ме-
мориале», не было задачи важнее, чем 
защита конституционных прав и свобод 
людей, независимо от их политических 

убеждений, должностей или веры».
Сергей Медведев, историк, жур-

налист «Радио Свобода»*, сравнил 
мемориальцев с праведниками, ради 
которых бог может пощадить город. 
«Мемориалу» – респект и поздравле-
ния! Меняются эпохи и правители, его 
выселяют и закрывают, а он стоит, как 
скала, как столп и утверждение исти-
ны: пожалуй, «Мемориал» – это самое 
стабильное, что осталось в сегодняш-
ней России, надежнее Кремля и Эр-
митажа. Вы те самые 50 праведников, 
ради которых господь пока щадит этот 
город», – написал он.

Ксения Ларина, журналист, несколь-
ко лет была членом жюри школьного 
исторического конкурса «Человек в 
истории. XX век». 

Она заметила важное совпадение 
событий во времени: «в тот год, когда 
«Мемориал» на своей родине, в Рос-
сии, прекратил своё существование 

и поставлен фактически вне закона 
– как организация «враждебная рос-
сийскому государству», — награда, на-
конец, нашла своих героев. И хорошо.  
И Нобелевская премия мира вам вру-
чена по праву жизни».

Лев Шлосберг, политик, счита-
ет, что Нобелевский комитет сказал 
миру, что защита прав человека явля-
ется сутью и абсолютным приоритетом 
публичной политической работы. «Ре-
шение Нобелевского комитета продик-
товано совестью, кровью невинно по-
гибших, мучениями миллионов людей, 
катастрофой мироустройства и волей 
к жизни. Это требование гуманизма, 
свободы и мира», — счаитает политик.

ЦЕРЕМОНИЯ
10 декабря в Осло прошла церемония 
награждения Нобелевских лауреатов. 
Дипломы и золотые медали получи-
ли Наталья Пинчук, жена Алеся Бе-
ляцкого (сам правозащитник с июля  
2021-го находится в тюрьме в Бело-
руссии), председатель правления 
«Мемориала» Ян Рачинский, глава 
«Центра гражданских свобод» Алек-
сандра Матвийчук.

Наталья Пинчук, выступая на це-
ремонии вручения от имени мужа 
Алеся Беляцкого, напомнила о неза-
конном задержании супруга из-за его 
стремления «твердо отстаивать свои 
убеждения». По ее словам, сегодня 
стало особенно важно, но и одновре-
менно рискованно выполнять миссию 
правозащитников. Она указала, что в 
белорусских тюрьмах продолжают на-
ходиться «тысячи белорусов, десятки 
тысяч репрессированных, несправед-
ливо посаженных за свою гражданскую 
деятельность и убеждения». Пинчук 
передала слова Алеся Беляцкого о том, 
что «гражданское общество должно 
иметь такую степень самостоятельно-
сти, которая гарантирует безопасность 
человека от притеснений со стороны 
государственной власти»

Глава «Центра гражданских свобод» 
Александра Матвийчук в своей речи го-
ворила в том числе о том, что людям 
пора брать ответственность на себя в 
борьбе «за возможность построить го-
сударство, в котором права каждого 
защищены, власти подотчетны, суды 
независимы, а полиция не разгоняет 
мирные студенческие демонстрации на 
центральной площади столицы», нель-
зя перекладывать на государство».

Из Нобелевской речи председате-
ля правления «Мемориала» Яна Ра-
чинского:

Общество «Мемориал» существует 
уже 35 лет. Сегодня его организации 
работают во многих регионах России, 
в Украине, в нескольких странах За-
падной Европы. Присужденная нам 
Нобелевская премия — заслуга каждой 
из этих организаций, каждого из ты-
сяч людей, принимающих участие в их 
деятельности — их членов, сотрудни-
ков, волонтеров, участников публич-
ных акций. Это заслуга и тех, кого 
уже нет с нами. В особенности тех, 
кто создавал наше общество и сделал 
его тем, чем оно сегодня стало: Андрея 
Сахарова, Арсения Рогинского, Сергея 
Ковалева, многих других. Это их пре-
мия, так же как и наша.

В нашей работе на равных сосуще-
ствуют два основных направления.

Первое — восстановление исто-
рической памяти о государственном 

терроре. Мы ведем архивные иссле-
дования, ищем места расстрелов и 
захоронений, собираем собственные 
архивы, библиотеки, музейные кол-
лекции, издаем книги, организуем пу-
бличные акции памяти. Мы создаем 
базы данных о жертвах террора и о 
тех, кто этот террор осуществлял. Мы 
рассказываем о преследованиях ина-
комыслящих, об интеллектуальном, 
гражданском и политическом сопро-
тивлении тоталитаризму.

Второе — борьба за права челове-
ка в новую, постсоветскую эпоху. Это 
сбор, анализ и публикация инфор-
мации о нарушениях прав человека в 
горячих точках. Это поиск пропавших 
без вести, расследование бессудных 
расправ и так называемых исчезно-
вений. Это помощь беженцам и вы-
нужденным переселенцам. Это мони-
торинг политических преследований 
и правовая помощь политзаключен-
ным, которых сегодня в России уже 
не меньше, чем было в СССР к началу 
перестройки. В известном смысле это 
продолжение борьбы за свободу, ко-
торая не прекращалась и в годы со-
ветской власти, — здесь соединяются 
прошлое и настоящее. <...>

Семьдесят лет государство унич-
тожало всякую солидарность между 
людьми, атомизировало общество, 
искореняя в нем всякое проявление 
гражданской солидарности, превра-
щая его в покорное и безгласное «на-
селение». Сегодняшнее печальное 
состояние гражданского общества в 
России — прямое следствие непреодо-
ленного прошлого.

Для нас высшим приоритетом яв-
ляется человек, его жизнь, свобода и 
достоинство. Мы отвергаем формулу 
«человек — ничто, государство — все». 
В центре нашего внимания не эпохаль-
ные исторические события и не во-
просы «большой политики» (хотя и в 
этих вопросах приходится разбираться, 
чтобы понять контексты человеческих 
судеб). Для нас важнее имена и судьбы 
конкретных людей, ставших жертвами 
преступной государственной политики 
в прошлом и настоящем. Имя и Судьба 
— это та основа, тот уровень, на кото-
ром мы работаем, то, что мы докумен-
тируем или восстанавливаем. <...>

И самое важное: чувство граждан-
ской ответственности, в отличие от 
чувства вины, требует не «покаяния», а 
работы. Его вектор направлен не в про-
шлое, а в будущее.

«Мемориал» как раз и представ-
ляет собой союз людей, добровольно 
принимающих на себя гражданскую 
ответственность за прошлое и насто-
ящее и работающих во имя будущего. 
И, может быть, мы должны восприни-
мать эту премию не только как оценку 
того, что сумели сделать за 35 лет, но и 
как своего рода аванс, ибо мы не опу-
скаем руки и продолжаем работать».

ØОкончание. Начало на с. 1

7 октября 2022 года от имени общества «Мемориал» было опубликовано заявление. 
Мы благодарны Нобелевскому комитету за эту почетную награду.
Идея и миссия «Мемориала» — права человека, история, помощь жертвам ре-

прессий, борьба с государственным насилием. «Мемориал» — это сеть, это люди, 
это движение. Мы работаем в России, в Украине, в других странах и продолжа-
ем дело, которое начали Андрей Сахаров и Арсений Рогинский больше тридцати 
лет назад.

Как и все гражданские организации в России, «Мемориал» испытывает сейчас 
сильное давление. Но память и свободу невозможно запретить. Поэтому мы про-
должаем нашу работу и будем ее продолжать в любых обстоятельствах.

Мы думаем об Алесе Беляцком и других политзаключенных в тюрьмах России 
и Беларуси, и об украинских коллегах…

«МЫ ОТВЕРГАЕМ ФОРМУЛУ 
«ЧЕЛОВЕК — НИЧТО, ГОСУДАРСТВО — ВСЕ»

* включен Минюстом в реестр 
иностранных агентов.

На снимках: Медаль Нобелевской премии 
мира. На ребре надпись – «Мемориал».  

Фото Тани Смит. 
Делегация «Мемориала» – на церемонии. 

Диплом Нобелевской премии мира, 
выданный «Мемориалу». 

Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого,  
Ян Рачинский и Александра Матвийчук  

на церемонии вручения награды,  
декабрь 2023 года. 

Скриншоты трансляции церемонии 
Нобелевского комитета.
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зачество, их организация называется 
«Хутор Екатерининский».

– Они обратились к городским вла-
стям с требованием отказать в аренде 
помещения, нам, поскольку «Мемори-
ал»* признан иностранным агентом, и 
передать это помещение их организа-
ции. И также казаки требуют, чтобы 
мы перед тем, как передать ключи но-
вым владельцам помещения, должны 
провести освежающие работы в поме-
щении, иными словами, сделать кос-
метический ремонт. 

Собственно, первый звонок, что 
отношение городских властей к регио-
нальному «Мемориалу»* меняется, был 
проведенный в июне этого года ше-
стичасовой обыск в офисе. Люди, ко-
торые проводили обыск, сказали, что 
силовикам поступил сигнал о том, что 
общество распространяет литературу 
экстремистской направленности. 

– Все пересмотрели, перелистали 
все книги. А у меня недавно была из-
дана брошюра, где я рассказываю о 
судьбе группы крестьян, в их числе 
был мой прапрадед, которых призна-
ли врагами народа и всех расстреля-
ли. Вот эту книжицу я и предлагал 
проводившим обыск. Говорил, что 
это единственное, что они могут 
представить как экстремистскую ли-
тературу, – рассказывает историк.

– Печальная история у нашего го-
рода, – вздохнул Алексей Геннадье-
вич. – Здесь была расстреляна царская 
семья. А кроме этого, были расстреля-
ны более 20 тысяч наших граждан во 
времена сталинского террора, которые 
лежат на 12-м километре Московского 
тракта. И вот на этом месте собирают-
ся строить международный биатлон-
ный комплекс. А мы выступали про-
тив этого строительств.

До сих пор точно неизвестно, 
где находятся эти захоронения, где 
проходит граница. Впервые остан-
ки расстрелянных были найдены 
в 1960-е годы, когда строили спор-
тивный комплекс для Динамо. На 
котловане под фундамент работал 

экскаваторщик. Он чувствовал, что 
ковш экскаватора за что-то цепля-
ется. Когда сбросил грунт в сторо-
ну, то увидел, что среди породы – 
огромное количество человеческих 
костей. 

Работы были приостановлены, тут 
же сюда приехали трое гражданских 
и приказали экскаваторщику все 
кости зарыть, а о том, что было вы-
копано, – забыть. И только в годы 
перестройки, через 25 лет, этот че-
ловек рассказал о том, что довелось 
ему выкопать на рытье котлована. Об 
этом была передача на местном теле-
видении, и люди стали требовать, 
чтобы разобрались, кто был там рас-
стрелян. Провели раскопки, на од-
ном квадратном метре были обнару-
жены останки 31 человека. Сколько 
точно было закопано в этих транше-
ях расстрелянных, никто не знает. 
После 2009 года все работы на этой 
территории были приостановлены. 

Вечером в декабре 2022 года, со-
бравшиеся в офисе мемориальцы 
обсудили обращение к главе города 
Алексею Орлову с просьбой отменить 
решение городских властей о выселе-
нии общества. 

– Хотя мы прекрасно понимаем, 
что в нынешних условиях добивать-
ся справедливости, бороться с чи-
новниками – бесполезно. Поэтому 
мы потихоньку начинаем готовить-
ся к переезду. Ведь за тридцать лет 
работы регионального «Мемориала»* 
собран огромный архив, у нас боль-
шая библиотека, много документов, 
которые имеют большую истори-
ческую ценность, техника, мебель. 
Все это нужно систематизировать, 
складывать по коробкам. Уже сейчас 
определился круг помощников из 
числа волонтеров. Так что мы, как 
всегда, не одиноки. Найдем помеще-
ние, может быть арендуем квартиру, 
короче говоря, будем искать и про-
должать работать дальше.

Зимним вечером 2022 года, со-
бравшиеся посмотрели новый 
фильм Андриса Аболса, снятый во 
время проведения очередного меро-
приятия еще летом этого года. По-
том было традиционное чаепитие, 
на этот раз выпечку принесла Еле-
на Мосина. Ее кулинарный шедевр, 
лимонный пирог, был оценен по до-
стоинству. 

Амина ЗАКАЕВА

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ «МЕМОРИАЛ»*
 ИЗМЕНИТ ПРОПИСКУ
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Алексей Геннадьевич Мосин — уче-
ный, доктор исторических наук, лау-
реат премии Павла Бажова, кото-
рую он получил за книгу о династии 
Демидовых. Мосин выступал в защиту 
блогера Руслана Соколовского по делу 
об оскорблении чувств верующих, про-
тестовал против восстановления ба-
рельефа с Иосифом Сталиным на зда-
нии Дома офицеров и строительства 
биатлонного центра по соседству с ме-
стом захоронения жертв политиче-
ских репрессий. Алексей Мосин – руко-
водитель екатеринбургского общества 
«Мемориал». 

23 июня 2022 года, накануне XIV 
Международной научной конферен-
ции из цикла «История сталинизма» в 
Ельцин-центре, Алексей Мосин был за-
держан и допрошен сотрудниками по-
лиции по борьбе с экстремизмом.

В 2022 году АНО «Волонтерское общество Свердловской области» выиграла грант Правительства Свердловской области, 
и в июле 2022 года музей истории Екатеринбурга провел археологические исследования в районе мемориала на 12-м километре 
Московского тракта. 

Руководитель археологического отдела музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, проводивший раскопки в 2022 году, 
говорит, что они заложили больше 70 шурфов. Захоронения были сильно деформированы много лет назад, при строительстве 
Новомосковского тракта и самого мемориального комплекса, особенно – центральный участок. Но кое-что сохранилось. «С севе-
ра от Новомосковского тракта мы выделили 22 могилы и еще 27 – через дорогу, к югу от него, итого 49 захоронений. Это либо 
вытянутые траншеи примерно три на шесть метров, либо ямы квадратной формы примерно четыре на четыре метра. Под самим 
Новомосковским трактом также могут находиться тела примерно полутора тысяч человек». 

В захоронениях находились человеческие останки, черепа, где отчетливо фиксируется не одно, а несколько входных отверстий 
от пуль в затылочной и височной областях одновременно, оружейные гильзы, в основном – от револьвера системы «наган» и вин-
товки Мосина. Были найдены дужки от кошельков, но не было монет. Встречались пряжки  и ремешки от наручных часов, но са-
мих часов не было. По мнению экспертов, все, что  представляло ценность или указывало на личность, у жертв изымали. 

«Ассоциация жертв политических репрессий», которая была партнером музея в подобных работах, в раскопках 2022 года не 
участвовала. Также к исследованиям в этом году не был привлечен известный екатеринбургский археолог и поисковик Сергей 
Погорелов. 

В условиях гранта, предоставленного Правительством Свердловской области, сказано, что обследование 5 га позволит четко 
установить границы захоронений и присвоить статус достопримечательного места Мемориальному комплексу на 12-м километре 
Московского тракта, то есть тем самым раз и навсегда решить этот вопрос. 

Группа Погорелова, которая работала на территории мемориального захоронения в прошлые сезоны, условно делила «Северную» 
и «Южную» зоны массовых захоронений.

Составление подробной карты на южном участке захоронений, безусловно, позитивно, однако представители Екатеринбургского 
«Мемориала»*, спришли к печальным выводам. 

Они опасаются, что таким образом «раз и навсегда» из мемориального комплекса будет исключена так называемая «северная» 
зона захоронений, где сейчас располагается база Екатеринбургского общества «Динамо», основанного еще ОГПУ в 1920-х годах. 

Таким образом, по мнению Екатеринбургского «Мемориала»*, будут созданы условия, при которых станет возможно использо-
вание необследованной части территории бывшего полигона НКВД в хозяйственных и иных целях, не имеющих отношения к уве-
ковечению памяти жертв государственного террора. На якобы законных основаниях на могилах растрелянных появятся жилые 
и спортивные комплексы, увеселительные заведения. К тому же, на территории базы «Динамо» существует сразу пять коммер-
ческих стрелковых тиров. (Об этом «30 октября» подробно писала в №164.) Выстрелы, ежедневно звучащие над братскими мо-
гилами тысяч расстрелянных людей общественниками воспринимаются, как «зловещая реконструкция» событий времен Большого 
террора и надругательство над памятью его жертв. 

Роберт Латыпов, бывший глава ликвидированного Пермского «Мемориала» во время поездки на место памяти говорил: «Нас бес-
покоит и то, что место памяти практически не развивается. Сюда по-прежнему нет рейсового автобусного сообщения из горо-
да, а значит – количество туристов и экскурсий минимально. Не обновляются и мемориальные плиты. Ведь большинство из них 
изготовлены ещё в 1990-е годы. Но с тех пор стали извес4тны новые имена реабилитированных жертв «Большого террора». Так, 
по нашим сведениям, на плитах отсутствуют более двухсот имён только жителей Пермского края. К сожалению, наши преж-
ние обращения к мэрии Екатеринбурга так и остались без ответа. Каждый год мы сталкиваемся с ситуацией, когда родствен-
ники погибших не могут найти имена». Пермские мемориальцы намерены обращаться к властям своего региона, а также к мэ-
рии города Екатеринбурга с тем, чтобы не допустить повторного забвения жертв политических репрессий и массового террора.

Реконструированный мемориальный 
музей «Следственная тюрьма НКВД» 
начал работать с ноября 2022 года. 
При входе в музей написано, что 
его создание было инициировано 
«Мемориалом».

На открытие прилетел председатель 
СПЧ Валерий Фадеев.

По его оценке, «музей очень глу-
бокий, эмоциональный, интересный 
и важный для всех городов России. 
В истории России было много подви-
гов и свершений, но были и тяжелые 
времена – преступления, трагедии. Их 
нельзя забывать. Сила народа в том, 
чтобы помнить о них. Рассказывать 
о них – это не подрывать веру в на-
род, а делать его сильнее. Здесь ну-
жен мудрый подход, – заявил глава 
СПЧ на открытии. Добавив при этом, 
«Мемориал», который стоял у истоков 
музея, раньше делал много хорошего, 
пока не стал заниматься политикой.  
В качестве примера Фадеев привел 
возложение цветов к Соловецкому 
камню на акции «Возвращение имен» 
вместе с послами «вражеских госу-
дарств». Фадеев также напомнил о су-
ществовании специальной межведом-
ственной группы по увековечению па-
мяти жертв политических репрессий, 
созданной указом президента.

К бывшей площади музея добави-
ли 250 квадратных метров. Для посе-
щения доступны: документ-центр для 
поиска информации о репрессирован-
ных, основная экспозиция и зал для 
временных выставок.

Новая постоянная экспозиция раз-
мещена в мемориальной зоне му-
зея, где воссозданы девять бывших 
тюремных камер. Одна из них вос-
становлена  в первоначальном виде, 
в остальных размещены тематиче-
ские модули, посвященные исто-
рии массовых репрессий в СССР.  
В экспозиции использованы совре-
менные средства музейной репрезен-
тации: проекционные комплексы, 
ауди огиды и интерактивные объекты.  
С особым вниманием авторы отнеслись 
к наследию репрессий на территории 
современной Томской области, таким, 
как история Чаинского восстания, 
Назинская трагедия, массовые аресты 
в селе Белосток, расстрельные полиго-
ны близ горы Каштак и в Колпашево.

Отдельно стоит отметить, что 11 но-
ября, в день независимости Польши, 
неизвестные повредили памятник ре-
прессированным полякам, установ-
ленный в центре Томска, в Сквере 
памяти, 18 лет назад. Инициатором 
установки выступил региональный 
центр польской культуры «Белый 
орел». Освящение было приурочено 
к празднованию 400-летия Томска, 
история которого во многом связана 
с поляками. Кроме этого памятни-
ка, в сквере также установлены сте-
лы, посвященные жертвам массовых 
депортаций калмыков, эстонцев, ла-
тышей и литовцев. 

По материалам мемориального  
музея «Следственная тюрьма НКВД

 В конце ноября вышел новый под-
каст-проект «Одиночный протест», 
подготовленный мемориальцами. Он 
посвящен одиночным протестам в 
разные годы. 

В первом выпуске Олег Орлов рас-
сказывал, как в 1983 году он, молодой 
научный сотрудник АН СССР. напе-
чатал и самостоятельно расклеил по 
разным районам Москвы антивоенные 
листовки. В тексте говорилось, что не-
праведная война должна быть немед-
ленно прекращена, а советские войска  
выведены из Афганистана. Листовку 
он размножил на самодельном гекто-
графе, каким пользовались ещё рус-
ские революционеры XIX века.

Второй выпуск подкаста рассказы-
вает о художнице Наталье Лазаревой, 
единственной политзаключенной 
в Советском Союзе, судимой и по-
павшей в политические лагеря из-за 
участия в женском движении. 24 сен-
тября 1980 года в ее мастерской со-
трудники КГБ провели обыск. Среди 
картин чекисты нашли черновик 
«Обращения к женщинам мира» — 
листок с недописанным текстом, в 
котором она выступала против втор-
жения советских войск в Афганистан.

Подкаст «Одиночный протест» 
можно слушать на всех доступных 
платформах, таких как Yandex.music, 
Google.podcast, Apple.music, Spotify и 
других.

17 ноября вышел новый подкаст 
«Харбин», сделанный на основе архи-
ва «Мемориала». В нем используют-
ся аудиозаписи, сделанные Ириной 
Островской и Аленой Козловой. 
Реальная история, рассказанная людь-
ми, которые родились и выросли в 
Харбине. Интервью были записаны 
во время экспедиций и встреч храни-
телей архива «Мемориала». В выпуске 
звучат голоса более десятка харбинцев. 
«Когда в России началась Гражданская 
война, в Харбин потянулись эмигран-
ты и беженцы, и город на полвека ока-
зался в пространстве альтернативной 
истории, где всем правят паровые дви-
гатели, у белого движения есть второй 
шанс, а на улицах говорят на смеси 
русского и китайского языков», – пи-
шут авторы проекта. 

Подкаст «Харбин» доступен на всех 
платформах — Yandex.music, Google.
podcast,  Apple.Podcast, Castbox.

 В Красноярске до марта на «Площади 
мира» — крупнейшей за Уралом пло-
щадке современного искусства, ра-
ботает выставка, посвященная «ли-
шенцам», то есть категориям граж-
дан, лишенных, избирательных прав. 
Она подготовлена Алексеем Бабием 
(Красноярский «Мемориал») и худож-
ником Вадимом Марьясовым. До 1927 
года лишенцами были так называемые 
«бывшие» бывшие офицеры и служа-

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И 
РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО 
КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Окончание на с. 7Ø

После решения суда о ликвидации «Мемориала» «30 октября» приостановила 
выпуск для изменения регистрационных документов. До декабря 2022 года реше-
ние о внесении изменений не было утверждено Роскомнадзором под разными пред-
логами. Поэтому в небольшой подборке событий «30 октября» собрала те, кото-
рые начались на независимых платформах и не теряют актуальности вне зави-
симости от места и времени.

На снимках: Интерьер музея.  
Фото из архива мемориального музея 

«Следственная тюрьма НКВД». 

Рисунок Натальи Лазаревой.  
Из архива НИПЦ «Мемориал», Москва. 

На снимках: Алексей Мосин со своей книгой 
в помещении «Мемориала» в Москве.

Встреча в помещении Екатеринбургского 
«Мемориала»*  в декабре 2022 года. 

Фото из архива А. Мосина  
и Екатеринбургского «Мемориала».

* включен Минюстом в реестр 
иностранных агентов.
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Аресты на территории Тульско-
го оперсектора, подчинявшегося 
УНКВД по Московской области, 
начались в августе 1937 года. Вне-
судебную расправу над арестован-
ными туляками осуществляла мо-
сковская тройка. Приговоренных к 
высшей мере наказания (ВМН) рас-
стреливали на Бутовском полигоне.

26 сентября была образована 
Тульская область11; 29-го – создано 
областное Управление НКВД, ко-
торое возглавил майор госбезопас-
ности С.И.Лебедев. 5 октября он 
рапортовал наркому Ежову о ходе 
репрессивной кампании: в «УНКВД 
Тульской области содержится 2000 
арестованных, дела о которых со-
гласно приказу НКВД № 00447 
подлежат рассмотрению на особой 
тройке УНКВД. Прошу целях бы-
стрейшей разгрузки тюрем и обеспе-
чения дальнейшего хода операции 
установить лимит первой и второй 
категориям и утвердить персональ-
ный состав тройки. Лебедев»12.

Лимиты области выделили 11 
октября с предписанием осудить по  
I категории (к расстрелу) – 1500 че-
ловек, по II категории (к заключе-
нию в лагеря) – 5000. Позже лими-
ты на расстрел увеличили до 2000 
человек, на заключение в ИТЛ до 
7000, которые чекисты перевыпол-
нили13.

16 октября 1937 года был утверж-
ден персональный состав тульской 
тройки НКВД14. В тот же день про-
шло первое заседание этого органа, 
приговорившего к ВМН 68 человек. 
Их казнили 20 октября 1937 года на 
расстрельном полигоне в Николь-
ском лесу16 в районе Тесницких во-
енных лагерей. 

К концу 1937 года тройка осуди-
ла17: по I категории  – 2195 чел., по 
II категории – 5484, число смертных 
приговоров приведенных в исполне-
ние, достигло 1200 человек. В янва-
ре 1938 года к числу приведенных в 
исполнение смертных приговоров 
добавилось еще 677. Казни продол-
жались вплоть до отмены приказов 
по массовым операциям. Последний 
расстрел на Тесницком расстрель-
ном полигоне состоялся 16 ноября 
1938 г.

В числе важных событий 1938 
года следует отметить аресты чле-
на тройки Я.Сойфера (7 апреля) и 
начальника УНКВД С.Лебедева  
(18 октября). Членом тройки ста-
новится секретарь оргбюро ЦК 
ВКП(б) по Тульской области 
И.С.Виноградов18, а с июля – первый 
секретарь обкома В.Г.Жаворонков.

Одновременно с выполнением 
приказа № 00447 в области шли 
аресты по национальным операци-
ям. Деятельность тульских чекистов 
заметил Сталин, который, прочитав 
спецсообщение Ежова с приложе-
нием копии телеграммы Лебедева о 
ходе операции по инонационально-
стям от 24 марта 1938 года, сделал 
помету «Важно»19.

В телеграмме говорилось, что: «…с  
1 октября 1937 года по 20 марта 1938 
года нами арестовано 1646 человек, 
из них по линиям: польской линии 
– 824, по немецкой линии – 299, по 
латвийской линии – 230, по эстон-
ской линии – 21, по румынской 
линии – 13, по финской линии – 
7, по харбинской линии – 136, по 
китайской линии – 35, по иранской 
линии – 48, по греческой линии 
– 33 человека. За отчетную пяти-
дневку вскрыты и ликвидируются 
следующие контрреволюционные 
формирования: латвийская шпи-
онско-диверсионная и террористи-
ческая группа «Братство русской 
правды; польская шпионско-дивер-
сионная группа на Косогорском и 
Ново-Тульском металлургических 
заводах; польская шпионско-ди-
версионная группа работников 
гос торговли; шпионско-вредитель-
ской группы на Тульской почте и 
телеграфе, организованная началь-

ником отдела связи – резидентом 
польской разведки; шпионская 
группа «Союза советских эсперан-
тистов», собиравшая для герман-
ской разведки секретные сведения 
по заводам тяжелой промышлен-
ности и оборонным предприятиям 
города Тулы».

Особо сообщалось о деятельно-
сти польской разведки на Тульском 
оружейном заводе: «… арестованный 
бывший зам. нач. транспортного отде-
ла Оружейного завода Домбровский20 
показал, что к шпионской работе 
он привлечен в 1933 году поляком 
Ивицким21 (осужден). По показани-
ям Домбровского устанавливается, 
что на Тульском оружейном заводе 
существовала шпионская резиденту-
ра, участниками которой являются: 
Кондрашов, Никитский22, Пилипчук, 
Дубленский и Судин23 – все работни-
ки оружейного завода. Арестованный 
польский перебежчик Гордон24 по-
казал, что, проживая в Польше, был 
завербован польскими разведыва-
тельными органами для шпионской и 
диверсионной деятельности в СССР. 
В 1925 году польской разведкой пере-
брошен на территорию СССР, где на 
военных заводах гор. Тулы создал 
шпионско-диверсионную резиден-
туру из 13 человек. Участники этой 
резидентуры собирали секретные све-
дения о количестве, качестве и скоро-
стрельности изготовляемого оружей-
ным заводом оружия, подготовляли 
диверсионные акты на жизненных 
центрах завода в период возникнове-
ния войны». 

ДЛЯ БЫСТРОГО ОКОНЧАНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ... 
Дела шпионско-диверсионных ре-
зидентур вел третий (контрразве-
дыва тельный) отдел Управления го-
сударственной безопасности НКВД 
по Тульской области, возглавляемый 
старшим лейтенантом госбезопасности 
Зазулиным25 и его заместителем Чеба-
новым26. Следствие по группе Гордона 
вели начальник четвертого отделения 
Половнев27 и оперуполномоченные Ту-
болец28 и Кантер29.

В областном архиве отложилось 
«Наблюдательное производство по 
делу № 91 по обвинению Туболец Ва-
лентина Михайловича по статье 193/17 
УК РСФСР».

Дело было возбуждено Военной 
прокуратурой войск НКВД Тульской 
области в 1940 году и в нем описаны 
методы ведения следствия тульскими 
чекистами в годы Большого Террора. 

Следствием было установлено, 
что «в отношении всех обвиняемых 
следствие велось незаконно с приме-
нением мер физического и мораль-
ного воздействия, в результате чего 
обвиняемые давали клеветнические 
показания о своей мнимой принад-
лежности к контрреволюционной 
организации и оговаривали и других 
лиц…»30. 

Заместитель начальника отдела 
Чебанов требовал от оперативных 
сотрудников возглавляемого им от-
дела применения к арестованным 
пыток. По его инициативе «… для 
быстрого окончании следствен-
ных дел была создана «ударная» 
или «гвоздильная» группа в соста-
ве Вишневецкого, Гендельмана31, 
Майсон32, Крученецкого33, Кантер 

и других, всего в составе 10-11 че-
ловек. По указанию Чебанова, это 
группа побоями вымогала клевет-
нические показания у обвиняемых». 

На совещании в 1938 году началь-
ников отделений третьего отдела УГБ 
Чебанов требовал от последних аре-
ста всех немцев, поляков, латышей 
работающих на оборонных и про-
мышленных предприятиях Тульской 
области, устанавливал «контроль-
ные» цифры подлежащих аресту и 
сроки исполнения, хорошо «зная о 
том, что начальники отделений ни-
какими оперативными и следствен-
ными материалами не располагают».34 

Оперуполномоченный Корсун-
ский, будучи в 1939 году под след-
ствием, рассказал о другом сове-
щании, проходившем в начале 1938 
года с участием вновь принятых 
работников, на котором Зазулин и 
Чебанов дали следующую установ-
ку молодым сотрудникам: «будто 
бы все арестованные Управлением 
НКВД являются врагами народа и 
есть указание лично товарища Ста-
лина – Тулу сделать оборонной кре-
постью большевизма, с обвиняемы-
ми не миндальничать, а настойчиво 
требовать от них признания»35.

Чебанов только после ареста того 
или иного лица давал указания «о 
поссылке» оперативного состава по 
предприятиям для сбора уличающих 
материалов. Кроме того, протоколы 
допросов обвиняемых поступали к 
Чебанову, который их корректировал 
сам или поручал начальникам отде-
лений, после чего протокол предла-
галось подписывать обвиняемому, а 
при отказе от подписи к обвиняемо-
му применялись меры физического 
и морального воздействия». 

Начальник 4-го отделения тре-
тьего отдела УНКВД Половнев 
в отношении обвиняемых также 
применял меры физического и 
морального воздействия, выписы-
вал справки на арест граждан без 
наличия агентурных или след-
ственных материалов, заставлял 
работников отделений в случае 
отказа от дачи клеветнических 
показаний обвиняемыми приме-
нять к ним «конвейер», коррек-
тировал, то есть извращал, пока-
зания арестованных и протоколы 
допросов. 

ЭПИЗОДЫ «ПОЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ» НКВД
НА ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ В ТУЛЬСКОМ КРАЕ

Количество граждан осужденных по национальным линиям на территории 
Тульской области в 1937 – 1938 гг.

Операция Кол–во осужденных Приговорено к ВМН
Польская 1075 416 38,7 %
Немецкая 208 46 22,1 %
Харбинская 155 72 46,5 %
Румынская 27 9 33,3 %
Латышская 316 139 44,4 %
Финская 10 5 50,0 %
Эстонская 29 6 20,7 %
Греческая 31 17 54,8 %
Иранская 41 3 7,3 %
Разные 51 18 35,3 %
Всего 1943 731 37,6 %
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СКОРАЯ РАСПРАВА
Жарким августовским днем 1921 года 
в балку, поросшую низким кустарни-
ком, конвоиры отряда частей особого 
назначения завели на отдых четверых 
арестованных – двух священнослу-
жителей хутора Вертячий и двух пой-
манных в Донской пойме махновцев. 
Военком станицы Трехостровской 
передал арестантов в распоряжение 
начальника Распопинского отряда ча-
стей особого назначения (ЧОН) Алек-
сандра Попова. Тот снарядил кон-
войную группу, командиром которой 
назначил Стефана Чипликова. 

Перед конвоем была поставлена 
задача – доставить арестованных в 
станицу Нижнечирскую – в Штаб 
Обороны Второго Донского округа. 
Материалы на арестованных планиро-
валось передать в Штаб позже. Так что 
арестантов вели без сопровождающих 
документов. 

Обстановка в крае в те дни была 
тревожная. В степях оперировали пар-
тизаны атаманов Сычева, Фомина, 
Махно и Маслакова. Поэтому, прово-
жая отряд в дальний путь, Александр 
Попов напутствовал командира мало-
численной конвойной группы прика-
зом: если встретятся на пути бандиты, 
арестантов расстрелять на месте без 
лишних раздумий. 

И вот такой случай представился. 
Вдали на изгибе дороги в пяти вер-

стах от балки проявились пыльные 
признаки движущегося неизвестного 
отряда. Стефан Чипликов выдвинулся 
ему навстречу, оставив группу в балке. 
С пригорка он разглядел подозритель-
ный отряд – в нем было не менее 30 
всадников. 

Незнакомцы заметили одиноко 
стоящего всадника. От общей массы 
кавалеристов отделились четыре фи-
гуры и рысью направились к Чипли-
кову. Чоновец трижды подал условный 
знак. Но незнакомцы не отреагиро-
вали. Напротив стали беспорядочно 
стрелять в его сторону. 

Сомнений больше не было. Кон-
войная группа напоролась на повстан-
ческий отряд. Чипликов вернулся к 
своим бойцам и отдал приказ: кончай-
те! Сидевшие на дне балки арестанты 
вздрогнули. К ним подошли конвой-
ные и велели подняться. 

Священник Алексеев и дьякон 
Крашкевич стали креститься торопли-
выми короткими крестами. Махновцы 
хмуро уставились на устремленные в 
них винтовочные жерла. Федор Паро-
монов, Алексей Щепельков и Стефан 
Чипликов дали два залпа в упор. 

Четыре тела рухнули в пожелтев-
ший от солнечного зноя бурьян. Кон-
воиры вскочили на лошадей и исчезли 
в степной дали. Спустя двое суток они 
явились пред очи Александра Попова 
и доложили о происшествии. 

«Все правильно сделали», – кратко 
успокоил их командир. Несвоевремен-
ные мысли и муки совести, терзавшие 
всю дорогу членов конвойной коман-
ды, ушли на задний план. Их замести-
ли будничные переживания бесконеч-
ной борьбы с бандитизмом. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПЕТРА КРАШКЕВИЧА
В феврале 1922 года в хуторе Вертя-
чем появился незнакомец. Он ходил 
меж домов, пытаясь узнать у казаков 
подробности гибели шестидесяти-
трехлетнего дьякона Троицкой церк-
ви Григория Крашкевича. Пришелец 
представлялся всем сыном погибшего 
дьяка – Петром Крашкевичем, народ-

ным учителем, председателем школь-
ного совета Нижнечирской школы 
первой ступени. Он недавно только 
узнал о нелепой смерти отца. 

В хуторе Вертячем он застал свою 
мать Феодору Андреевну в самом 
плачевном депрессивно-сумрачном 
состоянии. Женщина буквально ни-
щенствовала и увядала на глазах сер-
добольных соседей. 

Расспросы местных жителей не по-
могли восстановить картину прошло-
годнего ареста священнослужителей 
местного храма. Все лишь вздыхали, 
искренне соболезнуя Петру и жалея 
расстрелянных священнослужителей. 
Петр Григорьевич отыскал местного 
большевика Ивана Николаевича Еро-
хина, человека явно причастного к 
аресту дьякона.

«Товарищ Ерохин на мой вопрос, 
зачем так жестоко поступили с моим 
отцом, сказал, что «он подозревался 
в бандитизме» и что у него имеется 
веский материал. Я попросил позна-
комиться с этим веским материалом, 
но Ерохин мне отказал», – вспоминал 
Петр Крашкевич. 

Хуторяне посоветовали сыну дья-
кона обратиться с заявлением в след-
ственные органы, так как местные 
коммунисты Ерохин и Богачев «не раз 
говорили женщинам, что скоро Григо-
рию Крашкевичу будет конец». 

«Оклеветали отца», – сделал 
вывод по результатам своего рас-
следования народный учитель. Он 
отправился писать заявление в гу-
бернскую чека. В своем обращении 
Петр Крашкевич рассказал горькую 
историю своей семьи. 

В хутор Вертячий глава семейства 
с супругой перебрались на постоян-
ное место жительство из Холмской 
губернии (ныне Польша). В 1915 году 
Крашкевичи бежали на Дон от не-
мецкой оккупации. Во время Граж-
данской войны хутор Вертячий часто 
переходил из рук в руки, «и отца мое-
го, как человека пожилого […] не вме-
шивающегося в дела политики, никто 
никогда не трогал».

«7 августа 1921 года в хуторе Вертя-
чем отец мой по распоряжению Трех-
Островянского военного комиссара 
товарища Ерохина Ивана Николае-
вича старшим милиционером той же 
станицы товарищем Белкиным был 
арестован, посажен в подвал и того 
же дня отправлен за реку Дон в хутор 
Калягин в Штаб Обороны начальни-
ка особого отряда товарища (утеряно) 
[Попова] […] 8 августа его арестован-
ного уже без суда и следствия рас-
стреляли в балке возле хутора Каля-
гин, сорвав с него одежду, обувь, и 
похитили у него все имевшееся […] 
Нахожу действия товарища Попова, 
допустившего такой случай, непра-
вильными, вследствие клеветы това-
рища Ерохина, товарища Белкина и 
товарища Богачева. Прошу назначить 
следствие», – писал в своем заявлении 
Петр Крашкевич. 

Заявитель пояснил, что Ерохин в 
настоящее время занимает пост во-
лостного комиссара станицы Трех-
островской, Богачев заведует станич-
ным отделом народного образования, 
а Белкин продолжает исполнять 

обязанности старшего милиционера. 
Бывшей же начальник отряда ЧОН 
Попов значится в должности предсе-
дателя исполкома станицы Степано-
Разинской.

«Население в высшей степени воз-
мущено таким поступком и жаждет 
у власти надлежащего расследования 
дела», – подытожил свое прошение 
Петр Крашкевич. Чекисты передали 
заявление следователям губернского 
Ревтрибунала. Началось неспешное 
выявление виновных. 

НЕСПЕШНОЕ  
РАССЛЕДОВАНИЕ САМОСУДА

7 марта 1922 года следователь рев-
трибунала Буквослов провел первое 
дознание по заявлению Крашкевича. 
Был допрошен первый подозревае-
мый – тридцатилетний кузнец-ком-
мунист станицы Степано-Разинской 
(бывшей Есауловской) Александр 
Алексеевич Попов. Тот пояснил 
следствию, что в августе прошло-
го года он действительно руководил 
отрядом ЧОН в 100 сабель и подчи-
нялся начальнику Обороны Второго 
Донского округа. Охотились за по-
встанцами атамана Сычёва, которые 
оперировали в то время в окрестно-
стях Трехостровской. 

Он повторил историю этапирова-
ния двух махновцев и двух священни-
ков в Штаб Обороны. Имен арестан-
тов он не помнил. Разъезд бандитов, 
повстречавшихся на пути отряда Чи-
пликова, «был значительно сильнее 
конвоя», поэтому тот выполнил его 
приказ – расстрелять арестованных, 
«так как двое махновцев пытались бе-
жать», – пояснил допрошенный ком-
мунист. 

Получив первые сведения о пре-
ступлении, губернский ревтрибунал 
решил 12 июня передать дело № 78 в 
Бюро юстиции Второго Донского окру-
га. 28 февраля 1923 года допросили 
тридцативосьмилетнего Ивана Ерохи-
на. Вину в проведении «несправедли-
вого ареста» вертячинских священнос-
лужителей он не признал. Задержание 
проводил по заявлению секретаря ста-
ничной партячейки Самофалова, по 
мнению которого, дьякон Крашкевич 
и священник Алексеев, якобы, подо-
зрительно осматривали помещения, в 
которых размещался штаб отряда. 

Самофалов считал, что «попы мог-
ли шпионить» в пользу партизанских 
банд. Словесно секретарь партячейки 
доказывал Ерохину, «что за попами 
есть веские доказательства их престу-
пления». По признанию Ерохина, за 
дьяконом Крашкевичем «не было за-
мечено контр-революционных высту-
плений в момент его ареста».

«Но раньше я наблюдал за ним, 
[что он] выражался против продраз-
верстки, гражданам продработников 
называл «хамами»», — замечал под-
следственный. 

В ходе допроса в тот же день боль-
шевика хутора Верхнеаксёновского 
станицы Суворовской Ивана Степа-
новича Богачева выяснилось, что он 
не был в конвойной группе, расстре-
лявшей арестантов.

«В то время был в ЧОН, в лесу ло-
вили махновцев», — вспомнил на до-
просе Богачев. 

Тридцатишестилетний старший 
милиционер Андрей Иванович Бел-
кин на допросах 1 марта и 9 июня 
сообщил, что в прошлом году он был 
«коммунбойцом» в отряде боевого 
участка при Трехостровской станице. 
Начальником боевого участка был 
Ерохин.

«Арестовал попа Алексеева и дья-
кона Крашкевича, ибо было заявление 
на таковых», – сообщил страж поряд-
ка. Белкин рассказал, что передал за-
держанных Ерохину, тот их передал в 
распоряжение Попова.

Подробную информацию о само-
судном расстреле дал 24 марта Стефан 
Чипликов. Он сообщил, что конвои-
ровали арестантов он, Алексей Щи-
пильков и Федор Парамонов. Попов, 
провожая отряд в Штаб Обороны, 
сообщил условный знак для обозначе-
ния «своих» и приказал, в случае по-
явления банд сразу расстрелять аре-
стантов. Что Чипликов и сделал.

«Уйти с арестованными было не-
возможно, их расстреляли и верну-
лись через двое суток […] доложил 
Попову, тот ответил: правильно», — 
доложил следователю Чипликов. Те 
же показания дали и Алексей Щи-
пельков. Кузнец и комсомолец хутора 
Верхнеаксёновского Федор Парамо-
нов дополнил рассказ нюансом рас-
стрела: «стреляли им в грудь».

9 июня подследственным были 
предъявлены обвинения. Меру пресе-
чения определили в виде подписок о 
невыезде с мест их проживания. 

14 июля был повторно опрошен со-
рокадвухлетний учитель Петр Краш-
кевич. Он вновь заявил о безобидно-
сти отца – «всегда был аполитичен».

«Его [отца] мечтой было скорей-
шее возвращение в свои родные ме-
ста [в Холмскую губернию, — В.Я.] с 
сыновьями, служившими в Красной 
армии со дня революции, но невоз-
вращение младшего сына из Красной 
армии и тяжелые условия переезда по 
железной дороге задерживали его», 
— поведал следователю заявитель.

Петр Григорьевич рассказал и о 
бедственном положении родителей в 
годы смуты: «Ему часто приходилось 
ходить по хутору [Вертячему] и вы-
прашивать себе кое-какое пропита-
ние». По словам сына расстрелянного 
дьякона, хуторяне всегда по-доброму 
говорили о его отце. Смерть супруга 
подкосила здоровье матери учителя, 
и сейчас «помощи ей получить не от 
кого».

«Эти лица, Ерофеев, Белкин, Бога-
чев, как ответственные (оговорившие) 
невольно моего отца, должны в насто-
ящее время материально поддержать 
убитую горем, по их, так сказать, не-
опытности жену Феодору Андреевну 
Крашкевич, которая теперь страдает 
нервическими припадками, и на ле-
чение требуются средства», — заявил 
Петр Крашкевич. 

11 ноября 1923 года уголовное дело 
№ 57 (78) было передано в губернскую 
прокуратуру. Два года оно пылилось 
на полках. 

Помощник губернского прокурора 
Левицкий решил поставить в этом не-
приятном деле жирную точку, опре-
делив, что «таковое подлежит прекра-
щению по амнистии. 21 ноября 1925 
года председатель губернского суда 
Шмырев вынес резолюцию: дело по 
обвинению причастных к бессудному 
расстрелу вертячинских священнос-
лужителей и махновцев «производ-
ством прекратить». Обвинения с под-
следственных были сняты.

Вячеслав ЯЩЕНКО, 
 Волгоград

БЕССУДНЫЙ РАССТРЕЛ
У ХУТОРА КАЛЯГИН

В начале 1920-х годов в донских сте-
пях обстановка была тревожная. Здесь 
орудовали повстанческие партизанские 
отряды атаманов Сычева, Фомина, 
Махно и Маслакова, а отсутствие за-
кона и правосудия позволяло совершать 
бессудные казни. Последующее рас-
следование, как правило, оправдыва-
ло убийц или объявляло им амнистию. 
Исследование документов, хранящих-
ся в архиве Волгоградской области по-
зволило историку Вячеславу Ященко со-
ставить картинку одного из таких ин-
цидентов и представить читателям 
«З0 октября» его в формате эссе. 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

На снимках: Открытка с видом станицы 
Нижне-Чирская, 1910-е годы. В эту станицу 

везли расстрелянных священников.  
Фото из архива автора.

Поскольку пытки были офици-
ально санкционированы и рекомен-
дованы как метод ведения следствия 
еще в 1937 году, то и проблем с фаль-
сификацией дел у чекистов не было. 
Применение пыток подтвердил позд-
нее сам Сталин. В январе 1939 года 
он специальной шифротелеграмме 
указал региональным руководителям 
партии и НКВД, что «применение 
физического воздействия в практике 
НКВД было допущено с 1937 года с 
разрешения ЦК ВКП(б)»36.

РАСПИСКИ ДАВАЛ НЕ ЧИТАЯ
Наличие польской резидентуры 
на оружейном заводе также оказа-
лось выдумкой тульских чекистов, 
что видно из донесения на имя Во-
енного Прокурора МВО об истре-
бовании санкции на арест и при-
дание суду Половнева и Чебанова. 
В этом документе воен юрист Гу-
зик приводит следующий факт:  
«В присутствии бывшего сотрудника 
отделения Лопатина, Половнев сшиб 
с ног обвиняемого Гордон, начал топ-
тать его ногами, а после избиения дал 
указание сотруднику Туболец сделать 
Гордона руководителем контрреволю-
ционной организации в количестве 
членов в ней 15–20 человек»37.

Архивно-следственное дело38 по 
обвинению А.Г.Жихаря39 наглядно 
показывает, как легендировались 
дела в НКВД, выдумывались враги, 
уничтожались ни в чем неповинные 
люди. Эта история, по выдумке че-
кистов, началась в 1936 году, когда 
польский резидент Гордон завербо-
вал заместителя старшего кассира 
тульского оружейного завода Алек-
сандра Жихаря. 

Гордон заведовал продуктовой 
палаткой Тулторга, которая поме-
щалась вблизи рынка, на углу улиц 
Колхозной и Пироговой, где Жихарь 
покупал продукты. Они подружи-
лись с продавцом на почве симпа-
тии к Польше и нелюбви к партии 
и советскому строю. Иногда Жихарь 
брал продукты в долг и оставлял 
долговые расписки, которые подпи-
сывал не читая. Одна из расписок 
оказалась обязательством работать 
на польскую разведку. Она и послу- 
жила основанием для сфабрикован-
ного обвинения. Гордон шантажом 
и угрозами заставил Жихаря постав-
лять ему секретные сведения шпион-
ского характера. 

По версии сфабрикованного об-
винения, следующей задачей кассира 
стало создание шпионско-диверсион-
ной группы на заводе. В ее состав им 
были завербованы: поляки, рабочие 
транспортно-хозяйственного отдела: 
возчик Карпинский40 и грузчик Ми-
лах41; контролёр цеха № 20 Иванов42 

(был в плену у белополяков); гравер 
цеха № 9 Скоробогатов43 Иван Кон-
стантинович; поляки братья Балыт-
никовы, Василий и Николай44; поляки 
Шумель45, Вандер и Прозоровский46; 
коллеги Жихаря – старший кассир за-
вода Барсуков47, кассиры Конатуров48 
и Кузнецов49.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Эта группа якобы собирала сведения 
о работавших на заводе рабочих и 
служащих; о сумме денег, выплачи-
ваемых работникам завода в месяц, о 
заработках рабочих; о потребностях в 
рабочих в мобилизационный период; 
о количестве выпускаемых пулеме-
тов «ШКАС », «Максим», «ПВ–1»; о 
строящимся цехе для изготовления 
пулеметов «ШКАС»; о технологиче-
ском процессе изготовления основ-
ных деталей винтовки и револьвера 
«Т.Т.»; о количестве заводских кор-
пусов, о цехах, их назначении; схемы 
размещения ЦЭС, электроподстан-
ций, котельной.

Чекисты сфальсифицировали по-
казания арестованных и обвинили 
их в подготовке диверсионных актов 
на заводе. В случае войны с Поль-
шей Карпинский обязан был потра-
вить людей транспортного отдела; 
Милаху было поручено выводить из 
строя грузовой транспорт; Иванову 
– поджечь склад ложевых болванок 

Окончание на с. 11Ø
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ПРЕДЫСТОРИЯ В ЦИФРАХ
Средняя полоса Европейской части 
России, не говоря уже о Севере, на-
ходится в зоне «критического зем-
леделия». Из каждых пяти лет под-
ряд два года бывают неурожайными, 
вследствие чего крестьяне издавна де-
лали хотя бы небольшие переходя-
щие запасы на случай засух, весенне-
го похолодания и просто неурожая. Так 
было до 1918 года, когда в Советской 
России развернулась полномасштабная 
Гражданская война с продовольствен-
ной диктатурой и добыванием хлеба 
с помощью продотрядов. Реквизиции 
и конфискации военного времени 
были встроены в политику перехо-
да к социализму с помощью насилия. 
Военно-коммунистическая политика 
Соввласти в годы Гражданской вой-
ны добила и без того деградировавшую 
экономику России. Распались хозяй-
ственные связи, коллапсировал транс-
порт, а деревня взяла курс на натура-
лизацию крестьянского хозяйства. 

В Казанской губернии посевные 
площади с 1913 по 1920 год сократи-
лись на 22,2%, в следующем 1921 году 
(по ТАССР) – еще на 39,8% – до 1 млн 
десятин; урожайность же упала в разы: 
ржи в 2,5 раза, овса – в 2,1 раза, гре-
чихи – в 2,7 раза. Валовой сбор зер-
на упал с 165.396.900 пудов (взятых за 
100%) до 61.847.617 пудов (37,4%) в 1919 
году и 32.701.170 пудов (19,7%) в 1920 
году. Поголовье лошадей за 1917-1921 
годы сократилось на 41%, коров – на 
48,7%, овец – 91%, свиней – 97%. Сбор 
хлебов в 1921 году упал до 6,4 млн пу-
дов. Засухи 1920 и 1921 годов оконча-
тельно добили поволжскую деревню. 
Несмотря на это, задания сбора хле-
бов по продразверстке были выполне-
ны и в 1920, и в 1921 годах. В итоге на 
одного крестьянина в конце 1920 года 
оставалось по 2,96 пуда ржи, что вы-
нудило население уже зимой 1920-1921 
годов перейти на режим голодания с 
использованием для питания сурро-
гатов. Среди них преобладала лебеда 
(45%), мякина (4%), травы (3,5%), же-
луди (3,5%), а также «съедобная» гли-
на, из которой пекли лепешки и бли-
ны с примесью разных трав, жмыха и 
муки*.

За годы голода 1921-1922 число кре-
стьянских хозяйств сократилось на 
16,2% (с 529.075 до 443.509). Численность 
сельских жителей ТАССР сократилась 
на 15,5% – с 2640 тысяч до 2220 ты-
сяч: Тетюшский кантон (уезд) поте-
рял 66 тысяч человек (35%), Спасский 
– 48 тысяч (26%), Свияжский – 35 ты-
сяч (22%), Чистопольский – 79 тысяч 
(21%). 

Долгое время Правительство РСФСР 
отказывалось признавать сам факт го-
лода в стране. Лишь 18 июля 1921 года 
постановлением ВЦИК была органи-
зована Всероссийская центральная ко-
миссия помощи голодающим – Помгол 
во главе с Михаилом Калининым. Но 

Советская власть не смогла обеспе-
чить помощь продовольствием голо-
дающему населению и вынужденно 
откликнулась на предложение несо-
ветской общественности, объединив-
шейся в июне 1921 года в обществен-
ный Комитет помощи голодающим.  
21 июля 1921 года он был узако-
нен декретом ВЦИК, возглавляемо-
го членом политбюро ЦК РКП(б) 
Л.Б.Каменевым. Но уже через месяц 
Комитет был упразднен, а его деятели 
были арестованы. 

Аналогичный комитет был создан 
и в Казани (узаконен 20 августа 1921 
года), успевший составить списки де-
тей, которых позднее кормили в бес-
платных столовых (контролировавшая 
все и вся Соввласть сделать этого не 
смогла). 13 сентября 1921 года деяте-
ли казанского общественного Помгола 
по приказу из Москвы были арестова-
ны, за отсутствием состава преступле-
ния решения по делу принято не было 
и постановлением Всетатчека 27 сентя-
бря 1921 года они были освобождены 
под подписку о невыезде. 

От имени советского правитель-
ства писатель А.М. Горький обратил-
ся к зарубежной, прежде всего к аме-
риканской, общественности с при-
зывом помочь голодающим. На этот 
призыв откликнулось множество бла-
готворительных организаций, ока-
зывавших помощь в рамках Миссии 
Ф.Нансена, квакеры, Межрабпом, но 
наибольшую материальную помощь 
оказала American Relief Administration 
(Американская администрация помо-
щи: ARA-АРА), руководимая мини-
стром торговли, будущим 29-м пре-
зидентом США (1929-1933) Гербертом 
Гувером. 

 
АРА РАЗВОРАЧИВАЕТ ПОМОЩЬ

Созданная в 1919 году для оказания 
помощи голодающему населению, пре-
жде всего детям, послевоенной Европы 
за счет неизрасходованных запасов п 
родовольствия американской армии, 
она уже имела опыт работы в 23 стра-
нах, обученный и дисциплинирован-
ный персонал во многом из бывших 
офицеров армии и полиции, четкие 
принципы и правила работы. 26 июля 
Гувер откликнулся на призыв совет-
ского правительства, 10 августа нача-
лись переговоры, а 20 августа 1921 года 
замнаркома НКИД М.М. Литвинов 
подписал в Риге договор с АРА, предо-
ставлявший ей полную самостоятель-
ность в осуществлении оговоренных 
задач: «Никто из получающих пайки 
АРА не должен быть лишен тех мест-
ных пайков, которые выдаются осталь-
ному населению. Советские Власти га-
рантируют и принимают все меры для 
того, чтобы грузы помощи, принадле-
жащие АРА, пользовались не для нужд 
взрослого населения вообще или для 
нужд армии, флота или государствен-

ных служащих. При найме персонала 
на месте из числа русских и других лиц 
АРА будет пользоваться полной свобо-
дой выбора. Персонал АРА в России бу-
дет строго ограничиваться предостав-
лением помощи и не будет заниматься 
какой-либо коммерческой или полити-
ческой деятельностью. Американский 
персонал в России не подлежит лично-
му обыску, аресту и задержанию, лю-
бые лица из числа упомянутого персо-
нала, нарушающие правила, будут по 
просьбе центральных Советских вла-
стей отозваны или уволены со служ-
бы. Центральные Советские власти бу-
дут представлять руководителю АРА 
соображения, послужившие основа-
нием для такого рода просьб, и имею-
щиеся в их распоряжении доказатель-
ства. АРА будет проводить свои опера-
ции там, где она сочтет, что ее помощь 
может быть предоставлена наиболее 
действенно и может принести наилуч-
шие результаты. Ее главной задачей яв-
ляется оказание помощи в пораженных 
голодом районах Поволжья» (выделено 
автором. – А.С.).

Первоначально АРА планировала 
кормить 1 миллион детей, но к кон-
цу ее деятельности питанием обеспе-
чивались, по разным данным, от 6,1 
до 10 629 399 человек, включая взрос-
лых, столовые работали в 20 950 насе-
ленных пунктах РСФСР, Украины и 
Белоруссии. 

Первые представители АРА прибы-
ли в Москву 27 августа, 4 сентября в 
Петрограде разгружен первый пришед-
ший пароход АРА «Феникс», а 5 сентя-
бря в Самару отправился первый про-
довольственный поезд АРА, 19 сентя-
бря были открыты первые столовые 
АРА в Казани. 19 октября 1921 года 
заработала программа частных продо-
вольственных посылок в Россию. 2 но-
ября 1921 года Конгресс США передал 
АРА излишек военных запасов на сум-
му в 4 миллиона долларов. 29 ноября 
1921 года число ежедневно питающих-
ся в столовых АРА детей достигло 500 
тысяч. 

30 декабря 1921 года было подпи-
сано дополнительное соглашение к 
«Рижскому договору» о кормлении 
взрослого населения России. 17 янва-
ря 1922 года Сенат США ассигновал 4 
миллиона долларов для медицинской 
помощи России. 1 февраля 1922 года 
президент США Гардинг отчитался пе-
ред Конгрессом, что в Россию отправ-
лены 24 корабля в порты Балтики и 
Черного моря с грузом в 134 117 тонн 
кукурузы, 14 250 тонн пшеницы, 3200 
тонн круп, 176 тысяч ящиков сгущен-
ки и консервированного молока. 3 фев-
раля 1922 года АРА из собственных 
средств закупило медикаменты для 
Украины на 2 миллиона долларов. 26 
октября 1922 года был подписан дого-
вор с АРА о вещевых посылках. 

25 января 1923 года подписано но-
вое дополнительное соглашение к 
«Рижскому договору». АРА обязыва-
лась оказывать продовольственную и 
вещевую помощь преподавателям сред-
них школ и интернатов. 14 февраля 
1923 года АРА  получила от Конгресса 
600 тысяч долларов на помощь учите-
лям в России.

Голодающие районы были поделе-
ны на дистрикты, одним из них стала 
Казанская контора АРА, действовав-
шая в ТАССР, Чувашской и Марийской 
АО и сопредельных районах к севе-
ру от республики. Американский пер-
сонал колебался от 5-6 до 10-12 чело-
век, он занимался организаторской и 
контрольной работой. Всю остальную 
работу выполнял наемный советский 
персонал. Хотя инспекторами власти 
стремились поставить коммунистов, 
а вся деятельность АРА в стране кон-
тролировалась советскими полпреда-
ми, представителями и ЧК-ГПУ, «ор-
ганы» постоянно выказывали недо-
вольство набранными АРА кадрами. 
Из 181 сотрудника Казанской конто-
ры 22 человека были из бывших дво-
рян (в основном женщины, зачастую 
имевшие громкие фамилии, напри-
мер, Римские-Корсаковы или Ольга 
Ильина-Боратынская, правнучка по-
эта), а из 116 мужчин половина ука-
зала в анкетах службу в армии, кото-
рых, естественно, заподозрили в бело-
гвардейщине. Наличие сотрудников из 
«бывших» объяснялось хорошим зна-
нием иностранных языков, поскольку 
большинство американцев не говори-
ли по-русски. 

В этом году исполняется 100 лет страшному голоду в Поволжье, Приуралье, 
Казахстане, Северном Кавказе и степной Украине, унесшему по самым мини-
мальным подсчетам более 1 миллиона человеческих жизней, а предположитель-
но намного больше. В Татарской АССР, созданной в мае 1920 года из восьми 
уездов Казанской губернии и четырех уездов Симбирской, Самарской, Уфимской 
и Вятской губерний, из 2892 тысяч ее жителей на 1920 год 2639 тысяч прожи-
вали в деревне, они же и больше других социальных слоев пострадали от голода.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ 
ООО «МЕМО», ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

ГОЛОД 1921-1923 ГОДОВ
В ТАТАРСКОЙ АССР

ОТНОШЕНИЯ ВСЕТАТОТДЕЛА ГПУ В КАНТКОМЫ РКП(Б)  
О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ АРА 21 НОЯБРЯ 1922 Г. – 16 ФЕВРАЛЯ 1923 Г.

Отношение 1-е Уполномоченного ВТО ГПУ в Лаишевский кантком РКП(б) 
о политике в отношении АРА

21 ноября 1922 г.
Сов.Секретно

Ответственному Секретарю канткома РКП(б). Лично.
Замечено, что в последнее время американцы усиленно занимаются эконо-

мическим шпионажем, добывая сведения путем устраивания съездов и заседа-
ний кант- и волракподов1, состоящих зачастую из кулацких и неблагонадежных 
элементов, а также путем опроса частных жителей. Кроме того, представи-
тели АРА требуют от исполкомов представления экономических сведений по 
известной форме, чем безусловно добывают нежелательные для нас сведения 
экономического характера, а поэтому прошу обратить на это самое серьезное 
внимание, чтобы исполком ЭКОСО2 и другие органы категорически отказыва-
ли в выдаче подобного рода справок и сведений, ограничив свою работу с ними 
лишь в области помощи голодающим.

 Уполтатполитотдела ГПУ Лаишевского к-на <подпись> /Леванов/
№ 245с

(ГА РТ, ф. П-5357, оп. 1, д. 47, л. 2. Машинописный подлинник. Угловой штамп Уполн. ВТО ГПУ 
 по Лаишевскому кантону. Помета: «Вход № 13. К руководству»)

1. Волракпод – отделение Российско-американского комитета помощи детям.
2. ЭКОСО – региональный орган Совета труда и обороны СНК РСФСР.

Циркуляр Всетатотдела ГПУ в Чистопольский кантком РКП(б)  
о политике в отношении АРА

6 февраля 1923 г.
Сов.Секретно

Уполномоченному ТПО ГПУ по Чистопольскому кантону
За последнее время участились случаи обращения представителей АРА и вы-

езжающих на места и предракподов 1 в кантонные учреждения за получени-
ем тех или иных сведений экономического характера, каковые в сумме могут 
дать ясное представление об экономическом состоянии кантона.

Предлагается вам путем переговоров с канткомами, кантисполкомами дачу 
этих сведений прекратить или же давать их в крайнем случае, но в извращен-
ном виде (обрисовывая положение значительно лучше, чем в действительно-
сти), и неофициальными от учреждения справками.

Работу эту необходимо провести секретным порядком.
 Нач. ТПО ГПУ. /Шварц/
 Врид. Нач. СОЧ   /Журавлев/
 Врид. Нач. III Спецотделения /Гордон/
С подлинным верно сотрудник [для] поручений Уполномоченного 
 ВТО ГПУ по Чистопольскому кантону <Д.Фролов> /Фролов/ 

№ 603с
(ГА РТ, ф. П-1216, оп. 1, д. 2, л. 66об. Машинописная заверенная копия. Угловой штамп  

Уполн. ВТО ГПУ по Чистопольскому кантону, № 143. Пометы: «Секретно»; «Секретарю канткома РКП тов. Бажанову»; 
«Секретарю под расписку, объявить тов. Монахову/Макарову»)

1. Ракпод – Российско-американский комитет помощи детям.

Отношение 2-е Уполномоченного ВТО ГПУ в Лаишевский кантком РКП(б) 
о политике в отношении АРА

16 февраля 1923 г.
Сов.Секретно

Лично. Ответственному Секретарю канткома РКП(б) 
На основании циркулярного распоряжения Всетатполитотдела ГПУ и в допол-

нение к отношению моему от 21/XI-22 года за № 245с ввиду участившихся за 
последнее время случаев обращения представителей АРА, выезжающих на места, 
и предракподов в кантональные учреждения за получением тех или иных сведе-
ний экономического характера, каковые в сумме могут дать ясное представ-
ление об экономическом состоянии ТССР, а поэтому прошу Вас принять меры  
к тому, чтобы подобного рода сведения учреждениями не выдавали[сь] или же 
давать их в крайнем случае, но в извращенном виде (представляя положение зна-
чительно лучше, чем в действительности) и [как] неофициальными от учреж-
дений справками.

Работу эту необходимо провести в секретном порядке. 
 Уполтатполитотдела ГПУ Лаишевского к-на <подпись> /Леванов/

№ 61с
(ГА РТ, ф. П-5357, оп. 1, д. 47, л. 18. Выделено нами. Машинописный подлинник. Угловой штамп Уполн. ВТО ГПУ по 

Лаишевскому кантону. Помета: «Вход № 15. К руководству, подпись»)

Примечание: приведенные цифры не всегда являются исчерпывающими, взяты из разных источников, исчислены по раз-
ным методикам представителями различных ведомств.

Использованная литература: Шайдуллин Р.В. Крестьянские хозяйства Татарстана: проблемы и пути их развития  
в 1920-1928 гг. Казань, 2000. 

Федотова А.Ю., Федорова Н.А. Помощь голодающему населению ТАССР советскими и иностранными организациями  
в 1921-1923 гг. К., 2013. 
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На снимке: Соловоцекий камень  
29 октября.

Фото Веры Кочиной

Первые столовые в ТАССР были от-
крыты АРА в конце сентября 1921 года. 
Уже к апрелю 1922 года было обеспече-
но питанием почти 300 тысяч детей до 
14 лет, на 1 июля 1922 года – 517 тысяч, 
в мае 1923 года число детей достигло 
650 тысяч» по Казанскому дистрикту и 
360 тысяч по ТАССР. 

Недельный рацион состоял из какао, 
сахара, молока, муки, бобов, риса, жи-
ров. Ребенок получал булочку из белой 
муки (первоначально пшеничной, за-

тем из-за нехватки пшеницы – куку-
рузной), чашку сладкого какао, рис с 
лапшой или рисовый пудинг калорий-
ностью от 707 до 896 калорий в день 
при норме 2000-2200 (по Рижскому до-
говору это был дополнительный паек). 
Все полагалось съесть на месте в при-
сутствии персонала столовой (из чис-
ла родителей детей выбирались кон-
тролеры), поскольку вне ее пищу у ре-
бенка могли отнять. Поскольку голод 
принял чудовищные размеры, с апреля 
1922 года началось кормление и взрос-
лого населения, к середине 1922 года 
АРА кормила более 800 тысяч взрос-
лых. В отличие от детей им паек выда-
вался на руки. К концу своей деятель-
ности АРА кормила в своих столовых и 
выдавала паек почти половине населе-
ния ТАССР. Городская интеллигенция 
(преподаватели и студенты вузов, учи-
теля) также питались в столовых и по-
лучали продовольственные посылки. 
Медики АРА и иностранные предста-
вителя Красного Креста делали при-
вивки голодающим, оказывали необхо-
димую медицинскую помощь. 

ДОНЕСЕНИЯ О «ШПИОНСКОЙ» 
И «КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ» 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа АРА отличалась необыкновен-
ной для того времени четкостью и де-
ловитостью, что контрастировало с от-
кровенной неэффективностью совет-
ской бюрократии. К тому же, АРА от-
казывалась выдавать совработникам на 
местах пайки и не допускала вмеша-
тельства должностных лиц вне наня-
того ею персонала в свою деятельность. 

Поскольку для правильного выбора 
места развертывания столовых, было 
необходимо знать, где на селе прожи-
вает больше всего голодающих, сотруд-
ники АРА открыто и активно собира-
ли информацию по месту пребыва-
ния. ЧК-ГПУ это было расценено как 
шпионаж, и с самого начала деятель-
ности АРА в России республиканские 
и федеральные власти стали получать 
от ЧК-ГПУ донесения о ее «шпион-
ской» и «контрреволюционной» дея-
тельности. Так как большинство ее со-
трудников были бывшими американ-
скими офицерами и полицейскими 
чиновниками, сотрудники ФСБ РФ 
В.Т.Макаров и В.С.Христофоров убеж-
дены, что они были «иностранными 
разведчиками, собиравшими инфор-
мацию о стране пребывания, военны-
ми специалистами, явившимися для 
поддержки возможной военной интер-
венции», – пишут они в статье 2006 
года «Новые данные о деятельности 
Американской администрации помо-
щи (АРА) в России». 

Приведем их аргументы. АРА была 
отнесена ВЧК к числу «шпионских ор-
ганизаций», уже в конце октября 1921 
года был издан приказ ВЧК «О чекоб-
служивании иностранцев», в котором 
отмечалось, что американцы из ор-
ганизации АРА проводят разведыва-
тельную деятельность на территории 
России. В этих целях они привлекали 
«враждебные антисоветские элементы, 
собирали шпионскую информацию о 
России, скупали ценности». Так, в за-
писке начальника Осведомительного 
отдела ИНО ВЧК Я.Залина от 26 янва-
ря 1922 года указывалось, что, «зани-
маясь шпионажем, организуя и раски-
дывая широкую сеть по всей России, 
АРА проявляет тенденцию к большему 
и большему распространению, стара-
ясь охватить всю территорию РСФСР 
сплошным кольцом по окраинам и 
границам, что вне зависимости от 
субъективных желаний АРА объектив-

но создает на случай внутреннего вос-
стания опорные пункты для контрре-
волюции как в идейном, так и в мате-
риальном отношении». 

Дальше – больше. «ГПУ было уста-
новлено, что «русский отдел АРА наря-
ду с работой [общественного] Помгола 
ведет контрреволюционную и шпи-
онскую работу. С самого начала сво-
ей работы в России АРА стала завязы-
вать связи с русской буржуазией, быв-
шим дворянством, духовенством, ак-

тивными белогвардейскими кругами и 
деятелями антисоветских группировок 
и партий. Пользуясь правом набирать 
на местах необходимый штат сотруд-
ников, АРА вербовала к себе на служ-
бу работников из кругов бывшей ари-
стократии, буржуазии, контрреволю-
ционно настроенной интеллигенции 
и бывшего белого офицерства и через 
них распространяет свое влияние на 
широкие контрреволюционные кру-
ги. Связь АРА с активной белогвардей-
щиной, бывшими белыми офицерами, 
которые в любой момент могли быть 
использованы как боевая сила, пред-
ставляла, по мнению ГПУ, громадную 
опасность для Советской Республики». 

В связи с чем «был организован точ-
ный учет всех американских и россий-
ских сотрудников АРА в данном регионе, 
на каждого из них собирались характе-
ризующие данные, сведения о передвиже-
ниях по уездам и городам. Почтовая кор-
респонденция американцев подвергалась 
досмотру, с наиболее важных в опера-
тивном отношении документов снимались 
копии, а документы фотографировались». 

В обзоре политико-экономического 
состояния РСФСР за май-июнь 1922 
года ГПУ отмечало, что АРА являлась 
«весьма значительным центром шпион-
ских организаций», была установлена 
персональная виновность в шпионаже 
и контрреволюционной деятельности 
многих ответственных американцев – 
руководителей АРА в России. Ячейки 
АРА в случае вооруженного мятежа 
или иностранной военной интервен-
ции легко могли быть превращены в во-
енные структуры. В Казанском районе 
из 10 сотрудников АРА было 6 кадро-
вых военных, 2 человека сражались в 
белой армии, 3 – работали в американ-
ской и английской разведках. По своим 
способностям и прошлому опыту дея-
тельности в случае военного выступле-
ния Казанское отделение АРА имело 
бы опытного руководителя всеми опе-
рациями и людей, могущих исполнять 
обязанности начальников штаба, отде-
ла снабжения, разведки. Учитывая, что 
в случае возможных осложнений в со-
ветской республике – АРА могла стать 
центром, снабжающим, инструктирую-
щим и вдохновляющим контрреволю-
цию, ГПУ считало ее дальнейшее пре-
бывание в России нежелательным». 

Тем не менее работу АРА терпели 
почти 22 месяца. И разрывать отноше-
ния с нею с публичными обвинения-
ми в «шпионаже» и «центром контрре-
волюции» постеснялись. В ход пошли 
подтасовки и фальсификации стати-
стических данных, о чем свидетель-
ствуют приводимые документы.

 

КТО НАКОРМИЛ ГОЛОДАЮЩИХ
Современные исследователи отмеча-
ют, что в отличие от иностранных 
общественных организаций помощь, 
оказываемая советскими, была «ни-
чтожна по сравнению с количеством 
голодающих». Как отмечал предста-
витель советского правительства при 
АРА чекист А.В.Эйдук, в мае 1922 
года АРА кормила 6 099 574 челове-
ка, американское общество квакеров 
– 265 тысяч, Международный союз 
помощи детям – 259 751 человека, 
Нансеновский комитет – 138 тысяч, 
шведский Красный крест – 87 тысяч, 
германский Красный крест – 7 тысяч, 
английские профсоюзы – 92 тыся-
чи, Международная рабочая помощь 
– 78 011 человек. Годы 1922-1923-
го не были урожайными, на 1 фев-
раля 1923 в ТАССР голодало 993 711 
человек. Холодной весной 1923 года 
часть посевов погибла от вымокания. 
Официально было зарегистрирова-
но свыше 200 случаев смерти. К кон-

цу уборочной было собрано 23,4 млн 
пудов хлебов, на 20,8% меньше, чем в 
1922 году (29,5 млн пудов). 

Несмотря на тяжелое положение, 
Соввластью 7 сентября 1922 года была 
объявлена победа над голодом, Помгол 
был преобразован в Последгол. В ито-
ге политбюро ЦК РКП(б) 26 мар-
та 1923 и 12 апреля 1923-го решило 
«начать ликвидацию АРА тогда, ког-
да грузы АРА, находящиеся в пути и 
в портах, будут развезены по местным 
базам, то есть с июня». АРА работа-
ла в Советской России-СССР с сентя-
бря 1921 по июнь 1923 года. По ликви-
дационному соглашению от 15 июня 
1923 года АРА прекратила свои опера-
ции в Советском Союзе. 

В циркуляре ТатЦИК № 601 от 13 
июля 1923 года всем председателям 
кантисполкомов ТАССР указывалось, 
что «Казанская контора Американской 
Администрации Помощи голодаю-
щим России после двухгодичной боль-
шой и плодотворной работы, оказав не-
оценимую голодающему населению 
Татарской Республики и другим окру-
жающим ее автономным областям по-
мощь {так в тексте: – А.С.}, 5 июля 
с.г. ликвидировала Казанскую конто-
ру и 10 июля выехала в Москву, от-
куда на днях уезжает из России.  
С отъездом АРА кончается целый пери-
од нашей работы на голодном фронте». 
(Государственный архив Республики 
Татарстан (ГА РТ), ф. Р-732, оп. 1,  
д. 193, л. 37. Выделено нами. – А.С.)

В пик активности в АРА работало 
300 американцев и более 120 тысяч со-
ветских граждан. К моменту оконча-
ния своей деятельности ARA потрати-
ла в пользу России 61,6 млн долларов 
(или 123,2 млн золотых рублей), в том 
числе медикаментов на 8 млн долла-
ров. На все расходы по обеспечению 
деятельности АРА советским прави-
тельством было затрачено около 14,4 
млн золотых рублей.

Подведем итоги. Поскольку основ-
ную массу голодающих, прежде всего 
детей, в Татарской АССР в 1921–1923 
годах кормила именно АРА, есть осно-
вания поспорить с выводами чекистов. 
Ни Гувер, ни другие высокопостав-
ленные сотрудники АРА не скрывали, 
что, помимо помощи голодающим де-
тям, они стремятся популяризировать 
в Советской России политику США и 
показать ее преимущества, отсутствие 
симпатий к советскому эксперименту 
они также не скрывали. 

Собираемая информация, необхо-
димая для эффективного решения по-
ставленных перед структурами АРА 
задач, предназначалась и для амери-
канских руководящих структур (от-
четность была поставлена на очень вы-
сокий уровень), но вряд ли ее мож-
но считать хоть в какой-либо степени 
«шпионской». Воевать США ни с кем 
не собирались, там росли изоляцио-
нистские настроения, военная развед-
ка была распущена. 

Указания на коммерческую выго-
ду от сбыта ненужного продоволь-
ствия, которое могло обрушить аме-
риканский рынок, не перечеркивают 
столетние традиции англо-саксонской 
благотворительности и артикуляцию 
морального долга перед слабыми и 
страждущими. Американцы выкорми-
ли целое поколение детей, которое вы-
жило, выросло и выиграло Великую 
Отечественную войну. 

Причинами выдавливания АРА из 
СССР в 1923 году стало сравнение не 
в пользу советской бюрократии успеш-
ной работы структур и американско-
го персонала АРА по борьбе с голо-
дом, отказ от подкармливания совет-
ских чиновников и самостоятельность 
действий в рамках Рижского договора. 

Несколько американцев были 
пойманы на скупке драгоценностей 
и попытке их вывоза за границу – 
это печально, но это никак не пе-
речеркивает всю деятельность АРА. 
Помнить о помощи и поддержке в 
лихую годину – наш долг и наш ин-
терес почаще об этом вспоминать.

Алексей СТЕПАНОВ,
Казань

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И 
РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО 
КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

щие полиции, торговцы и владельцы 
предприятий. И, конечно, служите-
ли культа, как в прошлом, так и в на-
стоящем. Это был вполне объяснимый 
«люстрационный» процесс, основан-
ный на классовом подходе. 

Также лишались избирательных 
прав те, кто имеет нетрудовые дохо-
ды — в основном крестьяне, которые 
использовали наёмный труд, сдава-
ли сельхозтехнику в аренду или име-
ли производство. И горожане, сда-
ющие комнаты, или торгующие ре-
месленными изделиями или про-
дуктами. Лишенцам стали назначать 
индивидуальный налог, который был 
в разы больше обычного. В резуль-
тате этого множество семей разори-
лось. Списки на выселение крестьян 
в процессе раскулачивания готови-
лись на основе списков лишенных 
избирательных прав. На выставке 
представлены документы, найденные 
в фондах районных архивов при под-
готовке Книги памяти.

При этом ни общественное мне-
ние, ни Закон о реабилитации жертв 
политических репрессий не счита-
ет «лишенцев» жертвами репрессий. 
Между тем, лишение избирательных 
прав ломало много судеб, приводя 
людей к разорению и смерти.

Красноярский «Мемориал» 
memorial.krsk.ru

Проект «Это прямо здесь» обновил 
карту топографии террора в Москве. 
Новый слой — о городских лагерях 
времен Гражданской войны и ранне-
го НЭПа. На карте появились 51 но-
вая точка и 39 новых заметок. Новый 
и предыдущие слои карты можно по-
смотреть на сайте topos.memo.ru.

Фонд Иофе создал онлайн-выстав-
ку «Сандормох». Посетитель выстав-
ки оказывается в сандармохском лесу, 
отснятом методом 3D-сканирования. 
Лес превращается не просто в выста-
вочную галерею, но и в альтернатив-
ное пространство памяти. Цифровые 
памятники жертвам Сандормоха соз-
дали 17 современных художников: сре-
ди них как начинающие, так и все-
мирно известные. Некоторые из них 
предпочли сохранить анонимность.

Второй уровень выставки — исто-
рический. Он состоит из трех раз-
вернутых маршрутов. «Пропавший 
этап» посвящен судьбе соловец-
ких заключенных и обнаружению 
Сандормоха. «Империя» — марш-
рут о взаимоотношениях человека и 
власти в России за 90 лет, прошед-
ших с Большого террора. «Не по-
вторится» — документальный звуко-
вой маршрут, в котором годы памят-
ных встреч в Сандармохе сливаются 
в пугающем созвучии. 

В лесу есть локации «Дело Д», по-
священная Юрию Дмитриеву, и 
«Дом-Слово» — о судьбе украинских 
поэтов и писателей, отправленных на 
Соловки и впоследствии в Сандармох. 

Авторы рекомендуют заходить на 
выставку с включенными наушника-
ми, поскольку звуковое сопровожде-
ние добавляет ощущения реальности 
путешествия.

Посетить выставку можно с ком-
пьютера. Она открывается в браузе-
ре, и не требует дополнительных ска-
чиваний. Выставка работает на рус-
ском языке с английскими субтитра-
ми на pines.mapofmemory.org

Фонд Иофе

В московском издательстве «Бра-
тонеж» вышла книга Л.Е.Сикорской, 
И.И.Осиповой «Новомученики и ис-
поведники истинного православия 
Украины. По материалам следствен-
ного дела Истинно-Православной 
церкви 1931 года» издание готовилось 
при поддержке НИПЦ «Мемориал». 
Рассказ о новомучениках и испо-
ведниках Православной церкви, по-
страдавших от богоборцев за твер-
дое исповедание своей веры и от-
стаивание церковной свободы, осно-
ван на 20-томном следственном деле 
1931 года «Контрреволюционной ор-
ганизации церковников, именовав-
ших себя Истинно-Православной 
Церковью, на территории Украины». 
Это следственное дело — один из ос-
новных источников по началу анти-
сергианского и катакомбного движе-
ния. В качестве обвиняемых по этому 
делу прошло 140 человек, из них два 
епископа и 52 священника, 22 мона-
шествующих. Все они были призна-
ны виновными (по статьям 54-10 и 
54-11 УК УССР) в контрреволюцион-
ной деятельности как участники этой 
«крайне реакционной организации».

Цикл встреч-бесед «Хранители исто-
рической памяти» Константина 
Морозова и Никиты Соколова за-
менил цикл «Историк за верста-
ком». Он проводится при поддержке 
Ассоциации «Мемориал»-Франция» 
(«Memorial-France») и Русской об-
щественной библиотеки имени 
И.С.Тургенева (Bibliothиque russe 
Tourguenev) в Париже.

В центре каждой такой встречи-бе-
седы — исследователь, темы его изы-
сканий и творческая лаборатория. 

Уже состоялись три беседы. 
Первая – с Любой Юргенсон, пи-

сательницей, переводчицей, вице-
президентом «Мемориал»-Франция», 
профессором кафедры славистики 
Сорбонны. Главная тема ее исследо-
ваний – свидетельская литература о 
Гулаге; массовое насилие, его литера-
турная и визуальная память, следы, 
оставляемые им на ландшафте. 

Вторая – с Вероникой Жобер, док-
тором филологических наук, пре-
подававшей на кафедре слависти-
ки в Сорбонне русский язык, исто-

рию Советского Союза и культу-
ру России. Долгое время Вероника 
была главным редактором жур-
нала французских русистов «La 
Revue russe». Со времен перестрой-
ки часто ездила в Москву, Санкт- 
Петербург, Ульяновск. Третья –  
с Валери Познер, доктором фило-
логических наук, специалистом по 
истории русской и советской куль-
туры и кино, директором Центра 
франко-российских исследований в 
Москве.

Пермский Центр исторической па-
мяти выпустил очередной номер 
«Вестника». В нем опубликованы 
материалы о Нобелевской премии, 
интервью с Робертом Латыповым 
и рассказ об израильском обще-
стве «Мемориал», которым руково-
дит Александр Калих. Израильский 
«Мемориал» провел вечер «Не за-
будьте нас», посвященный жертвам 
политических репрессий и работе 
«Мемориала». 

ØОкончание. Начало на с. 3

На снимке: скриншот заставки  
сайта Sandormokh 

На снимках: Рекламные плакаты АРА. 
 Посылочный набор за $10. 

Фото из архива автора. 

Скан постановлений политбюро —  
с сайта РГАСПИ  

«Документы советской эпохи»
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РЕГИОНЫ 

Впервые термин «генодид» был 
предложен в 1943 году Рафаэлом 
Лемкиным (1900-1959) и получил 
официальный статус в ООН в 1948 
году в рамках «Конвенции о преду-
преждении преступления геноцида 
и наказании за него».

При этом он означал преступные 
действия, совершаемые с намерени-
ем уничтожить, полностью или ча-

стично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религи-
озную группу как таковую, при-
чем следующими путями: а) убий-
ство членов этой группы, б) причи-
нение тяжкого вреда их здоровью, в) 
меры, рассчитанные на предотвра-
щение деторождения в такой груп-
пе, г) принудительная передача де-
тей и д) предумышленное создание 

жизненных условий, рассчитанных 
на полное или частичное физиче-
ское уничтожение этой группы. 

Самая первая редакция «Конвен-
ции…» (как, вероятно, и первое упо-
требление геноцида как термина у 
самого Лемкина) ориентировалась на 
куда более широкий круг объектов 
геноцида и включала в себя и поли-
тические убийства, и социальные ре-
прессии.

Однако СССР и некоторые дру-
гие страны воспротивились и от-
казались считать действия, направ-
ленные против групп, идентифи-
цированных по политическим или 
социальным признакам, геноци-
дом. Поэтому эти группы были ис-
ключены из «Конвенции…», при-
чем сугубо по политическим и ди-
пломатическим соображениям.

Иными словами, термин гено-
цид с самого начала был истори-
чески заужен и политически ин-
струментализирован. Его широкое 
– да что там: широчайшее! – упо-
требление – следствие значимости 
и распространенности самого явле-
ния и крайнего понятийного дефи-
цита на стыке истории и юриспру-
денции. 

В свое время для восполнения 
семантического дефицита, образо-
вавшегося при упомянутом суже-
нии значения  термина «геноцид», 
мы предложили пользоваться тер-
мином «стратоцид» как сочетаю-
щим в себе необходимую широ-
ту с достаточной ясностью. Сам по 
себе термин уже существует, но его 
трактовка ничем не противоречит 
нашей, увязанной с семантически-
ми дефицитами термина «геноцид». 
Хочется надеяться, что термин 
«стратоцид» приживется: «гено-
цид», или, что точнее, «этноцид», 
являются его частными случаями.

Вопреки своей естественной линг-
вистической широте – уничтоже-
ние различных контингентов (а от-
нюдь не только этнических, расовых 
и конфессиональных), – термин «ге-
ноцид» в научно-практическом кон-
тексте получил существенно более 
узкую сферу применения.

Напомним ооновскую дефини-
цию: геноцид – это даже намере-
ние уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо националь-
ную, этническую, расовую или ре-

лигиозную группу как таковую. 
Дьявол кроется в деталях, и тут та-
кою деталью является определение 
«полностью или частично», начи-
сто лишающая интересующие нас 
понятия какой-бы то ни было кон-
кретности и создающая возмож-
ность для любых понятийных де-
вальваций и политических спеку-
ляций: ведь любая, хоть единич-
но-индивидуальная, репрессия в 
таком случае может быть преподне-
сена как акт геноцида. Самым пра-
вильным, с нашей точки зрения, 
был бы конвенциональный отказ от 
этого «частично» в аналитических 
подходах и практических действи-
ях. Очевидно, что именно в «полно-
стью», именно в тотальности и со-
держится принципиальное ядро об-
суждаемых здесь понятий.

Так что совершенно не случай-
но то, что первый из недавних, се-
рии региональных судебных про-
цессов по признанию преступлений 
(зверств) немецко-фашистских ок-
купантов и их пособников против 
мирного населения и военноплен-
ных в годы Великой Отечественной 
войны состоялся именно в Ростове-
на-Дону1.

Сами эти процессы и процедур-
но, и юридически производят до-
вольно странное впечатление: в 
сущности, речь идет о механиче-
ской переквалификации зверств 
оккупантов в областные геноциды. 
Эмпирической базой при этом, как 
правило, служат материалы реги-
ональных сборников «Без сро-
ка давности», выпущенных в 2020 
году к годовщине Нюрнбергского 
трибунала и содержащих, в том 
числе, и рассекреченные (почему 
только сейчас?) документы из фон-
дов ФСБ, не добавляющие прак-
тически ничего нового к тем ис-
точникам, что были рассекречены 
в начале 1990-х гг. Как правило, 
наиболее яркие эпизоды зверств 
оккупантов связаны именно с 
Холокостом и с советскими воен-
нопленными-евреями. 

Результатом этой кампании стала 
систематическая девальвация само-
го понятия геноцид – в угоду рас-
ширения его контингентной базы и 
растворения в ней двух подлинных 
и общепризнанных геноцидов – ев-
рейского и цыганского. 

Получается, что этими категори-
ями жертв – евреями и цыганами 
– просто воспользовались как вре-
менными ситуативными «союзни-
ками», для конструирования упро-
щенных геопо литических концеп-
ций. В понятийном же смысле это 
девальвация и профанация поня-
тия «геноцид» и движение вспять 
– возвращение к старым советским 
клише об абстрактных мирных со-
ветских гражданах как жертвах не-
мецкой агрессии, которые уничто-
жались якобы без различия нацио-
нальной и этнической принадлеж-
ности, что не только неправда, но 
и заурядное отрицание Холокоста. 
А на том же ростовском процес-
се2 прокуратура и суд пошли еще 
дальше и откровенно попробовали 
еврейский геноцид (Холокост) «пе-
реписать» на… славян!

После этого не стоит удивлять-
ся тому, что в том же 2020 году со-
стоялась попытка «переписать» на 
«советский народ» и мемориализа-
цию геноцида. Министерство про-
свещения РФ предложило тогда 
включить в «Календарь образова-
тельных событий на 2021/22 учеб-
ный год» и начать отмечать «День 
единых действий в память о гено-
циде советского народа». Сведения 
о правовом статусе этого праздника 
не известны, но назначен он был на 
19 апреля – дату Указа Президиума 
Верховного Совета СССР № 39 «О 
мерах наказания для немецко-фа-
шистских злодеев, виновных в 
убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, из-
менников родины из числа совет-
ских граждан и для их пособников» 
(1943)3.

Одновременно Министерство 
предложило исключить из этого 
«Календаря» Международный день 
памяти жертв Холокоста, установ-
ленный ООН и отмечаемый во всем 
мире, начиная с 2005 года, 27 янва-
ря – в день освобождения Аушвица 
Красной Армией. И лишь 26 янва-
ря 2022 года, за сутки до памятной 
даты, Министерство смилостиви-
лось и включило в свой всеядный 
календарь оба Дня, несмотря на их 
историческую и логическую несо-
вместимость.

Павел ПОЛЯН

В семье Адыг-Тюлюша Олдукай 
Букээзин оглу и Самдар-кадай в 
1893 году родился на свет четвер-
тый сын по имени Хемчик-оол. 
Всего детей в семье Адыг-Тюлюша 
было восемь – пять мальчиков и 
три девочки. 

 Когда Хемчик-оолу исполни-
лось три года, родители отправили 
его учиться в ближайший буддий-
ский монастырь, находившийся в 
Улуг-Хемском хошуне. В монасты-
ре он научился писать, считать, 
собирать лекарственные травы, ос-
воил старо-монгольскую и тибет-
скую письменности. Очень хорошо 
играл в шахматы. Но больше все-

го он любил национальную борь-
бу «Хуреш», участвовал в соревно-
ваниях.

С десятилетнего возраста Хем-
чик-оол пас скот, помогал выра-
щивать просо, пшеницу, ячмень, 
на мельнице и на жерновах в буд-
дийском монастыре делал муку. 

Хемчик-оол проникся идея-
ми революции и был ярым сто-
ронником революционной дея-
тельности Тувинской Народной 
Революционной Партии. Он ак-
тивно пропагандировал идеи соци-
ализма, устраивал собрания, соз-
давал местные общества по ликви-
дации неграмотности.

В 1921 году, являясь председателем 
«Нарын бижик» (обучение грамотно-
сти), он создает Прокуратуру в Улуг-
Хемском кожууне. 

В 1926 году он становится предсе-
дателем Президиума Малого Хурала, 
в 1927 году его назначают на долж-
ность секретаря Тувинской Аратской 
Революционной Партии. А в 1930 
году – ответственным редактором га-

зеты «Тыва араттын шыны» («Правда 
Тувинского Арата», с 1931 года носит 
современное название «Шын»). 

2 октября 1933 года Хемчик-
оола был избран на должность 
Председателя Президиума Малого 
Хурала – высшего законодательно-
го органа ТНР. Вплоть до 1938 года 
Хемчик-оол фактически являлся вто-
рым человеком в государстве после 

Сат Чурмит-Дажы (о нем «30 октя-
бря» писала в № 162). 

При нем была утверждена ос-
новная Конституция Тувинской 
Народной Республики. Именно он 
был одним из тех, кто в 1933 году 
выступил за совмещение в Туве ко-
оперативного хозяйства с индиви-
дуально-частным, тем самым найдя 
компромисс между переходом Тувы 
в новую социалистическую модель 
развития с сохранением традици-
онного кочевого хозяйства. Особое 
внимание он уделял промысловой 
деятельности. 

В июле 1936 года, к 15-летней 
годовщине Тувинской Народной 
Республики, Адыг-Тюлюш Хемчик-
оол Олдукай оглу за особые заслу-
ги перед революционной Тувой был 
награжден высшей наградой ту-
винского правительства – Орденом 
Республики.

 Все складывалось в его карье-
ре удачно, но с начала 1930-х годов 
в отношении граждан Тувинской 
Народной Республики, Советского 
Союза, Монголии, начались ре-
прессии. Террору подверглись все 
слои населения: ламы, шаманы, 
араты (сельские жители – Примеч. 
«30 октября»), чиновники и прак-
тически представители всех нацио-
нальностей, населявших в то время 

ХОЛОКОСТ VERSUS
ГЕНОЦИД СОВЕТСКОГО НАРОДА

Термин «геноцид» в последнее время полощется на древках самых различных 
знамен. Поэтому и сам термин, и особенно его интерпретации, заслуживают 
более подробного разговора. 

В 1938 году в Тувинской народной республике (ТНР) прошел судебный процесс 
по так называемому «делу девяти». В октябре руководителей государства рас-
стреляли, обвинив в подготовке к «свержению власти крестьян с целью после-
дующего восстановления феодального строя и присоединения к Японии». «30 ок-
тября» писала о Сате Чурмит-Тажы. Вместе с ним, последним, был аресто-
ван Адыг-Тулуш Хемчик-оол Олдукай, о котором и пойдет речь в этой статье.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

1. По состоянию на конец 2022 г., аналогичные процессы 
прошли также в Новгороде, Пскове, Брянске, Орле, Красно-
даре, Симферополе и Санкт-Петербурге.

2. Процесс проходил в Ростове-на-Дону с 3 по 10 февраля 
2022 г.

3. Об истории этого Указа и сам Указ см.: Борис Меньшагин: 
Воспоминания. Письма. Документы / Сост. и подг. текста П. 
Поляна. Сопроводительные тексты П.М. Поляна, С.Амелина 
и М. Дэвида-Фокса. М.: СПб.: Нестор-История, 2019. С. 110-
112 и 756-760.

ОДИН ИЗ ТУВИНСКОЙ 
«ДЕВЯТКИ» 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И 
РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО 
КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

На снимке: «Последний еврей в Виннице». 
Из архива Yad Vashem Photo Archives 2626/4
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В 1985 году он привлекался к уго-
ловной ответственности за распро-
странение листовок с критикой де-
ятельности КПСС.

Несколько месяцев Матвеева дер-
жали под стражей, а затем, по ре-
шению суда, принудительно напра-
вили в психиатрическую больницу. 
Лечение было тяжёлым и непри-
ятным. Приехавшая на свидание 
жена, пообщавшись с мужем, соч-
ла его невменяемым и ушла от него, 
забрав двух несовершеннолетних 
детей.

После «лечения» к нему неодно-
кратно приходили сотрудники из 
«органов» и предупреждали, чтобы 
он не выезжал из города в дни глав-
ных советских праздников, ина-
че его долго будут лечить в той же 
психбольнице.

Матвеев просил муромскую ко-
миссию помочь вернуть ему изъя-
тую при обыске немецкую пишу-
щую машинку и выдать удостовере-
ние реабилитированного. Комиссия 
направила запрос в судебные орга-
ны и вскоре получила обстоятель-
ный ответ.

В определении судебной коллегии 
по уголовным делам Владимирского 
областного суда от 25 августа 1985 
года, рассмотревшей дело, было 
установлено, что Матвеев Ю.Н. дей-
ствительно в 1983-1985 годах «рас-
пространял в устной и письменной 
форме сведения, порочащие совет-
ский государственный и обществен-
ный строй». 

По местам работы и жительства 
характеризовался положительно. 
На работе с ним проводились бесе-
ды воспитательного характера, ко-
торые не принесли желаемого ре-
зультата. В апреле 1985 года ему 
была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Суд нашёл доказанным соверше-
ние Матвеевым Ю.Н. общественно 
опасного преступления, предусмо-
тренного статьёй 190-1 УК РСФСР, 
и принял решение изменить ему 
меру пресечения, направив на при-
нудительное лечение в психиатриче-
скую больницу города Владимира.

По заключению эксперта (не 
предоставлено), Матвеев совершал 
преступление, находясь в болез-
ненном состоянии.

Пишущая машинка «Эрика» 
была признана орудием преступле-
ния и конфискована. 

После нескольких встреч с 
Матвеевым у нас завязались друже-
ские отношения. Юрий рассказал, 
что закончил радиотехникум, слу-
жил в армии. С детства пишет сти-
хи, любит природу, увлекается шах-
матами. 

Рассказал он и о том, как стал 
фигурантом уголовного дела.

На заводе ему предложили стать 
политинформатором цеха, Матвеев 
согласился. Готовясь к выступлени-
ям, он читал прессу, смотрел теле-
видение, старался заинтересовать 
рабочих новостями страны.

Но их почему-то больше интере-
совали другие вопросы. Почему род-
ственнику заместителя директора 
вне очереди дали квартиру? Почему 
в СССР существует очередь на ма-
шины? Сколько получают их колле-
ги на Западе? Зачем страна так мно-
го помогает странам Азии и Африки?

За ответами Юрий обратился в 
партком. Там ему ответили, что та-
кие вопросы возникают под вли-
янием западной пропаганды и их 
надо жёстко пресекать.

Пресекать Матвеев не захотел и 
ушёл из политинформаторов. Тогда 
у него сложилось мнение, что пар-
тия многое не говорит народу. 
Торжественные речи и принятые на 
съездах и пленумах решения не раз-
вивают экономику, партийная вер-
хушка отделилась от масс, СМИ го-
ворят только об успехах, не замечая 
проблем.

Пытаясь разъяснить это окружа-
ющим, Матвеев сочинил и распро-
странил в Муроме, Курске и Москве 
листовки, за что и был наказан. По 
его словам, листовок он напечатал 
много, десятки.

В октябре 1994 года в Муроме 
группа реабилитированных об-
разовала общество «Мемориал». 
Матвеев был избран членом прав-
ления и принял участие в подготов-

ке к изданию первого историко-пу-
блицистического сборника, вышед-
шего в свет в 1996 году.

На презентации, проходившей 
в местном краеведческом музее, к 
собравшимся обратился невысокий 
старичок, который попросил про-
щения за прошлые репрессии.

Юрий узнал его. Это был один 
из тех, кто приложил руки к его 
отправке в психбольницу. В ответ 
Матвеев не сказал, что прощает 
экс-сотрудника, а пожелал, чтобы 
он сам и его родственники не попа-
ли под репрессии при новой власти.

Матвеев был реабилитирован в 
1990 году по решению Верховного 
Суда РСФСР, получил удостовере-
ние реабилитированного и денеж-
ную компенсацию за изъятую ма-
шинку в сумме 750 тысяч рублей.

Участвуя в шахматных турнирах, 
Матвеев предпринял попытку мо-
дернизировать классическую игру. 
Доска стала стоклеточной, поя-
вились новые фигуры: президент, 
стратегические и тактические ра-

кеты, десантники и положение им-
пичмента.

Юрий за свой счёт изготовил не-
сколько комплектов новой игры, 
разработал правила и провёл не-
сколько городских и межгород-
ских турниров. Новация и турни-
ры вызвали большой интерес сре-
ди общественности, об этом было 
несколько публикаций в местных 
СМИ.

К сожалению Юрию Николаевичу, 
по состоянию здоровья, не при-
шлось дальше работать в правле-
нии. Однако до своей кончины в на-
чале 2022 года он постоянно инте-
ресовался новостями «Мемориала». 
Особенно он ждал выхода нового 
номера газеты «30 октября», кото-
рую нам присылали из Москвы.

Александр МАСЛОВ,
Муромский «Мемориал»

«ЭРИКА» И ШАХМАТНАЯ ДОСКА 
НА 100 КЛЕТОК

В Муромскую городскую комиссию по реабилитации, где я работал на общественных началах, в сентябре 1994 года с пись-
менным заявлением обратился Юрий Николаевич Матвеев, регулировщик аппаратуры завода имени Орджоникидзе. Он поин-
тересовался, почему его фамилию не включили в областную Книгу памяти реабилитированных жертв политических репрессий. 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО 
«МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

Областная комиссия включала в списки только лиц, которые отбывали срок 
в тюрьме или лагере и были реабилитированы. Матвееву после возбуждения 
уголовного дела с 26 апреля 1985 года по 26 августа 1985 года была избрана 
мера пресечения содержание под стражей 4 месяца. Но суд 26 августа 1985 
года изменил меру пресечения и направил Матвеева на принудительное лече-
ние в психбольницу. (Основания ст.11 УК РСФСР — невменяемость, а так-
же ст.58, применение принудительных мер медицинского характера к душевно 
больным ст.59 УК – помещение в психиатрическую больницу. Срок пребывания 
в психиатрической больнице определял не суд, а врач. По словам Матвеева, он 
провел в клинике более 3 месяцев.

Туву – тувинцы, русские, монголы, 
корейцы, китайцы и т.д. 

 Так, в 1938 году Адыг-Тюлюш 
Хемчик-оол Олдукай оглу был ре-
прессирован вместе с другими сорат-
никами. 30-31 августа 1938 года на III 
пленуме ЦК ТНРП выступил Салчак 
Тока, лидер коммунистической пар-
тии Тувы, которого называли «ма-
леньким Сталиным». В его докладе 
говорилось о «раскрытии контррево-
люционной прояпонской организа-
ции», возглавляемой «врагами народа» 
Сат Чурмит-тажи, Адыг-Тюлюшем 
Хемчик-оолом и Оюном Танчаем.  
В архивных газетах можно найти та-
кие записи о пленуме. «С 31 августа по 
3 сентября 1938 года состоялся III пле-
нум ЦК ТНРП, который обсудил до-
клад С.К.Тока «О ликвидации контр- 
революционной группы Чурмит-
Дажы, Данчая и других и о повы-
шении партийно-массовой работы». 
Пленум постановил: «Обязать партий-
ные фракции высших судебных орга-
нов ТНР тщательно разобрать все пре-
ступные дела ненавистных врагов на-
рода, контрреволюционеров Чурмит-
Тажы, Данчая и других. Применить к 
ним высшую меру наказания уголов-
ного закона ТНР».  

Ранее, 19 декабря 1937 года, из-за 
причастности к этой организации ра-
нее, первым был арестован прокурор 

Тувинской Народной Республики – 
Кара-Сал Пиринлей Орума оглу, ко-
торый отказался санкционировать 
арест Сат Чурмит-Тажы из-за от-
сутствия веских оснований. Следом, 
18 февраля 1938 года, после январ-
ского пленума ЦК ТНРП подвергся 
аресту Оюн Танчай Чырандай оглу 
– председатель правления тувин-
ского банка. 11 июля 1938 года взя-
ли под арест Кужугета Сарыг-Серена 
Араппай оглу – комиссара кавале-
рийского полка ТНР. 31 июля этого 
же года арестовали сразу двоих: Сата 
Лопсана Базыр оглу – министра тор-
говли и промышленности и Ховалыг 
Тоткана Сонам оглу – бывшего на-
чальника «Совтувтранса», в то время 
работавшего директором типографии 
ТНР. 22 августу 1938 года арестовали 
Оюн Сенгиижик Тамчай оглу – заме-
стителя прокурора ТНР. 

 Последними 31 августа 1938 года в 
5 часов утра арестовали Сат Чурмит-
Тажы Саны-Шири оглу – председа-
теля Совета Министров и Министр 
иностранных дел ТНР и Адыг-
Тюлюш Хемчик-оол – председате-
ля Президиума Малого Хурала ТНР. 
Ордера на их арест были заранее 
подписаны Оюн Полатом 29 августа 
1938 года. 

Через несколько часов после по-
следнего ареста Салчак Тока объ-

явил на Пленуме ЦК партии, что 
участники группы готовили мятеж, 
чтобы затем присоединить Туву к 
Японии. Дело «мятежников» рассма-
тривал Чрезвычайный открытый суд 
Президиума Малого Хурала ТНР. 13 
октября 1938 года чрезвычайная су-

дебная комиссия вынесла приговор 
– «участников заговора» расстре-
лять. Командир Тувинской револю-
ционной армии Кужугет Серен и ди-
ректор государственной типографии 
Тоткан Ховалыг под пытками при-
знали вину, дали показания, поэто-
му им наказание заменили на 8 лет 
в лагере. 

16 октября 1938 года были рас-
стреляны Сат Чурмит-Тажи, Адыг-
Тюлюш Хемчик-оол, Оюн Данчай, 
Кара-Саа Пиринлей, Куулар Сунгар-
оол, Оюн Сенгижик и Сат Лопсан 

Адыг-Тюлюша Хемчик-оола  был 
реабилитирован в 1964 году. Из справ-
ки о реабилитации гласит следующее: 
«…определением Судебной коллеги-
ей по уголовным делам Верховного 
Совета РСФСР от 3 сентября 1964 
года приговор был отменен и уголов-
ное дело производством прикраше-
но за отсутствием события престу-
пления. Адыг-Тюлюш Хемчик-оол 
Олдукай по данному делу был реаби-
литирован». 

В августе 1989 года для восста-
новления справедливости и раскры-
тия исторической правды о поли-
тических репрессированных граж-
дан в Республике Тыва образовалось 
Тувинское добровольное общество 
«Мемориал». 

Среди многочисленных инициатив 
тувинского «Мемориала», в 1997 году, 
в селе Хайыракан был установлен 
бюст из белого гранита Адыг-Тюлюш 
Хемчик-оол Олдукай оглу, автором 
которого был заслуженный худож-
ник России Таварищтай Чадамбаевич 
Ондар.

30 октября 2018 года ко дню па-
мяти жертв политических репрес-

сий рядом с филиалом музеям 
истории политических репрессий 
Национального музея им. Алдан-
Маадыр Республики Тыва на «Аллее 
памяти» был открыт первый бюст 
одному из расстрелянных 16 октября 
1938 года по «Делу девяти» – Оюну 
Танчаю, председателю Госбанка ор-
ганизатору ввода в обращение ту-
винской денежной единицы – акша. 

Через год, 20 сентября 2019 года, 
там же были установлены еще два 
бюста – Сат Чурмит-Тажы, предсе-
дателю Совета Министров ТНР и 
министру иностранных дел ТНР, и 
Адыг-Тюлюш Хемчик-оолу, предсе-
дателю Президиума Малого Хурала 
ТНР.

Бюсты были установлены за счет 
народных пожертвований совместно 
с родственниками репрессирован-
ных и тувинским «Мемориалом».

 Никита ТЮЛЮШ, 
 Тувинский «Мемориал»

На снимках: Здание торгпредства СССР  
в ТНР, Кызыл, 1930-е годы. 

Фото из архива Национального  
музея истории Тывы. 

Адыг-Тюлюш  
Хемчик-оол Олдукай.  

Фото из архива Национального  
музея истории Тывы.

На снимках: Скан справки о реабилитации  
и опубликованных стихов Юрия Матвеева. 

Из архива Муромского «Мемориала»
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Было еще темно, когда Зелимат за-
шла в комнату дочери.

– Просыпайся, – тронула она за 
плечо девочку. Залпа проснулась, села 
на кровати, еще не придя в себя ото 
сна, выглянула в окно.

В тусклом свете уличного фона-
ря увидела стоявшую у ворот теле-
гу  и брата Молвди, который уклады-
вал туда какие-то узлы. Она вспом-
нила, что вечером был разговор, что 
мама с братом поедут в родовое село 
Халкелой, которое находидлсь в горах 
почти в 20 километрах. 

С арестом отца решили самые цен-
ные, по мнению Зелимат, вещи, отвез-
ти в село – так посоветовал участко-
вый, по его словам, чтобы не конфи-
сковали. Однако Зелимат свято верила 
в то, что ее мужа обязательно отпу-
стят, потому что он невиновен. Она 
больше склонялась верить слухам, что 
город может быть взят немецкими во-
йсками, которые начнут грабить.

– Ты скоро вернешься? – спроси-
ла маму.

– А что мне там делать? Оставлю 
вещи и сразу домой. Смотря какая бу-
дет погода, сама знаешь, какие доро-
ги в горах. – И, помолчав, добавила. 
– Вернусь быстро, участковый сказал, 
что отца долго держать в тюрьме не бу-
дут, разберутся и отпустят домой.

– К его возвращению и я приеду, – 
заверила она дочку, наказав ей сходить 
на рынок и купить сушеное мясо, сыр. 
– Лепешки я напекла, отнесешь пере-
дачу для отца. Да поторопись, чтобы 
лепешки не успели остыть.

Залпа побежала на небольшой ба-
зар, который располагался недалеко 
от ее школы здесь же, в Октябрьском 
районе Грозного.

Торговки знали девочку, знали ее 
отца Шамаста Тепсаева, работавшего 
мастером на буровой в Октябрьском 
управлении буровых работ (УБР) и ко-
торого недавно арестовали.

На буровой случился пожар, его 
быстро потушили, никто не постра-
дал и бурение не останавливалось. 
Но Шамаста все равно через неделю 
забрали. Старший из тех, кто при-
шел арестовывать, сказал плачущей 
Зелимат, что, если не виновен, скоро 
домой вернётся. Только вот скоро ме-
сяц, а Шамаст до сих пор в тюрьме.

Женщины на рынке помогли вы-
брать сушеное мясо повкуснее, а тетя 
Умидат, чей сын работал помощником 
бурильщика в бригаде Шамаста, день-
ги не взяла за сыр, сказала, что это са-
дака – милостыня.

Передачу у девочки приняли бы-
стро, но человек, который стоял у вхо-
да,  сказал ей тихонько, чтобы она 
больше не приходила.

– Отца выпустят?  – с надеждой 
спросила Залпа.

– Выпустят, выпустят, – пробормо-
тал тот, пряча глаза – Ты беги, а то 
вон мокрота какая на дворе.

Было это 22 февраля 1944 года. К 
этому времен отца Залпы Шамаста 
Тепсаева уже не было в живых. Его 
расстреляли как врага народа.

ВЕЧЕР НАКАНУНЕ
… Погода действительно стала пор-
титься, пошел мокрый снег, и она со 
всех ног побежала домой. На пере-
крестке у базарчика чуть не угодила 
под колеса военной машины. В по-
следнее время в Грозном было мно-
го военных. На 12-м участке один 
из домов занимала большая семья 
Тепсаевых, но в некоторых других, 

где проживали одинокие старики, 
военные снимали комнаты.

Залпа отворила калитку, навстре-
чу ей с лаем бросился Абрек, лохматая 
дворняжка, которую она щенком при-
тащила с улицы. Дома никого не было. 
Девочка включила свет во всех  четы-
рех комнатах, затопила печку на кух-
не. В дверь постучали:

– Дома кто есть?
–Заходите, дядя Витя, я дома, – 

пригласила она в дом соседа, кото-
рый был другом ее отца и работал 
слесарем в управлении буровых ра-
бот. Он пришел вместе с женой.

От него сильно пахло спиртным. 
Он стал долго и непонятно что-то 
говорить о том, что всех увезут, что 
лучше ей пойти переночевать к ним, 
а может быть лучше ей и дальше 
жить в его семье.

Залпа ничего толком не поня-
ла, только категорически отказалась 
идти к ним, хотя жили они рядом, 
их дома разделял палисадник. Жена 
его тоже стала уговаривать Залпу. Но 
девочка даже слушать их не хотела.

Со словами «Мы же тебе добра 
желаем», жена дяди Вити ушла, раз-
досадованная.

А тот, плача, стал заносить на 
кухню и кидать на пол одеяла, от-
цовский  рабочий тулуп, перепач-
канный нефтью, другие вещи. «Вот 
это все собери. И еду. Побольше», 
– бормотал он, завязывая все 
в стянутую со стола скатерть. 
Девочка, делая вид, что соглаша-
ется со всем, что он говорил, чуть 
ли не силком выпроводила его, за-
перла дверь на засов и легла, устав-
шая, спать…

Рано утром ее разбудил силь-
ный стук в дверь, сначала она по-
думала, что это продолжает коло-
бродить пьяный дядя Витя. Когда 
мужской голос пригрозил, что бу-
дет стрелять в дверь, если она не 
откроет, Залпа отодвинула засов.

Ей сказали, что нужно быстро со-
бираться, всех везут на станцию, там 
посадят в поезд. Потрясенная девоч-
ка ничего не могла понять.

– А мама, брат? Они в селе, я без 
них никуда не поеду, – заплакала 
Залпа.

– Там, у поезда, найдешь своих, 
– пообещал военный и добавил: по-

торопись, бери теплые вещи и еду. 
Ехать придется долго.

Залпу с теплыми вещами, ко-
торые были собраны еще вечером 
дядей Витей, и узелком с едой по-
садили в машину. Внутри было 
уже много людей. Машина трону-
лась, а за ней, отчаянно лая, бе-
жал Абрек.

Когда ее и соседей, чеченцев, кото-
рые жили на 12-м участке, привезли 
на станцию, Залпу узнали женщины, 
чьи мужья работали в УБР.

– Это дочка Шамаста Тепсаева! – 
узнав, что мать с братом уехали нака-
нуне в Хелкалой, женщины велели ей 
держаться к ним поближе.

ДОРОГА НЕИЗВЕСТНО КУДА
... Люди были в растерянности. Они 
не знали, за что, за какие грехи их 
погрузили в эти скотские вагоны и 
везут неизвестно куда… Прошел слух, 
что везут к Каспийскому морю, что-
бы погрузить вагоны на паром, и по-
том потопить этот паром вместе с 
людьми. Залпа слышала все это, но 
девочке вдруг стало неважно то, что 
будет с ней. Потеряв отца, мать, всех 
родных, она не представляла себе 
дальнейшей жизни.

Закутавшись в одеяло, она не 
могла никак согреться, ее зноби-
ло. Сидевшая рядом с ней женщина, 
коснувшись ее лба, ужаснулась – у 
Залпы был сильнейший жар.

Девочка заболела тифом. На бли-
жайшей станции ее ссадили и сразу 
отвезли в больницу.

Какое-то время она была в беспа-
мятстве, врачи не надеялись, что де-
вочка сможет победить болезнь. Но 
судьбе было угодно, чтобы и это ис-
пытание, выпавшее на долю этой зе-
леноглазой девочке, осталось позади.

ПОСЛЕ ТИФА
Выздоравливала она с трудом. 
Залпа настолько ослабла, что не 
могла держать ложку в руке. И мед-
сестре, и нянечке приходилось кор-
мить Залпу с ложечки. Ее перевели 
в палату для выздоравливающих, в 
основном там были чеченцы и ин-
гуши, кого также сняли с поезда 
из-за тифа. Среди них было мно-

го стариков, они умирали на гла-
зах девочки.

Немного оклемавшись от болезни, 
Залпа пошла к заведующей столовой, 
откуда приносили еду для выздорав-
ливающих.

Тетя Оля, так Залпа звала эту жен-
щину, жалела девочку, которую она 
называла Русалочкой за ее большие 
зеленые глаза.

– Возьмите меня на работу в сто-
ловую. Я могу чистить картошку, ово-
щи, посуду мыть, – попросила она за-
ведующую.

И хотя Залпе было 15 лет и по за-
кону ее нельзя было брать на рабо-
ту, заведующая выдала ей какой-то 
документ с печатью, что Залпе уже 
18 лет.

Тетя Оля следила, чтобы повара 
не особо загружали девочку рабо-
той, запретила ей мыть большие и 
тяжелые кастрюли и сковородки. С 
ее одобрения Залпа собирала остат-
ки еды в кастрюльки и относила в 
палату выздоравливающим. Таким 
образом Залпа для этих больных 
устраивала вторые обеды, которые 
многим были очень кстати.

Тифозных, когда они заболевали, 
брили на лысо. Обрили и Залпу, но 
она этого не помнит, была в бессоз-
нательном состоянии. Очнувшись и 
увидев себя лысую, расплакалась, 
куда делись ее длинные, ниже поя-
са, косы. Прошел месяц, волосы от-
росли, и Залпа стала похожа на кра-
сивого мальчика-подростка.

Заведующая делала многое, чтобы 
отсрочить отправку Залпы дальше 
в ссылку, но за состоянием выздо-
равливающих следили сотрудники 
НКВД. Они посчитали, что Залпа 
практически здорова и ее нужно от-
правлять дальше, в тот район, где ей 
назначено жить в ссылке.

ПОНЯТИЕ ДОБРОТЫ
С помощью тети Оли Залпа узна-
ла, какая конечная остановка была у 
того состава, в котором ее везли. 

– Джамбул. Твои земляки были от-
правлены в Джамбул. И тебя посадят 
в тот эшелон, который направляет-
ся именно туда. Человек – не иголка, 
найдешь ты своих родных, главное, 
не отчаиваться и верить. Вера помо-
гает жить, ты сильная, все у тебя бу-
дет хорошо, – напутствовала девоч-
ку тетя Оля.

Потом, спустя годы, Залпа, вспо-
миная то тяжелое время, сказала 
своей дочери, что она могла умереть 
от тифа еще в теплушке, потерять-
ся среди сотни тысяч депортирован-
ных, но всегда рядом оказывались 
люди, которые помогали ей. «Кто-то 
сказал, что красота спасет мир. Это 
не так. Мир спасет доброта. Только 
не нужно об этом забывать», – ска-
зала она дочери.

ВСТРЕЧАЯ ПОЕЗДА

…Зелимат вместе с сыном были депор-
тированы оттуда, где их застал приказ 
о депортации чеченцев и ингушей – 
из селения Хелкалой Шатойского рай-
она. С первого дня депортации  у нее 
болела душа о Залпе. Рискуя зарабо-
тать срок за то, что без разрешения 
коменданта она покидала населённый 
пункт, где ей приписано жить, она 
умудрялась находить  соседей по 12-у 
участку, пытаясь найти хоть какие-то 
следы своей девочки. Так Зелимат уз-

нала, что дочь заболела в пути тифом, 
ее ссадили на каком-то полустанке. 
Никто не знал названия той станции 
и не помнил, когда точно это было.

Женщина решила приходить к 
каждому составу, которые прибывали 
из Чечено-Ингушетии, надеясь таким 
образом найти свою дочь среди вновь 
прибывших в ссылку чеченцев и ин-
гушей. Она уж и не помнила, сколь-
ко встретила таких составов.

В тот день на станцию Джамбул 
прибыло четыре состава, стало смер-
каться, и она уже решила идти домой, 
как вдруг услышала перестук колес – 
на станцию Джамбул пребывал еще 
один состав. Зелимат вернулась.

Она остановилась на краю плат-
формы, мимо нее шли уставшие, из-
нуренные люди. И среди них она 
увидела свою дочь. Залпа несла в ру-
ках небольшой узелок, куда тетя Оля 
собрала ей еду в дорогу.

В ССЫЛКЕ
Семья Тепсаевых обосновалась в 
Джамбульской области. Там, как рас-
сказала Зура Шаипова, дочь Залпы 
Тепсаевой, было очень трудно, но 
все-таки семье не пришлось жить в 
неотап ливаемых кошарах, заброшен-
ных школах, как многим другим их 
соотечественникам. К ним местное 
население отнеслось с пониманием, 
помогли устроиться на работу, обе-
спечили жильем. Подросшей Залпе 
разрешили на первом этаже дома, где 
они жили, открыть небольшой мага-
зин, товар для своей торговой точ-
ки она получала из Джамбульского 
ОРСа. Вроде бы жизнь была налаже-
на, но не было дня, чтобы Залпа не 
вспоминала свой большой уютный 
дом с обилием цветов в палисадни-
ке, посаженные отцом яблоневые и 
вишневые деревья. Это был ее род-
ной дом, ее родина, куда она смогла 
вернуться лишь спустя 13 лет.

Амина ЗАКАЕВА

НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ О ДОБРОТЕ,
     ОНА СПАСЕТ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

Депортация целых народов в СССР 
стала причиной множества человече-
ских трагедий. Дорога к месту ссыл-
ки в 1944 году становилась насто-
ящим испытанием. Если говорить в 
масштабах народа или нации, то зву-
чит не так страшно, как если смо-
треть на историю одного человека, 
одной маленькой девочки из чеченско-
го села. Сохраненные, записанные вос-
поминания Залпы Тепсаевой позволи-
ли автору статьи воссоздать хрони-
ку вынужденного путешествия де-
вочки и представить читателям 
«З0 октября» его в формате эссе.

В ходе операции «Чечевица», проведенной с 23 февраля по 9 марта  
1944 года силами НКВД, НКГБ и СМЕРШ под общим руководством нарко-
ма внутренних дел Л.П.Берия, были вынуждены покинуть свои дома. Более 
492 тысяч человек, по данным, которые приводит Павел Полян, были высе-
лены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. 
Лишь в 1956 году с чеченцев и ингушей были сняты ограничения по спецпо-
селению, но без права возвращения на родину. 

На снимках: Кадр из фильма «Холод». 
Режиссер Хусейн Эркенов. 1991 год 

Залпа с дочерью Зурой, в Казахстане, 1956 год 
Зура с внучкой в лагере беженцев в 

Карабулаке, Ингушетия, 1996 год. 
Фото из личного архива Зуры Шаиповой, 

дочери Залпы Тепсаевой
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НОВЫЕ СТАТЬИ И ДОПОЛНЕНИЯ
В интервью «30 октября» о судьбе из-
дания Словаря диссидентов Восточной 
Европы Александр Даниэль расска-
зал, что выход первого тома в начале 
2022 года прошел успешно и «тираж 
расходится неплохо». Он подчеркнул, 
что выходящий в течение нескольких 
последних месяцев на YouTube цикл 
лекций о диссидентах Центральной и 
Восточной Европы во многом основан 
на материалах Словаря. «В YouTube 
вроде пока все благожелательно. По 
крайней мере я каких-то запомина-
ющихся отрицательных откликов на 
лекции не встречал», – подчеркнул он. 

Коснувшись вопроса о перспек-
тивах издания второго тома, кото-
рый должен будет включать статьи о 
диссидентах на территории бывшего 
СССР, Александр Даниэль рассказал, 
что этот том будет существенно пере-
работан по сравнению с польской вер-
сией 2008 года. «Будут введены тема-
тические обзорные статьи, которых не 
было в издании 2008 года, — например 
о правозащитном движении, об эми-
грации... Кроме того, мы не стали раз-
бивать биографические статьи по на-
циональным республикам, и, сохра-
нив отдельные вступительные статьи 
о диссидентских движениях в той или 
иной республике СССР, дадим биогра-
фии единым алфавитом. Сами статьи 
будут сильно обновлены — кто-то из 
тех, чьи биографии представлены там, 
умер, у кого-то за эти годы в жизни 
произошли новые события», – расска-
зал Даниэль.

Ранее, говоря об издании в целом, 
историк подчеркивал, что затрудняет-
ся сказать, что будет интереснее для 

русскоязычного читателя – рассказ о 
советских диссидентах или о тех, чей 
опыт диссидентства в Центральной 
и Восточной Европе был совершен-
но неизвестен в СССР и на постсовет-
ском пространстве. «Я открывал для 
себя какие-то важные для современ-
ного русского читателя факты», – за-
метил Александр Даниэль.

Коснувшись вопроса отбора тех 
или иных людей в словарь, Александр 
Даниэль заметил, что включение или 
невключение биографии не было «раз-
дачей призов» или оценкой авторами 
по критерию нравится или нет, «хо-
роший – плохой». «Это была конста-
тация того, что тот или иной человек 
играл ту или иную роль в антураже, 
который мы условно решили назвать 
диссидентским», – прокомментировал 
Даниэль.

Что касается электронной версии, 
то, по словам Александра Даниэля, 
речь пока идет только о бумажной вер-
сии обоих томов, а до электронной у 
издательства пока не дошли руки.

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ТОМА 
Книга вышла через 25 лет после на-
чала работы над проектом в 1998 году. 
Первым было  польское издание в 
2008 году. Один из зачинателей про-
екта, автор предисловия к книге, гла-
ва польского Центра «Карта» Збигнев 
Глюза считает, что появление русско-
го издания энциклопедии стало «ме-
тафизическим свершением» и россий-
ская версия будет итоговым этапом. 
При этом изначально составителя-
ми было решено, что все работы, по-

священные диссидентам из стран вос-
точнее Польши, будут выполняться 
на русском языке и уже затем перево-
диться на польский. Об этом он и его 
коллеги говорили на онлайн-семинаре 
из цикла «Библиотека инакомыслия / 
The Dissident Library». 

Изначально встреча экс-диссидентов 
в Варшаве в 1996 году преследовала со-
вершенно иные цели. «Мы пригласи-
ли авторов, чтобы мобилизовать дис-
сидентское сообщество для реакции 
на события в Беларусии и Чечне, – 
вспоминал Збигнев Глюза. «Стоял во-
прос – способны ли мы говорить еди-
ным голосом, и оказалось, что нет, по-
скольку сообщество рассредоточилось, 
некоторые были ангажированными в 
различных политических организаци-
ях, разошлись по разным углам. И тог-
да мы поняли, что должны записать 
историю движения: если это не сде-
лают те, кто его создавал, то не сдела-
ет никто». Алиция Ванцеж-Глюза счи-
тает словарь повествованием о груп-
пке людей в разных странах, которые 
приняли решение сопротивляться злу 
и не рассчитывали на успех. Никто 
не верил, что их выступление против 
огромной силы может принести успех.

Составители думали, что за три года 
соберут тысячи биографий, но в итоге 
за 11 лет работы удалось подготовить 
только 350 биографий. Все считали 
проект трудным, поэтому то, что по-
лучилось создать польскую, чешскую, 
венгерскую и русскую версии словаря, 
а также фрагменты литовской, укра-
инской и немецкой – можно считать 
успехом.

Одной из сложностей, с которы-
ми столкнулись составители, было то, 
что в ряде стран отсутствовали архивы 
диссидентского движения. «Мы выяс-
нили, что во многих странах нет ар-
хивов оппозиции (ликвидированный 
«Мемориал» с его архивами в этом 
смысле был образцовым). К примеру, 
в Болгарии такого архива не было и 
мне пришлось создавать его с нуля» – 
вспоминал Збигнев Глюза. 

КТО ОНИ – ОППОЗИЦИОНЕРЫ 
ИЛИ ДИССИДЕНТЫ?
Публикации Словаря и серии видео-
лекций Александра Даниэля поднима-
ют ряд вопросов, на которые историку 
предстоит ответить для последующих 
исследований.

Если в Польше было мощное оппо-
зиционное движение, апогеем которо-
го стала деятельность «Солидарности», 
то в других странах диссиденты тог-
да просто еще не доросли до этого, 
утверждал Збигнев Глюза, когда об-
суждался первый том «Энциклопедии 
диссидентства», охватывающий стра-
ны Восточной Европы.

Определения диссидента как чело-
века, который ранее был связан с ком-
партией, с марксизмом, но потом ра-
зочаровался в них и «определил себя 
по-новому», либо участвовал в дея-
тельности неких нелегальных групп, 
придерживается член-корреспондент 
Польской академии наук Анджей 
Фришке. Но такое определение остав-
ляет «за бортом» видные фигуры со-
ветского диссидентского движения, 
как Анатолий Марченко, Владимир 
Буковский и Сергей Ковалев, которые 

не имели никаких связей с компар-
тией, спорил на семинаре с Фришке 
историк Марек Радзивон, доцент 
Центра восточноевропейских исследо-
ваний Варшавского университета

ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЯ В СОСЕДНИХ 
СТРАНАХ, НАПРИМЕР ЧЕХИИ 
И СЛОВАКИИ?

В Чехии (и даже точнее – в Праге) 
существовало политическое дисси-
дентство, политическая оппозиция, 
действовавшая исходя из политиче-
ского контекста, по мнению Петра 
Поспихала. Были и художники, и ка-
толики, и евангелисты, но меньше. В 
Словакии же ситуация была проти-
воположной. В Словакии можно го-
ворить о подпольной католической 
церкви, людях, которые хотели испо-
ведовать свою веру без государствен-
ного контроля, – подтверждает Лукаш 
Каминьский, бывший глава польско-
го Института национальной памяти. 

В Чехии же – по его словам – по-
литическая оппозиция «была силь-
нее и ее сильнее замечали за грани-
цами Чехословакии.

Оба движения были тесно взаи-
мосвязаны: правозащитное движе-
ние в Словакии не могло развивать-
ся без связи с диссидентами в Праге, 
где концентрировались возможности 
публикационной деятельности – счи-
тает Юрай Марущак. Если в Чехии 
основу «Гражданского форума», сы-
гравшего важную роль в «бархатной 
революции» 1989 года, составили ак-
тивисты правозащитного движения 
«Хартия-77», то в аналогичную орга-

низацию в Словакии входили предста-
вители альтернативной культуры, чле-
ны братиславской организации Союза 
художников и защитники окружаю-
щей среды, . Восприятие режима «нор-
мализации», действовавшего после по-
давления «Пражской весны» и до 1989 
года, в Чехии и Словакии существенно 
различается. «В Чехии он воспринима-
ется как период унижения националь-
ного суверенитета, подавления свобо-
ды, тотального регресса. В Словакии 
же среднее и старшее поколения вспо-
минают 1970-е-1980-е как лучший пе-
риод жизни страны.

КАЗУС ВАЛЕНСЫ
Вопрос репутации в истории нагляд-
но показывает пример Леха Валенсы. 
Отношение к его персоне – один из 
критериев, по которым разделено 
польское общество. Для одних Валенса 
– это один из лидеров оппозиции, а 
для их противников это доносчик и 
эпизод сотрудничества перечеркивает 
все его заслуги. Факт сотрудничества 
Валенсы с госбезопасностью в 1971-
1976 годах никто не может оспаривать, 
но, как считает А. Фришке, основной 
скандал связан с вопросом действовал 
ли Валенса в дальнейшем под давле-
нием госбезопасности. «За много лет 
не было найдено ни одного документа, 
говорящего, что Валенса шел на ком-
промиссы и т.д.» – рассказал он.

История, тянущаяся с 2005 года, – 
часть спора о прошлом, кто представ-
ляет настоящую «Солидарность», кто 
является ее наследником. Если гово-
рить о сотрудничестве Валенсы с гос-
безопасностью после 1980 года, то по 
мнению Каминьски, «это часть спора 
о прошлом, кто представляет настоя-
щую «Солидарность», кто является ее 
наследником, и спор о Валенсе – со-
ставная часть этого большого спора. 
«Если ты будешь говорить о сотруд-
ничестве Валенсы с госбезопасностью 
после 1980 года – тебя не будет слу-
шать одна сторона, а если скажешь, 
что в 1982 году Валенса отказался воз-
главить провластную «Солидарность», 
которую были готовы создать вла-
сти, тебя не будет слушать другая сто-
рона», – заметил он. «Сейчас труд-
ное время, чтобы писать о героях 
«Солидарности», трудное время для 
историков. Но не будем сдаваться – 
настоящее не должно влиять на про-
шлое», – заключил он. 

В биографии Валенсы в Словаре 
диссидентов упоминаются подозре-
ния в сотрудничестве с госбезопасно-
стью, но сама биография выдержана во 
взвешенном тоне, считает Александр 
Даниэль. 

Стоит также отметить, что в по-
следние годы в России вышли две кни-
ги, состоящие из интервью участни-
ков диссидентского движения. В 2017 
году в издательстве АСТ вышла книга 
«Диссиденты» Глеба Морева и в 2018 
году в издательстве «Время» – книга 
Александра Архангельского «Свободные 
люди». 

Александр СТЕПАНОВ

ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ

ДИССИДЕНТСТВО
КАК ИСТОРИЯ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И 
РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «МЕМО» ЛИБО 
КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «МЕМО».

В YouTube вышел полный цикл лекций о диссидентах Центральной и 
Восточной Европы, прочитанных Александром Даниэлем. В каждом из 6 ро-
ликов автор рассматривает историю сопротивления социалистическим ре-
жимам в одной стране «Восточного блока». Большинство материалов, ко-
торые использует Даниэль, прошли долгий путь подготовки c его же уча-
стием – от издания польского Словаря диссидентов Восточной Европы в 
2008 году до выпуска в 2022-м русскоязычной версии, охватившей страны 
от Албании и Болгарии до ГДР. 

ЭПИЗОДЫ «ПОЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ» НКВД
НА ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ В ТУЛЬСКОМ КРАЕ

РЕГИОНЫ

на Арсенальной улице; Скоробогато-
ву – учинить поджог в ложевом цеху. 
Шумель в ночное время должен был 
пробраться к бакам горючего, колово-
ротом просверлить бак и выпустить 
наружу содержимое: Вандер – вы-
вести из строя котельную или ЦЭС; 
Николай Балытников – поджечь мо-
дельную мастерскую литейного цеха; 
Жихарь – изъять большую сумму де-
нег из кассы завода.

В обвинительном заключении 
по следственному делу50 Жихарь 
был объявлен резидентом польской 
шпионско-диверсионной группы, 
действовавшей на оружейном заво-

де, в которую лично привлек десять 
человек и через которых занимал-
ся сбором шпионских сведений и 
подготовкой диверсионных актов. 
Отягчающим обстоятельством его 
деятельности явилось получение де-
нежного вознаграждения от поль-
ских разведывательных органов.  
В документе указывалось о необхо-
димости направления этого дела на 
рассмотрение «Особой инстанции в 
соответствии приказа НКВД № 00485 
от 11 августа 1937 года». 

Известно, что этот приказ уста-
навливал особый «альбомный 
порядок» проведения операции. 
Обвинительные заключения на аре-

стованных с рекомендованными 
мерами наказания подписывались 
местной «двойкой», в данном слу-
чае начальником тульского УНКВД 
Лебедевым и прокурором Купри-
яновым. Затем листы заключений 
сброшюровывались и отправлялись 
в Москву для утверждения, сшитые 
в альбомы. Далее, в центральном 
аппарате НКВД составлялись про-
токолы заседаний «Комиссии НКВД 
СССР и прокурора Союза ССР», аль-
бомы подписывались Н.И.Ежовым и 
А.Я.Вышинским или их заместителя-
ми с указанием принятого решения, 
в том числе: расстрелять, заключить в 
ИТЛ, отправить дело на доследование 

и пр. Затем альбомы отсылались на 
места для исполнения приговора.

Количество граждан, осужденных 
в ходе проведения национальных опе-
раций НКВД в годы Большого терро-
ра на территории Тульской области, 
установленное на основании выне-
сенных решений, отраженных в про-
токолах Комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР, приведены в таблице на с.4.

Основные фигуранты дела Жихаря 
были приговорены к ВМН и расстре-
ляны в Тесницком лесу под Тулой, в 
том числе упомянутые в деле Журом-
ский51, Симкин В.М.52 и Морозовский 
Ш.Л.53 Судьба других арестованных 
до сих пор остается неизвестной.

Сотрудники УНКВД по Туль-
ской области Зазулин, Чебанов, 
Туболец, Корсунский и другие за 
«нарушения социалистической за-
конности», пытки и фальсифика-
цию дел были уволены из органов 
НКВД, некоторые из них отданы 
под суд и приговорены к заключе-
нию в лагеря. 

Общее число туляков, осужден-
ных по польской линии составило 
1075 человек, их них 416 человек 
(38.7 %),  были расстреляны. 

Андрей КЛОЧКОВ,  
Тула

ØОкончание. Начало на с. 4

На снимках: Александр Даниэль,  
Збигнев Глюза, Петр Поспихал.  

Скриншот трансляций в YouTube.

Сноски на стр. 4
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1917. 11 декабря (28 ноября по ст. ст.)
В день предполагаемого созыва 
Учредительного собрания вышел 
декрет Совнаркома «Об аресте вож-
дей гражданской войны против ре-
волюции». Декрет объявил партию 
конституционных демократов пар-
тией «врагов народа», ее руководи-
тели подлежали аресту и суду ре-
волюционного трибунала. В офи-
циальную лексику был введен тер-
мин «враг народа». Впервые одна 
из влиятельных легальных поли-
тических партий, успешный кон-
курент большевиков на выборах в 
Учредительное собрание в Москве 
и Петрограде, объявлялась вне за-
кона и фактически установилась од-
нопартийная система. Из-за склон-
ности большевиков к силовым спо-
собам решения конфликтов и их 
желания обладать абсолютной вла-
стью в стране вскоре сформиро-
валась советская модель сверхцен-
трализованного государства со все-
сильной бюрократией и отсутстви-
ем свободы.

1932. 27 декабря
Постановлением ЦИК и совнаркома 
в Советском Союзе была восстанов-
лена паспортная система, отменен-
ная после революции как одно из 
проявлений политического деспо-
тизма царской власти. Теперь еди-
ным документом, удостоверяющим 
личность граждан СССР, проживав-
ших в городах, стал паспорт. 
Миллионы колхозников не получи-
ли паспортов, без которых они не 
могли никуда уехать, оказавшись тем 
самым на долгие годы прикреплен-
ными к своему месту жительства и 
занятиям. Вплоть до конца 1980-х гг. 
паспортная система использовалась 
советской властью для ограничения 
конституционных прав на свободу 
передвижения по стране и на выбор 
места жительства.

1937. 8 декабря
По приговору особой тройки НКВД 
был расстрелян Павел Александрович 
Флоренский – священник, ученый 
и философ. Флоренский был осуж-
ден на 10 лет по ст. 58 п. 10 и п. 11 
(«пропаганда или агитация, содержа-
щие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению советской власти..., 
а равно и распространение или изго-
товление литературы того же содер-
жания»). С 1933 г. он находился в за-
ключении. Сам Флоренский так обо-
значал свою позицию: «Развиваемое 
мною научно-философское миропо-
нимание не совпадает с вульгарным 
толкованием коммунизма».

12 декабря
Состоялись выборы в Верховный 
совет СССР, проводившиеся по 
сталинской Конституции. «Все-
общее прямое равное и тайное 
голосование» состоялось впервые 
после упразднения его первой 
советской Конституцией 1918 г. 
Последний раз голосование прово-
дилось на выборах в Учредительное 
собрание. Выборы прошли в обста-
новке массового террора.  Многие 
кандидаты в депутаты, а затем и 
депутаты, пользовавшиеся по 
Конституции правом неприкосно-
венности, были арестованы и рас-
стреляны как в ходе избирательной 
кампании, так и после избрания в 
высший законодательный орган 
страны.

1947. 14 декабря
Вышло в свет постановление Совета 
министров СССР и ЦК ВКП(б) «О 
проведении денежной реформы и 
отмене карточек на продовольствен-
ные и промышленные товары».
Реформа нанесла удар по тем жи-
телям СССР, которые не доверяли 
свои сбережения государственным 
сберегательным кассам. Больше все-
го пострадали сельские жители, их 
накопления были практически ан-

нулированы. 10 наличных рублей в 
старых купюрах обменивались на 1 
рубль новых. Переоценка вкладов 
в сберкассах проводилась по более 
льготным ставкам: 1 к 1, 3 к 2 и 2 
к 1, в зависимости от суммы вкла-
да. Срок обмена денег «по просьбам 
трудящихся» был сокращен до одной 
недели. Одновременно с денежной 
реформой была отменена карточная 
система снабжения продовольствен-
ными и промышленными товарами.

1957. 10 декабря
Альбер Камю произнес свою 
Нобелевскую лекцию, в которой 
определил кредо современного пи-
сателя как отстаивание человеческой 
свободы: «…роль писателя неотде-
лима от тяжких человеческих обя-

занностей. Он, по определению, не 
может сегодня быть слугою тех, кто 
делает историю, – напротив, он на 
службе у тех, кто ее претерпевает». 

В СССР текст лекции распро-
странялся в самиздате.

1962. 1 декабря
Н.Хрущев посетил Центральный 
выставочный зал Манежа в Москве. 
Глава партии и правительства обру-
шился с резкой критикой на худож-
ников-авангардистов. Существует 
версия, что появление работ этих 
художников в Манеже было рассчи-
танной провокацией консерватив-
ного руководства Союза художни-
ков СССР. Однако последствия ин-
цидента в Манеже вышли за рам-
ки корпоративной интриги. 2 года 
после этого, до падения Хрущева, 
продолжалась пропагандистская 
кампания против абстракционизма 
в искусстве, который был объявлен 
едва ли не главной идеологической 
опасностью.

1967. 2–3 декабря
В Ленинградском городском суде 
на закрытых заседаниях слушалось 
дело руководителей Всероссийского 
социал-христианского союза ос-
вобождения народа (ВСХСОН) – 
крупнейшей из ставших известны-
ми подпольных российских орга-
низаций послесталинского перио-
да. Союз ставил целью свержение 
власти КПСС и построение соци-
ал-христианского строя на осно-
ве русских православных традиций. 
Молодые ученые Игорь Огурцов, 
Михаил Садо, Евгений Вагин, 
Борис Аверичкин были обвине-
ны в «измене родине путем загово-
ра с целью захвата власти» и «уча-
стии в антисоветской организации». 
Огурцов был приговорен к 15 годам 
заключения и 5 годам ссылки (мак-
симальное наказание за исключени-
ем смертной казни), остальные – к 
срокам от 8 до 13 лет. 

Дело ВСХСОН получило широ-
кую известность в СССР и за ру-
бежом (программные документы 
группы и материалы суда над ее 
участниками неоднократно издава-
лись и широко обсуждались в эми-
грантской литературе) и послужило 
отправной точкой развития русско-
го национального течения в дисси-
дентском движении советского вре-
мени. Руководители организации 
до сих пор не реабилитированы.

1972. 14 декабря
Московский городской суд признал 
невменяемым и направил на прину-
дительное лечение Петра Старчика. 
Он был арестован за распростра-
нение антикоммунистических ли-
стовок и надписей с призывом к 
свержению «диктатуры партии».  
В спецпсихбольнице Старчика про-
держали 2 года (1972–1974).

25 декабря
Президиум Верховного совета СССР 
принял указ № 3707–VIII «О при-
менении органами государствен-
ной безопасности предостережения 
в качестве меры профилактическо-
го воздействия». Указ предусматри-
вал, что «органы» могут выносить 
лицам, «действия которых грани-
чат с преступлением», официальное 
предупреждение. Указ не был опу-
бликован в открытой печати, но до 
середины 1980-х гг. постоянно при-
менялся как мера психологическо-
го давления на инакомыслящих. Их 
вызывали для бесед, смысл которых 
сводился к тому, что за нежелатель-
ной общественной активностью мо-
жет последовать арест. 

1977. 8, 12 и 22 декабря
На Украине в рамках кампании 
по разгрому хельсинкского движе-
ния в СССР были арестованы чле-
ны Украинской Хельсинкской груп-
пы юрист, бывший политзаключен-
ный Левко Лукьяненко (осужден 
на 10 лет лишения свободы в лаге-
рях строгого режима и 5 лет ссылки 
с признанием особо опасным реци-
дивистом) и баптистский проповед-
ник Петр Винс (осужден на 1 год). 
В Армении были арестованы члены 
Армянской Хельсинкской группы 
дьякон Роберт Назарян и рабочий 
Шаген Арутюнян. Роберт Назарян 
был осужден на 5 лет лагеря и 2 года 
ссылки, Арутюнян – на 3 года ла-
герей. 

1982. 8 и 20 декабря
В Ленинграде был арестован член 
Совета представителей Свободного 
межпрофессионального объеди-
нения трудящихся (СМОТ) Лев 
Волохонский. СМОТ стал одной из 
попыток создать действительно не-
зависимый от властей профсоюз. 
Позже взяли под стражу еще одного 
СМОТовца – Александра Скобова и 
жену, политзаключенного Аркадия 
Цуркова, Ирину. 

1987. 10–15 декабря
В Москве состоялся международ-
ный общественный семинар по гу-
манитарным проблемам, органи-
зованный советскими правоза-
щитниками Львом Тимофеевым, 
Сергеем Григорьянцем и Сергеем 
Ковалевым. Все трое были неза-
долго до того освободившимися по-
литзаключенными. Многим при-
глашенным на семинар власти по-
мешали приехать в Москву, тем не 
менее общее число советских и за-
рубежных участников семинара со-
ставило около 400 человек. Власть 
чинила помехи в аренде помеще-
ния, семинар пришлось вести на 
частных квартирах.

1992. 1–15 декабря
В Москве прошел VII Съезд народ-
ных депутатов России. Начало от-
крытой конфронтации Президента 
Ельцина и высшего законодательно-
го органа страны. Борьба продолжа-
лась почти год и привела к путчу 
1993 г.

1918. 18–19 января (5–6 января по ст. ст.)
В Петрограде в Таврическом двор-
це состоялось единственное за-
седание всенародно избранно-
го Всероссийского учредитель-
ного собрания – высшего органа 
власти в стране. Собрание провоз-
гласило Россию федеративной со-
циалистической республикой и от-

менило частную собственность 
на землю. Земля была провозгла-
шена общенародным достояни-
ем. Когда Собрание отклонило не-
которые декреты, предложенные 
Совнаркомом, большевики поки-
нули его, а наутро матросский ка-
раул предложил депутатам разой-
тись. В тот же день Учредительное 
собрание было объявлено распу-
щенным, доступ в здание был за-
крыт.
 
1933. 7–12 января
На объединенном пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) Сталин в программ-
ной речи впервые выдвинул тезис о 
том, что уничтожение классов до-
стигается не путем затухания клас-
совой борьбы, а путем ее усиления, 
и отмирание государства тоже на-
ступит «через его максимальное 
усиление». Эти тезисы в течение 20 
лет служили идеологической базой 
массовых репрессий и наращивания 
численности сотрудников и полно-
мочий органов госбезопасности.

1948. 13 января
В Минске по тайному прика-
зу Сталина сотрудники МГБ уби-
ли актера и режиссера Еврейского 
театра, общественного деяте-
ля Соломона Михоэлса. Убийство 
было замаскировано под автомо-
бильную катастрофу. Сталин счи-
тал Михоэлса руководителем «анти-
советской еврейской националисти-
ческой организации», а всех евреев 
шпионами. В условиях, когда СССР 
готовился к войне с США, евреи, 
по его мнению, представляли собой 
«пятую колонну». 

1953. 13 января
ТАСС опубликовало сообщение о 
разоблачении органами госбезо-
пасности группы «врачей-убийц», 
якобы умертвивших руководителей 
ВКП(б) А.Жданова и А.Щербакова 
и готовивших убийство Сталина. 
Арестованные врачи «признались», 
что действовали по заданию зару-
бежных еврейских националисти-
ческих организаций. Это было по-
следнее громкое политическое дело 
сталинской эпохи. После смерти 
Сталина все арестованные по «делу 
врачей» были освобождены и вос-
становлены на работе. Официально 
было объявлено, что признания об-
виняемых были получены при по-
мощи «недопустимых методов след-
ствия». 

1968. Январь
Александр Дубчек был избран пер-
вым секретарем ЦК компартии 
Чехословакии. Он начал демокра-
тические реформы с романтической 
целью – создать «социализм с че-
ловеческим лицом». «Пражская вес-
на» вызвала огромный интерес у де-
мократически настроенной интелли-
генции в Советском Союзе. Но курс 

Чехословакии на изменения в поли-
тической и культурной жизни, рефор-
мы в исполнительной власти не были 
одобрены руководителями СССР, и 
на территорию ЧССР были введе-
ны войска СССР и союзных с СССР 
стран. Это породило волну протестов 
и эмиграции из страны. Густав Гусак, 
который заменил Дубчека, стал пре-
зидентом Чехословакии. Он отменил 
почти все реформы Дубчека.

1968. 12 января
В Московском городском суде завер-
шился один из самых громких поли-
тических процессов 1960–1980-х гг.  
в СССР. Подсудимые – Юрий 
Галансков, Александр Гинзбург, 
Алексей Добровольский и Вера 
Лашкова – обвинялись в антисо-
ветской агитации (ст. 70 ч. 1 УК 
РСФСР). Галанскова обвинили еще 
и в незаконных валютных опера-
циях. 

Гинзбург составил и опублико-
вал за границей «Белую книгу» – 
сборник документов о суде над пи-
сателями Андреем Синявским и 
Юлием Даниэлем; Галансков соста-
вил и передал за рубеж неподцен-
зурный альманах «Феникс» (1966 
г.); Добровольский был автором 
одного из текстов, помещенных в 
«Фениксе»; Лашкова перепечатыва-
ла оба сборника. Кроме того, подсу-
димым вменялась в вину «преступ-
ная связь» с эмигрантской органи-
зацией Народно-трудовой союз.

Галансков и Гинзбург не призна-
ли себя виновными, отстаивая пра-
во на свободу слова. Галансков был 
приговорен к 7 годам заключения, 
Гинзбург – к 5, Добровольский, ак-
тивно сотрудничавший со следстви-
ем, – к 2 годам, Лашкова – к 1 году 
лишения свободы. 

Адвокатами выступали Борис 
Золотухин, Дина Каминская, Вла-
димир Швейский и Семен Ария.

Ход процесса и приговор вызвали 
беспрецедентную волну обществен-
ного протеста.

1973. 29 января
Киевский областной суд признал 
украинского ученого и публици-
ста, члена Инициативной груп-
пы по защите прав человека в 
СССР Леонида Плюща невменяе-
мым и направил его на принуди-
тельное лечение в спецпсихболь-
ницу. После решения суда нача-
лась международная кампания в 
защиту Плюща, которая привлек-
ла внимание мирового сообщества 
к использованию карательной пси-
хиатрии в СССР. Плющ был ос-
вобожден из Днепропетровской 
спецпсихбольницы в январе 1976 г. 
и выдворен из СССР. 

1983. 21 января
Московский городской суд приго-
ворил к 4 годам колонии и 3 го-
дам ссылки математика Вадима 
Анатольевича Янкова. Он обви-
нялся в «антисоветской агита-
ции и пропаганде» (ст. 70 ч. 1 УК 
РСФСР). Ученому инкримини-
ровалась его публицистика, опу-
бликованная за границей, распро-
странявшаяся в самиздате, хра-
нившаяся в архиве автора – в 
том числе несколько статей, ко-
торые были опубликованы в жур-
нале «Континент» и стали широ-
ко известны по передачам радио 
«Свобода». В 1981-1982 г. Янков 
написал «Письмо русским рабочим 
по поводу польских событий» – об 
истории создания и целях профсо-
юза «Солидарность».

1988. 5 января
Президиум Верховного Совета 
СССР утвердил «Положение об ус-
ловиях и порядке оказания психи-
атрической помощи». Положением 
ликвидировалась система психиа-
трических тюрем (спецпсихболь-
ниц), находившихся в ведении 
МВД, устанавливалось, что прину-
дительная госпитализация приме-
няется только в исключительных 
случаях и может быть обжалована 
в суде, вводилась уголовная ответ-
ственность за помещение в больни-
цу заведомо здорового человека.

На снимках: Альбер Камю, 1957 год.  
Фото UPI 

Александр Дубчек в 1968 году.  
Фото celebwiki.blesk.cz/Pavel Pravda
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