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В начале июня 2018 года 
с. Подгорное посетили жи-
тели г. Комсомольск-на-
Амуре Галина Николаевна 
Королева (на фото) и ее 

взрослый сын Семен по прось-
бе своей престарелой матери. 
Целью поездки было посеще-
ние мест, где жила в ссылке 
семья ее деда, Лори Эдуарда 
Осиповича, расстрелянного 
в 1938 году. Ранее были по-
сланы запросы в ИЦ УМВД 
России по Томской области, 
установлена связь с директо-
ром Томского мемориального 
музея-тюрьмы НКВД. Остано-
вились они в православном 
приходе, возложили цветы к 
памятнику жертвам репрес-
сий в Чаинском районе. Вот 
что смогла рассказать о своем 
деде Галина Николаевна.

Лори Эдуард Осипович (на 
фото), родился 25 августа 1902 
г. в селе Никольское, недале-
ко от города Ораниенбаум, на 
южном берегу Финского зали-
ва в 40 км к западу от Санкт-
Петербурга (сейчас Ораниен-
баумский р-н Ленинградская 
обл.) в состоятельной эстон-
ской крестьянской семье. Мать 
и отец его были переселен-
цами из Эстонии, детей было 
трое: два сына и дочь.

Образование мой де-
душка получил в церковно-
приходской сельской школе, 3 
класса. 

Занимался крестьянским 
трудом. После революции был 
членом сельхозартели «Новый 
быт». В 1927 году женился 
на русской, Беляевой Марии 
Александровне. В 1928 году в 
семье родилась дочь Берта, а 
в 1933 году - Зинаида. В хозяй-
стве были сенокосилка, жней-
ка, конные грабли, держал 12 
лошадей и 13 коров. В 1933 
году из-за отказа идти в колхоз 
все его хозяйство было изъято, 
сам обвинен в преступлении, 
предусмотренном ст. 58 – 6, 
9, 10, 11, 12 УК РСФСР (в ре-
дакции 1926 года). Осужден 
Тройкой ПП ОГПУ по Ленин-
градскому военному округу 
к заключению в концлагерь 
сроком на 5 лет, считая срок с 
3 февраля 1933 года, заключе-
ние в концлагерь заменено вы-
сылкой в Западно-Сибирский 
край на тот же срок. 11 июня 
1933 года Лори Эдуард Оси-
пович был направлен к месту 
поселения в Чаинский район 
Нарымского округа Запсиб-
края. В ссылку был отправлен 
также его младший брат Лори 
Александр Осипович. Жена 
Эдуарда из-за того, что была 
с новорожденной дочкой, не 
поехала в ссылку вместе с му-
жем, а приехала к нему лишь 
через год, в 1934 году. В ссыл-
ке на жительстве находились 
в спецпоселке Мушкино Ча-
инского района (недалеко от 

села Подгорное современного 
Чаинского р-она Томской об-
ласти). Эдуард Осипович рабо-
тал в Чаинской райзаготкон-
торе забойщиком скота, его 
жена работала поваром. 

12 февраля 1938 г. Эду-
ард Осипович был арестован 
Чаинским РО НКВД, причис-
лен к якобы действовавшей в 
Нарымском крае шпионско-
диверсионной повстанческой 
националистической эстон-
ской организации. К данной 
организации были приписаны 
арестованные в Чаинском рай-
оне 28 человек из числа лиц 
эстонской национальности, 
в прошлом сосланные сюда 
и жившие в разных поселках 
района. Все арестованные со-
держались в КПЗ Чаинского 
райотделения НКВД. Отсюда 
начался их крестный путь на 
Голгофу. В то время конвои из 
Подгорного в Колпашево ухо-
дили один раз в неделю. Три 
дня шел этап пешком туда с но-
чевками на постоялых дворах 
в селах Гришкино и Могиль-
ном Мысе. Этапом шли до 30 
человек арестованных и 3 ми-
лиционера конвоя. Побегов не 
было, т.к. дорога была одна, а 
кругом тайга, болота. Обратно 
без арестованных милиционе-
ры шли два дня. В Колпашево 
арестованные содержались в 
тюрьме Нарымского окруж-

ного отдела НКВД. Обвини-
тельное заключение на всех 
подписал временно исполняю-
щий должность начальника 
Нарымского окротдела НКВД 
лейтенант госбезопасности 
Ульянов. Решением Особого 
совещания НКВД СССР и про-
курора СССР от 12 апреля 1938 
года все 28 человек были при-
говорены к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 15 
мая 1938 г. Реабилитированы 
в октябре 1959 г.

Младший брат Александр, 
опасаясь ареста, изменил фа-
милию Лори на Ларин и по-
кинул место ссылки. Дальней-
шая его судьба неизвестна. 
По крайней мере, в списках 
осужденных и расстрелянных 
по политическим мотивам 
Александр Лори (Ларин) не 
значится.

Старшая дочь, Берта Эду-
ардовна, окончила Томский 
институт инженеров желез-
нодорожного транспорта и, 
поскольку являлась дочерью 
«врага народа», была направ-
лена на работу в удаленный 
от центра г. Комсомольск-на-
Амуре. В 1953 году она забрала 
к себе из Мушкино мать, вы-
шла замуж, и до сих пор семья 
проживает в этом городе. Бер-
те Эдуардовне сейчас 91 год.

Подготовил 
В.С. МОИСЕЕВ.  

Состав эстонской националисти-
ческой организации в Чаинском 
районе:
ВИЛУП Александр Давыдович, 1888 
г.р., урож. Калининской обл., прожи-

вал в дер. Табога, без определенных за-
нятий. 
ВИЛУП Петр Давыдович, 1882 г.р., урож. 
Эстонии, проживал в дер. Табога, без 
определенных занятий. 
ВЯГИ Август Иванович, 1876 г., урож. 
Ленинградской обл., проживал в с. Под-
горное, без определенных занятий.
ГЕРМСОН Иван Кузьмич, 1882 г., ур. 
Лифляндской губ., проживал в Чаинском 
р-не, кузнец колхоза «Заветы Ильича». 
ЕГГИ (Егге, Еге) Матвей Генрихович, 
1878 г., урож. Эстонии, проживал в пос. 
Табога, рабочий лесхоза. 
ИОР Адольф Иванович,1897 г.р., урож. 
Ленинградской обл., проживал в пос. 
Среднее Кванцо, единоличник.
КАЗАК Генрих Михайлович, 1890 г., 
урож. Лифляндской губ., проживал в с. 
Подгорное, единоличник. 
КЕРГЕНБЕРГ Самуил Михайлович, 1905 
г., урож. Ленинградской обл., проживал 
в дер. Табуга, без определенных заня-
тий. 
КИРАЙД (Кирайт, Керойт) Яков Кузьмич, 
1881 г.р., урож. Калининской обл., про-
живал в с. Подгорное, конюх средней 
школы. 
КРУЗ Густав Карлович, 1890 г., урож. 
Ленинградской обл., проживал в с. Под-
горное, рабочий Чаинского ЛПХ. 
ЛАЙДУНЕР Иван Михайлович, 1888 г., 
урож. Ленинградской обл., проживал в с. 
Подгорное, без определенных занятий.
ЛАНЕ Карл-Рудольф Иванович, 1881 г., 
урож. Ленинградской обл., проживал в 
с. Подгорное, кузнец колхоза «Пятилет-
ка». 
ЛОРИ Эдуард Осипович, 1902 г., урож. 
Ленинградской обл., проживал в пос. 
Мушкино, боец Чаинского «Заготскота». 
МАЙМАН (МОЙМАН) Рудольф Дани-
лович, 1895 г., урож. Лифляндской губ. 
(Эстония), проживал в дер. Мушкино, 
формовщик кирпича в колхозе «Впе-
ред».
МАРТЕНСОН Эльмар Иванович, 1910 г., 
урож. Ленинградской обл., проживал в с. 
Подгорное, портной артели «Гигант». 
МАРТСОН Андрей Петрович, 1886 г., 
урож. Ленинградской обл., проживал в 
пос. Минеевка, сторож  лесосеки Чаин-
ского райлесхоза. 
МОНСОН (МОНЗОН) Оскар Янович, 1883 
г., урож. Ленинградской обл., проживал 
в пос. Среднее Кванцо, столяр колхоза 
«Коминтерн». 
ОНГ Эльмар Антонович, 1910 г., ур. Ле-
нинградской обл.,  проживал в с. Под-
горное, разнорабочий Чаинского рай-
лесхоза. 
РЕББО Петр Андреевич, 1880 г., ур. Ка-
лининской обл., проживал в дер. Табога, 
единоличник. 
РЮЗАК Юган Андреевич, 1908 г., ур. Ле-
нинградской обл., проживал в с. Подгор-
ное,  портной артели «Гигант». 
СЕПП Людвиг Иванович, 1871 г., ур. Ле-
нинградской обл., проживал в с. Подгор-
ное, кузнец Чаинского райлесхоза. 
СИБУЛЬ Густав Андреевич, 1897 г., ур. 
Ленинградской обл., проживал в с. Под-
горное, столяр в школе.
СИМОНОВ Михаил Георгиевич, 1905 г., 
ур. Ленинградской обл., проживал в дер. 
Мушкино, баянист Чаинского райклуба.
СОЛЬНА Арнольд Кузьмич, 1910 г.,
СОЛЬНА Оскар Кузьмич, 1910 г., ур. Ле-
нинградской обл., проживали в дер. Та-
буга, без определенных занятий. 
ТЕНЗИНГ Петр Яковлевич, 1881 г., ур. 
Вырусского уезда (Эстония), проживал в 
дер. Табуга, рыбак. 
ТОРИМ Ян Мартынович, 1887 г., ур. Ле-
нинградской обл., проживал в с. Подгор-
ное, плотник райпотребсоюза.
ЭЙТ Рудольф Иосифович, 1906 г., ур. 
Ленинградской обл, проживал в с. Под-
горное, плотник. 
Все участники «контрреволюционной 
группы» имели начальное образование, 
были беспартийными. Лишь один из них, 
Кергенберг С.Я., являлся кандидатом в 
члены ВКП(б). Самому старшему «кон-
трреволюционеру» было 66 лет.  

Имя из скорбного списка
К 40-летию обрушения Колпашевского Яра

села Подгорное современного ного отдела НКВД. Обвини-

Во втором томе книги «Боль людская. Кни-
га памяти томичей, репрессированных 
в 30-40-е и начале 50-х годов», изданной 
Управлением АФБ РФ по Томской области 
в 1992 году, на стр. 292-293 опубликована 

выдержка из обвинительного заключения по 
делу на участников сфальсифицированной 
органами ОГПУ-НКВД «Эстонской национа-
листической организации»:

«В феврале 1938 года Нарымским окруж-
ным отделом УГБ НКВД по Новосибирской 
области вскрыта и ликвидирована национа-
листическая контрреволюционная шпионско 
- диверсионная повстанческая организация, 
существовавшая в Чаинском районе, создан-
ная эстонцем Сибулем Густавом Андрееви-
чем.

Организация ставила своей задачей под-
нятие массового восстания недовольных лиц 
Соввластью в момент войны против Совет-
ского Союза.

Как установлено следствием, админи-
стративно высланный в Чаинский район 
эстонец Сибуль Густав Андреевич в прошлом 
участник контрреволюционной группы в пос. 
Камсово Крестецкого района Ленинградской 
области, по прибытии в ссылку поставил 
своей задачей создать крупную национали-
стическую контрреволюционную организа-
цию.

Для поднятия вооруженного восстания 
против Советской власти в момент войны.

В этих целях Сибуль Г.А. в 1934-35 годах за-
вербовал для контр-революционной работы 
Вяги А.И., Лори Э.О. и Реббо П.А., которым 
поручил создать контрреволюционные груп-

пы, вовлекая в них эстонцев, недовольных 
Соввластью. Выполняя данное поручение, 
Вяги А.И. завербовал в контрреволюционную 
группу 13 человек эстонцев, Лори Э.О. – 4 че-
ловека и Реббо П.А. – 7 человек.

…В организацию было завербовано 27 
эстонцев. Деятельностью контрреволюци-
онной организации было охвачено 5 населен-
ных пунктов Чаинского района.

Все участники контрреволюционной орга-
низации имели задание проводить вербовку 
новых лиц, заниматься разрушительно – 
подрывной работой, готовить себя к актив-
ным действиям против Советской власти, 
запасать оружие и боеприпасы…

Практическая деятельность участников 
… сводилась к разрушительно – подрывной 
работе, так, например: …Вилуп А.Д. … уни-
чтожил до 1000 центнеров сена, Сольна А. 
сжег 2 скирды овса… ориентировочно 300 
центнеров, Мойман Р.Д. сжег колхозный 
скотный двор, Киройд Я.К. поджег колхоз-
ную мельницу, Онг Э.А. выжег 50 гектаров 
строевого экспортного леса. Аналогичную 
деятельность проводили все без исключения 
участники контрреволюционной организа-
ции, готовясь к вооруженному восстанию. 
В момент восстания участники организа-
ции… намечали выехать на главную желез-
нодорожную магистраль для производства 
диверсионной работы. При захвате власти 
на местах коммунисты и лица, им сочув-
ствующие, намечались к уничтожению».

Все 28 человек, проходящие по делу, были 
расстреляны в 15 мая 1938 года.

13 октября 1959 года постановление Ко-

миссии НКВД и Генерального Прокурора СССР 
в отношении «участников организации» 
военным трибуналом Сибирского военного 
округа было отменено, а дело прекращено 
производством за отсутствием события 
преступления на основании следующего:

а) основанием для ареста Сибуля и других 
послужил факт их высылки в 1933 году из 
Ленинградской области за антисоветскую 
деятельность. Но в результате проверки 
установлено, что их высылка была необо-
снованной, так как предъявленное обвинение 
в принадлежности к «эстонской контррево-
люционной  повстанческой организации» ни-
какими объективными доказательствами 
подтверждено не было;

б) Нарымский окротдел НКВД никакими 
сведениями о их контрреволюционной дея-
тельности в ссылке не располагал;

в) все арестованные на предварительном 
следствии признали себя виновными в предъ-
явленном им обвинении, но их показания 
не могут быть признаны объективными, 
так как другими доказательствами не под-
тверждены и находятся в противоречии с 
фактическими обстоятельствами дела;

г) допрошенные в процессе проверки дела 
в качестве свидетелей 18 человек вредитель-
ские и диверсионные акты, вмененные в вину 
осужденным, не подтвердили, опровергнув 
обвинение в этой части как несостоятель-
ное;

д) сотрудники Нарымского окротдела 
НКВД, принимавшие участие в расследова-
нии дела «эстонской организации», допускали 
фальсификацию этой категории дел.  

Тройкой ПП ОГПУ по Ленин-
градскому военному округу 
к заключению в концлагерь 
сроком на 5 лет, считая срок с 
3 февраля 1933 года, заключе-
ние в концлагерь заменено вы-
сылкой в Западно-Сибирский 
край на тот же срок. 11 июня 
1933 года Лори Эдуард Оси-
пович был направлен к месту 
поселения в Чаинский район 
Нарымского округа Запсиб-
края. В ссылку был отправлен 
также его младший брат Лори 
Александр Осипович. Жена 
Эдуарда из-за того, что была 
с новорожденной дочкой, не 
поехала в ссылку вместе с му-
жем, а приехала к нему лишь 
через год, в 1934 году. В ссыл-
ке на жительстве находились   Э. Лори с женой 

     и дочерью 
     (до ссылки в Сибирь)


