
 

                                                                
 

                                                                            К А Т А Л О Г   

         ПАМЯТНИКОВ ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ                             

                                          ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ   

                                                        (1918 – 1958)                                      

         

 
 

                                                          Vladivostok 



 
 

 
 

            Справка-пояснение к каталогу «Мемориальные комплексы, кресты, кенотафы   

      и памятники жертвам политических репрессий в Приморском крае», на одном листе.    
     

    *мемориальный комплекс – территория c размещёнными на ней 

монументальными архитектурными сооружениями: мавзолеями, пантеонами, 

скульптурными группами, обелисками и памятниками, посвящёнными событиям из 

истории страны и народа, её населяющего. 

  ** кенотаф –надгробный памятник в месте, которое не содержит останков 

покойного, своего рода символическая могила. 

***памятник - (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечения 

людей, событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических 

персонажей и др. Кроме выполнения объективно-исторической функции, многие 

памятники несут и политическую нагрузку, являясь объектами фундаментальной 
пропаганды. 

     **** крест-голубец – так назвал надмогильный крест с кровелькой сверху Величайший 

из всех самых Великих на Земле – Граф Лев Николаевич Толстой, русский писатель.  
 

Орфография и расположение надписей на мемориальных комплексах, кенотафов и 

памятниках жертвам политических репрессий, установленных в Приморье сохранены.  
 

 

 
 
Эти черепа найдены во время эксгумации во вскрытой траншее при строительстве дороги 

Седанка-Патрокл к саммиту АТС в 2010 г. Извлечено 495 черепов и 386 фрагментов тел.               

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


 «Мемориальные комплексы*, кенотафы** и памятники*** жертвам 

политических репрессий в Приморском крае». 
 

1. Памятник «Поэту О.Э. Мандельштаму, погибшему в пересыльном лагере 

Владивостока в 1938 году. 
 

 

 

 

Расположение: 

Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, 

территория сквера перед главным корпусом ВГУЭС. 

Надпись: 

«МАНДЕЛЬШАМ 

ОСИП 

ЭМИЛЬЕВИЧ 
 

15.1.1891 

27.12.1936» 

Описание памятника: 

Чугунная скульптура. Первый памятник в России поэту О. 

Мандельштаму 

                                                                     Дата открытия: 

Первоначально (в октябре 1998 года.) железобетонная 

скульптура памятника была установлена в сквере за ТЦ 

«Искра» по адресу: - г. Владивосток, «Проспект 100 лет 

Владивостоку», д.40. 

С 1996 по 2000 годы скульптура неоднократно подвергалась 

атакам вандалов. 

В 2001 году ее заменили на точную копию из чугуна и 

перенесли на территорию университета ВГУЭС под охрану. 

Автор: 

Скульптор:  Ненаживин Валерий Геннадьевич. Владивосток. 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

Администрация г. Владивостока; 

Сайты:  

www.RussianLA.com;  www.fegi.ru 

                              ТОПОНИМИКА                           

   Эта Мемориальная доска была установлена на проходной 

Пересыльного пункта ТОФ, в районе проспекта Вострецова, 

который с начала 40-х годов и стал располагаться на месте 

бывшего Владивостокского секретного пересыльного 

пункта ДАЛЬЛАГА, айсберга архипелага ГУЛАГ, где в 

одном из многочисленных бараков оборвались жизни 

политического ЗеКА, поэта О.Мандельштама и гебраиста 

Цимберга. Через этот СПП “Владлага” прошли: - С.П.Коро- 

лёв, отец советской, а ныне и российской космонавтики; 

писательница Е.Гинзбург, автор романа “Крутой маршрут; 

польский писатель Бруно Ясенский, автор романа “Человек 

меняет кожу”; Ю.Домбровский автор романа “Факультет 

ненужных вещей”; поэт Владимир Нарбут; родоначальник 

ВДВ генерал Горбатов; “особник” Владлага, писатель-поэт 

М.П.Саяпин автор романа “Преступление в наказание” и др;   

киноартист Г.Жжёнов; и сотни тысяч безымянных, невинно 

осуждённых политических узников тоталитаризма Сталина и его окружения. Сегодня здесь 

вместо Мемориала-Музея жертвам политических репрессий, построен жилой микрорайон.  
 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%2C%2041&sll=131.905,43.1256&l=map
http://online-vladivostok.ru/adres/map/
http://online-vladivostok.ru/adres/map/
http://www.russianla.com/


 

2. Кенотаф «Памятный камень жертвам политических репрессий 

в г. Владивостоке». 
 

Расположение: 
Россия, Приморский край, город Владивосток, Советский 

р-н, сквер Памяти (ул. Ряжская, 13, район Вторая речка). 

Надпись: 

«Здесь в 1929 - 1943 годах располагался пересыльный 

лагерь, через который прошли сотни тысяч невинных 

жертв в АД ГУЛАГа» 

Дата открытия: 

2000 г. 

Источник сведений: 
ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

Газета «Приморские вести», 2 ноября 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Памятник«Жертвам сталинских репрессий 1920 - 

1950 гг.» 
 

Расположение: 

Россия, Приморский край, город Владивосток, 14-й км дороги 

Седанка – Патрокл, на полуострове Горностай. 

Надпись: 

«Замученным и расстрелянным 

в годы сталинских репрессий 

1925 - 1950 гг. 

От жителей края. 

Вечная им память» 

Дата открытия: 

01.08.1992 г. (в 1989 г. был заложен памятный камень) 

Установлен: 

По инициативе Приморского краевого добровольного 

историко-просветительского общества «Мемориал» на 

средства администрации г. Владивостока; музея им. В.К. 

Арсеньева; добровольные пожертвования жителей и гостей 

города 

 

 

 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=406
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=104
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=104


 

Источник сведений: 

       ПРОИПО ОМОО «Мемориал». 

Администрация Приморского края; 

Управление социальной защиты населения; 

Администрация г. Владивостока; 

Управление культуры Приморского края 
 

 

4.  

5. Мемориал «В память о Корейских поселениях в Приморье». 
 

Расположение: 

Россия, Приморский, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д.26 (территория бывшей 

Корейской слободы). 

Описание мемориала: 

Три стелы символизируют расколотую корейскую нацию - Северную Корею, Южную 

Кореи и Корейскую диаспору, разбросанную по всему миру. На отдельном постаменте 

черная мраморная плита с выбитой обширной пояснительной надписью на русском и 

корейском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=824


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись: 
 

«В память о Корейских поселениях 

в Приморье.» 

 

На этом месте была Корейская слободка 

колыбель священной борьбы корейцев за свою 

свободу и независимость. После узурпации 

Японией государственного суверенитета Кореи в 

1910 году корейские патриоты собрались сюда и 

поклялись бороться не на жизнь, а на смерть за 

восстановление суверенитета Родины. Они 

учредили многие патриотические организации и 

создали в 1919 году эмигрантское правительство 

(Корейская Национальная Ассамблея). 

В связи с 60-летием депортации корейцев России. 

В ознаменование 80-ти летия  Первомартовской 

декларации независимости Кореи, воздавая дань 

высоким стремлениям наших предков, залечивая 

душевные раны российских и среднеазиатских 

корейцев, и как напоминание потомкам мы решили 

воздвигнуть этот мемориал. 
 

15 августа 1999 года 
 

Некоммерческая частная организация Республики 

Корея – Институт по делам зарубежных корейцев. 

 

Дата открытия: 

15.08.1999 года. Закладной камень заложен в 1997 г. участниками «Поезда памяти». 

 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

http://www.sakharov-center.ru 

 

 

 

 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=824
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=824
http://www.sakharov-center.ru/


 

 

 

6. Кенотаф «Камень памяти жертвам политических репрессий в пос. Кавалерово». 
 

 

                   ТОПОНИМИКА 

 

Расположение: 

Россия, Приморский край, Кавалеровский район, пос. 

Кавалерово, центральный парк, ул. Комсомольская, в 

районе д.34а. Сооружен на месте памятника В. К. 

Арсеньеву установленному в 1959 году, который 

простоял до 1993 года и был снесен связи с 

обветшанием. 

Описание: 
Кенотаф «Камень Памяти …» изготовлен из природного 

минерала – диорит (горный хрусталь и редкоземы). 

Добывается и перерабатывается на Хрустальнинском 

Горно-обогатительном комбинате.  

Стела, высотой 1,7 м метра, установлена в парке 

поселка Кавалерово, разбитом заключенными, 

отбывавших срок в местном лагере. 

На фронтальной поверхности кенотафа закреплена 

черная мраморная табличка с пояснительной надписью 

и восьмиугольный православный крест. 

Надпись: 

«Жертвам сталинских репрессий 1930 - 50 годов 

от жителей района» 

Дата открытия: 

5 ноября 1994 г. Установлен по инициативе и на 

средства жителей Кавалеровского района, ставших 

жертвами политических репрессий, под руководством 

бывшего узника сталинских лагерей П.И. Гусева 

(первый руководитель районного правозащитного и 

историко-просветительского общества «Мемориал»). 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

Управление социальной защиты населения при 

администрации Приморского края; 

Газета «Утро России»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=1202


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Кенотаф «Памятник на месте массовых расстрелов и захоронения жертв 

репрессий в г. Уссурийске». 
 

Расположение: 

Россия, Приморский край. г. Уссурийск, ул.Топоркова, 

д, 126(район Уссурийского пивзавода). 

Описание памятника: 

Камень 

Надпись: 

«Жертвам сталинских репрессий 

от жителей города Уссурийска» 

Дата открытия: 

1993 год, установлен по инициативе администрации 

города Уссурийска, реабилитированных жертв 

политических репрессий и их детей, на средства 

администрации г. Уссурийска 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

Управление социальной защиты населения 

администрации Приморского края. 

 

8. Памятник «крест-голубец репрессированным староверам». 
 

Расположение: 
Россия, Приморский край, пос. Охотничий 

Пожарского района, на реке Улунга. 

Описание памятника: 

Установлен на месте расстрела участников 

вооруженного восстания на северном побережье 

Приморья и р. Бикин в 1932 году. 

Надпись: 

«Помяни нас, Господи, всегда приидеши 

во Царствии Своем» 

Дата открытия: 

Апрель 1992 года. Установлен по инициативе 

научных сотрудников краевого музея им. В.К. 

Арсеньева, членов Приморского добровольного 

историко-просветительского общества «Мемориал» и жителей Пожарского р-на, на 

средства администрации Пожарского района. 

Источник сведений: ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

Управление социальной защиты населения администрации Приморского края. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=105
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=105
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=106
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=list&c=Russia&id_c=1#47


 

9. Кенотаф «Памятник жертвам политических репрессий.» 
 

Расположение: 

Россия, Приморский край, г. 

Владивосток, 14-й км дороги 

на мыс Горностай. 

Описание памятника: 

На боковой поверхности 

каменной глыбы изображен 

колокол, обвитый колючей 

проволокой.  

Надпись: 

На черной мемориальной 

доске текст: 

 

 

 

 
 

«Замученным и расстрелянным 

в годы сталинских репрессий 

1920 – 1950 

от жителей Приморского края. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

Прошу пожертвуйте минутой, 

Почтите память горьких лет. 

Не их вина, что жребий лютый 

На них оставил горький след. 

Прошу вас помните про это, 

Ведь память вечна для живых, 

И пусть не отзовется эхо 

Тридцатых, черных, роковых. 

Дата открытия: 

21 декабря 2006 г. при содействии администрации г. Владивостока, руководства МУП 

«Некрополь» и Ф. Государственного Унитарного предприятия «13 электросети ВМФ» 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

http://primamedia.ru/news/news/22.12.2006/29277/vo-vladivostoke-otkrit-pamyatnik-

zhertvam-politicheskih-repressiy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://primamedia.ru/news/news/22.12.2006/29277/vo-vladivostoke-otkrit-pamyatnik-zhertvam-politicheskih-repressiy.html
http://primamedia.ru/news/news/22.12.2006/29277/vo-vladivostoke-otkrit-pamyatnik-zhertvam-politicheskih-repressiy.html


10. «Мемориальный комплекс и могила перезахоронения жертв 

политических репрессий в г. Владивостоке. ». 
 

Расположение: 

Россия, Приморский, г. Владивосток, 14-й км 

федеральной трассы М-60, южный вход 

Лесного кладбища. Мемориальный участок 

кладбища.  

Могила и мемориал созданы по результатам 

эксгумационных работ останков ЖПР, 

найденных 2009 году при строительстве 

объездной автомобильной трассы «Поселок 

Новый - Де-Фриз - Седанка – Патрокл». В 

результате эксгумации на участке площадью 

200×150 метров были найдены останки 495 

человек. 

На месте эксгумированных захоронений 

построен участок автомагистрали «Седанка-

Патрокл». Памятники жертвам политических 

репрессий (№№ 3 и 8) оставлены на прежнем 

месте. 

Описание памятника: 

Мемориал сооружен на месте 

перезахоронения останков жертв 

политических репрессий. Нагоризонтальном 

бетонном подиуме, размером 5×7 метров 

расположено трапециевидное 

горизонтальное надгробие из серого гранита 

с вертикальным православным крестом из 

белого мрамора на фоне вертикальной 

вставки из серого мрамора. 

30 октября 2013 года была достроена, 

освящена и включена в состав мемориала 

часовенка. 

Надписи: 

1. На черной, горизонтальной мемориальной доске надгробия текст: 

«БЕЗЫМЯННЫМ ЖЕРТВАМ ЖЕСТОКОГО 1937 ГОДА. 

ЗДЕСЬ ПОКОЯТСЯ ОСТАНКИ 5 000 ЧЕЛОВЕК, НАЙДЕННЫЕ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ СЕДАНКА-ПАТРОКОЛ В 2010Г. 
 

Над памятью не властны времена, 

А жертвы на крови - они священны. 

Расстрелянных погибших имена 

В России остаются незабвенны. 
 

2. На фронтальной стороне мемориала черная, вертикальная доска из искусственного 

мрамора с текстом: 

Инициаторы и организаторы создания мемориала 

                                      При личной поддержке и финансировании  

Коржа Евгения Евгеньевича, депутата Думы г. Владивостока, 

Бобынина Игоря Михайловича, генерального директора МУПВ «Некрополь», 

Веревкина Сергея Павловича, генерального директора ОАО «Стикс-П». 

 

 

 

 

 



Даты: 

Перезахоронение – 03 октября 2010 года; 

Установки мемориала - 13августа 2013года. 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Кенотаф «Памятник жертвам политических репрессийв г. Находке». 
 

 
 

Расположение: 
Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский 

проспект, сквер у остановки общественного транспорта 

«Тихоокеанская». 

Описание памятника: 
Кенотаф посвящён жертвам, необоснованно 

репрессированным в 1937-1950 гг., отбывавшим наказание 

по политическим мотивам в бухте Находка Дальстроя и 

впоследствии умерших в лагерной больнице и 

захороненных на кладбище бухты Находка. Представляет 

собой два чёрно-белых пилона, образующих косой крест 

«Андрея Первозванного» - символ страданий. 

Автор - скульптор Е. Самбурский. 

 

 

 

 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=list&c=Russia&id_c=1#47


 

 

Надпись: 
На белом пилоне табличка из черного мрамора с надписью:: 

Жертвам 

политических 

репрессий 

Даты: 

Открыт 01 октября 1991 года на спонсорские средства по инициативе Находкинского 

отделения историко-просветительского благотворительного общества «Мемориал». 

30 октября 2003 года строительство было приостановилось и до 2010 года памятник 

имел незавершенный вид. 

11 мая 2010 года строительство завершено благодаря поддержки администрации 

Находкинского городского округа и предпринимателя города Артура Лепского. 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 

в г. Владивостоке». 
 

Расположение: 
Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Очинникова 

18-20, сквер «Веры и надежды» 

Описание памятника: 
Композиция мемориального комплекса представляет собой 

подпорную стенку склона в сквере «Веры и надежды». 

Центральная часть композиции выполнена в виде каменной 

свечи, на фоне розовой граненой плитки, как знак в память о 

людях, погибших в годы политических репрессий. На плите 

закреплена пояснительная табличка. 

Надпись: 

«…В ПАМЯТЬ 

О ЖЕРТВАХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ» 

 

Дата: 

31 июля 2014 года по инициативе Владивостокской историко-просветительской 

общественной организации «Мемориал» на бюджетные средства администрации г. 

Владивостока. 

Источник сведений: 

ПРОИПО ОМОО «Мемориал». 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=list&c=Russia&id_c=1#47
http://www.vostokmedia.com/arch/31-7-2014


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Кенотаф  «Жертвам политических репрессий 

в г. Артеме». 
 

Расположение: 

Россия, Приморский край, г. Артём, сквер на ул. 

Дзержинского. 

Описание памятника: 
Прямоугольная стела из розового гранита, установленная на 

прямоугольном гранитном постаменте. На стеле закреплена 

черная мраморная плита с пояснительной надписью 

Надпись: 

ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ 

1930 – 1950-х ГОДОВ 
 

О, Люди! 

Люди с номерами, 

Вы были люди, не рабы 

Вы были выше и упрямей 

Своей трагической судьбы. 

    (А.Жигулин) 
 

ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ! 
 

Дата открытия: 

2005 год. .По инициативе городской общественной организации «Мемориал», при 

поддержке администрации Артемовского городского округа и компании «Стройинвест». 

Источник сведений: 
ПРОИПО ОМОО «Мемориал»; 

газета «Приморские вести», 2 ноября 2001 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/?t=pam&id=826


                                                    Справка-пояснение 

к каталогу «Мемориальные комплексы, кенотафы и памятники жертвам 

политических репрессий в Приморском крае». 

Мемориалы и памятники жертвам политических репрессий, в различных населенных 

пунктах Приморского края, устанавливались по инициативе Приморского регионального 

отделения ИО ОМОО «Мемориал» и Владивостокской ОО «Мемориал» с 1991 по 2014гг. 

При их проектировании и установке не учитывались архивные и исторические 

материалы Владивостокского ГУЛАГА и Владивостокского пересыльного пункта. Проекты 

не проходили комплексную экспертизу, работы как правило, проводились без согласования 

с соответствующими структурами. Эскизные проекты в архивах не сохранились. Резюме: -  

 

                      
Эти сведения не соответствуют действительности. При эксгумации останков жертв полит 

репрессий из траншеи при строительстве дороги Седанка-Патрокл, было перезахоронено 

495 человеческих черепов и 386 фрагментов человеческих тел. За время красного террора в 

4-х траншеях покоятся не менее 50 000 останков жертв политического террора в 20-50гг.  

 

                           
     * Прочтя эти строки возникает вопрос кому установлен мемориал, со слов Морозовой от 

чистого сердца и душевного порыва, нигде не сказано, что он жертвам политрепрессий. Вот 

и получается, что мемориал установлен Морозовой, Пушкарёву, Коржу и Бабынину! Каким 

бы не было высоким мастерство скульптора, надо знать, помнить, и чтить - никакая могила, 

целое кладбище или надмогильный крест не могут быть культурным центром и наследием!  

 информация, изложенная на памятном камне (ул. Ряжская (№2) и на могиле 

перезахоронения и памятнике жертвам политических репрессий («Лесное кладбище» 

(№ 9) не соответствует действительности; 

 территория, где установлена памятная стела (ул. Овчинникова 18-20) к ЖПР никого 

отношения не имеет. Стела (№ 11) установлена на территории инородческого 

кладбища, где в начале XX века производились захоронения антисоциальных 

элементов; 

Председатель правления                Действительный член 

Приморского регионального            Приморского краевого 

отделения                 отделения 

и историко-просветительского,               «Русского географического 

правозащитного общества      общества-ОИАК,» 

 «Российский Мемориал»,     Действительный член 

внук репрессированного Иманского            Приморского регионального 

казачьего атамана,                отделения 

член «Клуба репрессированных              «Военно-исторического общества» 

потомков Декабристов Приморья». 

 

 

Ю.Трифонов-Репин     16 мая 2016 г.            Б.Шадрин 



“ОСОБНИК” ВЛАДЛАГА
Михаил Петрович Саяпнн – мой учитель английского в средней школе посёлка Вагутон,
был арестован 10 декабря 1938 года. При обыске у студента пединститута из портфеля
отобрали рукописи и письмо Ленина Сталину, в котором он прерывает с ним отношения.

“Объявлен врагом народа". Пересылка на Второй Речке. Политические пристроились возле
долгосрочников, в основном бывших военачальников, преподавателей, инженеров,
партийных работников. Помещение все время пополнялось новыми “врагами народа", их
“прихвостнями и приспешниками.“ На перекличке-поверке он только и узнал, что сидит
по статье 58, пункт 10 - “агитация против советской власти". Вскоре Саяпина перевели на
Первую Речку, где находился накопитель - небольшая, обнесенная колючей проволокой
зона. Близ входа была натянута большая брезентовая палатка. Народу всегда было много,
часть заключенных просто сидела под открытым небом. Там судьба и столкнула Саяпина с
известнейшим в те годы писателем Бруно Ясенским, поляком по национальности, автором
романа “Человек меняет кожу". Это Первая Речка. На этом месте расположена Мореходка.
Кладбище для иноверцев на Капустном поле, где был похоронен Ясенский, не сохранилось.
Через несколько дней - погрузка на “Емельян Пугачев“. Только пароход отошел, “начались
грабежи, уголовники отбирали у политических все, что им нравилось, некоторые политзека
сопротивлялись, но тут же оказывались прирезанными, многие звали начальство, но
охранники боялись даже заглядывать в трюм... Как списывали погибших, куда их потом
девали? Спецкоманда из бытовиков выкидывала их через люк на палубу, а там, говорили,
их выбрасывали за борт, в море, на ходу парохода",- так пишет М.П.Саяпин. Попав в лагеря
в отдаленных районах края, политзаключенные работали на лесоповалах. “Лесорубы
сильно устают, нормы большие, люди слабеют, и на стахановский паек почти не
вытягивают..., которые послабее, часто останавливаются. Были такие случаи: тех, которые
долго отдыхают, стрелок ставит на пеньки “за саботаж", а того, кто сойдет с пенька,
пристреливает, как “при попытке к бегству".Трупы складывали в заранее, с осени
приготовленную яму. Весной их потом закапывали". В декабре 1941 года Саяпин ждал
освобождения, но ему объявили: - “Указ, теперь ты не просто заключенный, а “особник".

(Директива Наркома Внудел и прокурора СССР №221 от 22.06.1941 г. и до июня 1946 г.)
    Я свободы был лишен  Приговором на три года...  Отсидел! Глядит свобода!..
    Но в Россию враг вошел, И на нас, “врагов народа",   Строгий выслали указ –
    Задержать превыше срока  И теперь особо строго      В лагерях тиранить нас.
4 декабря с группой заключенных он вновь прибывает в лагерь на 2 Речку. Работал здесь

на строительстве аэродрома, а затем построил автостраду из Красноармейского района на
Самаргу и на Кокшаровку. Местные жители всех “особников" называли “бамовцами". Во
время войны многих из них перевели из Амурской области в Приморье строить этутрассу.
“Мы прорубали просеку, корчевали, снимали гумус, рыли кюветы, засыпали полотно
дороги, строили примостовые дамбы, деревянные мостики. Все вручнуюлопатами, тачками,
ломами, кирками, кувалдой, пилами, топорами - тяжелые земляные работы, а питание одна
баланда." Был Приказ НКВД об увеличении сна зека, но не увеличения пайки.

    Месяца через три стали выдавать паспорта, брали расписку, “что нигде не будем
оглашать, в каких местах находились, чем занимались, не будем отражать в литературе ту
жизнь, через которую прошли". 4 октября 1944 года Михаил Петрович получил разрешение
преподавать в Ореховской семилетней школе. “Эта дата конец - ссылки “врагом народа", -
вспоминает он. Приморское Крайоно, проэкзаменовав его дало добро на работу в школе!

В своем стихотворении “Сталинисты" Михаил Петрович заклеймил палачей народа.
                           Кто они? - это те, из своры Верноподданных псов,
                           Это рыцари произвола Тех разгульных годов,
                           Когда пала на тело Родины Сыпь лагерей,
                           Демократию обескровили У тюремных дверей...
 В одном из своих последних писем в адрес “Мемориала" Михаил Петрович писал: “Я
пятьдесят лет ждал, когда окончательно восторжествует правда и нам вернут доброе имя,
когда люди узнают, что эти люди не были врагами народа. Все там просили друг друга -
кто останется жив, сказать людям, что они не виноваты ни в чем. И это время наступило".
                                                          Юрий Трифонов-Репин, сын “врагов народа”.



На фото: Дорога Седанка-Патрокл, проложенная по полю массового места расстрелов
жертв политических репрессий в 1920-е – 1950 е годы Советской власти в Приморье. На
данном поле во время прокладки трассы, бульдозером была вскрыта только самая верхняя
траншея, в которой было захоронено 1000 жертв расстрела, а траншей здесь от 11-ти до
15-ти, и если в каждой траншее захоронено по 1000 человек, то всего погребено до 15-ти
тысяч ни в чём не повинных наших земляков – жертв жестокого политического террора!
   Слева на бугре установлен Камень Памяти и Скорби по жертвам сталинских репрессий.
   Всего таких мест массовых захоронений только в районе Горностая четыре. Первое из
них расположено у кирпичной стены старого арсенала. Сегодня на этом месте разрослась,
посаженная с целью маскировки, берёзовая роща. И два в оврагах у фортов № 6 и № 9.
За период “Большого террора” с августа 1937 г. по декабрь 1938 г., на основании сов/сек
Постановления ЦК ВКП(б) №П 51/94 от 3.07.1937 г.-Приказа НКВД от 30.07.1937 №00447
в Приморье было расстреляно около 60 тысяч, а осуждено и сослано более 320 тыс.чел.
“Красный террор” в советской России длился с 1918 г.(30 августа) по 1958 г.(отм. Ст 58).
По данным euronewsСоветская власть просуществовала всего то с 7 ноября (с 25 октября
по старому стилю) 1917 г., по 8 декабря 1991 г. За столь короткоевремя существования
этого явно ненормального коммунистического режима, всего-то за 73 года, три месяца и
пятнадцать дней Советский Союз по сведениям euronewsпотерял 100 млн. человек.Было
репрессировано 11,5 млн. Расстреляно, погибло и умерло от болезней, холода и голода в
ИТЛ, тюрьмах, на этапах, в ссылках и на каторгах около 4,5 миллиона политических Зека.




