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3:бо еа.цаа.л со$.Раоонаа !сн!/2а
'ощ-асэ:о:аа'с.ь:сьсэ |оасска3 ь.' оц2Р!си, фояа/'а''2

и:' ч/'аа.'ь', 0ьа!оРцсьсэ с:оиск:а' с1о*е!]!!,ь12
9е{, рассфа:апно*

3пос.лчсб3ил

€ :со'сьо:асксс* ла?2?"я*,

а

Рл[сьо:а:$фо€а:о

-

о ф!4ц'.а./.опо

!оа|у.

/аи]д оцф!сов

.,|!а:а9а:о'

с

|2{еря3ьо

ААлэс::ьо'

раос:#о"соаич2с'си.]0,и'с.н!ь'!1и'

1а!с!!о|12!!!!ь1х |1пфа./!!..1л&!4!1'а' -!2'!!!&с)с ?а!
ссазоа3аеБ о[ а|аесяа,:с, Расся|12/а* и /12а-

*эРб1

полийсоцес*с* Ре:тРссай'
3пэ-/авосэ пс76'ликцеясл :са 7ок:1-а:епбаль:аюй
осэоо?е с фо!босн!1!к&!.и и €ьсй1ао'с;сос:::а соал-

[садсзцбации

с$а.!|л |'асй/'2-14|.!!ь*

н^/'апс!сФ!4 |с/'а2 и €

4 чро8оа: |а;в4/4

'/'|ааа1а:се.

от АвтоРов
€

болъ+о в 0уале, со сле3о]\1ш

на 2лозох напшсанъ!,

этп11

с'!про]ш о безвшнно постп-

ра0овэзлшх' расс1пре-ляннъ!'х' у
'41ер1'шшх'. Ф тпех, ктпо на колъь"'пЁ оп''.*й
шнако'иъ!'слце, о по1по'+| 6есятпкш летп спустпя 6ъсл
'1,^'"',,' "'
пос:пер.тпно рео6ал+штпшровон.
]\4ноеше шз нцх бъьлш совсе'4| еще
лэо0ълой,
"цоло0ъстпш
,; ;р,;;;, стполкнц1пъся не тполъко с нечеловеческш"Фш
" ";'
!словшя"4|ш ]кшзнш на суровой
колъ["ц1,ской зе.]иле'

тпру6о"и, но ш с нечеловенеской несправе0лшвостпъоо.
Р]ншеа пшсспасъ 0олэо ш тпру6но- А за;пъьсао Бе
ро0п'^лся 0авно' 66наэю6ъь, собшроя
:{' со7?ые ершбъс,
"път' цслъу|11о-лш' кок поэюц.оой колъ!"пчаншн росска*ъ!,всп: ., Бон тпо;п' за
бьссэр1;937, вш6е.+ я частпъ
рук?1'-ш прос1преленньтй нереп неловеко'
:1с.''!&1о ос уп о-посъ 3ахороненшй затсл ;оченньсх.
- 14 0о6овоьп: - 30есъ
' ','
3этьоэп эпшзо6 6олео не 6овсл покоя. 14 всякъй
роз,6ъьвая в поселнах 1[олъь,иъс,
постпоянно шнтпересовсш[шсъ за6ротшеннъь"мш постпройко"пш
'иъь
лааерей, у"''"-|'Б- *."-'"
захороненшй. А тпо, нтпо пршхо6.т;лосъ
",,'*'-, '^
пршво0шло к !пъклшопшсатпъ этпу эпроае6шэонело"""::#;:;ъ::."##!1;#7"1:ж:"х
е71]
11ос'пе
ц3ученшя "'[ноэ]сестпво лшчнъ[х 0ел шз архшвов, нтпеншя
'1
'
6оку,:п''-',,
прос"цотпра фотпоерофшй, у0остповереншй 6ъьва:лшх"заос;ь-,''*..''
"''',"'",
"':о']1'!-1]1венншнов'
.1'1 -- || |1цсагпь э1пу кнц?у'
-.,
Ёе основная целъ
- восстпановштпъ 0оброе ълпя коэю0оао ш3 тпех невшнно убшеннъьт,
11 ,]1{!1]]юе окозотпъ по./|!ощъ шх
ро0нъьтп ш блшзкш.уп прш реабаь,ьштпацшш, ве6ъ й ,,
:|.{енъ !,,!1ъео1:пъ!' кок 1,юертпво"|\1' полш1пцческш|
'''.репрессшй'
!соее пеноэпа1отпся сп1.[снш репрессшрованнъ!'т расстпреляннъ!: о тпеперъ
по'
с "це р1пно
'
р еаб т;-;а'шэпшро воннъ ьт.
!'[ сейчас эюшзнъ по6'упверэю0оетп нео6хо6ш"цосэпъ
0онестпш 2оръ1{1!1о пров0у о су0ъЁо1-,1о рэ+снь!'-л|

б а

х

колъ

ь"цс

кш|

3

о1|'/!1очен,'

зшн,латпъьа:ъей,корейцев:::.;:;;ж#!#!#";!#:}.!#'"}##}}]!#;й'",:;тш Ёолъс"му, ее 0ороаш, посе,11.ш, еоро0 1\4аео0ан.
\ъш'лош

ленно?о 3олотпо' олова' !рана' серебро.
6 е з в е сзпной'ио еъспой.

!ля

руко]|ш а,;:ъо 0объсчо

про!шъ!.1''!,-

"иноешл тпъ!'сяч этпа суровая 3е}4ля стп0./[а

|4 въс' нап:ьш 0ороеше 1!'штпа1пелш' прочъ'!пав э1пш
стпрац[нъ!,е 11!почнъ!'е фонзп-ьт', взятпъье въьборонно шз лшчнъьх 0еп за1{л1о1[еннъ!'х
' убе0шттоесъ в тпо"ц' чтпо по"инштпъ об этпо.уп

на0о всее0а.
Бъьраэсае'п шскренн1о1о прш3нотпелъностпъ А0упшншслпроцшш
|резш0ентпо, [ос0у"пе,
!1ровшэпелъстпвц Россшш, цз6овз;лштп нор'44-отпцвнъ!'е
6оку:пентпъь ш осо6енно |каз ,,0
реабзллшопоцшш э!сертпв полш(пшческшх
репрессшй'' (1991 е.), блаео6арностп, оёБ, мвд,
|енпрокуратпуре ш [4шн+осопу Россшъ,
у"мело по'еозпо',')''
нъ|' ре2шонох по реалш'оцшш нор'/у1'о7пшвнъ!,х октпов касо1ощшхся
"'а;;";;";";],|*о*'пошл[енной реа6,л^лш'
1поцшш э!сертпв полш'упшческ11х
репрессшй. [!шзкшй поэ<лон сотпру0ншна"п !4нфо$-оч,онно2о центпро |Б! |!оео0анской областпш, о осо6енно
шнспектпорц оуп0еленшя спецфон0а А' 1|' |воз6ш';совой, ночо-лъншку иц увд областпш €'
Ф. Ёлшноо, ,'''рй--'а'ру
"1'11[лшцшш |4 ' 1 ' ]\|еоецлко ш !пно?ш"ц' ко'|поръ!'е свошлт блоаоро0нъьзп эпру6олл
поаао'пов',ьш
1пъ!'сячш лш1!.нъьх 0ел осуэю0еннъ!' по полшпъ.[ческ11]4
!потпшва./и 0ля фо6а:тштпацшш. Без
ш31!чен11я ш шсполъ3ованшя орхшвнъ!'
"цатперша,|ов нево3"у.о)1сно бъшъо 6ъь цз0ойше тпакой кншеш' Фсобузо блоео6орностпъ зо со6ейстпвше в пу6лшкоцшш
этпой кнш2ш автпоръ!.
въ!'раэ!{а1отп за!иестпштпе-/.1о льэро еоро0о !{!аеа6она €
. 8 . А6ро'пову ,
"иэру 1{ . Б. Борпенко
ц ?енерслъно'\у 6шректпору оАо " мАоБти" в.
о
€
ло0эюуку.
д.

о }|свРтвАх 1{оль|мь|
кншеу нео6ъьннуто _ 0оку'шентполъньсй

расска3 ' слоотпкръьвоетпе
Ёе еще ншклоеерях.
эюеннъьй шз су6е6 лэо0ей' росс'преляннъ[| в колъш|!'скшх
'[по не ч?[тпол, по,[по!пу ч'[по "+.а-/!о ктпо вш6ел 0е.оо за1сл1оченнъ!'х сохраншвш'шеся в орхш'
'
ве !правленшя вн!7пренншт 0е.уь 1|!оао0онской о6л@стп11.
[оворя,хп, еслш въ!'тпянутпъ все стпе]ш.аэ]сш ар$шво в о0нц лшншэо ' тпо полччштпся
с1прой в тпрш с половшной калло!петпро. А еслш въ[стповштпъ в ц1,ерен?! всех расстпреляннъьх в Р1оео0онской о6лостпш, о котпоръ!,х сохрон11лцсъ в ор'шве свеоеншя' цх чшсло
превъкштп 10 'упъссяч че''ьовек.
!4'иенно стполько ш!пен устпоновлено к октпяброо 1992 ео0а, коа0а въьэ;ле-л 3окон
чело" Ф реоба:лшопоцшш эюер7пв полшт[тшчес1{шх репрессшй,(' ,. |1з ншх 6олее се!|[ц тпъ[сяч
век сейчос рео6ш/ш1пшровонъь, ш пре0стпош'!п еще 48 тг!,ъ[сяч. Ёо с цнетполс сееооняа11'ней
1].!:[патпной ч11сленнос'[пш э1по1п процесс !поэюе1п проалц.1пъся еще несколъко летп. все?о
_
э!се в 6.ртшвох !Б!, хранятпся с 1932 ео0а 0ва !и111[[ушо11/] кортпочек. А 3о коэю0ъс:и 0аоо'п
че,,[овек' осуэс0еннъьй, зоэслооченнъьй. Росстпреляннъой ш рео6лл.п.штпшрованнъ!'й. А значштп' нев11нно постпра0овоз*шй. !4тпенно о6 этпшх лтоёят расска3ано в этпой кн112е.
Бсе онш _ оченъ ро3нъ!е: крестпъяне ъ ра6онше,6олъззлевшкш ш эсоръ!'' священншкш'
!у[оло?р(]-л4отпнъ[е ш въ[сокошн,!пе!|!0]2ен7пнъ!,е. Бре:пя не остповля'!.о 0ля ншх оз:ълэозшй,
проверяя шх торок1перъ[ э1{,стпре,[полънь[|пш услов'!1я'+'ш 6ът'ттьшя. Б 0нш велшкоео перелойа этпш лоо0ш словно не пршно0леэюа.пш себе' но 3ац4шщолш нечтпо 6олъ11].ее, не:п фшзшческое сущестпвовон1.[е' - 6остпошнстпво лшчностпш. 14х взеля0ъь ра3вер\1у'!пы в о6вшненшят. и все онш - поко3атпель ,!по2о' кок фор:ишрово-лшсъ 0е;ьо зазнъ1оченнъ[х. 1{ок сэсла0ъьва;ъшсь ратлшчнъ!'е варшантпъ[ человеческо2о повеоеншя, па0еншя ш возвъ!'11'еншя
л11чностпш. 14 этпш взапя0ъ[' 1'[ россъ[пъ варшантпов повеоеншя з0есъ - как крштпершй ш
.!пера, с'[пер}юенъ' вокр!2 котпоро?о распола?о1отпся л1оош ш с!аъ6ъц конфлшк'!пъ!, ш пре0атпелъстпво, ъсхоа ш ухоо. и с тпо2о вре"1ленш' кое0а онш с'!п1лкшваютпся с реэюш'ио"+1'
каэю6ъьй ш* 0енъ отт:ъочен кровъ1о ' |у1т вшна непо0влостпно сроку оавностпш.
0о'пншлъ ло: 'мъс о6 этпо;п? Ф тпой стпролл.ьной шстпоршш, ч'!по не отп!пшраетп 1] не
въ'тпесняе',пся новъь;п. Ф тпой 6олш, чтпо $ронштпся в "ц'!12'1!тшонох на1лшх се!пей...
(колъко по1{оленшй 0олэюно с!\1енш'[пъся' чтпо6ъь шзбъьтпъ э1пу 1пр@2еашэо? 14 розве
впрове !|.ъ!' се?ооня за6ъьватпъ о ней' зт^мо][чшвотпъ тпе стпрон11цъ[ тпро?шчес1{о1] шстпорцц?
_
ко[т сть но светпе 2орооа с тпро?шческой су0ъбой. Ф6 о6ноуп ш3 ншх с'!пол1'це
[! лььмскоео края Р1ааа0оне - расско3ъ!,ва1отп'[про?шческше с!оьбъ!, л1ооей, с н11^м
г>7

свя30,ннъ!,е

.

![олъо;по _ 6алекшэ1 суровъьй край. 06ншх этпш края п!ео!л!' 6руашх лсонэ;;тш. !ок
111лц навстпречу солнцу
6ъшьо всеа0а: 0о6шра;ьшсъ первоотпкръ[ва'[пе.![ц-3е"цлепрото6цъс1
?еоло?ш; тьпъш. тпор?овъьй лоо0. 17отпоуп отпправля']т на' 1солъ!,"пу ш |{цко'тпку свош2 !пол_ сво1]х 0о6роволъцев.
но"||оченнъ!'х 1{о"пштпетп €еверо. |озэюе артпшя ш ко!псо]пол
|у1 совсе;п не по 0о6рой воле попооалш сто0о лоо0ш шной су0ъбьь. Б 'тпрэо'пох парото0ов 0остпавля-лш тпъ!.сячш за1{-л1оченнъ[х - рабонше рукш оля стпроштпельстпво 2орооа но

6ерееу Ф хотьско2о'+1оря.
]4ссле6овотпелш отп!печо-л11,' чтпо еще в ночале 20-т ао0ов в 6ухтпе 1{ааоево (тпоа0а
Болок) не 6ъспо нш 6о:пов' нш се-леншй' 1олъко на 0руаой стпороне переалейко, на 6ере2ц
6ухтпъь |ертпнеро' стпоя!п| у !+1оря 7пун?усскше летпнше 1ортпъ!'.
17о уэюе к ш1ол1о 1928 ао0о ее опре0елалъш по6 стпроштпелъстпво кулътпбозъс. Б тпо:пу
вре!у[енш но берееу 6цттпъс [!аааево прочно о6основа.]тасъ экспе0шцшя 1{о.;утштпетьо €еве-

ро. тор3!сес1пвенное отпкрътпше 1{у'|ъ'!п6а3ъ[ состпоя].осъ 7 т.:оя6ря 1929 ео6овъсру6о:ъш 'гтьайеу, стпроэ;;ош 6арокц ш палотпоннъе еоро0осш 0;тя'

р,о-''',

Бокруе

т+ее

но /пно?оч!!сленнъ[е ор2анш3оцш1!' прцшскц ш экспе0шцшш- €,оат.о6ъовался "*ф.воннъас
6олъо;лой поселок на берееу лсоря, стпаво:лшй основой ||[оео6ана _ по зо0улотсе Берзалт+л., аоро6о_тткэртпхл,
перево:ъ6азъс 6ля сна6эюеншя пр1!шсков ц посе'!|ков !|олъо;т+ъс.
]т1 стпоштп по.тпо+ш1пь' чъ1ш0ш
руко.л.ш стпро'!'ь|ся этпотп еоро0.
Б ноя6ре 1931 ео0о в 6ухтпл! 1{аеоево прш6ъь|о первое т!ют!о!у1!с'л12 еруптал 0е;пх:6шл1'зованнъ[| вошнов @со6ой ||раснозно.;пенной ар,ишш а;-м. 8. Б. Блтоте$. А
7цково0стпво вновъ образовонноео '[прес!па су'+село про6штпъся но тъорто0е *сйо",ъцт],
в зоасованнуто лъ0оло буттпу лшп;лъ в ночо!1'е сле0уэощеео ео0о - 4
1932
ео8о. 8;пестпе с
февро:т:о
Берзшнъс:п пршбъшьш.:ъзо0ш, работпава:лше с н1!^!у' но с7процтпе''уьт*ууаве 8ъо;ле7эсэа:ео
колабш11х]тп11' в ,!по!у' чшсле 0есятпъ осуэю0еннът,т спецшо",/шстпов.
\ *,щ 1932 ео0а в 6ухтпу Ёоеоева пршшл'ош парото0ъс с тлервь.!'а' 3171слк)1!'еннъ|лс7!.
3тпо 6ъьлш цаоловнштсш-6ъ!,тповцкш ш роскулоче1|т!ь!,е кРестпъя1!2' тц)лцч1'вшл'е 1ъеча][ъно ш3вес1пнуэо 58-оо стп@тьъ1о у|{ РсФсР. [ля нтлс в с1птх'я|'Р-*1ся йаао0отчд
ш в
совто3е '' !укно'' , чтпо в нес1{о!(ькц' кцло.!петпрот о7п не2о' поя.в1!!у|ц:ь т.2рвъш !!1'"ернъш
тщнктпъ. ш ко.тпон0шровкш' полоэюшвц|ше ноч0ло |€Б|!!ч
_ !п7эав,ттеншоо (еверо-8остгк)чнъ|т шстьровштпе].ъно-'[пру1овъсх лааерей, возелав;ья'ть кот[1юрое с1{11ц]./ц' Р. %. 8асъков' о с конца 1934 ео6о _ 14. [. Фп::ъцппов.
" Б це:ьях прш6лш'юен1'я ла?ернъох по6роз0езъеншй к протлзво0с!т,ву _ (угт|л.е1!о]!осъ
в
о6ъяснштпелъной запшске' " !,о.+ъстпроя" к ео0овозпу отпче1т[у зо 1%5' ео6, _ лааернъье
по0роз0еленшя в1с!.1оченъ[ в сос'[пав управленшй ш пре0пршяйшй'
о6"лцэ!сцво1отп ро6сл;:той. прш э'!по!п !провленшэо €Бш7]о пере0оэ+'о
'*,
все!1:ш
во7ц''-".6с-"'
просо-мш в облостпш ореана-сзочшш тпрц6о, тш[онцровон1!я
ттетт*ш,аест<ю"о
11юр!п.!'рабсэ:',тьъь'
рован1.'я' ре?ул1'рован11я зороботпной тъсо,упъь ш по6еотпов.тал тва37лов. .
Ё о:,она;ъу 7933 ао0а в неуп бьшт,о 9928 заос"оооченэ*'",
втп7;ое болъал;.е
27 390. Бо:ьъочюочле:по+ъьт роботпл:шков носчштпъ!'в0!.осъ втпрое !},1е'уь1-112:
"'о
3125 ш2989 "!2!1ювек.
Б тпо.уп эюе ао0у 21 янворя въоо:лел первъсй но!пер ?0,3етпъ!' 'Бцэнъй путпъ, _ орао.тал
!правленшя (еверо-Бостпочнь!,' шсправштпелъно-ттьру0овъьт .:тл,л7юй. Б 1+.елс опу6лшковон пршко3 о кол,онш3ацшш (по"пнштпе вос1слшцанце поатпл': , !€отсое
,*,'с',' е*,'
у
на 0воре? " ). [1ршказо:п по (еверо-Бостпочнъ.!п тпру0овъьлп !1!12еря!п ''л"
Ф[|!! розрет;летал.
14оло1авоцшя 3о1с^/!:юченнь0'. Ёо лшллъ тпе!п' ктпо про6ъшь в зьаэе7п тле лаенътл;д ео6о' осо6о
от|шъ,шчшвц!1|л'с'!' - 1шес',пъ !песяцев. 3'упшт колоншстпов обязотпеуьъъо ос1павзья;ьш
робо1пхл1пъ о+х: пре0пр1.|я1пшя'$ " !,азъъс'тпроя'' , з0есъ онш полъ3ово]п!гь
про3о!п тервоо"+ереФт:.сэ?о получен1)я робФпъц
1! волънонае14нъ[|пш. А еалщ онш пюлу1ц'!п! 1ъ|х]во въ!3ва7г[ъ к
'Фтья за с"-сетп
се6е сезпъоо с о'ушт,отпюй проез0о
'' !,о-пъстпроя" , зьм въо1о.ы';пэ ссчф ос'о аь:пуорстпво.
(охронл;;ъшсъ ]пно?ше ц^/пено спецшо.!\шс1пов, ш вотп лш111ъ
112|оо1пор|ъ[е о:з оа'л,а- !т1орской портп сооруэ!солся по0 руково0стпво;п осуэю0енно2о шн:'се,12тх' 1. 0. Бу0з':ссэ. А:пестпо 0;у-я лц,тпейно?о це!о автпоре]понтпно?о зово6о цзъоскцво;т 6ъоволлцй зоосг.|то.деол+ъй тах;,
стпроштпелъс1пве Бол:лто;^тпзо, !частпншк ераою0онской войнъо в €абшрл [ . |. $узт:ст4ов|1орев.
Рчко-:пш заонъзоченнъ|х 0о6ът,во:'о,осъ ш колъ[!пское 3о!.отпо- Б Б32 ао0у 0объсну золотпкл' но 1{олъьупе ве.!.ш пятпъ стпаротпелъскшх прш1|сков. Ё вест+е 1935-ео
й
лт . з'
"--й
перевъ!'полненше прошзво0с'тпвенной проерсм^мъь 1934 ао0о ттю 0бъо,де зоуссутттл,
в Ёоуъъо'упско;п районе первъьй 0шректпор " !,о;тъстпроя'' 3. |7. Берзол1+ т'11![уч',!!. офен |ентллтл.
!1оероас0енъь бъшъш ш еео блшокайп:лце соротпнцкш.
|1 с каэю6ъолс ео0о;п все 6олъцле тпре6ова;тосъ ро6оней стл;ьъь- Ёслш в 1932 ео0у от,о
золотьо0о6ьоче 6ъшъо зонятпо !иенъ1ше 10 тпът'сяч робонт;л, тплэ к 1937 эо0у, зсоа0а ,гтюо:11ьш
'' стпл:[от+ювсэсше ва|тпъо" , " кроснъье тплнкш'' , шх стпл-по 6ольт.:.ле 80 тпъося"+, а в 1941
ао6у 748 тпъосяч.
[!рш 8-10-носоволт ра6онетп 0не стпэ*:пуло,п во !у1но2ом 6ъоуою тъцтп'оно;'е' 1сот!1юрое
роз0е;ья'т:,осъ но т.ятпъ котпееоршй, о сре0ш ншх ш о6щшй, ш п:лтпрафт+хэй тьой.тсш. Ёо 0оэюе
тпое8ол:лншй ноч0!.ънш1с " !а;ъъстпроя'' 1{' А. 0оалов за'|1ечал' чтпх; ,тьзьтплнт;9 3о1сл',о112н-

'*'-р.'"

-

,'р'

,'*

-

нъ!,х пос1повлено прес1пупно'' - Фсобенно еслц пршнятпъ во внш"панце нечеловеческше
нор!пъ!', коа6а каэю0ъьй 0олэюен бъьл за с!шну перелопс(гпштпъ 3 -4 кубо"иетпра венной 'иерзлотпъ!.' - без скш0кш н0' 1{!.ц.1|4отпцческше условшя.
[1о, тпелл не !ленее' 3а1сп1оченнъ!'е но |{олъьцпе 0о6ъьлш '1пъ!,сячш пьонн золотпа' [7о

какой ценой. ска]кетпе въ|-..
А но э:оестпой ео0 сущестпвовоншя

!'а-тьъстпроя'' еео 0шректпор уе0етп в отпп!ск ш не
вернетпся. Бсле0 за Берзшнъьпп, орестпц1отп 1! репрессшру1отп м;1!оешх еао спо0вшнсншков ш
по"у.ощншков. !4 0аэюе тпет ктпо еео нцкое0а не вш0ел' по все"+. колъь!+1скш!и ло?ерям[
'
начнутп шскатпъ ш нахо0цтпъ вре0ш,ттьелъско-111пшонскше еруппъ[' по00ерэюшвавп:аше Берзцно. Б 0оку'иен'тпот архшва тпакшх' прш'+!еров 0осттъатпочно.
[4х штпена остпалшсъ в шстпоршш \[аеа0ана, котпоро!пу в 1лоле 7999 ео0о шсполн'с*лосъ
60 летп. 1{ро"пе тпоао зо 1938-39 ео0ъь еоро0 пршн*!ь 0есяопкш тпъосян осуэю0еннъьх.
€ре0ш эл*х - уненъсй А. Ё- Бсх+0ъорев, еенеро"о А.8.[орбатпов, констпруктпор €. 0. |{о''

ролев' пшсотпе-лш А. 14. Ал0ан-€е:пенов, в. т. !л0!ьа!пов, 3. А' [шхонево' Ё. €. [шнзбуре'
поутпъь А. Б. }1[шеулал+, Б. А. Ру,+ъев,
|. фп.:эю6о, 8. Б. [7ортпцеа"+ов, артпллстпьь А. !,4. !е;пшн, | . (' }!сэюенов, 9. [4. Рознер, ту0оэюншк Б. 1' [ухаев, певец Б, А. 1{озшн...
(1о не тполъко э'[пш ш3вестпнъ!'е лоо0ш пршвле1слш на11'е внш14анше. А тье,6езвестпнъье,

й.

6езвшнно постпро0овл:лше' чъш костп11 леэ]сотп з0есь в вечной !перзлотпе. 3а*муненнъье,
_ озл* 0овно
убштпъсе, расстпре.!!ян11ъье
уэ!се не взъвоютп к нац1емц состпра6аншзо. 14 тполъко па.!ия1пъ ро0нъьх ш 6лшзкшт хронштп ц:! 1!-п[ено.
Б1 отпкръовоетпе необъсннузо кнш2у _ 0оку;пентпслънъе очеркш ш росс1{азъ['
слоэюеннъ[е шз су6е6 лэо0ей' расстпреляннъ!,т в колъ!''шскш! ло2еРя|. Россказъь
о э!сер'!пвах полштпшческшт репрессшй 30_50-х со0ов. 0ре6с'пертпнъьй кршк невшнно
убшеннъ!'х. €колок шстпоршш, тпра2шческой шстпоршш ш нош!'е?о края' ш всей стпроны.

.

11иколай 1€АР|[Б}1|{Ф'

мэр города Р1атадана

8алецтин

поРтугАлов

коль|мс|сАя БАллАдА
€гтд еатгт.

1Р7ер з:ттт.

€ттделзг.

Р7ерзлзт.

Ёесчастпетс ,по1п, кп1о в ёвааца?пь ле1п

Ёо коаёа

|7опал тса Ёольслау'

|1роптр у 6штп 2 ос по аень су а,
Фтсш поверт+утпся в своцх ?робах,

Больт;:ой лто6вш ярнайтлшй светп
€лепт;л елаза елау.
}]о тсетп лтобвш ш лтобшмой нетп,
1(руеом тполько сопкн ёа снее.
1{рнкт зетль:

_ [ёе

|7о|тсилаутпся ц пойау/п.
Фтсш пой0утп по холо0тсой зелале,
1!о сопкалс ц по с['е2а]4,
[роэя о6ескровле1 п|ь.'[ш кулака]|'ц
€вошэл ёалекшл'с враеам.

тпьт?

А ветпер в оп'ве1п:
_ 3тпо ецбель тпвоя

человек!..

17 преёстпанупт пере0 [оспо0ола онн,
14 скаэ:сутп:

[{есчасупету 1по,п, к,по в тпрш0цатпь летп
1опал ;;а |{ольому'
Бессллертпной славьс резкий светп

Бшп прялсо в 2лаза

Ёо

_ €уён, [оспоёь!

Фнн оборвали тсатлн ётсш,
|бшлц в нас кровь н !1ло,пь.
1а еорспть проклятпой кольэлоской зелцлц
![окарай, о [оспо0н, шх!
Фнц 0обтлвалн как мо2лц
€лабьух ц больт+ьтх.
3тллцой вьуеоу;ялц в ночь, в пур2у,
€тпарцев с 2ла3ал1ш, полнь[л1ц сле3'
[ольппш стпавшлш на с}!е2у

е]\4у.

славьт утегп, ц хлеба нетп,
]7 ёаэгсе ]!е,п о2!|я'
!4 тпьс, похоэгсшй 7[а скеле?п,

Ёе

эгсрал нетпьоре

0тоя.

Ёесчастпегс ]по,п' к]по в сорок леп1

|!опал на

1{ольталу.

8

€елсейт соео счас1пья ров!1ь!й све,п
€квозь стпавтсш
е,му'
^4ерцс!л

салцьтй лтотпьтй лаороз!..

|7ротпятзутпся к Боеу тпьтсянш рук,
сьсх ш хуёьсх,
17 буёупэ 'молтлтпь больташе 2лаза:
[1окарай, о |оспоён, шх!

пуреа заметпаетп слеё'
Ёрнкт;етшъ : _ €пасштпе!..
14 сльтцлштлаь в о!пве,п

'|1

архатсеела тпруба

шш;ь

!7зраттетст

'

7айеш сумастле ётлшй бреё-

[олео 6уёетп .цолча еляёетпь
[оспоёь тса свошх ёетпей'

}!о всех ,[есчас!п1|ей т;а !{ольэлце
А4альчцтпкц в се'мтоаёцатпь летп
14 стпарцьт поё семь0есятп'
цбо ц74
3озвратпа о1пс1оаа - неп!.

14 слезштска ус!па!1е1п вцсе,пь ц блестпетпь

Б

сеёой еео бороёе.

|!о устпа развер1ц,пся, ,препеща,
]7 боэгсье серёце-вещун

]4лт ёаэтсе 7[е вь!ро]оп1 зёесь.^4о2цл
14 тсе постпавятп крес1пы,
14 буёутп покоштпься о1!ш
€ре0ь вент;ой !1ер3ло,пь1.

{!роалелестпшпо:

_ '$ все прощал,

Ёо

!!е

11

этпоео
прощу !

&*-

:.-

{

-.:

поппт?.ц|г'скип'

|мерло в лаеерях с 1932 по 1956 ео0ьу 120 [пь!сяч человек,
цз нцх около 50 (пь!сяч - осу>к0еннь!х по с!папье 58 !|{
(за шнакомь;слше).

"тРоц|систь|"
(\/[з истории долгого дела за }{р Р15794, по которому расстреляио 55 веловек)

1935-й. [окументьп, публикуемь:е в этой статье, видели
пемнотие. Бсе они сохрапились в печа.'!ь||о известном' прогремев[шем на вспо !0ольпму
.'деле о троцкистах'" трупповой толодовке 204-х троцкистов и массовой забастовке
3аклк)чепнь|х. €обьптия и судьбь: тут перемеэ!сак)тся' сопРикасак)тся' сталкивак)тся'

Ёа часах истории год

как

две параллельно

текуц{ие

истории'

кладут

блики на одну историческук) ситуацик).

разнь[е

психологические

и моральнь!е

твердьп:ч не
Аолгое дело - в трех тошах - рисует портретну!о галеРек} л:одей
склопив!ших толовь|. 3{€естокость ве личностщ а правдь|.
Фни защищали нечто боль:шее, вем физивеское существование, - достоинство'
8се их взтлядьт развеРнуть1 в о6винении. |'[ оно эке - пока3атель' как формировались
подобньпе "дела".

свмипАлАтинскАя гРуппА
отмечено: ''8 начале января 1935 года по 8осточно-1{азахстанской обла_
сти вскрь1та и ликвидирована контрреволтоционная троцкистская группа' |[редварительнь1м следствием установлено' что ее осповнь!ми руководителями и идеолотами
явля}отся 9илинкеридис 1!1. А., освобо:кденнь:й из полити3олятора в дека6ре 1933 года,
Бодров м. А., освобо:*сден ньхй из лолитизолятора в январе ]934 года, и Болков |[. 1:1.'
освобохсденнь:й из Бнисейекой т!орьмь] в итоле 1934 года.
т{и;тинкерирлса и Бодрова, принем
!ентром сборищ троцкистов явля.'1ись квартирь|
у последнег0 фуппировалась' главнь1м образом, рабоная часть ссь|лки (3уммерград, Бо(|1ивер, Арровков, [оловин, Бедрик и др), у 9илинкеридиса собиралась интеллигенция
его
квартиру'
посещала
так'ке
периодически
кинд, |[естов), рабоная часть ссь|лки
8 августе 1934 года в €емипалатинск при6ь:л активньтй троцкист 8олков [1латон,
имевтззий письменну]о связь с [роцким до последних дней. |1риезд Болкова еще более
о}кивил деятельность €емипалатинской колонии'.."

в двлЁ

зАдАчи и мвтодь1 гРуппь]
в основу к/р

работьт бемипалатинской троцкистской труппьт бь:ли поло:кеньт
следу1ощие полит'1ческие установки, вь|ра'кеннь!е Бодровь:м в одном из письменнь1х
документов.
1' Ёьтнетпний сталинекий ре)ким ничето общего не имеет с диктатурой пролетариата' т. е. с власть}о рабоних. }{ьт имеем не власть рабових, а неограниченну}о дикта_
туру бторократической олигархии ' которая своим террористическим ре}кимом превосходит старь1й царский реэким и да'ке господству}ощий реэким в |ермании и 14та_
лии'.'
2. Ра6очий в России политически угнетается' а экономически эксплуатируется'
1\{атериально русский рабоний }кивет не только хух(е западно-европейского 6езработного, но да}ке ху:ке китайского кули'.'
_ ло:кь и обман.
3. Бсе то, что нь1не вь1дается за ''социализм'',
15
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связи с колхозпой авант|орой - деревня разорена.
5. Бо всей стране евирепствует абсолтотное 6есправие. ?торьмьт, ссь1лки и концла*
4'

геря переполнень] сотнями ть|сяч ни в чем не повиннь1х л}одей.

6. )/правлен'теский аппарат обхсирается от изо6илия _ внизу
рабоная масса и
трудящееся крестьянство изнемога}от от недоедания и непосильного труда.
7' 8 городах, на фабрике_заводе' в деревнях' колхозах' совхо3ах _ методь1 тРуда

напомина1от крепостнь]е...
8. 1ут ::се, в другом письме' он, Бодров, заявляет: ''ё ньтнетшним
ре'+(имом ничего
общего у меня нет' кроме бе:пеной ненависти и презрепия к нему и самой беспощадной борьбой с ним".
9. Б разрезе этих политических установок' указано в обвинительном закл}очении'
разверть1вается вся контрреволтоционная деятельность троцкистской группь:. 0бвинительное закл]очение составлено в бемипалатинске 26 февраля 1935 тода.8 нем все
они _ 14человек _ обвинень: в преступлениях' предусмотренньхх статьей 58/10_11 ук.

что дплАть?
сборах троцкистов неоднократно ставился на обсуэкдение вопрос: что
де_
лать? А так'{се _ каковь] перспективь1 троцкистского дви}кевия. |{о ним
'д*'''"' 'р'цкистской колонии 9иливкеридис и Бодров прямо да}от уста!{овки о веобходимости
сохранения' сплоче,1ия и воспитания троцкистских кадров' подготовки к будущим
вооруясеннь!м боям за 3ахват власти.
|{о вопросу о будущем Бодров говорил' что когда настанет момент' то произойдет
сильная перегруппировка сил' и к восстав1|]ему пролетариату примкнет и часть из
низ:пей бторократии, и часть войск. 8осстание пролетариата Бодров }кдет как неизбе:кное. 0н говорит, нто рабоний класс только в граэкданской войне возвратит себе
власть.8 этом )ке разговоре Бодров заявил' что задача сейчас такова, нтобьт подгото_
вить лтодей к всео6щей стачке и к 3ахвату власти. 3ту точку 3рения'
утвер'кдал
Бодров, разделяет и [уревин.
[уревин говорил: ''8 против €талина и его руководства... [!ридет время' мь] так
,*{е свергнем €талина, как свергли в 1917 году царя. &1еня теперь ничто пе остан0вит'
я ненави'{су €талина и его систему...''
Фб:ширная переписка обвиняемьтх с троцкистскими колониями Алма-Атьт, Архангельска' Астрахани' ?атпкента и дру!их городов свидетельствует о тесной связи
ёемипалатинской группь: с остальнь1ми троцкистами, находящимися в ссьтлках' 1.[е_
|{Р}}{

реписка преследует

цель консолидации

всех активнь|х троцкистских

сил' поддеР?ка_

пия сплоченности и единства идейно-лолитических убеакдений, взаимной информа-

ции, обмена мнениями.
1{аряду с активной контрревол[оционной деятельностьто внутри колонии троцки_
стская группа развернула к/р работу среди окру}катощего населения. Ёаиболее активно ее проводили обвиняемьте Бодров, !уревин, 9рецкая, 3уммерград, |{аука:швили

и

Боровков.

Бодров использовал ка}кду}о малей:путо возмо)кность для пропагандьт идей т'роц_
ки3ма и обработки малоустойнивьтх товарищей' Фн систематически доказь]вал, ''... нто
сейчас в €Р
беспощаднь1й гнет и:кесточайп-тая эксплуатация трудящихся' кругом
перегибь:, т]орьмь|' ссь1лки. Бсякая инициатива рабонего класса и крестьянина 1|0дав_
лена' вс!оду сидят только бторократьт, которь1е за}1{има1от всяку}о критику снизу.3а
одно слово рабоних ссь1латот, са'*(а]от в тторьмьт...''
Бодров заявлял: "3ачем ть1сячи крестьян поссь1лали' поса)кали по т!орьма1и' п0раскулачивали, разграбили их хозяйства, поразбросали их детей, наделали беспри'
3орников'.. €талин все перевернул' заэкал рабоних и крестьян в тиски...''
Рабочим

или

артели

ударни!{ество'

Бодров
пь!тался
что ''какое бьт ни бьтло соревнование
доказать.
оно за собой скрь1вает
эксплуатацито'
которая
ма.1'ериухуд1пает

альное поло?{ение рабоних".
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0бвиняемая .Ё,рецкая в разговорах пь]талась доказать' что ''€талин 3алил кровь1о
крестья!{ и голодом завоевания 0ктября''. €реди слуэкащих вь1ступала с открь1той

ре1цения лартии у\ правительства об отмене картонной системь| на хлеб.
резкими вь1падами против руководства ]]1{ 81{|!(6) вьтступали и другие о6ьиня-

критикой

€

емь1е.

"виновнь1м свБя нв пРи3нАл...''
Ёа основании вь|т]]еизло}+сенного обвинятотея:
1. чилинкпР\4!||\( \/[ихаил Абрамовин, ро'*сдевия

1898 г., уро*к. г. 1ифлиса, из
семьи крестьян, слух{ащий, в ссь!лках и лолитизоляторах за к/р троцкистску}о деятельность с 1928 года.
2. волков |{латон !4ванович' рохсд. 1898 г., уро}]{. г. Битебска, из семьи рабонего
ма1шиниста' в ссь]лках за к/р деятельность с 1929 года, обвиняется в том' что' являясь
идеологами и фактинескими руководителями к/р троцвистской группировки в гор.
ёемипалативске'
проводили актив[]ую к/р деятельность 1то сплочени[о троцкистеких
кадров' воспитаъ1ик) их в духе непримиримости с существу}оп{им строем' подвергали
систематической обработке колебл:ощихся троцкистов' готовили троцкистские ]садрь!
к активной борьбе с пролетарски]у1 тосударством' - т. е. в преступлении' предусмотренном ст. 58 п. 10-11 ук РсФсР.

т{илинкеридис 1\{. А. от дачи пока3аний откавался, игнорировал процесс следствия' 1у1отивируя провокационность1о "создания" дела. 8олков ||. й. _ тоэке.
3. пвстов Ёиколай 8втеньевин, роэ*сд. 1898 года' уроэк. гор. !ульт, из се]}{ьи чиновника' в ссь!лках и т.олитиз'оляторах с 1928 года' _ в том' что' являясь идеологом и
фактинеским руководителем |еоргиевской к/р троцкистской группировки' проводил
активную

к/р деятельность

по сплочению'

закреплени|о и воспитани1о троцкистских

кадров' поддер){{ивал систематические связи с идеологами €емипалатипской троцкистской группьт' вицовнь1м себя не при3нал.
4. БодРов 1!1ихаил Антоновин, ро'*сдения 1902 г., уроэкенец дер.8едерпики 1![Ф,
из крестьян_бедняков' в ссь1лках _ полити3оляторах с 1929 года' _ в том' что' являясь
к/р троцкистской группи_
одъ|им ив активнейтших руководителей €емипалатинской
членов
группь|
к активнь|м форма:тт
по
подготовке
проводил
к/р
деятельность
ровки'

борьбь: с существутощим строем' занимался к/р агитацией среди населения' пь1тался
наладить связь со скрь]ть!ми троцкистами г. 1\{осквьт, _ виновнь]м себя не признал'
отрицает да}ке документальнь1е доказательства.
8иновньтми себя не пРи3нали:
5. гуРввич 1!1ихаил }1сааковин' 1890 г. р., г. |омель, ра6оний, в сеьш1ке с 1934 года.
6. 3уммвРгРАА [саак [ерцевин, 1904 г. р., г. 1\1[инск, из еемьи кустаря' рабоний,
в ссь1лке с 1933 года.
7. пАукА1пви,/1}:1 1{арл Аавьтдович, 1906 г. р.' т. [ифлис, елух<ащий, в ссь!лке с
1929 г.
8. яР0цкАя 1\{ария 1\1[оисеевна, 1397 г. р.' из семьи рабонего' в ссь|лке с 1933 г.
9. БоРовков |[авел Ёиколаевич, 1903 г. р., г. |[ерво-}ральск, ра6оний, в ссьтлке с
1933 г.
10. пиввР |[авел ,11еонтьевич, 1903 г. р., г. .}1уганск и3 еемьу'' купца, слу]кащий, в
'
ссьштках у1 лолиту!золяторах с 1929 г.
11. потРвБА }1ван Бмельянович, 1895 г. р.' уроэкенец дер. |{однернейки (|[оль:па),
из крестьяп-середняков.
|[ризнали себя виновньтми:
|2. АРкинд 3дит !1вановна, 1912 г. р.' урох{енка г. 8артшавь:, и3 семьи мещан' в
ссьтлке с 1933 г.
13. головин Александр Александровин' 1898 г. р., г. [ула, и3 семьи рабонеготокаря' в ссьтлке с 1932 г.
14. чвРвмисиЁ Федор [ригорьевив, 1900 г. р.' уро}кенец с. ]{азачье [1[атского р-на
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йФ, из семьи рабочего-печника' признал себя виновньттш ли1пь в притуплении классовой бдительности.
€ледственное дело по обвиненито 14 человек направлено па судебное рассм()тре_
ние 0собого €овещания при нквд. € января 1935 года обвиняемьте под стра}кей.
||ротоколами их допросов заканчивается второй том дела }{о 176.

''Боввой коллвктив''
дАль1пв их судьбьт просле)+{ива}отся у}ке далеко от солнечного (емипалатинска.
€охранилось о6ращение в |{и( €Р,
в копиях _ в |{олитб:оро !к вкп(б) и Ё(Б,{
"|{ротестуем против отправки нас в суровьте арктические зоньт. Расцениваем
€Р'
как ттстре6ление физинеское передовой насти рабонего класса". А лодлиси _ 55 чело-

век, среди которь1х первьтй - Бодров.
Ёо формула обвинения беспощадна:
'',{,вляется непримиримь]м троцкистом. 0т показаний отказался. 3аклточить в места ли1пения свободьт сроком на 3 года. €опроводить спецконвоем'''
14 вот у:ке строки из нового документа:
''€ прибьтвтпим этапом на пароходе ''1{улу" приехали организаторь] контрревол1оционнь1х действий _ троцкисть1' которь1е назвали себя старостатом, без всяких назначений и вьтборов, главнь|е руководители _ Бодров, Барановский, (аяттский' 1\4артов.
Ёаходясь в карантинном пупкте €еввостлага' сгруппировали вотсруг себя троцкистов' а равно ведут агитационнуто работу и среди остальнь1х 3акл1оченньтх' привлекая
,1х на сво}о сторону' говоря' что нас пригнали на }{ольтму для уничто)кения' терять
вам абсолтотно нечего' вь1 так )ке дол)кньт бороться против органов Ё1{Б,{, как и мьт.
||осле таких атитаций заявили' что кто не с нами' тот против вас' и своим стоРонникам предло)хили переселиться из двух помещений барака в третье' что провели
11 итоля вечером. 8 тот эке вечер провели свое первое собрание, где обсуэядали вопрос мероприятий борьбьт с органами Ё1{Б[ лагеря. 0ни ре:пили добиваться лтобьтми
методами того, нтобьт их не разъединяли во время пребьтвания в лагере.
}{онкретньте методь| борьбьт полохсень1 в основу: ''ни в коем слунае никому без
разРе1пения старостата на вь!зовь1 из барака не вьтходить' в случае принятия ре1пительнь!х мер администрацией лагеря сопротивляться всеми мерами без огранинения.
8 протест на неудовлетворение вь1ставленньтх требований объявить голодовку' котору1о дер}кать до удовлетворения всех до одного пуяктов вь]ставленнь1х требований''.

''{еликом и полцостьк) присоединяк)сь к требованиям товарищей полит3аклк)чевнь|х. Бпредь до удрвлетворения требований объявляло голодовку''.
(из заявления политза!о11оченвого' коммуписта

€аянского

гавриила |ригорьевина,
12 итоля 1936 года.)

}11А1{, боевой коллектив определен. !ель перед ним одва - срь1в программь!
деятельноети '',[альстроя"' разло}кение контингента лагеря' организация массового
отказа от работ и проведение а!итации среди заклточеннь!х.
и в ка}кдом лагпункте принима1от борьбу за реализацито
Ёо велик €еввостлаг,
комитета.
}{ольтмского
Ёа подлагпункте спорнь|й активнь|х унастников 36.
директивь1
Боевой коллектив ,1{ивет в бараке }[о 9, экизнь проходит организованно' связь с товарищами установлена регулярная' для чего есть свои звенья (связистьт). 8 ёпорном _
1\{азуров [ван, работает плотником' Беленький $остя _ буфетником. 8 1![яките €офья Флейман' врач и Ёртпов, инэкенер. 8 Атке _ помощник начальника стройколон_
ньт Барановский, старт;зий экономист автобазьт |[естов и мастер ремонтнь1х мастер_
ских \митрий }:1гнатьев. Ёа 87 км * политстарость: €охновский и кроль.
1/тверхсдали, что самь1м луч1пим связистом на }{оль:мской переправе бьтл один из
активнейп'их членов староста майденберг и активнь1й троцкист Фридман, работавсчетоводом.
п-тий там
'*{е
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Работу в Атке проводят не только троцкисть! - пестов, $рецкая, [утник, }1гнатьев, Барановский и его ,+(ена Розова, 1{ихонадзе, |иртпик, Ёарьттшкин, 8ладимиров, €аркисов' _ но и вольнонаемнь!е - [{емнугов, $абанов, Блкин и др. }{роме антисоветской
агитации в Атке органи3ованно проходит работа, направленная к вредительству и
срь1ву плана программь|: вь!вод из строя автома1шин' электростанции и т. т1.
*арактерно отметить ра3говор !ир:пика и !утника' которь1е при3ь]вали закл}о_
ченнь!х: ''.{орогие товарищи' здесь на Атке к нам подходят издевательски, поэтому
необходимо поставить вопрос перед лагадминистрацией улуч1пить на1пи бьттовьте условия' и в знак протеста необходимо отказаться от работьт''.
''€ме:шно, когда читае1ць речи иностРаннь1х представителей' когда требу:от немедленно1о освобоэкдения !ельмана. Фни, видимо, не знак)т' что творится в €Р.
3десь л:оди невинно сидят' лк)ди' которь|е боролись за револ!оци|о. Бсли бьп они 3нали' сколько у нас сидят ллодей по советсвим т|орь]иам. Бсли меня освободят, ра3ве я
буду работать так' как рань[ше работал...''
(из справки на спецучетника Баеилия 111умского.)

Ёа ]![яките Болковицкий заявил: "Ёами принято

ре1шение' учитьтвая нецелесооби ведет к разру1пеник) здороэффекта
голодовки'
которая
не
дает дол}+сного
разность
вья на1пих кадров' т. е' бьем самих се6я, перекл1очиться на организованное мероприятие' направленное к:
а) массовопту отказу от работьт;
б) срьтву производственной программь| ]|'€Б]:11.]1а и''.{альстроя'';
в) сохранеяито своего организма и 1!ирочай1пего разло]кения лагерного контингента.
Благодаря такому ре1пени}о на1ша организация с 6 ноября коллективно отказьтвается от работь:. €ейчас не работатот 35 неловек, это средство лучт!]е' чем голодовка,
действует на разлоэкение лагеря и одновремевно бьет по плану. Ёам оказь!ва1от по_
мощь некоторь|е заклк)ченньте и и3 пекарни, и из столовой [порного доставляют достаточное количество пищи. 8 других подра3делениях лагеря ва1пи товарищи проводят ту )*{е работу, но в более конспиративньтх методах...''
)['езэкая из 1!1якита' 3олковицкий упомянул: ''Ёео6ходимо остановиться ва Атке,
повидать Барановского и |{естова, узнать' как обстоит дело у них...''
А 5 декабря вечером Барановский в присутствии Ёарьттпкина информировал [г_
натьева о €порном' одцовременно одобрил мероприятия закл|очевнь]х отказчиков.
Бопрос: € какого по какое время вь| не работали?
Фтвет: € 5 ноября 1936 года по 5 февраля 1937 года.
Бопрос: 1{ем бьтла органи3ована забастовка _ сорока закл|оченнь]ми троцкистами
на €порном?
Фтвет: 1\1[не не известно.
Бопрос: €колько времени группа в целом бастовала?
Фтвет: [руппа в целом бросила работать б ноября 1936 года и не работала до
б февраля 1937 года.
Бопрос: |[одписьтвали ли вь1 коллективное заявление закл]оченнь1х троцкистов об
отказе от работь: под предлогом якобьт существу*ощей травли?
Фтвет: Аа, подпись!вали.
(из протокола допроса васи"_1ия Ёикитовича 111умского,25 августа 193? года.)

РА3БитА }ки3нь. и многих' многих...
человека
судьБА
отдельното
сов' в справках
и характеристиках.

ковь[х записях.

просле}кивалась
в основно!ц
в протоколах
допро_
Реэхе - в пись1}1ах. |,[ уэке совсем редко - в дневни-
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''!0оръс сч0ъ6ъь у0оряоотп крепне ц 1сре11112, ъ все а*!пшвн:ь.е сс!-лъь, способо+ъое встпренотпь у0аръь, сослонъ!, в лоееря. Р]алейо;лоя полцтп1!ческоя сознатпелъностпъ - ш тпъ[ в
лоеере. 1{ок лоееръ " воспштпъьвоетп" ? 3гпо'гп вопрос вообще стпа'вцтпъ нелъзя'
!еаро0ац1!я ла2ерноео носеленця - у6шваоотпся у,:пстпве171!ь[е спосо6ностпш, калечотпся !поро-/|ъно ( зовшс'тпъ, 0оносът', прес1пу7ц|еншя) ш фшзшнескш' человек весъ въ.толощшваетпся не0ое0онше, непосзлэтънъсй тпр!о, 1с11лшщное стпесненше' болезо+ш, репрессцц' карчер..'
|шо;лъ нелоноеше шз этпшх лто0ей ночшно1о1п понцл|атпъ ц шскотпъ въсто6. !|/!ноеше
ш0утп по на'тцьонной тштоскостпш' в с'[поРону но1'|"менъц'е?о сопротпшвленшя. !|1енъшлцнстпво н@чшнаетп стпоновш1пъся 1|а но?1! ш постпепенно ш3 нцт въ[ковъ[во1отпся револ1оцшонеръс. 0ппозшццонеръ[ чере3 л1'2еря преврощо1о1пся в револ1оцшонеров, профессшоно-

лов.--''

@дин из тех лтодей, что начинают пояимать и иекать вь!ход' - автор этих стРок
Арнольд |енриховин совсон. !4менно его уникальнь|е дневники _ четь1ре тетради по
сотне страниц - на1плись при обь:ске и сохранились в трехтомном деле 1\'о 1?6. ]ам он
представлен как руководитель контрреволтоционной троцкистской организации' назь:ваемой''Боевьтм коллективом".
Родился в 1904 году в .}1енинградской о6ласти, образование незакончет'ное вь]с1пее' слуэкащий. в 1933 году осу'кден по статье 58-10 к десяти годам исправительно_
трудовь1х лагерей. Ёак вел се6я в лагере? Размьттшлял. 0бдумьтвал. €оставлял те3ись1.
Р1скал вьтход. [го ''теоретивеские'' залиси каса'отся ]иногих вопросов. А в размьп1!ле-

ниях такая

боль...

Роз6штпд эсшзнъ" _ т114] 2оворятп лто0ш в 0нш рееючо'ьш ш уттхл0осо... Б о+ллльц 0нш.тпакое
шктпРое1!11е 30.хвотп11ло 11'шро1сше слош общестпва _ зо ераншцей св1!репс1пвуе1п фоа;-илз,:п,
у 1ц'с процве1поетп невш0оо+нъой 0о сша пор в льшре ра6скшй' тпру0. Р1о:зшьшонъ| по?шблш в
оет'се ероэю0онс1сой войнъ[' .!пно?о !у|11!шъшонов лто0ей !нес в 3е!14л1о аоло0, 0есятпок !п1ш[лшонов сослонъ[ в ло2еря 1! .|уюо2це
еще эю0утп. €ейчос в Россшш орестповъсва'|.1]!1-л11онъь
1отп все' 7пе!, ктпо бъцъ не тполъко прял.о ?|лш косвен1!о свя3он с оппозшчшей, но 0оюсе ъ
"

тпе|' *,по
тпа1отп.

31+а![

Ё$Б!'

оппо3шчшонеро. €тпрот
аозяшн стпронъ['.."

зовла0ел .цассьмш

- 0руе 0руео

ссъшьоэотп,

уене-

([етрадь ]{9 4, стр.

30.)

*арактеризуя

т1олитику партии в области индуетриа]1изации и колхо3ного стро_
ительства' €оесон питпет:
" Руково0с'тпво портпшш в лшце (тпт-лшно поц]ло ц/пен1|к' по
путпш, отп котпоро'по"+.!
ео пре6остпере2ол леншн. 8зяв шсхо0нъьм п!нктпо"+! шн0устпршо;ъшзоцш1о
стпранъ.' розрабо'!пов пя'упа.;-летпншй т[лан ш все"||1ш во3!по]юнъ[!пш ,!перомц "ч6е0шв '' стпрону в э1пол1,
руково0стпво портпшш в 1930 ео0у почувстпвовало' чтпо тш.ан в3яп. непос1'!-лънъсй, не
эюаооя у0арштпъ лшцо,|п в 2ря3ъ' вс,!пупц11'о но пу1пъ въ|колочшвоншя сре0стпв вну1прш
с1пранъ!. пу1пем репрессай ш обзшано.
|7ршня;ъшсъ 3а раскулочшвонше ц ш3ъятпше 11^1|[ущес1пво. !е;плъь бъшъш взятпъ!, тпокше'
нтпо 15 прочентпов в3росло?о носеленшя 6ъшэ,о опъпровлено в лесо €еверо ш 1{о"пчатпкш
на ро6скшо} тпруо. с7проно еще этпо?о не чувстпвова].о, ш схо0о:ло эпьо незьметпно 0о
тпес пор' поко 3о2роншца не по0н;ь+о вопРос о пршну0штпельно:п тпру6е в €Р
шо
0суплъо:нее.

|орвав

леншнской полш'!п11кой в крестпъянско!п вопросе' €тпалшн поа;ле-л 0о-пълзле,
он стпол 1'скотпъ к1!локо но 6озе стъоолл:,ной ко./ь|ек1пшвшзоцшш. 17ол;;^пшсъ опятпъ кулокш'
по0куланншэол' 3аэюш1т]'очнъ[е. Фпятпъ "мэ;:тлшонъ!' крестпъян " у11]ло'' но,!порфорозработпкш' коно-лъ[' лесо, 6ороаш ш тть. 6Блшзш'упся конец вттьорой пятп1и'етпкш' ъ у €тпо-лшно с крестпьянстпвол{ как с 1слассотп бъшьо покончено..
с

(1етрадь

"'
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!т'о

4, стр.66_69-)

''@плтозшчшя пре0упреэю0о-ло, опзтозшцшя 6о6шво"л@съ ш3!пененшя стпа]пл+скош пол1!с се6я
тпш1а' в крестпъянско!п вопросе, оп:г.оцшцшя с0цш;то все, чтпо !по?-ло' ц этпзьм сняло
отпветпстпвенност[ъъ зо стпа]п1нску1о Фо!уштпшку.
|1стпоршя 6окоэюетп, к,|пю 6ъьл пРав: ..[,1:ь|' оппо3шц11о1+еръ.-тпроц1с1!с1пъ[ цлш 1пь[' ве'
л1!кшй, муоръьй, |оо6о;-ушъой ш пр.' ш пр.||
(1етрадь |х[е 4, стр. ?0).

$оненно' от теорети!:еских рассу'кдений €оесон по1шел даль1ше' 8 январе 1937 года
он запись,вает в дневнике:
,'0рошл:ъо
полао0а, кок я но [{олъьме. 3а этпотп о1пре3ок враменш провеоена своеео
ла?еря'' .
Рооо 2еРоъческая 6оръ6о с оо!шл1шс1пра.цшей
(1етрадь

}т|э

1, стр. 22).

|1о прибьттии этапа на $ольтму он стал организатором ''Боевого коллектива''-

_

8

его

!77утаский, }{автарадзе, .}|азовский, 8,ковенко, Бзиава, 1!1иронов' Ёиколаев,
группе
Рудьтй, Баранов, |анькевин, 1![ильвер и друтие. 14, ковенно, своей деятельпость1о о}{и
вьтввали массовь1е вол|{ения на этапе' на карантинном перпункте в 1![атадане органи_
зовали толодовку 204 троцкиста. }{о в стороне не осталиеь и другие закл]оченнь!е

бьттовики и уголовники.
'' Б о6алрло, кацц1 3овар11лосъ'
воно о6ъеоцн11]!шсъ" -

-

пш1]1Р7п

соесон' -

еру1.1[ъ[ полъ1ть1|ч2с1сш ш ора'а.-'!3о-

(1етрадь ш9 1, стр.

32).

рень идет не только о 3авоевании их сочувствия' }{е только о материальной
помощи' а о политическом сплочении части лагервиков вокруг троцкистов'
}:1

Б,тпорой ;песяц не полччое.|'1 0оволъстпвшя. ${швем 3о счетп пФ]сер1пвов('ншй ла?ер1|шков, все отпносятпся к но-л[ луч11'е' че!п !у[о)юно бъоло оэюш0атпъ.
"

цоц1п 1{' концу.
€ 10 чшсло на,']' 14о!1!1ектпцв не получаетп прооук1пов ш
почек тпаба14у консер(еео0ня ро6очше у3на!.ш ц ноча]ъш 1+&!|. пол7о?отпъ. |ршсла;ъш 76 ^опосъ[
'
вов, ст81,;ек, с@тору ш о6в1'ня1о1п нос чтпо !пъ| !у[олч&лш о свош! пРоооволъс1пвеннь!,8
'
!'.ля нос лшч11о 1!е ва)!сно ц|
зотпру0неншях. €о6шрооо,тпся но-л/1, по!у1очъ' чел1
'.оеу1п.
по,![ш'!пшчео воэюно т[1,о' чгпо о1+1[ соччвс1пв!1отп нол. 3тпо
уэюе

по!|1оцФ !по1перша"/уьная'

ское офоР!пле;ше спрове0лшвос1пш на1шей боръ6ъс. 11о0еоосъ, чтпо !пъ. в 0а;ъънейо;эетп не
остпоне'.ся оошнок11^'.ш в наллей 6оръбе. на!л] 1пре6овон1|я онш 3но1отп. [оло0оль нас не
возъупеп;лъ

.

,

."

(тетрадь ш9 4, стр. 19-21).

добавляется
]ак к многочисленнь1м обвинениям Арнольду |енриховину €оесову
троцкистской
демонстраеще одно' на сей ра3 последнее. Ёак один и3 ортанизаторов
зазабастовки
и
органи3атор
троцкистов,
204-х
голодовки
участник
и
ции
участнтлк
'',{альстроя'''
клточеннь|х' направленной к срь1ву плана грузопеРевозок автотранспорта
он вновь попадает на рассмотрение 1ройки нквд. и она постановила: расстрелять.
€лувилось это 5 сентября 1937 года.
[ расстреляли. в 33 года. Ёо голос его звучит' через годь] доходя до нас строчка_
ми из дневника:
'' Раз6штпа эюшзнъ'' - тпок 2оворятп лоо0ш в 0нш реокцш11 ш цпо0ко... 8отп пршнялш
1{онстпштпццло' о о нас' 3а1{л1оче1+нъ[х' нш слово. Ёостпутта:;ь 1937 ао0,6ац:лшбе31сл17ссовое
о6шцстпво,-но е2о 1121п' о6е1'лр1ап сочша"|113!п' о 11.овъье этпллъь пршбъ!ваютп в ,11{12еря. 11озлло+л1о1п т!юн:11"л.о,!т.ъ' чтп,о ?0.лерея

'/к'?ерей

т|л:,11е''п челс уео6озг-;, олю тпюлъко не со1+1к\!.113мю!|1--.''

"зА дАвность}о

вРпмвни...''

ш{п участь постигла и многих других его товарипдей. |'1 пройдет почти двадцать лет' когда постан()в.]|ением пре3идиума [1агаданского областного суда от 12 апре-

тА
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ля 1956 года их следственное дело будет прекраще|]о за нед0ка3анностьк) состава

преступления. ./[поди, обвиняв|||иеся в стра1пнь|х преступлениях,
реабилитированьл.
!1осмертно.
Ёо об этом никто т'е знал. й еще долго роднь|е искали их следь1.
''Р1ой":пцэс 3!4Б31вА!3Ё Алексан6р [ршеоръевшн 6ът,л орестпювон
77 ноября 1935 ео0о в е. ?6п::ъшсш' Б 1940 эо0у Бершя о,!пве,!п,1"л на !пое 3аявленше' чтпо е'иу 0о6авлено
0есятпъ летп' 0осле этпоао сообщеншя я бо*+асъ 3опра1шцвотпь о эюш3нш лсуэюо. 17о
поскол-ьку (оветпское правш1пелъстпво ш партпшя с',палш шсправлятпъ стпаръ!,е оп:лшбкш
по
отпноц'енш',о к л11чнос тпш...''
Б далеку:о |рузито и3 спецотдела )/]\{Б.4 &1агаданской области полетел ответ:
" Розъоскшвоетпъой
ва,иш :пуэю, отпбъьвая на1{а3онше' у!,|1ер в ла?ере 5 авеустпа 1940 ео0о отп
порока сер0цо. 3а 0авностпъэо вре!,'|енш 0онньь"пш о е2о !пестпе 3о2ороненшя не
рополо2аезп"

-

}{есколько иной " диагноз" поставили муэку 1\11арии 3ахаровньт 3аславской _
10 мая 1957 тода ей под расписку объявили' нто.[{азарь Ароновин БАРЁ}1ББР[, находясь в местах закл}очения' 11 апреля 1933 года умер от менингита.
$ тому времени бьтло известно' что все эти л1оди 5 сентября 1937 года вт0рично
осу)кдень! [ройкой

унквд

по ",{альстрото'' и приговорень| к вь|с]пей мере наказаяия _

расстрелу. |!риговор приведен в исполнение 22 сентября.

Ёо писали и пиеали родпь]е' надеясь на достовернь1е известия.
''!еперъ, кое0а перес.;потпрцва1отпся 0опускавплшеся непровц^/1ънъю
обвшненшя, ;пъо
вш0,ьм' н'тпо про1114о свъса:ле 0во0цотпш летп' а нош! отпец 0о сшт пор не вернулся ш3
3отпоченця' _ пшс0-/. 8ло0з*мшр Ёолосов шз |[о;ъшнцно. - Р1о.упъ
уэюе пре1{лонноео во3растп4' не пол!чаетп ншотпку6о пенсцш, поэ'[по!пу я кок съ!,н'
ра6оншй зово6а, на0еэосъ,
нтпю пров0о устпоновлено' ц про!щ соо6щштпъ, а0е в настпоящее время тпой
отпец, 1{олосов !у1вон Ёцколоевцч' Ёслц он !']||ер' 1по а0е похоронен' а еслш оюшв,1по е0е нохо0штпся--."

€ь:ну
легких.

соо6щили' что его отец умер в лагере 22 сентября 1939 года от... абсцесса

}[ только спустя десятилетия сь1новья смогли узнать правду о }1.изни и смерти их
родителей' безвинно обвиненньтх в этом '''{еле''. 1ак, 8ладимиру 8ейхману в |1етро_
павловск-}(амчатский из йагадана в феврале 1990 года еоо6щили:
"Ба:ш отец Бейхман 8ениамин Борисовин, находясь в закл!очеции в €еввостлаге,
в лагервом пункте ''€порньтй'' вновь бьтл арестован и обвинен в том' что якобь: ''...являлся а|стивнь|м членоп1 контрревол[оционной, террористической организации' ца3ь[вае:иой ''Боевьтм коллективом" троцкистов; ортани3овь|вал забастовки 3аклк)ченнь|х'

направленнь]е

на срь!в

плана

золотодобьтчи..."

а бьтл приговорен

к вь:с:пей

мере

нака-

зания. ||риговор пРиведен в исполневие 25 сентября 1937 года в городе 1[агадане.
|1о протесту прокурора президиум }|агаданского областното суда 2 апреля 1956 года
признал необоснованнь:ми обвинения, предъявленнь[е ва|пепп!у отцу 5 сентября 1937 года
?ройкой унквд по '',[альстропо", и дело бь:ло прекращено. 1аким образом, ва!]| отец
реабилитирован.
€ейчас ни у кого це моэтсет бь:ть ни пталейппего со}|нения в том' что вапп отец бьпл
в чем-либо виновен. 0н стал невинной ясертвой периода бесчеловечнь:х репрессий.
|'[' пониптая вспо глубину трагедии' которая постигла ва!пу семь|о' вь[ра)каем искренние чувства соболезнования и сопереэкивания...''
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:от{!аян щ)]твле1(алаеъ
]: }то'!овной ответствеБнооти особш'д оовещадиет п
_
гртт 1'1}{0'11 |6|Р, зал;'лове!+ч;тя ''беввост.]тага'' ;

т

3АР

к :т тт ]йколй А;гекоацд1эов:.:ч. 1906 гола оо]{ле1ггя.
_:о;тегсч]^г.!ыш:и{| Бо;'точек 1верокой ту6ёрн:т:т, руссгштй'' ч}:ен-Р,$1(6)
' .|:';'!__[у7у г1г. \талог]'а,'1отнъ[и щ)и!;1е.]са;ю.ч к )доло!ной ответствен!. 'с.
']' 1
особш; с о?ещёш],,!е]\,: прп }13Б[ ' бФР, заслотетдт|ш] ''€еввостлага'' ;
,т\ 11

! д з } я ]1 }}уштк |т|е,:в;т;овна, .гБ06 года )о'где]п4-т . у0онон]с.
^.
_г.!оту':а, &!!,'!!$$}[!0.1
чле1т-Б1{1(6) с ]906 по тэ4ц!гг1,6бьъ,6вьЁйБ-;;|
;|!гв.ле ка'ас ь ;с
1то.т-говно!{ ответотве1шост:т ссобьпл оовоца"тпте*:т фи ф.
. ];у, з'ц(.',]0че]п{€ш]
.

''0еввост.:тага''

;

.]| 1{ п ]] и с 8пов .;1еон:щовагс:, 19[6 года
рощце!!{'я,
.!деот:ш, образова"гш;е с'ре]Р!ее привле}салоа 1с тлоловно11 ш)ол4онец
ответство}т'
,.'.)стп оообш,1 оовешаттейпр:т }ш{вд_оосР
в
1936
!'.,
за:шлотен:тш!!
',€еэ!|
'- ^'. т гст1.:
с1
"..-'1с1,!

'

_ ]т ч п .]] т; и ![ тт) Федоровги, ]902 года ро]''йен';1. и!охенеш
;'?атарпнцево, 1}роня-тско!'о рай6на ];{осковско!{ обйсфл' р!.с"си;*?'-сБс

::1!?т:',?;,т!{[[1

'

|

-]е

.':;1с!

птивлекался
отве1ё твс*т:остп
' [Ф8Р в 1935кг..утоловно2
щтт 1{(Б/
, за!|,,точенный ''6еввоот-

|.;алоФз]':отньп.!

э,собы,'1.1 оовещат{.цег1;

'

А 1] у т{ я н А6е;ъ }{лколаев!г{, 1в91! года ро}|це1{ия, }то,{ене!
с.А1сназд;, ]'!л;:содновского ра,:она Армфской ]|Р.' г,йо,]оадоттт!й. йБтд.
:]|.т;{' члет.] 91{1(б) с ]920 пб 1926 тг. гривлекался к ттбловно!1 6твёт.''!вен11ост!; особш'1 оовеп{а]]]{е1и лрп !1Б3$,!€ёР в 1935 !.. зак.тштет*тш?
;.]

'

''.]озвост.;,ал::''.

Бое 59 человек подвергнутш

в;тсшет1 };0ре на^казаптт_ц

_

раоотре;

.]1оста:овлештепт 11ре за.тщрла 1т:]агацанского областного судз от [2
1,о.чб!я .[!56 г. постаяовле}р1е тройкт{ }1{0.[ по ,'.[алъстоот0''- от
,.1. сет,тября .:.!37 г. в отношет*п1 ётопалова !ригоопя [''|ихайловича.
..:с:,.а1:овэ.-,тд.1 !.о.цая [[азловттча, констант1,!нова А]щ;ой .,1ндреевшта и
ф
1.:'1х \воего о' человет{, от}ле1{ево' и дедо ]троиззодотвом щокрацено э.:
]] 0 цоказаяноотъю о6ви}!е}ия[

3 гротесте

[1ро.:срора

РбфР поставден вопроо об и3менеФ1и по_

а.]-1овления цре зид4ума .иагада]токото облаотт{ото су.ца в части прекр|
!{ения дела не за недоказаяноетът0 обвине!г!{'1, а за отсутотвиепц ёос}:
с т

г]

щестг1лет'1.1'|):1.

3аоли.:аз 'цо1{.] |!'ц ч.;'!ена суда !авртт,тмт.та, чыоту]тление що!;урора
поддернавшсто протест судеоная ко./шегия
':(.])ны1]1ова А.;;.

'

.;

'

устАЁ0Б!1 ,[А:

0су;т;1енныо признаны виттоэными в топ1' что от6ывая меру на}саза.ь
контрровод01{иотл:о{! трофйотстсо[т

. _^
"сев!остлаге " явлБ'штсь членад,и

:е{

0'|)]"а{и3ащ,;:[?! на колнме
ста3цвше;{ своей ц0лъю о6ъе]рт]{е}ше тр0ц!(4стоз,
ве!б0вку ;]овьш чле!]ов'' борь6у щ0тив ;{агерното редп4ша, сры! шрордз*

],;''[стъе:ш1о;! ]!0огРаптлы щтё::: контрреводот]ибнного_оаботав#и пр6зеде_
с ат]т т.тоовотсно1,] аптта{]п{.

];.

[уде 5;;ае 1{0'''юг'(!|. 1{ахошт

щозеот

под.7|е]{ащ{м уд0влетворе1{ию.

!с01{тррево'тютщош:ой тротщистско;} оргадй]за{ц4;{' в
.1{оторш0
- _ "с_{ц*9т9овшше
входи.[ц о0ущценные матерйа"та:ш сдедст!:*ц не $станов*
'.1;!обы
'
.:(,ао.

г[з ;.::стортта.:;оэ до'7!а вцщо что осРцце!1нше был+ недово.:ънн усл0:| рс].ч:л,10;'.]''с0дерлса}1и'{ ]1х ' а_тш{,те фш(та],и щубого грошзво)в со
' |о этом)г пповодл о.гтрт неолдоз:ратно
о'_'оро!]ш .];&|€!]]0 ;| адм1|'1]стра^тл1и.
о]раща'л{сь в централъные партий:ше и щ:авитояъ1твеннше оргаЁш. 0дна1:о всс ]Р: оо!адени!п до ад)ооат0в нэ д0х0.щли тт оотаваллтс1 6ез оеап:.:. ..]|'.'!,:

1

роза.[ш4я.

тощ' что задл0ч0ннъ:е в ф
гру]-тп0вые г0"ц0дозки
отка3шва-1шс
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тройкой
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как ощ
:;с]!еч]19 9ш4о расце1{ено
ёто лривело к
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оаботая.

щ0воден0 н9._д9щщ-д9фщщдццно' п0 п с гр;.
дещ
процессуалъ}тшх норгл. 11бб16бБББ1ё с] во збэт,деш ..
:')'|а-]!э в:нос].!лооь' а'еот що1.[зведеш бе5 ощкщц щоку!ора' обвйе_
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0".;;1|!Р*'!{
н:.].цш]!1лш|пи
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,ё

}&'+|Ф?.:;г

:тз осу:щенчьц

]-1е

]]оедъяв.т]Ётосъ. 11з 59 а?:ес т-ов_а:йш!по ле;

.|0;1роше!'!]вкачеетве'обвитшет6г<толъ1{отетве@.

., ;!!ео ;т ][о.:дс'даттшноз),
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, __
:1-__ кот0рь{к ло сфеству о*,:ш_форпйБЁй:'
;]];. ]1о осн0в]1шп,1 мог][е]"1там 0овине}!''я 0ни не допра1]ива"]ш]съ. '0ётать:ш:е
}!_55,,1Р.{9,Рш*!999!9',
це 6ц.]ш1 дощошенш. 0а;ййейытйбййой' Б#йа
1т1е]4ер 1,т 1юнста.нтцнов щи дощосах пояспиди
]{ов
что о с}ществован1и ' контроевол01д4онпо1т трощистс1|о1:1 оргализалт11 !_им тптчей
не извест
6тпт
пр:тштма:и'
вме
от
а-о
з&йнейБц:
::9 :..{: *: :'ч. ]1_19*-91оэ3е
!р1та}'],тя

;!о0]'1ва']с} )|;]}г'!шен]{я
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щ}тих

ффй

условттЁс содё]2калзгя

их в

.1'33ер.

];^потсэзпдт:ш' свгтдетелей шр;:на , фкъяновокото , А6рамова ](исс;'].:леш{0 л
щ)уг!ц ко1{]{ретньш фактов алт!тсоветск0й 1еятейпостэ:
,!;ва,
]:1!1в'{ече;];1ш]; _с },тод051|0гт отэетстзенност]]
"ттц не с одерлптся. ](онтр{..']0;!0щ]о; ![;&: до:]тельноетъ ло :';). лошаза]]]ип: зак'тюча']ас ъ з т оебов1-_тг
'' ]!0.)д;!]'гчо с;.о!о !е]Ё]!}да''
з орга]]и33.]]].!{ и г]аст],!и з т,дассовой !о,::одоз:

'

, ]''','''.,

'

1)тс;тп!ова, }{онстшттинова п дрггих !{ет|раз,:'
::з]:
;|о;'тр!ово'тот5;огнъп1
са6отат. ]т]ас совая* голо'цовк} за
'|:
:
Р ]]010!)0;._ 1Ф]тнпда'т[ г'астие осп'ценнБ1е , бьш.та отга:лдэоза
';01]е]]11ь!-\
' -.:)от:1в 11енац;|е:п&р!{ условпЁ- обдеруатшЁ в ''[евБост"тзге''
-.^т| |ро1,0]т
] ]|] ],т[;!е"]ц.'! :-!о;;.!'{ срь;ва), про'1зводст!0!{}{!!\
11/1ан0в и оолабления оот{ов гос
.

-'
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0&ё[{с;!с'.

'с

'/

т вЁ]. .

'!гшс:шп
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.?шщ
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дез}ств;шх щивл0че!тнь[\

гт@"*оБа]'{о

у]{ РсФоР,
1{01{т
эадии ].{ р,{ыоед на оо,да6.пеш1е сове
]]арствет1пог0 аппарата т(атериа.'1а}ш

1{

у'ол0вно,! ответотвс

прешгсш'!0трэн:тъгс от. 58-]
,1онн0и трощ{]4сто т(0й ор!а]

'

ётой власти п дёяте,;ь::оот:т гбсу_
дела не доказано.
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.[!1 ",[А:
щ!т!-_оо.]]8ст!тото оула

:)1-6р;._]т6
'.Б0
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скё

.]:1-|(0,!]0-;1 ]в.влотз!,[ча' _{онст?нтин0ва А1фея__4:+дооевпча,
.{ет|елъп:а[и;:-д'з11цоБнш' фрьо /{ьва 8ковлеьтгиа,--1'юлййайй-1]йй" [Ё1'й.Б'вэ;
],{ордковтгча, 11о:р+?;тв11д4 }{ар.:и Аазццов:тча' [т!
11..1_!а(,];]]9!о|9
'.':'н 0в[1 ]!:кола+ ;орца
й!;]овпэ|5, 3пв зттЁа,цз е_ сеБ ериаттЁБ,Ёй#Ёй]|'
. .;ото ,1б'!)ш,1а-}]:цколетя фйовгиа , го-лоэипа - Айй;а]й]а"йёй6;;йас,й!
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.

Робе1;та фице6ича,

:;].'1;;е!а

сйорйа

штйо.:й_"Б#оБи{6|''ё'#БЁа_

п)1;:п:з :йь(1!е.(а щъев1{ча' ]итанзона. &та,щпмоа_сайй6й;_
|еортиеЁ;тча., йьт6ет
:"0 ;; &ш{то''.,й
]) !!о1!
ш.шсто'п]т )1ъвоЁнш,
}изшмова .д*
А_ти _т::ч'БрБ''
][!эхвео.гы-. б::-пт-ыковд ййрБ-6еЁ:
[1о !пд ]дп"|Бвовнш ' ]!азшмова
. эев!гча
6]тш.::ъя:то-1{аллут]айр лййй;4' ]ййё;-о: й;;;ой;" }й;;йь
-

'

.[еонтъевича, ]фчнова }Ёшта }'йха.:_ддович;.
;]9!}?Р:г,*' 1!гд1ота
:'1опь]{оРа -.1узъ1|1ы н'уз_ъ_п,&{ча'
!ъдок]гмово1:а &*ты фигорьевнш. ятиина
^рно']ъда

фъев:тта,-Бу.тйнского [,1Ё;т фь_тпс
*:РРа 1^]:]']9*а9Р1:9'#9дъ-9опа_э!уш.,тдя
л;гиа,
*А6о.:ь* 11етра .'&овлеРттта, 1рофй6Ба-Бйа
това !яси"ш;я 1]етт)опич?' 1'%)-далие,тян |т|ардти .[дппловгты, ',1рефой [{а_

йБй;ё;й;:*]ь;#;:

6т.*Рф

ф-,@;риь;йа,
,
,
й'

:';9*:
.ф
Ас тротяна-[ёой}Б о$у::Р|{}:: ^ .,|у]|ья}]ова
т:она-.[1а.заро3:;ч-а
],1.пъи [Ф-таровг*а
!/]ел!цер [!локшт Ёатцдо|
_:. :
.}д{ов,]'ова ,!о]{стаяти]1а ;мха:иов!тча
[|йплорипа_&о}ова 8ергея |.;ц:1осифов:тва,' тон
алёкйй$Б*тъ#6 Ёйч',
,, ]т9!г$;.А . : !с с-шд
-Ё-тп;олат
.:1}-т.:овоп (-)']ъг]' дле]{оа-1д!овнн,
}'фавъева 1йко;вя [ео}гиевича' Бо]ь_:;..{о]]а ][-_те]ссацща ,!.ткт,щоров],гча, (отова &итртя ]{онофалтиновйа.]':1

'
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'-.:-::::а 3улфа Борковйа, Бтгбйойпвт;.;тт
йей'й-ге|а6ттйоЁЁ1]1"1ат]!6птт
.' ]_!]]|Ф,1.]-!1 ]ие{оат1ц!ов:тна' 11е_сьгрва .,!гексашд:а }еортисвйа, }йоа:г,
.:.:о ';;-]7э:!.?!а щ'[гооъов]!ча' }1э|}ера Але:соштщ;Б ,[пекёа+*дрова{а._}Ё'
]''.:"].о0Р3 {.:е,)гея .]лс:,|льевича'_}91ачщ-т-ги 1,1стдора ![ковлевй!а, дд,;бодз=
' -::1[!.';_!}!]'1 |1соторовнш, 1й"ра}глна 1{1т1солая Ацейса.тгоовича. 3ач}п-:'
:.:!]т{:]..{1.!1|?зш:.т'_5гт"тогсР" .8сова }1оо:тидов.1гча' ]1чо1ттстпа Ёет[а-Б'то1:
.ч.,' .'.а11л;1т-1а
:ц1с9/]?9Рг]а - ],тзт{е1п]тъ' счЁтатъ де:то*п1эек:>.-т^осдч
;' :

-

:

:одс еда:гельс тв}цощ:!}

юпь:

1удэ.

'1

."/.4,.,
'/

-,,

,

[з дела х9 Р

истоРия
!о'п

7784

ввликой голодовки

встьрепьштпся опасное' о1правленное &э{;цвъ!!пш ш0ея'пш о6че-

с'тпво, ?ое ценностпъ отп0елъноео человеко ншч1поэюна ш еео асшзнъ без
колебанця прц'[1осц'!пся в эюер'/пву не;пу уэо0но - ?ос!оарс1пвенно"''\у
ц

стпройстпвц, 0енъесм, прошзво0стпвенно!|1ц

пРочессу, 11лконеч'

войне по лоо6олоу пово0у.

йвав

л1об

ой

Бфретиов

толодовки сотен 3аклк)ченнь[х коль|мских лагерей излоэ|сена в докуистоРия
ментах подробно и хронологически точно. .[обавлять к пи]и что-либо вряд ли есть
необходимость

да:ке свои вом1?|ентарии, сомнения и переясивания.

глАвнь]й докумвнт

адресовац |. 8годе, Ё|[Б[, |еперальному комиссару государствеппой безопасности.

"|[остановлением 0собого совещания мьт без с'уда и следствия направлень| в концлагерь на 1{ольтму.
[ам характер постановления, обрека}ощий больньтх и изнуреннь]х многими годами политических репрессий лтодей на общий лагерньтй ре?ким, ставит нас в несравненно более тя}тселое поло)т(ение' вем общуто массу закл1оченньтх. |[оэтому мь] вь|нух{девь1 настаивать на предоставлении нам мивимума условий, 6ез которь:х пребьтвание
и работа в лагере равносильнь1 физинескому истребленито.
1. |{редоставление работьт по специальности' а при ее отсутствии _ права приоб_
ретения.
2' |]олитпаек независимо от вьтполняемой работь:. 3то особенно ва}кно при вали_
чии многих больньтх, неприспособленнь1х к тя'келому физинескому труду товарищей,
обрекаемь:х обьтчно в лагерях на голодяое существование.
3. Размещение в приличнь]х )килищнь1х условиях группа]у1и' способнь:ми оградить себя как от уголовньтх' так и от прочих хулиганов в лагере.
4' 6овместное про)кивание семейньтх.
5' 8осьмичасовой рабочий день и !шестиднРвка.
6. }довлетворение культурно_бь:товь:х потребностей (снабэкение газетами, обес_
печение лечения' обслуэкивание 6и6лиотекой, радио' право свободно рапоря}каться
личнь1ми деяьгами).
11оскольку нам отка3ано в удовлетворении этих тре6ований, вь{ну'+{день1 с сегодня1пнего дня прибегнуть к голодовке как к единственному средству отстаивания на1пих прав'
2-ео овэустпо 1936 ао0о.
(ш"ибшрскшй,
Бо6шнскшй,
3швзшво0зе,
}1цръе, €тпопсгьов,
Астпроян,
Бососоков
'
[шнз6чръ' |крошнскъй ш 0руеше, всеео 58 по0пшсей'' -

докумвнт втоРой.

'{годе от политзаклк)ченнь|х коммунисто[ъ

"0тдавая себе полнь:й отчет в политическом смь1сле концентрации нас на 1{ольтме

и понимая эту нову|о волну несль1ханньтх репрессий против коммунистов как курс на
их ликвидаци!о' мь] ре1пительно отвергаем те позорнь]е условия' в которь]е мьт бьтли
поставлень1 тотчас }т(е после приезда.
|]оставленньте в условия полной и3оляции от друзей и товарищей, с которь1ми
бьтли связаньт многими годами партийной работь: и револтоционной борьбьх, забротпенньте на $ольтму в исклточительно тя)кельте климатические и бьттовьте условия, без
унета физинеского состояния и возраста, мьт настаиваем на удовлетворении ми|1из1

маль1ть|х требований, без удовлетворения которь]х мьт обренень: на полное
физитеское уничто}кение:
1. Размещение нас на командировках группами не менее 20_25 человек_едино_
мь!1пленников' совместно с вашими товарищами_муя{чинами' т. к. пребь:вание
на }|сен_
комапдировках переводит нас на полоя{ение рецидивисток' автоматически
распрост_
раняя на нас ограничения' допустимь|е только по отно!]1ению к я{енщинам' заниматощимся профессиопальной проституцией.
2. Размещение в небольтших помещениях небольц:ими группами в
комнатной, а не
баранной системе.
3. Работа по специальности, а при ее отсутствии _ по договоренности. }{ормиро_
ваннь1й рабоний день 6-8 насов. €облтодение вь!ходного
дня (п:естидпевки).
4. |]олитпаек независимо от работь: по норме не пиэке итээровското.
,{иетпитание
для больньтх, обеспечение медпомощи.
5. €оединение семейнь:х с обеспечением отдельного помещения.
6. Расконвоирование и свободное общение с товарищами, свободная переписка
вяутри лагеРя.
7. @беспечение культну'кд - газеть!' к11и[и и пр.
![ротестуя против действий местного командования' спровоцировав]пего голодов_
ку на1пих товарищей из 1!1ариинска (группа 16 неловек), голода!оп{их
у}ке около 60 дтей
и стоящих у порога полной физинеской гибели, мь: требуем удовлетворения
всех
вьтставленнь1х ими требований, создания для т;их свободного
ре'кима для ликвидации
последствий голодовки.
[{рисоедияяясь с 11 августа к голодовке приехав{пих с яами' считаем' что на1|]а
голодовка так )ке' как и голодовка му'кчин' является
результатом провокаций местпого командования' пропуска}ощего через толодовку мвогих...''

докумвнт тРьтий.

Ёапальпику |}.}|А| а

''Б первьтй день натпего пребь:вания на карацтинной командировке 31 итоля
про-

изо1пел возмутительньтй

слунай в отно!пении одного из на1пих товарищей. А именно:

|яховицкий, находясь в больничном дворике, обратился с просьбой зайти к нему.
9асовой предло]кил прекратить разговор' а в ответ на 3амечание больного натпего

товарища кинулся на нето со 1пть]ком наперевес и в последнто]о минуту перевел
дуло
и дал вь1стрел.
11ротестуем против подобного бесчеловечного обращения, осо6ет*но в отво|шении
больното, требуем:
гарантировать нам нормальнь1й ре){сим 3акл]очения;
устранить во3мо,кность повторения подобнь:х случаев и привлечения виновнь|х к
ответственности.

!уръе,

!т1эо"'а:ъер,

докумвнт чвтввРтьтй. ци|{ сссР,

|укъянов, всеео 20 по0пшсей,''

!1рокурору €о:оза
от группь! политзаклк)ченнь|ь
1}1ацадане со 2 автуста с. п

голодаюп{их в

''|1о постановлени:о 0собото совещания }1(Б.{

в ёеввостлаге (1{ольтма) концентрируется основная масса политически оппо3иционнь]х элементов' связаннь1х в про]плом
с в1{п(б)' для чего они сво3ятся с]ода _ как правило' без всякото суда и следств ия' _ и3

многочисленньтх

лагерей, изоляторов'

ссь1лок.

8опи:ощая незаконность подобньтх репрессий совер1пенно очевидна. 8полне по_

нятна и оправдана та упорная борьба, котору}о провели многие на1пи товарищи,
добиваясь 2-3-месячнь|ми голодовками отмень1 незаконного приговора.
6днако подавлялощее боль:шинство из нас воздерэтсалось от борь6ьт, доверивтпись
тем заверениям' которь1е давали нам ответственнь]е представители Ё}(8,( на местах.

1\1[ьт полагаем, что массовая репрессивная мера' проводимая с небь1валой )тсестокость}о в данньтй момент органами безопасности' преследует в отнотпении нас ли1пь
две определеннь1е цели:
а) максимальну1о и3оляцито от странь1' родньтх и рабочег0 класса;
б) использование нас в целях ре1пения определеннь1х хозяйственньтх задан (освоение коль1мского края).
1( соэкаленито, при6ьтв в [агадан _ центр €еввостлата,
мь: 6ьтстро у6едились,
что поставлень: перед более серьезной угрозой _ угрозой на1пего полного физинеского
уничто]кения. }4бо совер:пенно очевидно, что администрация лагеря ставит нас' так
назь1ваемьтх неразору)кив1лихся троцкистов и прочие коммунистические
группировки' в поло]*сение значительно худ]пее' чем вс}о остальнуто массу закл}оченнь!х' дах{е по
сравненито с уголовнь1м элементом. Больньтх и искалеченнь|х уголовников актиру1от и
увозят отс|ода' нас )ке приво3ят стода без всякого учета состояния здоровья. ]|'голов_
пь1м да}от возмох{ность приобрести квалификаци:о в первуто очередь' нам _ в после_
_ только частично. Ёаконец,
днтото. }:1м засчить]ва}отся ра6очие дни полность]о, нам эт(е
уголовнь1е использу1отся в целом ряде ответственнь:х работ административното и по_
литического характера' совер!пенно 3акрь1ть1х для нас.
1{о нап_те поло'кение в общей массе закл}оченнь1х еще более угнета:още. мь1, про]педг!1ие чере3 т}орьмь1 и лагеря' более истотценьт физинески' чем те' кто недавно
_ перед нами
работал на различнь1х постах в учре}кдениях. 3то очень существенно,
фактинески пь!та1отся 3акрь1ть перспективь1 освобо)кдения. Ёатпему представител}о
начальник €|]Ф бБ}:11.'|а заявил с полной категоричностьто: "1ем из троцкистов' кото_
рь|е разору}1{ились' будет дана возш1о)кность по оковчании срока покинуть латерь''.
3то предельно ясно освещает уготова|{ное напт будущее.
€ тем больтпипт право}1 мь] мо)кем настаивать на несколько инь1х условиях хси3ни
в лагере. чем остальная масса пол итзаклточенньтх.
Ёаконец, необходимо отметить еще одно нрезвьтнайно ва}1{ное обстоятельство:
особенно ретивь]е элементьт из закл1оченнь1х сплотпь и рядом прокладь|ва}от себе путь
к освобоэкдению за счет всемерного ''обслуэкивания" натших товарищей' не гну1паясь
при этом повседневнь1м провоцированием конфликтов и сть1чек, а такя{е прямой кле_
ветой. 3то заранее рисует для нас перспективу неоправданнь]х' явно провокационнь1х
дополнительньтх репрессий.''"

докумвнт пять1й.

11анальнику €||Ф

€Б!11.}[а,

г. }1агадан.

как голодовка' начатая 2 августа несколькими десятками политзакл]оченнь1х' 3атягивается все острее' вь1ступает цель1й ряд бьттовьтх :иомевтов, требутощих незамедлительного ре1пения.
||омещения, в которь]х мьт разбросаньт на ко1!1андировках, по больтпей части неприспособленьт к наступа}ощим холодам. .[ь:рявь:е крь11пи' разбитьте стекла' плохо
проконопаченнь1е стень1 пропускатот струи до)кдя' холодного ветра, потому нередки
простудь] и заболевания.
}}4стощенньте л1оди' рассеяннь1е по глухим командировкам' ли1пеннь|е всякого
вране6ного присмотра' могут легко стать экертвой да}1{е не опасного в других условиях сердечного или иного припадка.
Бсе труднее становится нам обслуэхивать свои элементарнь]е потребности _ поддерхсание необходиптой температурь1 в бараке, противостояние налетам уголовников'
обеспечение кипятком.
Ёе имея матрацев, мь1 вь]ну}кдень] ле)кать на досках коек' заедаемь|е многочисленнь{ми пара3итами. |{ринудительное питание зачасту1о проводится в крайне антисанитарной обстановке' о6рекая голода}ощих на дополнительнь1е мучения и заболевания' |1о многу дней мь1 не получаем да}ке местнь1х газет'
|{олагая, что все эти фактьт известньт Бати далеко не во всей полноте' мьт обраш1а_
ем на них 8атпе Ёнимание и }кдем 8атпего личного вме1пательства.
Ё. Боскоков, А. [€онстпонтпшнов, [. €тпопо-лов, 17.09.36 е. 361-й эслс''.
''|1о мере того

докумвнт 1швстой.
''|руппа

москва' 1|рокурору [о:оза т. 8ьлтпинскоплу.
копия: прокурору }€Б|4т.}|а т. Ёенаеву.

г.

политзакл}оченнь1х вь|двинула [песть конкретнь1х требований организа_

ции лагерной }хизни и бьтта. 11[есть суток мь1 голодаем за удовлаетворение элементарньтх требований. €егодня начальник спо усвитла вместо рассмотрения требований по существу прибегнул к угрозе развоза голода]ощих за сотни километров по
лагернь|м пунктам.
[{ротестуем против клеветнических о6винений и тя)кель1х репрессий, применяемь1х к измученнь]м двухмесячнь1м этапом и голодатощим политзакл|оченнь1м.
?ребуем немедленного вме1[1ательства прокуратурьт и удовлетворения на1пих абсолтотно 3аконньтх требований.
|{о поруненито 54-х политзаклточенньтх _ Баскаков, Ёуршц, €тпопа-пов.
8 автуста 1936 года''.

докумвнт свдьмой'

!1рокурору по делам н[свд - }1осква.
Банальнику спо нквд - }1осква.
Ёанальнику €|1Ф отд. нквд - }1агадан.

0т

политзапслточеннь|х коп{мунисток.

''23 августа на 13_й (а для двух из нас на 13-й) день голодовки' объявленной нами
за самь1е элементарнь1е условия существования в лагере' на нас бь1л совер1пен налет
}1едперсонала в составе сестрь]' санитара и нескольких закл1оченнь1х для соверт1тения
,{скусственного литания. |[ротестуя против акта грубого насилия над нами' вь!ну'кденьт обратить внимание на ряд возмутительнь1х фактов, сло?кив1пихся в целу}о систе},1у расправ и издевательств' которьте в условиях (ольтптьт лри отдаленности от центра доводятся до чудовищньтх размеров местной администрацией, нувствутощей свото
полну}о бесконтрольность и безнаказанность и рассчитьтватощей такими методами сломить голода}ощих.
8се голодатощие 11 экенщин находятся в палатке, котору1о ни разу за 18 дней не
посетил врач' никакого меднадзора не бьтло, несмотря на то' что среди голода}ощих
есть больньте пороком сердца, туберкулезом легких' тяхсель1ми х{елудочнь]ми заболе_
ваниями. Ёикакого медицинского' санитарного или просто бьттового обслуэкивания не
бьхло. (ормление предполагалось производить здесь ]+се' в палатке' в явно антисани_
тарнь!х

условиях'

кормление

массовое'

в больничньтх условиях нам отказано.

повальное

_ всех.

[{ринем

бьтло заявлено,

нто

Б результате на1пих протестов медперсона.]] не рискнул взять на себя ответственность за кормление в таких условиях и вь]ну?кден бьтл удалиться. 0днако, получив вторичное распоря}+сение командь1вания лагеря кормить нас во что бьт то ни стало,
невзирая на обстановку, налет 6ьтл повторен.
Бся обстановка кормления представляла собой занимательное зрелище для уголовнь1х, собравтпихся в больхпом количестве во дворе, когда совер1пенно обессилив_
тпих лтодей носили ъ1а руках в амбулаторито'
1[осле кормления несмотря на резко ухуд11]ив1пееся состояние голодатощих никакого санитарного и медицинского наблтодения не бьтло. !1опьттки вь]звать врана безрезультатнь|' его не бьтло.
8 течение вечера и ночи бьтло пять обмороков, голода1ощим приходилось оказьт_
вать друг другу помощь' причем при отсутствии медикаментов' [олько утром удалось
вь1звать ма1]]ину скорой помощи для одной из )кенщин в наиболее тя)келом состоянии'
но перевезти в больницу ее отказались.
€читаем все эти мерь1 срь1ва голодовки и 6орьбьт с голода[ощими ничем инь|м как
методом варварской расправь|' против которой мь1 категорически протестуем. Бозла_
гаем на 8ас всто ответственность за ее неизбе)кнь1е последствия.
[лозер, Ёв0окшзпово, 3оворъян, }|онево, !о0охшно, |елс6ерскоя' |е"пе-лъ"пан, 1\4е;ьъцер, ноулюво, Фсълошнскоя' ! ер- !,анэ;-пъян, Фрш1лсон-[ршнлл;,п-ьейн'' .

докумвнт

БФ€Б\{Фй.

Акт.

"1936 года октября 3 дня птьт, ни?кеподписавтпиеся: завхоз 3 отделения больницьт
}(лтоев, деэкурная сестра $рупень' стар!ший санитар ||онкратов, де:курньтй санитар
(озлов составили акт в ни}кеследутощем.
3/{-36 г. в 2 часа 3авхо3у }{лтоеву главньтй вран 8ортминский отдал распоря]кение
отправить 6 челове:с закл}оченнь1х' которь1е находились в 8 отделении лосле голодовки' в сангородок.
|руппа, удалив сестру из палать1' стала совещаться. Рептили не ехать из 6ольниць1 до тех пор' покуда не явится для объяснения главнь:й вран больницьт. Б то эке
время командировали одного своего представителя на совет к заклточенному больному
доктору Ё,льцину, то:ке 1{Р1'{. А [,льцин дал ответ' что они поступили правиль1]о и
другого пути бьтть не моэ1{ет.
$,, завхоз, видя' что группа в 6 человек встала на путь неподчинения, в присут_
ствии де}+сурной сестрь{ им объявил, что главньтй врач к ним объясняться не придет и
распорях{ение о ватпей отправке я обязан вьтполнить' и я его вь1полнто. 0ни нам заявили' что мь1 вас не признаем и с вами' с }+(андармами' разговаривать не будем.
{ тотчас ]ке об ихнем неподчинении доло}кил докторам Амосову и 8ортминскому
по телефону. 8о время телефонного разговора группа троцкистов все 6 человек набе_
)кали на меня с угрозами' заявляя' что ''вьт }кандарм' провокатор и т. д., слу'*сите 1|е на
свое1!1 посту завхоза' а вам ну}кно слухсить в охранке хсандармерии" и т. д. А прекра_
тил разговор по телефону с главнь1м врачом. 8ортминский приказал троцкистам войти в палату' что они и въ1полнили.
[[осле переговоров с врачом Амосовьтм троцкисть1 согласились поехать' им стали
вь]давать оде}кду. 0ни эке взяли сво]о оде'+сду' недезинфицированну}о' не подчивяясь
санитарам' которь1е предлоэкили им одеться в ванной комнате. !руппа заявила, нто
мьт в ванну1о тсомнату не пойдем, а я им ответил' что если не подчинятся' отправим в
чем есть. Фни снова у1пли в палату на совет и после по|шли в ванну1о комнату и
оделись вовремя.
Бо время этого троцкисть| нападали на руководство €оветской власти' ругая )кан_
дармским ре)кимом и гнетом против рабонего класса' не щадили в ругани и нас' обзь1вая ,+сандармскими прислу}книками и т, д, Ахние действия вь1зь1вали демонстРативнь]й характер против реэт{има в лагерях' установленного законом лравительства.
Ф чем и еоетавили настоящий акт.
3овтоз 8 о7па ' деэюурноя сестпро. €тп. сонштпар. !еоюурнъой сонш1пор".

докумвнт дввять]й.

Рапорт зав. отделением м./п доктору Амосову.

''.{онотпу до ва1пего сведения' что з/к больной, обвиняемь:й в контрревол!оцион_

вой деятельности, зАРАйкин, вльцин и 2 у\ 3-я палата с 10_11 октября 1936 года
е}кедневно занима}отся котрревол|оционной агитацией среди 6ольнь:х, направленной
на дискредитаци|о партии и ее во}кдя т. €талина. 10 октября ра3биралт4 сообщение
]А€€ за границей, 3арайкин вь1разился так: 9то уа*{е советский €отоз поделен Англи_
ей и |ерманией, скоро сволочам палачам всему сталинскому руководству за пролиту}о кровь настанет возмездие' и вся эта свора 3а все уродь!вание человечества несет
персональну1о

ит.д.

8льцин и вся третья и вторая палата' читая газеть]' и3врап]а1от понятия в обрат_
ну'о сторону' в пользу объявленньтх врагов народа троцкистов-зиновьевцев. Ёикаких
на1пих предупре'т{дений не слу[]а1от. 3арайкин, Бльцин ходят в другие палатьт к боль_

нь1м' ведут ко}'трреволтоционну}о агитаци}о среди больньтх, сл)лчаев очень много' да и
этот слуяай бьтл сегодня 21' /х-36 г. в 6-ой палате.
Фзначенньте вь11пе з/к в палатах и столовой курят, собира:отся все в третьто палату и не подчиня|отся правилам внутреннего распорядка.
3авхоз 8-ао отп6еленшя у*./б |[одпись 21/\-36 т.''
8от, поэкалуй, и все основнь1е документьт о голодовке 3акл|оченньтх. 1{ак известно,
закончилась она трагически _ все 59 обвиненньтх бьтли расстреляньт }{о через !!1ного
лет реабилитировань1.

из пРотвстА пРокуРоРА
"14з материалов дела в],1дно' что €?Ф[1А.]]Фв. БАскАков и друг]1е осу)кденньте'
будуни неудовлетворень1 условия1ци содер}кан!,1я в лагерях и отно1]]ен!'1ем к н14м со
сторонь1 л а гадминистра ции. неоднократно обратшались в центральньте партийньте и
изоляции
административньте инстанции с просьбами об улунтлении их поло]+(ен1.1я
'т
тдх
э*салобьт
}'{
заявле_
от
общеуголовного
элемента'
Фднако
все
как г!олитзакл}оченнь1х
ния не доходили до адресата и оставались без рассмотрения. в ответ на это 3акл}оченнь]е объявляли одиночнь1е и групповь1е голодовки' а так)ке отказь1вал,1сь от работь],
за что подвергались различнь{]!1 репрессиям ло линт4и лагадминистрацтттт, а затем бьтли
арестованьт и привлечень1 к уголовной ответственности.
|{ринем арест €топалова и всех других не бьтл оформлен в г|редусмотренном
3аконом порядке и не санкционирован прокурором' Бсе дальней:шие действия по делу
бьтли так:ке проведень] с грубейтпим нару1шением социалисти ческой законности, п(,
пока3аниям свидетелей ни оди|1 и3 арестованнь]х не допра1пивался) не проводились и
очнь]е ставки.
14 сентября 1937 года уполномоченньтм 4 отдела угБ унквд по ".[альстрото''
ёмертинь:м, осу}кденнь]м в 1939 году 1рибуналом за нару1пение соцзаконности в следственной работе, бьтли составлень1 на ка)кдого из обвиняеддьтх справки, по которь!м
обвинения в}4енялись в вину
и друтим арестованнь1м без предъявления
€топалову
тягчайтпие государственнь]е преступления' как-то: участие в к/р организации на Ёов [еввостлаге троцкистов
.-1ь1ме. ставивтшей своей задачей объединение закл]оченнь]х
'].'тя актэтввой борьбьт против [оветской власти.
8 тот хсе день' т. е. 14/9-37 года тройкой унквд по ''.[€'' бьтло вьтнесено ре1пение
о расстреле всех 59 обвиняемьтх по делу.
Ба основании излоэ*сенного и руководствуясь прика3ом !енерального прокурора
€Р
от 29 / 1'2-1954 года' полатал бьт: архивно-следственное дело }[о 102045 напра-
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области для внесения протеста в суд на предмет отмень1
и
реа6илитации всех по этот1 судимости
решен;я !роики от 14 сентя6ря 193? года,
прекращения дела в порядке ст.204 п' "б'' укп РсФсР'
Ёачальник следственного отдела !!{!Б пртт €1\{ [(€Р по 1\{агаданской областтц"'''

вить прокурору

магаданской

докумвнт послвдний'

|'1з постановления 11резидиума 1![агада:тского

областного суда от 12 ноября 1956 года'

"[{ротест прокурора 1\{агадаггской области удовлетворить' |]остаяовление тройки

Ё1{Б.{по.',[альстрото''от14сентября193?годавотно1пении59заклточенньтхотменить и дело производств(')м прекратить за недоказанностьто обвинения'''

через много лет оказалось' что документ этот не последний и требует уточнения'

докумвнт зАкл}очитвльнь1й'

|'[з определения €удебной коллегии по
уголовць|м делам Берховного €уда РсФсР'

''€удебная коллегия рассмотрела в судебном заседа11т4и от 22 ноя6ря 1988 года
\{агаданского обдело по протесту 11рокурора РсФсР на постановление [{резидиума

,".',,'.'судаот12ноября1956годаиопределила:постановление[{резидиума\{агасчитать дело прекрап'1енданского областного суда от 12 ноября 1956 года изменить,
нь1м 3а отсутствием состава преступления"'
?ак бьтла поставлена последняя точка в реа6илитации всех 59 заклточеннь1х'
}1з

дела н9 Р 778з

кАк погиБАлА Ро3А
я

ненаву

)][

!

гполько полачс{;.

Альбер камю

14 сентября 1937 года, 1рот1ка )/Ё(Б,( по '',[альстрото'' постановила
[ 25 по 29 октя6ря бьтли
расстрелять восемь человек' среди которь1х две )+(енщинь1.
расстрелянь]:
пвстов 11иколай Бвгеньевин, 1096 года' русский из [ульт;
ФР[А }4оисей '{ковлевив, 1907 года, еврей из !омеля;
гвдвАБнь]й Боргтс €еменович, 1904 года, еврей из )1енинграда;
Бердинева;
мостовский !риторий Бт'ткторовив, 1901 года, еврей из (оло6ок
в Белоруссии;
местечка
},'{Атницкий [ригор:тй Алексеевтт'т, уро}1сенец
чилинкпРидА \/[ихаил Абрамовтан, 1398 года, иэ |\утаиси;
моРо3 Фаня ,{авьтдовна, 1905 года, из Ёиевской области;
РозовА Роэа €амуиловна, 1906 года, из |[олтавьт'
Бсех обвинили в том' что еще в ссь1лке в (и6ири активно участвовали в контрреволтоционной подпольной работе ссьтльньтх троцкиетов, а по прибь:тии в €еввостлаг
объединились в троцкистскуто группу для организац'{и воору}кенного восстания в лаотказьтвал'.!сь от работьт, объявляли голодовки, требуя полит_
герях. €истематичес!(и
ре}*сима и отмень1 притоворов.
Б основе их о6винений _ п14сьменное заявлеЁие' где они объявляли голодовку в
знак протеста против их осу)кдения без суда и следствия' А осу:кденная Розова. кроме того' требовала создать минимальнь1е условия ей и ее грудному ребенку.
Бот ее слова в адрес Фсобого совещания:
''А не зноэо' 3но./ъо лш Фсобое совещонше о тпо!+.' чтпо я 6ере,шенна, тпое0о' кое0о

тогдА }кв,

въ!'нос11ло постпановле1!ше о 11ово"0[ пя'|п1[пе1пне.4[ сроке' не ш./пея но 11еня
нш 2ро!уш1а слеостпвенно2о "потпершопа' Бо всяко"ц слу.,сае [{шровсншй ооп0ел |!ЁБ! об этпо"м
знс:"л.
5| еще не слъ!.|швш1о, ч,побъ!' 2ое бъс ,по нъ бъш;'о, 6ез непосре0стпве.;сной вшнъь в
нос1пояще"ш' шз сооброэ+сеншй о0ной тполъно 'тт1эсэфтълот;тпшзсш бере)ье;.снь,'х -)+сен1цшн
ншпро'вля-лц зауря0нъь"п э1по17о!у!' на нонец 0руаоео лто+';тершка на пятпъ !1е].11 в ло?еря.
])[еня зосопавз:"+ш э!{ш'!пъ ш ро6шэпъ в неутпе11ленной псштотпке, без в1эонебно}
т1о!пощш,
на 2олъ!.х 0оскох опоп":'она. ]|]ой ронее сроу|& ро0швтшшйся
ребенот; ]!с:|1л в условшях кол1]лт|кой зц"иъ{' в по!|е1шен1[ш' е0е ветпер 1солъ|7ол
Разве1]1ен1[ъ!,е пе/[енкш. 3о все вре"и';ь
1{ор!11лен',|!''! !пне е11'[е не въ!.пало нш о0ной п.язпш0невт;.тъ без лсело'ьэчот| прш6шр.сшвой
тправлш' 11 этпо не ?оворя у)]{- о тпо./п' 1!'тпо "ц1'е1 !'.'! 1[астпо ос1ловл"<!лш 6ез 0ров' во6.:'',

'*.
€ейчос .гт э!сцву в зо11е лаееря' 1раво э;се, бронъ лъорт,шно-рощ1!.нскш|""'ш3воз1!'ш1.()в
стпоро2о вре!1|енш _ звучш1п невш?1нъь\ 0ептскшлъ лепетпол1 по ср1вненц1о с '!пе.л7' (!:||[о я
въ|,+уэю0ено слъ[ц|отпъ з0есъ, а условшя все тпокше эсе. 1]ш пере11.шс1.ш' тьш свш0онш:ь
с
льу эюелс ( Бороновс'эсз*м) я не,|!/[о?у 0обшопъся.
Ёак]'слъш въьсокш"47ш шс1порш1|еск11'|[ш шн'!пе'!)есслсш, ко'ной 60ш1пе'|ънос'|пъ1о 0шнтпуе,тться тпа1\ое зверс'|пво - я ншкак не
'лсоне.сно ),1се' я после все2о этпо?о вовсе
'+1о?у поня1пъ. !т1,
не собшроэосъ оппелшроватпъ к вац'лей '' еу'тпаннос,тпш". 1 хону лшц1ъ 1!,етпко постповштпъ
несколъко свошх со'+.ъ!л эле!пентпарнъ!'х ш 3аконнъ!,х тпребованшй:
1. 8 хону, чтпо6ъс,+тоя 0очъ не 3но!1о сшу[о?о л'ер3ко2о .мотпо, котпорььй пршхо6штпся
слъп{[отпъ о0шнаково ш на !14уэюс1{шх' ш но э!сенскшх ко;пан0шровкат, нтпо6ъь Б''
р.",'
услово;ях' з6оровъ!,7 во всех о1пноцлеэ+тся.т. А поэтпо'1|у "|!4не на0о отпльровштпъ ее но /потпер111|"
к ро0сэпвенншко:п, лшбо ро6нъсм пустпь 0о6утп право ц воз'шоэ!сностпъ пршехо1пъ сзо0о, лшбо
-''1еня повезутп еео с6атпъ, но ншко./пу чуэюо'шу я
ре6енка не 0оверэо 0оэюе но вре'ти:т'
2. €вш6оншя с !у.уэ+се!п ш отпчо!п :поей 0онерш ш нор:по-лъйой ,"р',,"[,
с ншло (нес-|1о1пря но ус'[пное обещонше тп. Берзшно) я ншче2о не 11"+1е1о
'
3. \тпо6ъь бъшьо прекрощено !пе./.коя тправля вро6е еэюенощнъ[т проверок по0 кровотпъю 3опрещеншя 1поворшща!п зохо0цтпъ в !по1о па^ло1п1{'у 3апрещеншя закупкш 0о'
'
11о!1нш1пелъно2о пш'[паншя 0ля ребенко,
рцкопршэ*оа0стпво (бъшоо ш тпакое) 11 ру?онш со
с7поронъ!, о0'пшншстпроц11шш ш тпо!пу по0о6ноао.
4. !7а тпо вре!пя' поко я э1!шву с ре6енкозп, чтпо6ъь
'тпне 0олш нор'па;тънь!'е условшя
с у щес7пво в он11' я з о з оной.
- 8 заэслооченше хочц напо!+1,нштпъ' чтпо этпо не тпакоя у)!с кросшвоя хробростпъ _
боротпъся с еру6нъь;пш 0етпъ;пш, потпо"ц[у нпъо (въс 3ное,!пе' я 3нова)1"о этпопъ[ ш шзолятпоръ!'' '!|1еня этпо уэюе не впеча'!п^пяетп) в первуэо онере0ь въ!' репрессшруетпе ребенка,,'на
всякшй слунай'' въс нача-пзл с э.;пбршоно:тъноео во3ростпо.
5 'шая 7937 ео6а
пос' Атпко, (еввостп-лое. Розова" '
29 октября 1937 года Розу бамуиловну Розову расстреляли. Ф судьбе ее
д()чери
ничего не и3вестно.

соломон и ввгвния
...|1 этпо орозттло обош'п,
этпо пре0нц встпвова][ 1пъ[...

4

по0 оененнъцм зное'ц
[|езрштпой ш нерной звез0ъь.
|у/|ъс эюацьш

1{оненно , ньло стпрц!;но встпреч&'[пъся

.

'

.

Анна Ахматова

лАгвРнь1в дети _ это особая боль' Биктор €оломоновин е€ рбский родился в ла_
гере' с маль1х лет прох{ил сиротой, с 1937 года восг{итьтвался в детских домах. [ всто
я{изнь искал следь| своих родителей.

м}1ого десятттлетттйт на ваучной кот'т(-теренции в \{ага
ттз Братска, где сет)!нас :яивет. 3апрось1 пось1лал во все города и

0б этом он рассказал т]ерез

дане' куда он приехал

!р*',,{ 'д" *''',
отцом и матерь}о;

бьт хоть что_то ответить

на мучив1пие его вопросьт: что бьтло с его

где то место, в котором он родился?
Ёо ответьт все годь] получал казеннь]е:
ц '. '0тпветпъь но зопросъ!' в отпно111е,|!,шш Бол*ьшх ро0ш'тпелей

ш возлсоэюно2о .л4естпа

тшеео роэю6еншя' пол|}11.еннъ!'е шз ор2с[нов безопосз+остпш Россшш ш
л

енш1о'

н еу 1пе11'ш1

!4з 1{]рско

пелънъ

нол

!,.

отпве1п1'шъш' ^+эпо в

ва'

1{азохстпоно' к со}юа'

областпнол. орхшве зоеса 6оФу'пентпъь 0овоенноао

першоа о о1псу тпстпвц ютп.

Б !юлтенъ,9елябшнске, Ф"цсске све6еншй о Бас ц Боз:+шх ро0шт1епях не ш.л4ее'.!пся.
!4з а0ресноео бэоро е. }1{штпо"цшро прш,]']1ел отпветп' чтпо лшц с фо"пз:-лшей €ербекая/

по 2ороау ш о6лостпш не зна1!ш1пся.
€ер6скшй
' Б
0ело но
управлейшш'}{нБ Республшкц 7{азохстпон !ронцтпся архшвное у2оловное
во|1у .]по"'1,у _ 3охоръян Ё- ! '
Болт е усопаэ+овленшш 1по1[но2о л|ес1по ш вре"4|енш
3аБол:ъеео роэю6еншя не ш!у!'еел[ воз.|1'оэюностпш' !'ля све0еншя сообщое"4|' "сп|ю соэлосно
3акон
',|ону РФ оэп 3 сентпя6ря 1993 ао0а ''Ф внесеншш ш3.упенеэ+шй ш 6ополэ+еншй в
РсфсР "6 рео6.:ьпштпоц1'!.ш э!сер1пв полштпшчес1сшх репрессшй" Бъь лсоэюепье 6ъстьъ прш|нонъ!, постпро0овэ;лш"ло о1п пол:]]т[111!,ескшх репрессшй... Артшвное 6ело но Боалшт ро6т'

Ё

6о.:т.а,тшолту со)!сале+!,ш1о, по.^1о1!'ъ

тпелей хранштпся в

увд м&2о0анской

облосттьш''

.

где его род]'1те'']я\1 €оломону €ербскому г: Бвгении 3ахарьян посвящена целая г.}]ава' пять страниц подро6ного текста'
и его }кень1 3ахарьян
Агталггз л'{тературь1 ,1 матер'{алов' ,1зъять1х у €ербского
значите'пьно
кадроБиками,
|оказь1Бает, что он11 оба являтотся крупнь1п11{ троцк'1стк'1м!1
политизоляторах
за время пребьтвания в
рас1шир}1в1л],1м]1 сво1;! теорет1'1ческ'{''] уроБень
роль среди основного ядра
11 ссь1лт{е ,{ },1гра10щт4е о'тет:ь больптуто организаторску1о
в ссьтлке и здесь в латере (ербский и особенно 3ахарьян игра1от сущетроцкистов.
',1
ствен}1у1о роль в ко!1трревол1оционной организаторской работе по сплоченито кадров
троцкистов' и на переп'1ске с 3ахарьян перекрещ'{ва]отся многочисленнь]е связи этих
врагов народа.
3начительная часть переписки 1пла у них нелегальЁь1ми путями' 1_{ентра'пьной
т'тдеей этой переписки является лозунг борьбьт за признание троцкизма политическ'1м
течением, а троцкистов _ полит3акл}оченнь1ми.

8Ф1 это

де.]1о'

1играновна, 1901 года ро}сдения' уро:кенка г' [ифлиса' армянка' и3 сеп{ьи слу?ка!цих (донь враяа), заму?княя' бь:вхпий член
в1сп(б).
Б 1929 году за активну|о троцкистску|о деятельность осуэкдена Фсобь:пд
совеп{аниеп{ !|ри спецколдетии Ф|!1][' по статье 58-10 ук на 3 года ссь[лки
на 9рал; в 1932 тощ: липпена права проэкивать в 12 пунктах и осу?кдена на 3 года
политизолятора; в 1933 годг _ на три года ссь!лки в |{азахстан; 1 ихоля 1936 года
Фсобь:м совещанием нквд сссР _ на 5 лет |':[1"1[.
1|аказацие отбь:вала с мухсем и малолетним сь:ном Биктором на Ф'}|]|
им. Берзина. 15 августа 1937 года бьтла арестована и 7 сентября 1ройкой
унквд по ''.[альстро:о'' осухсдена к Б1\[Ё. ||риговор приведен в исполнение
13 сентября 1937 года в г. 1![агадане. [аннь:х о конкретном месте 3ахоронения не имеется.

3АхАРьян Бвгения

1!1ногочисленнь1е

книги' изъять1е у €ербского и 3ахарьян, испещрень1 контррево

л1оц],1оннь1ми надписями

взаимной

ор ганизац] |он

других троцкистов
ной связи'

т4 явля1отся одним из дока3ательств

их

(акой_то троцкист пи1шет на сборнике. подаренном €ербскому:
''Ёа память о совместно проведеннь]х днях в борьбе за общее дело в про]плом' настоя1це}'1 тт будущем.
Будущее, хоть и не близкое, все }ке _ за нап'!]1'''
€ербский на сборнике философских статет1 |]леханова' подаРенного им' пи1пет:
''Б тяэ*сельте годьт ренегатства' предательства
подлости) сохрант!в!].]е}'1у дутпу моло_
'{
дуто и преданность пролетариату, бо;,!цу за коммунизм'
как ето п:ьтслители }1аркс,

3нгельс и

./|ени:т''.

и

ссъ|лки (ер6ский и 3ахарьян провезли в лагерь больтшое количество литературь1, из нее 3начительну}о часть контрреволтоционнот-;! (сонинения ?роц_
кого и других _ 1{аменева, Рязанова и пр.)' 0рган;тзовали на пр'1т,1ске имени Берзттна
свото т{елегальнуто библиотенку и обслуэкивали находящихся там троцкистов. ]{ниги,
принадлехсавт1тие им двоим' бьтли во время обьтска изъятьт
у десятка других троцкистов на этом прииске.
.{ля своих контрреволтоционнь1х целей €ербский
и 3ахарьян использовалт4 не
только имев1путося у них антисоветску}о литературу' но и партийнуто литературу они
превращали в орудие распространения контрревол1оционнь1х взглядов' сопров0?1сдая
вь1сказь1вания классиков марксизма своими контрреволтоционнь1ми комментариями.
0собенно злостно они использовалц для этого стенограммьт партийнь{х съезд0в' где
они в своих комментариях пь1тались всячески дискредитировать
руководство партии'
апологировали 1роцкого и фиксировали внимание на самь1х антипартийнь:х вь]сказь1}4з изолятора

ваниях врагов партитц.
Больтпой интерес представляет переписка 3ахарьян за последний период ее пре_
бьтванття в ссь]лке в 1{азахстане и 1обольске (1935_36 г.), откуда она бьтла отправлена
в €еввостлаг. |1ользуясь, по-видимому' крайне слабьттш контролем над ее перепиской,

а возмо]кно и полнь1м его отсутствием,

цельтй ряд ее троцкистских

корреспондентов

со всех мест ссь1лок троцкистов постоянно дер)кали 3ахарьян в курсе ра3мещения и

передви]кения троцкистских кадровт4ков' [[рикрьтваясь эзоповским язь1ко!9т, они писа_
"ти ей разньте контрреволтоционнь1е гнусностт4' а иногда и без всякой маскировки г{ось1лали ей свои клеветнические контрревол}оционнь]е комментарии по вопросам лолитмки партии и 1{оминтерна, обороньт странь1 и борьбьт пролетарской диктатурь1 с'1'р0цкистской контрре волто]ти е й.
\иличной для этой эзоповской маскировки является открь1тка Балматпева к 3а_
харьян, в которой он пи1пет:
"Ф себе писать не стану' ибо я себе прекрасно представля}о' что в на1пей прекрас_
ной родине, где клточом бьет светлая радостная ]кизнь' '1'0' что я перенес' есть малень_
кая капля в общем океане рекордов''.

свРБский

€оломон

Ёаумовин, 1907 года ро2кдения' уроэкенец г. Бер-

дияева !{иевской о6ласти, еврей, из семьи слуэкащих' }кенат, нлен БЁ|{(б)
с 1923 по 1928 годь:, искдк)чон за троцкизм.

Б 1929 году 3а актив[{ук) троцкистску|о деятельность осу}кден:*а 1 год
политизолятора с последу|ощей ссь:лкой на 2 года; в 1931 году ли|пен права
про?хивать в 12 пунктах сроком !{а 3 года; в 1933 году осуэкден на 3 года
политизолятора; в 1935 году Фсобь:м совещанием при Ё[{Б'{ сссР - на 3 года
ссь1лки в г. 1обольск; 26 мая 1936 года такэке 0собь:м совещаниеп{ нквд на 5 лет |41.1|.
||оследнее наказание отбь:вал в }1агаданской области.-Ёаходясь в закл!онении, работал бухгалтером в Ф"[|[1 (отдельном лагерном пункте) им. Берзина €еверного

горнопромь!1пленного

управления''[альстроя".

15 августа 1937 года бьпл арестован и 7 сентября 1ройкой 9ЁЁБ[ по
'',(альстрохо'' осу?кден к Б1}1!{. 11риговор приведен в исполнение 13 октября
1937 года в г. 1![агадане. .[аннь:х о конкретном гиесте 3ахоронения в деле не

и]}{еется-

40

8 том:ке духе велась !1ереписка €ербского и 3ахарьян с цель|м рядом
друг!,[х коррес|1о||де!!тов из троцкистского актива' цредставляя собой одно
из зве||ьев орга|{изованной работьп троцк!1стского цодполья.
и вмпств

8

с друг'1ми закл1оченнь1м'4 они бьтли расстреляньт.

общем океане крови экизни €оломона

и

Ёвгении }4огли оказаться каплей. |4х о6виътили без
доказательств''в активной контррево'_:юц;:онной
подрьтвной и троцкистской деятельт.тос:.и '' в составе группьт ттз 13 неловек' и сред]'1 1{'1х чоть1ре
н{енщинь1. Русскгте, укра].1[{цьт' евреи, армяне' _
осу)кденнь1е все вместе 7 сентября 1937 года к
вьтс1пе''| мере наказания, 13 октября бьт.птт расстрелянь1.
[{о протесту прокурора г1резидиум 1\{агаданского областного суда 7 сентября 1956 года по_
становление }ройктт унквд по "[альстрото" от
7 сентября 1937 года отмен''1л;4 дело прекращено
за недоказанностьто обвигтения. 9ерез !]0 с литл_
не}4 лет' в сентябре 1986_го, судебная коллегия
по уголовнь1м делам 8ерховного €уда Р€Ф€Р
из_
менила постановление президиума областного
суда.,{ело прекращено за отсутствием состава
преступления.

[з

дела х9 Р 8399

"я остАвАлся пРвдАннь|м солдАтом Рвволк)ции..."
!оворшщш, я неповшнен в этпо'4....

Борис |[астернак
"

15 шооня 1936 ао0а лоне врцч11'лш прш2овор Фсобоео совещаншя

ЁЁБ[

отп 3 шэоня _

к пятпш ео6алл конценопрацшоннь!'х ла2ерсй 3а конпрреволюцшоннъ[й 1процкш3'[' обвшненше ш прш?овор ну0овшщнъь'' .

тАк писАл через месяц'

уэ+се сидя в Бутьтрской тторьме' прокурору ё(€Р
тов. 8ь:тпинскому |7'{атвей 0сипович мАтвввв' Ф себе он указал' что ин)кенер_механик' член РсдРп с 1903 по 1906 годьт, даль1пе _ по 1913 тод - член РсдРп (боль:певи_
ков) и с 1917 года по штай 1936 года _ член вкп(6).
" ()бвшненше ш прш?овор ч!оовшщен не тполъко потпо!пу
чтпо он касаетпся !пеня'
'
о1поов1ше?о 33 ео0а своей сознаупельной )!сшзн11 револ1оцшц ш оелу
ро6онеео клоссо' но ш
потпо!пу, ч1по за все этпш 0оле'[се ?ооъ[ я осп|овался честпнъ|+[ ш преооннъ!'!п сол0отпо"и
револ1оцшш ш 1.!лено1п пор1пшш, ншкоэ0о нш оейс'[пвшя!пш, нш в со3ноншш не о6,тпанъьвовллле2о сво1о партпш1о- Ёое0о в 1927 ао0у во вре.1пя пре0съез0овской 0шскуссшш
"пеня постпш?ло велшкое несчастпъе 3ора3штпъся контпрревол1оцшоннъ['и тпроцкш3.!|1о,!|1' я этпо?о не
скръ!вш| ш честпно заява;,уъ об этпо"+1 своей партпшш (нтпо оптраэюено в постпоновленшш
€околънш.сеско?о ройко!па опт 4 янворя 1928 ао0о).
цк вкп(б)' восстпановшв1шей !'[еня в партпшш' ш [|!, осво6о0шва;лшй ;пеня шз-по6
^^1

арестпа в аекабре 1928 ео0о' торо|1о бььпо шзвестпно чпто в тпо вре!пя я уэюе бъш], непр11'
п.црш!у[ъ!,!п враео';п'шетпо0ов ш тпоктпшкш 6оръбъь'!процкшс,[пов.
|рош;'по 111естпъ летп после "иое?о во3вращеншя в партп1!1о. [естпъ летп счостп{п1во2о
ш ро0остпноео тпру0о за 0ело постпроеншя соцшо-|ш3ма в нап;лей стпране. 3а этпо вре;пя
партпшйнъье ор2аншзоцшш, па!|1ятпуя !+[ош тпроцкшстпскше ц6еэю6еншя 1927*1928 ао0ов,
!пно2о оченъ !пно?о !пеня шзц1!.о^/|ш' ко "44не пршс.м'отпршвалшсъ
л1еня провер5[ош. 1 про'
'
1-|1ел все проверкш ш чшстпкш портпъш с 1929 ео6а по 0енъ пол!ченця парптб11^/1'е1по ново?о
о6розцо. Бсе портпораонш3оцшш счш'!пц-/ъш '/у[еня 0осэпойнъь'тп 1!осштпъ ве''1.шкое 3вонше 1[оено в1{т](б).
( 12 .;иортпо 1936 ео0о я нахо6':::ься по0 арестпо'ш во внутпренней тп1оръ]ле [{ЁБ! по
с1по1пъе 58-10. (ле0стпв11е велосъ 6о 5 лооя. €ле0овотпелъ в тпеченше все?о этпо2о вре'+[енц
мне ре1шштпельно н1!чеео не соо6щтсл, в че"+1 за1сл1очое1т],ся ,|.ое престпупное 0ея+сше; чтп6
я тпакое соелс|.![, в че|т| провшн11"/|ся' _ нш !|1не' нш сле6оваопелзо, кок я убе0а;,+ся, не
шзвес7пно.

Ёок

поче!|1у л1еня опозор1и[ш ш осу0зз;ьш на пятпъ летп лоаерей?
17еуэюелш за:пош у6еас0еншя 1927_28 ео0ов? }{о ве0ъ портпшя зно^па об этпо"|[' возвращая
!иеня в свош ря6ъс. !4лш, !1|оэюе'п бъьтпъ, я нэпо-ншбу0ъ совер11!1.]-л непршстпойное за этпш
6-7 летп после "иое?о во3врощеншя в портп111о. }{о,стпо? Ёое0а? !каэюштпе "4|не хонкретпно' ве0ъ не !поэ|сетп бъьтпъ тпоноео, чопо6ъс человека' револ1оцшонера' кол1л[уншстпо опозор1'[!.ш' осц0зз:ьш 1!, не ска3о!ьш 6ъь е"п.у за 1ппо' в че"01 е?о прес'!путтленше...
1 не зослуэтсшво1о тпокоао по3оро на закотпе лтоей эюшзнш- !лтол'язо, пощо0штпе, ят+ш
в че'ц не вшноватп..."
поэ+ятпъ, 3о чтпо

'

окАзАлось, что очень возмоэкно и опозорить' и осудить' и расстрелять ни эа
что' }4атвей 0сипович }4атвеев' 1365 года ро)кдения, уро?*{енец Блисаветтрада *ерсонской губернии, еврей' из мещан' осу)кденньтй в 1936 году за контррево.]11оционну]о
троцкистску}о деятельность на пять лет й?./1, попал в 1\{агадан' }4 вскоре вновь бьтл
обв::нен

в

контрреволюционной деяте"'}ьности.

Ёа допросе 28 марта 1933 года его спратшивали:
- Бь: арестовань! за проводиму'о на автореп{онтно;!| заводе города магадана контрреволюционнук) деятельность. ||одтверэкдаете вь[ это?
_ Ёет, категорически отрицато. (онтрреволюционной деятельностьто и агитацией
никогда не занимался ни в лагере' ни на заводе.
- Бь: достатонно уличаетесь пока3анием обвиняемь:х в том' что' ра6отая на 3авоявлялись
де'
участником ацтисоветской группь|' по 3аданик) которой проводили вредительскук) деятельность' направленну[о на подрь|в производства аавода. так ли это?
_ Ёет' не призна]о' вредительской работой не занимался.
А хотя доказательств не бьтло, а некоторь1е свидетели да}1{е заявляли, что о
проведении \{атвеевьт:ц среди закл}оченнь1х антисоветской агитации ови не сль11пали.
1ройка Ё(Б.{ по .{альстрото в марте 1933 года приговорила }1атвеева \[атвея Фсипо_
вича к расстрелу. что и привела в исполнение.
22 мая 1956 года постановление тройки отменено и дело прекращено за недока_
занность]о обвинения.
8 том эке году осень!о экене \{атвеева' которая долгое время разьтскивала сред1.1
3аклточеннь1х своего му)ка' сообщили, нто он, отбьтвая наказание' умер в лагере 5 апреля 1942 года от''' инфаркта миокарда.
йз дела х9 Р 8з0{

письмо

хРущвву
0ервое 0ело ро4|л1а _

от!|лшчотпъ цстпцнное о1п ло1юно?о.
Альбер (алсто

из гоРодА

сала в {( $|[€€
уэке 76 лет:

.[1уга "т1еттинградской области

мать Бвдокия €тепановна

9ЁРЁА${

и лично Ё. с. хРущвву' когда ей, отягощенной болезнями,

пи_

бьтло

''14з тпрех съ!'новей прш
"47не не ос'палосъ нш о0ноео: оошн по?ш6 но фронтпе, а 0ва
0руешх арестпованъ[ в 1935-37 ?оаот ш по сей 0енъ я ншче?о о ншх не зн&1о.

[[ой съьн чоРнь1й Бла0шллшр Фе6оровш.с, цпен пор1пшш с 1916 ео6о, арестповон в
1937 ео0у ор?ано"цш Ё1{Б!. €воэо револ1оцшоннузо 6ея'упелъностпъ он начал еще в с7пу _
0енческше ?ооъ!, в пе1про?ра0е в 1916 2оо! . в прош'[ло]п он' съ!,н кубонско2о казока, 6ъш
послан ]еншнъ!,,п но нубонъ по0нш"иатпъ коза1[естпво но револ1оцшонну1о боръбу протпшв 6елоевор0ейскшх ш шностпроннъ!,х цнтпервентпов. |оеле восстпановленшя (оветпской в ла стпш н о 1{у б онш б ъьл с екр еэп ор е"+[ к у 6 ан о -ч ерн о !п ор с ко ? о ц с п олн штп елъно 2о
ко-л4штпе1по портпшш'
1920 ао6у еео о1по3во-лш в москву в !],Ё в1{п(6), е0е ш роботпо;ь 0о 1925 ео0а.

в

1925 ао0у еао ко;пон0шрова![ш на уче6у в ]Ё|. Бо врелпя унебъь он тонш"||о-/ь ряа
отпветпс1пвеннъ[х оол}юностпей; роботпсьо в профшн1перне ш вцспс. 0осле окончаншя
шнстпштпутпа нотноч,ен зове0уэощшлт кафе0рой 0ша;патпо ш шстп"+1отпа прш селъ!о3акаае!|(шш ш1!енш !ш;пшрязева ш чштпал лек1"'шш в ряое шнстпштпутпов
[1ро.тлака6елтшш'
'
Б 1936 ео0у е2о шс1{-л1о1!1.]^пш шз порп[шш' 6н этпо счш1п0п неспрове1лшвъ[]п
ш незаслу:у{еннъ!''41' энерстьнно хо6оп1айст.вовсл о восетпановленшш. !,обэьпся сронноео разборо 0ало
в }|1Ё ц бъьл восс'упановлен в портпшш' тп. к. о6вшненше 6ъ!ло не 0окозано ш несправеал во' а,/и о [п е рш ол с об ро н :л е ве ул:,.л ц ч е'.' ь' ц й'
]|ок шстспэо.сеэ+нъьй шз портпъш он в 1по врелтя пс;0леэюол въ!'съ[пке шз |!осквъс, .спьо ш
6ъь.по пре0лоэюено е'1пц ройоннъь"ш [1ЁБ/1,. 17о пос!1е восс7панов-|]'еншя он пооол зоявленше
нс цуп.* Бэюова о 11ре1.ро1шеншш въ!'съ!л?;ш ' Б отпве+п 17 сентпя6ря 193? ео6а е?о орес1пова.пъь. ( тпет пор съ|н как в {зоац 1.он1/.п. ц я нш1!'е?о о не'ц не 3т!'а]о.

Б

11

:

+:}

8тпорой зпой съьн, _ про0олэюо"оо она' _ |{ерньой А:тексей Фе0оровшн, 1{0ен партп1л1 с
1918 ао0о, по0польнььй портпро6отпншк но €еверно"п Ёавкове, октпшвнъсй участпншк
ераэю6анской войнъ!, с бе-лоевор0ейцо:пш ш 6еншншнцо"шш' бъсл краснъьй пар'тпшзон, по0вер2слся арестпо.!п, белоевор6ейцъ!' шстпяза!1'ш е2о' потпо'!и беэюо-п шз тп1оръ"4|ъ[ в портпшзанскшй отпря08 1922 ао6у Алексей постпуп11-л в се-лъхозона0е.мш1о 1)./п. !а*мшрязева, оконч11л ее в
1928 ео0у ш бъш ноправлен в €ре0нэооо Азшзо. 1роработпо-п тпо^п[ несколъ1{о летп, 3аболе./1.
тпропшнеской лъ0-пяр11ей ш в тпяэюело!п состпояншш во3вротпшлся в 1|1оскву ' 3аболевонше
бъьло настполъко серъе3нъ!'"ц, н'гпо он целъай ео0 пролеэюал в шнстпштп!тпе но ш3леченшш.
[7осле вът,з6оровленця е2о напров?]'1ш н& работп! в }7арко'пзетп €Р.
Б 1935 ео0у бъшь арестпован ореоно"пш 171{Б!,, вскоре после у6шйстпва (|шрово. €ъьна
обвшн1ь|ш яко6ъ[ в свя3ш с тпроцкшстпол1ш. €рок ему тпоа0о 6о:тш тпрш ао6а, ш я с нш"м
переп1-[съ[во-пасъ, нохо0э:-лся он в .тлаао6анскшт ло?ерях. 1осле пршто6о к власопш Ёэюова
все!п полштпшческш'!и бъ[л пршбовлен срок 0о 70 летп ш !пое!пу съ[н! п[оэ]се.
Фбо '+ъоц съ!'на, - ветперонъ[ револ1оцшш' с1порь!'е болъцлевшкш _ отп0о-лш ей все, не
щооя н1.. с11![' нш уполо0ът,х эюшзней. 0нш 6ъьлш чест[[нъ[!|1ш ш6ейнъьлош ко!|1!п!ншстпо!п11.
Берно слцэюз;-лш цнтпереса;п наро0а, +ащшщо-лш еео ш лто6п;.пш, по6вереоясъ аролта6ной
опосностпц' осо6енно в першо0 ероэю0анской войнъс ш по0полъной ра6отпъь.
$ по;пнзо, - про0олэюаетп !патпъ' _ в ео0ъь еронс0онской войнъь я бъьло тпяэюело
болъна, поч'[пш прш слертпш, о6ращо-лосъ к н11!|1' с 'моуьъбой остпо1пъся со л1ной, о онъ "шне
отпвеча-лш тпок:
" [4о^лса, сейнас ц6етп са'слъная 6оръ6о неловенестпво 3о освобоэю0енше норо0ов' ш :иъс,
не що0я нш своей, нш вол:'сей э,юштнш' 0олэюнъь 6ът,эпъ в первъ!.х ря6ах".
14 после съ[новъя |оне все вре!пя 2оворц^|.ш' 1{'!по портпшя 0ля ншт 0ороэюе эюш3нш.
1 знато съьновей честпнъ[!пш ш ш0ейнъьтпш ш ло2! руч&тпъся 3о нъх кан за себя.
0бращаэосъ к 8о:п, Ёшкшопа €ерееевшн' кок "+|а1пъ' сшлъно стпро6отощая. €колъко
'летп я ншче?о не зно1о о свФ:х съ!.новъях ' !]эюе ооной ноеой стпоя в !!о21]ле' ц точу на
с1{-лоне летп 3натпъ шх су6ъ6у.
! Бос эпоэюе естпъ ц,.!'ш бъьоо 'ооатпъ. €ер0целс, 6уо;лой пойлсштпе л-1ое 2оре ш по.1ио?штпе
'01не разъ[скатпъ съьновей. Ранее о6рощс;ласъ в ор?а1+ъ!, }{1{Б!,' но все 6езуспеш:,но. !бе0штпелънейз:ье проэ;ьу Бос: по')\[о?штпе ',11не ра3ъ!'скатпъ съьзъовейз:лш шх !по2'!!-лкш' облеечштпе "мош сэпра0онъя свош"ц вншллатьше"м'' .

в октяБРп

1956 года сомье сообщг:лта. что т{БР!1Б11"{ Алексей Фе/.{орович умеР в
лагере 26 октября 1938 года от инфаркта м14окардаЁа самом деле оът бьтл расстрелян в октябре 1937 года в числе сем1.{ закл1оченньтх
за подрьтвнуто контрревол}оционнуто деятельность. 1(ак пот0м вь1яснилось при реа6ил!4та|1'т4и, такое обвиттение 6ьтло вьтнесено на основан!4!{ непровереннь1х свидетельских
показаний, в которь1х не бьтло дока3ательств в].]новности ни одного из сеп.1и человек'
вь1зь1вали на допрось1' но и те ви!4з всех т()лько дв0'1х. [азга:това и €вирского'
новнь1ми себя не пр!13нали. Фст'а'пьньтх вообш1е не д0пра1п]4вали тц обвинений ртм не
предъявлял]1. .[остатт;.тно оказа"цось ра3говоров и до]!1ь]сл0в.

"3акл:оченньтй т{ерътьтй, _ сообщал некий свидетель в августе 1937 года, бьтл
связан с осу}кде1-{нь1м14' ве]] с н'1м],1 разговорь1 }1еод1{0кратно. 8сячески старался пред_
располо}кить к 3аклят()му врагу |инзбургу. осу)кденному за }{Р?[.
|'нквд нахально веБьтсмеивал органьт Ё1(Б,{, вь1ставляя против аргуме1{т' !]то
дет следствие, само вь1думь1вает всево3мох{ньте нелепости'' и т. д'
Б данньтй момент 9ерньтй очень связался с з7к [азгановьтм. !сть все основания
предполагать, нто 9ерньтй и !азганов знали 0 побеге !гтнзбурта, тем более что }кили
они в одном бараке и всегда вели с ним дру]{есктте беседьт. 9асто што:кно бьтло видеть
этт ''тройкт'' сидяц1их на улице во дворе лагеря' тепло рассу]кда}ощих. Ёо бьтл;ц и
такого рода моментьт. нто 9ерньтй иногда как будто проявлял некотору1о лояльность к
6оветской власти' строил из себя невинного ''младенца''' Б действительности все это
маскировка _ двуруш1ничество'', _ делал вь1вод пропицательньтй осведомитель.
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[рудно сказать' в каком двуру1пяичестве моэкно 6ьтло обвинять такого опь1тного
больтпевика, как Алексей 9ерньтй' Ёо мо:кно представить' нто бьт рассказал потом
Ровесник века, 3ммануил $ковлевин
профессор !азганов о6 истории народов €[Р.

гАзгАнов,родивтпийсявгороде€тародубе9ерниговскойобласти'десятьлетпре_

подавал истори1о' бь:л директором пединститута в €тдоленске' заместителем заведу1о1цего отделом культурь1 обкома 81{|{(6)' членом партии с 1919 по 1935 годьт, и столько
]ке слу]кил в 1{расной Армии.
_ €оломон 3дуардовин свиРски|7, еврей иэ Бикополя, еще
14 епде один из яу\х
(расной
Армии с 1925 по 1926 год. 3то ему те ''осведомители орга_
рань1пе слу'1\и]| в
нов $Б,(,' припись1вали разнь'е контрревол1оционнь1е вь1сказьтвания: "|]олитическое
поло?тсение в стране сейчас сло)*{ное и запутанное, его трудно понять, но страна идет
_
не туда, как пип]ут в газетах. ]4з всей прессь1 в мире самая лоэтсная это советская'
_ это ху)тсе каторги' |1равительство
все написанное надо по1{имать нао6орот. .}{агерь
создало особьтй тип н{андармов''.
такие слова: ''8ся система руководства во всех областях
А 9ерному
_
'|рит1ись-1вали
угроаа и репостроена по принципу единоличЁой диктатурь1' а метод руководства
прессии".
1акие опасньте разговорь1' конечно х{е' не могли не остаться без последствий'
к вьтсптей мере
}}:1 14 сентября 1937 года 1ройкой унквд эти л1оди бьтли приговорень:
троцкистску}о
деятельность' }4 не только
наказания за подрь1внук) контрреволюционну1о
!азганов, 9ерньтй, (|вирский. }1о и еще три человека' которь1м и о6винентте не бьт.'то
предъявлено' их да)ке не вь1зь]вали на допрось]. Русские [ван 3ахарович 3АБ!:1€]4€1.
тоду, и Борис .[митриеродивт;зийея в г' |{авлодаре ,{непропетровской области в 1695
€талинградского }{рая'
9сть-\4едвеэкье
вин |1РА8,{[Ё, 1887 тода роэкдения' из станиць1
6ьхвт;:ий нлен 8$!{(б) с 1920 по 1933 годьт. А такэке Борис [ригорьевич АА8Б]АФ8,
еврей из г. Ё.-€еверска, 189? тода рол{дения' и !{ков }{ихайлович [АБРй9, 1894 года
ро)кдения' украи}1ец из .1{уганска.
8се семеро бьтли расстреляньт' А потом реабилитированьт'
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!.{з

дела х9 р 8'83

"с1сРь|ть|й" и тРоцкисть!
про0у.;панно тРо воццр!1отп но протпестпъь. €тпалшн с о3на,!телъно
оппозшчшонной боръбъс.
0н зноеэп, ./\7ъ[ не стпоне!14 !полчс!лцвъ!'!иш объсватпеля;пц, не оэп0а11 ас

въ[зъ!'вое'гп но возобновленце

0'тдм "цолча ш равно0утшно су0ъбъс нозшшх 7повор1/щей.

17ос нсмеренно тполка,!отп' .стпобъс цооетпъ пре0лое 0ля ус1)!|енц&
репрессшй, ко7поръ[е стпановя1пся эюестпкц-фц' 6естощо0нъс;пш ш бессупъс0нъьлцц. €эпопцн точеэп не тполъко про0олэюотпъ боръбу тьротпъв
нос' он хо1.е,!п фшзшнескш !нш1шпо21сц1пъ оппо3цццю.

'

'ев

?роцкий, 1927 год

и нАстАло
время' когда оппозиционеров стали уничто}кать дахсе не допра1ц]4вая'
а' что назь1вается' по принадле)кности, по ант{етнь1м данньтм и агентурнь1м дот{есениям.
6обирали группу' у]\ичали в контрреволюционной агитацим и приговаривали к
вь1сшей мере утоловного наказания. А после расстрела полагали' что смерть заклто_
ченного следует зарегистрировать в загсе как умер1лего в лагере от тяэкелой болезнтт.
?олько так и сообщали роднь1м.
1\{арии }}4вановне (арпенко сообщили в москву, что ее му}.с кАРпвнко 8асилий
€еменовин, 1396 года ро?тсден1.1я, уро)кенец г. Фдессьт, украинец' умер в .'1агере от
сепс11са 17 ноября 1938 года. Бьтло это в последний день апреля 1958 года _
р(]вно
через двадцать лет после его расстрела в числе десятка других троцкистов.
8 сентябре 1937 года на коль1мском прииске ''€крьттьтй'' обнаруэкили контрревол!оц!1оннук] троцкистску]о группу' состояв1пу1о из кадровь1х троцкистов. [от эке 8. €' (ар_
пенко еще в 1927 году в 0дессе бьтл связан с троцкистами' подучал их литературу. 3а
что в 1935-м бьтл исклточен из партии больтлевиков, в которой состоял с 191? года.
1акой эке ста}*с троцкистской деятельности и у €оломона Бфимовина Руднера,
1988 года ро,'сдения, уро'кенща г. (овна (|{ольтпа). вще в 1927 году Фсобое сове!цание
при коллегии 0!|{){' приговорило его к трем годам политизолятора. 9ерез год _ к трем
годам ссь!лки.8 1933_м _ опять к трем годам г[олити3олятора. А в 1936-м к пятт,1 года]\1
ис п ра в ительн о *трудовьт х лагерей.
Б материалах дела [оломон РуднвР представлен как сильньтй огтпозици(-)нер и
агитатор:
''Руднер способен встоду распространяться о своей идее, _ подчеркивает обвинение. _ €воими вь1ступлениями среди масс' особенно молоде)ки' влиятельно действует
на последнтото' привлекая к себе всевозмо)кнь1ми политическцми анекдотами'
распространяя их' не считаясь с тем' что они это делают не в узком кругу, а в общественньтх
местах' €талина они и}тенутот ''ш;акалом'', якобьт прозвище дано ему ленинградским
активом' Бухарина цитирует словами .]]енина: ''Ёсли маневрировать по-бухарински'
то моя{но проиграть самуто хоро1пу}о револ}оцию''. 1роцкий - это идеал, они за нето
способньт отбьтвать нака3ание сколько угодно' так как он принес гораздо больтпе пользь:,
нем сталинский {1{".
Руднер распространял стихотворение:

сегодня вспо1\4ним
заслуги их напомним'

1\4ьт воэ*сдей

[

Б чттстом вт!дР их пока}кем,
''.{обрьтй венер'' всем им скаэт{ем.

,{обрьтй вечер' дядя €талт.тн,
нелояле}{'
)]енинское заве1цан'{е
|{ря.тетль в боковом карма1{е.

[руб тьт. очень

;1{;

.{обрьтй венер, дядя Рь:ков,
1ьт ведь то}ке 1пит не ль1ком'
|[оработал ть] на славу'
Бсто страну свернул направо.
.[обрьтй вечер' дядя [омский,
1|[лет рабовий вам заводский
[{ролетарское спасибо
3а расценки и тарифьт.
.{обрьтй венер, Рудзутаку,
9его он не лезет в драку?
Фбраз будет очень меток:

Рудзу-так и Рудзу_этак'

,{обрьтй венер, \{ихал }4ваньтн,
Руку кулакам ть1 тяне1шь'
ёпутал он тебя, }{алинин,
Бедь в марксизме ть1 невинен.
,[обрьтй венер, 8оротпилов,
,]1езетль тьт в войну без мьтла,
Ёо напрасно, 8а:тя, ходитпь,
1ьт в воэкди нам не подходи1пь'
1{уйбь::шевм добрь:й венер.
3тот стих закончить нечем.

0стается посмеяться _ ха-ха-ха,
Ёу и преда ,ке имеет натп 8[Ё)(а.

''Руднер вь]сказь1вался' что срок вь1сь1лки 3 года ему отбь:вать не придется' самое
в ссь1лке будет не более 3-4 месяцев на основании того' что сталинское
руководство наконец будет вьтведено на чисту}о воду путем ра3рядки создав]пегося
теперь нездорового поло}кения во взаимоотно1пениях члеттов |]олитбторо ме}тсду собой... ,{олэкньт полохсить конец всем распрям' отстода и €талину не поздоровится'''
оРгА1{изАтоР0!{ и руководителем контрревол}оционной троц1систской группьт
на прииске ''€крьттьтй'' назван \{ихаил [енриховин михАйлов-1ппингвль' 1388 года
ро?кдения' уро'кенец г. 8асильково 1{иевской области, из торговцев. Бьтвтпий член
партии анархистов' троцкист с 1927 года. 8ще в пути следования в €еввостлаг начал

больштое он

собирать вокруг себя единомь|1пленников' г1ризь1вая лагерников к организованной борьбе
власти, проводил м|4тинти' открь1то вь]сказь1вая ''пора:кеннеские
против €оветской
настроения".
6истепдатически вел троцкистску!о агитацито' вь1сказь1вал повстанческие намере_ 8ков 1!{ич'4я и еще од'1н из руководителей приисковой группь1 оппозиционеров
ха]]лович 3АРуднь]й, 1905 года рон{дения' уро'+{енец села 1{алиново Ёатевского района
'[онбасса' сь]н кулака, украинец' ин)кенер*механик'
Акт;твньтм членом группьт стал }}4осиф Аррамовин кохноввР, 1696 года роэкде_
ния, уро)ке1{ец г. [омеля, троцкист с 1926 года.
8 деле сохранился 3амечательньтй диалог }(охновера и его скрь]того собеседника
!{з закл[очет1нь1х:
''Ёохновер не упускает слувая беседьт с ка)кдь1м вновь прибьтвак)щим на команди_ г0ворится в одном гтз доттесений.
Бьтстро, острой критикой
ровку лагерником,
оппозиционноттолити'теско1|
бьт
пароль
ра3л'4чньтх сторон лагерн('й }11'1зни э'1'о как
_ отмечает
_
'',{икость,
ст14
раст1олагает, стимулирует собесс:дника на откровенность'
_
подумайте' ть1ся1]и профессиона.пов-револ1оц''1онеров' состав'т1я1]тпих кадрьт "т1е_
он,
аит'та, се!|нас поставлень1 в рядьт баттдтттов, контр]]ев()л1оц'1онер()в т'т'г. д. А это еще не
все. .[нямт; я ,1.ут говор|1.'11 что !{ 11редс'!оя|це]\']у 0чер(]д1-1()му с'ье:]ду !1-т1и ],1ному ттодс'бттп;],1! с(х-)ь1'1'].1}0 не од!11_1 дес'{1'()к ч"1{е1}013 !1п}1 канд']да'1\)в 1{1{ .плтбс: бт;.цьгшттх т]0.!11{()в().]11{('!1

"Риди;ззь ли' _ возразил (охноверу его собеседник, _ согласить_
ся с оценкой ''дико'', ''дикарь'' _ это
одно. .{ругое эке, более ва}тсное, _

найти всей этой дикости разумное
объяснение' 1\{не представляется'
что €талин сейяас работает над
созданием такой истории' которая
бьт всто ответственность за судьбьт
револ1оции' на слунай военного поперенесла бь: на
ра}кения €[€Р,
голову и плечи всех оппо3ицион_
нь1х элементов и пре,кде всего троцкистов".
'',{а, это сообра:яение, знаете
.'11{, очень оригинальное и не ли1шено политического характера'" _ 3а:тетил }{охновер тут э+{е.
думАвтся, такие полити_
ческие пророчества стоили оппо_
3;1ц]|онерам долгих лет гонений'
1{осттф Абрамовин Ёохновер бьтл
.-,с}';{'ден Фсобьтм совещанием при
ко-'1"-)ег]1и Ф||!]/ по уэке отработан:{ог1 схеме: в 1932 году к трем го.]а]!1 полити3олятора; в 1935-м _
!; трем годам ссь1лки; в 1936_м _ к
пяти годам исправлагерей за ЁР1!

,

(контрреволтоционну1о
трощкист-,'
скуто деятельность).
!.
Ёо не только за их вьтска3ь1_
вания обвинялись закл]оченньте. 1ак, Басилий 1\{ихайлович свРвдин, 1897 года
роэхдения' урохсенец села Березово Бороне++сской области, активньтй троцкист' разделяв_
тпий платформу 13_ти, осухсденпьтй в 1936 году за ЁР[.{ к трем годам }[?/1' обвинялся
как органт4затор и руководитель троцкистской труппьт и контрревол|оционной демонстрации _ массовой голодовки и забастовки троцкистов. Бе активньтми участниками
с1али и все другие.
Бел агитаци;о против сталинской }(онституции [[етр Филиппович пискАРвв,
1896 года ро?кдения' уроэкенец 11{елковского района 1!1осковской области' осуэ+сденнь1й
в 1935 году за 1{Р?[ к 5 годам }:[?,/[.
8 теракте о6винен ]!18БР Бениаминовин \4зраилит' 1895 года ро'кдения' уроэ+сенец г. Бердинева, осу)кден трия{дьт: в 1933 году к трем годам политизолятора (ранее
два}кдь| арестовь1вался)' в 1936_м _ к трем годам ссь]лки и за ЁР1[ _ к пяти
годам 141,/[.
А как злостньтй отказчик от работ' проводивтпий среди заклточенньтх агитаци1о
против стахановских методов' представлен в деле ||)/3А(ФБ Алексей 1\1[ихайловин,
1804 года ро}тсдения, из г. 1ульт, осуя{ден в 1934 году к пяти годам 1;1?.}1.
|{ризьтвал заключеннь]х не вьтходить на работу' оскор6лял и вь,сказь|вался в адрес работников Ё1{8,{ 1\{ихаил |{етровин лвонов, ровесник века из села |1ятницкое
]\{оековской о6ласти, осуэкденньтй в 1929 году к 1пести месяцам, а в 1936-м _ к пяти
годам }4?,/[ за }{Р1,{.
06винеяий против ках{дого хватило. }:1 3 ноября 1937 года [ройка ){'БЁБА по 4в

''.{альстрото'' притоворила всех десятерь1х зьтклточенньтх к вьтс:пей мере наказания.
1[естеро из них 6ьтли расстрелянь1 в 1\{агадане 17 ноября 1937 года, скопом. Ёа 3аруд_
ного и т{арпенко составлень1 отдельнь1е актьт об исполнении приговора. й только в
и3 материалов дела не видно' приведен ли приговор в исполне_
отно1шении €ередина
!{ие.

]4 8€Ё эке наступил день' когда дело бь1ло пересмотрено. 11 мая 1956 года пре3идиум *абаровското краевого суда ретпил' что постановление 1ройки _унквд по дальпрекращенито по
невосточному кра}о от 3 ноября 193? года подле}тсит отмене' а дело
следу}ощим основаниям:
\{ихайлов-1|[пингель, €ередин, 3арудньтй' }{арпенко' |[искарев, }}4зраилит, Ёохновер, |1узаков, леонов и Руднер бьтли арестовань: без санкции прокурора. |[остановления о привлечении в качестве обвиняемого по делу не вь1носились. Фбвинение никому из осу'+сденнь]х не предъявлялось. 06винительное закл1очение не составлялось.
3аклточенньте по делу вообще не допра1шивались' и только "11еонов бьтл допро1пен
один раз, виновнь1м се6я не при3нал.
Б процессе следствия допро11]ено 19 свидетелей, из них 13 никого из осу)т{дех{нь1х
не уличили в контрреволтоционной деятельности.
Б деле имеется больтпое количество копий агентурньтх донесений (отпенатанньтх
на матпинке), однако они не мотут бьтть полохсеньт в основу обвинения, т. к. другим]{
материалами дела не подтвер'кдень1'
}4з материалов дела видно' что осу}кденньте, отбьтвая меру наказания в !4])]. не
вь]ходили на работу, однако за это они дол}т{нь1 бьтли нести не уголовнуто ответственность' а дисциплинарну}о' как за нару1шение лагерного ре)кима.
Ёа основании изло}'(енното постановление 1ройки )/}{(Б,[ от 3 ноября 1937 года
отменить и дело производством прекратить за недоказанность}о предъявленного обви|1ения.

],{з

дела х9 Р {639{

тРойкА с пРиискА "пАРти3Ан''
Ёокце 6е0ъь ш ро3лукц
!аятпся в пре0после0ней ;пеле?
Анатолий }1{игулин
взгля_
донБАсский шахтер |[етр }1иколаевич |РБББЁ1Ф}( за свои троцкистские(раснуто
в
лет
он
в
восе1!тнадцать
Ровесник
века'
три}кдь1.
арестовь]вался
у1пел
дь1
Армито и с 1913 по 1920 годьт пробьтл в партизанских отрядах. 9ерез три года вступил
в партито больтлевиков и бьтл в ней пять лет' пока не исклточили ''за оппозицито троц_
кизма''. 1огда сказали' что он встал на путь двуру[1]ничества.
А когда в 1933 году его первьтй раз арестовали' следствие утвер}кдало' что он_
признал себя виновньтм. "1![оя троцкистская деятельность началась в \927 гоА},
сказал он. * |1о день ареста я бьтл убеэкденнь1м троцкистом, проводил нелегальну}о
работу среди рабоних и колхозников. ,{, вербовал новь1х членов труппь|' проводил
нелетальнь1е собрания, доказь1вая им необходимость стать на путь борьбьт с лар1ией и

€оветской властьто..."
}}4 хотя тогда он с полной откровенностьто заявил о своем отме)кевании от троц_
кизма' постановление бьтло резкое: ''3аклточить в места лит]]ения свободьт, подведомственньте Ф!||9. €роком на три года. €опроводить спецконвоем''.
|1ротпло три года, но отпускать его никто не со6ирался _ у)+с очень нуэ+сдались
коль1мские лрииск'1 в бесплатньтх ра6оних руках. 8 октябре 1936 года его вновь осудили Фсобьтм совещанием Ё(Б.{ по статье 56-10 )/Б на три тода.
Фтбьтвая наказание

в лагерях

ёеввостлага
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ЁЁБА'

он по3накомился

с други191и

закл1очепвь1ми, и вскоре на прииске ''|{артггзан'' €еверного горно'г{ромь11пленного уп_
равления обнару}кили троцкистску]о группу. Бь1ла она лталенькой _ всего и3 трех
человек' но у каэхдого свои мь1сли'
)|'краинец |[етр Ёиколаевич [РБББЁ}6( из Артемовского ра]_1она [онбасса в
своих вь1ска3ь1ваниях якобьт дискредитировал
парти}о и правительство. сравнивал

руководителей.
''1{еренский бьтл крупной фигурой, _ по словам свидетелей, утвер}кдал он'' и
если )1енину в 191? году удалось привлечь его к себе' то при помощи двух таких
крупнь]х фигур' как 1{еренский и ?роцкий, все бьтло бьт хоротпо, не полунилась бьт
такая ефрейторская тенеральтаая линия".
А однаэкдьт, вь1ходя на работу в 3абой' он заявил: ''8, иду добьтвать золото' на
которое купим у немцев пу1шки, и будем их у6ивать, как во время гра:кданской войньт''.

''[сли немцьт заберут }краину, :кить будет луч1ше' _ утвер}кдал [ребен:ок, _
]{емць1 народ культурнь:й, сами хоротпо )кивут и другим дадут''.
|{оддерэкивая ето' .{митрий 8иссарионовин кА3Аков из 3латоуста, 1890 года
ро]кдения, отбьтватощий свои десять лет по статье 56-10, вьтданньте 1ройкой огпу в
1934 году, сетовал' что "в €Р
одинаково грабят как рабочих, так и крестьян' тотовят
новую войну'', и со)калел' что в }{онституции нет пункта о возмо)кности бегства за
границу' вще его пьттались обвинить в дискредитации руководства }{расной Армии,
но следстви]о это не удалось.
€вото лепту в троцкистскуто организаци]о внес' по мненито следствия, и белорус
€тепан }{узьмич 1]]]{9РА]ФБ. Фн родился в 1907 году в местечке Россотлоново .{уб_
ровского района БссР, получил среднее образование и бьтл тлесть раз судим 0собьтм
совещанием }1$8А за контрревол}оционну}о троцкистску}о деятельность. 0собенно не
лтобил доносчиков, а когда бьтл избран старостой барака, предло'кил свои правила для
прохсиватощих: никто не мо}кет ходить к лагерной адмт4нистрации по какому бьт то ни
бьтло бьттовому вопросу без разретшения старость1.
[4ного разговоров велось в те дни по ночам в лагерном 6араке, и многие из них
до11]ли до следствия' }4 потому ре!шили: группу ттадо изолировать и привлечь к уго_
ловной ответственности.
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]|'головное дело

их рассматривалось в закрь1том суде6ном заседании отделения

4 итоля 1937 года. |{риговорили €. Ё' 111кура_
това и |{. Ё. !ребентока по статье 5€-10 к тторемному закл}оченито на десять лет с
пора}+сением в правах на пять лет и содер)ка1{ием под страэкей. .{. 8. 1(азакова на
основании статьи 56-10 ч. 1 литлили свободь] на три года с пора}кением в правах на два
,{альневостонного краевого суда по €еввостлагу

тода. Ёо ему это наказание т1рисоед1лнили к предьтдущему, и поэтому ему предстояло
от6ьтть еще восемь лет' десять месяцев и т1]естнадцать дней.
Ёо нерез два месяца,6 сентя6ря 1937 года, за дело взялась 1ройка )/Ё}{8.{ по
",{альстрото''. €татьто оставили ту 2ке, но приговор изме\1или'. за активну1о контрревол}оционну}о подрьтвну}о работу во время нахо}кдения в €еввостлаге гребен]ока петра
Ёиколаевича и 1шкуратова €тепана Ёузьмина _ расстрелять.
22 сентября 1937 года приговор приведен в исполнение'

].1з

РАсстРвляли

дела н9 Р 8298

Бвз допРосов
Бсе в этпоуа ,|1шре
Бсе з0есь вечно'..

ново

'

Анатолий [{:тгу-::тн

их РАсстРв.]]!,.]1]:[ только потому' что они придер}кивались инь]х взглядов. !оворили' что среди заклточеннь]х они часто осу}кдали репрессии' сопоставляли дея_
тельность €талина и 1роцкото, просили закл}оченнь]х не надрь1ваться на работе и

берень сильт. Ёатплись да}ке свидетели' готовь1е подтвердить и то' чего не сльттпали. € их
слов и построено обвинение. А самих обвиняемь1х да)ке не допра1пивали...
Ёа унастке ''Ранний" прииска "Ёечаянньтй'' в августе 1937 года обнару;кили сразу две труппь1 троцкистов. 1![еньтпая вкл]очала четверь1х закл1оченнь1х _ двое русских'
еврей и украинец. }{аэкдьтй имел свое лицо и характеризовали их примерно так:
''3то руководящее ядро местной троцкистской колонии. 14х деятельность направлена ;{ тому' что6ьт изэкить колебания у 3акл1оченнь1х' окончательно еще не определив_
!1]!{х сво1]!х убе:кденит:!. Ёа основе советских взглядов, объединивтпись в троцкис1'ску10
группу!

они

ведут

озлобленну}о

контрреволтоционну}о

атитацито

среди

заклтоненньтх'''

иванов п. }}{' разъясняет, что ''особенно волнутощие массу вопрось1 амнистии. }{огда он читает га3еть1' то делает это так' что все комментарии становятся излит;;ними''.

ивАнов ||стр

|'{вановин, 1899 года роэкденил' уро,кенец г. 1!1осквьг,
врестьян-серед|{яков'
с.:т:уэкагцгтг!' бьтвп;ийл нлен Б1€||(б) с 1925 года:,
русск'ш'1,
'13
суд;тм 2 декабря 1936 год:: Фсобь:м сове!ц.1|||'1ем пргл [!{Б,{ за |{Р1.[ к пят'гл
год|1]!1 ['тспр11в|!те.]!ь!|о-трудовьлх

Бщс: тогда его

о|;вттт:я_цтт.

в

.тп::п'ере:1г.

нт'о 'будунтт вра:кдебно настР()ен г1Ро.|!1в

п:)л1..1т!{ктт

8(|1(б1

пцае 1935 года с:бм;:ттньтм гту'гом пробрался в рядь! Б1{11(б) ттосло
ег() !1ск"!1.]чен]1:т 11 пларта 19!3э гт;да :]а укрь1'1'1]е в продол}кен1{е ряда лет а[1тивн0г()
тр()1!к]1с'1'а ()]]о'|п,!ан:1 ].{ ук.|1()нч1!вое ;:]аяв')ен]{е :та [{"цсттупте (Р ттрт.т обс:у:клент;т.т тсс;ттт'р
1эс',вс;.пп;:1ттоннс;!! д с'я',;'с'.гть тто ст',т.1 п0д0нк{)в ;:гтт:овьс,вскс;т|] :т/р гртппьг- ?,'рс:мс: тс;го. 'пето:,:

тт €<;вс:тскс;11

Б-11ас'1'].|.

1[)|'3{1 года ш()1] 1е11н'11{ес!;т1\,1 путем тт1эс;61;ался н:[ ;1()_т])+.!1(]сть п1] Ё1дс еда т€''|'1 8с;.лс;кс;.па пц '
с1{()!(] г(]рс()ве'] .1. гдс] 'гут Р;[1 11ач.1'1] г})у111]]1]] (]в;] ть вок|,уг ( 1-1;я 0с'].а.11ьнь1х ;1н'1 |!с! !ве,].ск1!
н1]стР()ет!!]ь|х :)леп{е11тов".
][ьтбт;вскгт;:! Б. А. вс:дет 'з.']{ )!;ну}|, ! г ]1.] ац!11( пР{)тт1в т. 8:кова' уттзсрэкдая: "когд|]

'
Бн;ова. то ег() }]асс'{'ре"1]як]т так }1{е. к:1к тт 8гс;ду.'' ],1.пи }ке он
г()в()р]{.п. н':'о 'ЁЁБ[
яв';1яе'!ся г()суда])ств()м в государст!3е. тта1этт;йньте !1нс1анци11 ре_
1ша1от все то' чт(_] им пр}1ка]1{ет нквд..."
0'гат--т;ттт т,тспо.пь;зус'т'
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дь|Бовскии Бвгений Алексеевин, 1905 года роэкден!|я' уроэ!сенец
г. )(ерсона, украинец' из ра6опих, ин)кенер-технолог, бьтвпш;лг'т нлен БЁ11(б)
с 1925 года, судим 22 ноября 1936 года Фсобь:м совещанием при Ё}(Б.( €Р
за

кРтд к пяти

годам

итл.

Ёаиболее озло6леннь1й в этой группе враг _ !ольцман

!' А. Фн все время отпус("ура,
Ёогда
один
из
заклточеннь1х позволил
т
€
алину'').
кает злобнь1е реплики
ура
''1ьт
и от6росов его не стосебе критинески отнестись к 1рощкому, |ольцман заявил:
и111ь, а пьттае1шься судить о 1роцкопт.'."
гольцмАн

|ригорий |4осифовин, 1897 года роэ{сдения' уро)'{енец города 11инска ([1ольтпа), еврей, из рабоних, портной. Бь:впший нлен Б}€11(б) с
в
1923 года. €удим 10 сентября 1936 года по статье 58 п. 10 ч. 1 ]{'[8 Р€Ф€Р
!11"11.
семи годам

Ёо самьхм злобньтм врагом, лидером этой группьт, стал }1ванов Б. 14. 0я стал
незьтблемьтм авторитетом как в этой труппе' так и во всей колонии' Ёа его койке в
бараке проходят совещания, а вся группа занята вербовкой новь:х членов.

ивАнов

8асилий !1вановиз, 1897 года ро?{сдения, уро)кет|ец г. 1уль:,
из
семьи
слуэкащих, литератор с вь|с(т]им образованием. Бь:влций
русский,
1917
года. €удим 14 ноября 1936 года Фсобьтпт сове||{анием
нлен Б}[||(б) с
за контрревол|оцио|{пу[о троцкистску|о деятельность к
при Ё![Б[ €Р
пяти годам [[)1.
)/тверэхдали, что эта группа тонко проводит свото работу при всяко}4 удобном
случае' что 3акл}оченнь]е иногда поддер]кива}от их мьтсли. ?ак, имт,т завербован одцн из
свидетелей. |{ринем, как отмечается в материалах дела' вербовка малограмотного
кузнеца стала не слунайной, так как для основной массь: "сереньких лтодей'' в лагере
он бьтл блиэке' чем интеллигенть:. Б своей а!'4тации он, конечно' не мо! умно разъяс_
нить политические вопрось1, но его разговорьт бь:ли более доходнивьт для неразвить1х
лтодей' А его лтобимьтми темами стали сравнения поло)кения рабонего класса и кре_
при щаре и за границей. 0н заявляет, нто "у нас демократии нет'
стьянства в €Р,
ибо репрессии сильней, нем в фатлистских странах...''
1рудно сказать, ко}4у принадле)+{али такие вьтсказьтват1ия' да тг бьтли ли они на
самом деле.8едь допросов не вели' а ска3ать 1цо)хно многое. Ёо несомненно, нто в 1937 году
лтоди, образованнь{е и у)ке однаэт{дь| осу}кденнь1е за контрревол}оционну}о 'гроцкистску}о деятельность! представляли для влас'лей огромнук) опасность. 8от понеьту 20
ноя6ря 1937 года [ройка унквд по ,{альневосточному кра1о приговорила всех четве
рьтх к вьтстпей мере наказания.
|{риговор приведен в ислолнение в разное время: рань]пе всех, 27 ноября, рас_
стреляли [ригория }}4ос;тфовина [ольцмана. вас|4лий }1ват'тови'т 14ванов расстрелян 3 декабря 1937 года. 8 один день, 29 декабря, не стало ||етра [вановича ]'1ванова и Ёвтения Алексеевина .[ьтбовского.
Ёоненно, потом их осу]+|ден}4е посчита1от необоснованньтм. ,(а и к:гк птогло бьтть
иначе, если все четверо ни разу не бьтли допро111ень1, а показания прот'{в них свидетелей вообще неконкретнь1 ,.1 в том виде' в каком они изло)+сень1 в деле, не явля}отся
автисоветскими. А другт.,тх доказательств в деле нет. Бот понему президиум \'{агаданского областного суда ре1шил поддер)кать протест прокурора' счт.1тав1ттего 0су}+сдение
]4ванова 8. }}4., !ольцмана ! . ]4., ]4ванов а 17' \у1., .[ьтбовского !. А' необосноваттттьтпт.
Ровно нерез полве1{а' 1 февра'ля 1957 года, ре1пение ?ройк:т )|'Б(Б]{ по ,{альневосточно1\'1у крато о.1' 20 ноября 1937 гс;да отменено и дело г{роизводств()м 11рекращено
3а недока3анн0сть1{) состава преступлен'{я.
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и этА злосчАстнАя ФАмилия тРоцкий
нал+еренно 1полкц1о'/п' чтпобъь ц'цетпъ пре0лое 0ля ус11-пеншя
6еспоща6нъьл+ц ш 6есреърессшй, ко'!поръ!'е стпановя:пся эюеспъокшзпш'

Ёас

сттъь0нъьууош-

то,сепь не тполъко про0олэюътпъ боръбу протпшв
хо'сетп фшзцческц ! нцчтпоэюътъъ оппозшчъ1о'

€тпо.чшн

нас' он

лев троцкий, 192? год

московской квартире по улице !ерцена 26 января 1936 года бьтл арестован }1(8,{ Борис }[оисеевив ?РФ!1{}:1['
''€ тпет пор про11[ло о1{,оло 20 летп' - пшсо'![ в ноябре 1955 ео0о [енеролъно"пу про'
_ ш по сей 0енъ я не ;поау
еео 6роэп 3:плоонуа;л ||!ошсеевшч !рощкшй,
курору (€€Р
е0е ;иой бротп, нтпо с нш1п, ка1{'ова еео су0ъ6о'
уБ*''.',*,'
в ор2онъ[ 17!{Б!, резулътпатпов не 0аэотп' 5 ш 'тпоя :иотпъ
неоонокро**,''
'бр'щ''шя
войнъс' но
о6рощо;ьшсъ с просъбо[ о суоъбе н}пшеео съ!,но 1! бра1по ш 0о войнъь, ш после
неео
оо'сееоаня, кро;пе е0шнстпвенноео пшсь'мо шз !сопъ-!уп1лноао по0 ]|1аао0анолс, отп

нА свовй

"

!1,ъ!,

нш1[е2о не ш!пее!п.

!/1ой 6ратп 6ъшъ орестпован в

ео0, бу0унш стпу0ен'!по!п тпеатпро!1ъной тшколъь прш
этпо?о он зокончцл се'л'11^летпк! ш робо7пал на заво0е
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Борис 1роцкий родился в 1915 тоду в 1\{елитополе' 8 1936 тоду осу)+{ден 1ройкой
Ё}{8А на пять лет, и у)*се в коль1мском лагере' по пока3анито одного из свидетелей' его
террористической 1ппион_
фамилия бьтла упомянута в составе контрревол}оционной
ской группьт 3язина, .|{ифтпица и других.

Фни якобь: намеревались после освобо:кдёния из лагеря совер1пить террористиправительства' а в случае
и руководителей €оветского
ческие акть1 против €талина
1ттпионвойньт перейти траницу и' попав в одно из бурэкуазньтх государств) передать
актов
ские сведения об сссР. }4 при переходе границь1 совер1пить ряд диверсионнь]х
в промь11пленности страньт_ Бьт собирались вместе с другим'1 совер1шить побег за границу с цель!о передачи
в
сведетпий бур:куазии о €оветскоги €о:озе? - спра1пивали Бориса 1роцкого на допросе
анваре 19 38 года.
| [рт. Ёе собира лся'
_ Бьп говорили в лагере о том' что с троцкизт||ом сейнас партии вести борьбу
оче||ь трудно] ибо корни троцк!'|зма в народе ояень глубокие?
Ёет. !{ этого никогда 1-1е говорил.
_ 8ьт :тргтзтгаете себя виновнь:м в том' нто будуни связан с троцкистами' вместе с
предварительно совер!пить
н||м|]| на слунаг! вог!тть: собирались переЁлти границу €Р,
передачи сведет:ий о
ряд д|,1всрс|'1о1!}|ь1х актов, попасть в бурнсуазтльле странь! с цель!о
€оветском государстве?
нР]'. ]!{- !три3нато себя виновнь:м.
]4'гак. тттцкаких обвинений сам Борис ?роцкий не пр14знал' как не смог их доказать
н'{ 0д].{н гтз етт1е 12 че'повек' объедтаненнь:х в эту 1пп'{онскуто группу 3язина и "т[ифтлица. Бо тта з:1ссдан1,1и 1ройкгт Ё1{8,[ 17 февраля 1938 года они признань1 виновнь1ми'
3 пта1этат Борт'тса \4оисеевина [роцкого расстреляли вместе с другими'
Б авг.;сте 1956 года дело прекращено за отсутствием состава преступления'

].|з

итАльянский
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[|1не экцзнъ пре0 стповл*ласъ шноне.

Анатолий }1{игулин
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Фт кого ва:ии бьтл получен итальянский словарь?
зат{лточенного на мяките' по национальности итальянца'
Фамилии его я не знаю. я встретился с ни]!1 в ам6улатории на приеме и'
узнав,
что он итальянец, попросил дать какуто_либо книгу на итальянском язь]ке. в
ответ на
мо}о просьбу он во время моего отсутствия принес мне словарь.

_ Фт одного

нА допРосв 22 февраля 1938 года 3ахар (3елиг) ]4саакович изРАилович
обвинялся в активной контрревол|оционнной троцкистской и
фатшистской агитацу\и.
Ёа что он отвечал:
_ Ёикогда а.итации среди заклточеннь1х не проводил.
8иновнь:м в этом себя не

призяато.
- 1{ому из осу]1сденнь!х за контрреволк)ционнук) троцкистс[сук) деятельность вьт
ока3ь[вали помощь?
_ }{икому из троцкистов я никогда не
от{азьтвал никакой помощи.
А меэяду тем помощь закл]оченнь1м он' конечно )ке' оказь|вал. 8рат_психиатр,
}.{зраталовин с 1924 года до ареста в октябре 36_го
работал д'р",,''р'#
Азербайд:канском мединституте. А до этого получил вь|стшее образование, изучцл
три
язь1ка * немецкий, франщузский, антлийский.

*,'н'' ,р.

у'|']
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Родился 3ахар 14сааковин Азраиловия в 1833 году в г. ]\{итаве бьтвтпей }(урлянд_
ской губернии' с 1914 по 1917 годь1 в старой армии 6ьхл врачом полка' а в 1918-19

годах в красной Армии заведовал военнь1м лазаретом. |{еред самьлм арестом в октябре
1936 го-да бьтл вравом-консультантом наркома внутренних дел Азербайдэкана' А по-

том попал на }{ольтму.
коненно, никаких доказательств о его антисоветской деятельности не 6ьтло, и
свидетели определеннь1х фактов не указь1вали' [оворили только' что' работая вра_
ном, }4зраилович давал закл1оченнь]м освобо:кдения от работьт' й на Ф,]]|] )/правления
автотранспорта ''.{альстроя'" в поселке ]!4якит' поддер?кивал связь с закл}оченнь1ми
кадровьтми троцкистами' вел антисоветску}о порахсенческу1о агитаци}о.
€тандартньте и бездоказательнь:е обвинения стали основой для постановления
1ройки унквд по '',{альстрото'' от 13 марта 1938 года: расстрелять. 9то бь;ло вскоре
исполнено.

9ерез много лет' в мае 1956 года, дело [зраиловича бьтло прекращено за недоказанность}о обвинения. Б том эхе году его донь Агнесса 3елиговна, наконец' добилась
ответа. Бй сообщили, что ее отец умер в лагере 27 марта 1939 года от... гипертониче_
ской болезни.

йз дела х9 Р
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деле много анкет, ка?кдая из которь]х становилась для )['правления ис_
правительно-трудовь1х лагерей Ё1{8.{ унетно-статистической карточкой закл}оченно_
го. }4х статистика 3нала все: страниць1 биографии, особьте приметь]' происхо?кдение и
поло)+сение' партийность и взглядь1. Ёо, видимо, чаще учить1вали про1шлу1о судимость'
статьи ареста и категори}о трудоспособнос ти. А вьт6ирали лучт]]их, нтобьт потом, объе_
динив их в группу' уничтоэкить.
8 этом деле в активной подрь1вной троцкистской деятельности обвинили сразу
восемь человек. Анкетьт рассказь|ва}от о ка}кдом из них.

в этом

8ладимир кРь1лов _ 28 лет, вь1сокий сероглазь1й автоводитель и слесарь' оставивтз;ий в Астрахани :кену Александру и годовалую дочку [амару. 3акончил техникум, в 1930 году вступил в боль:шевистскуто партито. }[ с тото }ке года 1песть лет
прослуэкил в }{расной Армии, бьтл политруком в танковом батальоне до самого ареста

в

1936-м....

ему 34.8 Анепропетровске экена Ёлена Федо_
ровна 26 лет и 1шестилетняя дочь 3иночка. 1оэке слу:кил в }(расной Армии, младтз;ий
комавдир. 3атем уполномоченньтй особого отряда гпу' А незадолто до ареста работал
на заводе 3{-. 79 .{непропетровска начальником отдела техники безопасности. Фбразование не3аконченное вь1стпее' по специальности техник_механик' в лагере слесарь_
_ нернорабоний.
долбеэкник, а по постановленито квалификационной комиссии
_
8 последний год про1плого века родились двое других владимир €ФРФ}{}:!Ё и
€ат"туил умАнский, 1.{х дети остались в \4оскве и подмосковном .(митровске. 0ба
нленьт 8(|{(б), оба слухсили в (расной Арптг:и' ![н:кенерь]' а только бьтв:пий боцптатт
€орокгтн _ по автоделу' а бьтвтпий старший наунньтйт сотрудник }манский спец'1ал'1зи'
ровалсл по экономической географии. €вободно владел францу3скип1 язьтком' читал
по-немецки и т1о-аЁтлийски. А последнее место его работьт обозначено так: |4нститут

9уть

стартше 11етр Ф!!4.[|14}!{9Ё38,
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Больп:ой советский атлас мира в ]\1[оскве. Арестован как троцкист и осу)кден на пять
лет.
1\{ного мелких деталей мо?кно заметить в этом деле. |!ронитать' например' о том'
что накануне ареста 9манский 6ьтл разведен' и предполо'кить, отчего к 3? годам у
зтото заклточенного совер1пенно седь1е волось1' у другого под правь!м глазом !]]рам' а у
третьего на голове 1пи1шка.
|{осмотреть яа фотографии в анфас и профиль, с четко оттиснутьтми фамилиями
и лагернь1ми номерами. 8глядеться в эти лица - умт'ьте' тот{кие' молодь1е. Ёо с такой
пронзительной тоской и твердь|м отчаяньем в гла3ах... €ловно взьтватот к нам чере3
года и почернев1пие оттиски документов: "}{е смиритесь! Ёе верьте!"
Бсть здесь обвинительнь:е закл1очения' справки и приговорь1, а потом протесть1 и
ра3ъяснения. }{ет в этом главного _ ни одного протокола допроса. 3нанит, вс1о группу
обвивили и расстреляли только по анкетнь|м даннь1м и справкам "об активной контрреволтоционной подрьтвной троцкистской деятельпости за время нахоэкдения в €еввостлаге..."
Ёу, как, например' бь:ло оставить без внимания такие подро6ности }кизни' какие
удалось обнаруакить }[Б 1{иевского облуправления Ё1{8,[? [ам, видите л'1 , ''имелись
даннь|е о том' что активнь1й троцкист |\иевский Б. .[. проводит троцкистску1о деятель_
ность и до последнего времени поддер)кивает организованну}о свя3ь с троцкистами.
!а основании изло)кенного 1\иевский Борис .{авь:довин 28 августа ]936 года бь:л арестован. 8о время обь1ска у (иевского бь:ла обнаруэкена троцкистская литература''.

А потом началось следствие' которое установило массу л:обопь:тньтх деталей.
Бстественно, не в пользу обвиняемого. Бще в 1927 году в 1{иеве Борис .{авьтдовин,
только достиг1пий совер|пеннолетия (ему :пел 21 год)' бьтл )гчастником контрревол}оционного троцкистского круэкка' которь|й занимался ''проработкой и распространением контрреволтоционной троцкистской литературь1''' за что 1{иевский искл1очалея из
комсомола. |[ринем при исклточении неискренне вь1ступил о своей контрреволт0цион_
ной деятельности' не расска3ал о тех троцкистах) которь]е входили в состав подпольного кру?кка' мотивируя тем' что интересь1 товарищеской дру}{сбь! бьтли вьттпе интересов комсомольской организации...
Ёо все ;ке в 1930 году в комсомоле его восстановили' а через год приняли в
парти1о.

Ёо и тогда, по обвинени1о, он ''не разору)кился как троцкист' продол?кал свои
связи с троцкистами до последнего времени.'' А во время чистки партии в 1933 году и
в момент его искл|очения и3 т|артии в августе 1936-го свото активнук) троцкистску]о
деятельнсть пь]тался свести на простое чтение троцкистской литерарурь1 в подпольном кру)кке' причем заявил' что читаему1о литературу он не разделял и связи с
троцкистами после 1927 года он никакой и ни е кем не имел до последнего времени.
8ьтстраивая такое обвинение' следствие полагало направить дело киевского Б. д.
на рассмотрение особого совещания при Ё1{8,{ €Р
с ходатайством о применении к
нему мерь1 социальной защить] - за&пточения в исправтрудлагере сроком на пять лет.
1акого ходатайства бьтло достаточно' чтобьт из киевской т1орьмь1 молодой человек
попал в кольтмский лагерь. А там _ новое "дело''.
8осемь осуэкденньтх бьтли признань] в том' что ''отбьтвая наказание в €еввостлаге,
организовались в контрревол!оционну1о троцкистск)г1о группу' систематически проводили
сРеди закп}оченнь]х антисоветстк)г[о агитаци1о и отказь]вались от работьт в лагере".
|[остановлением 1ройки унквд по "дальстро}о'' от 14 сентября 1937 года все они
осу)*сдень1 к вь1сшей ]\1ере наказания. Расстрелянь: 26-29 октября 1937 года. Бот их
имена и характеристики:
1. кРь1лов 8ладимир !ригорьевин, 1908 года ро}кдения' уро)кенец г. .{винска
8итебской губернии, русский. €ьтн чиновника царской армии. ?роцкист с 1927 года,
осу'кден в 1936 году за кРтд к 5 годам }41)1.
2' умАнский (амуил Альбертовин, 1399 года ро2кдения' уро}кенец г. киева,

)б

еврей. троцкист с |927 года. судим в 1936 году 0собьтм совещанием Ё}{БА (€(Р к
пяти годам ли'17ения свободьт.
3. Филимоно8 |1етр !ерасимовин' 1903 года ро)кдения, г. .{непропетровск' рус_
ский' (удим в 1936 году 0собьтм совещанием Ё$8А за (Р?.{ к пяти годам й1./[.
4. хомвнко }4ван [ригорьевин, 1911 года ро)кдения, село 1Фрковцьт ?алалаев_
ского района ){'€(Р, украинец. €удим в 1936 году Фсобьтм совещанием при 111{8,{ €Р
к пяти годам ли\11ения свободьт.
5. соРокин Бладимир .{митриевин, 1899 года ро}кдения' уро?кенец деревни.}{ьтсково 1\{осковской о6ласти, русский. €удим в 1936 году Фсобьтм совещавием при Ё1{8.(
€ёёР
к пяти годам л'1т]7еЁ{ия свободьт.
6. кРь]сс !ригорий Абрамовин, 1903 года рох{дения' уро}кенец г. Фдессьт. ?роцкист' судим в 1936 году за }{Р1А к пяти годам }}41.}{.
7' кАплАн €амуил }{апелевин' 1892 года ро}кдения' уро'лсенец г. 3апоро:кье'
к пяти годам ли:пения свобо_
судим в 1936 году 0собьтм совеп]анием при 11$8,[ €Р
дь].

1906 года ро}кдения' уро}кенец г. 1{иева. ?роц_
в. киввский Борис
'{авьтдовин,
кист с 192'1 года. Фсуэкден в 1936 году за }{Р1А к пяти годам }41./[.
14 вот ровно через двадцать лет' в октябре 1957 года' в пре3идиум 1\1[агаданского
областного суда в порядке надзора поступил протест прокурора' в котором утвер)кдалось' что расследование по делу абсолтотно не проводилось' т. к. никто' в том числе

и осу?кденнь1е' не допра1пивались. Ёикаких доказательств их преступной деятельно_
сти не имеется и дело оформлено с грубейтшим нару11]ением всех норм уголовного
процесса. |[оэтому все восемь расстреляннь1х через двадцать лет 6ьтли реабилитиро_
вань1 3а отсутствием в их действиях состава преступления.
]А1( закончилось их ''дело", которого не бьтло. Ёо еще долго роднь1е не знали о
судьбе расстреляннь1х' .{ля кого_то они оставались ''врагами народа"' троцкистами' но
не для них. |{лакали }кень1' страдали дети. 8озмохсно, некоторьте так и не уз|1али
правду о своих отцах' €ообщая подробности в }1оскву сьтну €амуила Альбертовина
)/манского, Альберту €амуиловину, из \4агадана лисали, что его отец бьтл приговорен
к расстрелу. |[риговор приведен в исполнение 26 октября 1937 года в г. 1\1[агадане. }1 по_
ясн\7ли'. ''[ведений о конкретном месте захоронения в архивньтх материалах не имеется и' к со}каленито, установить это место в настоящее время не представляется возмо}кньтм...''

?ак у этих лтодей отняли и могильт.,{а и не только у них _ 3а редким искл}очени-

ем' места 3ахоронения убитьтх не и3вестнь! до сих пор. Ёет могил да}ке у тех, кому

теперь ставят памятники. 14 в лагерях, где погибли }1иллионь] честнь1х лтодей, могильт
не сохранились.
1{о до сих пор на коль]мской сть:лой земле обнаруэкиватот могильники' кости неизвестнь1х

л

юдей..'
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в спис|св дРугих 3Аклк)чвннь1х...
€ре0а
€

'3'з'!

6олъ'лло!л войньс экестпокой

чеео _ у!14о не пР\!]\о]|су -

!у1не

:голко тпой су0ьбът 0отлеко!ц.
А. [вардовский

в опвРАтивЁБ]й
с:дисок активнь!х кадр(]вь|х троцкистов' 3иновьевцев' деци_
стов и правь1х, подле)кащих оформленито по 1-й катетории по ",{альстро:о" по }Факно_
му горнопромьт1пленному управленик) 20 марта 1933 года бьтл внесен АйнБиндвР

€емен

]\1[оисеевич.

€ьтн

кустаря' еврей из [омеля, он родился в 1902 году.817 лет у}ке слу}кил в
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1(расной Армии. 9леном партии больтшевиков бь:л с 1923 по 1936 годь!, котда его
искл}очили, обвинив в троцкизме' и вскоре арестовали.
в !омеле, тогда остались
'{ома,
35-летняя }*{ена }олия' девятилетний сь:н Феликс и дочка стар1пе ето на год.
Бго трехлетний срок заканчивался' когда в списке других закл1оченнь:х Айнбиндера назвали как члена контрреволюционной группь:. ]4 вот 13 апреля 1938 года вновь
допрос.
_ €ледствие располагает достаточнь|ми даннь|ми' что Бьт, находясь на прииске
''Разведчик", входили в троцкистскук) вредительскук) группу. 3то Бь: подтвер:тсдаете?
_ 3того я не подтвер)кдато.
- Бь: говорите лохсь! Располагаем достаточнь|ми даннь|ми' что Бь: среди заклк)ченнь!х проводили антисоветску|о агитаци|о' 3ан[1]}1ались саботаэтсем и вредительствоп!
на производстве. 9то Бь: признаете?
_ 3того я не лризнато.
- ||роходяп1ие по Баппему делу обвигляемь:е изоблича:от Бас, нто Бьп входили в
их троцкистскупо саботаэкну:о группу. [ребуем дачи правдивь:х показаний.
_ |{оказания обвиняемьтх я отрица1о.
Ёо несмотря на все отрицания,5 итоня 1930 года по приговору 1ройки ){'Ё(Б,[ по
'',{альстрото" Айнбиндера расстреляли.
А поскольку дока3ательств его винь1 не бь1ло, 16 февраля 1965 года дело прекра_
щено за отсутствием состава преступления'
].{з

твхнология

дела х9 Р

{

40{ 8

погиБвли
в ху аъш, топло1поннъ[х бц'лл"лотпоо
Б суеро6ох, но кРа1о с'!пронъ!' _
30есь бьсло .ц&/\о вцновотпь!1
30есъ 6олъ'цце 6ъсло _
Без вцнъь.

Анатолий }{игулин

слвдовАтвл}4 тех лет

особь1х методов

в лагерях не изобретали _ действовали

как по тпаблону. Бьтзьтвали человека' особе1{но если это бьтл малограмотньтй крестьянин, и задавали один' похо}кий на утверэкдение' вопрос:
Бьт изоблт,тчаетесь в том, что являетесь участником контррев0лтоционной группьт.
14 хотя заклточенньтй все отрицал' просил поверить' что ни в какой группе не бьтл,
ему ставили второй вопрос:
€остоя в контрревол1оционнот)! организац'1'1' вь! т1ровод'{.11!1 активну1о контрревол}оционнуто агитаци}о среди закл10ченнь1х.
Б ответ снова отрицание.
Ёо этого у)хе достаточно' [1ротокол допроса и обвинительное заклточен'{е постуа у нее ре1пен'{е одно: расстрел.
пали на рассмотрение тройк]{ унквд'
1[вановг:ча Бит]тввичА' уроэкенца |[ин_
многими.
|4
|,[зотия
1ак слу.тттлось со
у
ского уезда .]1тобатпевской волости' 1399 года ро}кдения' спра1шивали:
_ Ёам известно' что вьт являетесь участником активной повстанческой организа_
ции на }(ольтме. |]одтвер:кдаете ли вь: это?
_ Ёет, не подтвер}кда]о.
!1 все аке Биптевича о6винили, что он продолхсал троцкистскуто работу в латере'
бьтл завербован Рабиновичем в антисоветскуто повстанческо-диверсионну]о организа_
цито для участия в воору2кенном восстании, вербовки новь1х членов и проведении
контрреволтоционного сабота}ка на произв0дстве' 8го расстреляли 4 марта 1936 года.

14осифовия гРоБовский, 189? года ро}тсдения' и3
города Реяица Битебской области' обвинялся в том' что бьтл членом саботаэкной групль1 закл1оченного Рекова.
8 итоле-августе 1938 года, как отмечалось в материалах следствия' производственнь1е нормь] вь]полнял только на 6 процентов. Босхвалял врагов народа 3иновьева' (аменева.

зАкл1очвннБ]й €танислав

8от и все обвинения, по которь1м его расстреляли 8 августа 1933

года.

13 мая 1973 года президиум 1\11агаданского областного суда признал, что показания
свидетелей крайне поверхностнь] и в них не отрах{ено, в чем конкретно вь1ра}|салась
антисоветская деятельность [робовского, поэтому объективнь]ми их при3нать нельзя.
А поскольку других доказательств виновности не до6ьтто, и ему да}1{е не бь1ло предъявлено обвинение, гробовский не бь:л ознакомлен с материалами дела' и его арест про_
курором не бьтл санкционирован. |1резидиум областного суда посчитал' что гробовский €танислав 14осифовин осу}кден необоснованно' при отсутствии собь]тия преступления. |1остановление 1ройки унквд по ''дальстро}о" от 3 августа 1938 года отменить
и дело за отсутствием состава преступления прекратить.
81{Б один белорус' ровесник века ,[онат 1!1ихайлович РАчко' [[олощкого округа
8олонецкого района 8итебской области, содер)кался в изоляторе коль]мского поселка

}[якит.

1{оненно, там на];]елся тот' кто подтвердил' что "Рачко
'{онат хитрьтй человек'
часто во3ле него собира:отся группь1' с которь]ми он проводит антисоветскуто работу".
8 группе на3ь]вали 13 человек. [х расстреляли 5 итоня 1938 года. А 4 августа 1964 го_
да президиум }/[агаданского областного суда установил' что фамилия Рачко назь1ва_
лась в списке среди друтих закл]оченньтх' а конкретнь!х фактов их преступной деятельности не приводилось. ,{ополнительной проверкой установлено' нто Ранко осуэкден необоснованно'
в том }ке списке имя 74вана !аврииловина сАвчицА. Белорус, уроэкенец Би_
ленского воеводства |{ольшти, 1914 тода рохсдения' он в и}оне 1936 года бь:л на три года
отправлен в лагерь. }}4 уэхе в закл}очении 17 мая 1938 года ?ройка унквд обвинила
его как участника контрревол}оционной повстаннеской группь! и приговорила к расстрелу' которь:й приведен в исполнение 5 итоня 1936 года.
8 августе 1964 года в постановлении президиума 1\{агаданского областного суда
при3нано, что "президиум не находит в действиях бавница состава преступления'
осу)кден и Расстрелян он необоспованно''.
тот }1св печально известньтй на }(ольтме цоселок ]\{якит стал последним для пав_
ла }}{осифовина [Б|{[}19)/(А, 1898 года ро)кдения. ин)*{енер-мех аяик из }1{лобина,
командир бронепоезда' в 1919 году награх(денньтй личнь1м именнь1м орухсием' в заклточении на }[яките он стал ма1пинистом. }4 хотя в характеристике указь|валось' что к
работе в лагере он относился до6росовестно и ни\\ак\4х замечаний не имел' а сам он
говорил, что антисоветской агитации не проводил, никто ему не поверил.
Ёа:пли свидетелей, утвер'+сда}ощих' что в феврале_итоне 1942 года он вел антисоветскуто агитати]о среди заклточеннь1х' ''вь!разив1пу1ося в восхвалении фатпистского
строя, клевете на колхо3нь1й строй и исправительно-трудову}о политику государ_
ства"'
8оенньтй трибунал войск нквд по ''.{альстрото'' вьтехал в 1![якит и на заседании
5 сентября 1941 года [[авел }4осифовин .{епеннук бьтл притоворен к вьтстпей мере
наказания - расстрелу' что и привели в исполнение.
|[озэке притовор бьтл отменен и дело прекращено за отсутствием состава пре_
ступления.
}квРтвой таких )ке ''свидетелей'' стал и €емен }{ирилловин А*РБ1!|}{Ф8, родивт\ийся в 1394 году в селе 11]апчичи Рогачевского района Бобруйской области' }{ак
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кулак, осуэтсденнь1й в 1932 году на 10 лет якобьт за подготовку террористического акта
над советскими работниками' в лагере он бь:л плотником на автобазе .]:{р 2.
11 мая 1933 года обвинен ?ройкой унквд по ".{альстрото'' в том, нто ''проводил
среди закл}оченнь1х активну{о контрревол1оционную троцкистску}о агитаци}о' 3анимался
контрревол1оцион1'ь]м сабота)кем' вь|сказь1вал пора'{енческие настроения в пользу
фатлизма''. [{риговорен к расстрелу. |{риговор исполнен 5 итоня 1933 года.
,{окументь:, акт о расстреле Ахремкова €. Ё. подписьтвал начальник управления
Б$8А по ''.{альстрото" стар|пий лейтенант госбезопасности сперанский. 1ак эке, как и
документь1 расстрелянного в тот }ке день Аоната }[ихайловича Рачко. }4менно во времена "правления'' сперанского следствие велось, как потом доказали, с грубьтм нару|1]ением норм законности: постановления о возбуэхдении уголовньтх дел обвиняемь:м
не вь|носили' аресть1 проходили 6ез санкций прокурора, требования закона о предъявлении обвинения и ознакомлении обвиняемь|х с материалами дела не вь1полнялись.
8 1940 году 8. 8. €перанского осудили и приговорили к расстрелу. Ёо из материалов дел видно, что в 1937_33 годах сотрудники этого унквд допускали массовь1е
необоснованнь:е аресть1' фальсификаци1о следственнь1х материалов' применяли незаконнь]е методь1 следствия.
8 эту кроваву}о [са1пу попали многие белорусьт. ?ак, [осиф Федоровин столяРов, 19вв года ро)кдения' из села ,{ороэкики €иротинского района 8итебского округа'
2? февраля 1933 года бь:л приговорен к расстрелу по делу Берзина. Бго о6винили как
активного участника антисоветской повстанческой организации на }{ольтме, проводивтлего вербовку повстанцев из числа закл1оченнь1х троцкистов. Расстреляли его в марте 1938 года на коль1мском стане )(атьтннах.
Б числе группь1 из 3& приговореннь1х к расстрелу ока3ался и ,{орофей Арсеньевич [1А!}{Б8]:1ч' 1в86 года ро}кдения' из села Ёарейки !родненской области.
),/головное дело на первого директора ''.{альстроя'' 3. |1. Берзина, которьтй якобьт
являлся руководителем этой контрреволхоционнот1 организации' 8оенной коллегией
в 1956 году прекращено за отсутствием состава преступления.
Берховного буда €Р
?е :ке обвинения. но у}ке в другой террористическо-вредительской группе 9ернятпа, вербовке повстанцев и порах(е}г|еской агитащси ?ройка )г|{1{8,( 23 апреля 193& года
обвинила АнтонввичА Александра Антоновича из 1\1[огилева, 1908 года ро'кдения.
8иновньтм он себя не признал' но основания для его осу}1{дения на1пли в пока3аниях обвиняемьтх по сме}кнь1м делам' его фамилито ука3али в числе других. 14 хотя это
не могло бьтть объективнь1м доказательством' Антоневича расстреляли вместе с дру_
тими т43 этой группьт в период с 10 по 16 итоня !938 года.
А он 6ьтл не последним...

йз дела х9 Р 8259

по "двлу ФилосоФов"
| то0ш тпетт"пъ ье, эюцвъье
йлш но 0но, но 0но, но 0но.
А. твардовский

по этому

делу с 22 сентября по 1 октября 1937 года расстреляли четверь1х'
обвинив в принадле}кности к контрревол1оционной группе: €|['Р[}1ФБ Александр [ри_
горьевич' 1892 года ро]кдения' русский из 9ебоксар; его ровесник пАвлов_миРкин'
|{авел Борисовин, еврей из 1!1огилева; оклянский Аркадий Борисовин. родивтшийся
в .)1итве в 1894 году; лвг[инь 3дуард Францевин, 1893 года ро)+{дения, из |атвии,
которого признали тлавньтм в этой группе'
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(еввостлаге' организовал и3
.}]епинь бьтл обвинен в том' что, отбьтвая наказание в
борьбьт с
заклточеннь1х контррево.т!}{]ционнуто группу с цельт0 продол}кения активной

лекции
власть}о. Руководил нелегальнь1ми собраниями, на которь]х читал
€оветской
тезисьт'
репо философтти контрревол}оционного содер'канття' [{исал и распространял
на
просаботаэх
|1роводил
власти'
о
€
ветскойт
систему
визирутощ1{е государственну}о
1.{зводстве и участвовал в массовь1х отка3ах от работьт'
и
8 вину остальнь1м поставлено то' что они присутствовали на собрании' слу1пали
обсухсдали лекции, участвовали в массовь|х отказах от работьт и саботахсе'
8 списке проходящих по разработке ''Философьт'' ']]епинь характеризуется как
человек образованньтйт, знает русский, немецкий, латьт:пски]'! язьтки' ёлухсттл в старой
Армии с \927 ло 1932 годьт' ,[о заклтонения слу}кил во 2-м медар\1ии 14 в 1{расной
^)1ениградской
академии преподавал философито до ]935 года' когда бьтл
,,'"'''у'", в
осу}*сден Фсобь:м сове1цанием ЁЁ8.{ как троцкист'
Б 1936 году на пароходе "1{у'у'', в пути следоват:ия на 1{ольтму, бьтл заменен как
организаторам голодовки'
сочувствутощий
_
торнов ийле 1936 1ода .)1епинь оказался в отдельном лагерном пункте }0:кното
''1оропли'
на
командировку
промь11пленного управления '',{альстроя''' Бго направили
"теоретт':в]'й'' на о6щие работьт- Ёо и там он продолх{ает' по донесениям' 3а}1иматься
теческой деятельностьто'', направленной на перемену существу]ощего строя' пиптет
зись: об и3ме\1е\1ии в преподавании филоеофии, с рев',1зией маркса' 3нгельса. .]1ент:на.
контрревь1ра}кая в таковь]х развернуту}о ярко зиновьевско-троцкистску}о
€талина,
волюционну1о платформу''

8

присутствии 0кленското, €уринова '[епинь якобь: заявлял:
''19'6_з7 годьт в ё€[Р _ это одно и то }ке' что 1349 год во Франции'''
"Расстрел 3иновьева и других есть конец револтоции'''
''в сссР установлена единоличная диктатура' €талин _ диктатор"'

_ азиатский" '
а социализм в €Р
"|4 еейчас €талин про!одит :келезной рукой социалистическу1о практику'''
''Бсякая творческая мь1сль является сейчас для во:тсдей партии не?келательной и
преследуется вплоть до латерей''.
(1934_36 го€охрани'тось да'ке заклточение по философским запискам 3' Ф' ']1епиня
дьт).
' Б нетш признано' что: не содер}+сат в себе таких тезисов' которь1е позволяли бьт
"Рукописи 3. Ф. ,/{епинь
сделать вь1вод о том, что их автор сознательно и преднамеренно исках{ает основньте
пополо]+{ения марксистск(-)-ленинской философии' Ёаоборот, он вь1ступает против
мень1певиству}ощим
пь1ток подмень1 диалектического и исторического материализма
идеали3мом' вс1оду проводит иде}о воинствутощего материализма' творческого разви_
тия марксистско-ленинской теории'
€ам автор стремится внести что_то свое в философскуто мьтсль, в оригинальной
в пь1лу полемики с криформе развить некоторь!е теоретические поло}кения' 0днако
тикуемь1ми им автора}1и философских статей и, очевидно' стараясь бьтть как моэкно
более оригинальнь1м в своих суясдениях' 3' Ф' '11епивь вг1адает в крайности' скать{ва_
в одних случаях к вульгарному материализму' в других к о6ъективному идеа_
''.}[агерь _ !пкола коммунизма'

ясь
лизму.

Ёо точно дает он и определение философии как науки в своей рукописи "Ёовая

логика''' [{о,]]епинто ''философия, как вьтс1пий синтез общественного самосознания на
определенной ступени общественного развития' есть в конечном счете наука' исслекак
ду1ощая основнь1е (общие тт настньте) закономеРности человеческого мь]тпления)
они проявля}отся в обьтденной экутзни.'."
8 обьтденной }:сизни в то время практиковали философи:о уничто)кения и нас;,!'лия, }1 хотя не бьтло никаких доказательств, что лекции '11епиня носили антисоветский
характер' а те трое, которь1х связали с ни\'1 в одном деле' составляли контрревол1оционнуто груг{пу' их всех арестовали. Без санкции прокурора' без предъявления обвине-

ния и возбуэкдения уголовното дела'

А

затем расстреляли'
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"Будьтв пРок'!ять|, гиБль|п коль!мскив зАствнки..."
мне суоъ6а 0о после6ней нертпъс,
0о крестпо
споРш,/пъ 0о тршпотпъс (а зо ней _ нельотпо),
у6еэк0отпъ ц ооказъ!'ватпъ с пеной ц ртпо,
чтпо не 1по этпо все' не тпо1п ш не 1па...
8ладимир 8ь:соцкий

контРРвволтоционну}о работу обнаруэ1<или на прииске''8ерхний Фротукан''. Б справке об активной троцкистской деятельности на3ь1вали пять имен: иванова, €авицкого, 1\{аляренко, €ирота и }{инько' А когда 27 ноября 1937 тода их
дело
рассматривала ?ройка )/}{$8/1 по ,{альневосточному кра}о' организатором группь] на_
звали €емена ]\1[ихайловича сАРАдАввА, русского' из .[рогобуэка, твэв
нт:я' 9то он' по заверенито властей, "проводил среди лагерников к/р подрьтвнуто
"'д" р,*д*работу' организовал итальянскуто забастовку. А главное * восхвалял врагов народа 3иновьева' }{аменева' Бухарина".
"[дет процесс за прощессом, - приводят в документах слова €арадаева' _ как
над
3ттновьевьтм, }{аменевьтм и дру[ими' а так)ке готовится процесс над Бухариньтм
и
Рьтковьтм за то' что вели правильну]о политику. 8се эти процессь1 создань1 искусственно. ни на чем не обоснованьт. А в связи с ними арестовано и закл1очено много
невин:-ть:х ":тодей, которь]е содер)катся в нечеловеческих
условиях' в катор)1{ньтх сталинс!!]:х .']агерях' 8 стране и лагерях такой рея{им, которь:й
д,*"
ре?ким
',р",'"*,дит
6;атлг:зтта [ермании, $понии и других стран',.
€арадаева поддерэкивал и закл:оченньтй сиРот' "(трана лагерей' _ говорил он' _
8 стране и лагерях _ сталинский фа';;зистский ре}ким''. €ирот_!иртпа )1ейзер Бениа_
},11[нович родился в 1665 году в еврейской семье в Битебске.

.1.

'1!'-

5-;"Ё'

_ возму1цался \{ихаил Александровин €Аснят с ребенком на руках,
вицкий-эльБ0Р1 из города 1{ировска 0десской области' _ 3адать бьт ему вопрос,
сколько осиротело детей вследствие массового закл}очения в лагеря и тторьмьт' 8есе_
_ лагеря и т1орьмьт' переполненнь1е заклточеннь1ми'
лая х(изнь на бумаге, а на деле
которь]е }+сивут в нечеловеческих условиях"'
А заклточенньтй минько николай Басильевин' родивтззийся в 1904 году в !родно,
старьтй троцкист, еще в !927 тоду отбьтвавтпий наказание в политизоляторе и ссьтлке!
в разговорах заявлял' что ''€талин предал ме)кдународное дви}кение пролетариата'''
$огда эке речь заходила о работе в лагерях, €арадаев, будуни бригадиром, якобьт
призь1вал к срь1ву производственнь1х 3аданий по добьтне драгоценного металла и дру_ срок еще больтпой, на
.й*
работ. ''8ьт не спе11]ите работать, уговаривал он'
"'д,, гор еще много' так нто наработаетесь. 1{роме того' нормь1 больтпие, непосиль1{ольтме
нь1е' которь1е все равно не вь]полнитпь.'.
''Фт €талина есть установка, _ поддер)кивал его (ергей |[етровив мАляРвнко.
_ дер}кать нас на общих рабо1904 года ро'кдения' иэ почетнь1х гран{дан .}1енинграда,
тах с тем' нтобь: физинеским трудом нас уничто}кить'''
_ добавлял
''Будьте проклять]' тибль:е застенки и тот' кто нас с1ода прислал'
€ирота. 1акой нечеловеческой }тсестокости и расправь1 над нленами одной и той эке
партии не знала история...'
8от эти антисоветские разговорь1 сталтл лрининой их смерти' |[ринем €арадаева
_ 27 яоя6ря 1937 года'
'1
расстреляли в тот }ке день' когда состоялось 3аседание 1ройки,
да}ке не доэ1сидаясь ее ре1пения. 1!{аляренко, €ирот и 1\{инько расстреляли немного
20 декабря 1937 года.
позхсе' а €авицкото-3льберта
''(талин
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9тпо 0ороэке
Р

ченнь1й обнару:кил
}}{з протокола:

используя ''сведения'' допроса свидетеля
3десь целу1о крупну!о

27{ 9

свидвтвль

эльгвнский

в эльгвнв,

{

-

о0остпът:-лц совестпъ?
Анатолий }1{игулин

1\1[усатова, оперуполномо-

вредительско_диверсионну1о

организацито'

''Б 3льгене я близко познакомился с заклточеннь]ми троцкистами, _ рассказь1вал
свидетель' с ними }кил в одном бараке. 8се онт'1 лтоди явно антисоветски настроен-

нь1е' разоруя{ив1шиеся и озлобленньте троцк!{сть1. €ттстематическ,1 проводили антисовласти'
ветскуто агитацито' направлен}1у1о на разлон{ение лаРтии и €оветской
9ананидзе и
троцкисть1
отл,{чал}4сь
пропаганде
Фсобенно в контрреволюционной
всех
старь1х
что
се1!час
рабоних
)(альтурян. Бьтков и Акимов очень часто говорили,
пось]ла1от в лагеря. ,{анда усиленно проводил среди лагерников читку троцкистской

литературьт'

8се эти указаннь1е мното троцкистьт' - продол]кал 1\{усатов, _ находились под

известнь1м покровительс'1'вом со стороньт

начальвика

и его помощника"'

0нень нетко, указь1вая имена, фамилии и да)ке рабоние долх{ности' свидетель

1\|[усатов

продиктовал оперуполномоченному т{етвертого отдела

унквд

длинньтй спи-

сок заключеннь1х.
|{оследним, у}ке тридцать вторь1м _по счету' он назвал бьтвтпего черниговского
агронома \4акара Андреевина л]4}кдвой. 0н родился 1896 году в городе 8стуг' укра_
инец, бьтвтпий нлен Б1{|1(б). 8 мае 1936 года 9собое совещание притоворило его к трем
тодам ли1пения свободьт за контрревол1оционну1о троцкистскуто деятельность'
Ёа допросе /{иэкдвото трихсдь1 повторили один и тот }+{е вопрос: признает 'пи он
71

свое участие в контрревол1оционной поБстанческой организации? 11 всяктп]
раз ,11иэкдвой отвенал, что ни в какой организацит1 не состоял. }4 следствие
кратким его допросом да приобщило к делу вь1писку из показан'1т]
''р"*,''"'',"'",
''',*'по
обвт,тняемото
другому делу }т{усатова, которьтй утвер)кда"т' что все заклточеннь1е в т:х бараке :;роводили а11'|^исоветску1о агитаци}о.
27 февраля 1933 тода ?ройка )/ЁЁБ.{ по '',{альстрото'' постанов]4ла:
"т1тт:кдвой }*{акар Андреевич
являлся активнь1м участником контрревол1оционной повстанческой
организации' систематически провод]4л ант]4советску]о агитаци}о' занимался ч1,ением
троцкистской литературь1 среди заклточеннь:х". 8 итоге
ре1пение: расстрелять.
9 марта 1938 года на стане !атьтннах заклточенньтй ,т1иэкдвойт бьтл
р!сстрелян.
А в декабре 1961 тода по протесту прокурора \{агаданской об"1асти
ние 1ройки унквд по '',(альстрото" от 2? февраля 1938 года бьт.по отменено'
''"'"',','"а дело
прекращено за отсутствием состава преступления.
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БРАт и свстРА
Ёвреш _ сатпъьй уопон"сеннъьй норо0 в Ёвропе. 1олъко по ?лупостпц ц
ноцвнос,/пш онц пр11'стполш к 11лоско!|1'! 6ну револтоцшш, коа0а шх

1по совсе11 в 0руео':п '/|[естпе'

!

по0ноэюшя 0ерэюов.

'тпес-

8асилий Розанов

сАмуил
т{ногдА

случалось

так'

что

человека

просто

!!ричисляли

к ко!{трреволюцио}|_

груцпе. Ёаходились свидетели' которь|е указь|вали на кого-то'

но|",

и хотя веских

винь! и обнаруэкить не п1огли' поскольку зачастук) такой группьт не
существовало' 1ройка вь:носила обвинительное поста1{овле:т:'ле. !,!тог бьлл один _ вьпс1цая мера.
доказательств

?акая унасть постигла и заклточенного Б}Р6Б]4}{ (Боровик) €амуила !{осифовина.
Ёго да:ке на долрос не вь1зь1вали. !{о натллись несколько свидетелей' и 1 декабря
1937 года 1ройка }Ё}{8[ по ''[альстрото'' вьтнесла обвинение: "|{роводил среди лагерников контрреволтоционнуто троцкистску}о агитаци}о' призь]вал заклточенньтх к активной борьбе с советской властьто' дискредитировал во}кдя народов т. ёталина',. |{оста_
\1овили'. расстрелять' 9то и бьтло исполнено 9 января 1936 года.
про1!,у соо6щштпъ,!пне о !п!эюе' еслш он эюшв тпо е6е нато0шптся. Ёслш
ул,т,ер, прш'
справк! о е?о с!перп.ш'' ' _ писала через много
лет' в и]оле 1956_го, из йосковской области нсена Буровика Анастасия [ригорьевна.
Б то время, когда его арестовали, ей бьтло 33 года. 1:1 все те скудпь1е сведения о
мул{е' которь1е она имела' она излон{ила в письме министру внутренних дел ''[|[ой лцэк
€алтцт-л 14осшфовшн Буровшк ро6'т:^пся в январе 1903 е.о0о в еоро6е !!школоеве 6ъьвп;:,ей
*ерсонской ац6ерншш. Аресопован 2 6екабря 1936 ео6а на фа6ршке ш"шенш 0оршэюской
ко"ц'мцнъ[ в [|1оскве, е6е он работпа^;ь закройщшкол-т обувш(ш0ел в Бцтпъьрской 1п1оръ{у[е потпо]п въ!.ве3ен но !{олъь"пу. А0рес, котпорьсй
он
'
тпоа6а пршсло-л, 6ъшь: Ёолъь,па, ко'пан6шровка '' !{шнэюо;ь" .
1\4уэю бъьл осуэ!саен на пятпъ ле'|п' пшсо-л в 193? ао0ц. 06новре;пенно с нш[п о,!|.пРовлен на [{олъслсу ./|1уэ!с е2о сестпръ!'' коэпоръьй вернулся во вре'+1я войнъс ш соо6щ,:*п лсне,
чэпо 'отой 1[цэю цл1,ер. Болъз;ле све0еншй о не"44 нетп...''
9ерез несколько месяцев ей при:пло сообщение, что ее п4ухс' отбьтвая нака3ание,
умер в латере 9 января 1939 года от правосторонней крупозной пневмонии.
''

|11лш1пе
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тАтьянА
но нв только

€ тиуила }4осифовина не стало в то время. 1Ах семьи }{ольтма
а
коснулась не раз. €тарп-гая сестра Буровика [атьяна попала туда е:ше раньтле. 8 ее
личном деле обозначено: "1роцкистка с 1927 года. Б лагере находится трое репресси*
рованньтх за троцкизм членов их семьи"'
1атьяна [осифовна Буровик родилась так}ке в Ёиколаеве в 1899 году' Бврейка с
неполньтм средним образованием, она бьтла портнихой_надомницей. Б ихоле 1917 года
вступила в партито больтлевиков, откуда ее искл7очили за ''активнуто контрревол1оционнуто деятельность".
€ 1927 по 1931 годьт участвовала в подпольной к/р троцкистской работе на раб''Расфаке института им. |]леханова. Ао 1935 года поддер}кивала свя3ь с троцкистами.
контрревол}оционной
пространяла троцкистску[о литературу' листовки. 3анималась
агитацией в адрес воэкдей лартии и правительства. .[о настоящего дела к уго'т1овног1
ответственности не привлекалась. ,[ва:*сдьт подвергалась обьтскам органами Ё1(БА' 8 на_
стоя1цее время контрревол}оционно настроена''' 3то из ее характеристики в лагере'
8 1936 году ее осудили за 1{Р1А к пяти годам лагерей' Ёо уэке на пути на }(о"'тьт:тч
[атьяну, что назьтвается, ''заметили". |4 затисали'. ''Ёаходясь на транзитном пункте з
г' 8ладивостоке' организовала контрревол1оционнуто группировку и проводила раз.-1о}кенческу}о работу среди лагерниц.
Б лагере являлась актив:той участницей к/р троцкистской труппировки в совхозе
''3льген''. |1роводила злостну}о контрревол1оционну}о агитацито. Распространяла провокационнь1е слухи. [{ринимала участие в контрревол1оционной демовстрации в день
1 мая. Активно сопротивлялась лагерному реэ+{иму''.
3то обвинение _ и3 протокола заседания ?ройки унквд по ,{альневостонному
_ раскрато 3 ноября 193? года, которая постановила: Буровик [атьяну 14осифовну
стрелять' 9то и бьтло сделано через две недели.

:*
{ |.'

''

''тРоцкистки''
вмвств с татьяной Буровик расстрелял1..1 еще 1песть экенщ'{н_евреек. }1 хотя
обвинения в общем-то г{овторялись (разлоясеннеская работа в лагере. й''''рр",'''ционная агитация'

организация

групповь1х отказов от работьт). для ка:кдой натпли

что-то свое. 1ак, Фаина }4осифовна пРить1кинА' 1902 года рон{ден'1я'
уро}кенка
украинского города |лухова' ]пла как троцкистка с 192? тода, ).{ена приговоренного к
расстрелу троцкиста €ттмбирского. Ёа следствии она якобьт 3аявила о своем несогла_
сии с тенеральной линией пар.[ии.
ёамая стартпа я из 71их' [ита 1\{оисее_на 1!{]4*Б.1]Ф8]:19' родилась в 1395 тоду в
3алороэкье. ,{онь купца,
приговоренного к расстРелу троцкиста,{убинбаума,
'кена
|1роводила среди лагерников
агитацито за отказьт от работьт.
€амая младтпая, €офья 1\{оисеевна 1пАпиРо, роди'1ась в }905 году в белорусском
местечке Буров' Агитгтровала 3а организаци}о голодовки и сама в ней унаствовала.
Аохвида )(аймовна цпсАРскАя, 1897 года ро)кдения' из Бердинева, дециска'
]+(ена притоворенного к расстрелу троцкиста 8айнп;тока, якобьт
распространяла про-

вокационнь1е слухи' агитировала за групповьте отказь1 от работьт'
8ера 71осифовна Рб3|4ЁА из 8ите6ска, 1399 года ро}кдения, троцкистка с 1923 тода,
}кена троцкиста €аакяйа, - участница голодовки и контрреволтоционной демонстрации | мая. Ёа следствии якобь: заявила, что не ото1пла от троцкизма.
Ёлавдия Бфимовна кРвмвР родилась в 1901 году в селе Рахньт бьтвтпей |]о_
дольской губернии' !{а следствии заявила' нто ''никогда не отходила от взглядов оппозиц\1и и не разделяет генеральной позиции партии'''
Ёа самом деле, как потом вь1яснилось' троих из эт'17х )кенщин по делу совсе}1 не
допра1пивали. }(ремер, Розина, [1ритьткина и 1\{ихеловин, хотя и 6ьтли вь1звань] на
допрос, бьтли ли1пень1 воз1цо)кности дать свои объяснения.
А свидетели по их дел), расска3али' что вся их антисоветская деятельность заклто:алась в том' что не хотели }1{енщинь1 работать в лагере больтпе десяти часов в
день' а такхсе в вьтходнь1е и в дни револ}оционньтх праздников. }{ак будто 6ьтло в этом
требовании больтпое преступление.
Ёо зато и расстреляли их после револ1оционного праздника _ 1? ноября 193? года.
9ерез десять дней после 20-й годовщиньт 8еликой 0ктябрьской социалистической
револтоции.
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РАсстРвл по чу}1сому дплу
Бу0утп

ео0ъь с1пр1!ц1пъс

я

!14ц!||'о...

Бу0етп 6олъно елозо'и 0о слез.
!т4оэюетп, этпо простпо отп 0ъьллл?
[|1оэюетп,

этпо ото пролхьлъст слез? ..
Аватолий }1{игтлин

АЁЁЁ бьтло двенадцать' когда ее отца расстреляли. Бьтло это на далеком коль1мском прииске, и о его судьбе ни она, ни ее мать и стар]пая сестра еще долго ничего не
знали. А когда Анна вь1росла' она стала разь1скивать отца. 14 вот через много_мното
лет' в 1!{арте 1961_го' ей прислали из 1\{агадана справку' что ра3ь1скиваемь:й .]]8Б!ЁЁ*
(Ф |[рохор Басильевин' 1887 года ро}кдения' уро}1(енец деревни Р:кавец $изельского
уезда 9ерниговской губернии' отбьтвая нака3ание] умер в лагере 11 апреля 1939 года..'
от рака }тселудка.
Ёаверное, смирилась с этой вестьто Анна |{рохоровна - куда )к деться от такой
болезни? }1 не знала, что к тому времени про1пел у?ке ровно год, как ее отца расстреляли'
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€лунилось все просто и бьтстро. ?ретьего апреля 1938 года |{рохора 8асильевича
,|]евченко привели на допрос и заявили'.
Бопрос:8ьт арестовань1 как активнь1й унастник контрревол юционной троцкистской группь: на прииске ".{руэкба''. |{ризнаете ли вь: это?
Фтвет: |[ризна1ось, что в декабре 1937 года во]шел в данну}о группу.
Бопрос: }{ем вь: завербованьт?
Фтвет: 3авербован я заклточенньтм .1{ободенко (. }{.
Бопрос: 1(акие задания вь|полняли как участник группьт?
Фтвет: Ё по заданито "[{ободенко проводил активнуто контрревол1оционнуто троцкистску1о пропаганду среди заклточенньтх' клеветал на органь[ Ё(Б.{ и трудову1о ис_
власти' говорил закл}оченнь1м' что нас' осу'кден_
правительну1о политику €оветской
нь1х за контрревол}оционньте преступления' привезли на $ольтму для физинеского
уничто)+сения. 3анимался к/р порахсенвеской агитацией в пользу иностраннь1х государств, в частности' фатпистской ${лонитл и [ермании. !оворил заклточенньтм' что осво_
бодиться из лагерей нет никакой возмо}тсности при существу1ощем строе...

.{А, в лагере каэкдьтй малограмотньтй мог заговорить о своей ''контрреволтоцион-

ной порахсенческой атитации в пользу иностраннь1х государств''. [ем более тот] кто
узке бьтл осуэ*{ден рань1пе за контрревол}оционну}о деятельность. |[. 8. .}]евченко е:це в
1937 году ?ройка ){'Ё1{8,{ 3ападно_(ибирского края осудила за 1{Р.[ по статье 58-10 ч. 1
на пять лет. А на это\,1 допросе от него да}ке добились признания в принадле)$ност]! к
троцкистской группе из десяти человек.
Ёа следутощий день' четвертого апреля' ему бьтло готово обвинительное закл}очение: "]/частники троцкистской группьт в лагере вели антисоветску}о агитацито среди
закл1оченнь1х' распространяли клеветнические слухи в отнотпении г1олитики вкп(б) и
€оветской

власти'

пьттались

вь1смеять

ру1

ководство ларт'1и. 8ели пораэкеннеску}о агитацито. ё цель}о срь]ва производственнь1х
планов проводили организованньтй саботахс
на прои3водстве' 3анимались членовреди_
тельством _ искусственно отмора'+сивали
себе конечности..."
|{отом, правда' вь1яснили' что не бьтло
никаких конкрРтньтх фактов лреступной
деятельности этой группьт, а знанит, и .}1евченко. Бго обвинение вообще построено на
копии протокола допроса о6виняемого по
друго1цу делу .}[ободенко. Ёо матшина ре_
прессий крутилась без обратного хода' и за
дело взялась ?ройка унквд по '',[альстрото''. 7 апреля 1938 года она постановила: как активного участника контрреволтоционной троцкистской группь1 .}1евченко
|{рохора 8асильевича расстрелять. 11 апреля приговор приведен в исполнение.
Ф том, нто постановление 1ройки надо
отменить' а дело прекратить' прокуратура
1\{агаданской области ре1пила 3 марта 1961 года' 0снования для этого бьтли веские:
следствие практически не проводилось, ли1пь один раз бьтл допротпен .}1евненко да
приобщена к делу копия протокола обвиняемого по другому делу "[ободенко. .{ругих
дока3ательств и конкретнь1х фактов нет'
[[резидиум 1![агаданского областного суда постановил: протест прокурора удов_
летворить.
А литль после этого донери ,1[ободенко сообщили о смерти отца' 9ерез 23 года.

/)
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дела х9 Р 8957

сь|н 3А отцА отввчАвт?
остпонетпся _ кровъ '|1оя'
(тпшт _ не болъ .лпоя.
Анато-пт.тй }1\итулин

€ъьн

о том' как

судьба отцов отра)кается на судьбах детей, сказано немало. но вот

документ из архива:
''|\[ъь,6ратпъя Алексан0р ш

во^лен,!пшн Булкшнъс, ро0а;-лшсъ ш эюцлш в \4оскве, но
1936 ео6у 29 ов?ус1па но|1е?о отпчо €ереея [1шкшфоровшна орестпово).ш ш по!пестп'о;-лш в Бцттьъьрску1о 1пюръ]пу .
Б начо.ое ш1оля 193? ао0а но:п ро3ре]ш1|л.ш 15 - "пшнутпное св11оонше с отпцотл. 1ое0а
'1[ъ!' узно,|ш, чтпо отпец нап;;, осуэю0ен по 58 стпатпъе сроко"ц но пя,!пъ летп ш е2о о,[пправля1отп в бухэпу 17оеаева. то2оо
вш0елшсъ с отпцо!п в после0ншй роз...
"+тъс
}7ос с .тпатперъэо в 1937 ао0ц 7 ш+оля сослолш шз Р[осквъь в Ан0шэюонскуэо о6лостпъ

€ущевско"п во!.у.

в

!збекшстпано. !о сшт пор нас офшцшо^лъно не осво6о6ш;ьш.
€вязъ с отпцол1 прерво][осъ в 1940 ?ооу. послеонее пшсъ!ло отп не2о '+.ъ[ получ1[лш шз
посе"1тко Р!орнекан !у[оео0ано. 0отпо,п стпа-/!'о шзвестпно' ч,!по по лоэь!но;пу 6оносч, пере0
концо!л 3о1{"/.1оченшя' отпец снова бъьл осуэю6ен на 10 летп..'"
|1рервем ненадолго письмо братьев Булкиньтх, писанное ими в наде)кде хоть чтото узнать об отще еще в декабре 1978 года, оно не первое и не последнее. Ёо вот что
бь:.-то на самом деле.
€ергет:! Ёикифоровин Б)/.1{1{[Ё родился в 1695 году в деревне Фсовцьт под !оме.'1

е },1.

Бе"порус, бьтвтпий член партии больтпевиков, он бьтл осуясден в 1936 году 0собьтм
нквд за контрреволтоционну}о агитацито. [{олунил пять лет исправи'
те"цьно_трудовьтх лагерей и ока3ался на коль1мских лесозаготовках.
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и вновь о6в1'ш{или в
но про]пло всего два года! как тут его вновь арестовали
антисоветской агитации.
Ёа допросе 13 апреля 1936 тода разтовор бьтл кратким'
троц_
в'''ро": Бьт изобличаетесь и арестованьт как участник контрреволтоционной
2_ом лесозаготовикистской саботаэтсной группь1 на '}1артоковой и в дальнейтпем на
тельном участне.
не бьтл'
Фтвет: Ё, никогда участником группировки
-в,'
показаниями обвиняемь:х' Бу_
неправду.
Бопрос: 8ьт говорите
'"обл'"""тесь
дете ли это сейчас отрицать?
группь1'
Фтвет: 8 категор'4чески отрица}о и никогда не 6ьтл унастником тр')цкистской
и тех
как
впрочем'
Бот гт все, что он сказал. ]4 больтпе его никто не допра1пивал'
копи1о
прило)кили только
свт,тдетелей, что ока3ались в деле' 1{икто ничето не доказал'
протоколадопросаподругомуделу_именнота!\,1одинизобвиняемьтх''раскрь1л.'
учатроцкистску]о труппу на при'1ске ''Разведник'' и на втором лесозаготовительном
стке. 8 числе десятка ее участников бьтл назван и €' Ё' Булкин'
в исполнение 3 мая 1938 года"'
}}4 его приговорили к расстрелу. |[риговор приведен
_ стар1пему сьтну Булкина
лет бьтло в то время Балентину и тринадцать
двсять
Александру. Ёо и спустя годь1 они не прекращали поиски отца'
_ пшса]ьш онш, _ 1!'тпо летпо"^п 7953 2ооа отпец пршсъ!л0-л- 3о'
''
[!олт стполо ш3вестпно
'
о'!пца ре3улъ1т11лов
прос ра3ъ[скшв0-л нос. 17о но;ю об э'!по"ц1' не соо6щэл"+ш' Ёо1;'ьш пошскц
'
не 0олш.''
полцч11л11 о1пве1п' ч7по оп[ец 1]л1ер
!у[ ,тполъко но запрос ооп 9 0екобря 197 8 ао0о ;пъь
8 ллая 1941 эо6о отп рака эюелу0ко" А к тому времени у)ке 1]]ло три года, как их отца расетреляли' }:1 да:ке места' где
находится могила' на мерзлой коль1мской земле им никогда не оть1скать'
справедли_
правда, им передали документ, которьтй через много лет восстановил
22
от
суда
областного
февраля 1960 товость. 1]остановлением президйма магаданского
необо_
и
да установлено, нто €ергей Ёикифоровин Булкин бьтл осуэкден расстрелян 1ройснованно. А потому удовлетворен протест прокурора о том, нтобьт постановление
Булкина €' Ё'
ктт )/Ё}(8.4 по ",[альстрото'' от 23 апреля 1938 года отменить и дело

прекратить за отсутствием состава преступления'
]олько вот легче ли от этого детям?"

€

(откА3ъ|ики)

января 1935 по 22 цюня 1941 ао0ьу в с[пране
бь:ло аресгповано 19 млн. 840 (пь!с. человек,
цз нцх 7 млн. расс[преляно'
1

%з

дела н9 Р {99'5

нА пРиискв "тумАннь!й''
Б стпцхцц северной
11о со"цоуа

пъойеш,

кроец!ке Россцц...

игорь коха новски||

вот тАкАя

странность закл}очения на кольтме: попадал стода осу)кденнь|й за
прес1упление.
а уходил как политический. .|1юдей надо бь|ло заставить рауголовное
6отать, и делалось это разнь1ми способап.{и: прину)*{дение' голод' изолятор. }{о когда
_ как дом родной' им приклеиватот нову}о
утоловники говорят' что и3олятор д$я них
стать1о' 8пронем, не осо6енно нову}о' а самуто общеи3вестнуто 56 статьто, только
пункт 14 _ контрреволюционньтй сабота)т{ _ теперь карает и за отка3 от работь]. хотя
не}келан14е г{одневольного труда рань1пе рассматривалось как дисциплинарное нарутпен]4е лагерного рех|има. Ёо настало время' когда за это стали расстреливать...
цвль1х
два тома занима[от материал!' дела этой групг{ь]. Анкетьт, пока3ан|1я
свидетелей, актьт об отка3е от работ, вьтписки из цриказов о дисциплинарнь1х в3ь1сканиях, вь1писки из рабоних табелей о вь1полнении }1орм труда и из арматурнь1х карточек об обеспечении вещевь1м и другим довольствием) характеристики
пове']ен;:я
закл]оченнь1х в лагере и на производстве' справки враней о состояни'{ здоровья ;:
проведении членовредительства...
Бумаги свидетельствовали' что на прииске ''?уманньтй" (еверного горнопро}1ь|1!ленного управления ''.[альстроя'' на подконвойной командировке закл1оченнь1е. органи3овавтпись в группу' проводили ''контрреволтоционно-сабота:хну[о деятельность. направленну1о на срь1в плана металлодобьтни в 1940 году".
[руппа образовалась из закл}оченнь1х с богатьтм уголовнь1м ттро1пльтм' л}оди, неоднократно судимь1е, в разное время прибьтв на прииск "1уманньтй'', показали себя
''разлохсивтпимся, трудно воспитуемьтм уголовно'преступнь1п{ элементом''' !'[хние взаимоотно1пен]4я' как отмечалось в обвинении, 6ьтли построень1 по принципу ''все за
одного и один за всех''.
|{ргтмеров тому немало.
Б конце мая 1940 года за саботах{ на производстве в и3олятор посадили Бгорова.

БгоРов .[митрий 1}1ихайловин, 1916 года ро?кдения' уро?кенец г. !{азани, из рабоних] малогра]}1отнь:й. [удим в 1930 году в г. Ростове по ст. 162-й
на два года' в 1936 г. 1ройкой унквд по |орьковской области как €83 к
пяти годам [,11)1.

8 его защиту вьтстуг]или сразу четверо' стараясь доказать администрации' что
Бгорову там не место' поскольку работает он хоро1по. А бригадир Родовщенко защищал всех' заявляя, что они работали хоро1]1о' а норм вьтработки бригада никогда не
достигала.
РодовщвнкФ Федор Басильевия, 1915 года ро?кдения' уроэ*сенец
г. Битебска, из рабоних' малограмотнь|й' в 1930 году судим 1ройкой унквд
по Битебской области по ст. 107 ук БссР сроком !{а пять лет.
)['тверэкдали, что на производстве они практиковали такой метод: отнимали сделанное у хоротпо работатощих заклточеннь1х и вь1давали вьтработку за сво}о. А идя сс;

смень]' всегда договаривались' кто у них завтра идет на работу, а кто остается в
лагере. А ''в целях укрьтвательства от работьт проводили сообща тленовредительство.
т'е. вь1зь1вали искусственнь1е заболевания конечностей''.
Ёачало их группового саботаэка относится к марту 1940 года. Ё концу месяца в
лагадминистрации их предупредили: членовредительство прекратить и вьтйти на ра-

боту.8ьтдали валенки' 6утплатьт, телогрейки. Ёа следу:ощий день все закл}оченнь!е ]{а
работу не вь:плли.
|[онему? Ёа этот вопрос администрации Рьтндин заявил: ''\{ьт никогда не ра6отали
и не будем' 1[усть работает тот' кто посади]\ нас в этот лагерь. }4оэкете са)кать нас в
изолятор' но на работу мьт не пойдем, а изолятор для нас родной дом''.

Рь|ндин

Бфимович, 1918 года ро)кдения' уроэкенец г. 1!елябинска' из крестьян-бедняков, образование низ1пее. Б 1938 году бьлл судим Фсобь:м совещанием Ё!(Б[ по ст. $Р.( на десять лет и вторично в 1939 году
вьлездног'1 сессией Амурского областного суда по ст.59_3 тд 58-14 }[{ к вьлстпей мере наказания' но срок бьлл замс;тен десять[о годами |{1,[.
|:1ван

8след за Рьтндинь:м вь]ступили и другие закл]оченнь1е' которь]е так)ке категорически заявили' нто на работу не пойдут, она им не нуэкна' Б результате вся группа на

смену не вь11пла' отка3алась и в последутощие дни.
1ретьето и четвертого и}оня они вновь совер1пили групповой отказ от работьт. 3а
невь1полнение норпт вьтработки бригаде предло}кили идти в лес за досками' но по
ин\1циативе этой группь1 бригада отказалась. 1огда их остаБили работать в ночь' нс)
опять под давлением груп11ь1 никто не работал. А утром четвертого и}оня пр!1везеннь1е
завтраки они не приняли, а от работьт отказались.
3а организованнь1й коллективньтй сабота:к группу водворили в изолятор. 0ни
подо]кгли его. Ёо лагерная адп{инистрация успела ликвидировать возгорание.
,{евятого итоня все, за исклточением €арьтнева, снова отказались от. работьт. |{ри
это]1 орган}1затор отка3а Родовщенко всячески оскорблял латернуто и производствен:1\':' ад\{]1н].[страци]о.

сАРь|чвв Басилий

€еменовин, 1916 года ро)кден||я' из [непропетровска, русск:лх]!, из рабоних, образовангте два класса. €удттпл в 1934 году нарсудом г. [непропетровска по ст. 170 ук уссР ||а три года' в 1938 году по той
}{(е статье на пять лет 1ройкой унквд по .{непропетровской области.
}[х вновь поместили в изолятор. }[ они опять ето подоэ{гли. Ёа сей раз при1шлось

вь1зь1вать приисковуто по)карнуто команду.

14 сентя6ря 1940 года их дело рассматривала постоянная сессия !абаровского
краевого суда и признала' что следствие бьтло проведено односторонне. Фбвиняемьте
[торов.{. 1\1[., €арьтнев Б' € и "т1ьтсенко А. |]. по суду оправданьт. Ряд свидетелей отказались от своих показаний и дело возвращено на доследование.

ль!свнко Алексатпдр ||етровин, 1914 года ро}кдения' из г. Белгорода,
из рабоних, плалограмотнь:й. в 1930 году судим нарсудоп1 г. Бе.лггорода по ст. 162
сроком на [||есть месяцев' в 1934 году - по ст. 59-3 на десять лет и в 1939 году - н/с ст. )(атьхннах по ст, |42 сроком на пять лет.
|{ровели дополнительное производственное расследование. 0но установило' что
Бгоров вели контрревол}оционнь{й саботаа+с' 8 чем он заклточался? Б отказах от работьт, в невь1полнении
технических норм.
Бсли говорить о нормах, то' судя г1о документам они бьтли настолько тя}кель1}1и,
'
что никогда не вь1полнялись.
1ак, заклтоненньтй .]1ьтсенко технические нормь1 труда вьтлолнял в среднем не вь11ше
15 процентов, |[отанин - на 15_20, }(расин '_ на 25_30, {арламов, как и многие другие' на 30_40 процентов.
обвиняемьте Рьтндин, 0мельненко, ,{,ктпин, |1отанин, $расин, €арьтнев,

потАнин

8асилий |[оликарповин, 1912 года роэкдения' из г..1|ипецка,
из рабоних, малограмот|]ь|й. в 1935 году судим в г. Алпта-Ате :;о ст. €Б3
82

пять лет; в 1936 году в Фмске по ст.35 }|€ на три тода; в 1938 году
в ББ[€ в }(арелии по ст 59-3 и 82 ч. 1}}€ на пять лет.
сро1{ом на

кРАсин 1!1ихаил Басильевин, 1912 года ро'кдения' уроэкенец г. |орки
||еремь:лпленского района 1|,[осковской области, из врестьян-бедняков' 1иалогра:иотнь:й. Б 1938 тоду 1ройкой ун|свд суди]и по ст.35 на три года; в
1936 г. нарсудом г. Рь:бинска по ст. 162 на три года; в 1938 году - 1ройкой
унквд по €.{€ 3а краэку сроком на десять лет; в 1940 тоду - н/с лос, !атьтцнах по ст. 82 срокопл на два года дополнительно.
хАРлАмов |{онстантин Афанасьевин, 1918 года ро?|сдения' уро}сенец
из рабоних, образование ни3[пее. Б 1934 году судим нарсудом

г. 1![осквьт,

г. 1}1осквь: по статье 162 сроком !{а тРи года
Россолпи по ст. 162 на три года.

и в 1939 году

-

нарсудоп1 г.

9то касается отказов от работьт, то они бьтли у всех: по два_три групповь1х на
ка}кдого' а уэ1< и\1дивидуальнь1х _ т{ак характер и о6становка позволяли. |{о подснетам, больтпе всех отказов от работьт у Фптельненко (24) и у Рьтндина (21).

омвльчвнко

Бфре:ш 1рофимовин, 1910 года роэкдения' уроя{енец деБасильки
!1огребишденского
ревни
района }€иевской области, и3 крестьянбедняков, обра3ование низ|шее' €уди:и в 1938 году по ст. 174 ]['[{ }€€Р,
в
1933 гощ; - по ст.72 п\74,в 1935 * - нарсудо:и п Ёиева по ст. 68,12 и |74 сроком
на десять лет.

3аклточенньтй 1{расин 15 раз отказьтвался от работь1' |1отанин _ 13, 6арьтнев - 11,
./1ь:сенко _ 7. А Бгоров, на счету которого 14 отказов от работьт, дахсе объявил толодовку, отчего с 10 по 21 итоля 1940 года ле]кал в больнице.
1{роме того, чтобьт не вь]ходить на работу, многие занимались членовредитель_
ством _ калечили руки' ноги' нтобьт полунить освобоэкдение на длительное время.
.{окументьт подтвер'+сдатот, нто з/к,[к:шин произвел умь11пленньтй оэког левого предплечья' в результате него освобоэ*сдался от работьт с 22 октя6ря 1939 года по 31 мая
1940 года.
$расин устроил в феврале умь!ш.тленнь]й охсог левой ноти, а [[отанин в апреле _
правой. } з/к €арьтнева то ]*се случилось несколько рань1пе' он сво1о рану на правой
ноге так растравил' нто не работал с 3 января по 25 мая 1940 года.

як1||ин Афанасий 1{онстантиповин, 1907 года ро)кдения' уроэкенец се_
ла !{отлево Ёонуппевского района }8урекой области, из крестьян-бедня[{ов'
малограмотнь!й. в 1935 году судим нарсудо1и г. Ёраматорска по ст. 173 сроком на пять лет, в 1937 году _ Амурсвим облсудом по ст. 58-10 на девять лет
и семь месяцев.

[?А}{, пока собирали двухтомное дело' все десять арестованнь1х почти полгода
содер]кались в следственном изоляторе }{(8,{ €еверного горнопромь11пленното управления на известной по всей $ольтме подконвойной командировке ''€ерпантинная".
|{отом дело ре{1]или направить прокурору по €еввостлагу. 8се их прегре1пения подогнали не под дисциплинарнь1е взь1скания' как поло}кено при отка3е от работьт, а сразу
под два пункта 53 статьи )['( РсФсР _ пункть1 || и !4' А это по тем временам в лагере
означало расстрел. 3аканчивается дело сг{равками: ''|{риговор в отно1]]ении'.. при1]еден
в исполнение 16 ноября 1941 года''. [ вписаньт фамилии: Рьтндин, !1отанин_Р{а.::ь:тлев,
0мельненко, .[ктлин.'. 8се утл.:ти в один день.
}{о нерез много лет в дело вновь вме1пивается прокурор. ]4 его заклточение _
последнее' 22 итоня 1993 года прокурор \{агаданской области признал, что отбьтвав-
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осуэкденньтй
1пие наказания в лаготделении прииска ''[уманньтй'' [еввостлата }{1{Б.[,
из г'
|{етровит
Александр
свс:бодьт
по ст. 53-14 }1{ к десяти годам ли1пент'1я
']1ьтсенко
из
Басильевич
Федор
Родовп{енко
Белгорода' осу:кденньтй по ст. 53_14 к расстрелу'
_
посмертно'
Битебска реабилитировань:' Ёак 11 другие
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Бсе упойное стпанетп явнъ['+1,
ъ все въьй0е'тп норуэ1су '
Ёвангелтте о'т' 1{арка

свнтяБРьский пРиговоР
хРущввА

осудили в 1933 году за лагерньтй 6ахадитизм на десять лет' А бьтло ему

тогда 22 года...
8ьтсокий, верноволосьтй у}сраинец из )(арькова Борис к тому времени как ра3
пщ" в 1935_м, на девятнадцатом году экизнтд' бьт":
''досихсивал'' свой первьтй
"р'*.
осу]кден нарсудом по статье 162. А после на него посьтпались всевозмо1+(нь1е обвттне-

не
ния. Бремя заканчивалось' в чем заклточался тот саптьтй ''латеряьтй бандитизпт''. е}1у
е
€
ввосто6ъяснили, но отбьтвать послали в лагпункт ''€ентябрьский'' 10:кного лагеря
лагерейт ЁЁ8,[.
1|1ли первьте месяць] войнь1, начался промь1вочнь]й се3он, а этот молодой человек
вкаль1вал зобойщиком на прииске. ]:[ вполне мог бьтть использован на тяахелой физглнеской работе, но нормь] почему_то все время не вь1полнял' |{осчитали да]*{е' что в
43 процентов нормь1. А после и вовсе стал отказь,ваться от

среднем дотягивал до

работь:.
]{ак такое рас1{енить? Ёе иначе как саботаэк 3акл1оченното' }}4 вот у:ке в районное
отделение Ё1{8,{ по |0[|1} полетел материал:
''...[вляясь совер!це[т!{о здоровь|м и полность|о обеспеченньтм как обптундированиепт' так ![ [!ита!{!{е]|1 согласно вьтработки, с цель!о контрреволюцио:1ного саботаэка
|]е вь|полнял прои3водстве|{|]ь|е техни!|еские !{ормь|' а так?|{е отказь|вался от работьт.
Б:,т::овность сво|о пр'[знал частично' но достаточно изобличается показаниями свидетелейт, :т так:ке офицштальнь1ми докумегттами".
(!:1з обвшнштпелъно2о зокл1оченш.я, состп1вленноео 27 авеусэпа 1941 ео0а в поселке
Фротпцкан.)

?олько это одно обвинение ''тянуло на стать1о 58, пункт 14 ){'головного кодекса' и
потому его направили 8ое}тному прокурору ".{альстроя'' д.11я утвер}кдения и передачи
в 8оенньтй трибунал войск Б!(8.[ по '',{альстрото'"
1{ак человек на это реагир0вал? вот !1то он пояснил на допросе:
Бопрос:8 итоне 1941 года вь1 совер1пили отказ от вь1хода на работу' }{роме того' 7'
18 и 27 ],!толя совер11]или трт,1 прои3водс'гвеннь1х отка3а от работьт. |{ризнаете в этом
се6я вттновньтм?
Фтвет: 8иновнт'тм себя в совер1пении отказов от работьт я не призна}о' ибо снитато'
что акть1 составле!1ь1 веверно. .!{ признато себя виновньтм только в том' чт() систематическ}1 не вь1полнял прои3водственнь1х норм. 9то :сасается отказов от работьт, в этом
виновт{ь1м себя не !1ризнато.
(!4з проэпокола 0опросо отп 19 авацстпо 1941 ао6а')

Ёо уэке пеРвого сентября в 0ротукане на закрь{том судебном заседан'{и рассмат-

1916 года
ривалось ''дело по обвиненито'' закл1оченного )(рущева Бориса 6авельевина,
грамотного'
элеп{ента'
таз
рабонтах, деклассированого
ро)кдения' уро)ке}1ца г. !арькова,
холостого' судимого.'.
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Броде и объяснения подсудимого слу11]'али' и материальт
дела 8оенньтй трибунал
проверял' но постановил: ''|[одвергнуть вьтстпей мере
уголовного наказания _ расстрелу".
|{риговор не замедлили привести в исполнение' и 19 октября 1941
года^еще одно_
го молодото человека не стало...
9ерез пятьдесят лет с ли1пним в деле з/к Б. €. *рущева появилось
заклк)чение.
что он подпадает под действие ст.3' ст.5 3акона РсФсР ,'Ф
реабилитац'' *"р',
политических репрессий" от 1991 года. й там :ке
что
справок
ука3ано,
о его реабили_

тации никто не запра1пивал и сведений о его
родственниках

}|^ 25-й

нет.

дистАнции
!опор уэюе зонесен
Ёо0 корнятлш...
Ёвангелие от )1уки

скА3Ать'

нто 8кову 1!1итрофановину [Ри|ФРББв)/ намного больтпе повезло в
этой х\изни, мо)кно только с натя:ккой, ё другой сторонь1 _
да. несомненно' ведь остал-

ся}кив.Асдрутой...

|[онти ровесник века' в 1933 году он бьтл осу:кден по ст. 58' п. 10-11 к
пяти годам
лагерей. А нерез пять лет ему добавили еще десять. 3а что? 3а многое.
€начала сочинили характеристику:
''Ра работе проявил себя как один из злостнь|х отказчиков и нарутпителей
лагернот! дтдсциплиньт. 3анимался контрреволтоционной агитацией. Ёа производстве
у1!1ь!1п_
.'1енно портил инструмент и тромогласно кричал, что труд нечеловеческий'
нормь] и
д"']я лоп|адей не вьтполнимьт.'.''
3атем привлекли свидетелей' которь1е утвер}кдали следутощее:
"Работая инструментальщиком на 25-й дистаяции' Анохин, [ригорьев,
Браун, [алле
умь11пленно производили недоброкавественньтй ремонт и изготовление нового инстру_
мента' с таким расчетом, нтобьт таким путем пони3ить производительность
честно
относящихся к труду лагерников и сорвать производственнь]е планьт
управления ',.{аль_
строя...''
1аким образом [ригорьева г1ричислили к группе ,'лиц, занимавтлихся контРреволтоционной агитацией, направленной против существутощей исправительно-трудовой
политики и распространением всякого рода слухов об издевательстве над
ньтми..'''

А кроме слухов, чем только не занимался этот

"'й'''"''_

закл]оченньтй на 25_м подлагпункте:
работой, подрь1вной и вредительской;
с цель]о вь1звать недовольство у преданной части лагер_
----__'
ников '^'"р"''ч
"бавАитизмом
и понизифь
ее трудоспособность;

_ разлагательной

_ вел систематические
ра3говорь1 с цельто компрометировать нову}о €оветскуто

}(онституцито.

Ёе увереньт, нто рабоний_н<естянщик с низ1пим образованием, отбь:вая в лагере'
умудрялся рассу}к{ать о_ новой конституции. ,{а к тому эке вел ,'пора:кенческук] пропаганду в пользу с{ран ф:а:пизтша'' (напомнто, что 1пел только 1933 год1' впронем'
он и
сам так не думал. 11а допросе на все вопрось1 от нег()
только
одно
слово:
усльт1пали
''Фтрицато''. ]4 все эке постановлением 1ройки }Ё(8[ по ".{альстрото''
от 26 мая 1938 тода
[ригорьев 9ков 1\{итрофановин, 1902 года ро'хдения'
уро}'{енец г. Бладимира }{ваново_Бознесенской о6ласти, бьтл осуэкден на десять лет литпения свободьт'
Ёо притпло время' когда постановление ?ройки отменили' а дело прекратили _
''за отсутствием состава преступления''. |{остроенное на показаниях
свидетелей, ко_

торь1е не могли слуя{ить объективньтми доказательствап.{1.{' поскольку
поверхностнь1 и неубедительнь1' уголовное дело сдано в архив.
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бьтли крайне

далекий якутский Фймякон, тде 'кил тогда .8. 1!{. |ригорьев, из матаданского
''снитать реаобластного суда отправили справку с долго}кданнь1ми для него словами:
билитированньтм". Ёесомненно, они стали радостьто для 62_летнего бьтвп;его заклточенного. 11[ел уэке 1964 год. }4 так далеко остался изолятор поселка .!{годное и его
трудная 25-я диетанция' ставив11тая рядом }кизнь и смерть' ло}1сь и свободу.'.
8 тот год впервь1е увидела свет повесть А' €олэкеницина "Фдин день Аьана [ени*
совина'', и мир смог' наконец' узнать о советских закл1оченнь1х'

Ав
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пАРА БумАг' 3АРяэ{свннь|х кРовь1о...
}1{о^пъ

тпебя о+не! 17оверное, въьз;:ка

)|{0етп тпебя'

А

скоэюш, понелтц?

Бикторття [ольдовская

чтоБь1 о6винить человека в организации троцкистской вредительской группи-

_
ровки саботаэкников, требовалось немного один свидетель и пара у)ке отпечатаннь1х
протоколов, в которь1х оставалось проставить ли1пь число и подпись. 8от один только
пример.
Ёа допросе третьего апреля 1933 года закл!оченньтй |[еровский подтвер)1{дает:

''.[а, я являлся участнико1и контрревол}оци(]нной троцкистской вредительско_са_
ботаэкной группировки на участке "}0билейньтй" прииска ''Речка )/тиная" 1о)кного
горнопромьт1пленног(.) уцравления. Б нее я бьтл вовлечен з/к Раевским во время работьт в его бригаде в апреле 1937 года'''
14 дальтле обвиняемьтй со знанием дела и3лагает:
"!лавная задача, которуто ставили перед собой участники нашей группировки,
закл]очалась в слРду}о!цем:
1. Фрганизация массово!о вредительства на производстве;
2. Агитация за невь1ход на работу;
3. Борьба с лагернь1м рех{имом;
4. [{ривленение к подрьтвной деятельности лиц, осу)кденнь1х за контрревол1оци_
онньте преступления''.
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1ут эке на допросе заклточенньтй назвал с десяток (эап,ттт"тттт-т. среди котоРь1х _
Александр }:[осифовин !ерасимнук.
9ерез два дня' пятого апреля 1936 года, бьтло подписано обв1'н]1те.,]ьное
за1{лточе_

н]1е. в котором говорилось:

.'акл{оченнь]й 1'шшРАсимчук Александр йосифовин, 1396 года
л{енец г. Белостока (|[ольпта)' белорус' кадровь]й троцкист' Фсу:*тден ро)+сдения' уро_
в 1936 году 0собьтм совещантаем нквд за контррево"ц]оционну1о троцкистску}о аг11тацик)
к трем годам
заклн]ченияФбвиняется в том' что:
являлся од11им и3 ортанизаторов троцкистской вредительской сабота:кнической
группировки на участке "10билейньтй,' лрииска,'Речка }тт,тная''.
[1роводил вербовку новь1х членов в груплировку т4з чис.па заклк)ченнь1х
троцки_
стов_террористов и [ппионов.
€ щельто срь]ва плана золотодобьтни прииска призь1вал лагерников к массовому
саботаэку.
Работая в забое, занимался вредительством, разбивал короба.
[ цельто уклонения от работьт на торфах
"'"й*'''", членовредительством.
8иновньтм себя признал полность1о.
&ло направить на рассмотрепие [ройки унквд по ,'!альстрото',.
Ёа заседании 1ройка все обвинения повторила, вьтнеся 19 апреля 1936 года постановление: расстрелять.
|{риговор приведен в исполнение 23 апреля 1936 года.
|{онти нерез двадцать лет роднь1м [ерасимнука сообщили, нто' отбьтвая
наказант'{е в коль1мском латере' он умер 28 апреля 1940 года от... гипертонической
болезни.
11 только в августе 1958 тода, проверив материальт
дела' президиум 1\1[агаданского
об"тастного суда доказательств его винь1 не обнаруэкил, а, наоборот,
утвер}т{да./1' что
''показания самого закл1оченного не могут
слу)т{ить доказательством его виновности'
так как они поверхностнь1 и неконкретньт' в них не приводятся
фактьт его деятельностт''т' |1ротокол и3готовлен на питпущей матпинке' а п(-)казания
закл1оченнь1х приобще_
нь1 в копиях, дол]кнь]м образом не заверевньтх..' 0суэкденньтй не
допра1пивал""' ,'''-*
другим показания не подтвер}кда1отся' А кропле того' само дело
расследовано с нару_
1пен'1ем элементарнь1х норм уголовного процесса''.
}:[ потому г|остановление 1ройки
ре]пено от1!{енить' а дело прекратить за с)тсутствием состава преступления.
].1з
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и в 3АБой нв отпРАвился...
[{о;пу нуэюнъь
€ ле0ъь у.сше0ъьей

б

олш?

8ладттмир Фирсов

|]Ё1Р |{авловин .{}}4! родился в 1913 году в 1!{инске' а в 3аклточе1{ие попал на
кольтмский лрииск "[ебин". |.у1 стал од11им и3 се!1ерь1х
расстреляннь1х за отказь1 от
тяэкельтх работ.
2 марта 1941 тода на допросе он расска3ал следователто' что него болела
и
у
потому отка3ьтвался от работьт в забое. ''1!1еня как отказчика' _ продол:кал рука _
.{иц,
раздели и посадили на подконвойнуто работу' ?ам опять одели и послали в лес 3аготавливать дрова' 9ерез два_три дня опять вернули в бригаду, где я такя{е не по11]ел в
забой. !{осле этого меня перевели на подконвойньте работьт второго лагпункта' сняли с

меня бурки и отдал'1 их работатощим заклточенньтм',.
- Б какой обуви вьх находились' когда бьтли в четвертом бараке?
следователь.

-

стал уточнять

_ \4ои ноги

бьтли обернутьт ме:пковиной, - ответил заклтоненньтй, _ и я не работал' так как бьтл без обуви. (это при морозе 35-40 градусов'.. Б. }т{')
Ёо следователь не унимался:
- Ёаходясь в достаточ[[о теплой обуви в четвертом бараке, понему вь| отказь|вались от работьт в забое?
_ Ёе вьтходил на работу из-за того' что меня
у
рука болела и я не мог работать в
забое, кроме того' считал себя разуть]м, а потому и не вьтходил на работу' ![:тросил,
чтобьт валенки мне дали' но начальник лагпункта отка3ал.
- Ёо пояему }ке тогда вь! отказь|вались вь|ходить на работу и подтаскивать дрова
в четвертом бараке?
_ 9 не вьтходил на подноску дров ли1пь потому' что больтпинство не вь]ходил(.)' а я
один не хотел вь{ходить.
_ Б течение какого времени вь| совместно с заклк)че|{|{ьтми Бигшневским, 9айкой,
,[еевьпм, ]!1ихайловьтм отказь|вались от работьп' находясь в четвертом бараке и в Р}Ре?
* Б течение января и
февраля я не вь{ходил на работу, так как мне не предлагали
вь]ходить' от работьт я не отказь1вался' я отказьтвался от забоя...
нА слвдутощ!4й день,3 марта 1941 года, допра1цивали еще одного заклточенно_
то из этой группь1. .}1ев Александрович !ФЁ9АРБЁ1{0 родился в 1915 году в деревне
|{ески [{озьтрского района Белоруссии. ,{о ареста работал технологом хлебопеченття.
и здесь' на прииске ''Аебин" попал в пекарн]о.
Б десять

часов

ве!1ера

его вьтзвали

на допрос

и задали

едглнственньтй

вопрос-

утверх{дение:
- Фтбь:вая срок заклк)чения на прииске '',[ебин'', за январь-февраль 1941 года вь|
игиеете 23 отка3а от работь:. ||ризнаете ли се6я виновнь:м?
0твета следователь не до}кдался' и вместо этого записал:
''3акл:оченньтй !оннаренко от дачи показаний отказался, заявив' что
до тех пор'

в9

пока на Ёольтме не будет €оветской власти, он ни говорить' ни подпись1вать ничего не
станет''.
Б предъявленном обвиненигт и [иц, и [оннаренко обвинялись в тоь1. что ''отбьтвая
срок закл]очения в управлении €еввостлага и содер}кась на прииске '']ебт,тн'', ка:кдьтй
из них, 6удуни совер1пенно физинески здоровь1м и годнь]м к работе в забое, категори_
чески отка3ь1вался от вь1хода на работу, за период января_февраля 1941 года имел
23 отказа от работь1.
€овместно с 3акл]очепнь1ми вип.тневским, чайкой, .(еевьтм, }{ихайловьтм, [руптевь1м' не )+селая честно отбьтвать срок наказания' встал на путь контрревол1оционного
сабота:ка, категогорически отказьтвался от вь1хода на ра6оту, занимался уничто)кением вещдовольствия, 6удуни обеспечен полностьто обмундированиепт и питанием''.
их расстреляли 15 октября 1941 года'
}{з

золото цвной
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кРови
Ёшчтпо но зе"14ле не с1поштп тпо?о,
"стпо6ъь еео прцобре'тпалц
ценой нелове н ес кой юрови.
!*{.-}11'

Руссо

"послв

четь1рех с половиной месяцев голодовки у меня резко ухуд1пилось состоян'{е здоровья. 1\{алокровие, порок сердца' неладно с }келудком. Ёесмотря на это,

мне предло}кили работать в забое, отказав от легких и других работ' |{ро:пу 8ас
вме1паться и дать в03м0}кность работать на какой-нибудь ра6оте кроме забоя, изба_
вить меня от надоев1пих и ненуэхнь|х репрессий".
1ак писал 7 итоля |937 года начальнику районного }1$Б.{ по €еверному горнопромьт11]"'тенному управлент{то вторт4чно зат<лточенньтй тумАилов.
Б его судьбе повторена участь ть1сяч закл]оченнь1х' полав1пих на т1р'1иски $ольтмьт.
)1тоди словно исчезали без следа, и еще долго их разь]скивали роднь1е и 6лизкие.
9ерез много лет' в и]оле 1956_го, донь ?умаилова .]1ейла обращалась из Атпхабада
в }4оскву, к прокурору €отоза:
_ пшсо-ла оно, '' |\[ой отпещ,
ра6отпозь в норкола'фшне !урк,пеншш в 0олэюностпш нар-

в 1по вре"\1я 6ъгпо 6 летп, кое0о в на.т'але 1936 а.о0а оп1е11 въ!.ех0-л в ко.тпоэ:1шрове |,/!ос,:сву, оп1эсу0а не вернулся. Ф еео оресэпе '1/[о'!пъ уз){ала по1!.тпш 1[ерез ао0- Ёа':с
въ[ясн1'|ьосъ по3)!се' отпец 6ъьц о6ъявлен '' враао"м нароаа'' ш отпправлен в 6ухтпу 1{аеоева.
Б 1937 ео0у орестпова!.ш л1о1о ]лотпъ. 1рш отпце оно бътла 0олтохозяйкой' о позэюе
ря6овой слуэюащей- Бй пре0ъяв'ахлш тпоэюе тпяэ}ское о6вшненше. !акэюе срок она полу1|,шло 5 леэп, но в свя3ш с войной про6ъьла в ла?ерях 9 летп. 1отполт она вернулосъ.
А об оопце все вре!пя новос1пей не бъш'ьо, 3о шо{'|!'1о1!енше!|1, несколькшх пшсе"+1 в
первое вре.!пя после орестпа' е0е он о6ещо-л 6окозатпъ сво1о невшновностпъ ш скоро вер'
нутпъся. € тпех пор, с 193? ао0а, о не,+| ншче?о не шзвес7пно.0ненъ проа*у соо6щшттьъ о
су0ъ6е отпца ш в случое реобл:лштпоцшш въ[сло1пъ 0окозо'упелъстпво'' .
/[ейла не знала' что вместе с другими закл}оченнь1ми ее отец $ахмут ?умаилов
13 октября 1937 тода расстрелян в группе из 14 человек и через 20 лет реабилитиро_
ван. |1оводом для обвинения всех четь1рнадцати заклточеннь1х стали донесения атентов
и показания свидетелей, которь1е не привели ни одного конкретного факта, кропле
того' что все 14 человек }кили в одной палатке и организовались в контрревол}оционну}о группу.
колта.

,:су

\/!э-се
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Бпде в дороге эта группа вела среди заклточеннь1х, находив1пихся с ними в одном
этапе, работу "по сплачиванито активной борьбьт против лагернь1х ре}кимов''' [оворил11 лри этом о закабалении
партии боль:левиков и
револ1оции' несостоятельности
прозорливости троцкистов.
11рибь:в на прииск имени 8одопьянова, группа Бексмана активно начала ско,']ачивать вокрут себя закл1оченньтх. 8 результате к группе примкнули многие.
3то из показаний на допросе 15 августа 1937 года €оломона 1\{арковина Брттка из
,]1ьвова.

Б ]Ф[

нсе день допраш{ивали и Александра

Фсиповича

дь1м1пица из |{олоцка

8итебской области. Ф контрреволтоционной деятельности группьт Бексмана' липина,
[альперина .[ьтмтпиц не сказал ничего. 8спомнил лит]]ь о собрании, которое провели
заклточенньте вскоре после приезда' когда гагаев поставил вопрос о кассе взаимопомо_
щи и обмене продкарточек.
0рганизатором со6рания назвали [{етра Ёиколаевича [агаева из села Роэкдественское $алининской области' Бго поддерхсали 3варьткин |1иколай Андреевин ттз
г. 1\{урома и Болдьтрев }{онстантин 3ахаровин из 8оронеэкской области.
Ёа следутощий день, 16 августа 1937 года, допратпивали еще одного то..1]1 св11.1етеля' то ли обвиняемого. Фт Ёаума Ароновина !альперина из }1тцнска с.'1е:]овате..;
хотел узнать' сколько у него отка3ов от работь: и почему'
- Ёи одного, _ последовал ответ' _ утром 13 сентября 1936 года меня в3я..1]1 ;:з
сапоэкной мастерской и лос5дили в Рур. ?ам я объявил голодовку' которая прод.-1]1_
лась до 16 декабря...
БФ1, собственно' и все' два пункта обвинения для ка}кдого: являлся участником
контрреволтоционной группь1, злостнь1м отказчиком от работьт. 8 справке об активноЁт
контрреволтоционной подрьтвной деятельности в €еввостлаге указано' нто у !альперина 55 активнь1х отказов от работь:, что он участвовал в организации групповой
голодовки 3акл1оченнь1х и в целях контрреволюционной демонстрации голодал с 15 октября 1936 года по 24 января 1937 тода.
[{рининьт отказов от работьт при этом мало кто принимал во внимание. да и нам
стоит ли опись]вать тя)кесть труда забойщиков на коль]мских приисках' где вечная
}терзлота и морозь1 за 50 градусов. Ёо сохранились записки самих закл}оченньтх. ?ак,
1{. 3. Болдьтрев послал начальнику €еверного горнопромь!1пленного управления
]/€8]4]"1а заявление' в котором писал:
''€еао0ня я обращо1о Боаше внш"цц'онше на прош3вол' котпоръьй прш"+1енен 1{о !\'!не со
стпоронъ[ тпехнорука ш по00ерэюон упровля1ощш.]и пршшско'/п. ]4сполъзованъь все спо'

койнъ!ю !|1е'[поаъс. [\/]не осэпоеупся е0шнсопвеннъьй спосо6 протпес1па протпшв прош3вола.
3тпотп неэюелотпелънъьй способ я прш!лен11-п с 25 овеустпо, ш6о въ!лоаа 0рце.оео нетп...''

€охранилась и еще одна 3аписка закл1оченного Болдьтрева:
''Б связш с шс1печенше!!|1 срока соаерэюоншя
в Рцре беспре0"ц[етпной с1поновштп'+1еня
ся 2олооовк&, поэтпо'цу освобоэюаенше ш3 Руро счштпойтпе .цо!|1ентпо!п прекращеншя 2олооов1{,ш. 23. 12. 36 а.''
тв }кБ обвинения в отказах от работьт последовали для ка)кдого из 14 человек в
группе' 8от их имена: Р[ахмут тумАилов из туркменского аула' дуБнов .|]ев }1зраилевич из !омеля, ввксмАн !4саак АлександРович из 1!{осквьт, "т]],1|[[Ё [{авел
Ёиколаевич из г' Ёаровнат []ензенской области, фАйнштвйн €емен |1етровин из г' Бор
8инницкой области, лиБвРмАн €оломон 1\{арковин из пос. 9неча бьтвтпей 3ападнот'!
области, москАлвв Алексей !1ванович из деревни Бьттпкино 1\{осковской области гт
его земляк чиРиков Ёикола;)| |{етровин из подмосковного села Фенино, хАРитоЁФ8 Аким 14ванович из [онецкот1 области и [ФБА1}{]4Ё василий [ригорьевин, ()/3нвцов из ]\{осквьт' Руководителем группь1 назь1вали Болдьтрева, ?умаилова и 8ексма на.

все они бьтли осуэкденьт ?ройкой

Расстрелянь1 13 октября того х1е года.

унквд
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по ''.[альстрото'' 7 сентября 193? года

;:

Ёо об их судьбах роднь1е так ниче|о и не знали' 8 итоне ]9.16 го]а т:з }1осквьт в
\{агадан писала мать 8екстцана:
1!'тпо !3но1о о суаъбе !\[ое2о съ[но.
'' !|1не 69 летп' ш о6ращаэосъ к Бо"+с с
"мъ!'слъ1о,
]4соок Алексон0ровшн Бекс"шан роашося в москве. Б феврале 1936 ео0а 6ъьл орестповон
ш осуэю0ен но пятпъ летп с право.!п перепшск11. 17а проопяэюеншш ао0о после е2о въ!'съьлкш
в бухтпу 17аеоева ш но пршшск ш"+о. Бо0опъянова я получо-ла ре?улярно пшсъ;|'о ш отппровляло посъш!'кш' нотпоръю потпо!п во3врощалшсъ обротпно. ],4 с 1937 ао0а, нес"потпря
на нео0нокротьнъю зопросъ|, я ншче2о не узнало о с!оъбе !пое?о съ!.на..'''
Ёеизвестно, что ответили тогда матери 8ексмана, но )кене €олоп.тона \4арковина
,1{и6ермаяа, расстрелянного в числе тех четь1рнадцати 13 октября 1937 года, ровно
через 20 лет сообщили' что ее му}к' отбьтвая наказание в лагере' умер 7 марта 1938 года
от... аппендицита.
}4 уэке в феврале 1994 года в органь1 Ф€Б вторинно обратился сьтн [{авла Ёиколаевина |ипина' он писал:
''Ёое0а ;пеня в 1966 ао0у посъш.о-лш зо р!6еэю но стпроштпелъстпво Асцонской плотпшнъ[' !пеня въ''3во!!,ш в 11'Ё Б|€€
но собесе0ованше, е6е сообщэ;.ош, нтпо :пой отпец реобт;ьштпшрован пос!пертпно. |7о в 1993 ео6у я оброщо'ося в Баолье управленше ш !пне въ!.слолш 6ело, но оно ока3олосъ не о1пцо' о е2о оонофа!ио;-лъцо. !руеш"пш све0еншялт'ш я не
росполоеоэо

. .

.''

}{з
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о плАнв 3Аготовки дРов
\4еня зостпре",ьятп но 2рон11че'
[ р оншче с о в ес тпш'цоей.

8арлапт 1[аламов

их соБРАли в больтшуто группу и подвели т{ расстрелу как участников контрреволтоционного саботаэка, направленного на срь!в плана дровозаготовок. Ёо сначала на
ка)т{дого сос'[авили слравку об активной подрь1вно])1 деятельности 3а время нахо}кдения в €еввостлаге.
[{ервьтм в списке стоял закл1о1{енньтй Боэкко. !'1менно он стал на подлагпункте
автобазьт }[о 2 управления автотранспорта организаторопл саботаэка, группировал вокруг
себя злостньтх отказчиков от работьт и проводил среди закл1оченнь1х контрреволтоционнуто агитаци}о.
Бои{ко

1!1ихаил Ёикифоровг'тн' 1908 го,:да ро}кде![!,(я, уроэкеноц села
1!|паново Ровненского уезда (11о.;льлша). 11еребеэкнт.лк с 1927 года, суди;|[ в
1930 году на1рсудом г. ]!плетлропетровска ц0 ст.99 }!{ }|€Р к дБуп| !'одам
.1и!шения сво6одьт, замсне|{ ит"ц. в 1932 году за |]]!]!{о!{а}к в 1|о.1!ьзу |[ольлш:д _
к дес']т|1 года}| 311кл1о.1ени:л. [} 1935 году пост:!новле!1иеп{ ()т 7.08.32 г. спецко.:тлегтцейт ,11стлгтгпградского облсуд;т |1р!'!|'оворе![ тс 81!1[|' р;1сс'грел 3аме}|е!!
1.

десять!о

годам!'1.

что Боэкт<о подготавл',1вал 1'еррор''1с:']1ческий акт над лагерной админад нача.т{ьник()м команд]4ровктт. []омогал ему в этом з/к \{ам_
в
частност!1:
нистрацией,
)['тверэкдалгт,

ченко.

'

2.

мАмчвнко

ч!{нь: |[о.т:тавского
ст.54-8' \14 тц70 ук
три года.

1911 года ро]{де|||'|л, из села |'1ван)(арьковско]1 обл::стгл. Фсуэкде:: в 1933 году по
к десят|1 годам с [!ора}ке!{ием в правах на

Аидрел._л |'|в;'тновин,
рат,!отпа

уссР
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Ёе остался в стороне и заклточеннь:й

')]исов.

3. лисов 8аси.т:ий |:1вановия, 1906 года рол{дения' уро'кенец се'т:а Б',[убовое 8оронеэкской области, кулак' осуэкден в 1933 году по ст' 58-8'
лагерну!о дисциплину
десять суток з/к докторов.
Разлагал

и за отказ от работь1 водворялся

в изолятор на

4. доктоРов €ергей }1ихайлович' 1905 года роэ!{дения' и3 села круглое Бфремовского ра;{она 1}1осковской области, сь!н священ}[|{ка' террорист'
Фсуэкдепт в 1933 году вьтездной сессией }1осковского областного суда по
ст. 58-8 ук РсФсР к расстрелу: расстрел зап|е[[сн десятьк) годами л|'1[шения свободь:.
заклточеннь!е занялись вредительством (тогда ка?кдая поломка считалась вредительством)' 1ак, з/к 1\{аритленко умь]1пленно с.11омал четь1ре лильт. 74 з/к !ибулто о6виняли в том' что он занимался поломкой инвентаря и инструментов для лесозаготовок' 0н объявлял голодовку, конечно х(е, с незаконпь1ми' по мненито администрации, требованиями, получал 15 суток ареста.
т{тобьт сорвать плаЁ дровозаготовок'

Афанасий ||етровин, 1908 года роэ{сдения' уроэкенец се_
ла 8ски Белявского района Фдесской области, перебеэкник, руптьтнский плпг'т_
он. Б 1930 году судим пп огпу цо ст' 80' 54-6 ук ]г'[€Р к десяти тодам
концлагеря. Б 1935 году за побег из лагеря осуэкде}| к трем годам 3акл[очения в },11.]1.
5.

циБуля

,..;!

,

",

].., *;+

''-,1.-.
.., 2,'ё

:; ':

1):3

.{есять суток ареста получал з/к 1\{ари:пенко за нару]пение лагерного ре}кима.
6. мАРип!пн]{Ф Р1ихаил |ригорьевин, 1896 года ро}кдения' из села
Ё.-|{отельная Андрпоппевского района |€иевской областщ репрессированнь:й
кулак' осу'кденнь:й в 1931 году вьпездной сеесией |€иевского облсуда по
ст. 54-9 на десять лет ![1"т|.
|1о тому )ке делу обвинялись закл}оченнь1е: куРочкин Александр }[атвеевин,
яскввич |{етр |[авлович' .]1Ф{ББ }1орухай }1цковин - всего девять человек. Фб их
судьбах мало что известно.
1ройка )/правления Ё1{8.{ по ''.{альстрото'' постановила 13 ноября 193? года
расстрелять первь1х пятерь1х. Ёо, видимо, не все приговорь1 приведень] в исполнение.
1ак, нет его на ]\{амченко А. }{. Б деле сохраЁились вь!писки из акта от 28 декабря
1937 года о том, что расстрелянь1 в этот день Боэкко ]\{. Б. и 1\ибуля А. |[' Ёсть и
заклточение прокурора 1!1агаданской о6лаети от 11 августа 1989 тода о том, нто
!и6у_
ля Афанасий |{етровин и 1!1аптченко Андрей }4ванович подпада1от под действие статьи 1
)/каза |{резидиума 8ерховного €овета €Р
от 16 января 1989 года ''Ф дополнительнь1х мерах по восстановлени}о справедливости в отно1пении ]кертв
репрессий, имев]пих место в период 30_40-х и начала 50-х тодов".

[з дела х9 Р
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нА пРиискв "пАРти3Ан"
!вош ;порозъь 'иертпвой цвотпкш'

Б суеробох по

утлш 0о"мо,

Б тпойае полотпкш' кок 3отцштпкц'

8

сер6че'+о пршн;ьп, Ёолъь"ма.

Альберт Адамов

то' кАк

)1}Ф[}}:1

разньтх национальностей, взглядов

и

у6еэхдевий сопротивлялись

лагерному ре}тсиму' мо)кно проследить на материалах группь] }краинцева. 1ройка
унквд по ,{альневосточному крато 3 ноября 1936 года при3нала его организатором на

прииске "|{артизан" контрреволюционной троцкистской группиров'.', *уд" во1пли семь
закл1оченнь1х. Бидно, лтодей лодбирали по анкетнь1м данньтм' как злостнь]х врагов на_
рода. } ка?кдого за плечами ссь1лки' политизоляторь1' лагеря. €ам Алексей Ёиколае_
вин ||'краинцев еще в 1929 году 3а контрревол}оционну1о деятельность бь:л заклточен в
политизолятор. в 1934 году по той }ке статье (Р1,{ получил три года ссь|лки' а в
1936-м _ пять лет лагерей. 8 подмосковном |[одольске, где он родился в 1897 году и
}кил до ареста' остались у него }кена 23-х лет и трехлетняя донка ?оня.
[го земляк, москвич Расилий \{ихайлович чиБисов,
бьтл на десять лет стар1пе.
Б его анкете писали: троцкист с 1927 года. € 1906 по 1914 годьт _ эсер. Фсуэт<ден в 1936 году
на пять лет исправительно-трудовь]х лагерей.
?акой эке троцкистский ста2к насчитали у Александра [1ковлевича чАсовщиЁА, родивптегося в 1899 году в 5|мбурге. 1{ тошту времени' когда попал в коль1мский
лагерь' он побьтвал в ссьтлке' куда в 1930 году его определили за }{Р1[ на три г()да.
А, видимо, не находилось для него места' ведь за в3глядь1 его литлили в 1933 году
права про?+сивания в двенадцати пунктах.
8 том эке 1936 году и ло той }ке статье за кон,1'рревол}оционнуто троцкистску}о
деятельность осу)кден к пяти годам лагерей ленинградец Алексей Алексеевич }(ФР![кин' 191| года ро)+сдения'
}1а тод птладтпе его сибиряк из 1{расноярска .[еонид 8встигнеевич походников,
94

но осу}кден он бь]л годом рань1ше по статье 58_10 к трем годам исправительно-трудовьтх лагерей.
тогда }ке получил три года ссь1лки за кРА василий Федоровин 9[€[8ЁФ8' ров 1936*м' за ЁР[.{ осуэкден к пяти
дивт11ийся в 1664 году в 9ухломе. А тодом поз}ке'
годам [].|{.
А бьтл среди сибиряков' ленинградцев и костромичей украинец .{митрий 1{онстантинович онипко. Родился он в 1904 году в Феодосии' получил вь1с[шее образование, работал экономистом. в 1935 году получил за антисоветску1о агитаци}о три года
лагерей' А здесь, на коль1мском прииске "!1артизан", такие ,+{е' как и у других, стан_
''продартнь1е о6винения участника контрреволтоционной троцкистской группировки:
сок
активному
их
призьтвая
водил к|р ра3ло'*сенческуто работу среди закл}очен}{ь1х,
вьтсказь1вал
слухи'
противлени|о лагерному реэкиму; распространял провокационнь1е
террористические настроения''.
_ в отказах от работьт' } Фнипко с октября
}4' коненно эт(е' главное обвинение
1936_го по сентябрь 1937 года насчитали 53 актированньтх отказов. 3лостньтм отказчи_
ком назь!вали и А. А. 1{орякина, А. 1{. 9краинцева' систематически отка3ь|вался от
Б' |[оходников мало того
работ и не подчинялся лагернош[у ре}киму 8. 1\1[.9ибисов' А ']]'
.''' ,''д", заявление о ''политре>тсиме'' ' имел 114 отказов от работьт'
1{онечно }ке' плата за такие дейстъия по тем временам бьтла одна: расстрел' [ак и
крато' 8се семь заклторе[1ила 3 поября 193? года 1ройка )|'Ё}{8,{ по ,[альневосточному
1937
года их расстреляли.
ченньтх приговорень' к вьтстпей мере наказания. 17 ноября
А нерез полвека при3нали реабилитированньтми' ]{ак справедливое' но далекое
завер1пение дела в нем сохранилось закл}очение: 14 августа 1909 года прокурор $агаданс1ой области признал' нто )['краинщев Алексей Ёиколаевич и3 города |1одольска
1!1осковской области, организатор контрревол1оцион[{ой троцкистской группировки'
от 16 янва_
подпадает под действие статьи 1}каза |[резидиума 8ерховногю €овета €Р
ря 1939 года ''Ф дополнительньтх мерах по восстановлению справедливости в отно1пе*''' *"р', репрессий, имев1пих место в период 30-40-х и начала 50_х годов"'

вся оу1!'а у нш| пере2оРе4@
Б0олеке отп 6лшзкъс ш ро0нъьх.

николай заболоцкий

объединило трех совер1пеняо разнь]х' но одинаково молодьтх лк)дей. Бь;ло и еще одно общее для всех немаловаэкное обстоятельство' слово' фигури_ кулак.
ру]ощее в анкете ка)кдого'
Русский хлеборо6 Александр |[етровин А!ББ8 родился в 1903 году' а по другим
_ в 1903 тоду в селе 1ростинец под €тарьтм Фсколом, и к тому времени' когда
даннь1м
в октябре 1929 года его арестовали, бьтло ему всего 21, его деду |[авлу Агееву 61, а
отцу ||етру Агееву _ литшь 43 года. й остались у Александра акена Феня двадцати лет
и двухлетний сьтн ]\{итпа. А его самого по статье 58_8 приговорили к вьтстпей мере
наказания' правда, потом ее заменили десять1о годами исправительно-трудовь1х лагерей. ?ак он и оказался на Ёольтме.
Бго ровесник 1ригорий }1ихайлович мАРчБнко с украинского хутора 1!1арнен_
ково Ром!нского района в одном и том ,*{е 1931 году осу]кден два]тсдь]: по статье 54_8
ук уссР к пяти годам и по статье 82 к трем тодам }4?.[.
1{рестьянин-кулак' а по специальности пильщик' Антон }4осифович 8А€Б1(68€}{йй, поляк из села 1\1[одестовка 8инницкой области' родился в 1910 году' 0[[]]/ его
арестовало 15 итоля 1934 года, и 6ьтло ему тогда только 24 года. }акэке осуакден на
оБвинвнив

десять лет }4[)1.
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Ёикаких о6винений и материалов следствия в их адрес в деле нет. 8сть литпь ',аг.
записки", подписаннь1е помощником начальника Ро угБ унквд
по ".{альстрото'', которьте больтше всего касались поведения закл1оченного 1т{арненко.
8 октябре 1937 тода приводили даннь|е двухлетней давности: ''12 марта 1935 года
з/к 1\{арненко бьлл переведен с работьт на холодильнике на канатнуто фабрику, но от
последней работьт отказался' - говорится в одной записке. 1(огда стартпий }'арядчик
9Р9 в присутствии де}курного по лагпункту и курьера стал закл}оченному разъяс_
нять и доказь|вать его неправоту' [арненко сказал: ,'|{равдь] нет' издевательства над
л|одьми' несмотря на то' что все говорили' при (оветской власти не то, вто бьтло при
царском времени|'.
3идимо за отказ от работь: его посадили в карцер. А вот уэке новое ''свидетельство":
"29 апреля 1935 года в восемь часов во время
развода в Р9Ре нарядчик вел ра3го_
вор с з/к }{арненко, и говорил' что нет никакого интереса сидеть здесь за отказ' ну'кно
скорей освободиться и ехать работать в колхоз". А 1\1[арненко ответил: ''Ёа что мне
ва1пи колхо3ьт' какой толк в н'|лх' и разве мо}т{но }кить в колхо3 е. А экил и с1ода 110пал'
а сейчас совету1о своим роднь1м ехать на производство...''
Ёще одна записка источника ''Блавский'' соо6щала: ''15 октября 1935 года вечером
вь1сь1лали на канатну[о фабрику рьтбаков. 3аклточенньтй }1арненко от вь]хода на
рабо_
ту категорически отка3ался, а потом сказал: "Бот паразить!' над л}одьми издеватотся.
1\{ало того, что и3деватотся над народом с 1917 года' крестьянам говорили' что все

будет их, а сейчас семена забрали, хозяйства разорили да еще и в лагеря заслалт^'
эксплуатиру}от' как скот' и говорят' теперь нет эксплуатации' все до6ровольно". [ все
:ке на работт не потпел..."
вот тАк из лтодей делали злостнь!х отказчиков и антисоветчиков. 1ройка унквд
по [альневосточному крато слушала дело всех троих 14 ноября 1937 года. Ёе обвине-

ния одинаковьт по отнойени}о ко всем и повторя1отся слово в слово: ''Ёаходясь в
лагере! совместно с другими закл]оченньтми 3анимался контрревол]оционной подрь:в_
ной деятельность!о; систематически отказь1вался от работ и призь]вал лагерников к
массовь1м отказам; проводил к/р пораакеннеску}о агитацито; открьтто вь]ра'кал терро-

ристические намерения против членов вкп(б)"'
[ля расстрела 1\{арненко стало достаточно и таких словесньтх обвинений (ведь
доказательств в деле нет). Баськовскому до6авили еще дискредитацито €талинской
конституции и советской исправительно-трудовой политики. А Агеева обвинцли в
том' что он разлагал лагерников' назьтвал лагеря фатпистскими' а их руководство '
фа:листами.
8сех троих приговорили к вьтстшей мере нака3ания. 9ерез две недели, 27 ноя6ря,
расстреляли Агеева Александра |{етровича и Баськовското Антона [осифовина' а
чуть по3)ке _ 6 декабря 1937 года _ 1![арненко [ритория 1\1[ихайловича.
Реабилитировань1 все в один день: 4 ноября 1989 года.
!,!з

дела х9 Р '| 3634

Бв3 судА и слвдствия
Ёоков пре0ел
|то6вш ш ;пукш
11о

этпой еорестпной земле?

Аватолий ${игулин

8 1936 году еще одну контрреволтоционну}о вредительско-повстанческу|о организаци}о' возглавляему[о Берзиньтм и Филипповьтм, о6наруэкили на прииске ''Речка }ти_
ная". ]ам начальником горного участка бьтл }:[осиф Ёикитович 3апоро:кец, 1911 года
рох{дения' из села Батьки |1олтавской губернии, украинец' сь1н кулака.
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8го протплая судимость в 1930 году ''тянула'' на расстрел _ контрреволтоционная

агитация'

хищения'

Ёо понему-то

вьтс1шу}о меру наказания

заменили

тогда десять}о

годами исправительно_трудовьтх лагерей. [ попал он на 1{ольтму.
3десь двое закл}оченнь1х завербовали его в повстанческу1о организаци}о' а вскоре
он и сам занялся вербовкой в нее новь1х нленов. 9тверэкдали' что всего он склонил на
свото сторону 15 человек из бьтв:пих троцкистов' 1ппионов и террористов. ! всегда
поддер}т{ивал осуя{денньтх за контрревол]оционньте преступления и уклонятощихся от

работьт, оказь1вал им материальну!о помощь. А они по его указани1о срь]вали снабакение лрииска топливом' что сни)кало процент вкрь]1пи торфов, особенно в январе-

37 года.
меня материально поддерхсивал' _ давал ''нистосерденньте'' показания на допросе один ив 3аклточеннь1х} _ и как-то в ра3говоре намекнул на то' что я' как
поляк и троцкист' никогда не вьтйду их лагеря. А освободиться смогу только тогда'
когда будет свергнута €оветская власть''. € этим я согласился' и 3апороэкец спРосил'
согла[пусь ли я вь1ступить с ору'+сием в руках против €оветской власти. А я ответил,
что раз власть меня осудила' то я бьт не посчитался ни с чем' вплоть до открь1того
воору}'{енного вь1ступления' Разговорьт на такие темьт у т1ас еще бьтли...''
А кроме ра3говоров * никаких других доказательств. Ёе натплось да]*се времени,
нтобьл провести следствие. }}:[, не проводя расследования' не ознакомив обвиняемого с
материалами дела, ?ройка унквд по '',{альстрото" приняла во внимание все обвинения против 3апороэкца: состоял в контрреволтоционной вредительско-повстанческой
организации на }(ольтме, возглавляемой Берзиньтм, Филипповьтм; занимался вредифеврале
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''3апороэ+сец

тельством. направленнь1м на срьтв золотодобьтни и сокрь1тие золоть!х 3апасов; занимался вербовкой заклточеннь]х; по задани1о организации организовь1вал террористический акт над руководством '',{альстроя''.
|{о ретпенито ?ройки !!4осиф Ёикитовин 3апороэкец бьтл расстрелян 23 апреля
1938 года. А в марте 1964 года постановление ?ройки }Ё(8.{ по '',(альстрохо'' бьтло
отменено и дело прекращено 3а отсутствием состава преступления.

из дела н9 Р {0975

нА пРиискв

имвни

водопьяновА
1 с о6 ерэконше "шетпо:т-по,
!4 со0ерэюонъе 0уашш.

...

Альберт Адамов

в нАчАлв августа 1938 года на пятом участке лрииска им. Бодопьянова северного горнопромьппленного управления ",{альстроя'' обнаруэкили вредительскую груп-

пу закл]оченньхх. Бходили в нее человек десять' и основнь1м рукодителем антисовет_
ской деятельности на3ь!вали кадрового троцкиста |1авла А.}!81{€8ББА.
[елей и задач, которьте они перед со6ой етавили, бьтло нетьтре:
1) проводить троцкистску]о агитаци|о и пропаганду в лагере и на производстве;
2) агитировать закл}оченнь]х за срь1в вь1[олнения государственной программь1 3олотодо6ьтни, за невь1полнение норм вьтра6отки;
3) вьтводить и3 строя инструменть1 и оборудование;
4) вьтзвать недовольство закл!оченнь]х своей разлагательной работой.
0дним из инициатором и рукодителей группь1 назвали 8иктора €тепановича 9айковского. 0н родился в }1{меринке 8инницкой области в 1904 году. Бь:л осуэкден в мае
1937 года 8оенньлм трибувалом 1ихоокеанского 6ассейна по статье 58-10 ч. 1 ]/( к
11]ести годам лагерей. [ попал на 1{ольтму.
3десь, на тя}кель1х горньтх работах, бьтли такие нормь1' что иногда за с]у1ену 3а97

кл}очент'{ому приходилось отрабатьтвать от двух д() ляти кубометров трунта. с чем
многие не справлялись' а это расценивалось как сабота]к и вредительство.
3аклточеннь:й 9айковский, как утвер)кдали' производственнь1е нормь1 вь1полнял
едва ли на 20 процентов. Ёа допросе он это подтвердил' но причин объяснять не стал.
}4 как активного саботаэхника, которьтй еще и других закл}оченнь1х при3ь]вал вь]сту_
пить против лагерного ре}кима' его о6винили по всем пунктам и материаль1 на него
направили на рассмотрение [ройки унквд.
А там все обвинения повторили: являлся одним из руководителей антисоветской
саботаэкнической группьт на прииске имени Бодопьянова' занимался вредительств0м'
вь1водил из строя оборудование, призьтвал заклточеннь1х к вь1ступлениям против ла_
герного рех{има и к саботаэку' систематически не вь[полнял производственнь1е нормь1'
]4тог в те годь| распространенньтй: расстрелять. }[ в тот
день' 6 августа 1938 года,
'+се
на основании предписания врио начальника }правления Ё}{8[
по ''[альстрото'' и ретпения 1ройки Ё1(Б[ 8иктор €тепанович 9айковский бьтл расстрелян.
9ерез много лет разобрались' что не бьтл он виновен в том преступлении. ,(а и
какое это преступление' если пет ни одного факта преступньтх действий, а на допросе
он заявил' что ни рукодителем, ни членом группьт не бьтл. ,{а и бьтла ли группа?
|1резидиум 1\{агаданского областното суда 13 ноября 1961 года ре1пение 1рот}тктт
Ё1{8[ отменил за отсутствием в действиях 8. €. 9айковского состава преступлен'[я. а
его реабилитировал.

}'!з

дела х9 Р 18944

кл[оч "3АРосший"
[1осле0нцй эчьэоч холо0нъьйэслюч забвенця...

Александр

судьБу

|1утлкгтн

этого человека мо)кно проследить по нескольким документам. 8се нача_

лось с характеристики.

"3аклточенньтй ивАщвнко Ёгор €тепанович, 167052, 1900_кРА_10 лет' 3а время
пребьтвания на прииске ''11{турмовой'' проявлял себя контрревол}оционнь1м сабота}кником' лодь1рем. симулянтом и лагерньтм бандитом.
средний процент вьтработки за 1941 год _ 19,7 процента. Ёа производстве и в
лагере ведет открь1ту]о агитаци}о против вь1хода на работу' де1!тонстративно заявляет'
вто работать на €оветскуто власть он не будет. Ёаходясь на прои3водстве, он цель1ми
днями не приступал к работе. сам(.)вольно уходит с производства' своим поведением
морально действует на лучт1;у1о насть забойщтаков.
8 лагере ведет себя искл1очительно плохо. 1{еоднократно избивал лунп:их за6ой_
щ''{ков, занит\!ается воровством' у!1ь11пленнь1м п]]омотом вещевого довольствия. €ист.е
матическ].{ укрь1вается от ра3водов' г{Роверок.
3а контрреволтоцион!{уто агитаци{о протттв работьт, за сабота:к на произв(,дс.1.ве
'
избт':тенгте закл1очс)ннь1х и другие нару11]ен]4я трудовот)| и лагерной д11сципл]1ньт
десятк].1
Раз т10двергался админ']страт'{внь1м взь|скан].{ям, в0дворялся в изолятор и на подконвойньте работьт. !{о гта него ничего не де|!ствует. [|роводимьте с ним культурно_воспт4тательт{ь1е беседьт на него {-1е вл!,{я1от' он так }ке продоля{ает вести сво}о престу{1ну10
контрревол1оц],{он11у10 деятельгтость, сабс;т:':ровать и систематическ'1 э;]остно демонст_
]]ат1!вно отка3ь1вается от всех видов ра6от''.
{арактеристт{ка подписана тремя начальникам11: отделение ''11{турмовое''' нанальнттка !(89 и учетно-распределительно1.| части. ![ уясе бьтло понятно, .тто ''раслредели_
ли'' человека надолго.
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Бсе этапьт его дальнейтшей судьбьт бьтли строго регламентированьт т: отклонений
не допускалось.
,{алее последовало постановление о воз6уэкдении уголовного дела. Рассмотрев
материал

о преступной

деятельности

закл1оченного ивАщвнко

Бгора €тепановина,

1900 тода ро}'сдения, уро'+{енца ,[онецкой области, слобода |(арат,:!ненко Бвсукского
района, беспартийното, малограмотного' украинца' }+сенатог()' суд!,1мого в 1937 году за
1(РА на десять лет' оперуполномоченнь1й Ро }{(8[ по €еверному горнопромь11плен_
ному управлени1о сер?+сант госбезопасности 1ретьяков на1пел' что ''заклточеннь:й !4ващенко' отбьтвая меру наказания в беввостлаге }11{8А в отделении прииска "1[1турмовой''' систематически занимается контрревол1оционной саботаэ+снической деятельностьто) как_то: с 1 января по 1 сентября 1941 года имел вьтполнение технических норм
вьтработки в среднем не более 25_30 процентов. }{роме того' за этот ]ке период соверт;зил 24 категоричнь1х отказа от работ всех видов' за что лагернь1м командованием
неоднократно подвергался административнь]м взь{сканиям.
30 августа на лагпункте "(лтон 3аростпий" ьсячески клеветал на €оветскуто власть,
одновременно восхваляя !итлера.
[{о состоянито здоровья здоров, питанием и вещевь|м довольствием обеспечец по
нормам.
(ерэкант постановил: "8озбудить уголовное преследование на заклточенного по
при3накам статьи 53 ч. 2 и 53-1'4. €оставленное им 3 октя6ря 1941 года в поселке
!атьтннах обвинительное закл]очение направлено военному прокурору войск Ё}{8А

по

''.{альстрото''.

А

28 октября состоялось закрь1тое суде6ное заседание 8оенного трибунала, тде

пр'13нали' нто белобандиту }:[ващ6нко, врахсде6но настроенному против €оветской власт]1. приговор один: расстрелять'
.{а. он действительно слуэт{ил в 1919 тоду рядовь]м в белой армии. А как участника контрреволтоционной повстанческой организации 1рот1ка )/ЁЁ8,{ по ,{онецкой об_
ласти приговорила его в дека6ре 1937 года к 3акл}очени}о в лагерях на десять лет.
1рудно сказать, бьтл ли он действительно в банде $аменева и проводил ли малограмотньтй украинский крестьянин контрревол}оционнуто агитацито' вь1ска3ь1вая террористические и повстанческие настроения' но кольтмских лагерей не избеакал.
Ёо на суде его о6ида вь{плеснулась: ''1\{еня 22 года мучили' _ сказал он, _ с 1919 го_

да мне все время не давали экить...''
А виновньтм себя признал в том' что отказь]вался от работьт, и говорил' что разве
это }+сизнь...
правда, свидетели добавляли, что при этом он заявлял' что на €оветску]о власть
работать боль:ле не будет, а когда придет !итлер' тогда и будет дана настоящая
хсизнь.

8

последнем слове подсудимь1й ничего не сказал.
...Бго еще долго дер?+сали под страэкей, пре}кде чем расстрелять. [ только 7 декабря 1941 тода приговор приведен в исполнение.
и, как всетда, в тех делах послесловием к концу стала реабилитация: 6ьтвтпего
закл}оченного Бгора !тепановина }[ващенко посмертно признали невиновнь1м 10 игоня
199 2 года.
Ёго родственников разь1скать т1е удалось.
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оБвинить чвловвкА...
14

вся еря0ущая бе0о

бъшто еще небеснс'й тпо (+ной'..

игорь кохановский

чтоБь1 обвинить человека, многого не тре6овалось' Б дело

11]ла

характеристика

на закл}оченного'

14осиф .{авьтдович, 1910 года ро}кдения' уро)'(енец города Борисова
Б€бР, ранее осуэкденньтй на в лет, за6ойщик'
Фтно:пение к прои3водству: плохое' не }'{елает вь]полнять задания'
|{олитико-моральное состояние: недисциплинирован' отказчик от работь;'
за отказьт от работьт
.{исциплинарнь1е в3ь1скания и поощрения в €еввостлате:
водворялся в и3олятор на 19 суток.

БАльцввич

для приговора ?ройки ]/ЁЁБА: расстрелять'
|[оследний документ ставил точку на судьбе человека: 29 октября 1937 года составлен акт о том' что приговор приведен в исполнение'
.'.|А бьуло тому неловеку 27 лет.
14 этого бьтло достатонно

подоБнАя характеристика фигурировала в
3умовского. Родился он в 1902 году в деревне

деле 8ладимира €еменовича РА*
Ро:япово 8итебской области, бьтв-

с 1921 по 1933 годь1' осуэ+сден как троцкист'
Б лагере его обвинили в том' что он стал руководителем контрреволтоционной

п]ий член 1{||€€

вредительско-саботаакной ортанизации' якобьт существовав1пей на прииске ''€тахано_
гоРнопромь]1шленного управления''.{альстроя'''
вещ" бьтвп:его €еверного
3тот забойщик нормьт вь:работки не вь1полняет' плань| срь1вает' занимается раз_
ло}*{ением бригадьт. 8 основу обвинения бьтли полоэкень1 копии протоколов допросов
обвиняемьтх по другим делам' хотя те категорически отрицали сущуствовавие такой
группь| на прииске. [а и фамилии Разумовского в их показаниях вообще не упомина*
лось.
Бсе это вь1яснилось по3э:се' когда ровно через 20 лет, 2 августа 1958 года, прези'''{альдиум 1!{атаданского областното суда отменил постановление !ройки унквд по
строто'' от 10 августа 1938 года.
А тогда, через недел}о после заседания ?ройки' 8ладимира €еменовича Разумов_

ского расстреляли.

!.|з

дела х9 Р
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о плАнв лвсо3Аготовок
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!!4осиф Бродский

в пРвдпослт,д|1ий

декабрьский день 1937 тода 8олосевина вьтзвали на допрос'
Бедняк, лесоруб, с низ11]им образованием, Александр Антонович 8Ф)1Ф€8Б}}{9 родился в белорусской деревне Ёестановичи [[летценинского района в 1905 году. € 1925 года
слуэкил стрелком в ]{расной Арштии по 1927 год, когда вступил в парти1о больтшевиков.
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Работал потом на донбасском руднике и в (расноярском крае. где бьтл секретарем
сельсовета. А в апреле 1929 года его арестовали' и коллегия Ф[|{} сразу
'' д'у'
частям _ 6 и 9 _ осудила его по 58 статье к десяти годам латере'_1'
Б начале сентября 1937 тода Болосевич оказался на подконвол!нот! командировке
на 304 километ'ре кольтмской трассьт. А 23 ноября там началась забастовка заклк.)чен-

нь1х'

''А накануне, _ расска3ь!вал 8олосевин, _ во второй палатке среди латерников

проводили агитаци}о, призьтвали не вь1ходить на работ'у, а поддер}кать забастовку.
)/тром э*се бригада 3айцева ]пла на ра3трузку дров' но вскоре вернулась и не
работала
цель1й день, подчинив]пись агитации.
1очно сказать о том' кто бьтл организатором забастовки' я не могу' _ признавался
Болосевин, _ но сль]1пал от ряда заклточеннь1х' что руководителем забастовки стал
закл}оченнь]й 11[ахворостов, стоящий во главе групт1ь1 3акл}оченньтх' занима]ощихся
саботаэкем...''
8олосевич тогда' видимо' и не подозревал' что именно его обвинят как организа_
тора контрреволтоционной группьт' ''ставивтпей своей цельто срь1в производственного
плана лесо3аготовок''.
Более того, в знак протеста против лагерного ре}кима он якобьт организовал контрревол1оционнь]й саботаэк _ забастовку, в которой лриняли участие аэк ] 00 заклточенньтх. }}{ среди них проводил активну}о контрреволтоционну1о агитаци}о.
€ этой формулировкой из лротокола заседания 1ройки унквд по ',.{альстрото',
31 марта 1938 года Алексапдра Болосевича подвели к расстрелу. 14 апреля приговор
приведен в исполнение. 9ерез много лет, в и}оне 1989-го, ето сестре }.4арии Антоновне
сообщттли из 1![атадана в 1\1[инск, нто ее брат умер в лагере 14 апреля 1942 года от
крупозной пневмонии.
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Бвз пРАвА пвРвписки
Ёок по улшцаоа 1{шева-Бця

1.4щетп 'пуэюо не 3нс[1о |[ъя' э!сшнко
17

но щекш ее восковъ[е

[7ш о6но не скап.1ъ^1осъ сле3цнко.

Фсип йавдельтлтам

5ценко повел маркеловш1ц прш?оворол| Фсобоео совещаншя бъсл осуэю0ен
апреля 7938 ео0о с
в курске в {936 2оау на пятпъ ле'уп. послеонее пшсъ]!1о я пол!1ш]'о 12
зопр-о.с ш л[не
я
оелспо
'Развеа'|у
ео0у
.
Б
1946
.а{'"о-' }1оеоево-броэпукон' пршшск
врел|я?"
в настпоящее
"'^' *,Б ' ,о'без прово перепшскш' }1{шв лш он
'й''-*,,
]А}(писалавмае1956годавуправление€еверо_8осто!1нь1хлагерейАлексанмуэха' Ёе знала' нто
дра 8алентиновна Русин, 1]ь1таясь хоть что_то у3нать о судт'бе
_
нет
д"-"', ,*' без права переписки чаще всего означае'1' одно расстрел' '{авно у]+се
человека' писать ему не стоит'..
"

|\[ой лоуэю,

яцБнко-ткА99Ё

11авел 1![аркеловин, 1884 года ро1кдения' уро*{енец
села |[узьлрькгл Бинницкой области, украи|'[ец' из крестьян' образован:ле среднее' агро|{ом' ?1[9нат' двое детеЁ'п. 19 декабря 1936 года за ко|]трревол|оц|то|||]ук) деятельн0сть закл|очен в [{[.[ на пять лет' ||остановлением 1рог!к;т
унквд по ''.[альстро:о'' от 26 января 1938 года приговоре|{ к расстрслу'
||остановление |'1сполне1{о 1 февраля 1938 года'

}[уэк ее бьтл прекрасньтм человеком. в 1920_21 годах слуя{ил в комполитсоставе
краснои Армии и да}ке получил в награду серебряньтй портсигар' А до этого с 1906 по
царской армии'
1914 годь1 про11]ел
р"д','.' до унтер_офицера и подпрапорщика нее
исклточен за
''
из
в
1935-м
6ьтл
а
Б 1919 году вступил в члень1 партии больтпевиков'
Фсобьтм сопоз}ке
осу}кден
контрреволтоционнуто троцкистскую деятельность' !одом
вещавием Ё(Б.{. [1олунил пять лет лагерей, а там - и вечнуто память'
8 чем его о6виняли? 8 том, нто ''работал в 192? году в городе Белая 1{ерковь
орга_
1{иевской области окрпрокурором' состоял в контрревол}оционной троцкистскот"1

проводил вербовку ее новь1х членов' распространял троцкистску1о литерас защитой троцкистских тезисов о ''невозмоэкности построения соцт1а_
','"'у''''
'уру,
;й;^ од"ной стра"е'', ' р'', *р-"','нства. Б последние годьт в своей практивеско!:
"
и; вкп(б) искл]очен как неразору]*{ивт]1ийся троцкист".
работе протаск''',
'р'ц'.й"''
3то вь:писка из меморандума на закл1оченного [1ценко_[качук по состоянито на 25 ян_
варя 1938 года. А д!1ем рат1ь1пе те ясе обвинения десятилетней давности ему вн()вь
на допросе. 0н согластдлся с про!пль1}1' Ёо не с те\4' чт() троцкистску1{]
.''''"'''''''',
дея'!е.11ьность 11родол)к:|л'1 в лагерс. €.педова:'е'пь наста1'1вал:
_ 1|;гхо;.:лс{ в [сввос.г';т:тгс, вь1 пр0'{о.11н{|1.]!1 остава'г1 с'| |([. пре?!{!|!1х позттцгт:лт- ()п::т''
л:аст.:т г: ватхо 1!11 ]\!]!|с 1!р{1вд||'!ь|х г: ок:дза:; т: !1.
;'!]}1.1,с' с ксп1 вь| гтптс;;гт свя3ь?
_ 1{аходясь в €еввост.гтаге, '{ я ]!о}1т]]реБ0".1к]ц!1онно'1 деятс"11ьт{0сть|1] 11с :]а1т]{ма'пс'1 1]
()т св0]'1х пре}кн1,1х Б.згляд()в 0'го1пел в 1927 гг;ду'
_ Бл': г<лворгтте |{с|тр11в;1у, н треб1'к; 1|а31!а1ь в!1!!1[| свя:3!1'
- я больп1е н'{ с 1{ем не 1'1!1ел дс'па.
_ Бт,т т;левет:тл1! сред!|,]]|!гср1!|1}]01] (1о а/црссу |))'||0Б0/1\с'г1321 т!!1рт|1[1 || пр{!в!1тс-пь(|1'в11.
гл:!в|1ь!]\! образоп: по от1|о11!с11!11о т. €т::-п:тл:;т. ,[:тл!те ттр::в;1ттвь!с |10ка3:}|1!1я.
_ Ёет, такттх случаев гте бьтло. это я отр|1цак]'
_ |{рг:зттаете лц'т себя в|![!ов|!ь1п{ в т!о|!трровол|оц;готггго!1 :: подрп'твтгоЁл дсятедь1|ост[т на т|ро!'|3водстве з!} вреп|я ||ахо?кдсгп;дя в €еввост;гаге?
_ Ёотттрреволтоциопн0,! деяте.1]ьн0сть1о 1]е зан'1ма}(]сь' Бин(]внь1м себя не пр]'1зна10'
"Разведчик'' пр!{н|'!м:|л|'1
- Бь: с цельло срь!ва |]ла|{а вскрь!11]ц торфов :па пр|{!1ске
акт|4в|{ое участие в саботаасе, отка3ь1вал!'|сь от ра6от, проводили аг!{тац!'1|о пр()т!'1в
р::ботьт. Бь: это пр:лзнаете?
низации'

1 [)

:-}

10т

'{, саботаэкем не занимался' от' работь: не отказьтвался. Ёормьт не вь]полнял
потому' что 6ьтл исполь3ован на тяхсель1х работах и чувствовал себя больньтм и имел
скидку.
- 8ьт проводили систематически среди лагерц|'1ков контрревол!оцио!]нук) агитаци|о, вь|сказь|вали пора?]сенческие настроения в пользу 8понии и |ермании. Бь: это
признаете?
3то я отришато. 1{онтрревол:оционньтх вьтсказьтваний ни одного случая с моей

сторонь1 не бьтло.
Б своей правоте он стоял до последнего. 11о уэке через день' 26 января 1930 года,
!ройка )|'Ё(Б.{ по '''(альстрото" слово в слово повторила все надуманньте обвинения:
''8влялся нленом к/р вредительско-диверсионной органи3ации. созданной на прииске
''Разведяик''. €истематически проводил среди закл]оченньтх к/р троцкистскуто агита_
цито. 1{леветал о руководител ях |!арт\4т4 и правительства. 8ьтсказьтвал пора)кенческие
в3глядь!. |1ризь:вал лагерников к контрреволтоционному саботаэ+су".
?ройка постановила: $,ценко-[канук |{авла 1![аркеловина расстрелять. |[ервого
февраля 1938 года его не стало...
Ровно нерез тридцать лет, 19 февраля 196& года, президиум 1\11агаданского областного суда постановление 1ройки ре'пил отменить. 0тменено, что уголовное дело в
отно]пении {,ценко-?канук не возбуэкдалось, расследование не проводилось и обвт.тняемьтй даясе т;е бьтл ознакомлен с материалами дела. Ёикаких конкретнь1х фактов его
преступной деятельности в деле не имеется. |1отому дело за отсутствием состава
преступления прекращено. А это знанит, что человек посмертно реабилитирован'
}1з

дела х9 Р {6843

тРуд и смвРть
_ этпо сшнон1\Фъ]'' ш сшнонц"цъ[ не п'солъко 0ля
зо1{л1оченнъ[{' 0ля обре"сеннътт вроеов норо0о. 1ру0 ш с'иерттьъ
сцнонш"Фъ!' ш 0ля лаеерноео но!'олъстпво' ш 0ля |/1осквъс..'
Барлам 1|[аламов, "(ольтмские рассказьт"

!ру0

ш с"шертпъ

в свои

двадцать четьтре года Александр 14ванович сАмойлвнко осуэкден бьтл
у}ке четьтре раза. Родился он в 1914 году в {арькове и в пятнадцать лет получил год
срока по статье 240 9}{. 9ерез !од все повторилось' ?ретья судимость в 1932 году
бьтла уэке на два года' а сразу [осле них получ14л десять лет по статье 247 ]/головното
кодекса'
[{о расстреляли

его не как

злостного

преступника!

а как

отка3чика

от работьт.

Ёа кольтмский прииск ''1уманньп](" его приве3ли в последний день октября 1937 го'

Ак

концу тода у}ке составили такуто убийственну}о характеристику:
''.'.3а все время пребьтвания в лагере от работьт увиливал' г]ре}+сдевременно уходил с г{роизводства' норму вьтработки никогда и систематически не вь1полнял. 3лостно
и без ува:кительнь1х причин от работьт отка3ь1вадся, вступая в пререкания с горнад3ором.
1{ак злостньтй отказчик влияет на массу лагерников' работатощих методами €тахановского двихсения и честно вь1полняющих латернь!й реэким'
||остоянно пьттался доказать' что он нетрудоспособен, нанося оскорбления врачу.
Ёеоднократно водворялся в Р)/Р и подконвойньте бригадьт. 8 дальнейтпем з/к €амойленко среди лагерников нетерпим".
14так, вьтвод сделап: ''среди лагерников нетерпим''' }4 перепробовань1 все средства _
и под конвоем на работу водили' и в Р]/Р водворяли. 3то ро'га усиленного ре)кима'
т}орьма в тторьме' лагерь в лагере... [ актьт составляли, правда на него их бьтло очень
много, а хватило бьт и трех
тогда расстрелиъали за три отка3а от оаботь1, за три

да.
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невь1хода.

А тринадцать _ это несколько смертей сразу.3от почему

первь1м на допро_
се вопрос бьтл такой:
_ ||онему вь| систематически отказь1вались от работ? !4плеется тр!'надцать отка-

3ов.

А он не

г{оддавался:
_,{, името только
два отказа от работ, а в остальнь!е дви я не вь1ход]4л по бо.:тезни
руки' но врач не освобоэкдал.
_ 11ризнаете себя вилловнь:м? - наседал следователь.
- Аа, я признато себя виновньтм в двух отказах.
Ёо и этого бьтло достатонво' ведь отка3 от работьт в лагере рассматривался тогда
не как дисциплинарное нару1шение лагерног() ре)кима. 8 те расстрельньте годь1 это
()3начало смерть.
,[опрос состоялся 9 февраля 1939 года. а ровно через неделто 1ройка Ё1(Б{ по
']а"тьстрото'' вь1несла обвинение: ''Фт6ьтвая меру уголовного наказания на подлагпунк_
те "?уманньтй'' олп сгпу, €амойленко Александр }4ванович участвовал в проводи}|ом контрревол!оционн()м саботаэхе на г1роизводстве. злостно отка3ь1вался от работьт,
;цмеет 13 актированнь{х отказов".
Ретление ?ройктт од:тозначно: расстрелять.
Бще нерез недел}о. 24 февраля 1938 года. приговор приведен в ист]ол1{ение.
|1осмертно реабилитирован'

!.|з

дела х9 Р '| 648]

"осоБо опАснь!й элБмвнт"
!4 не ус:э'ъг:лъотп песнъ

с'у6ш0ъь...

А"псксандр |1утпкин

нА втоРой день в палатке. где наход'.1лся з/к Батрак. под поду1шкот)? у негс;
обнарухсили боль:лой кованьтй нояс. А когда сах(али в ].{золятор. 0н заявил стрелку
охрань1. что как только тот его тронет'
голову отрубл:о...
(ак саботаэкник и

беглец, деклассированнь1й эле}1ен'|, неоднокра1'т]() судипльтй, бьтл пред_
ставлен 3ак]1точенньту:1 1,1ван !,1ванович БАтРАк. )/краинец, о1{ родился в 1911 году в (евастополе' {]аконч]4л горньтй техник1вл, бьтл горньтм мастером' тпо(;ером. [ще в 1933 году е1\{у
навесили ярльтк €83 и как социально вредньтй элемент определили сначала на три' а
в 1937 году на пять лет за1{л]очения в исправительно_трудовь1х лагерях. к тому времени отец его бь1л на 1{узбассе, мать _ в 6евастопо.пе, а брат в €еввостлаге _ коль1мским
закл1оченнь1м в районе }Ф:кного горнопромь11шленного управления.
А когда Батрак попал в лагерь на коль1му, там все боялись, как бьт он не сбеэкал.
[ не раз до конца навигации водворяли ег(] в изолят()р и дер]+{али под конвоем'
Ёа подконвойную к0мандировку 304-й км от 1\{агадана автобазьт }{я 2 управленття
автотранспорта '',{альстроя'' он попал с 0"11|] 1\{якит 3а месяц до допроса. ?ам дваэкдь:
сидел в изоляторе за игру в карть1 и трое суток _ за нелегальное получение продуктоБ от проез}кав1].]их мимо водителей'
}{огда на допросе Батрака спросили, почему он не работает, он сослался на боле3нь.
[огда стали вь1яснять' поче1цу не работали четверо других заклточеннь1х.
3того я не знато, '_ бьтл ответ' '8 не работал по болезни и никакой атитации о
невь1ходе не провод1,1л'
|]осьтпалт,тсь обвт.твс'ния с д1эугого бока:
_ |1ротив кого из .1тагерн0,! администрации ]{ стРелков БФ{Ра вьт п0дготавл14вали
террор]'1ст11ческгт|1 акт?
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_ Ёикакого терракта я не

т|одготавливал'

Батрака о6винили. [ в том, что неоднократно водворялся в и3олятор и
подконвойнуто командировку. 7[ нто разлагатоще действовал на остальнь1х 3акл}оченньтх. 0дин из них рассказьтвал, что ''Батрак сам систематически не вьтходил на работу
и 6ьтл мнициатором и главарем групповь1х отказов от работьт. }(ак, например' в начале
октя6ря в ре3ультате его агитации г{очти вся палатка 3аклточеннь!х' около 40 человек'
14 все аке

не вьт[пла на работу, хотя до того все регулярно и добросовестно вь1ходили на работу''.
А еще он проводил активну[о контрреволк)ционну}о деятельность, направленнуто
на срь1в плана дровозаготовок' [ даэке пораэкенческу}о агитацию в поль3у Алонии.
[{равда, виновнь1м себя ни в чем не признал, но изобличается полность}о 1токазаниями
свидетелей и других обвиняемьтх'
}4 потому дело наг{рав}1ли на рассмотрение ?ройки унквд по ",{альстрото''. Бьтло
это в последний февральский день 1933 года. А 13 марта 1ройка вь1несла обвинение в
том' что, находясь в командировке 304 км, 14ван ]4ванович Батрак являлся организато_
ром контрреволтоционной группь]' проводив]пей деятельность' наттравленную на срь1в
плана дровозаготовок. [{роводил среди закл}оченньтх к/р пора)*сенческуто агитаци}о.
[ерроризировал работников 8Ф)(Р и лагерну]о администраци}о|{риговор таков: Батрака |Авана }}4вановича закл}очить в концлатерь сроком на
десять лет'
Больтпе о его судьбе ничего не и3вестно.
Реабилитирован 19 итоля 1939 года.

}{з

дела х9 Р 159{2

''с цБль1о сРь!вА плАнА пРиис|сА..."
...Ёо нцкокшс о6вшненшй цуп нойтпц не ц0ово"посъ,

соэпя ц 6ъсло лоноео

лэюесвц0еттъелей.

!вангелие от 1\{атфея

судьБА

Александра Басильевича лвмв1шввА складь1валась довольно разнообФн
разно.
родился в самом начале века на тогдатпней польской земле в городе |{инске.
8 19 лет стал рядовьтм 1(расной Армии, прослуэкил в ней четь1ре года. Б 1919 году под
Бкатеринославо}1 попал в плен к ,{еникину, но чере3 четь]ре дня ему удалось беэкать'
8 1923 году, отслу)кив в арми\с' по1лел на рабфак, а после цельтй год учился в инсти_
туте.
Б партито больтпевиков вступил в 1923 году, когда ему бьтло 23 лет, но в 1936-м
его исклточили из г1артии как троцкиста. А нерез год' когда он }*сил и работал в \{оскве, Фсобое совещание при ЁЁ8.{ присудило ему пять лет лагерей за контрреволтоционну1о троцкистску1о деятельность. 1ак бьтвптий еврейский портной ,11еметпев попал

на

1(ольтму.

А3

августа 1933 тода его вновь арестовали органьт Ё1{8.{ при 10хсном горнопро-

мьт1пленном управлении

тель требовал:

''дальстроя''. [ уэке на следунэщий день на допросе следова-

_ Ёаходясь !1а пр!{!,1ске "|ор::ая
вь| с цель!о срь!ва плана
"т|арпоковая'' [огпу'
приис!{п по добь:че золот:1 непрерь|в||о за||[1шал|1сь контррсвол:оцион ной подрь:в::ой
правдивь!с пока3ан!,!я.
деятельность[о.'[аг}те
Ёикакой подрь:вной деятельностьто на прииске я не занимался' последовал
ответ.
Ёо следг;ватель наста}1вал:
- Бьг з:тнтгпл::л:тсь с::|;с;т:цнсепт н|| про|.1зводствс || ||р||зь|в!1л|{ к эт()п!у друг|'1\ з:тк.!!!очс|!!1ь1\. Будетс г,т это с;трглц:тть?
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_ Аа' буду отрицать и это' стоял
на своем
-

заклк]ченнь1й'
1{о вскоре натплись свидетели' которь1е
утвер}кдал'1: '',]1еметлев вместе

с некоторь|ми другими закл]оченнь|ми открьтто вь]ступа}от в ,/{атере и на про'1зводстве с 1{0нтр_
революционнь1м заявлением о том' что 3акл}оченньтм не за что
работать на €оветскуто
власть' [акие 3аявления от н'1х мох{но сль11пать ехседневно.
Бсе ону: со3нательно срьт_
ва}от вь1полнение плана прииска' непрерь1вно занима[отся
антт.тсоветской агитацией,
при3ьтвая лагерников отказь1ваться от
ра6отьт. 3та аке группа терроризирует лагер_
ников.'.''
}1х оказалось немало' готовь1х подтвердить все что
,',/|еметпев _
саботахсугодно.
н'.1к. в лагере работать категорически не хочет'''
- утвер)кдал свидетель }4ванов' Бму
вторил 3олотарев: ",[еметпев проводит среди закл]оченньтх троцкистску1о
агитаци}о'
непрерь1вно занимается саботаэкем на лроизводстве' восхваляет
}кизнь в ка|!италистических странах''.
?ак и записали в о6винетаии !ройки унквд по ''.{альстро:о,', заседание которой
состоялось 8 августа 1936 года: ''3анимался саботаясем. €клонял
закл}оченньтх к ()тказам
работьт. |[роводил троцкистску}о агитацито' восхвалял капиталистические стра'от

ньт...

9ерез два дня, 10 августа 1938 года, Александр 8асильевич

.]]еметпев бьт;т рас_

стрелян.

[з дела х9 Р'|4{96

"помогитв у3нАть пРАвду о БРАтв..."
1

все, козолосъ, не ъво1поло

€тп роне кле!+у'т енълх сьсн ове й'''

Александр ?варловский

''в

1935 ао0у 7 февроля бътл аресттьовон в [4шнске
"пой братп }{ков €оло"цьоновшч
1898 ео6а роэю0еншя, _ пшсало в !|[шншстперс,тпво
внутпренншт 0ел €Р
0лъео €е"иеновно Боттьвшнншк шз [1ензъь.
Б шэоле 1935 ео0о е2о нопров1!л11 в еоро0 1{расноярск, ооттпу6о нерез ао6 он
бътл
переправлен но 0хо'пское по6ереэюъе, в буттпу !7оеаева, о по,!по'п на
прцшск Берзшна.
['|осле0нее пшсъ'0|о о':п братпа бъа-по в 1937 ео6у. €колъко
раз я о6рощо:ьосъ в |4шншс1перс1пво' нэпобъс узнаптъ по1|е"|4'у арестпован лоой бротп, ,,
,-"'-'
ш не 0обш'

Ботпвшнншк,

^'*
6брощотосъ эс Боло с просъ6ой шзвестпштпъ' зсшв лш он ш е0е ното0ътпся.
€е:пъя наа'ьа вся поешбла отп {эатпшстпстс1-!|
рцк во вре"|.я оккупоцшш ооро0а !г/!шнс1!а' ос1пспасъ я о6но, по1по"44'!) о6рощазосъ 'лт, Ба'цп. (о,оса
*'й' болънаЁ, |о1!.етпся
л1съ

'

"

пере0 слоертпъэо узнотпъ о су0ъбе братпо..."

судьБА .{,кова €оломоновина (€амойловина) БФ?8}:|нникА складьтвалась так
я{е траг]'{чно' как и многих 3аклточеннь1х €еввостлага' 0н попал
на кольтмский .т:агернь1й пункт Берхнттй Ат_)/рях, где 3 апре'ля 1938 года на него составили
обвинительное
закл]очение в том, что' ''являясь кадровьтм троцкис,1'0м' среди лагерников
пр()водт4л
1{онтрревол}оционнуто агитаци1о за невь1ход на
работу, ставя цель1о срьтв вь]полнен'1я
плана золотодобьтчтт'''
€реди
заклтоненнь1х раз)к14гал недовольство и злобу по отно.пени]о к
'пагерно,|
адми1'1истрации' говоря' нто ''кормят водот)!, недодают чето полагается.
а поэт.)му !4
1.1е3ачем работать''.
}4 хотя на допросе он н14 в чем не признался' в тот н{е
день 3 апреля 1.ро,,!ка

унквд

по ''[альстрото''

вьтнес'па

обвинение:

11в

''Ёвля.ттся

кадровь!м

троцкистом,

зани_

мался ко}{1'ррев()лк)ционн0й агитацией. Разэкигал недовольство закл1оченнь]х лагернои
администр;ш1ией'' и постановила: расстрелять' 9то и бьтло сделано в и1оне 193в года'
|1овти 'лерез тридцать лет, в феврале 1967 года, проверив т},1атериаль1 дела' пре_
3идиум 1\{агаданского областного суда признал Ботвинника !{евиновнь1м в том, что'
отбьтвая наказание в ёеввостлаге, он среди закл}оченЁь1х занимался антисоветской
агитацией и раз}кигал недовольство против администрации лагеря'
11одтвердили и то) что расследование по делу фактинески не проводилось' а все
следственньте действия свелись к тому' что в материальт дела вло)кили копии допроса
двух свидетелей и самого Ботвинника, которьтй вину сво}о не признал' А свидетели
недобросор'""*,'",'', нто работу в лагере он считал непосильной и относился к ней
преступления'
состава
не
образу}от
суд,
вестно. Фднако такие действия, как отметил
наказуемого в уголовном порядке.
[{отому постановление 1ройки нельзя считать законнь1м, оно отменено и дело
прекращено за отсутствием состава преступления.

!,{з

дела х9 Р '18577

РАсстРвл 3А контРРБволюционнь|й лозунг
Баракш, обнесеннъье зоборо:п,

для н1]1 бъьэ новъсй врелленнъьй

1\ршчо,\---

петр нефедов

Белоусова обвиняли в отказах от работьт и все спра1пивали' сколько
снАчАлА
их бьтло и почему такой низкий процент вь:работки. А он отвечал следователто' что за
все время, г{ока он нах(.)дился на Ф./{|{ ''€ентябрьский'', то есть за октябрь, ноябрь и
декабрь 1940 года, у него бьтло десять отказов, а средняя вьтработка 15-20 процентов'
''|1ринин к тому' чтобьт отказьтваться от работьт и не вь|полнять производственнь1е
,''р*,,, у меня не бьтло' _ пояснял закл{оченнь1й Белоусов, - я просто не хотел рабо*
тать. ,{а и сколько моэкно работать? ![ока я в закл}очении, все время на общих рабо_
тах в забое' а потому ре1пил немного отдохнуть...''
1{оненно, для общества, основанного на прину)кдении и рабском труде, такое объяс_
нение бьтло по меньтшей мере крамольньтм. }4 потому Белоусова поместили в:птрафной изолятор. ?ем более, что в про1плом он бьтл осу:кден за контрревол}оционнь1е

преступления.
8асилий |авриловин Бплоусов родился в 1914 году в бедной крестьянской семье в деревне т{абановского сельсовета Ёалштанского района 3ападно_€ибирского края.
,{ва года отработал мотористом' слу'.сил в 1{расной Армии, где, видиу1о' и бьтл арестован 4 августа 1937 тода.
8 тптрафном изоляторе Белоусов познакомился с заклточеннь1м 1ихоновьтм'
1\{итрофан [ковлевич тихонов, 1919 года ро)кдения, и3 деревни €осняково Фоминского района [орьковской области, отбьтвал наказание в €еввостлаге по другому
делу. €нанала он получил срок семь лет' а в 1940 году вь1ездная сессия {абаровского
крайсуда осудила его по статье 58-14_11' Б тптрафники он попал по тем }ке причинам:
''на производстве занимался контрревол}оционньтм саботаэкем' систематит{ески не вь1пол_

нял производственнь1х н0рм' отказь1вался от работьт. 3а ноябрь и декабрь 1940 года
несколько категорических отказов. €редний процент вьтработки за указанное время
составлял 16 прот1ентов.''
1ретьим в их ка1\4ере тптрафного изолятора оказался йван $аксимт:вич [1АБ']]Фв,
1920 года ро?кдения' тоэке злостньтй отка3чик от ра6отьт.
но нв это стало главной лризиной ]1х к0нца.
'',{есятого декабря 1940 года часов в одиннадцать ноч1'1 в бараке н.{ нарах я напи
119

сал содер}кан!4е контрреволтоциот1ного лозунга' _
расска3ь1ва"!] на.]опросе Белоусов. _
1огда я передал этот лозунг 3акл}оченному т;тхонову и он
расп]1са.']ся на нем' а,1'а1{)ке
по согласи1о закл[оченного []авлова подп'1сал его
фамилттто ва .'тозунте. 1{огда ;тозунг
бьтл готов. мь1 все легли сг]ать, а одиннадцатого
декабря на утренне}] разводе ,'"','",'_
ньт!1 лозугтг мното бьтл передан воспитателло',, _ зак.п!очил Белоусов.
9то эке это бт,тл 3а стра[ш1{ь1й контрревол}оционньтй лозугтг! Б т:х
деле сохранился
ттло.ток бумагтт' на котором несколько кр'.{вьтх строчек: ''!а здравствует
[итлер долой
с[,ветская власть солнце
здравствут,!
товарищ
да
[тттлер
17
три
подлиси'
"]1енин
'.,'
|1ервого апреля 1941 года постоянная сессия {абаровского *р""Ё'"'
.'р'.'_
ворила к расстрелу Белоусова 8. [. и ?ихонова 1\{. [. по совокупност'.{ статей"уд"
53-10 н. 1,
58 11 и 56-14 за то, ч'о ''категорттнески отказьтвал11сь о:.
работьг. объясняя это !{0нтр

револ}оционньтми убелсдениями. 0дновременно сред!1 зак"1110ченпь1х проводили к()нтр_
рев(]л1оционну}о агитаци}о.
|[о ингтциативе Белоусова написал'1 контрревол1оционнуто лист0вку
для рас[ростране1{ия среди заклточенньтх- 8иновгтость по делу полностьто
установлена докумен
тальнь1ми даннь1м]'1' св]'{детельск]4ми пока3аниями и лт4чньтм признанием
осуя{деннь1х
на суде' где они в своих показаниях изло')к,1ли непримири1иу1о враэкдебность
к €оветскот! власти''.
}{адо сказать' что с таким ре1пен].1ем Белоусов и 1ихонов }те согласились
п ь!а[7исали кассационньте тсалобьт, в которь]х просил'4 сохранить им )кизнь.
Ё<; судебная коллегия по уголовнь1м делапл Берховного €уда РсФсР
не на|шла
с}1ягч:11ощих их вину обстоятельств ,4 0предел'{ла: пр14говор оставить
в
силе.
а н{алобьт зак-тточенньтх _ без удовлетворен]4я.
1ак:: углли в мир !|ной эт]| !ри мо.г!одь]е )1{изни.'.
Б августе 1992 года тихонов 1!{.8. реабилитирован. [анньтх на других не сохрани_
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дела х9 Р 827'|

"нп поддАвАться и нв стРА1питься никАких РвпРвссий..."
!7о0 ру ково0стпво!+7 1{11'еве'!пъ[
14 завцстпш злешнъьй свшстп.

Анва Ахматова

источник

''Авиатор'' докладь]вал своему лагерному начальству: ''3аклточенньтй
чБРняк. булуни нленом контрревол}оционной группировки троцкистов на 21-й дистанции 16 октября 1936 года в присутствии з/к Франкфурта, !одорковского, Фонарева и других в бараке при обсуэкдении вопроса о невь1ходе после октябрьского пра3дника на работу заявил: ''...Рам нуэкно упорно бороться за реформу в стране' добиваться демократи', для народа' которая абсолтотно отсутствует. Ёадо поконнить ра3 и
навсегда с царив1пим прои3волом' 6езвиннь:ми арестами и закл]очением на многие
годь] в тк)рьмь]' лагеря. |1ри сталинском руководстве прои3вол не прекратится' ну1+сно

искать другт4е пути и более ретпительнь1е' ни перед чем не останавливаться" '
|{осле разговора, _ продол)кал доносчик' _ и началась усиленная работа по по::отовке Ёевь1х0да после праздников. [{ервого ноя6ря эти закл}от1енньте ход''{л11 в .''тес '].-'тя
тайного совещания' на котором избрали старостат в лице ФФЁАРБ8А, а 9ерняку порг]или связаться с троцкистами на других точках от 2|-й дистаяции в г"тубь та{тт:т
бесповоротньтми. Ёе останавл,{ваться
?ребования дол}хнь1 6ьтть ретлительнь|ми
'1
н}1 перед голодовкой, ни перед че1!4 другим' не поддаваться и не стра1питься никак']х
репрессий со сторонь1 лагерной админис'грации. ?ребования у всех дол)кньт 6ьтть одни:
это пось1лка на работу искл1очительно по специальности.
}4х поддерэкали и друг'1е закл}оченнь1е. 3а этот период' как вь1яснил осведомитель, связал!.{сь и ло]|учили 3аверения с |1арфирной командировкой через заклточенньтх 1{аца тт 3альцмана, с 20-г} дистанцией через Розенблита, которь1й приветствовал
иде1о невь1хода тт требовантте работьт по специальности. ( 22-й дистанцией такэке
свя:]а.]1ись' но неи3вестн0 через кого. 1атс хотели не вьтй;ти на работу с 1 ноября, но
якобьт сог'ттаси'пись с з/к 21-й дистанцит\ присоединиться к ним и начать с 9 ноября.
Б этот дс'т*ь в ч'{сле тшести человек 9ерняк категорически отказался от работьт.
11о пс;станов.лен;тто '!ройки унквд по ''.[альстрото'' 6 ноября 1937 года все четверо
г1риговоре!1ьт !. расстрелу: чвРняк .{ков [еменовин, 1904 года ро}кдения' наборщик
из 9ернт,тгова: его сверстник ФонАРвв Ёиколай Фсиповин, инструктор московскот"'1
кавалеристско,| п-1коль! из села |1етровското 1!1осковской области; сь1н кустаря из го_
рода Фастова 1{иевской области Бвсей [ригорьевич 8ФАФР}{Фвский, 1896 года роэх_
дения и доцент пол],1тэкономии из }{расноярска 1903 года ро}1(дения ФРАнкФуРт
!ригорий [оломонович.
?рот.тх расстре.ляли 22 сентября, а Фонарева _ 1 октября 1937 года.
}лс потопт вь]яснили' нто собранньтх по делу доказательств' нтобьт объявить под_
судимь1х в'{новнь1ми' оказалось явно недостаточно' и что дело бьтло расследовано не_
полно. Ёо дополт1ительного расследования через 20 лет затевать не стали. .(ело прекращено за недоказанность}о виновности осу)кденнь1х.
]4 только осталось в нем пророческое сух(дение Фонарева: "€ейчас нам' осу]*{ден
нь1м по контрревол1оционнь1м статьям, о}+сидать облегчения }1о}тсно только пс;сле убий_
ства "лтобимого во)кдя народов €талттна'', что долэкно, несомненно' свертпиться в неда_
леком будущем''.
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в повстА}!чвском
духв

11а 1 января 1933 ео0а

в |€8й[1е

бьтло 9926 заключеннь!х,
спусгпя ео0 - 27390' 9цсло вольнонаемньлх рабогпншков,
наобороп, умень!ццлось с 3125 0о 2989 человек'
1 о 0 аннъь"м ?осар тшва м а2оо анской облостпш.
(

)

йз дела х9 Р {4756

РАзнь1в судьБь1
0е;поло су0е6 сьмъ[т Разнъ[1
€

о

е0

цнцл

пено,;ьънъ ьй стпр о й
Анатолий }1{игулт:н

с лвтА

1932 года в 6ухту Ёагаева стали прибьтвать закл}оченнь1е' час'гь которь1х
[[' Берзина 1пло тогда больтпое
работала еще в Битпере, где под руководством 3'
3десь он возглавлял строительство еще более гра}{диозное. '"{альст8ерхней }{ор'й'' 'р""' по доро}кному и промьттпленному строительству в районе 11_13 ноя6_
и
Фбороньт
[руда
о
€
вета
организован .''"''','''"'''"* цк вк[{(б) и
ль1мь1
д 4 февраля 1932 тода в бухту Ёагаева на пароходе ''€ахалин" прибьтло
года.
ря 1931
",{альстроя'' во главе с пеРвь1м его директором 3' |[' Берзиньтм'

"'р'''"',"'''.
ру'.','д"','

3щгард 11етрович ББР3!1Ё родился 19 февраля 1894 года в крестьянской семье в.}1атвии. € пяти лет вместе с родителями экил на окраине Р:':г;я'
8 1910 году уехал в |ермани:о, где окончил Берлинсвое королевское худоэкественное училище. € 1915 тода в составе 4-го Бидземского лать|[!|ского
стрелкового батальона участвовал в боях на фронтах первой мировой войнь!' патра'{сден |еоргиевским крестом 4 степени'
[|осле Фктября участвовал в формированпи |'то легкого артиллерийского дивизиона .}|атьт:псвой стрелковой советской д11ви3'1'1' 3ате]ц стал ее
командиром.
1918 тода сь|грал ре1шаю1цук) роль в подавлепии лево_эсеровско"т!етом

гомяте,{сав}1осквеиразо6ланениизаговора)1оккарта.Бноябре1918года
принят в рядь: боль:шевистской партии' Б составе /[ать::шской стрелковой
советской див\|з\|'7 сраэкался с белогвардейцашли на 3ападнопт и Босточном
фронтах.
€ февраля 1921 года _ в органах вчк - огпу, потом возглавлял строительство

,'у

Бипперското целлполозно-бума2!!ного

ко:ибината'

нет единото мнения ни о личности первого руководителя ",[альстроя'', ни о характере деятельности этой организации. Ёо именно при Берзине стал
мага!ан (только к концу 1932 тода на 6ерегах 6ухтьт Ёагаева и ренки \{ага_
соору_
"'р''',-'
данки бьтло возведено 6? рубленьтх домов,23 барака и 136 мелких строений),
сто
на
чем
более
гостиниць]
}кался морской порт, вступило в строй новое здание
педатомузей,
номеров для геологов' доро)*(ников' строителей, первь:е клубь:' театр'
тический техникум' парк, кирпичньтй завод; стали и3даваться тазетьт' [|ояви']1исъ 6и6лио-

истоРикоБ

теки, первая 1пкола.
Бесомненно и то, что личность Берзина отразилась на судьбах многих коль1мских
заклточеннь1х' |[ротлло всего пять лет, и настал год 193?-й' }4менно тогда !: в далекий
1!{агадан покатилась новая волна террора. Ранее известнь1е имена теперь дол}!сньт
бьтли бьтть забьттьх, и6о они стали именами ''вредителей", ''тппионов'" ''врагов народа''.
Редкий неловек' попав под сталинскуто секиру' уход14л из }11т'7зн'1' 6ез 1ппионского
ярль]ка. й редко когда однаэ*{дьх осу+кденньтй мог вь1рваться из лагеря с лервого раза'
больно
,[окументьт подтвер]1{дак)т' что получить повторньтй срок ничего не стоило' 9эк
честньтх
1?'[иллионь:
вредителей.
много в то время появилось 1ппионов' 3аговорщиков'
лтодей вдруг сделались преступниками. Ёе остались в стороне и те' кто верой и прав_

дой слуэкил ре)киму..'
3. |1. Берзина арестовали 19 дека6ря 1937 года и о6вияили в 1шпиона)ке в пользу

Англии и [ермании, создании ''контрреволтоционной тппионско-диверс'1онной
з'роцкистской ортанизации" с цельто передачи Апонии на1ших золоть1х
богатЁтв. |{унктьт обви_
нения готовились в 1\{оскве, а истоки их велись от ''заговора лослов''
|918 .'ду,
котором Берзин якобьт активно по\4огал английскому послу .11оккарту. '
'
8 вину Берзину ставилось так)ке и гуманное отно11]ение к заклточенньтм (те
у него
имели дахсе одинаковуто плату с вольнонаемньтми !), нто вело к
разло)кепи1о .'!агеря и
срь1ву трудовь1х навь1ков и норм. 8пронем, утверх{дали
да'*.е' что к 193? году на
]{ольтме существовал у}ке настоящий культ личности ослепленно!о
власть}о началь_
ника кольтмских латерей Берзина''.
()!{урно-л '' 3на"шя,' , 1988 а.' }х!ё 1-4
')

]4 [{Ф]]]"1А_поехала обвинительная кампания! Бе сценар;тй к тому времени
бьтл
у)ке четко отработан. 8переди бьтли допросьт, обвинения, арест и расстрел. Ёо снача_
ла - публинное поругание со всех газетньтх и митинговьтх три6ун.
16 января 1938 года газета ''€оветская ]{ольтма" опубликовала статьто ''|1о
сот1и_
альному заказу врагов народа||, подготовленну]о политотделом ,''{альстроя'', в
которой
разобланалась ''антисоветская'' и "клеветническая'' книга [. Б' [етхмана ',3олотая Ёольтма'" изданная в 1937 году в {абаровске ,[альгизом. 8 этой статье впервь1е
упомина_
лось имя 3. [{. Берзина как ''враэкеского руководителя'"
делавтлего
,''
р'",'
хозяйства ".{альстроя'', на стирание всякой грани ме)+сду преступником,
"'"''*у
отбьтватощим

наказание по притовору суда' и честнь1м советским человеком.
|[ервого декабря 1937 года в }'{агадан на пароходе "Ёиколай Бхсов" прибьтла группа работников Ё}{Б[ для 3амещения 3. |{. Берзина и друтих
руководителей подра3де'тенття ''!альстроя'' и 9правления €еверо-8осточнь1х исправительно-трудовьтх лагерей на время их отпусков. А третьего декабря 3. |!. Берзин подписал й'-д*.'и ,'р'_

каз

,]\Ро

391.

8скоре нанали арестовь1вать его соратников. 14 не только.'. 13 апреля 1938 тода
бьтло опубликовано ретпение парткомиссии при [{олитуправлении ''.{альстроя,'
об искл}очении из рядов партии 3' |{' Берзина и 21 его соратника.
1{ак ''враг народа'' лервь1й директор ''[альстроя'', коммунист с 1913 года,
некист,
награэтсденньтй орденом )1енина, 3. 11. Берзин бьтл
расстрелян 1 августа 1939 года. Ё{о
у,ке задолго до того на коль1мских приисках начались гонения' |[о клеветническлдм
доносам арестовь1вались сотн]4 закл]оченньтх. так, на прииске ''1|[турмовой'' в начале
ап1эеля 1933 года обнаруэкттлась целая ц]пионская группа 1,1з 50 закл:очет-тньтх.
Бот так

об этом рассказь1вал !1а допросе од'111 из за|{л1оче1]нь1х.
''Б сост:!в а|!тгтсоветсгсо['т повстанческо:1л орг11|!!{3ац|,т|{ бьлл завсрбова!|
в ко1 це дсвабря :':лгл нача.цс я!|в|1ря 1938 года з:!клк)!|сн!1ь!п1 Роэкгл:пьлш: Б. А. !['зл:ав, ч.|'о ()с\';!кя
дс|1 3а 1цп'|о!1а,1! в !1оль3у 8пот;:цлт |1 ]1олгое врсп1'! про}к|1в!}л за граптгтце|!, отт;уд:: бьт",т
пс:рсброггтсгг в €[€Р
|!о 311д:1|||!!о лт:от:сл;с;:] ра3всдк!{, огт в одг:ол! глз бесед сообт|;,.,, ,'пс,
ч'п'о гт;: !{с;ль;п':с су|цсс'!'вуст \]()||(||ая !111'|1с0встс!{ая ||()вс,г!1|!!1сс|{ая орга!!|'13а|1|1л.
ру.!ог]од|1}тая с11п|!1]!! |]у||0в()/11ст'вст;тт ''{::;лл'стро'!''. |( |1ред.п0]|1!1;| г!|||о вступ|1ть
в |1|{т|!с()|]с1.ск)'[о г])}'ппу" ('}'||(ество|.!11в|]1у!0 |!а пр||!тс1{с "[!|турптово;"т''. !{ гтс лсолебдясь
/т|;1л св()е

с0г.ц1}с|!е'

|{осле мос!! ;зс'рбовк;т Ро;+сгт:т гтред.пс;?;11л }]|1с свя3а'гьс'! с 3ак..||очс!]|1!,!}:
Фе,,1;тс:вг'тпт <1>сдоро:тт €'ге|т;1ттс;в:тчс:п; |[ г|0п!(|!|ь ('п1у ско.ц01.|11'ь !||||!|о|!ск)'[о
грут|п\' ]1|} ч'1с.]!а
з 1!!{.'! к)]{е|!1] ь|х, ч'|'о 1!1!о!0 гт |)ьт;тс; :: г'т пс>.п ттс тто. Бслсорс: Роэь':;гг
6ь:.;т 1Рсс.г0в]|! .!
сго |!е
'!
втг,цс:;т. !{роп'тс: т()|'(). о1! ?'{ав:1'1| п!11с з11]{а[1[1с ||ров0''{11ть вс:рбс:вгс.т,
!!овс.1'а!|цс|} |[ 1]о/|!',}1.ав_
''1!1вать !|х |: !]0(с1'|1|!11к)' ]!{)
)того [!с в| 1|!0.ц1!||.11' т. к. боя"'тся бьт,г.ь
с !! !! {,|п]...''
'1
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стп. 58-6_]] на 0есятпъ .пеп'ь.)
7 апрел:т 1938 ео0а, сэп. \спэт+,ьннау.

осуэ:с0енное+> т,з 1935 е. т:о

Ёа этом допросе он 1{азвал группу Федора Федяева и3 восьми человек и его
и еще 50
осу)кденнь1х когда-то 3а контрревол1оционнуто
'{мен у)ке

брата €тепана'
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' от трех до десяти лет. все они, по у1'вер)кдени}о
деятельность на ра3нь1е сроки
Ё. Ё. |]арохина, работали на ра3нь1х участках прииска "1!|турмовой'" бьтли "злостньтми отказчиками от работ, организовь1вали и проводили итальянские забастовки, призь1вали лагерников к массовь1м отказам от работ, разлатали латернук) и производ_
ственну1о дисциллину путем антисоветской агитации''.
91Ф полагалось за подобньте обвинения, известно. 1![ногие тогда бь:ли арестованьт_
себя не признали' А ереди них

и расстрелянь], несмотря на то' что виновнь]ми
украинец 1{арпенко.

кАРпвнко 8ладимир ||етровин, родился в 1903 году в местечке '1!;о_
бипи 9ерниговской области, украинец.
€пециальность - ин)кенер-экономист.
|1артийность - нлен Б!{!1(б) с 1927 по 1933 годь:.
€лухсба в [8расной Армии - |925-2в гг.' свя3ист.
Фсуэкден Фсобь:м совещанием нквд сссР 3а }сонтрреволюциопнук)
деятельность яа пять лет. Активнь:й троцкист 1927 года. Бремя ареста 22 цтоля 1936 года. Б лагере в первьтй раз.
1{оненно, свото г1ричастность к ''террористическо_вредительской организашг:т;"
8. |{. 1(арпенко не подтвердил' }4 на допросах дер?кался до последнего: ''Ёет, вттновньт:'т

себя не признато 1/1 о налт4чии такой организации мне совер|пенно ничего не и3вестно''.
Ёо 7 мая 1938 года на заседании [ройки )/Ё1{8.{ по ''.{альстрото'' вьтнесли обвинение: является участник01!1 к/р повстаннеской вредительской группь1 на прииске ''[1]турмовой'" входивтпей в состав антисоветской организации на (ольтме, возглавляе},1ой
контрреволтоционнь1х
Берзиньтм, занимался среди 3акл]оченнь1х распространением
провокационнь1х и пора}т{ен1{€ских слухов' проводил повстанческуто агитаци}о' зани-

мался вредительством на

прт4иске.

_ расстрелять.
|1остановили: 1(арпенко 8ладимира |{етровина
]\{ного лет спустя к делу при1плось вернуться' |{ровели дополнительну]о проверникаких доказательств' подтвер}хдавтпих виновность 8' 11. }(арпенко, не
которая
ку'
дала. А в протесте президиума 1![атаданского областното суда 6ьтло г1ризнано' что
следствие по делу проведено с грубейтпими нару1пениями, а показания не могут 6ьтть
признань1 объективньтми, т. к. крайне поверхностнь1 и не содер}кат конкретньтх фактов
преступной деятельности закл}оченньтх. |{ри таких обстоятельствах осуэкдение 1{арпенко дол}+сно бьтть признано необоснованньтм.
3аслу:пав прокурора' проверив материаль1 дела и доводь1' изло}кеннь1е в проте_
сте' през],!диу1!1 областного суда признал протес'г подле}т{ащим удовлетворенито. а постановление ?ройки - отмене' как вь1несенное с и3врап{ением советской законности.
25 мая 1970 года дело 8' |[. }{арпенко прекращено за отсутствием состава пре_
ступления.
но оно не стало последним в череде о6винений по делу бь:вптего директора
треста '',{альстрой'' 3. [[. Берзина. вот еще одна судьба' [еперь уэке речь идет о
закл}оченном с другого прииска _ ''1\{альдяк''.
1пввчвн|со Ёонстантиц |ригорьевин, 1902 года роэкдения' Родился

в

Фдессе, украинец' 2кенат. [{рестьягпин-середняк' огороднив_арендатор' неимупдий. €луэкил в Ёрасной Армии с 1923 по 1924 год.
Б 1923 гощг отбь:вал срок за хулиганстко - 3 месяца. Б 1925 году то 'ке _
6 месяцев.8 1931 году осу?кден по ст. 58-8.

3тому неловеку не повезло

два){(дь1'

€начала

ето обвинили в терроризме.

)/э*се

будуни в латере' он осу)кден за убийсз'во на прииске ''\{альдяк'' ко1!'!сомолки-активи_
стки и приговорен к вьтстпей мере соц3ащить1 - расстрелу' Ёо этот г|р!{говор замен'{ли
другич _ !0 лет коль:мских ''тагерей.
727
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А

вскоре подоспело ''дело Берзина", и (онстантин [ригорьевин 111евненко, как бьт
он этого ни отрицал' бьтл обвинен в участии в ''контрреволтоционной троцкистской
террористическо-повстанческой
организации..." (далее }1о}кете читать по тексту предь]дущег() обвинения, оно слово в слово повторяется' ибо создано по одному сценарито). Разница ли1пь в том' что 3аседание ?ройки )/Ё1{8,( по ''[альстрото'' датировано
двумя днями поз}+се _ 9 мая 1938 года. А результат тот эке: 11[евченко ]{онстантина
[ригорьевина _ расстрелять.
Ёа этот раз приговор приведен в исполнение. Ёо тто интересно: ни в деле Б. |{. 1{ар_
пенко, ни в деле }(. !. ||[евченко дата расстрела не бьтла конкретно указана' в акте
значится: 5_10 итоня 1938 года. 8идипто так много на6рали "последователей Берзина,',
что некогда бьтло утоннять сроки их ухода'.'
А они ут;;ли, невинньте' оставив после себя ли]пь запо3дальте слова протеста:
'''..)/ 1ройки не бьтло оснований на одних ли1пь конкретнь1х показаниях обвиняемь1х по другим делам' без наличия в деле других доказательств' постановить в отнотпении 11[евченко обвинительнь1й приговор. 1|[евненко, как участника контрревол|оци_
онной организации' назвали в о6щем списке других закл!оченнь1х' !{е ука3ав ни одного
конкретного факта его преступной деятельности...''
|]остановление 1ройки }Ё1{8.( по ".{альстрото" от 9 мая 1933 года в отно1пении
[1[евченко 1{онстантина [ригорьевина отменить и дело производством прекратить за
отсутствием в его действиях. состава преступления. |{резидиум }{агаданского областного суда' 25 февраля 1963 года.
}1з

долгий

дела х9 Р 7975

путь к истинв
1е бу0цтп но0 нц^мш шз0евотпъся,
плева7пъ в неео, 6штпъ,
ш в конце концов у6ътотп'
!вангелтте от

1\{арка

- я пРиБь1л на кольтму 19 итоня 1933 года, _ рассказь1вал на допросе |{етр
8,ковлевич кАлинА. _ Родился в 1902 году в )/сть-.Ё{нском сахарном заводе 0льгопольского уезда каменец-|[одольской тубернии ){'краиньт. 8 1932-м осу)кден по статье
54_14 (переквалифицированной через три года на ст.54_10) ук уссР на 10 лет итл.
* 3десь работал,

_ в монтаясно-сборонньтх мастерских
управления снабэкения '',[альстроя'', затем на электростанции' на ремонте двигателей и ма1пин' в том числе парохода "(улу". Б итоле 1936 года перебросили на строительство

-

продол}кал он,

дизельной электростанции, а после окончания монта?ка остался на ней работать. €на_
чала бьтл слесарем' а с августа 1937_го _ сменнь{м механиком'
20 марта 1933 года его вь!звали на допрос' спросили:
_ 3наете ли вьт }0немана Александровича Филипповича?
_
зна:о, _ ответил он. }}:1 рассказал' как познакомился с ним на монта}+{е локо'{а,
мо6илей в итоне 1935 года' не подозревая' что имепно с того времени его считали
завербованнь:м агентом германской разведки }0неманом для ''проведения диверси0ннь]х актов в момент возникновения войньт €Р
с [ерманией и японией'''
,{о войнь: еще бьтло далеко' многие о ней и не помьт1пляли' а их допратпивали'
мучили вопросами.
'
]онвмАнА
допра1шивали на хать1ннахе месяцем рань1пе _ в начале февраля
193€ года. [ он рассказал' что он немец и3 [{оволэкья, в 1929 году его изгнали и3 рядов
}{расного флота как социально нуэкдьтй э.1]емент (бьтл он из крестьян_кулаков). 1огда
он поехал домой, в поволх(ское село {:орих, а затем организовал воору?кенное кулац_
сталкивал|4

кое антисоветское восстание' за что бь1л осу)кден' !1а 1{ольтму прибьтл в 1932 году из
8и:перских лагерей, где он отбьтвал срок десять лет'
он, нто бьтл до ареста сек[ как легко, судя по протоколу допроса, сог'пасился
_
по "'{альстрото''. |{роунквд
ретнь1м сотрудником 3-го отдела €еввостлага, а затем
.!"р,,'" в 1932 году по специальному 3адани}о германского разведника |{ер,''*
'уд'
,"д.''" подбирать и вербовать для диверсионной ра6отьт провереннь]х'
на. |1Блунил

озлобленньтх на €оветскуто власть лтодей. €ам лично завербовал четверь]х закл1оченньтх: работавтлего в Ёагаевском порту немца |1. ,!1. 1{лассена, 6ригадира экскаваторно.' .''р'," в порту А. €. [рофеева' немца Андрея 1\{озенах _ слесаря на заводе 3{о 2 и
}{о 2 в 1![аукраинского националиста |1етра $алину, работавтшего па электростант1ит.т
гадане,
А в указанньтй
,{ал им задание проводить вредительскую работу на производстве'
момент _ совер1пить диверсии на тех трех участках' где они работали'
Б дальнейтпем' прикрь1ваясь секретнь1м сотрудничеством, 1Фнеман дезинформиоргань{ Б}(Б,{ и активно вел контрревол}оционну}о' вредительску}о' диверсион-

ровал
нтто работу.

9то аке удалось диверсантам? 8 1933 году на строительстве Ёагаевского морского
порта пустили под отк0с экскаватор и устроили о6вал 50-метрового откоса' бьтли;:
)кертвь1. |{отом затопили барэку для строительства бензобаков. А в 1937 го""'',''"""*'"
ду организовали под)ког автогара}ка и механических мастерских в поселке €порное'

€реди известнь1х ему участ|]иков антисоветской организации !0неман назвал бьтв1пего начальника €еввостлага Филиппова, начальника |{Ф€''.{альстроя'' 3птштейна.
геологического управления .}1евантина, его
6ьтвтпего начальника €еверо-8остонвого
_
главного ия}*(енера 3йдлина, главного механика 1\1[утлкина и его заместителя 14ванова,
всего человек двадцать известньтх л:одей.
_ заместитель начальника 3_го отдела гугв нквд
,{опрап.тивали 10немана хором
капитан госбезопасности }{ононович. оперуполномоченньте 3-го отдела }!Б }Ё$БА по
'',{альстрото" Ёестеров и Федоров. А потом начальник 3-го отдела Бондаренко подпи-

сал составленное своим 11омощником Барановь:м и оперуполномочепнь1м Федоровь:м
обвинительное закл]очение по делу .}{р 2490, в котором отметили' нто з/к ]{алина в;:новнь]м себя признает полность}о.
9БРБ3 два дня, в последний день марта 1938 года, [ройка унквд по '',[аль_
строто,' вьтнесла ре11]ение: ''1{алина |{етр {,ковлевич, 1902 года ро,кдения' осу}кденньтй
в 1932 году бьтл завер6ован агентом германской ра3ведки }0неманом для проведепия
и [ерманией и $подиверсионнь1х актов в момент возникновения войнь1 мех{ду €Р
нией. 3авербовал для диверсионной ра6оть1 закл1оченного }(узьмина' €овертлил ряд
вредительских актов на электростанции г. \{агадана'''
1ройка постановила: расстрелять. |{риговор приведен в исполнение в 1\1[агадане
5 апреля 1938 года.
Бсе эти годь1 его разь1скивала ,кена.
'$ой лъуэю, _ в котпоръьй роз пшсола [\|атпрена Ан0реевно !{алшна, _- р0'ботпсл в
секретпоре!'1 ячейкш, вовре]пя провоацл хле6оза'
1932 ео0у в й,ровоеро6ской
'6,'с*,
,'*'"*.|' |1о бъьл ос!э]саен на 0есятпъ летп ш напровлен в бухтпу Ёоаоево Ёолъь'мскоео
не 3на1о' к!оо он по0евслся'
ройона, ш 0о 1939 ,'бо " ,.'ло с ншл1' перепцску' о тпеперъ
0олэюен ос1павш'/пъ
!{тпо-лшбо
$ нео0нонратпно пцсопо' но "мне ншче2о не отпвечо1о1п.
_
а6рес, ку0а он отп6ъшь' не пропол эюе без вестпш? вопро1ша'.ло эюено.
_ 57 вос про11,!, ул[оля1о стп.а:.пуйопесъ на0 лцоей с1паростпъ1о _ пшсь|о она уэюе в
'
'
195? ео6у, - ра3ъ[щштпе е2о, о еслш по.|1'ер соо6щш'тпе, я бу0у 6лоао0орна. "''
'
?огда эке ей сообщили, что он умер в латере 4 августа 1942 тода от"' цирроза
печени.
1Фнеман на допросе в 1939 году отказался от своих показаний, заявив) что подписал тогда заранее сфабрикованньтй следователем протокол' причем в почти бессознательном состоянии после применения к нему мер при}{ух{дения.
1(оне.тво, все, что та}'1 написано' оказалось вь1мь1слом. Ёикакой контрревол}оцион133

ной повстапческой организации на кольтме не существовало' а те
ители '' дальстроя'') которь1е попали под репрессии, _ Берзин' Филиппов' руковод
5|-."й!.
л"!.'''",',
3йдлита и дру[ие' посмертно 6ьл,и
реабилит'р'."'','. !!а и то, что сам }0неман бьтл
завербован агентом германской разведки еще в 1935 году' вь!зь1вало
в""_
ной 1957 года }[агаданский областной суд ето
",.'''"!"".
реаби..л|итировал.
Абсолтотно не подтверх{дено и о6винени" п. я. к.'й''", в
диверсиях па э'!ектростанции' Ёе бь:ло на ней диверсионнь]х и вредительских актов в
то время' по крайней
мере' документов о том не на1шлось. А за пять месяцев, пока
он бь:л под стра}кей, его
допросили всего один раз' но во вредительстве и диьеРсиях он не признался.
14, лож*алуй, впервь|е начальник следственного отдела
91{|Б магадапской обла_
сти полковник €трогий'
рассмотрев материаль1 дела' отметил' что л:оди' принимав1шие участие в допросах }Фнемана и (алинь:,
- сотрудники Ё1{8.{ (ононов'", н""'"_
ров' Федоров, и те' кто оф_ормлял дело 1{алиньт
р"""*''р""'е ?ройки, а
ки на смерть' _ Федоров, Баранов и Бондаренко ''"
* нару1пители соцзаконности.фактивес_
.7'акими
они известнь1 и по ряду других пересмотреннь1х дел.
А чтобь: довести все до справедливого
Ре1шения' архивно-следственное
дело
]х]'э 216857 направили прокурору 1!1агаданской
для внесения протеста в суд и
отмень1 реп]ения 1ройки от 31 марта 1938 года'6'""',
в отно[1]ении |{. 8. 1{алиньт и реабилитировали его по этой судимости.
26 декабря 1957 года президиум 1!1атаданского областного
суда постановление ?ройки отменил' а дело прекратил за недоказанность}о обвинения.
8новь вернулась к нему судебная коллегия по
делам 8ерховного €уда
РсФсР' 8 последний день октября 1988 года ,'" уголовнь|м
определение: изменить по_
становлепие превидиума 1\4агаданского областного '."."''"
суда от 28 декабря 1957 года, снитать дело прекращеннь1м за отсутствием состава преступления.
Бот так нелегко 1]]ло правосудие к справедливому
ре1'1]ени}о...
],!з

дела х9 Р 17785

пьвсА для пяти 3Аклк)чвннь|х
8сероссшйской пцреой нос несло ш вер7пело'
1.|ос ко:Ао:тш ве/про ш3 бе0ьс 0а в 6е0у
'
!1олъсастлц снеео...

8алентин |1ортугалов
тРАгичвску}Ф

пьесу разь1грали как по нотам: сначала обвинительньте характе_

ристики' справки о подрь:вной деятельности' затем протоколь| допросов с подтвер}к-

дением свидетелей и оневидцев, обвинительнь1е закл}очения. }[ вот
у*ке Б€8 Ф![ Б€?А-

ли перед

судом...

,{ва итольских дня 193? года на коль1мском прииске "{ать:ннах,' на вьтездной сес_
сии отделения .4альневосточного краевого суда по €еввостлагу проходило !,.р,'''"
судебное ааседание. Рассматривалось уголовное дело контреволтоционной
груп1|иров_
ки и3 пяти человек' в которой каэкдь1й едва ли знал другого.
}(ак главу повстанцев определили австрийского подданого. 3игфрид Рудольфовин
сАвич-Фи]шпР_1пмидт, 1900 года ро)кдения' уро'кенец города грац (Австрия), по
национальности немец' по специальности худо'кник' по
убеэкдениям
калист' Фн как нельзя луч1пе подходил для этой
роли' Бще в :93о году"''"р*'"'_.'''д'ский элемент (ёФ3) бь:л осу}1сден 0собь;м совещанием 1{}{Б,( на пять
'."*лет
"'''""''"'лагерей.
Б октябре 36-го прибьтл на стан !атьтннах. |{ервое время оформлял здания
!!еред
праздниками 0ктябрьской револтоции' 3атем его направили в стройотдел, где
он пробьтл до января 1937 года' |{отом месяца полтора
р'б''", ,'' "'р''.*'',"',! .'й* .'_
рекции' после перетпел сторохсем на склад.
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складь!валось все предельно ясно: '""Работая стороэ|сем на базсвладах [еверного горного управления' з/в (!авич являлся руководителе]и контрревовослпоционной повстанческой группь|' ставив;пей своей цельпо поднять воору?{сенное
контрреволк)активну|о
!|роводил
стание на }[оль:ме и 3ахватить власть в свои руки.
ционнук) агитацик) и обрабатьхвал лагер|{иков в террористическо-повстанческом духе
их на
с цель!о вь|3вать озлобление за[9пк)ченнь!х к суп{ествук)пдему строю и под!!ять
борьбу с €оветской властьк)...8 плане подготовки воору}|сенного вь!ступления в лагелагерников
ре наса]кдал среди 3аклк)ченнь!х повстанческие настроения, обра6атьтвая
в духе возмо'|спото совер|пения побета и3 латеря, обсуэкдая с заклк)ченнь|ми мар1шруАля следствия

ть: побегов за границу-''
(!4з о6вшнштпелъно?о 3о1\п1оченшя по сле0стпвенно'тпц 0елу ]\|ъ 0080')
1{ак это планировалось сделать? |!о заданито €авича в декабре 1936 года вольно_
наемнь1й Рисовец ''произвел попь1тку хищения в пятом взводе военизированной охрань] на командировке 3льген 20 тлтук 6оепатронов'"

РисовБц

!4осиф ,[митриевич, 1910 года роэкдения' уроэ!сенец деревни
€амуэлево в Белоруссии, из |срестьян' лсенат' грамотньхй' образование ниэке
средцего' бь:впший член 8"т||8[1}[ с 1924 по 1934 годь:' Б 1934 году осуэкден к
латерей за поку|пение на убийство сектре}1 годам исправительно-трудовь|х
ретаря парткома совхоза.

на допросе Рисовец в этом не признался. А патронь: вскоре обнаруэкили запрятаннь|ми под бонкой во дворе взвода' Ёо из вохРа его изгнали и лослали ра6отать

грузчиком на тот склад' где стороя(ем бь:л €авин, якобьт призьтвав:пий к борьбе' А стал
Рисовец заявлять заклк)ченпь1м' что ему ''не привь:кать убивать советских работников" и он }1амерен "совертшить теракт над командиром отдельного дивизиояа 8Ф{Р и
контрревол1оционной
рядом других военнослу}'{ащих' ме1пав1пих ему в проводимой
деятельности".
конечтф' такие обвинения он подтвердить не мог. }4 хотя оперуполномоченнь1й
настаивал: ''1ребу:о дачи правдивь:х показаний", Рисовец отвечал одно: ''11и на какие
темь1 я разговорь1 не вел. € [авичем я никогда и ни[де не говорил на контрревол|оционнь1е темь1. }}4 вообще с ним }ти о чем не ра3говаривал''.
]очно так эке €авич отрицал связи со сторох{ем каптерки |[ироэкенко и счетовов
дом 8роцким: ''1аких фамилий я даэке никотда не сль]хал. ётороэ*са зна!о только
лицо' разговаривать с ним никогда не приходилось. |[о нарухсному виду закл}очато) что
это русский священник' а я священников избетато. 8роцкого я вообще не 3на:о"_
|'1вав 1}1ихайлович, 1886 года ро?{сдения, уроэ*сенец 0рловской области, }8орсунского района, образование вь1с[пее' свяп1енник' 0суэлсден 27 декабря 1935 года по статье 58-10 часть 1}|€ на семь лет'

яРоцкий

ведь именно чере3 этих слуэ*сителей культа' как ска3аво в о6винении, проводилась группой €авива контрревол}оционная агитация среди лагерников' а метод агитации определялся как проповедь1вание религиозвь1х предрассудков'

А

пиРоэ{свнко |4лья [ванович, 1889 года ролсдения' уроэкенец сло6о-

дьт |1оповка ,[онецвой области, образование сред||ее' холост' свя!ценник'
кулак. Фсуясден в 1924 году за контрревол|оционнук) деятельность к десяти
годам лагерей,25 тиая 1935 1ода по статье 58-10 !1{ на десять лет'

]4 совсем ''притянутьтм" к контрревол!оционной группировке оказался пятьтй ее
_ $синский.8иновньтм он себя не признал, но к пункту 10 статьи 58 )['1{ ему
участник
добавили еще и пункт 11 й.

яс\|нс\{ии |ерасим
нал

Балка

||ервомайското

грамотньлй, холост.

пять лет.

А.тлексеевин, родился

Фдесской
района
осужде\1 26 1,1,оля 1934

в 1898 году в селе

области,

,,

}{амен-

*р""'","-*у.]!аков'

года по статье 6в-:о

".

2 9}с па

€удебное 3аседание вь1несло приговор: закл|оченного [' \{' [роцкого считать
оправданнь1м за недоказанностьто обвинения. 3аклточенньтх
1{. |{ироэкенко, !. А. 8,син_
ского и 3. Р. €авт'гт-Фитлер-1|[мидта подвергнуть тк]ремному
'4.
закл}оченито сроком на
десять лет' поразить в правах на пять лет ка}+(дого. }}{. !. Рисовца подвергнуть лип;енито свободьт на три года с порая{ен'{ем в правах на два года. меру пресенения
всем

оставить содер'{{ание под страэхей, Ёроцкому
содерх{ание пр1,{ .|тагерях тта общих
основаниях.
Броде бьт так и доля{но бьтло все закончиться' но оказалось, что этой пьесе ?ройка )/Ё1(БА по ''.{альстрото'' подготовила еще более з.повещий финал. Ёе зр}1 ведь
[авин-Фитпер_1[1мидт так глубоко не верил советск()му следстви}о'..
8опрос: [1онему 8ьт отказьтваетесь от дачи показаний на вопрось1 следств'{я по
ватпему делу?
0твет: 8 не считато ну}кнь1м давать показания советско}1у следстви}о потому' т]то
считато следствие театральной церемониет1' в которой я не намерен
унаствовать. €о_
ветску}о власть я рассматривато как власть деспотическу{о, при которой существует
эксплуатация. Боль:ше я ничего вам не ская{у'
Бопрос: €ледствито известно' .'''
вь1 вь]сказь1вались за со}оз анар*
-" р""!,,'рах
х'4стов с троцкистами для совместно:,|! борьбьт
с советской власть}о. |{одтверэкдаете ли
вьт этот факт?
0твет: 1\{о:кет бьтть, это и так' но отвечать я не намерен' .{авать показания я
сч'{та1о и3ли1пним. 3ту советску}о комедито мо]кете проводить без меня. ёудите
меня
заглазно' так как все равно я ничего не ска)ку вам. \4еня сломить нельзя я в этих
делах закаленньтй и вьт 3ря теряете время..Бопрос: |{одтверэкдаете ли вьт факт' ва1пих вь1сказьтваний о необходимости со_
вместно с тр0цкистам'.{ вести борьбу против €оветской власти на Ёольтме?
Фтвет: Фтвечать нР намерен' т. к. органьт Ё}{8,{ заранее
у)ке реп11,!т1и обо мне
вопр0с и отвечать вам не для чего. €оветскиЁт следователь _
фанатик и ху}ке чем
фаллттст. 8ьт' советские фанатики, играете комедито' делаете вид мягких' добрьтх ллодей, а сами смотрите на закл]оченного как на сво10 ,кертву' которой в лтобо;::1 й''е'''
удовольствием вса)киваете нол{ в спину. ,[авать показания ло делу я не намерен. \4не"
прот''1вна вся церемония следствия. €воих убе:хденттЁт я никогда не изме1]к)
ос,1'а11усь
врагом ва1пим до конца своей хсизни.
'4
(!4з протпохола 0опросо зокл1оченно2о €авш,т.-Фшпцлер-["иш0эп 17 апре"л'.н 1937
ео0а.)

А до конца )1{и3ни оставалось всего п0лгода' 3 сентября 193? года на заседании
?ройки унквд по ''.(альстрото" всем ипт вь1несен приговор: расстрелять' 16 октября
приговор приведен в исполнение.
}:[ тут к пере}+(иваниям главнь]х герос))в хочется
добавить долгие волнения 3а их
судьбьт их родньтх и 6лизких..
" ! воэюое'+съьй п1оваршщ но1!с!-лъншк'
пш1цетп Боло шз е. Ёншсейско Ёросноярскоео
края 1шроэюенко 1ван !4воновш.с. 1уэюе в преклонно!п во3ростпе ш./у[еня тпревоэ!сштп
су 0ъбо

"иоеео брапто, постпра6ава:.;,еао отп стпш[шнскшх репре[сшй.
знатпъ, е0е ш коа0о у!1'ер 11|1.ш поеш6 |шроэюенко }4лъя !4воновш',о. 8 1935 ео0у
он 6ъшь осуэю6ен в 1{шзонш но 0есятпъ леоп. Фэпбъьво"э' ссъь|[ку но стпане 1оэпт,ьннот }7е'о6ншнско?о ройоно, тпо]п еао осу0ш-пш еще раз ш 0алш 0еснттьъ летп зо1'11о1|е1!шя' с отп6ъьвонше:п в Р[оаа0ан.е.

5 тону

Б 1937 эо0у он напшсол "мне с 6ороеш, |!,тпо ве3утп е2о в Р1оео0ан, ш болъаше ншчеео
отп не?о не 6ъшоо. 0роэ::'у Бас, поэкалуйстпо, напцц;цтпе' чтпо во"+| ш3вестпно ш3 сохроншвашштся орхшвов..."
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пшсъ'тпо 6ратпа |шроэюенко отп
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}4з \{агадана брату сообщили' что в соответствии с }казом |{резидиума Берхов_
ного [овета €Р
от 16 января 1969 года "0 дополнительнь1х мерах по восстановлен]11о справедливости в отно1пении )1сертв репрессий, имевт:зих место в период 1930_40_х
начале 50*х годов" прокуратурой 1\{атаданской о6ласти Алья !4вановин |1ироэкенко
'1
по приговору от 3 сентября 1937 года реабилитирован 9 августа 1989 года.

йз дела х9 Р

цввтков

и вооРуэквннов

,13970

восстАнив
Ф, эюшзнъ :поя!

11е

цхо0ш,

кок ве7пер в поле.
Бще 0остпотпонно в е-ру0ш
]юбвш ц болц'
Анатолий ){(игу.пин

почти

тридщать лет после того' как закл]оченного 1]веткова расстреляли за
в контрревол:оционной оргапизации на }(ольтме, постановление ?ройки от 13 мар*
та 193€ тода бьтло отменено' а дело прекращено за отсутствием состава преступления.
А дело бь:ло в том' что )4вап $ирилловин !БЁ?ЁФ8, родивтз;ийся в 1900 году в
\{оскве, осу;кденньтй в 1935 году Фсобь:м совещанием' попал в коль1мские лагеря. }4 тут,
на пр|!1{ске ''1[турмовой'" подготавливал якобьт по заданито контрреволтоционной орга*
з,113ац]11.1 воору'*сенное восстание на }(ольтме. А еще занимался саботаэкем.
8иновньтм себя 1{ветков не признал' а обвинение против него построили на показант'тях обвиняемого по другому делу 1\{осквина. |А хотя конкретньтх фактов в тех
показаниях не бьтло' как, впрочем, и других доказательств, 1ройка )|'Ё}{8,[ по ',.{альстрото'' 13 марта 1938 года приговорила !веткова к расстрелу. 15 апреля его не стало.
}}4 нерез много лет постановление [ройки бьтло т:ризнано незаконнь]м.
)д{астие

}1з

дела н9 Р {4|09

гдв-то в полв во3лв мАгАдАнА...
гое-1по в поле возле ||4аео0она
посреаш опосностпей ц 6е6..'

николай 3аболоцки

й

ни Боль1пв ни мень1пе как воору}тсенное восстание против (оветской власти
подготавливал' отбьтвая нака3ание в €еввостлаге' закл:оченньтй .1{ищенко' Бьтло это в
апреле 1936 года' когда по всему €еверу искали пособников Берзина. А находили.
Ёа подлагпункте "1алон'' под 1\|[агаданом обнаруэкили антисоветску}о повстанче_
скуто организацито. 8озглавляв1паяся опальнь1м директором '',{альстроя'' 3. |{' Берзи_
нь1м' она ставила перед собой, как отмечено в обвинительном закл]очении' три задачи-.
а) сверэкение €оветской
власти путем воору'*сенн0го восстания;
б) совертпение террористических актов над руководителями ларти|4 и правитель*
ства;
в) срьтв и разру1пение производства ''.{альстроя'' путем организации массовог0
вредительства и диверсий'
|[рименательно' что все 16 унастников группьт бьтли собраньт по одному признаку _
статейному: до того ка)хдьтй бьтл осу:кден [о статье 53 }[{ к четьтрем' пяти' восьми' а
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чаще _ к десяти годам заклточения 3а антисоветску}о агитаци}о' }сак нельзя лучпте
подходил стода и этот закл:оченньтй'

лищвнко

1имофей !4вановив' 1892 года роя{дения' уро?кенец села
{ариць:но [€овь:линского уезда ||олтавской губернии, украинец' малограмотнь:й, суди|и в 1930 году по ст.58 п.8-10-11 на десять лет |[1.]|.
3тот ''малоросс'' и в 45 лет в лагере оставался таким ,+се вьтсоким' полнь]м' черноволосьтм и сероглазь1м человеком. Ёо акизнь уэке побила его. Рано
умерла }кена' оставив пятерь|х детей самого разного возраста _ от 24-х до одиннадцати лет. 8
феврале
1930 года их семья попала под раскулачивание, в августе последовал первь:й арест.
}1(ивтпуто тогда в 9фе семьто раскидали по всем окраинам странь]:
двоих ребят помлад1пе поместили в детский дом, стар1ших вьтслали в 3ападнуто (и6ирь, а отец 1ройкой Ф[!1]/ Бат;;кирии бьтл осуэкден к десяти годам закл|очения.
Ёа }(ольтму ?имофей [ванович ,т1ищенко этапирован в 1937 году, а на 1алонском
подлагпункте находился со 2 ноября того }+{е года. Бьтвлпему крестьянину-кулаку за_
нятие здесь на[пли соответству}ощее - на хозработах при молочной ферме.
1{онечно }ке' на допросе он повторял' что ни в какой контрревол1оционной 0ргани_
зации участия не принимал' [о его упорно обвиняли в том' что "вотпел в состав антисоветской повстанческой вредительско-диверсионной оРганизации' имея задание и
цель
вь'ступить против и для свер}кения €оветской власти по условному сигналу' поданному антисоветской организацией. €истематически среди 3акл1оченнь1х распростРанял
контрреволтоционнь1е повстанческие и пора]*сенческие взглядь1 в пользу капиталистинеских стран".
Ёе лунтпе бьтли о нем и другие официальньте отзь|вь1:
)(арактеристика л/ д 6332;
''.-|{ труду относится плохо' в сорев|]овании не
участвует. 1!астроен враясдебно.
|руппируется вокруг контрреволк)ционного элемента. |{ проводимьтм мероприятия1и и
установленному лагпорядку относится враэкдебно''.
$оненно, все эти обвинения в то }ке время не могли не ска3аться на судьбе тело_
века.
''правосудие'' вер1пили тогда не задумь|ваясь.
Бьхписка и3 акта от 5 и:оня 1938 года г. 1}1агадан:

Ёа основании ре|пения [ройки унквд по ''.[альстро:о,' приговор приведен в ис-

полнение

-

расстрелян .[ищенко 1имофей |4ванович.

|о0пшсш.

видимо, так )ке поступили со всей группой. |1равда, ее существование доказь1ва_

ли только двое свидетелей, обвиняемьте по другим де}ам' |{рин9м один утвер'{дал'

что часть участников группьт он сам завербовал.
}(ак потом вь!яснилось' такие показания не мотли слуэ+сить объективньтми доказа_

тельствами винь1' поскольку бьтли крайне поверхностнь] и неубедительньт. А конкретньтх фактов преступления не бьтло.
8от понему 26 мая 1966 года в областной суд в порядке надзора бьтл вьтнесен
протест прокурора 1\4агаданской области' в котором говоритея:
''!1роведенной в настоящее время дополнительной проверкой
уставовлено' что
.}|ищенво [. |'[. осуясден необоснованно' поскольку никаких достовернь[х до[са3ательств
его преступной деятельности не бь:ло. |,[читьпвая излоэкенное' руководствуясь 9казопт
}|резидиума Берховного €овета [€€Р
от 19 августа 1955 года, постановление 1ройки
унквд по !альстро:о от 30 апреля 1938 года отменить и дело' за отсутствием состава
преступления' производством прекратить''.
[праведливость восторя{ествовала. |[осмертно. Ёо разве от этог0 легне? [де-то в
поле во3ле $агадана ле}кат кости и украинца .[{ищенко и ть1сяч других закл]оченньтх _
мо!ил их никто не знает. Ёесколькс: поколений ли1]7или права на ламять и скорбь..'
144
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тА|сАя коРоткАя долгАя э!си3нь...
!{ое0о вой0у в 1покую зон1!
11

епо этпцческой с'(пранъ ['

Фнш постпупятп по 3акону
'
3окону наш;,ей с1поронъ['

8арлам

_ Бьт арестовань|

ка|{ участник

антисоветской

группь!

на командировке

111алаплов

сануп-

равления 1[агадана. €ледствие требует от вас правдивь:х показаний о ваппей коптрревол[оционной деятельности в этой антисоветской группе.
- 3аявлято следствито о том' что я до сего времени явля1ось непримиримь1м врагом €оветской власти и давать какие-ли6о показания отказь1ва!ось.

твЁРдов заявление это сделал закл}оченнь]й моРочко 3асилий ,[митриевин,
1901 года ро}кдения' иа села 1(руппа 8ольтнской губернии, украинец' из крестьянсередняков' слу){{итель культа.
в 1937 году бьтл осуясден Фсобь:м совещанием }{1{Б[ за контрревол|оционву!о
агитацито Ёа восемь лет и попал в магаданский лагерь.
Ёо все эке следствие настаивало па его участии в антисоветской группе при Ф[|1
€ануправления' возглавлял которуто заклточеянь1й $онопленко.
[[о утверпсденито следствия' они развернули антисоветскуто агитаци}о среди за_
кл}оченньтх' работа}ощих в больницах, столовь]х и да}ке среди вольнонаемвьтх работ_
ников €ануправления. Ёастраивали их против лагеРного ре}кима. 8ели пораэ*сенне_
ску]о агитацито. }4 вьтсказьтвали теРрористические намерения по отно1пени1о к руководству вкп(б) и €оветской власти.
3ти обвинения слово в слово повторились на 3аседании тройку1 унквд по ".{альстроло". }4 7 апреля 1938 года 8аеилия ,{митриевина &[оронко приговорили к расстрелу.
9ерез нетьтре дня в 1!1агадане его расстреляли.
Ёо поскольку доказательств

никаких

не бь1ло, дело бьтло пересмотрено' реп]ение
1\1[оронко реабилитиро_

1ройки отменено' и в августе 1989 года 3асилия ,{митриевина

вали.

|.|з
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'шунтттъ кознш1о стпъ[оа!
Александр |[угпкин

в двлв сохранились старьте фотографии: мальник, взросльтй муя{чина' старик'
чем-то похо)кий на }[аксима !орького. |[рямой взгляд, буйная !цевел!ора' роско1пнь1е
усь:. 8пронем, не так у}к он и стар... А на обороте подписано: "1\4ени було 42 роки''.
3нанит, до первого ареста еще далеко' его арестовали чере3 десять лет.
луцкввич

}1арк .[енисович, 1882 года роэкдения' уРоэкенец г. [€овель
Больтнской губернии, экил в )(арькове. 9краинец, из слу}кащих' образова_
ние вь[с[пее' агроном.9лен Б[€п(б) с 1920 по 1923 годьт. Бь:вппий эсер. Фсуэкден
в 1935 году Фсобьхм совещание!! при Ё|{Б,{ €[€Р
за контрреволк)ционнук)
деятельность сроком на три года.
]4)

8первьте его арестовали как бьтвтшего эсера и отправили этапом на }{оль:му' Ёо
про1пло два года' и заклточенному луцкевичу вновь предъявили ордер на обь:ск и
арест. ёлунилось это 1 мая 1933 года. }{ в тот ?*се день бьтл допрос. Бму уэке задавали
вопрось| как обвиняемому:
- Расскаэ*сите о проводимой вами коцтрреволк)ционной деятельности на прииске

''Ёечаяннь:й''.

_ Ёикакой контрревол}оцион ной деятельности с моей сторонь1 на прииске ''Ёенаяннь!й" яе бьтло и я об этом ничего не зна}о.
- 8ьл среди заклк)ченнь[х проводили пораэ!{енческук) агитаци!о в пользу |ермании' 3анимались са6отапсеп:. |1рйзнаете себя в этом виновнь:м?
_ €аботаэкем я не занимался' пора}+сенческу]о агитаци}о не проводил и виновнь|м
себя в этом не при3на1о.
]ак и записали в о6винительном закл!очении: виновнь1м себя не признал' но принимая во внимание показания двух свидетелей, ими достаточно изо6личается.
_ все ]11ло по накатанной колее. обАальтпе от заклхоченного ничего яе зависело
по то]кному
горнопромьт1плен_
винение направили на рассмотрение тройки унквд
''.{альстроя''.
постановили:
нерез
недел}о
ному управленито
расстрелять. 3а что?

[

0бвинения все те )ке:
"€ цельто срь!ва плана золотодобьтни заклточенньтй ./[уцкевин 1!1арк
про'{енисовин
водил антисоветску|о атитацито. сабота}кник, ра6отать на производстве яе хочет. Ёе_
однократно вь|ска3ь1вал порая{енческие настроения в пользу фатлистской [ермании.''
- |{риговор приведен в исполнение 16 итоня 1936 года.
|{ереэкил свои 42 года марко /[уцкевин из харькова. Ёо сгинул до срока' как и
многие из тех' кто совсем нечаянно, без виньх и преступления, попал на прииск ''[енаяннь!й". й кто не до}1<ил и до сорока лет _ расстрелян так, что даэке места не найти.
А потом поемертно реа6илитирован.
||ро:пло полвека' и прокуратура 1\1[агаданской области сделала 3акл1очение о том'
что ,]])лцкевич 1!1арк ,{енисович подпадает под действие статьи 1 }каза |{резидиума
от 16 января 1989 года ''Ф дополнительньтх мерах по восста8ерховного €овета €ёР
новленито справедливости в от1{о1пении х{ертв репрессий, имев|1их место в период
30_40-х и начала 50-х годов''.
}.|з
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владимир перп]ин

иногдА

доходило до того' что человек виновнь|м себя признавал полностьто.
'',[а, я действительно являтось участником контрреволтоционной группь: заклхо_
ченнь|х' которая органи3овалась исклточительно из лиц, враэкдебно настроеннь1х против €оветской власти и партии..."
_ это другой вопрос. Ёо именно
]\{ог ли так вь]ра'каться белорусский крестьянин
в таку}о ситуаци1о попал 1\{оисей 3иновьевич я{уковвц' 1894 года ро}1{дения' и3
деревни,{оротлевин |{етриковского района \1[озьтрской области.
3ти его слова стали основой для 1]]ироких о6винений. )4 10 мая 1938 года бьтло
готово обвинительное закл}очение по следственному делу: ''$,влялся активвь!м участ_
ником контрревол!оционной повстанческой группь1 на подлатпункте ''Березовьтй мьтс"'
которая ставила своей цель}о подготовку воору'кенного восстания на }{ольтме летом
1933 года. |{роводил среди заклточеннь]х пора}хенческу}о агитаци}о в поль3у стран
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фатшизма, распространял клевету о руководителях партии и правительства. 8 целях
к групповь|м отказам от рабо-

срь1ва производственното плана при3ь|вал 3аклточеннь[х
тьт. Биновньтм себя признал полностьто.

дело направить на рассмотрение 1ройки унквд по '',[альстрото".
1ройка все эти обвинения повторила и постановила: расстрелять. 26 мая 1938
года приговор приведен в исполнение. \у7 ливзь много позэке установлена невиновность
€ледственное

человека.
17 марта 1960 года президиум }!1агаданского областного суда установил, нто ''обвинение }1(уковец 1\1[. 3. построено на ра3мно:т{еннь]х на матпинке копиях допроса обвиняемь1х по другим делам.3ти копии нельзя признать следственньтм документом' т. к'
они }1е подписаньт допро1пеннь1ми' не завереньт в установленном порядке' в их содер)кании не приведень1 конкретньте фактьт антисоветской деятельности [{уковца. Равно
как из его показаний не видно конкретнь|х фактов его преступной деятельности. ,{ругих доказательств по делу не добьлто и следствие по существу не проводилось' поэтому }1{уковец бьтл арестован' а 3атем осу}кден необоснованно, с искаэкением советской
3аконности''.
Бьтло ретпено постановление }ройки отменить и дело прекратить.

эйнштвйн-Антисоввтчи|с
|'1о стслоне
17ш

сопкъ _ тполъко звез0ъс,

о0ноео кресопо.

Апатолий }1{игулин

эйнш]тпйнА
признали вицовнь1м в том' что ''в период отбьттия нака3ания в
ёеввостлаге состоял в антисоветской оРта11изации' пР0в(.)дил агитацито среди заклто_
ченнь1х, участвовал в массовом саботаэке на производстве и за отказь| от работь1 и
невь|полнение производственньтх норм".
Бврей из пинска, Адольф }4саакович эйнп]твйн родился в 1099 году. 8 ноябре
1936 года 6собьтм совещанием Ё}{Б.{ осуэкден 1{ трем годам исправлагерей. 8 лагерь
попал на }{ольтму. А тут тза прииске "Ат-)/рях" его якобьт завербовали в антисоветску}о организаци}о.
Бербовкой занимался закл1оченнь|й €амойлов, о чем он и рассказал ва допросе. Ёо
почему-то не сразу' сначала фамилии 3йн:птейна в его по}сазаниях не 6ьтло. )(отя на
допросе 6 февраля 1938 тода он назвал десятки человек' которь]е якобьх завербовань:

им ''в контрревол1оционнуто вредительскухо организаци|о... и привлечень1 для подрь1вной работь:''. €реди них - нернорабоние в. н. €мирнов и 3' А. Брикер, смотритель
Б. Б. 1{оган' промь1вальщик .{. )( 111праер, Ф. !. 9ернтогов, А. 1\{. .[евин, агроном Ё. [. 8ьтсоцкий.
только в мае 1938 года дело [. [. €амойлова бьтло прекращено за отсутствием
состава преступления. А в тот февральский протокол допроса внесли 66 чел0век'
якобьт завербованнь1х им в антисоветску]о организаци[о. Фднако каких-либо конкрет_
нь:х фактов их преступной деятельности в протоколе допроса [. [. €амойлова не
приводится.
Фамилито 3йнтптейна €амойлов привел в числе 24-х 3акл}оченнь1х - участников
контрревол1оционной организации. Ёо доказательств опять }ке не бь:ло. }{ак, впронем,
и обвинения подсудимому 3йн:штейну не предъявляли. Ёо в первь:й день марта 1938 го_
да ?ройка унквд по ''[альстрото" осудила 3йнтптейна к расс.1,релу. |[риговор :гриве_
ден в исполнение 13_15 апреля.
19 мая 1980 года дело А. }:1' 3йнтптейна такх{е прекращено за отсутствием состава

преступления.
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двло под номвРом пять
ч7по э!се в сер0це лооеос
\тпо-тпо тпрепетпно рветпся?.'

Борис Рубин

,{Б)1Ф заклтоненной АЁ1ФЁФ80й Анастасии 1ихоновньт сохранилось в 1\{агаданском архиве под !х[э 5. 8сего несколько декабрьских дней _ и человека не стало: дело
начато девятого! а закончено 15 декабря 1937 года.
Безграмотная крестьянка из села 1роханистово (уйбьт:певского края на 55-м году
:кизни бь:ла арестована как политическая. Арестовали ее 25 октября 1935 года и
осудили по статье 53-10 часть 2 и 5$-1'1 }1{ на три года как участницу контрревол1оционной группировки церковников.
|[ротшло два года и два месяца, и она вновь предстала на долросе _ 10 декабря
1937 года оперуполномоченнь]й четвертого отдела управления госбезопасности Ё$Б.{
по "'{альстро:о'' допросил ее как о6виняему:о.
Бопрос: Бьт унаствовали в контрревол:оционной группировке на :кенской коман_
дировке €еввостлага?
Фтвет:.{а' я принимала участие в контрревол}оционной демонстрации 23 ноября
193? года.
8опрос: }(то организовал контрревол}оционну|о групттировку?
Фтвет: Фрганизовала закл1оченная !{узовлева 1атьяна' обративтпаяся с при3ь1вом
идти за ней. |1омимо меня туда входили заклточеннь1е @ветпкова Фоманда, Бреславец
1![ария, 1абурнок Ёаталия, других фамилий не знато'
Бопрос: $то организует отка3ь1 от работьт?
Фтвет: Руково дители к/р группировки закл}оченнь1е Ёузовлева 1атьяна, Фветпко_
ва Фоманда.
9ерез пять дней, 15 декабря, Антоновой лодт|цсали обвинительное закл}очение:
''Бходила

в

состав

группировки!

контрревол|оциоппной

проводив'гллей

к/р

деятель-

ность на экенской командировке усвитл Ё$8,[. .!влялась активной уяастницей к/р
деп1онстрации 23 ноября 1937 года. [истептатически проводила контрреволюционнук)
аг!'1таци[о среди 3аклк)ченнь!х 2]сен!цин с цельк) организации отказов от работ".
Бьтло ли так на са!то!1 деле? 8ина ее не доказана' да и сама она ни в чем не
призналась' но свидетели' в том числе и те, что считались членами группировки'
изобличали ее полность1о. 8 результате она просидела под страакей во внутренней
т}орьме унквд до тех пор' пока ?ройка унквд по '',{альстрото'' не признала ее
виновной (впронем, обвинение ей предъявлено не бьтло) и приговорила как участницу
контрревол1оционной группировки к вьтстпей мере нака3ания.
"[{риговор приведен в исполнение в г' 1\1[агадане, _ сообщили чере3 полвека ее
_ 8 архивньтх материалах не указана дата исполнения
донери |1расковье Романовне'
приговора' такэ*{е отсутствутот сведения о точном месте захоронения. Фбластная прокуратура 8 и:оня 1989 года реабилитировала Антонову Анастасито 1ихоновну. ,[анньтх
о6 изъятии у 8атлей матери при аресте каких_либо документов, фотографий и других вещей в архивнь|х материалах нет. ,{ля сведения сообщаем, что согласно действу-

в случае посмертной реабилитации гра}кдан их семьям вь!плачивается двухмесячная зарплата' исходя т4з существу}ощего ко днто реа6илитации
оклада по занимаемой до ареста долхсности. }(роме этото, дол'кно бьтть возвращено
конфискованное имущество ил\7 его стоимость...''
судьбу?
Ёо как возвра]тт[Б ч€.]1ФБ€9ё€куто

|ощему законодательству
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всв отняли...
1 с отпврощенше'1п чш1поя

8

эюшзнъ 11о,1о'

тпрепещч ц проклшно1о...

Александр ||утпкин

к двАдцАти тодам нину 8оронцову судили дв,а'кдьт: в августе 1939 тода на
заседании 1ройки )/з€€Р
осу'кдена сроком на три года ли1пения свободь] как соци_
ально вредньтй элемент. 1ак из Атпхабада' где она родилась в 1920 году, то ли судьба,
то ли законность перенесла ее в )(абаровский край. [ам за побет из мест закл|очения
29 февраля 1940 года областной суд вврейской автоноптной о6ласти до6авил ей еще
год срока. А терез полгода бьтвтпая воровка стала политической закл}оченной: 16 сентября 1940 года вь1ездная сессия коллегии по уголовньтм делам облсуда вврейской
автоно]!1ной области определила ей десять лет ли]]]ения свободьт по статье 58, пункт
10, насть 1 _ ''за коллективньтй вьтпуск лозунга контрревол}оционного содерэЁсания''.
8 1941 году }{ине |]авловве Боронцовой вьтнесли два приговора. 14 апреля судебная коллегия по уголовнь1м делам )(абаровского краевого суда рассмотрела в 3акрь1том заседании очередное обвинение:
''€удебпь:м следствие1ш подсуди]иая Боронцова изобличается в том' что, находясь
в камере }[о 10 )0баровской тпорьмьх, 3 марта 1941 года на бело:и полотне написала
"цозунг контрревол|оционного содерэкания' в чем виновпой себя признала.
}питьтвая, что она за такое 2*се преступление отбьтвает меру наказания, Боронцову [{ину 11авловну подвергнуть тк)ремному заклк)чению сроком на 10 лет с п:оследу!ощим порая{ениеп1 в избирательнь|х правах на пять лет после отбьттия пака3ания.
1111ерой пресевения оставить содер?кание под страэ:сей''.
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25 октября Боенньтй трибунал войск Ё}{Б,{ при '',{альстрое'' установил:
,'Фбвиняемая 8оронцова, отбьлвая наказание в изоляторе экенского лагпункта
€еввостлагеря Ё!{Б,{' будуни злобно настроенной против €оветской власти' ра3лоэлсивхпейся воровкой-рецидивисткой, 21 сентября 1941 года написала и распространя-

ла среди 3аклк)ченнь|х контрреволк)ционньте измь1ш|ления по отно1пени|о политики
€оветского правительства' дискредитирук)щие руководителей €оветского государства;
при этом при3ь1вала окру,+са[ощих ее к и3менени|о существу'о1цего строя и восхваляла врагов народа - изменников родинь|''.
|[риговор 8оенного трибунала короток:
''Боронцову }1ину 11авловну на основании статьи 58, п. 10' н.2 91( _ расстрелять.
Бсе лично ей принадлеэкап{ее иР|ущество - конфисковать. !1риговор окончательньтй
и обхсалованихо не подлеэкит''.
Ё,е расстреляли 2'7 ноя6ря 1941 года, но обэ*салование притовора наступило, хотя
и чере3 многие десяти летия: 7 мая 1992 года прокурор 1!{агаданской области вьтнес
закл}очение о ее реабилитации.
Бо осталось дело' со страниц которого скорбно смотрит молодая деву1пка и нал'1саннь1е ето на картоне строчки: "8 стране [оветов нет правдьт и не будет. долой кровопийцев, тиранов' да здравствует 1роцкий и 3иновьев. Ёина |]авловна воронцова".
}1з

"виноввн

в том' что нАписАл

дела х9 Р 7830

стихи..."

Бслц т1олъко этпо л!оэюно'
14счелштпе отп пре0нц встпвшя бе0ъс.

8ладимир |{ерттин

о свБв он

рассказь1вал' что родился в конце века, в 1396 году' в украинском селе
}{{аборицьт Барановского района. ?ам ясе, в [{итомирской области' остались ,+сена и
1шестеро детей, когда спецколлетия }{{итомирского облсуда приговорила его по статье
5в-10 ук на десять лет лагерей. Бьтло это в декабре 1940 года, а 15 итоня 1941-го
€тепан }4ванович €тепанхок прибь:л из }[агадана на далекий коль{мский прииск ''9ай}рьях''. }4 тут его расстреляли. 3а стихи.
А дело наналось так.
Рассказь:вает инспектор культурно-воспитательной части лагпункта 1:[о 3 отде_
ления латеря.прииска''9ай-9рья'' 11иколай [ванович Банковский:
''29 итоня 1941 года я по1пел в за6ой первото участка' где работали закл1оченнь1е.
}1[ они мне говорят' что закл1оченньтй степан1ок ведет аптисоветскуто агитацито в адрес
на1пих во)кдей.
1{огда я вь1звал к себе €тепантока и начал спра1пивать' почему он в бригаде ведет
_
антисоветску[о агитацию' он ответил: ''|{усть Бога не ругают' это мой руководитель
Бог. А пуеть руга1от руководителей €оветской власти и компартии''.
3десь эке €тепантока обьтскали и на17]л1л письмо смятое' из которого только отдельньте слова мо);(но бьтло понять, и они 6ьтли контрревол}оционното содер}т{ания.
'{, предлоакил €тепантоку написать на бумаге все' что он сочинил' и он написал
стихи контрревол}оционного характера. (тихи я передал начальнику отделения' а
€тепанток бьтл водворен в тлтрафнуто зону''.
на допросе €тепанток ни от чего не отцирался:
_ да, я написал стихи про €талина, .}]енит*а и клеветал на столицу $оскву...
- Ёаку:о цель вь| преследовали в стихах?
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_ 8 хотел и хочу дока3ать'

чт(] част}.{чно в €оветском ёс:к:тзе нет правдь].8 законах
сказано о свободе слова, пе!!ати' а в действттте"пьности этого нет' 1{ритики и сам()кРит'{ки так}{{е нет. ]{ак то'пько сказал слово - сразу считатот' ч'1.о ть1 контрреволюционной агитацией занимаетпься. (ритиковать [1о){{но только низ1пие органь1, низтлий класс.
Руководителей как маль1х' так и больгпттх крт{т'1ковать не разре]]]ак)т.
_ Бьт признаете себя виновпь!м в том' что среди за|{лк)чен}|ь!х
проводили а|{тисоветскук) агитаци:о?
_ Биновньтм себя признато, что написал стттхи, (нита:о, что в €Р
нет по отдельньтм вопросам справедливости...
(тихи те действительно прило)кень1 к делу _ несколько страниц' исписаннь1х
каранда1шом. А письмо роднь1м, датировапное десять1м днем января 1941 года, если
прочесть ло начальньтм буквам, с.'1о)кится в по)келание: ''5{ здоров, чего и вам,..''
Бот литшь некоторь!е строки:

стАлину
,(ля многих миллионов человеческих
[4 Аенин, и ть1 стал мил и лтоб.
А у Бога

ду11]

как он! так и ть1' 14 [нил и глул.

8оэкдь тьт действительно как у}к.
но горе ?'{е постигнет тебя и те миллионьт ду1п
.]]игшь после смерти моей и твоей.
А кто эке я? .{а тот комар у львов'
9то в баснях прописал Ёрьтлов'
Ф, тьт действительно во?кдь и да?{е человекам рьтболов,
Раб эке у Бога и последний слу}китель *ристов.
1ьт воэкдь великой странь|'
1ебя хвалят и величатот на кафедре,
А меня руга]от и вя)кут по камере.
0т тебя лично для себя ничего я не хочу'
А обращатось к тебе' лип_ть одно протпу:
1ьт не ломай мечеть' кирху и синагогу,
А пусть ка}кдьтй народ своему молится Богу.
[{огда следователь прочитал его стихи' где начальнь1е 6уквь: строк составляли
слова ''дьявол, сатана'' и несколько нецен3урнь1х слов' он у?каснулся. 1[ особенно ''8оззвание к 1\{оскве'', где бьтли строчки:

0, }1осква, \{осква, до чего ть] доэкила?
1ьт эке нехрттстей татар и 1пведов побила,
€ама французов ра3громила'
€ тобой считалися все странь]'
Бо имя Бога строила ть] золоть1е храмь1'
А ньтнче? €ама уэк проституткой стала,
Ёародам России обьтчаи и веру поломала'
}!но:шами, }кенами и муэкьями
8се тхорьмьт переполнила.
€ едователь спросил инспектора культурно-воспитательной части:
л
- 9то э*се, €тепанток больной бьтл, не разбирал, что говорит' или вполне 3драв0
мь!слил и сообраэкал?
_ .[ не замечал и не сказал бьт, нто €тепанток больной или не
раз6ира./1' ч.г0
говорил' он вполне 3драво разговаривает и все хоро1по понимает' _ бьтл ответ.
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?огда в этом никто не разбирался' и 7 октября 1941 года в коль1мском поселке
(усумане состоялось 3акрь1тое судебное заседание Боенного трибунала войск Ё1(Б.[
при ''.(альстрое" ' (' \у1' ётепан:ока признали виновнь1м в проведении контррев(]лтоци_
онной агитации и по статье 58-10 ч. 1) ){'}{ приговорили к вьтстлей мере наказания.
?огда ни у кого не возникало сомнений, а приговор об:калованито не подле)кал, но
впоследствии к его делу во3вращались два)кдь1 в прокуратуре }(итомира и 1\1[агадана'
|{ривели данньте судебно_психиатрического исследования и оказалось' что ни в пер_
вь|й, н\4 во второй раз осу}кдать его нельзя бьтло. €тепанток совер1пил 1]равонару1пения в болезненном состоянии. А никакмх доказательств' что он проводил контрревол1оционну}о агитаци}о среди заклточеннь1х не бьтло. А ведь ему поставили в вину да)хе
то, что до револ}о1дии он потпел добровольцем в стару}о арми}о и 191б_16 годах слу}кил в чине ефрейтора.
Б 1953 году его дело прекращено за недока3анностьто улик обвиненгтя.

!з

дела н9 { 58з2

чвРнов о3БРо
1ролшу тпебя, не 0у;иой,
Ёе 6у'мой обо льне.
$ в сгпороне !? рю!иой.
до1екой

стп.'роне '..

111алва [виэкба

мо}кно
г]редставить' как' глядя на холоднь1е стальньте волньт Фхотского моря'
заклточенньтй грезил о других' тепль1х и вольнь]х краях. }:1 слагались у него такие

строки:

1ьт, море, 1пироко' глубоко,

6колько в тебе простору' разгула'

€колько
в тебе славь1' сколько воли'
[ один на свете т1е име1о воли.
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'

8 знато, о м0ре' лро твои подвиги'
|1ро старьте про1шль]е дни'
}{ак тьт уносило в бусурманские в0дь1
Ёазачьи плавуние найки'
?ьт туда носило и славу' и вол1о'
?ьт там освобоэкдало из неволи братьев.
Ёо понему тьт теперь такое хмурое стало'
Ёеуэкели ть1 не сль]1пи1пь рь]дания узников?'.
Ф море тпирокое' море глу6окое,
1ьт на себе носи:пь больтпие корабли,
3анеси нам вол}о с теплого края
Али эхе занеси нас в вольнь1е степи.

(вой: стихи он прочитал кому-то, и вот у}ке оперуполномоченному 1{}{8,{ полетело донесение:
''11 сентября 1937 года, будуни в палатке' где про?+сивал з/к перун.{. }1., он
дал
мне читать стихотворение' которое он сло}кил этими днями в украинском национальном духе, где вьтра}кается' что с давн'1х времен сечевь]е казаки освобохсдали 14з ллеъ1а
украинцев' а сейчас над теми' кто находится в тя)кель]х уеловиях латеря' никто не
с)калится и не освободит их' как те казаки через моря осво6оэкдали невольников.
8месте с |{ерунопл находится закл:оченньтй |!ерхайло, которьтй после прочтения
:тнот? стихотворения вь1разился: ''€мотрите, какое удалое стихотворение'' и еще сказа.'1. что ''|!ерун умньтй человек'''
Бь1.-]о это через два дня после того разговора, а вскоре доносчика }}{олудева при_
:-_1ас]1.-]]1 д"пя беседьт о тех закл1оченньтх. }4 тем }ке четким почерком он написал:
''[ первого дня прибь:тия на 9ерное озеро |[еруна [митрия 1\1[ихайловина и |1ер_
хаЁт"то |{етра Алексеевича я во1пел с ними в близкуто связь.8 разговоре узнал' что
11ерун. будуни в 9ехословакии, бьлвал на собрании евреев_6оганей' которь]е тверди"ти. что ёоветский €отоз окрепнет до нево3мо]кности, но все равно там сами себя будут
ттстреблять и он распадется' просущеетвовав до двух десятков лет. это бьтло в 1921_
22 годах.
А мне |{ерун сказал, что в €оветском €отозе хотят исказить действительность для
вооду1шевления лтодей на свото сторону. 3тот разговор бьтл 10 итоля, и |1ерхайло все
время подтвер).{дал слова 1[еруна' но сам говорил мало. |{ерун ведет себя очень осторо}кно и в 6араке никаких разговоров не ведет' а на дворе говорил: ''8ьт яе знаете,
сколько в латере я3ьтков' не успеетпь сказать, как ух{е доносят..."
и видно знал закл}оченньтй , что говорил. 0нень скоро его обвинили в создании
национальной группировки. приписав ему цель!й ряд вьтсказьтваний разного характера. [{апример, о то}1 что }краина нуэкна €оветскопту €отозу как экономический источник для вь1качивания хлеба, масла и других продуктов и эатьткать дьтрьт за границей.
А о себе он сказал' нто ''нам, осу}кденнь]м по 53 статье, надеяться на амнисти1о и
освобо:кдение и3 лагеря нель3я, а нун(но хсдать ме}т{дународньтх ослоэкнений со сто_
ронь1 италии, [ермании и других капиталистических стран. 1\1[ьт сидим здесь ни за что'
сейчас на ''материке'' у}ке не судят по бьттовьтм статьям' а тут подряд датот всем 58_то
статьто"'
''8 и:оле 1937 года прибьтл я на 9ерное о3еро на дол)*{вость начальника команди_
_ давал показания освобо:хденнь:й Ё' Ё. |1анков, ],1 с первь1х
ровки,
дней я увидел в
лице 3акл}оченного перуна объедиттеннуто группу вместе с [[ерхайло и [{рищеп, в
которой |[ерун бьтл инициатором проводимой к|р атитации, которая носила националистиче ский хара кт ер''.
(оненно, никаких конкретнь]х доказательств да}+се и начальник командировки
привести не мог. Бьтли слова' Ёапример, на его вопрос' поче1!1у они так плохо работа_
тот (|{ерун и |[ерхайло стояли за одной циркулярной пилой), они отвечали) что в
приговоре не ука3ано, как они дол}кнь1 работать, а в лагерь приехали срок отбьтвать.
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Ёо тем не менее вскоре пос'1'ановили: 3авести дело-формуляр по окраске ''повстанчество'' на |18Р]/11 [митрия 1\{ихайловина, 1901 года ро)кдения' уро)+(енца гор. !уменец )1ьвовского уезда (!алиция), украинца' беспартийного, с вь]с!шим образованием,
судимого в 1933 году по ст. 54_2-1 ук уссР сроком на десять лет' в протплом члена
контрреволтоционной украинской повстанческой организации, ут]ить1вая' что личность
закл1оченного требует дальнейгшей разработкп:'
А видно чуяла поэтическая ду1па его' чем 3акончится такая ''разработка''' }4 написал он заповедь незадолго до смерти:

}(ак умру, похороните
\4еня на 9краине,
1\4еэкду )1ьвом и (иевом,

Ёа

)/т<оаине милой...

9тобьт ,]]ьво" да }{иев славнь]и'
.{а всто )|'краину,
Бьтло вттдно, бьтло нути
,(о реки €лавутин.
],{ меня в вольной дер)1саве'
Б натпей )|'краине
}{е забудьте вспомянуть
8 веселой године.
27 яоя6ря 1937 года 1ройка }Ё$8.{ по .{альневосточному кра1о вь1несла .[' \4' |{еруну обвинение: ''Ёаходясь в лагере' проводил контрревол}оционну1о ловстанческонационалистическую агитацито' 0ткрьлто заявляет: ''1{ 6ьтл тц останусь при своих убе:котносится плохо'''
дениях врагом народа''. 1{
8 тойт хсе а[!4тации и 'руду
в том' нто ''работал плохо" обвинили и |1етра Алексеевича
пвРхАйло, 1399 года, из села ,11уница |1ерептьттплевского уезда ([алиция), осу)кденного в 1933 году по ст.54_2_11 ук уссР к 10 годам }4?.}1'
1ретий в группировке _ 1{ирилл \{оисеевич пРищвп, 1913 тода ро]]сдения, уро}кенец села Фревини {олтцского района Белоруссии' кулак' осу}кденньтй в 1934 году к
10 годам итл, обвинялся еще и в троцкистског1 организации.
8сех троих [ройка ){'ЁЁ8.( постановила расстрелять. 9то и бьтло сделано 5 де_
кабря 1937 года.
€праведливость при1лла только через полвека. 11 августа 1939 года ,{мит_
1\11ихайловин
[{еруп бьтл реабилитирован'
рий

хРоникА

одного оБвинвния
$оло нос !целело1

!:;;'"''.""

в тпрш0цотпъ се6ъ:по"м ео0ц.

8алентин |{ортуталов

21 октпября 1992 ео0а. '' !7аналъншку отп6ело !Б!, Р!аеа0онской областпш. € блоео0арностпъэо соо6ща+о во'44, ч'!по справкш: о вре"цен11 нохоэю0еншя в !пестпат лш111енця
свобо0ъо; о нахоэю0еншш в ссъ!'лке ш о реаба::ьштпацшш получ11л. ||1не' но 91-отп ео0ц эюшзнш, офортп"пено 6енеэюноя ко,!ппенсоцшя' когпору1о я уэ!се получо1о- €посш6о за отп3ъ!'вчшвостпъ' внш.!'понше ш зо6отпу о нос рео6о:лш'тпшровоннъ|$...
[7о0полковншк, пенсшонер г. А. сАлАмов''.
вго личнов дело ссьтльного поселенца за ]х[р 1012 начато 13 сентября 1948_го, а
закончено 29 ноября 1955 года. Арестован 7 декабря 1938 года. Фсуэкден 1апреля 1940 го_
да на десять лет исправительно-трудовь|х лагерей.3а что? 3тот вопрос мучил его вс}о
,1сизнь' заставляя доказь|вать свото невиновность.
''3о чтпо? 3о кокше конкре1пнъп престпутш1,еншя? $ не совершлол престпутшъеншй1 всэо своэо со3натпе./.ъну1о эюш3нъ с 18 лепт работпо-л в ор?она'. $ не зното, кокуоо
лтоэюно 0атпъ 1слятпву но 1с/.янусъ совестпъ1о прос'!по2о советпско2о 1!'еловеко' ч'упо нш
'
слово"ц1' нш 0елоуп я не !чостпвовол нш в кокшт за2оворот.'.''
1ак писал он министру безопасности сссР 21 марта 1952 года' за неделто до того'
:(ан е}1у т4сполнилось пятьдесят. Ёо при этом горько замечал' что сам он так похо){{ на
:оп!1}о1цего в пусть1не..'
!оворят. что для натпей мнотострадальной
странь1 самьтм тя)*сель1м тогда бь:л
!937 год' 9сетина [аламова '.арестовали в,декабре 1938-го в $исловодске, где он бьтл
:ача"']ьником городского отдела ЁЁ8'{. .{оставили в \4оскву и ттредъяви]'и обвинение в
участт4и в антисоветском затоворе.
Бьтл ли такой заговор? т1етьтрнадцать месяцев следствия не дали ни фактов, ни
облинатощих ето документов. Ёо 1 апреля 1940 года в )1ефортовской тторьме ему 1!редъ_
явили обвинение. 8 приговоре сказано:
''11ризнавая сАлАмовА |еоргия Александровияа виновнь|м в совер1пении пре''
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ук РсФсР. 8оенная ко.т|легия
свободьт в исправитель|{ол|'1шен[{!о
подвергнуть
приговорила
Берховного €уда €Р
правах сроком
в
политических
трудовь|х лагерях срокоР1 !]а десять лет' с пора?кением
на пять лет и с конфискацтлей всего лично ему принадле'{сащего иму1цества'
||риговор окончате:льнь:й и обжаловани|о не подлеэ|сит'"
3то бьтло так. Ёо он не поверил' л|4сал |4 писал' просил и доказь1вал' "|[равдиво, в
основном ссь1лаясь на фактьт ,1 документь1' на протя]кении !2 лет заявля1о' что не
совер1пил никакого преступления...''
А клевета и преступления прот'1в него продол)кались. €охрантался совер1пенн{')
секретнь:й "&1еморандум по агентурнь1п,] материалам на заклточенноло" по состояник;
на 19 мая 1942 года, где агенть1 ''3енитчик" и ''!{отов'' докладь1вали о его политической
склонности и контррев(].]1]оционной работе за короткий период в лагере' |[рияем по'
следяий заявлял: "3/к [аламова зна]о очень далеко и близких отноп:ений иметь не
приходилось". Ёо утвер:кдал, нто ''лунтпие ';ц стойкие л1оди на111его дела в борьбе за
_ €аламов'''
избавление от больтпевиков _ это заклточеннь1е 1|1ироков, далее
А он думал о другом' 8от стронки и3 письма в итоне 1944 года:
''1{а ;пош 3оявленця в 1942 ц 1943 ао0у в |резш0шулт' Берховноао €овеэпа я отпветпа
не получо,\. Бновъ по0птверэю0оэо просъбу о пре0оспьовленшш !пне возл.о)юнос'[пц учостпвово.!пъ во 2-ой 0тпечестпвенной войне,3о']у!енцв "мне остпавзлцйся срок нока3аншя
направлР н11е"м но фронтп .
Бслш враао;п у0олосъ восполъзовап1ъся слцчае.л[ росправштпъся со "4|нош' о?овор[!в
л'еня' тпо этпо еще не ?оворштп о тпо'п' чтпо я потперяннъьй 0ля Ро0шнъь человек. к!']'янусъ' ч,[по не пощаэюу своей эюш3нш, о1паа"+. ее во ш!пя по6еаъ[ но0 вроеоло. !,ля 'шеня неэп
болъпше счостпъя' че"ш отпаатпъ эюш3нъ за Ро0шнц, счаст!1'лшвое 6у0цщее на11!,е?о сове1пско?о нороаа, 3о с\!'ас'!плшвое бу0цщее :пошх 0етпей'' .
Фтветом ему опять бьтла титпина. 8от уэке и срок закл}очения подо]пел' но в
_
сентябре 1943 года !. А. €аламов отправлен из 1\/[агадана на поселение. \{есто ссьтлки
поселок совхоза "3льген'' €реднеканского района {абаровского края.
Ёо вновь и вновь он обращается за правдой'
ш посл'е все2о
''
!,есятпъ ле'/п я отпбъш[ в зо1сл1оченшш' не соверц!шв престпуъ{]'еншя'
_
вопро1!!'аетп он
этпо2о зочшслен в ссъш|ънъ[е. 3о ч,упо тпакое по)юц3ненное 3о&|[1оченше?
_
зоесъ' на
во3"поэюностпъ
0атпъ
про11'!,у
'щне
'!пшншстпро 2ос!аарс1пвенной безопосностпш.

ступлений, предусмотреннь!х статьями 58 1-а и 58-11

.;{.|:'

])

,/

Ё,ройне:п €евере' пора6отпатпъ ря6овъо'п полноправнъь!п ероэю6аншно.тп, снятпъ с !пеня
незослуэ!сенное наказанше ссъ[лъно2о. [7оне"пу я лшц)ен во3"41о)юностпш вш6етпъ
ро0нъьх,
()етт,ей,
се.мъэо?

!ру0но пере0атпъ

"+|ое !||ора]ьъное переэюшванше, кое0о з0есъ, но 1|олъьлле, вс,(|.ре\!'о6ейсттьвштпелънъ!'т вроеов наро0о, в свое вре!|1я лшчно
"4|но1о орестповоннъ[|' котпоръ!.е с ору3юше!л в рцкот 6оролшсъ с €оветпской влостпъ1о
' ш онш сейчос поль3у1отпся
11рово!пш араэю0он (((Р, ш:пеэотп поспортп' о я е2о не ш"цсеэо.3о
чтпо тпокое с"||1ертпш
т'уо0обное накозонше? 1ропшу снятпъ с !пеня э1по по3орное звонше ссъолъно?о...''

еп:ъъ

Ёа что из военной лрокуратурь1 ему просили объявить, нто ''за отсутствием оснований к опротестовани1о приговора, для пересмотра дела' заявление оставлено без
удовлетворения'' '
1ак бьтло в 1952 году' то )*{е ему отвечали и позх{е: ''Биновность доказана' г1рест\'пление квалифицировано правильно и наказание определено в соответствии с требовантдем закона...'' |4 то'пько в сентябре 1955-го для [лавного военного прокуРора
открь!лись новьте обстоятельства' они-то и поставили волрос об отмене пригов0ра и
прекращении дела.
и окАзАлосБ' нто €аламова осудили за то, что с 1936 года он бьтл унастником
антисоветской органи3ации' существовав1цей в органах Ё(Б.{, и работая в этих 0рга_
нах на ответственньтх дол}кностях) проводил подрь1вну]о деятельность' направленнуто

на сохранение антисоветских кадров. Рго приговор основан на показаниях бьтвтпего
сотрудника Ё}{8[ |1огиба, которьтй на предварительном следствии лока3ал' что при
встрече с €аламовьтм просил его сохранить от репрессий несколько антисоветски настроеннь1х лтодей. [1равда' в суде он от своих показаний отрекся' что и установлено

.]опо"'1н'{тельной проверкой. Ёо в деле €аламова
такое обстоятельство отраэкения не
на1п.1о ]{ от суда бьтло скрьтто' А потом и другой свидетель' Ёривец,
утверэкдавтший,
что €аламов поддер}кивал антисоветские связи' ска3ал на гтовторном допросе' что он

оговорил [аламова.
1аким образом' из материалов дополнительной ::роверки установлено, что €алаптов бьтл осу)кден необоснованно. 8оенная коллегия Берховното €уда €[€Р
с доводами
Боенной прокуратурь1 согла1пается' а приговор своих коллег от 1 апреля 1940 года
ре]пает отменить' дело на €аламова прекратить и из ссь|лки на поселение его освободить. |{равда, про1пло еще два месяца' пока !еоргий Александровин и3 ссь1лки на
поселение бьтл освобоэкден, и в ноябре 1955 года ему вручили справку ''на предмет
получения паспорта''.
Бьтло ли это победой в долгой борьбе за свое честное имя? Ёесомненно. 1{о не
только его линной победой' которуто дала вера в собственнуто правоту. А освобонсдением многих и многих из тех' о ком Анатолий }1{игулин писал:
3десь бьтло т1{ало виновать1х'

3десь больтпе бьтло _
Без виньт.

Ёеправда, что лагерь всех уравнивал' тех, кто чувствовал себя 9еловеком' нельзя
бь:ло уравнять ни голодом, ни тя}{сель1м трудом, ни колточей проволокой. 0ни вьтбива_
лись, не смирялись и 6оролись. А экдали _ порой многие месяць1 и тодь1.
[{роп_тли еще десятки лет, когда в последний день и}оля 1992 года в зеленьтй
}(исловодск из далекого 1\{агадана полетела справка: "11а основании пункта "Б'' ст.3
3акона России от 10 октя6ря 1991 года ''Ф реабилитации ?кертв политических репрес_
сий'' €аламов !еоргий Александровин реабилитирован".
Раверное, для лтодей, пере)1сив1ших такое, это слово надо писать огненнь:ми буквами.
Бсе| [еперь у}ке ни у кого никаких сомнений.
...Б тот год ему исполнилось 90 лет'
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пРвдчувствив
(двло мАндвль1штАмА)
|{оа0о 'иеня но Боэюшй сч0

но чернъш 0роеох повез9тп,
€'ицтп ятпс я ншщше с ер0ча
1рш вш0е л'ое?о лшча.
Бладислав )(одасевин

пвРвд нами фотография: молодой человек с прекраснь1мт^ четкими чертами,
волнисть|миволосамииогромньтмипечальнь1миглаза1у1исдлиннь1миресницами.
0сип 1\1[андельтптам' 1911 год. значит бьтло ему тогда двадцать.
[ это о нем _ марина 1_{ветаева:

0ткуда такая неэкность?
71 что с ве1о делать' отрок
"1[укавьтй. певец захохсий'

€
}{

ресницапти

_ нет длинней?

тому времени появились первь]е стихи

-

в 1907 году

1енитшевского училища' тде он
в первом номере
'+сурнала
1910-го
состоялся настоящий литера_
А
в
августе
уп4ился.

турнь1й дебтот _ пять стихотворений напечатань1 в девя_
том номере )курнала ''Аполлон''. 9ерез три года' в апреле
1913_го, в петербургском издательстве ''Акмэ'' вь11шел пер_
вьхй сборник поэта''(амень'', впоследствии переиздавав_
штийся три:кдьг А поз:тсе _ ряд статей, отра:като::щх глубину его филологических и историко_культурнь1х интересов.
Б декабре 1914 года он едет в 8артпаву с намерением
слу}кить санитаром. А годом позэке 24-летний Фсип 1\{ан_

Ф.9. [1авдельтдтатш, 1911

т.

дель]птам участвует в антивоевном )курнале "Рудин",
ортанизованном |арисой Рейснер и ее отцом. 1огда эке посепдает ]\4осковский лингвистический круэкок' тде о6пдается с Б. [[астернаком и Б. 1!]аяковским и знакомится в
Ёоктебеле с 1\{ариной 1_{ветаевой.
1{ то, нто за десять лет до револ}оции сь1н вь]ходца из }{урляндии, купца первой

гильди'7, закончил коммерческое училище в |[етербурге и едет в |{ариэк, в €орбонну,
изучать философито и филологито, а затем - старофранцузский язь:к в [ейдельберг_
ский университет в |ерманито, а в 1917 году получает вь1пускное свидетельство о
неполном окончании курса на отделении романских язь1ков историко-филологинеского факультета |{етербургского университета' разве не говорит о многообещахощем
начале? 8от уэк поистине:
А мог бьт }ки3нь просвистать скворцом'
3аесть ореховь!м пиротом'
,(а, видно, нельзя ника1с.

3то он нерез много лет. Ф птице _ как о

себе.

но вот другая фотография. 1с: }1{е лицо в
фас и в профиль, но совер1пенно иное. 1акого

нам не показьтвали: старьтй седой
с
той:ке
гордой посадкой головь] и с
человек. но
1\{андельтптама

больтшими печальньтми глазами. 11о, позвольте' _
какой эке старик? 42 тода. |[оследние фотографии...
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1{огда мьт их обнарунсили' долго йе могл:,т успокоиться: какая пропасть' какое
время обрутпилось на поэта, какая история умертвила м()лодого человека' которьтй

знал' что родился с клеймом поэта' и разработал сво1о мировоззренческу1о и этстетическуто позицито. 8го статья '')['тро акмеизма'" напенатанная в 1919 тоду в воРонел{ском экурнале ''€ирена'"
а написанная 1пестьто годами ранее, бьтла предлонсена автокак
манифест
акмеизма!
которьтй хотел бьт бьтть литшь "совестьто'' поэ3ии, а поз2ке
ром
''тоской
стал
ло мировой культуре''.
Бремя обрутпилось и убило того молодого человека, заставив его замолчать и
превратив в больного старика. Ёо разве не предчувствовал он того' не предсказьтвал в
своих поэтических строчках с самого раннего возраста? Фткуда эке у 15_летнего отрока:
Родина, вь1плакав слезьт о6ильньте,
(пит и во сне' как рабьтня бессильная,
}*{дет неизведаннь1х мук.
и разве не поразил он свото молоду}о экену таким вопросом: ''[[онему тьт ду1цае1шь'

что дол)кна бьтть счастливой?''
[ вот последние фотографии поэта. }1е и3 прекрасного тобилейного издания' а из
личного дела }{о 662 на арестованного Бутьтрской тторьмьт гугБ нквд 1![андельтштама
Фсипа 3мильевича.
1рагинность ситуации в том, что в нем нет ничего сверхъестественного: обь:нная,

как и все другие' стандартная папка _ одно из многих дел с несколькими архивнь1ми
номерами' Ёеобьтчность в том' что в 1\11агадане, по всем даннь1м' ее бьтть не дол)кно.
.]авно гтзвестно' и многие критики счита]от это доказаннь1м, нто 1\{андель[птам у}1ер в
:]еоесь1льном лагере на Бторой ренке под 8ладивостоком, .{ата смерти - 2? декабря
]938 года. \{огила неизвестна' А приводят его лоследнее письмо брату, написанное в
конце сентября'
''
!,ороеой [уро!
.$ нотоэсусъ - Бло0швосзпок' свитл' 11-й 6арак.
|олунзьо пятпъ летп 3о к.р.а. по ре111енш1о Ф€Ф. 14з !\/]осквъь шз Буопъорок этпап
въьехо-л 9 сентпя6ря, прше]:о,| 12 октпября. 30оровъе о,т.енъ слобое. !4стпощен 0о кройносэпш, шсту0сл неузнавое"44 почтпш' но посъ!лотпъ вещц'' прооцктпъ!.ш аенъ?ш _ не зно1о
'
'
ес1пъ лш сльъьсл. |опробуй1пе все-тпокш. Фненъ льерзну без вещей.
Ро0ноя [1о1енъко, не зна1о' }юшва лш тпъ|,2олубко "+соя. !ъь, [уро, напшпшш о Ёа0е
"цтне сей',сос ]!се. 3аесъ тпронзштпнъьй пун1{тп. Б !{олъьло.у .1'|еня не взялш. во3!поэюна зш"\[овка,
...!4з лоаеря но]ше?о кок 1пронзштпно?о отпправля1отп в пос1пояннъ!'е.
'
'
11о по-л в " отпс ев''' ш на0 о еопто вштпъс я к 3ш лъо вке...''
}{о зимовка, видимо' состоялась вовсе не в транзитном лагере...

я'

очевшано,

о том' что дело }1андельтптама в \{агадане, мь1 впервь1е усльттпали в областном
архиве. $,рким летним днем мь1 ходили по сумрачнь{м коридорам старого здания в
глубине двора' спустились в подвал' где при небольтпом усилии воо6ра}+сения мо)кно
представить'

как пь1тали и мучили здесь коль1мских заклточеннь1х.
!бивали миллионь1. 1{о всегда интересно знать' как тоталитарной системе удава_
лось проделать это с ка}кдь1м конкретнь1м человеком' за что страдали избранньте и
талантливь1е.
( темой обреченности избранника Фсипа 1![андельтптама связь1вали всегда. Фтме_
чали его гениальну1о прозорливость и исклточительное историческое ''чутье'' с о6о_
стренньтм слухом на ''11[ум времени''. [ак названа его 6иографинеская повесть' и в ней
он писал: "\{не 6ьтло смутно и беспокойно. 8се волнения века передавались и мне''.
Бпронем, век для него не укладь1вался в рамки столетия. Родивтпись 3а девять
лет до его окончания, он пере}кил револ1оции 1905 и 1917 годов и мировуто войну.
[звестньт слова А. Ахматовой о том' что 1!{андельтптам одним из первь1х стал писать
сттлхи на гра}кданские темь].
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Бек мой, зверь мой. кто сумеет
3аглянуть в твои зрачки
]]4

своето кровьто склеит

,[вух столетий позвонки?
Ёо вот уэке к закату близится "серебряньтй век'' русской поэзии.

\А хотя 1\{андель-

что револ}оция несет обществу возро)кдение' сохраняя при эт()м все
ценности' накопленнь1е веками' его самого револ1оция не приняла' |[оэтьт, полунивтптте
известность в "старом мире"' у}ке в первь1е годь] [осле револ]оции дол'кнь1 бьтли ретшить для себя вопрос о существовании в этой стране. 1\|[андель1]1там }ке эмигРацито
отверг, иронически заметив в 1920 году:
1штам надеялся'

Ёедалеко до [мирньт и Багдада,
Ёо трудно пль!ть' а 3ве3дь1 встоду те

}ке.

Ёо собьттия надвига}отся' и все громче звучит тема отчаяния:
Б ком сердце есть _ тот дол}кен сль11пать' время'
}(ак твой корабль ко дну идет.

_ стихотворение' написанное в

1918 году.0ни надвгтгатотся' эти сумерки' предчувствие несвободьт, }кертвь1. А для целого поколения русск]1х
интеллигентов конца элохи становится 1921 год, когда состоялись похоронь1 Алексан_
_
_
дра Блока и расстрел Ёиколая [умилева. ''[от август рубеэтс, писала Ёина Бербепланорова' - все что бьтло после... бьтло только продол}кением этого августа..' начало
вьтх репрессий''.
Ба смерть Ё' [умилева }1андельтптам пи1пет реквием, вотпедтпий в сборник
"|9и'_\925'," и этот лирический цикл становится последним. .{альтпе _ ти]пина' поэти_
ческое молчание.3а пять с литпнем лет до осени 1930 года ни одного стихотворения.
Фн перевел за эти годь] десятки книг: чаще с французского' но не сло}*сил ни одной
своей строчки, _ а ведь рань1пе он слагал их легко' на бегу и на лету' проговаривая'
|]ечататься становилось все труднее' а пото1\4 началась травля' (8споштните' в те тодь1
молчал не один 1\4андельш:там' а |[астернак, Ахматова и [ивт;:иц.)
снАчАлА бьтло бегство:

3то ''€умерки

свободьт''

9уто грядущие казни' от рева собьттий мяте)+снь]х
!1 убеэкал к нереидам на 9ерное море..'
Бьтли и !арьков и 1{иев' тде он встретил свото будущуто хсену Ёадеэкду '!{ковлевну }азину; ]{октебель, где не у}кился с 1![' 8олотшиньтм; Феодосия, где бьтл арестован
врангелевской контрразведкой; Батуми, где еще раз бьтл арестован береговой охраной, и, наконец. 1билиси.
Б начале 20_х вернулся в [[етроград' где про}т{ивал в,{оме искусств, затем снова
е3дил на тог и обосновался в \4оскве. 14 то бьтло время эмоционального подъема.
А весной 1930 года }[андельтптам едет из }[осквьт в санаторий на 1(авказ, затем в
Арменито, которая возвратила ему поэтическое дь]хание. Ёо в начале 30-х бьтла у;ке
совсем другая поэзия _ поэзия вь1зова' гнева, отчаянья и скорби:

9еловеческий :каркий обугленньтй рот
Бегодует

1{

нет говорит.

А ничто перед в3глядо}4 такой поэ3ии не могло укрь]ться. 1\1[андельтптам бьтл пер_
вьтм, кто сказал в стихах о стратпном голоде' со3данном в ходе сталинской коллективизации на }краине, на .{ону и }{убантт:
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|1рирода своего не узнает лица
тени стратпньте }краиньт, 1{убани...
(ак в туфлях в0]-1.т1очнь1х голоднь1е крест1,яне
}{алитку стерегут. не трогая кольца.'.
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нАстАло

время' когда слова превращались

в 1|0ступки' и поэ1. говорил ]1{ене'

что }с стихам у нас относятся серье3но _ 3а них убиватот. А в ноябре 1933 тода он сам
написал стихотворение, став1пее обличением €талину и уликой и ттриговором }!{ан_
дель1]]таму:

ж#ъъ"# #} :."*: #.;]], ] ?,11]];",

а#"###-}#1""]""*]|"'];,."

...А вокруг него сброд тонко1пеих во}кдей,
Фн играет услугами полултодей'

й*} ун::';*у:}:а,

*т;:

Ё::'

]то ни казнь у него _ то малина
1/7 тлирокая грудь осетина.
€казано

кому в глаз

то' о чем многие старались дах{е яе думать. Фт :пекспировского

-1]ась власть времен'' (меэ+сду неловеком и страной) до политинеской

',распа_

карикатурь1 во)к-

Боялся ли 1\{андельтптам тех сказаннь{х слов, опасался ли 3а сво]о судьбу, ]:ред_
чувствовал ли ее? Безусловно. 8 декабре тото }тсе 1933_го он питпет:
дет"т.

|{ромнались дни мои _ как бьт оленей
1{осящий бег. €рок счастья бьтл короне,
9ем взмах ресниць!. }4з последней мони
[ в горсть за}кал ли1пь пепел насла}1сдений.

Б январе 1934 года 1!{андельтптам пи1пет 1песть стихотворений ва смерть Андрея Белого, и это реквием не только ему, но и их "серебряному веку''' и разрутпенной культуре, и самому себе:
9асто питпется - казнь, а читается пРавильно _ песнь.
}1охсет бьтть, простота - уя3вимая смерть1о болезнь?
,{а не спросят тебя молодьте, грядущие _ те
1{аково тебе там _ в 11ус1'оте' в чистоте _
сироте.'.

Ёо не покидает его и предощущение собственной казни' А в стихах' и в "[{оэме
без героя'', и в разговоре с Анной Ахматовой, когда в феврале 1934_го в \4оскве, на
переходе от 1{ропоткинскот)| улицьт к [ого"цевскому бульвару она усльтт]]ит от него:
''[ к смерти готов''.
но смвРть не тороттилась. [начала последовал арест. 13 мая 1934 года при1пли
за ним в квартиру на улицу Фурманова. ''Фрдер на арест бьтл подписан самим [годой, _
вспоминала А. Ахматова. - 0бьтск продол]кался всто ночь. !4скали стихи' ходили по
вьтбротпенньтм из сундучка рукописям'.. Бто увели в 7 утра''.
|{риговор оказался нео}киданно мягким: вь1слали в 9ердьтнь' а потом в 8оронеэк.
Ёо он очень тя]кело перенес арест. "0сит: бьтл в состоянии оцепенения, у него бьтли
стекляннь!е глаза' писал 3. [. |ертптейн. _ веки воспалень1' с тех пор это никогда не
проходило' ресниць{ вь1пали. Руки на привязи''.
8 9ердьтни \{андельтптам вьтбросился из окна' |{отом помранение сознания у1дло'
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{.Ё'1|т&ъ
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но временами возвращалось' А в Боронеэке началась травля. 8 1937 году альманах
''.11итературнь:й 8оронелс" причиелил поэта к банде ''троцкистов''. ''3аработки прекра*
тились' _ говорила Ёадеэкда ,{,ковлевна, _ 3накомьте на улице отворачива.пись или
глядели на пас не узнавая''.
А приехавтлая в феврале 1936 года к 1\{андельтптаму в 8оронеяс Анна Ахматова
отметила:
А в комнате опального поэта
!е:курят €трах и 1\1[уза в свой неред.
}}4 нонь идет,
}{оторая не ведает рассвета.

Ёе ведал его и сам 1\{андельтптам. Б письме к }{. }}4. 9уковскому сетовал: ''8 поставлен в поло'кение собаки, пса.'. \{еня нет. "{, - тень. ]|' меня только право умереть]|.
но это еще т{е смерть поэта, а написанная им история его литературнойт смерти.
3а поэта расплачивался человек. Б этом отчаяньи он пь1тается принудить себя солгать' исполь3овать свой талант' нтобьт вернуться в я{изнь. [ берется писать ',0ду
€талину''. Ёо стихи не ро}кдались с ходу, в дви:тсении' "с голоса'', как это случалось
обь;чно. 11оэзия не приходит насильно. 14 о его муках Ёаде;кда яковлевна вспоминала:
''}{аэкдое утро Ф. 1![. садился к столу и брал в руки каРанда1п: писатель как писатель.
|1росто Федин какой-то...''
А ведь еще раньтпе' в так и неопу6ликованном "|{уте:шествии в Арменито', он
пт1сал' как рутшат липу на замоскворецком дворике: '"{ерево сопротивлялось с мь1сля_
:цет? силой' _ ка3алось к нему вернулось полное со3нание''' ){ оно вернулось' в самом
нонце воронея{ского периода' почти прощальнь1ми светльтми строчками:
1![оэкет бьтть,

это точка безумия,

у#"#*: ; ;:;",ж;;"';;',
14 развязаньт

?ак

для бьттия'

соборьт кристаллов сверхэ{изненнь1х

Ё:::;:ж";:ъ';"":;:"];,ъ""
€обирает

в единьтй пунок

1олько здесь, на земле' а не на небе,
}{ак в наполненной музьткой дом, _

;н:х"Б;

;*]?#;]'"#'аттить

бьт _

71е доэхили. е
€ рдце разорвалось от напря'кения. ''€рок снастья бьтл короне, нем
взмах ресницьт..''' )(отя бьтло еще время и чуть-чуть наде?кдьт'
9[РЁ3 три года' когда истек срок воронеэкской ссьтлки' поэт вновь увидел $оскву' куда к нему немедленно приез}кает Ахматова и где для него остался открь1ть1м
дом 1|[кловских. Ёо хсить ему там не дали' $ало того' что не дали прописки' его
тяготило в }[оскве нечто гораздо больтпее: ''9его_то он здесь не узнавал' - свидетельствует 3. [. [ертптейн. _ А лк:ди изменились... все какие_то поруганньте''.
11]ел 1937 год. ''Бремя бьтло апокалипсическое, _ вспоминала А' А. Ахматова.
Беда ходила по пятам за всеми нами. ]/ 1![андельтлтамов не бьтло денег. }*{ить им бьтло
совер1пенно негде. 0сип плохо дь1тпал, ловил воздух губами''.
8ременно он обосновался с хсенойт в €авелове, возле }{имр. }}4 двах*дьт ездил для
сбора денег в ,1{енинград _ осеньто 1937-го и в феврале 1938 года. А в апреле по'1учает
литфондовскуто путевку в дом отдь1ха в €аматиху, где 2 мая его настигает второй
арест.
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]4 вот та ниточка стремительно 3аканчивается' |1риговор Фсобого совещания' Буть1рская т1орьма. 8ладивостокская пересь1лка' 1{ там ясе, в транзи1'но1!1 лагере' - смерть'
Ёо он сам ,'"''р'р'''', в ''{етвертой прозе": ''€удопроизводство еще не кончилось'''
Бсегда понему-то казалось' нто 1!{андельтштама расстреляли' }(ак |1утпкина' как
[умилева, как миллионь1 других, антагонистичньтх ре)киму' Ёо вот листато страниць1
''дела'', и вскрь1ва1отся новьте фактьт. Ёовьте, коненно' для нас, а не для тех' кто по
долгу слуэ+сбьт бьтл знаком с этим ''делом". Ёо ведь государс'гво так неохотно расстает_
ся со своими тайнами...
_ дан€транное и стратпное впечатление прои3водят эти пять листов' Ёа первом
нь1е на арестованного. }4андельтлтам @сип 3мильевич. |{рибьтл 4. в' 193в года постоян_
_ 2844. и фэотографии. |]очти незнакомое лицо в
но. Ё(ирньтй инвентарньтй номер: в/з
олимпийского, ''кроме
фас и йрофиль' в котором, по словам Бориса 11узина' нет ничего
только манерь] задирать кверху голову".
Ёа втором листе ''дела'' _ учетно_статистическая карточка' /1агерная статистика
_ биографические даннь1е, осо6ьте приметь1' отпечатки
отмечала все, но по-своему
в лагерь не_
пальцев' допуская и некоторь]е расхо}кдения: так, здесь дата прибь:тия
_
_
А вот ордер
мая'
3
чуть
ареста
другое
12.10. 1938 года. [ время
сколько смещена
пр11 народсовещания
на арест датирован 30 апреля. 1:[ вьтписка из протокола Фсобого
от 2 августа 1938 года:
ном комиссаре внутренних дел €Р
(луп:ьа-ттш: 0ело ]у(р 19390,;ц о манаелъц'1по;пе 0сшпе 3"из.:-пъевшне, 1891 е' р., сътн
купца, б. эсер.
|[остановили: за к./р деятельность закл1очить в исправлагерь срокоп1 на пять "]ет'
считая срок с 30/4-38 г. ,[ело сдать в архив.
8идно, его и сдали со всеми подробностями в архив, сообщив предварительно
роднь!м о судьбе 3акл:оченного: "9мер 27 /1'2-38 г' в 8ладивостоке"'
[олько вот направлялась переписка роднь1х в 1\{оскву из 1\{агадана' 8пронем, го''€еввостлаг, бухта Ёагаева, А'Б'1{' (Аальне_
рода тогда еще не бьтло и в уголке стояло:
восточного края). 22'0&'1939 тода''.
€делать это бьтло необходимо, поскольку Ёаде:кда 8,ковлевна обратилась в февуправление лагерей:
рале 1939 года в 1-лавное
"$не шзвестпно' _ пшсо]|о 61&, _ ч126 "мой ;пуэк заэс:ьэоченнъьй [|!он6елъп;ьопо:п 6сшп
3"пл:лъевшч у.!пер, во 8ло0швостпоке (свитл, 11 барак, 5 летп ЁР!,), тп' к' ]|не бъьл возврощен 0енеэюнЁьй перево0 '' 3а сл1ертпъ1о о0ресаэпа'' . !,атпо стпертпш о преаеляетпся
лоеэю0у 15/12-38 е' ш 10/1' 39 а.
про*у у'р'',енше ло2ерей проверш7пъ .1|1ош свеоеншя ш въ!"аа1пъ 'пне офшцшо-лънуто
Ёадеэкда 1\{андельтттташт'''
Бй'р*" 0. 3 '

",р'"*у '

[\[он\елъп;лпьа;по.

_
''дело'"
Бьтходит, у нее не бьтло сомнений о месте, но бьтли о дате смерти. А это
сохранив1пееся в 1\{агаданскошт архиве' ставит обратньтй вопрос: где' а не когда' 8 нем
прй''*", акт ]х[р 1911, в котором сообщается, нто ![андельтптам 0' 3' поло}кен в
стационар 2'/ |!-оо !''
А днем позэке его труп уэке бьтл дактилоскопирован' / тогда ]ке вран 1{ресанов и
де}+{урнь1й медфельдтпер (фамилия не указана) составили актосмертивбольнице

олп свитл нквд,

_ паралич сердца' а/к склероз' ?руп

вскрьттито не подверга'пся'''
Ёо проводилась дактилоскопия. €ледутощий лист ''дела'' занимает "[1ротокол ото}'сде.'''""','' от 31 декабря 1930 года: ''[, стартший дактилоског| оуР Ро )/[Б 9Ё1{БА по
''.{альстро:о" |1оверенн(ь;й) прои3вел сличение с ото]+{дествленнь1ми пальце-отпечатками' снять1х на дакто-карте умер1пего з/к 27 декабря 1938 г., нислящегося в санчасти
''|1рттнина с1}1ерти

картонке под фамилией $андельтштам Фсип 3мильевич, с пальце-отпечатка\.1и на дакт()-карте, взятой из личного дела )х[о 1|17794'
0казалось, что строение папиллярньтх линий, узоров и характернь1х осо6евно_
стей пальце-отпечатков по обоити сличаемь1м дакто-картам меэкду со6ой совер1пенно
то)кдественнь1 и принадле)+{ат одному и тому )ке лицу".

Ф.)1|] согласно ротной
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тАков последний документ ''дела" мандель1птама' Ёадо ли до6авлять, что чере3
десятилетия он бьтл полностьто реа6илитирован за отсутствием состава преступления. |1равда, реа6илитация произо1]]ла только чере3 полвека. Ёо ведь и стихи его
увидели свет сг!устя десятилетия. |{ервая посмертная книга 0. 1!1андельтптама ''Разговор о .[анте'' опубликована в 1967 году. А литль в 19?3-м вьтптел сборник в серии
''Библиотека поэта''. А в 1990 году 1!{агаданское кния{ное издательство посвяти.]10 ему
сборник избранной поэзии и прозьт' (ловно его в3гляд из будущего:
[о, нто я сейнас говорто,
А вьтрьтто из земли...

говор}о не я'

А до того 6ьтли лтоди, хранив1пие его неопубликованнь1е строчки' пряча их, 3аунаизусть' окунаясь в то самоощущение свободьт. {отя и меняется ощущение
времени, и чита1отся они горько:
ч',1вая

Ёа вер:лок

бьт мне синего моря, на игольное

9тобьт двойка конвойного времени

только у1шко)

парусами неслась

1{у

хоро1по.

Ёо такое им вь1пало время. [{отом луч|1'1ие поэть1 станут посвящать 1\{андельтпта_
свои стихи' а Александр |алич 13 итоня 1969 года напи[пет:

Ёо нас не помчат паруса на

}}4таку,

]4 натп век на }4таку везут по этапу.
]1[

только к концу 50-х, когда отпустил страх' с!{иски мандель1птамовских стихов

нач]{на!от расходиться

"тагерной песни:

по рукам. А по стране ходила тогда то ли легенда' то ли стР()ки

у костра читает нам |{етрарку
Фартовьтй парень 0ська 1!{андель:птам'

14

(!тихи экили, хотя имени еще не бьтло в литературе, а его самого
уэке не бь;ло в
экизни. Ёо разве не предска3ал он наперед:
.)1итлив меня морей, разбега и разлета
}4 дав стопе упор насильственной земли,

9его добились вьт? Блестящего расчета:
[уб тлевелящихся отнять вь1 не могли.

(пгчАть

п

того'

что

я

Ри }|Адп в}ку ?17.сусу...)

с

1932 по 1956 ео0ь: нерез <,!альсгпрой>
проц1ло около 1 млн. человек-

!.!з

дела х9 Р 5638

пРотив влАсти Бв3Бо}тсников
че'м э!се на'ц тпеперъ тволцтпъся? 17ечем.
\вслштпъся "цо)кно не соблто0 енше'тп
та'юоно' а тполъко верой.
14з |\цсьма |1авла христиавам в Рипде

заклточение составлено'', _ как горько звучат эти слова. Ёго и
действительно составили' сфабриковали, в несколько дней приведя }кивь[х и невинов_
нь1х к расстрелу'
8се началось с доЁесения. }4з комендантското отделения €еверо-8остонньтх исправительно-трудовьтх лагерей Ё1{Б,{ поступил материал на 3аклточеннь]х Афанасенко,
}довиненко т4 других' всего 15 человек, об их систематических отказах от ра6отьт.
Расследованием установлено' что 3аклк)ченнь1е' по лри6ьттии в €еввостлат в бухту Ёагаева в первьтх числах и}оля 1940 тода, органи3овав1пись в группу под руководством |]АР71БФ8А '!{кова 1!1ихайловина' отказь1вались от вьтполнения каких-либо работ, ''сопровоэкдая свой контрревол}оционньтй сабота:к вь|сказь[ваниями' что они суне признатот за власть' говоря' что мь: на €овтскуто власть
ществутощий строй в €Р
не
будем'
не работали и работать
это власть антихриста.'. 3а что они 6ьтли осуэкденьт
в 1940 году к 10 годам ли1]].ения свободьт каэкдьтй. Ёесмотря на это они продол)ка}от не
работать, заявляя' нто работать не будут".
Б итоне материаль1 ''на заклточенньтх саботахсников''' содер}кащихся в отдельном
карантинном лагерном пункте }(о 1 г. 1\{агадана, направили для привлечения их к уголовной ответственности прокурору 1\1[агаданского гарнизона войск Ё}{8А при '',[альстрое'' для проведения и передачи дела по подсудности.

''оБвинитвлБЁ00
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Ёак они вели себя на допросах? Ёемногословно, своей винь: не признавая.
''8 еще раз повторяк): работать категорически отказь|вак)сь. 1|ринина для вас
известна.8 сьпн |оспода Бога, вернь:й его слуга' а есди весь мир восстал против него,
я с этим миром общаться не асела!о' и с ва\1у!' беззаконникапти и ватллей власть|0 по

одному пути не 1!|ел и не пойду. }!(елапо, чтобьл меня уничто)кили за веру )(ристову, за
что я получу царство небесное".
3ти слова 6ь:ли вписаньт в протокол вслед за Александром €еменовичем АФАнАсвнко' 1916 года ро}тсдения, уро)кенца деревни 9ернавка 1!1удинского района 8ороне}кской области.
|{оддерэкал его земляк из села |{оповка Россотпанского района Артем Алексеевич
колвсников, заявив: ''[луэкить и работать буду только Богу, а тот, кто иде'г против него и творит беззаконие, есть злейтпий мой враг. !Аду на всякие мучения и стРадания' но работать на безбоэкников не 6уду''.
А еще один земляк' !1ков \{ихайлович [{АР71ЁФБ, родившийся в 1692 году в селе
Блань-Ёолено 8оронеэкской области (именно его обвинили в руководстве группой),
отказался не только отвечать, но и назвать свото фамилито.
''Работать я категорически отказь1ва1ось' _ поддер)ка л их 3асилий Антонович
удовичвнко, 1395 года ро)кдения' из деревни Фастовцьт 9ерниговской области. _
!ще раз повторя}о: не обязьтвайте меня идти с ва1пими беззаконньтми л}одьми по (]дно_
му пути, я сьтн [оспода Бога и иду с ним по одному пути, и с того пути меня никто не
столкнет' [ буду пить ча]|1у страдания вместе с [осподом Богом''.
11рттмерно то }ке ответил (онстантин 1[ванович 1пуРь1гин, 1903 года ро'т{дения'
с ].;\,'тооа |ерковского !аперского района €талинградской области: ''.!1 человек релити']знь1;"! ]: оаботать на того' кто изгнал
унение !оспода и уничтох{ил церкви, не буду''.
]1 то_тько покачал в ответ !олово}о, пока3ь1вая' что ничего объяснять не намерен'
?;:к;:6эор ]1вановг:ч гРомь1ко, родивтпийся в 1903 году в деревне ?есновка !лутлкин_
];!1о ра'_1она Белоруссии' ,{опрос ему уч'111или 8 итоля 1941 года и от имени неграмот_
ного белорусского крестьянина записали: ''8иновньтм себя не признато, от росписи
отказьтватось) т. к. расписьтваться мне незачем''.
?о :хе самое записали в протоколе д0проса его земляка и одногодка }:1вана Федоровина 1[8РБА из села Ёовьте ,{ороги 1![инской области.
Ёще один 6елорус, [ван }[ванович мАксимвнкФ, 1893 года ро}кдения, с хутора
.{новка Ёормянского района !омельской области, отказался отвечать следователям.
[ у:к вовсе отказались от всяких ответов вАс}отин |{авел €ергеевин, 1396 года
ро)кдения' с хутора $армазиновка €ватовского района *арьковской области и его
зе}4ляк из села [ригорьевка Бутлуцкого района )(Ф.[{Ф[ 1\1[ирон $онстантинович' и еще
один украинец, 3аеилий Романович тРихлвБ' родивтззийся в 1903 году в селе Ёово.
Ёикольское бьтвтпей,{онецкой области.
€тойко деракались и русичи - вол]канин Алексей Ёикифоровин !)['Р[8, родив_
т1]т4йея в 1912 тоду в селе солган |орьковской о6ласти, сибиряк [ригорий 1ерентьевин
ко1шкАРвв, 1907 тода ро}кдения' из села )|'ват 0мской области' Алексей Алексеевич
вгоРов' родивтпийся в 1905 тоду на хуторе 8ерхне_Антипинский 8е:ленского района
.{онской области, и Александр Рмельянович хАнов, 1892 года ро}+сдения, из села
Богомоловка €араевского района Ря3анской области.
[ак +ке вели они се6я на суде' где бьтло отмечено: ''}[х молчание и не}1{елание
отвечать на вопрось] суду физинески ни с чем не связань!' а просто их не}келание, и к
тому )+се не}келание организованное''. А когда судебное следствие объяьили закончен_
нь|м и подсудимь1м предоставили последнее слово, ответ бьтл один: "€казать ничего не
могу".
]:[]АЁ, все 1пло очень 6ь;стро. 14 итоля 1941 года их просили подписать акт об
окончании следствия. Фбвинительное закл}очение составлено 23 иуоля. [[ритовор занитан 6 автуста в 4 часа 20 минут дня. |[редседательствутощий объявил определение
суда: мерой пресечения до вступления приговора в силу всем осу}кденньтм оставить
содер]кание в т1орьме. их }кдал суровьгй приговор - вь1с1пая мера нака3ания.
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_ все 15 человек
31 января 1942 тода в 19 часов приговор приведен в исполнение
расстрелянь1.
много позясе' в сентябре 1957 года, дело пересмотрено Боенньтм три6уналом
дальневосточного военного округа, внесен протест на приговор ?рибунала от 6 авгу_
ста 1941 года по делу 15 зат{лточенньтх. )/становлево, что за отказ от работьт в лагере
закл1оченвьте дол)кнь[ нес,|и адм'[Ёистративну1о' а не уголовну}о ответственность. [[риговор от1!1енен, дело прекращено за отсутствием состава преступления.
€лувилось это 16 сентября, а 5 августа при1пло письмо из колхоза илт. €талина.
8алентина €ергеевна |[аринова писала:
'' Ёо ;пое ш.!у1я прш1лло пшсъ.п[о ш3 облостпно2о суоа, ?ае сообщолосъ о тпо!п' чтпо
"иой
.$ков Р!шхойловшч, осуэюоеннъьй !ройкой ЁЁБ!, в 1937 оо0у ' прш3нон
"пуэю, 0оршнов
нев11новнь[",п в вш0у отпсутпстпвшя сос1пава прес1пц1ъ1еншя.
!{оненно, нетьлохо чтпо !у[ое?о :пуэюо оправ0алц. но 2ае эюе он? поче!1|у !|1не не
'
сообщ11лш еео а0рес, еслш он эюшв? Ёслш нетп в э!сцвъ!,х, 1по еое он поторонен?
Арестповон ;пой ;пуэю бъшъ в 1937 эо0ц в поса|1се д!пштпршевко [|оленовскоео районо,
колтоз ш!у|енш €тпо"+шно 8оронеэюской о6лостпш- [1осле этпоео связш с нц!п я не 11^ме1о по
сей 6енъ.
!6е0цтпелъно про|:ц ка14 '+1отпъ 6евятпш 6етпей, поэюолуйс'тпо, отпветпъ'[пе, еое ;пой
'
!пчэю 1' о'!пец л1ошх 0етьей...''
Ёй ответили 18 сентября того эке 1957 года: ''Ёа 8атпе заявлет{ие сообщаем, нто
вап] му'к, отбьтвая наказа!{ие в €евостлаге Б1{БА по ",[альстрото'', 6 августа 1941 года
вторично бьтл осуэкден Боеннь:м трибуналом за невь]ход на работу и, отбь:вая нака3ание по этому приговору' 31 января 1942 года умер''.
}4 только по про1пествии многих десяти летий, в мае 1995 года' честно сообщили
Бкатерине Артемовне /[оскутовой в город Россотшь Боронеэкской области, что ее отец
}{олеников Артем Алексеевич бьтл расстрелян 31 января 1942 года в }1агадане. Б мате_
риалах дела личньтх документов, фотографий, писем не обнару;хено.
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э1свнский РАсстРвл
/0ущшй зо 'цной стпоцтп

въсц'е !|1ен'1,...

Бвавгелие от 7[оанна

8 [8А наса 2 сентября 1937 года расстреляли 12 заклточенньтх ,кенщин. €о всех
концов страньт _ ){'краиньт, Белоруссии, 1амбова, [рославля, 1{остромьт, 1{убани _ их
собрали в коль:мский лагерь' а потом погубили. 14х обвутнили как членов сектанской
группировки' участниц ко!{трревол}оционной демонстрации сектанток 1937 года.
8катерина €авиновна зинович бьтла среди тех ?+сенщин. Фна родилась в 1899 году
в деревне |оронинць: 0зерского района Белоруссии. 8 итоле 1936 года бьтла осуакдена
бпецколлегией 8ерховного €уда Белоруссии на три года, и 15 декабря она оказалась в
}кенскотт! лагере в 1!1агадане, на др)дом конце света' таком далеком от 6елорусской де_
ревни' где осталась старая мать .{арья, девятнадцатилетний брат 1ерентий и сестра

,{омна'

А в лагере совсем другая >киэнь. А вскоре Бкатерина 3инович стала объектом
пристального к себе внимания.
''€ момента при6ь!тия не работает. €воим поведением разлага1още действует на
лагерну|о массу. Ёе подчиняется никаким распоря]'1{ениям. Бсяческими путями стара_
ется нару1пить в лагере труддисциплину. }:[справленито не поддается''. 1акуто харак_
теристику дало лагерное начальство Бкатерине 3инович. }[ это стало основанием для
ре11]ения ?ройки унквд по ".{альстро:о''. 22 августа 1937 года она постановила: рас_
стрелять.
...?ак и не стало тех двенадцати }т{енщин.
!.{з

"пРизнАго только
веаъ
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БогА..."

нцче2о не прцнеслш с собой в э,1пот' !|1шР
!по)юе-!п взяпъъ с собой ц3 этпо2о !пцРо.
14з первого |{исьпта Апостола ||авла 1имофе:о
,'цъ[

нцче?о не

- 9ем вьт моэкете объяснить, пто будупи в исправительно-трудовь|х лагерях с
1938 года, вь| нигде не работали?
_ Ёе ра6отала я в лагеРях по релитиознь1м сообраэкениям' просто не хотела
работать.
-_ А до заклпояения вь! работали?
Аа, в своем хозяйстве работала.
в исправительно-трудовь|х
- Бсли вь: в своем хозяйстве работали' так почему

'{е
лагерях не хотите?
- Б лагерях я нитде не работала и работать не 6уду.
- 9то вас толкнуло пойти на путь активной борьбь: против €оветской власти?
- Ё власти я ничего не името' я слу'ку Богу и исполнято его заповеди.
- |[ долго вь] намерень| не работать и не исполнять законов [оветской власти?
- [сполнять законь| советской власти я не хочу' я подчинятось Боэкьему закону.
[сли бьт я хотела работать и исполнять все 3аконь]' то не 6ь]ла 6ьт в латере...
31Ф бьтл не первь:й допрос' ца котором Барвара [имофеевна 8арфоломеева спокойно отвечала' что если власть хочет, чтобьт я работала' пусть меня отвезет домой _
там я хозяйка ' А никакой власти я не призна1о. ||ризна:о только Бога...
Бе поддерясивала )1укерья 1\]1ихайловна |[ригодина' Фна прямо 3аявляла коман_
диру взвода 1\{орозову, нто пройдет время' и меня отвезут до}{ой и я снова буду
хозяйкой. [{оддерэкивала их и
Басильевна 8олкова.
^наетасия
772

11[ел у:ке май 1941 года' и второй месяц, как она бьтли этапирована в подлагп)|нкт совхо3а '',(укна'' лод 1\{агаданом. €вои тпееть лет приговора ровесница века
Б"'р,"р" 1имофеев!:а вАРФоломЁв8А, украинка из села Раненцьт ,[унаевского района
8инницкой области, из крестьян-кулаков, раскулачена в 1930 году, отбьтвала здесь' и бь:л
второй срок. 14 все, нто тут происходило' она ухсе испь1тала рань1пе' 8 1930 году
;';
1ройка н(Ёд л14т17ила ее свободьт по статье 58-14 на два года' [огда ее и еще двух
й''щ'"
'*; ,^г:р^,',' в )(ерсояскуто исправительно_трудову}о колони1о Ё$8А' 1ам они
отказь1вались от работьт и от горячей т\|4щи, их не раз наказь]вали'

81930годуиз!ерсонскойколонииихэтапироваливБиколаевскнастроитель-

ство 201 нквд. и там от работьт они отказь1вались, не ели ничето' кроме хлеба и водьт,
но теперь их у'ке не наказь1вали' а лечт4ли'

Ёосвоимрелигиознь]мубеакдениямнеизменяли.1{акиздесь,на(оль:ме.Атуту

8арфоломеевой на1шлись *дй'''*,'*'"''"ики. Ёе ровесница Анастасия 8асильевна 88.[1по статье
ковА из села Ёагоневка Боро:пиловградской области' так )+се осуэкденная от
отказь1
что
за
все
работ в
итл. ![одсвитали,
в 1939 году
54_10 ук €Р
'"!
"]',',
в изопробьтла
она
1939_40 годах на экенской командировке 1\11естпрома €еввостлата
ляторе 50 суток,
их, 1894 тода, 6ьтла /1укерья 1\{ихайловна пРитодинА из села
\у',
8оротпиловградской о6ласти' то'ке вдова с дочерь]о' ()/ тех их бь:ло по
Беловодска"''р-"
двое, а у Барварь: 1имофеевньт еще и сьтн 1{етр,
о судь6е которьтх она ничето не знала.) |1ритодиъ1у судилу1 за контрреволтоционвуто деятельность (нитай _ за религиозньте у6еэкдения)
три}кдь!.8 1933 году 3а невь1полнение госпоставок и антисоветску}о атитацито на восемь лет;
в 1939 году по ст. 54-10 ук уссР на четьтре
года и постоянтзой сессией }а6аровского краевого суда в $агадане по ст. 53-14 )/1{ на пять
лет ]41.[.
[1рибьтв по этапу в 1![атадан' они так)ке
категорично отказались вь!полнять каку}о-то ни
бьтло работу и принимать горячу1о пищу в сто_
ловой лагеря, пройти санобработку, медицинское освидетельствование и да?ке отказались
назвать свои фамилии'
Ёа лагерном язь1ке это назьтвалось: "3лостньтй контрревол}оционнь1й саботаак, вь|разив_
т:;ийся в категорическом отказе от какой-либо
работь: в лагере по мотивам ''Ёа €оветскуто
власть работать не 6удем", то есть статья 5в,
пунктьт 14, 2 )|'головного кодекса.
}4х уговаривали' разъясняли, тре6овали
приступить тс работе, а потом натпли свидетелей, еоставили обвинительное закл1очение' что_
бьт передать его прокурору по '',[альстрото'' и
€еввостлату Ё}{8,{.
судебном
,{ело по их обвиненито рассматривалось 9 итоня 1941 тода в открь]том
от всех
отказ
3а
в
1\4агадане'
заседа11ии постоянной сессии !абаровского краевого суда
контрреволтоционвидов работ в лагере' от пищи' нарутпение лагерной дисциплинь]'_
расстрелу'
ньтй саботаэк всех троих приговорили к вь:стпей мере наказания
_ 14 сеятября 1941 года' Ёо словно
|[ригодину и 8олкову расстреляли в один день
какой_то рок следовал за 8арфоломеевой, охраняя ее от земнь1х законов безбоэкной
власти.
!4 не они дол)кнь1 6ьтли судить ее ду1пу. 27 ихоля, не доясив до расстрела' она
у14ерла.

Б сентябре

1993 года все трое 6ьтлтт реа6илитировань].
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Бошсьим нА устАх..."
Бо чтпо вос бштпъ еще,
[! ро6олэюотощше свое упорстпво?

14з !\виги |{ророка }4саии

''[€аясдодневно в чась| разводов я заходил в барак, где э{сила
|{ульбарова и предлагал ей вьтйти на работу' Ёа это она отвечала всегда: ''я
на ва|пу
"'''*",, ""
власть работать не буду - я ее не признапо,'.
...?А}{ ее лагерньтй ''начальник'' отчить]вался на допросе' пьттаясь
рассказать о
том' что ему известно о ''контрреволтощионной пора}кенческой атитации йр'".
ству1ощето строя''' котору}о вела Анастасия []авловна }(ульбарова. А он старательно
"ущ"_
и
подробно вь]страивал обвинения: ''8раэкдебно настроена к €оветской ,''"'й,
тически занимается агитацией лагерников: ''Ёе вьтходить на
"'"'"*"на
работу: не работать

'!*

'

кровопийцев, власть антихр'1стов и экидов''. €истематически
в бараке
*""у"','-'''
нье читает молитвь1' в }1олитвах вспоминает власть антихрт4етов и просит
Бога послать на эту власть (то есть на существутощий строй) погибель.
(ульбарова среди лагерниц проводит беседьт контрревол}оционного
характера' _
продолх{ает он' _ доказьтвая им бесцельность работьт на пара3итов' антихристо:з,
чертей €оветской власти' приводя следутощие примерь1:
"}1 в лаеере на|оэ!сусъ сел1ъ летп' в]пестпе со
"иной бъштш священнослуэюш1пелш церквц' ш нес'44'отпря на тпо' чтпо онш соро11],о ра6огпслш, €оветпская влостпъ на6 нш!лш все
вре'тя шз0еваетпся ш пъетп шт кровъ. 1о'тпо*су я ре1111|ло не
ра6оптатпь но шзвер2ов,
11ъ1ощшт невшннъох л+о0ей кровъ, ш ншкое0а не по0чшнэосъ этпой властпш
антпшхр.шстпов,
о у!ъеретпъ со слово'ш Боэкъштп но !с'пох'' .
А до того оставалось совсем немного. |[редставьте, сколько муэкества понадоби_
"'1ось этой простой малограмотной крестьянке' чтобьт изо дня в день противостоять
"11агерному давлени}о..'
Анастасия |]авловна кульБАРовА родилась в 1901 году на €еверном [{авказе, в
селе €лавное 11[айконского округа (а со с.]1ов _ в селе 1|[алек $айкопского
района
Адьтгейской автономн0й области). 8 ее анкете лисали'. социальное происхо}кдение
т{з крестьян_середняков'
семейное поло)кение _ девица. А потом добавляли: мона1пка.
закл}оченная.
8ремя ареста _ 29 августа 1930 года' А уэке с первого раза ''притлили'' политическу[о стать1о 56, пуъткт 10' А все дело 3акл10чалось в том' что силь1 она нерпала в Боге'
''[\{ир Боэкий и покров !арицьт Ребесной да покроет нас от бед и
скБрбей, на:пих
страданий'''
?ак пттсала она у)ке в кольтмском лагере.
}{ эти тсосьте разматписть'е стр('чки ''!.]евестьт )(ристовой Анастасии,' сохранились
в деле до сих пор. }{ак и сепцейньте фотографтти' тде среди
детей и суровь]х му;.1{чин
узнаваема она' еще девочка_подростотс' А рядом другой снимок: нестарая еще )кен1цина с тем }ке упряп.1ь!м и в то }ке время добрьгм вь1ра}1{ен'{ем глаз.8идимо, од'.{н из ее
последних снимков.
|1ройдет еще неско-'1ько месяцев' и ее вьтзовут на допрос. 0бвинений не предъяв_
лял'!' но спратпивали:
_ ||рптзнаете ссбя витповной в ко!!трревол!оцг,тонног!
аг!'|тации с це.}|ьк) р:|3ло'кенл'тя.тлагерной дисциплинь! и срь!ва вь|по.'|[{е|{!:1я производственньгх пла:лов?
- Ёет, полностьто вит_товнот! себя не признато' только в т0м, что в течение четь1рех
месяцев на работу не ходт4ла' говорила лагерницам, что я на существу]ощу]о власть
нт4т{огда работать не буду. Б этом себя виновной признато'
- |[рптзнаете себя виновгтой в том' что, находясь в лагере' проводили контрреволк)ционну[о порая{енческук) агитацило?
_ нет, не признато.

-

17 4

амни|1одтверэкдаете' что говорили лагерницам: ''Бь: не экдите от антихристов
стии' кончится ва1п срок' тогда и освободитесь"'
_ Аа, это я говорила. |[одтверэкдато'

-

31марта1933годапообвиненито}{ульбаровойАнастасии|1авловньт,осу}кденной

в 1935 году по статье 5в-[9_11 к десяти годам ли1шения

свободь1'

0бвиняется:занималаськонтрреволтоционньтмсаботахсем:втечение'пестимеся_

цев не работала. Распространяла

контрревол1оционнь1е слухи о (оветской

власти и ее

руководителях.
|]остановили: расстрелять.
14 апреля 1933 года пРиговор приведен в исполнение'

31мая1969годапрокурор1\1[агаданскойобластивь|несзаклточениеотом'что

1(ульбарова Анастасия [{авловна подпадает под действие статьи 1 9каза |[резидиума
от 16 января 1969 года ''Ф дополнительнь1х мерах по восстаБерховного €овета €Р
период
новленито справедливости в отно1шении )кертв репрессий, имевт'ззих место в
30_40-х и начала 50_х годов''.

}1з

"господь

пРиввл

дела х9 Р {6392

к нАм вщв чвловвкА..."
8

не знаэо эюестпоче конча

|1 безвцннее эюертпвъ[ не 3наю.

Авна Ахматова

'',{онолпу до ва|пего сведения' что экивуп.!ие в роте 3_к '[уцик €емен ]'[ванович
1898-58-10-5 лет, 3енков [тепан €ергеевич 1896-58-10-6 лет, которь:е каэ*сдьтй венер
где тиной
уходят в кусть| возле палаток и дела1от какие-то совеп]ания и у1олен\ля'
на
картоне'
нарисованнь!е
рисовань!
цесколько раз бьтли обнаруэ*сеньт ихние иконь['
ихней рукой. 18огда я иду проверять' то как заметят меня' бь:стро расходятся' Б чем и
(!4з ропортпа ко:пон0шра роопъь [1ау'пово |' А')
доно:пу вам''.
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уэке итоль 1937 года' и вслед за избиением крестьян, ссьтлкой '|кулаков'''
уничто)кение|{ ''троцкистов", которьтй год 1]]ло истребление слу)кителей церйви. 3а_
ББ1'11

крь|вали монасть]ри, разру1пали храмь!' превращая памятники истории и культурь1
в
т}орьмь]' как стала главной пересьтлкой церковь Бутьтрской т]орьмь].
!,4' потянулись на [евер этшелонь1 сосланнь1х свяц{енников.
А там, в лагерях' подобньте рапортьт и донось] становились далеко не слунайньт_
ми. А вот у}ке находился ''истонник''' которьтй все видел и сль11пал. й
докладьтвал:
''25 автуста на дворе 9 0,т1[1 источник встретился с закл1оченнь1м .|{уцик
€еменом
}4вановинем, в беседе с последним .}1уцик истоннику говорил: ''я теперь
ре.!17ил ни с
кем и ни о чем не товорить' т. к. среди закл1оченньтх много таких лтодей, которь]е нас
могут продать и нас заберет Ё(Б!, я ре1]1ил ра3говаривать только с 8ами, с Альиньтм

йваном Алъичом и с 1рофименко Басилием |ригорьевинем, как с 6лизкими

лтодьми''.

Б это время к источцику и заклточенному ,/1уцик подо1пел 3аклточенньтй Альцн.'.
|{рисев в укромном месте, 3акл1оченньтй ./1уцик начал разговор о про1плой }кизяи' о
}кизни монахов. Альин вступил в разговор, расеказь]вал о книге' котору]о написал
какой_то генерал' в которой предсказьтвал' что €оветская власть дол}кна кончить свое
существование в 1930 году, но почему_то затянулась. |[родол*кая
разговор, }:[льин
утверэкдал' что €оветская власть до,'{па 6ьтть разгромлена в блихсайтп'* д,"_'р, *"сяца' ну}кно вооруэкиться терпением и )кдать этого момента. тот, кто все это вь|терпит, будет счастлив и 6удет хоро!1]о экить. Бсе будет по-старому' все станут ходить в
церковь и будет хоротпая и радостная ,+сизнь''. Ёа этом разговор бьтл закончен.
25 августа вечером источцик' проходя мимо того места' где сидели пакануне'
заметил сидящих Альина, |уцика,3енкова и 1\{аркетанова. }видев подо]пед|пето ис_
точника' )1уцик сказал: ''|осподь привел к нам еще человека'' и предлон{ил присесть в
ттх компани:о''.
пй-Богу, кат{ая-то иудина точность улавливается в подобном отнете. Ёе знато,
чем получил свои 30 серебреников лагерньтй 14уда, но его ''компания'' ставила под
угрозу х{изни сразу пятерь1х закл}оченньтх. правда, бьтли показания и других ,'свидетелей''. А когда дело подо1пло к обвиненито, ка}кдому священнику припомнили и все
протпль1е прегре1пения.
1ак, народньтт,! суд }1{лобинского района Белоруссии установил' что 47_летний
украинец 8асилий !ригорьевин ?рофименко, будуни священником в деревне Ёазимирово' проводил агитаци}о среди населения о невступлении в колхоз, нто буде,т' скоро
война и колхозьт развалятся' а колхозников будут бить... ?рофименко собирал собрания крестьян и на этих собраниях проводил агитаци]о' а так}ке он в религиозньтй
праздник ходил по полям' втобьт колхозники не работали' а шли в церковь' так как
работать в празлник грех''.
8се это дало суду основание ли1п''1ть свободьт 8. !. 1рофттменко сроком на
восемь лет' Бьтло это 2 сентября 1935 года, а напомн!{ли ему об этом в при1.0130ре
от 1 сентября 1937_го'.'
в том
1935-м Фмскттй областнот]! суд пригов0рил к |пести годам закл}очения
''.е, [ергеевина. 40 лет,
3енкова €тепана
троэкенца 8итебской губерттии. )|'станови.тт;,т, нто
''подсудттмьтй 3еттков, - являясь настрое1-1нь1м против [оветско,1 власти
на п[)чве ре.]11{_
гиознь{х убе:кдеглий. ведя бродянттт:! образ :гсизни с1]ед14 населения
ряда деревень
Б' Ре'тенского района Фмскот;1 области. на протя)*{ен'{].т 1934_35.'д'.,р'|'д', ко1{трре'
вол}оционну}о аг]4тац!11о. направленну{о против колхозного строя т,1
других мероприятгтт)1
€оввласти. !{ благодаря тако,! его агита1{!1и за весенний период 1935 .'д'
''" ' ''*'"''
}{остинского сельсовета вт.ттпло до 40 хозяйств. Ёроме того, скитаясь пров0дником
Религии' привлекал к себе религио3нь1х и среди посеща{ощих его так}ке вел контрреволтоционну1о агитаци1о за вь1ход и3 колхо3ов, что предусмотрено ст. 5€*10 ч. | }1{'..,'
8 лагере 8. [. 1рофилтенко обвинили как организатора контрревол1оционной группьт
из числа 3акл]оченнь1х религиозников. недовольнь{х существутощим строем. 8 составе
группьт _ заклточеннь1е )1уцик' 3енков, !4льин, }1аркетанов. 9ни проводили нелегаль_
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нь1е собрания, на которь[х вь1сказь1вали контрревол}оционньте пора)кенческие настроения в пользу $понии и !ермании, доказь1вая неизбеэкность пора)кения €оветской
власти в войне с ними. }(роме религиозной пропагандь| среди лагерников они вели
среди закл]оченнь1х агитаци1о 3а невь]ход на работу.
Ретпение 1ройки унквд по ",{альстрото'' не 3аставило долго }кдать _ слу1пание
дела 12 сентября 193? года закончилось постановлением: расстрелять. [ вот уэке в
деле появился заклточительньтй акт.
€оверштенно секретно.

Акт

29 октября 1937 г.

АБЁ

г. магадап

Ёастоящий акт составлен в том' что согласно ре1пения 1ройки
унквд по ",{альстрото''' утвер'+сденного [ройкой унквд по,{81{
приведен в исполнение приговор в отнотпенит4 .}1уцик €емена 14ва_
новина, 1698 года ро)кдения' уро}к. м. 8олочинск 8инницкой области' осу}кденного к Б1\{]/Ё _ расстрелу.
Ёастоящий акт составлен в трех экземплярах.

|1одписи

]акие эке акть1 завер1]]или судь6у:
тРоФимвнко 3асилия |ригорьевина, 1888 года рохсдения'
!арьковской о6ласти, слу?'сителя культа;

уро?+сенца

г. Балктт

иль\{нА \4вана Альогяа, 1911 года роэ*сдения из деревни |1одзерная 0стровского рай_
она /1енинградской области, сь1на кулака-литшенца;
3внковА €тепана €ергеевина, 1885 года ро}кдения, уро)кенца деревни 8озмена
8яземской волости Битебской губернии, из крестьян-бедняков;
мАРквтАновА Алексея 1{вановича.
Бсе они подпадатот под действие ст. 1 9каза |[резидиума 8ерховного €овета
€Р
от 16 января 1909 года ''0 дополнительньтх мерах в отно1пении )кеРтв репрессий, имевтлих место в период 30_40-х и начала 50-х годов" и согласно закл}оченито
прокурора 1\{агаданской области 3 августа 1989 года реабилитированьт.
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мАлпнькАя

дела н9 Р 8989

свктА
17еуэюелш все' чеРе3 ч'/по въ!' проц1лш'

бъьпо напрасно?

из

нового завета

''Ёа прииске имени Берзина находится группа 3аклк)ченнь|х евангелистов. Бначале они бь:ли разбросань| по разньтм бригадам, а потом добились объедипения. ортани3овав|паяся в одну бригаду' группа эта носит характер маленькой секть|' оказь!ва|от друг другу взаимную помощь' вместе едят.
Б группу входят: бригадир 11рацко ||ван и его родной 6рат 3асилий, 3му:пко,
Бласенко. |]очти все по национальности белорусь:' враэкде6но настроеннь|е к советской власти.0ткрь:то молятся' создак)т мнение крепкой, сплочецпой веру1ощей труппь:. }читьтвая' что окруэ!сак)т ее в больпшинстве закл|оченнь]е из контрревол|оционного элемента' естественно' что эта группа оказь!вает влияние и вь1зь|вает с их сторонь: созувствие...''
БФ1 эта справка о контрревол}оционной подрь1вной деятельности в лагере и
стала отправнь1м документом для всех дальнейтпих о6винений' Ёи протоколов допро_
сов' ни суде6нь1х ре1цений...
?ак :ке твердо' как они придер}кивались обряда молитвьт' все девять 3акл]оченньтх отказались давать показания на следствии' и 1ройка унквд по ''дальстрото"
удовольствова ласъ из6итьтми обвинепиями: ''...отказьтвались по религиозньтм сообра_
власть]о..."
от работьт в лагере' приаь1вали закл1оченнь1х к борьбе с €оветской
'кениям
Ёатплись и св'|детел'|/!' которь1е подтвердили, что они не вь1ходили на работу'
отказь]вались получать зарплату и подпись]вать какие-либо документь1.
}{азалось бьт, в нем здесь преступление? 3а нарутпение латерного ре)кима пре_
дусмотрень1 ад}{инистративнь1е взьтскания. Ёо ?ройка нквд 20 итоня 1937 года ре]пи_

ла по-своему: расстрелять.
9то эке это бьтли за л|оди' готовь]е по религиознь!м у6еэкдениям пойти на смерть?
8о главе труппь! - братья |1РА!ЁФ. Родились в конце века в деревне 3еляноч
,{омановинского района Белоруссии, только }}4ван Филиппович млад1пе Басилия т-та
три года. Фни и осуэкденьт 6ьтли в одно время - в 1936 году по одинаковь1м статьям: 72
]олько 3асиликэ дали три года, а 71вану _ восемь.
и 76 ].'1{ Б€€Р.
Б лагере они вели себя одинаково: обязательно молились' а если кто-то возмущался' то заявляли' что молиться не запретит им и сам (талин, (о6ирали в лагере

3аклточеннь|х и призь]вали к активной 6орь6е. "}1ьт, религиозники, €оветской власти
не признаем'', * говорил Басилий. 0тказьтвались от работьт, причем лагерное началь_
ство подсчитало' что и число отказов у них оказалось одинаковьтм * 126 (цифра мало_
достоверная' если учесть' что в 1937 году у}ке за три акта об отказе от работьт могли
расстрелять).
А вот у 14льи 8асильевича Б,]1А€БЁ}{0, их земляка из поселка 9аплин отказов
от работьт насчитали а+ц 172
0суэкденньтй в 1936 году на пять лет на )/краине |{авел ?арасовин БАРАБоля,
родивт;;ийся в 1900 году в селе |]есчанка Болтовского р-на Бинницкой области имел
155 актированнь1х отка3ов.
Ёенаптного отстал от него _ 129 отка3ов на счету русского Авана 14вановича
тощввА из 9льяновской о6ласти.
)/краинец €тепан [ригорьевич |]ФА(0й71о из села )1утак }1(итомирского уезда
8ольтвской гу6ернии мало того что имел 152 отказа от работьт, но и открь|то заявлял,
что он €оветской власти не при3нает.
1?8

8 этом

его поддер}+сивал белорус [[етр }4вановин доРо}кко из деревни ]![ихне_
вин 1![озьтрского района и его земляк ![ихаил Аванович зму1шко из деревни [орбо_
вич [омельской о6ласти, тд 3асилий Адамович кудАков из села 9етвертая Ёовоселка 1\{огилевского района Белоруссии.
Фни бь:ли приговорень1 к вьтстпей мере наказания, и больп:инство расстреляно в
один день _ 2? ноября 193? года. Актов об исполнении г]риговора в деле нет на .{оротлко, }{улакова и 3мутпко.
14х родньте еще долгие годь] не знали' что }ке на самом деле случилось. Ёфроси_
нии 1арасовне 3мутлко соо6щили, что ее му'к умер в 1939 году.
"[1о ш 0о ностпояще2о вре!пенш' _ пшс0![о оно в 7957 ео0ц, _ я, !па1тьъ ц1естперъ!'т
0ептей, проэюшвото о0но, ш3-зо престпарело2о во3ростпа ш п-лото2о з0оровъя не ;по2ц вестпш
тозяйстпво, нш1!'е2о о "и1у1,юе не зното. [[роэзлу вос разъ!'скотпъ ш сообщш1пъ "ине о нетп--.''
Бй сообщили о нем гораздо позн{е' после того, как в феврале 1960 года президиум
[4агаданского областного суда постановление 1ройки унквд от 20 ноября 1937 года
отменил и дело прекратил за отсутствием состава преступления'

щ
1,
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}1з

дела !{9 Р { 7635

отвц николАи
[оре тпе'и, ко'тпоръ[е
неспрове0лшвъсе зоконъ[ ъ пц1'цутп
эюес7покше

р

е1денц я'..

!4з |\виги |]ророка !!4саии

внАчАлв

из }(иева. 8 [агадан обращался за помощьто священнодьякон Александр [околовский' 0н писал:
'' |провленше слуэюбъь безопасносппш !крошнъь по е. }{шеву 14 сентпя6ря 1982 ео0о
сообщц.|о, чтпо ?реко-котполшческшй священншк [1,епоноок 17шзс,олой 8оса';-лъевшн, отп6ъьвая нокозанше, 6ъшь прш?оворен в 1937 ео6у !ройкой унквд по !,о-лъстпрозо'' к
бьтло письмо

''

въьсолей,пере нокатаншя (орхшвное 0ело ]''!ё 39533 хранштться в !8!, [|1оеа0онской о6лостпш). |роэзлу Бос соо6щшппъ, какш!пш Бъь росполаеаетпе све0еншялсш об оопце [.!,епанэо-
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ке. свеаеншя об опще |1школае пре6стпавлятотт болъо;лой шн,!перес 0ля шстпоршш €вятпой
11,ерквш в *| стполетпцш, на0 онеркотпш котпорой я пъ[,!па.1осъ
ро6отпатпъ.
[4олоосъ о Бас
священно -0ъякон А"оексан0р (околовскшй'' .

и вот

то архивное дело' начато 9 октя6ря, а окончено 10 октября 1937 года.
0нень короткий рассказ в документах о человеке, несомненно' во1пед1пем в историто.
1{ не только своей принадле}Ёсность}о к (вятой !еркви. Бго судь6а 6олее типинна для
закл1оченното' имевт!1его свои взтлядьт. ?ем более религиознь1е.
(ведения о нем крайне скуднь1е' в деле нет ни анкет' ни фотографий:
"щвпАнток Ёиколай 8асильевив, 1883 тода ро}кдения' уро'*сенец села !ибров
1ернопольского уезда (|алиция), ксенз_настоятель. 8 1935 году 0собьтм совещанием
нквд

сссР

осу'кден за контрревол]оционну1о деятельность к пяти годам 3акл1очения

в исправительно-трудовь1х лагерях' Ранее судим. 8 }{иеве остались в 1936 году

сьтн

}Фрий 30 лет' дочери \{ария 25 и Анна 17 лет''.
8 кольтмском лагере он попал на 25-то дистанци:ю }правления ",{альстроя''. 1ам
его подрь|внуто контрреволтоционну}о деятельность не разделяли со своими взглядами, не }каловали и расправлялись с ним так )+{е }кестоко и бьтстро, как со многими
другими. Бпровем, тут осо6ьтх подходов не бь]ло, а лит11ъ стандарт для всех'
€начала составляли справку об активной подрь:вной контрреволтоционной деятельности во время нахо}1{дения в ёеввостлаге. Б,е разлоэкили по двум направлениям:
_ ведет антисоветску]о агитацито, направ"'1еннуто на развал лагерной дисциплиъ1ьт
'
.]]1скредитируя исправительно-трудовуто по.'т;тт:.тку €оветской власти;
_ занимается контрреволтоционной по_
ра)+сенческой атитацией в пользу 1поттии и

|1ольтли.

3тим словам никаких доказательств в
деле нет' _ ни протоколов допросов' ни актов ,1 справок, ни показаний свидетелей. 8озмо}кно' в ттих и не ну'кдались.
А дальтше все 1пло по расписанному
плану: 14 ноября 1937 года эти обвинения
рассматривала [ройка )/Ё}{8,{ по ''.{альстрото'' и почти повторила их в своем поста_
новлении: ''занимался в лагере контррево_

л1оционной подрьтвной деятельность}о; вел
контрревол]оционнуто агитацито' направлен_
ну]о на развал лагерной дисциплинь|; дискредитировал исправительно_трудовуто поли\ику €оввласти; занимался к/р пораэкеннеской
агтттацией''. Ретшение тройки _ расстрелять.
27 ноя6ря 1937 года составлен совер1пенно
секретньтй акт о том' что приговор в отно-

тпении 1!епанток Ёиколая Басильевина,

осу}1(денного к вьтстпей мере наказания _ расстрелу' приведен в исполнение' ]ак в }{ сто_
'1ет1{и расправлялись

с инокомь1слящими.

27 ихс'ля 1989 года прокурор матаданской области признал, что 1[]епанток николай 8асильевич подпадает под действие )/ка_
''0 дополнительньтх мерах по восстановлеза |[резидиума 8ерховного €овета €Р
нито справедливости в отно1пении ,*сертв политических репрессий 30_40-х и
нанала 50_х годов''.
1в0

}1з

ншотпРАвлвннов

дела х9 Р {64|з

письмо
0цстпъ нъктпо болълце не 0остповляетп

апне

тпокшт переэкшвонт1,
ве0ъ я но свое.!|1 '(пеле но1]1! печо'1пъ тпо2о'
нтпо я пршна0леэюу 14шсусу "'

\[з ||исьма Апостола |]авла
христиапам

в [алатах

30ровстпвуй, !пно\оуваэюое]поя сестпршца Ан1поншно ш Фцлшпп Фе0оровшн! 0ервстпРечнъ!'.п7 слово,'1 эюела1о ва'ц о'п Бо?а з6оровъя ш 6ла2ополучшя в се!пейной
''

въь/п

э|сшзнш.

Бос тпоуп 1шу{п ш 2о!п, о у нас тп11!'[шно ц 2луц1ъ лесноя' нш 3в!ка порово3о' нш
эюе
2уоко 3авооско2о''!полъко ш услъ[111ш1шъ шно?ао, кок ворон 11'ршчш1п' 2онш!\|ъа1 сво11'|[ш

!

1поворшщФ!пш'

'вой

0ля яркой ш;шътостпроцшш з0есъ норшсовано зона' в коттьорой я ш 0ру_еше льноБотп ку6о
2ше' вернъ!'е ноц1е!у[у ноча-/.ън;ку веръ[ прово;ловной хр1'[с1пу ц Боеу нац1е'п1у '
он ш3еоняетп веру1ощшт, котпо;ъ[е пря;ио облшнототп е2о враэ!сеское пршсхоэю0енше, кок
у"''р^,,"' ,1о6$'эю''* свобооу лэо0яла, о со!п о',1тпшхршстп' кок лев ръьэсоэощшй,
'*
лов7тп 0о6ъьну ш !пеоленно поэюцрое1п ее..."
{'''"*уто )['краину Александра 8асильевича БАББнко'
31Ф строки из письма
""
в 1901 году, родился он в селе 1{алиновское под !{адиевкой. А в
Б самом *''""'.
'"..,
1935 году 6ьтл осуэкден в активпой террористической и контрреволтоционной деятельности к десяти годам исправительно_трудовь]х лагере'й. }1 уэке протлло лето 1937 года,
когда он рисовал кол}0чу1о проволоку' вь]1пку' 6ревевнатьтй барак с пристройками'
!оня в
окна с ре1петками' _ 3ону одного из магаданских лагерей' '[алекая его сестрица
)*сарком .{онбассе такое и представить не могла.
1аких, как он' в лагере бьтло немало' 1![едленно латерь по}т{ирал их 11<из11и'
''...8ера требует от верутощего не только верь], но и добрьтх дел, ибо верой одной не
вь1пол_
спасе1пься. 1!]ногие записались в безбоясники и у1]1л14 в безбо:кнь:е организации'
в
врага
нятот все требования безбоэкной лартии' а того они не замечают' что они у}ке у
плену' что по указке враакеской вь]полня1от все его требования' 8от какой хитрь1й и
ему'
коварнь1й враг' вот что он делает с христианами ' еслт4 оъ|и на воле не подчиня1отся
очень
проволоку'
в
колточу}о
дает
то он создал особьте лагеря, куда повь1вез' 3акл}очил
''|[ойдите, работайте мне' я вам добавлто хлеба
малое количество продуктов й
"',,р'',
граммов триста и ул)гч11]им приварочное довольствие, а не пойдете - никаких передач
не передаст никто и вь] помрете. Бьт не хотите и не умеете ра6отать"'"
[ак говорит он, дабьт хоть одного прельстить'
Ёо [осподь сильнее его' он требует: '' Боец поэнтоняйся ш ело'у о0но"пу слуэюш'' '
всет
!4 врое не зноетп уэ]се, отпку0а е!|[у 3ой1пш' Ё;пу нуэюнъь ро6отпншкш, он точетп
6ратпъ
пршка3ъ!,ва1оть
нос11лъно
поро6ойштпъ. А ктпо йе ,а'* о'о6р'во,ъно, тпо?оо онш
на ру1{ш ш носш1пъ на вроне6нуэо ко!'1шсс1!1о. Бсе-тпокц онш болътшше фор;по-лшстпъь' с
се6я-то,упятъ с1{шн!тпъ в,'у , й'"""о*ъ влас'!пш. 11о властпъ''упо влостпъ1о,0о ш тпъь этсе
онш _
человек- 8лостпъ 66з эюшво2о ореаншзл1о не ./у1оэюетп нш прцкозъ[ватпъ' нш ![!ч1!тпъ. А
кок |оэ-потп во вре!пя преаоншя на с./|1ертпъ !4шсуса, !пъш[ рукш' а сол1 поопшсъва'/' протпо1{ол ка3нш крестпной' !ок ш этпш: онш не {п!чо1о1п, но вът'ра6отпъ!,во1отп все пос'/панов'
леншя 0ля'/по?о, ч1по6ъ!' на0 верующш:пш шзаев0-пшсъ. '.''
в их лАгпРв в 23 километрах от \4агадана преследовали сектантов-федоров_
обвинецев. в группу о6ъедияи]1у\ тридцать человек' в основном украинцёв' !лавное
_ ''й'"'рреволтоционная атитация под видом религиозного убеэкдения"' !руппа
"'"
сектантов якобьт призьтвала и вербовала остальньтх закл}оченнь1х' и 6ьтли елунаи, нто
_ подпадали под их влияние'
дахсе 6ьттовики' осу'*сденнь1е за бьттовьте преступления!
а особенно и3 крестьян. 0ни заявляли' что эта власть всячески угнетает и эксплуа_
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тирует как рабочих, так и крестьян. А в ее руководстве сидят не л!оди' а антихРисть]'
которь1е подчинятот остальнь1х и творят беззакония, сгоня}от
лтодей на каторги и
т]орьмь1.
'' 3оче"ц въь на вра?ов
сектпонтпъ!'' _ ве6ь вас пршана-пш сэо6а
роботпае'тпе, ^аявля/.ш
на ко1пор2у нтьобъь фшзшнескш !ншчтпоэ|сштпъ'..''
'
!4 некотпорьье 3а1а11оченнъ!,е' осо6енно шз чшсло поэю1'1'!.ъп крестпъян' всле0 за наьлсш
в праз6ншкш на ро6отпу не въьхо6ц-лц по6 всякалмш пре0лоес:пш, й э-у еру,пц
снабэюолш
про6уктпслсш.
''...|1е пршхо0з;^посъ лш ттьебе вш0етпъ картпшну стпро1']1но2о су6а
Боэюшя? * ст.рац1швоетп в свое'п пшсъ.1пе к сестпре Алексан0р Бост^пъевшн Ба6енко, - кок тпо!п но весот врае
э*+а6етп 0ело злъье' он хоче1т!' 6уа;лу поа,ьотпштпъ в вечнъ!,е !пученшя' а анеел Боэюшй
полоэк1'1-л о0ну 6у"панску, на нотпорой бъь+о запшсоно 6о6рое 0е-ло. |4 зо этпо
о0но 6ело 0уа;ло
получцло вечное спосенше. Бслш эттьо прш6етп, тпо знойтпе, нтпо су0 0верей....
у
|{равого суда над этими л}одьми не 6ьтло, а бьтло заседание ?ройки )/Ё1{Б.{ по
''.{альстрото''' 3тот несудебньтй орган на слуэкбе власти притоворил за сектантску}о
деятельноеть всто группу из 30 человек к вьтстпей мере наказания _ расстрелу. Бьтло
это 7 сентября 1937 года'
'' [{е прелъщайся
"|ишрско1о суетпо1о' котпорой тпноеше со6лазн114"|шсъ ш 0у'иолш, нэпо
шх цорстпву не бу0еоть конца' ц
'иуч1'1'лш 0руашх, 0у"пая' нтпо онш пров0у йворятп. но
какоя 3юе прав0о опа'п, е0е отпца не познолш' е0е 'тпатперш-[1,оршцъь 7ебеБной
спъа-лш
чтпштпъ' е0е все ;пестпа оскверн1!/1ш'' }{ок аоворштп пророчес1пво !аншэ;"по, ''ш увш0штье !перзостпъ ш
стпо^опус1пенше'
ящее на па1стпо;п тпестпе...''
" [\/|не коэсеэпся'
ч'по как 6у0тпо бът, вчера я шз 0о;пу, а уэюе 0ва ео6о проа:ьло ш еще
не.|[но2о прой6етп..." _ так писал Александр сестре. т{ак будто нувствов"',
"'' "'"""*
недо.1го осталось ему сопротивляться беззаконной власти, восставать против
рабства

й

ду1ш].1.

Ретпение ?ройки унквд привели в исполнение 13 октября 1937 года. €охрани.']'{сь акть1 о расстреле в один день всех 29 человек' и ли1]]ь одного _ Александра
|{вановича ёимонова, расстреляли почему_то в \{агадане гораздо поз)1{е _ 27 ноября.
}{ сохранились в деле их посмертнь{е фотографии. Ёет ничего стра1пнее в своей
несправедливости: опрокинуть1е л]4ца' 3акрь1ть1е тлаза' скорбньте вьтраэкения. 8 линнь1е дела пото}4 вклеивали мертвьте лица. !1евинно
убиенньтх православньтх. Александр Басильевич БАБЁ1{(Ф из (адиевского района, [ригорий [ванович [@.[{}Б из
села Фнутпек .1{убенского района, 8ладимир [{оликарпович €Ф.}]Ф[}Б из села.]]итпань
.(овецкой области, Басилий (узьмин кРАвцов с харьковского хутора Андреевка,
Федор 8асильевич (Ф\{АРФБ из села !{овокалитва, 3асилий 0стапович ят{ФЁич из
черниговской деревни *ватсовцьт' Федор Федорович }{},]][}{ и3 станиць1 1!ербиновка
Ёйското района .{онецкой о6ласти. Ёе стало Р,силия ,{митриевина смиРйовА из
деревни ,{енисовка }{овровского района' €ергея €еменовина .{!Ф}(АР88А из курского
села 1|1умаково и многих' многих других.
'' ..'[оспо0ъ 0о-п хле6 экшзнш боэюестпвенной,
но шсконньой врае ро0а человеческо?о,
котпоръьй шщетп по2лотпштпъ' сее'/п
"иеэю6у лэо6ъ'.тпц 3ло ш тпа1{ посеял' тпок соблознш;ь,
чтпо лэо0ш прш1!я-л11беззоконше ш блу6 как сущуэо прав0у. 17о поне'пу ттьок?
!оброе 6аъо
тпяэюелее въ[полнятпъ, че!п 3лое, ш человек впа6оетп в 3ло' кок в ?ря3ъ. г!о арязъ 0уховная отт'мъваетпся тполъко тперпенше!и ра6ш |оспо0а ш 0обръь;пш 0е-па'пш.
!акова елу6шно без0нът', в ко1пору1о по2ру31]лцсъ все - ъ прове6о+шкш' ш ере111ншкш'
шх нуэюно раз0елштпъ ш опре0елштпъ по !пес1пу на3ноченшя'
[1'е-луэо всех. }1|елатпелъно, чтпобъ:. пшсъ:ио получш,!пъ ' 1оо<"пон все'п пере0ой.
свш0оншя,
Алексон6р. А6рес: !алъневос'упочнъьй край, побереэюъе Фхотпскоао :поря,
ф
6ухтпа 17аааева, еоро6 1|!оео6ан, 23,/6 к:п. А' 8. Бабенко'' .

п тп'([цпио|{ь!),
к!1?|ввРсА!{ть|)'

к?ЁРРоРисть|), цпт@
3Аспу}!(ил7'
БвссмвРтип'

[1осле вь:хоёа 3акона о реабшлшгпацшш
на 1 окпября 1992 ео0а усгпановлено архцвом |8А
8 гпясяч расс[преляннь!х на (перрц[порцц
Ау1ааа0анской обласпц, цз н|']х се0час половцна
реабилшгпшрована'

].|з

и тРоих

нв остАлось

дела х9 Р 9529

нА сввтв...
чт.о со ![|но1о тпъь 0елшл;лъ
|[ой похо0, е0е я 6у0у у6штп.
Биктория |ольдовская

}!{озьъ тпе6я'

вРЁмя от времени в €еввостлате о6наруэкивали 1ппионов и диверсантов' готовь|х на все.8 1937_м это случалось особенно часто. катс правило' в группу обвиненнь:х

старались ввести как мо+кно боль:ле имен. 8 этой бь:ло всего три...
3аведу:ощий и3оляторо}1' надзиратель' бригадир и один из заклточеянь|х докла_ |[рокопток, |1оликатус, 74варовский и ведут разговорь1 о
дь1вали' что якобьт все трое
вооруэ+сенной борьбе с €оветской власть1о и о побеге из лагеря.
[ вскоре в дело лох{ится справка на участников контрревол1оционнои группьт и3
трех человек. !ель группь: _ объединение контрревол|оционного т{ациовалистическо_
го элемента польского направления (по типу ''€отоза стрелков в ![ольтпе'') на воору)*{енну1о борь6у с €оветской властьто. 8 справке отра'кен даэ11е их лозунг: "|[оследняя
капля крови за Рэкечь |[осполитуто''.
1е трое бьтли вьтбраньт ' вицт4мо' не сл;:найно.
Ёикифор Ёикифоровин поликАтус, 1907 тода Ро'{сдения' из села $отльт бьтвтпей |родненской гу6ернии, бьтл осуэкден 9 мая 1936 года Фсобьтм совещанием на пять
лет по подозрени|о в 1ппиона?ке.
8 том э*се году и в той эке гу6ернии родился в деревне !янданьт Антон 8енедик-_
тович |[РФ1{Ф|]}Ф(. [го обвинили по подозрени1о в 1ппионаэ{{е почти в то хсе время
9 итоня 1936 года. €рок такой эке _ пять лет.
Бще один белорус _ [танислав Адамовин 1лв^Ровски!1, 1099 года ро,*{дения' из
села Радоп_тков ичи 6ьтвт:зей Биленской ту6ернии, бьтл осуэкден Боенньтм три6увалотт
тихоокеанского флота по статье 56 пункт 6 ук РсФсР на 1песть лет ли11]ения свободьг.
|1осле того как в коль!мском латере они попали в поле зрения доносников, [рот"т-
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ка унквд по "дальстрото'' ка}кдому распи_
сала его роль и вину. Б протоколе заседания
от 14 ноября 1937 года Ё' Ё. |{оликатуса об-

винили как''руководителя
контрревол1оци_
грулпьт, ставящей своей цельто о6ъед]4нение контрревол}оционното
национали_
стического элемента для воору'{енной борьбьт с €оветской властьто''.
А' 8. !1рокопток и €. А' }{варовский как
активньте участники контрреволтоционной
группь1 призь!вали латерников к объединенито для борьбьт с €оветской
власть1о, проявляли ''диверсионнь1е настроения'' и намеревались совертшить побег'
|{риговор один * расстрелять, }4 он приведен в исполнение 27 ноября 1937 года.
900РБ3 много лет разобрались, что пооннот,}

казания тех ''свидетелей'' нельзя призЁать
достовернь|ми' ведь не бь:ло в них ни кон_

кретнь1х фактов, ни доказательств контрреволтоционной деятельности осу}]{деннь]х' а их
самих да}ке не допра1пивали.
.{а и как моэкно 6ь:ло поверить заведу}ощему изолятором и над3ирател}о' которь]е
свой рассказ о "контрреволтоционной деятель_
ности" 14варовского начинали с того' что он'
находясь в изоляторе ва из6иение лотпади (!),
угроэ+{ал расправиться с тем начальником

!|о\1андировки' что его туда водворил.
Ёо спустя годь1 сь]н €. А. }4варовского |{етр €таниславович писал в 1\/[в.{ €Р:
" [1е0авно .]у[оя !ио7пъ
у'+1ерло' ш шз ее бу:паа я слунойно у3на-/ь' чтпо "пой отпец бъгл
репрессшрован, о в 1962 ао0у реоба:-пштпшрован пос"44ертпно- 3тпо потпрясло .+1еня 11 {пошх

0еттьей!

Р1не 55 летп. Фтпца своеео не 3на^л. !|[отпо ншчеао о не!п не расско3ъ!'ва^/[о' 2овор71^ла'
ч1по он у!пер в [!рш'иоръё, ко2аа я бъа-л
"иаленъкшуп.
16олэюен 3но1п'ъ все о свое]л отпце' втшьо'!пъ 6о :пестпа е?о 3а|ороненшя. |ротшц
соо6щштпъ,2ое хран11п1ся 0ело ш,поеу лш я' в ноц-|е"+| правово{п 2осуборс1пве, о3нако]у[штпъся с прекр&щеннъь;п 0елолс "цоеао оэпца?
|7ойлт'штпе .!||еня правц:|ъно. 3тпо ;пой 6оле пере0 отпцолс, почшв11]Ф|[ в росцве,!пе
летп' ш я постпара1осъ еео въсполншопъ...''
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двло о нвспРАввдливости
|шзшцв лценя лоорей, раз6еео ц розлетп&
1 оов спопе упор нос !ь1ьспве нцо{; зеллц'
9еао 0обцлшсъ въь? Блес.гпящеа'о росче,!по.

[уб тшевелящштся отпня7пъ въ!' не ,л!о?лш.
Фсип }"1[апдельтптам

вопрос: |{ризнаете ли вьт себя виновнь1м в оскорблении лагерной администрации
и стрелков 8Ф8Р, назьтвая пиратами последних и угро}кая' что скоро придут японцьт
т4 всем вам придет конец?
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0твет: 8 лично не оскорблял, но сль1хал, нто.}1укьянов оскорблял ра3ньтми анти-

советскими

словаш]и, говоря' что скоро придут японць! и переду1пат вас всех.
из протокола допроса закл}оченного 11[ерсттока. }( наналу ноября

это стРоки

1937 года он только прибьтл в коль]мский поселок Атка со второго стройунастка, где
бьтл нернорабоним.
|[рибьтл, конечно, не по своей воле' а по веленито райотдела Ё1{Б.{. 1{ак не по
своей воле почти пол}*сизни провел в столкновении с ''органами''. [го и граэкданиномто не на3ь]вали' все пь1таясь в че1{-то о6винить. €начала назь1вали утоловником.
}{огда $кову 111ерст:оку бьтло 26 лет, нарсуд города *ерсона осудил его по статье
169 ]/толовного кодекса на десять лет. 9ерез десять лет 1ройка )/Ё}{8.{ добавила еп.1е
три года по статье' которая на их со1{ращенном язь]ке именовалась €Ф3. 3нанит, и
человека под ней так затпифровь|вали: социально опасньтй элемент. 8 том аке 1935 то_
ду 1[ерст:ока еще раз осудили по статье 59_3 на десять лет. [ он стал коль1мским
заклточеннь1м...

$азалось бь:, нто моэкет бьтть хуэке. Ёо здесь ему сочинили новое дело' }1 тот
допрос сделал малограмотного украинского тпахтера контрревол]оционером и террористом.

Ёадо сказать, что в подходе к этому человеку с ним не церемонились да)ке в
мелочах. .}1инное дело, заполненное 24 мая 1935 года' рассказь1вает о затсл]оченном так:
1пвРст1о}с 8ков .(анилович, 1899 года ро:кдения, из крестьян-батраков' украинсц. 0|есто роэкден.1я - гоРод )(ерсон. |]остоянное место ?*сительства - село 1},[алая Александровка Фдесской области. €луэкба в армии: красньлй партизан с 1918 по 1923 годьх. Беспартийньлй' холост. !1осле револк)ции крестьянин-хлебопалпец, разведенньпй. €пециальность: обгцая - ма|пц|]ист'
узкая - слесарь. €оциальное полоэкепие: БФ3.
}{нтересно' как мо'кет ока3аться ''6ез определенньтх занятий'' человек' работавтший
.]о ареста в дон6асской 1пахте имени Ёарла 1\{аркса? ?ем более не оставили бьт без
3анятия заклточенного' пол)д|ив|шего в лагере перву]о категорито трудоспособности.
А на допросе 9 ноября и в справке ''об активной контрреволк)ционно-террори_
стттческой

деятельности

за

время

пребьтвания

в

[еввостлаге!'

он

представлен

так:

1ппРст1ок 8ков [митриевич, он ясе [аниловин, 1839 года ро)*сдения, по учетному
материалу уро}1сенец города *ерсона' со слов _ уро)кенец 0десской области' Б._Алек-

сандровского района, село }{.-Александровка' украинец.
3идимо, ни в чем не устраивали органь1 ответь1 111ерст:ока. Бот понему на том }ке
допросе к отрицательному ето ответу дописано дополнительное показание.
Бопрос: [{ризнаете ли себя виновнь!м в попьттке совер1пения террористического
акта над лагадминистрацией?
Фтвет: Биновньтм я се6я признато' но когда я делал попь]тку тер. акта, бьтл в
6олезненном состоянии. .{ополнительное пока3ание 3аписано с моих слов верно и мной
прочитано. 1|[ерстток.
7 8Ф? уаке справка к обвиненито с двумя пунктами: ''ё цельто совер1пе1{'1я тер.
а1{та совместно с закл}оченньтм )1укьяновьтм 1|[ерстток возглавля.п групповое нападе_
н'1е на латернуто администрацито. |[роводил террористическуто и пора'+{енческую контрреволтоционну}о агитаци}о в пользу $'лонии".
8 протоколе заседания [ройки унквд по ''.(альстрото'' обвинение вь!глядит несколько иначе: пь1тался совер1пить террористичес1{т,тй акт над стар1пим вахтером' пров0дил террористическу}о и пора]кенческуто агитац;.{то'
}1 постановление от 16 ноября 1937 года: 1|[ерстток 51кова .{митриевт.тна'[анттловича расстрелять'
|{риговор приведен в исполнение' как ска3ано в совер1пенно секретном акте 1937 года, декабря месяца' 5 дня, 1\{агадан'
|[ последний доку}4ент закл10чение прокурора 1\{агаданской области от 9 авгу_
ста 1989 года о том' нто 11!ерстток 8ков {пттттриевич подпадает под дейсттзтте статьи 1
)/каза [{резидиупта 8ерховного €овета €Р
оз. 16 января 1939 года ''Ф дополнительнь1х мерах по восстанов"т1ени}о справедливост]{ в о'1.ног11ении )кертв репресс],1й, имев1пих место в период,30_40-х и начала 50_х гс;дов".
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"кто и3 вАс оскоРБлял конвой?"
1ацкъ в окне...
8 ца лтоб'р:^по зо е0шно0ушлше,
3о полнуто ?отповностпъ пршсц 0шттъ
меня к "[е1\! !2ооно...
Анна Ахматова

мох{но ска3ать' что !алине ]4вановой доехать до коль!мского лагеря не уда_
лось. 8 пути случилось такое, что привело ее к гибели.
Родилась ивАновА в 6елорусской деревне 1(раснополье €иротинского района
8итебского округа в 1913 году. А в 1937-м ее осудили как польскую перебе?'{чицу за
нелегальньтй переход границьт на три года. А в мае 1938 года новое о6винение:

''€ледуя этапом на Ёольтму, организовала на }тселезнодоро}*{ньтх станциях ко11трревол}оционнь1е обструкции. 3анималась систематически грабе:ком и применением нас1,!лия, от6ирая у закл|оченнь1х деньги' платья и продукть1 литания" '
3то строки из протокола заседания [ройки унквд по ''.[альстро:о", на основании которого постановили: }}:1ванову !алину 14вановну расстрелять.
9то эке произо1шло на самом деле? 3от как об этом записано в протоколе допроса
[алиньт }1вановой от 11 октября 1937 года:
''[[ вместе с другими закл[оченнь|гии в конце авгус,га бьлла этапирова:ла из ]!1оск_
вьп в €еввостлап |1ри.лепл вместе со гиной в одном вагоне ехали еще 1шесть }ке1[п{ин.
Бсе мь: по договоренности ме?кду собой организовали хулитанствук)щук) труппу и
в3яли верх !{ад остальнь|ми ?кенщинами. 8 лично била двери вагона за то' что посадили двоих в карцер' требуя их вь!вода.,[ругие бьпли авторитетом в вагоне' из6ивали
?{сен1цин и пе.]!и хулитанские песни' содер'кание коих исвлк)чительно похабное...''
8 деле |алиньт 1:1вановой сохранился еще и протокол обьтска. 5 октября 1937 года
на Бладивостокской ''транзитке'' в присутствии заведу1ощего и3олятором оператив-

1

в9

ник произвел личнь|й обь]ск ивановой' !Аскали крадень1е вещи. 14 натпли. }{еэкду грудей у [вановой находились "золотьте чась1 квадратной формьт'.." [1равда, обь:скивае_

мая подписать протокол отказалась. А на вопрос, кто из группь1 пел контррев()л]оционнь1е песни и вь1крикивал такие я{е лозунги' отвечала: ''8 лично нинего подобного не
делала, а такя{е не сль11пала) что делали другие|''
3а унастие в антисоветской группировке 22 мая 1930 года [алина ]]{вановна ]4ванова бьтла расстреляна.
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бо

ео ко !11очко

с

вцнца.

8иктория гольд(.)вская

к РАсстРолу его приговаривали два)кдь]: в первьтй раз _ в 24_м, во второй - в
31_м тоду. Федор 3ахарович (Ф3БЁ1{Ф родился в 1907 году в селе Бесунск Березнов_
ского района Фдесской области' а ?кил в поселт{е 9ервонная .{олина €негоровского
района вместе с )кеной и детьми' бьтло у него два сь1на и донь. €,удили ето два}кдь{ в 1926 и 1929 годах. А в третий раз, в 1932 году' в открь1том судебном заседа\1ии
Фдесского областного суда приговорили сразу по трем статьям ]['толовного кодекса к
вьтстпей мере социальной защить1 - расстрелу - с конфиснацией всего и1{ущества'
|1отом ему этот притовор заменили на десять лет заклточения и отправили в м(]р11]ансн!{е лагеря.
8 1936 году на пароходе ''.(экурма'' его привезли на }{ольтму. 8 лагерном подраз_
'11е.']ении лагерной ко}4ендатурь1 бьтл дневальньтм в гостинице. А потом его обвинили
как участника бандитской террористической группьт.
Ф банде говорили всякое и все ,кдали' когда они нападут на т]орьму' Фдин из
свидетелей утвер}1{дал' что и он бьтл в той антисоветской групг]ировке, и дахсе назьтвал двенадцать ее членов. 9етверо из них' в том числе 8ортонов и }{озенко, хотели
напасть на работников Ёт{Б{' достать орух{ие и заняться грабеэком. €ам:ке 1{озенко
на допросе объяснял задуманное так: ''Фбеспечив себя ору:кием' мь]
рассчить1вали
совер1пить нападение на т}орьму' убить насового и освободить арестованного |]еченого' |[осле мь] имели цель заняться грабе;ками и кра}ками' чтобьт обеспечить себе
разгульно-роскотпнуто экизнь''.
Ёому поверится' что так вь1ра}кался 1цалограмотнь1й крестьянин, вор_рецидивист? А ведь в начале допроса он все отрицал: ''8 ничего не знаю''. А литль после того'
как

следователь

''убедил''

его в том'

что

''располагае'1'

д0статочнь]ми

даннь1ми!

что он

является активнь1м участником бандитско-террористинеской группь1 в 1\{агадане"' и
потребовал правдивь1х показаний, }(озенко согласился: '''{, признатось, тто действи_
тельно являлся участником бандитско-террористинеской группьт в }[агадане...',
0дновременно ето о6винили и как активного участника антисоветской группи_
ровки, которая проводила контрреволтоционну]о деятельность в лагере и на прои3вод_
стве. Фбвинительное закл}очение бьтло составлено 29 апреля 1938 года, а днем позэ{{е
?ройка )/Ё1{Б.{ по '',[альстрото", повторив весь набор о6винений, постановила: расстрелять.
30 итоня 1969 года прокурор 1\11агаданской области вь1нес закл}очвние о то1и' что
заклточенньтй €еввостлага Ё$Б! по судимости 1932 года Ёозенко Федор 3ахаровив по
делу 25 января 1933 года за участие в бандитско-террористической групле, по Ре1пенито ?ройки унквд по ''[альстрото"' расстреляннь1й 8 мая 1938 года в 1!1агадане'
подпадает под действие статьи 1 9каза |1резидиума Берховного €овета €Р
от 16 ян_
варя 1989 года ''0 дополнительнь1х мерах по восстановлени]о справедливости в отт{о1шении экертв репрессий, имев1пих место в период 30_40-х и начала 50-х годов'',
190
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"твРРоРисть|" нА "к)Билвйном"?
не7п' все

бъшъъое не0отполвкш

!'о"иолвштпъ нъьне 0ола ве'+штт'

Алрксандр 1варловски

й

РАннвй

весной 1933 года на коль1мском прииске ''}0билейнь:й" обнаруэкили
антисоветску}о повстанческу]о органи3ацито. Б их список внесли 34 фамилии л:одей
очень разньтх' но против каэкдой из них стояло }кесткое определение: ''террорист'''

_

''троцкист''.
Рассказьтвая о них на допросе' обвиняемь:й АРБузов, русский, из кулаков, бьтв_
:пий станичньтй атаман и вахмистр 2_го Френ6ургского казачьего полка' вроде бьт сказал: ''8се о!и' лица _ закл]оченнь1е' отбьтватот срок за разнь1е контрревол}оционнь1е
дела' они все без исклточ ения 6ьтли вратами €оветской власти' тотовь1 6ьтли лойти на
лтобое преступление, нтобьт свертнуть (оветскуто власть и освободиться таким путем
из лагеря.
.[{ так эке не скрьтвал от следствия и еейчас говорто' что если бьг не моя старость
(1063 год роэкдения)' я по задани}о контрревол]оционной организации совертпил бьт не
один террористический акт для того' нтобьт свергнуть €оветскуто власть и восстано_
вить вновь капиталистический строй ъ России.'.''
Б то эке время участником этой антисоветской организации повстанцев €тепан
€еменович Арбузов себя не признал. Ёо потом все )ке согласился' сказав' нто бьтл завербован заклточеннь1м троцкистом-террористом Баскиньтм еще в августе 1937 года, принем
сразу }ке' ''с самого начала на1пего знакомства мь1 сотшлись с ним по своим контрревол}оционнь1м убезкдениям и взглядам _ он как троцкист, я как бьтв:ший станичньтй атаман и пл}ос к тому кулак. Б неоднократно}1 разтоворе с Баскинь:м я вь1сказь1вал свои
власти' 14 вот на основе этого
резкие недовольства проводимой лолиттлкой €оветской
Баскин предло)кил мне вступить здесь' на прииске ''}Фбилейном", в контрревол]оционнуто организацито и вести борьбу с €оветской властьто. Баскин сообщил мне' что явля_
ется участником этой организации".
3ти слова стали приговором для Баскина. ?ем более, что и сам он виновньтти себя
признал' 7 апреля 1938 года Баскин [ерцель )1ейвиковин, родивтззийся в 1904 году в
белорусском тороде }4озьтре, осу)кден 1ройкой унквд по '',{альстрото'' к расстрелу.
11 апреля 1938 года его не стало' [ только в апреле 1964 года признали' что человек
бь:л осуэкден необоснованно. .{ело прекращено за отсутствием состава престуг{ления.
ре}*{е
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один и3 двух гРупп
1 олъко звез0ъс, сш'цволъ[ сво6о6ъь'
[7е слоотпрелш 6олъаце но лэо0еэ].

11иколай 3а болоцки

й

дввятого марта 1933 года расстреляли среди других 3акл}оченньтх \/[атвея !4са_
аковича коРсунскогФ. Бврет:: гтз Фдессьт, он родился в 1902 году, а в 191&-м по:пел

слу}кить в (раснуто Армттто. 9ерез год вступил там в парти}о больтпевиков и пробьтл в
ней п{ного лет' до 1936 года' пока его не арестовали, обвинив в принадле)+сности к
контрревол}оционнойт т1эот]нттстскот! органттзации' 1ак он получил пять лет лагерей и
оказался на }{ольтме.
в то время в €еввост"таге одну за другой обнару)кивали контрревол}оционвь1е
191
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подрь1внь!е труппировки. Ёа прииске "}1{урба" на1пли сразу две. (орсунского причислили к той, которуто возтлавлял €аркисян, а он даэке не возра)кал и на допросе признал себя виновнь1м' хотя коккретньтх фактов своей преступной деятельности назвать
не мог.
!руппу €аркисяна считали наиболее организованной и лрич'1слили к ней 10 че_
ловек.
0ни якобьт систематически проводили контрревол}оционньтй саботаэк, не вь!полняли производственнь1х норм' отказь1вались от работьт и а[итировали других за массовь1е отказь] от работ. А чтобьт не работать, порой занимались членовредительством.
8о вторуто антисоветску]о подРь1внуто гр}т|пу на прииске ''Ё{урба'' вкл:очили 16 за_
клточеннь1х из бригадьт €иньковского. 1;1 они тоэке ''систематически занимались контрреволтоционной

троцкистской

аглтацией'

вь1ступали

против

мероприятий

лартли:1э

правительства' агитировали 3а массовьтй отказ от работьт, некоторь1е занимались членовредительством''. Ёаи6олее активнь]ми троцкистами в этой группе назьтвали Фукса

и

|{еркова.

[рудно сказать по ка)+сдому из причисленнь1х к этим группировкам закл}очен_
нь1х' Ё1о судьба !{орсунского просматривается так: его дело прекращено 3а отсутств;:_
ем собьттия преступления' постановление ?ройки унквд по ",[альстрохо" от 17 фезраля 1936 года отме]]ено.
Ровно нерез тридцать лет суд признал' нто фамилия }{орсунского назь1вается э
показаниях свидетелей в числе других закл}оченнь1х' но это не мо}кет слу}кт'1ть дона
зательством его винь1' а конкретнь1х фактов преступной деятельности нет. ,{аэке у:с,ловного дела против }(орсунского не воз6у)кдали и обвинения ему не предъявля.'1]:
|{ все :ке человек расстрелян. Ёак и птнотие другие'

1
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(Бп-}кАть

отс]одА

|{п'во3мо}кн@...)

Бехсагпь с !{ольумьу нель3я. Ау!еспо 0ля лаеерей бь;ло
вьтбрано еенцально. 14 все >ке власгпь шллю3цш, 3а когпорую
расплачцваю(пся (пях<кшмц 0нямц карцера, 0опол'нцгпельньум

сроком, побоямш, еоло0ом, -а зачас(пую-ц
смер(пью, влас(пь шллю3шц сцльна ц 3оесь, как везое
ц всееоа.

Барлам 1!1аламов

БвглБць1
Ёе ноеонштп болъш:е шт охр.оца'
Ёе ностпценетп лоеернъьй коювой.
николай 3а6олоцкий
бьтл личностьто примечательной. |оворили, что в какой бьт латерь его ни
на после_
посадил''1, из лтобото о!{ пь|тался бе;кать. €ам он, конечно' это отрицал' Ёо

ль1сь1й

и последнее)'' ему так и зат1'1саднем доп;осе в графе ''местоэкительство'' (постоянное
ли: беглец.
вто как матерото преступника даэ*се назь1вали по-разному: )1ьтсьтй, он эке ль]свнко, он хсе леьедев !'4ван \4ихайлович' 1906 года ро)кдения, из николаева одесской области' грамотньтй, без определенньтх завятий и места }кительства'
Бще в 1923 тоду его впервьте осудили в Ёиколаеве за мо1певничество на 1песть
лет принудительнь:х работ. А бьтло ему тогда всего семнадцать'"
9ерез пять лет там ,ке вновь до6авили три тода'
8 1931 году за дело взялось Фсобое совещание при }{оллегии !|[! )/€€Р' осудив
его 1{а три года исправительно_трудовьтх лагерей' 3то бьтли темниковские лагеря в
\{ордовий, и 15 и\оля 1931 тода он пь!тался оттуда беэкать'
8 феврале 1936 тода получил новьтй срок _ восе}4ь лет й1']1 с ли1пением гра}кпобег оттуда дати_
данских прав на три года' в этоФ ра3 6ьтли дмитровские лагеря' и
рован 6 итоня.
А нерез год он бьхл 3аовь осу}*(ден вьтездной сессией .{непропетровското област_
ного суда по той эке статье 56-17 ук уссР на десять лет ]:[]/,[ с пора).сением в правах
на пять лет.

й

попал на 1{ольтму.
Ф том, нто беэхать из коль|мских лагерей трудно, говорили все' Ёо во3мо}1{но'
''1{ольтмских рассказах'"
редкий такой, почти единственньтй слунай описал потом в
_
провед:лий здесь 1? лет бьтвтлий политзаклточеннь:й 8арлам 1|[аламов. Бго герой

ин)кенер-химик одного из харь1{овских заводов, человек недтоэкинпой сильт и храбрости' воору'кив1пись геологическим молотком' смело 1пел' не скрь1ваясь' в сторону '{,кутска
неповторимьтй, тут
д," *"",ц", а там и бьтл таков. Ёо это почти исклточе1{ие' слунай
и находчивости'
самоо6ладания
энергии'
все от человека зависел(.)' от его вь]дер'*ски'
)/хс больно сурова кольтмская пр 'рода и много сулит нео}киданностей и препятствий'
Ёо для на1пего героя, которому бьхло только тридцать' препятствий к свободе,
казалось' не существовало. 28 августа 1937 года он предло}Ё(ил еще двум заклхоченньтм
бенсать.

Ёа строительном подлагпункте Ф.]11 )|'правления комендатурь1' где их дерэкали
знакомьтй еще по ,{непропетровской тторьпте 1![и_
на обпдих ра6отах,
'"'р""''"я
"*у
пробьтвтпий здесь с пятого и1оня. он тФке бь|л украинец'
йввд'
хаил Александр','"

из |7ятихатки,{непропетровской области, 1910 года ро}кдения. 0суэкден дваэ+сдьт 1ройкой
по статье 1?0 ук уссР _ в 1936 году к двум' а в 193?_м к пяти годам -[[)1'
Ё1{БА
'1ретий
из них, Александр Бвтропович ФАЁАББв, из села €тросатовка 9аплин_
ското ,айона Фдесской области, 1903 года роэкдения' кулак' Фсуэкден в 1937 тоду по
статье 56-17 к восьми годам 14].[.
)|' других л1одей они достали паспорта и справки на имя Ёарпутпева А' А', 1{озеева Ф. Ф. и }1ихеева п. м.28 автуста' как записано в обвинении, ''путем пролома зонь!
совеР1пили побег с цельто пробраться на ''материк''.
1]]вед говорил
,{алеко у6ехсать не удалось. ]['э+се на третий день. 31 августа, 1!|. А'
/[ьтсьтй, я
по
с
закл1оченньтм
вместе
"3'д"р*^'"
меня
28
автуста
фамилии
на допросе:
в
8иновньтм
не
зна1о'
второго
а
еще по .{непропетровской т1орьме, фамилии
".'
"""'
совер1пении групповог0 ;добега се6я не признато...''
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Ёе признались и другие. Ёо второго ноября 1937 года 1ройка унквд по.{альневосточному крато обвинила .]]ьтсенко }{вана [,{ихайловина (он }ке льтсь1й, он эке,]]ебе_
дев) как инициатора труппового лобега' а Фандеева Александра Бвтроповина и
1[1вед }4ихаила Александровина (он ясе [ринненко |{етр |{етрови"1 ,,'*
группового побега, и постановила: всех троих расстрелять' 17 ноября
1937 года приговор приведен в исполнение.
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Агвнт по кличкБ

у''-'.'', ',
декабря
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БоБ. поБвг в японик)
!олехо оп ооро?ц кру пой
3о стпу0еное тпе;|.ное '|1'оре
!вело еео 6уй ной 'иелтлой.
Биктория [ольдовская

АгвнтуРнь1в сообтт1ения источника ''Боб'' указьтвали' что в лагере готовят подпродуктовь1х складов. А потом свидетели Бабчин и .1]обов сказали, ято 27 мая
1937 года закл1оченнь1е 8оротпилов, !олубцов и !'евицкий про них говорили, что .110лучили от кого-то задание уничтоэ'сить складь1 с продовольствием' ?огда Бабнин подо_
звал .]]обова к группе закл}оченнь1х' представил его и попросил [олубцова продолх{ать' тот объяснял план взрь]ва склада.
[{отом оказалось, нто Ба6нин и бьтл тем источником по кличке Боб. й от не[.0. как
круги по воде, по1пли обвинения на каясдого''.
|]ервьтм о6винили [[етра }1ихайловича 8ФРФ11!иловА, 1919 тода
ро}кдения' из
деревни Больтшие }{л:очи ]{алининского района (ировской области. Бму вспомнили то,
э+сог

19в

что 12 декабря 1935 года спецколлегия Ёировского крайсуда обвинила его по статье
5в-10'14 ук РсФсР за пора}кенческуто агитаци}о в пользу [!лояии и за срь]в уборон_
ной компании к пяти годам закл}очения'
йвановской
}4 то. что 12 мая 1936 года народньтй суд Александровского района
за
закл1очения
промьттшленной области приговорил его по статье 32 )/}{ к трем годам
побеги из Александровской исправительно-трудовой колонии'
А 3а время заклточения в €еввостлаге на1плись новьте грехи' €правка об актив_
ной контрреволтоционной диверсионной деятельности утвер}кдала' что в лагере он
[олубцовьтм, .[енистоком и друтим;4 в апреле 193? года создал
вместе с

"'','''""'',,'*
складах управления морского транспорта треста ",{альстрой'' контр_
на центральнь1х
3авербовал в нее [олубцова'
револ}оционну1о органи3аци}о в диверсионнь]х целях'
8ремина и других и вместе с ними готовил диверсии" под'ког центральнь:х базисньтх
складов' взрь1в завода }[о 2 в поселке 1\4арнекан'
Б тех эке целях и с теми }ке л}одьми готовил групповое вь1ступление против
существу|ощего строя и террористи'1еские акть1 над представителями власти'
А вместе с членами контрревол}оционной организации: закл1оченньтми '{автлевьтм'
Бфимовьтм, ,{орофеевь:м готовили групповой по6ег из лагеря в 8понито'
Ё делу 8оротшилова лричислили еще восемь человек' и 22 августа 1937 года
?ройка )/Ё1{8.{ по ,[альневосточному кра}о приговорила к расстрелу всех девятерь1х'
Боротпилова, [олубцова и ,{енистока обвинили в том' что они создали контррев
волтоционну}о организаци1о, цельто которой бьтлп диверсии' а затем побет из лагеря
[понито.
голуБцов Ёвгениу1 Александровин, 1906 года ро)кдения, из деревни }{олдь:рево
€удогодского района 1{вановской о6ласти, судим в 1936 году }[вановским облсудом по
статье 5$_10 ч. 1 9}{ РсФсР на четь1ре тода лагерей'
двнис}ок [ихон_ Бладимирович родился в 1397 году в [родненской области
в польском селе {есля), осу}кден в 1935 году 1{уйбьттпевским
(а по другим даннь1м
крайсудом по статье 53-10 на семь лет лагерей с пора'+сением в правах на три года'
активнь:ми чле_
.{евицкит)!, '{анштев, [ремин и Береза осу)кденьт за то' что бь:ли
на котов
совещаниях'
на}4и контрревол]оционной организации, принима''1и участие
рьтх обсу:кдались плань1 диверсии и побега за границу'
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дР,вицкий

}{ван }4итрофанович родился в Боронеэке в 1911 году, осу}+{ден вооблсудом
по статье 53-12 на пять лет'
роне'кским
дАн]швв 1[1ире-{арма, 1910 года ро?*(дения' из города Ачт.тнска Бурят-$онгольскот? А€€Р,
судим в 1936 году Боенньтм трибуналом 3абайкальского ,'""'''.' округа по
статье 58_6 часть ]. ]|'Ё РсФсР на восемь лет исправительно-трудовь1х лагерей.
вРвмин Алья |4ванович, родился в 1911 году в селе 8оробьево вен!гровского
ра:1она 3ападно_€ибирского края, судим в 1935 году народнь]м судом ?атарского
района по статье 166 ч' 2 )/головного кодекса на пять лет лагерей.
БвРвзА Бфим Басильевич родился в 1906 году в Азово 1ерноморскоЁт областтт,
суд;4м в 1935 году Фсобьтм совещанием при Ё(8[ 6€€Р
по статье 58-10 на пять лет [?,т].
доРоФБвв 1\1[ихаил Александровин, 1902 года ро}кдения' из села €лобода 88ро_
славской области, судим в 1936 году 0собьтм совещанием 3а контрРевол1оци0нну]о
деятельность на пять лет исправительно-трудовь1х
лагерей.
.{орофеев осу)кден за то' что в лагере отка3ь1вался от работьт и вел подготовку к
побелу за границу.
3аседание 1ройки }}1}{Б,{ по ,{альневосточному крато' приговор].1в1пее всех
девя'
терь1х к расстрелу, состоялось 22 августа 1937 года. |]остановление ?рот)1ки приведено
в 14сполнение второго сентября. А нерез много лет' когда стали
разбираться. увидели,
что именно агентурнь1е сообщения источника ''Боб'' прттвели к аресту Боро:пилова и
[олубцова. а других доказательств их винь1 не бьтло' |1рттнем в'ро'.,'''| :т
{ат.ттлев.
"
Береза и .{енисток полностьто отрицали сво{о вину как
участника диверсионной организации'
признал только то' что п(] состояни}о 3д0ровья отказьтвался о1' тя]ке'{орофеев
льтх работ.0 подготовке к побегу его и не спра1пивали' 0бвинения )ке
други}4 11рив(]'
дятся ли1шь как отдельнь|е отрь1вочнь1е разговорь1' из которьтх невозмо'кно сделать
какие_то определенньте вь1водь1'
А тцз пояснений видно' что заклточеннь1е вели ра3говорьт о побеге, но подгот()вки к
нему не бьтло' }{ак не бьтло и других дока3ательств их винь1'
200

?ретьего т.ттоня 1963 года |1резидиум 1\11агаданского областного суда рассмотрел
дело по протесту прокурора области и постановил отменить ре1пение ?ройки и дело
прекратить за отсутствием состава преступления. Бьтло отмечено' что п0 делу 6ьтли
нару1пе}ть1[1ормь1уголовно-процессуальногозаконодательства:невь1носилисьпостановления о воз6уэкдении дела о предъявлении обвинений, да и вообще не знакомили
обвиняемьтх с материалами дела и обвинительного закл{очения не составляли'
''€ледует отметить' _ говорится в постановлении лре3идиума [4агаданского областного суда' - что из материалов дела по обвинени:о (перанского Б' \[., осуэкденного
в 1940 году за незаконньте методь1 ведения следствия к расстрелу' усматривается' что

производив:пий следствие по данному делу Батненко так)ке занимался фальсификацией дел, вь1могая ло]кнь1е показания путем избиения заклточеннь1х и другими неза_
коннь1ми методами. |{ри таких обстоятельствах осу}тсдение Боротшилова' [олу6цова,
.[евицкого, .[анптева' Бремина, Березьт, .{енисюка, ,{орофеева нельзя при3нать 3акон_
ньтм...''
}1з

дела х9 Р {748{

кто нАмвРвн Бвэ!сАть в поль!пу?
неоа"леко 0о €:ишрнъь

ц Бое6о0о'

Ёо тпру0но
А звез0ъс всю0у тпе эюе...
Фсип 1\4андельтлтам
тт"пъьтпъ.

Бли3ость

Белорусст,ти к |[оль:ле сь]грала трагическу}о роль в судьбах многих
закл1оченнь1х белорусов. }[ногда их просто спратпивали: ''8ьт после освобоэ*сдеЁ\ия и3
латеря намереньт беэкать в |[ольтпу?'' А хотя ответ бьтл отрицательньтй' в протокол
3аседаяия ?ройки в71осили слова обвинения: "|[роводил пораэ*{енческуто агитацию в
пользу |[ольлши. |{одготовлял побег в |[ольтпу''.
]4менно такие слова легли в основу обвинения Авана €ептеновича БоБовичА'
родивптегося в 1906 году, в деревне ,{зерэкинск 1уровского района 1\{инской области.
Ёго расстреляли 26 апреля 1938 года на коль1ме. А бьтло ему тогда 32 года. А в
_
далекой Белоруссии остались в безвестности его я{ена Анна, донь \{арта и два сь]на
3асилий и Федор...
Александр }}4осифовин пА1пковский род'лся в городе !1ида, принадлеэкав_
тпей |[ольтле' в 1907 году, и это дало основание для такой характеристики: "|{о нацио_
нальности белорус, перебе:квик из ||о,тьтши''. 3акончил семилетку' потом семь лет
проработал слесарем паровознь]х котлов. А 18 октября 1931 года бьтл арестован пограничнь{м Ф[|[){', полуяил 58 статьто и десять лет лагерей.
Б 25 лет, 14 августа 1932 года, он прибь:л в лагерь. }4 нерез пять лет вновь
арестован.
Б его личном деле нет ни дать1 ареста' ни протокола допроса. Фдна только справ''Фб
ка
активной контрреволтоционной подрь|вной деятельности за время нахо)кдения
в €еввостлаге''. А в ней _ четьтре пункта:
а) группировал вокруг себя активнь]й контрреволтоционньтй трошкистский элемент' котороп{у создавал привилегированньте условия работьт и бьтта, одновременно
завсимая ударников и стахановцев и3 числа заклточеннь1х' осу)кденнь1х за бьттовьте
преступлет1ия;
б) в целях срь]ва соцсоревнован'1я и ударничества вел среди 3аклточеннь1х ак_
тивну}о контрревол}оционнуто агитацию против мероприятий командования лагеря по
улуч1пени1о работьт автотранспорта;
в) проводил среди закл}оченньтх активнуто контрреволтоционву}о агитацито' направленну1о 11а восс',гановление закл!оченнь1х против существутощего государственно'
го с'гроя;
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г) вь]сказь1вал намерения совер11]ить из лагеря побег 3а кордон.
€ хранился, правда' протокол допроса свидетеля' которь]й' когда его попросили
о
рассказать о конкретньтх фактах контрреволтоционной деятельности [[а:пковского в
лагере' говорил много.
Рассказал, что механик тара}ка |]атпковский настраивал лагерников "против
мероприятий лартии и правительства и ерь1в производства''. ?ак, в августе |[атпков_
ский вьтвесил и распределил по матшинам заведомо нереальньтй, фиктивньтй план гру_
зоперевозок' завь]сив 3адание против фактинески установленнь1х и согласованнь]х со
тптабом соцсоревнования и ударничества _ на 33 процента. Ёеоднократно вьтеказьтвал
в лагерной среде контрревол]оционнь]е взглядьт па стахановское двиэкение и ударяи-

чество' заявляя'

8

что в т1а111их условиях

это не ну)кно.

период борьбьт за проведение на транспорте ''.{вадцатого о6оронного рейса,'
как рекордного |]а:пковский якобьт агитировал водительский состав за отка3 от этих
оборонньтх рейсов, приуроченнь1х к 20-й годовщине Фктя6ря.
|[о словам свидетеля' в результате контрревол]оционной атитации |]а:шковского
''среди заклточеннь]х со3дались деморализационньте настроения и в сентябре бьтло со_
рвано оформление трудовьтх договоров по соревнованито водителей".
Бсе это |[атпковскому А. }1. поставили ъ вину осудили т4 лриговоРили к рАсстре_
' года.
лу. |[риговор приведен в исполнепие 17 ноя6ря 1937
й только в августе 1909 тода прокурор }4агаданской облаети вь1нес затсл}очение о
том' что Александр Аосифоьин |]атшковский подпадает под действие статьи 1 }каза
|{резидиума 8ерховного €овета [€€Р
от 16 января 1989 года ''Ф дополнительньтх
мерах по восстановлени]о справедливости в отт{о1пении }кеРтв репрессий,
}тесто в период 30_40-х и начала 50_х годов".
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имев1пих

%з

дела х9 Р 873{

''луч1пв смвРть' чвм нвспРАввдливость..."
Бу0етп тпе6е стпРонно'
кФк э'!то э]сш'тпъ во3!14о]юно
б е зтпц аое о пр о сп\р @нстпвц
.меэю0ц звез0ой ш л1'оре"\ь..

в|!талий 1[[рнталинский

нА входв
провалился.

в зону Богатикова задер}1сали' нат1]ли у него топор. 1ак их план

Бсех арестова ли и о6ъявили' что преступление не 6ьтло доведено до конца по
независящим от участников бандитской группьт причинам.
А план бь:л таков: напасть на охрану лагеря, отобрать оруэ'{ие и беэкать. ||ере_

одев1пись в форму охранников' с винтовками вьтйти на трассу' захватить ма1ш1,!ну с
продовольствием и отправиться в центр'
''3тот план побега, докладь1вал один из соглядатаев' _ мне при1шлось установить постепенно: они проводят очень хитро конспиративнь1е сговорьт на ходу. Ёогла
хотят совер1'1]ить побег? 3нато только один их разговор о том' что сейчас сл!1!пно}1
светльте ноч'4' а местная охрана хоть и слабая' но все равно мо)+сет дать сгтгнал. Ёаблтодение не закончено' - докладь1вал ''свидетель''
1[[ел итоль 1941 года. А 7 августа их арестовали' 14 хотя побег не удался' п{ногих

его участников расстреляли.
}{то эке во1пел в группу? 8айнтптейн, осух|денньгй 3а участие в контрреволюци_
онной правотроцкистской органи3ации; {имбалист _ 3а хищение социалистинеской
собственности, Фридрих _ за убийство, Богатиков _ 3а контрревол}оционну}о деятельность. 8се они отбьтвали наказание в отдельном лагерном пункте в 8ерхнем 0ротука_
не [еввостлага Ё1{8.{. €тарались свидетели' доказь1вали' что руководители группь1
Байнтптейн и {имбалист вербовали в нее заклточеннь1х' тщательно готовились к побе
гу, распределив обязанности ка}кдого. Фридриху и Богатикову бьтло дано 3адан]{е:
достать холодное ору}т{ие' Боробьеву соль' и, действительно, при задерх{ании у н]{х
наш]ли но)к' топор и продуктьт.
Ёе могли только разобраться, на кого возлох(ить вину главаря' 8айнтптейн не
признал себя виновньтм в организации группового побега, пьгтаясь приписать это 1]т.тм_
балисту' А тот вначале заявил на допросе' что 8айнтштейн предло)кил ему вступить в

группу, а после познакомил с остальнь1ми.
Ёо дальтше по1пли расхо)кдения' Богатиков показал: ''Фбязанности ме}кду членами группьт еще не бьтли распределень] с цель1о' чтобьт не 3нали друг друга и таким
образом не вьтдали..." .{ругие допротшеннь1е сказали, нто 8айнтптейн совертлать побег
не собирался и об этом с ними не разговаривал'
Ёо предварительное следствие установило' нто 1{имбалист назвал вайнштейна
организатором побега литпь после того' как 3аклточеннь:й }{оломейцев доло)'{ил на_
чальнику лагеря' что 1{имбалист вь1сказь1вает намерения бе:кать и тотовит к этому
других 3акл}оченньтх. А на самом деле с ним собирались беакать только Богатиков и

Фридрих.

на своем, утвер)*сдая, что {имбалист и Богатиков оклеветали
его на почве личньтх счетов и потребовал очной ставки.
!имбалист }ке еще на предварительном следствии заявил' что ето показания
ло)+{ньт' а на очной ставке с 8айнтштейном воо6ще отказался говорить. 26 августа,
вайнт]_ттейн стоял

после долгих допросов' он написал заявление начальнику Ф)|'Ра: '',{аннь:е мно}о показания явля}отся не справедливь1' и я никаких показаний давать не буду. Раз вь1 меня
считаете провокатором и угро}каете расстрелом' то протпу меня расстрелять' а тер_
петь издевательства не буду' ./{унтпе смерть' чем неслраведливость''.
203

0днако в эти противоречия никто вникать не стал' заявлени]о 8ат]!нтптейна т_тикто
не поверил, и 27 ноября 1941 года 3оенньтй трибунал по ''!альстрото'' постановил:
8айнтлтейна, 1]имбалиста, Богатикова и Фридриха расстрелять без конфискац,|ц и\1ущества за неимениеп.т так()вого.
вАйн[штБйн Борис Ёковлевгтн, 1399 года ])о)кдения! урол{енец г. Рвпатория

]{рь:мской А€€Р,
из слу'катцих' еврей, с вь1с1п14м образованием, экенат. €удим в марте
1941 года Фсобьтм совещанием нквд сссР за антисоветскуто правотро]{кистскуц) дея_
трльность на восемь ''1ет 'пи1]1ения свободьт.
цимБАлист [авелит]! |{латоновин, 1902 года рох{дения' уро)кенец станит1ьт 3на_

менка

}(ировоградскоЁт

областтт'

ттз рабоних,

экенат,

образование

сред!]е-военн()е'

слу-

в (расной Армии с 1920 по 1927 годьл, бьтвлпит,} нлен 8Ё||(б), судим в 1934 го21т по
зак(]ну от 7 августа 1932 года на десять лет'
БогАтиков }4лья Арсентьевич' 1916 года ро}{дент4я, из села }{азактт Блецкого
:кттл

ра;|она орловской области, из крестьян' русский, грамотнь1й' холост. ёудт.тм в а11реле
1941 года по ст.58-10 ч. 1 }}{ РсФсР на десять лет ли1пен'.]1я свободьт с пора)+{е}1''1ем в
правах на четь1ре года.
фРидРих ]{ван .]]еонтьевттч, ] 916 года ро}{ден!,1я' урэ?кенец села ,{ьтмерка 0с_
терског0 района 9ерниговской областгт, укра',1нец. ].{{] крестьян, мал()грам(]тнь1,1. хо_
лс;ст. 0су:кден в 1940 году по ст. 138 ук уссР на десять ле,|. .['11]1ен]?1я свободьт.
Фсуэкденньтй Фридрих 1:!' .]]' в тот ]+(е день' 27 ноября 1941 года. упт_-р.
8оробьева подвергнуть ли1пенит0 свободьт на десять лет с оз'бьттт.тем срока в исп1]ав]1'1'е.]1ь1]0-трудовьтх лагерях с [1оследу{ощ],1м пора}кен,1е\{ в правах на лять лет.
воРоБьвв [ков Абрамовттн, 1919 года ров:дения, уро)т{енец се.па Бе.пяево 1{ур_
.::1];] об-'1аст|,1. т]з рабон;.тх, русск'11!. гралтотньтй. ;кея:тт. Фсу:нден в 1940 г0ду на 1песть
_:ет.

Бубт.тс за не/]оказанностьто с0става престу11.!]ен1/1я тто суду считать

БуБис

()т]Равда11нь1м.

Александр €амойловин, 1919 года ро'кдения' уро}кенец г. Фдессьт, еврей,
€удим в 1940 году по ст. 76 ук уссР сроко}7] на 11]есть лет.
8 деле сохранилась справка о то}1' что приговор в отно1шении {имбалиста €. |{.,
прт4веден в исполнение 29 января 1942 года. Б тот эке день расстреляньт 8айнтптейн и
хо"''тост.

Богатиков.

9ерез много лет, в 1955 году, 8оенньтй трибунал [альневостонного военного оквновь
вернулся к этому делу. 9н засомневался' что эти пять человек составляли
руга
организованну}о группу и готовились к совертпени}о преступлений. 8едь в основе об_
винения * ли1пь непровереннь1е и противоречивь]е пока3ания !имбалиста и Богатикова' верить которь1м не бь1ло оснований. 3нанит, приговор Боенного трибунала войск
Ё1{Б[ при ",[альстрое" от 2? ноября 1941 года не мохсет бьтть оставлен в силе и
подле]*{ит отмене. что и бьтло сделано 1в августа 195б года: приговор отменен в отнотпении 8айнтптейна Б. я. и Боробьева .{,. А. и дело прекращено за отсутствием состава
преступления' ,{ля 1_{имбалиста, Богатикова и Фридриха приговор изменен' их действия переквалифицированьт со статей 19_59-3' 19-58_14 и 5€-11 на стать}о 19_32 ч. 1
ук РсФсР и дело прекращено по амнистии!.1з

"с!сА}1ситв' !шнввРсон'

дела х9 Р 5595

о поБвгп нА Аляску..."
Б"шу о0а*н зокон

Б

_ свобо0а,

еео свобо6е естпъ закон.

Бладислав *одасевин

в мАгАдАнд 16 октября 1937 года расстреляли двух закл]оченньтх, обвинив их
активной контрревол}оционной подрьтвной деятельности' 0дин из них, Рудольф !ен204

рихович гвБвн, родился в 1в93 году в городе Альтон в !ермании. 8 трттдцать 'тет
переп'1ел нелегально границу, за что в 1934 году бьтл сослан на )/рал, но 11з ссь1.[кт1

совер1пил побег и бь:л задерэкан на польской границе. А нерез год получил пять "'1ет
"пагерей по статье 56-10' 1ак и оказался он в коль]мских лагерях.
.{ругой расстреляннь:й, сьтн еврейского врача Борис €оломонович |[1ЁЁБР8Ф!{
родт.тлся в 1896 году в ]у1оскве. |{осле реального училища занялся искусством' учился
у 1\{ет1ерхольда на вь1с1пих театральнь1х курсах. |1олунив специальность актера и
ре'*{иссера драмь{ и кино' изучив в совер11]енстве русский, немецкий, французский
язь]ки, успел проработать 13 лет в театре, бьтл да)ке актером красноарп{ейского театра в 1917_ 1920 годах.
11о 1 сентября 1939 тода его арестовали. }{оллегия Ф[|]]/ назначила срок 3акл}очения - десять лет, провести которь]е ему су'кдено бьтло в далеких севернь1х краях'
}}:[нтересна характеристика' котору}о дали 111неерсону в лагере' на. 20-й кольтмской дистанции: "3арекомендовал себя как злостнь:й отказчик и организатор отказов
от работьт. Ёа ра6оту вь1ходил мало' и то на производстве или }ке спит' или эке читает
книги' Ё проводимь1м мероприятиям относится враэкдебно' ( лагерниками и адмияи-

страцией груб".
}{огда на последнем допросе 26 августа 1937 тода следователь начал 3адавать ему

вопросьт!

то

сначала

поинтересовался

старь]м:

обвиняемь:й 1||неерсон, сколько раз вь| репрессировались?
{ он подробно отвечал' что первая судимость бьтла в 1930 году' когда по статье 58-6 и
59-9 коллегия Ф[[{9 осудила его на десять лет. |1отопт, будуни в печорс}сих лагерях'
за подготовку к групповому побегу полунил еще 11{есть месяцев.
_
, - €кадсите, 1||неерсон, - продол]}[сал допь!ть!ваться следователь' 3а время цребьтвания в €еверо-Босточ|!ь!х лагерях как|'1м и за что вь! подвергались репрессилти?
€каэките,
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- 3а невь:полнение норм вьтработки находился месяц в Р}Ре, где я дер}кал голо_
довку 20 дней. |[оследние два месяца я много времени находился в изоляторе за отказ
от работьт. 8виду сильно рас1патанного здоровья я не имел сил вь]ходить на
работу.
- €каэтсите, 1||неерсон, ва|пу цель вместе с заклк)че!{ньхм |ебен побега !а
Аляску, которьтй вь| предполагали провести 24 иполя 1937 года с ко}1андировки Рьтбная?
- 1{атегоривески отрица}о.
_ €каэките, |||неерсоп, с какой
цель|о среди гру[[п 3аклк)ченпь!х организуете и
проводите работр нтобьп лагерники не ходили на работу?
_ Бсли вьт мне будете задавать вопрось1
такого содер}к ания' от дальней!пих показаний я отказьтва}ось.
Ёаверное, это бьтл последний ответ закл10ченпого. 9ерез два месяца обоих не
стало.

в

вопнь]

годь|

Б ео0ьу войньл в <,\альсгпрое>

о0новременно нахо0цлось нацбольц!ее колцчес!пво
осуж0еннь:х

-

170 гпь;сяч человек.

}{з

дела х9 Р

'859{

А мвРтвь[в молчАт
...|| 0оэке прос"+|о'/претпъ 1пе

сотпнц 7пъ[с&ч стпрок'
е0е скозано, как

я 6есчес'гпно

ш 1\рестпцпна.

Анна Ахматова

и вот, наконец' ьтьт лриблизились к той теме, которой долгое время предпочитали не касаться. Бременем великих обманов назвали эпоху сталинизма' когда одна

часть населения пь1талась обмануть себя' закрь1вала тла3а на страдания другой, по_
вторяя: '']|' нас все хоро1по. А те' нто бьтли арестовань| и поса)Ё(ень1, _ значит' того
заслухсили'.."
А они заслуэкили бессмертия.
Ёе знали' не хотели знать. какой вер!11ился кровавь:й ритуал: сле)кка' арест.
сочинение "дела'', следствие' суд' приговор. ?ам, в кабинетах следователей, невиннь1е
"враги народа|' каялись в несовер1пеннь1х преступлениях' терпели и3девательства и
доносили да}ке на тех' кото не знали' не сль11шали' не понимали. 11оказания добь:вали
лтобой ценой.
...0т листа к листу этого дела нарастает ощущение чего-то давящего' неизбе}кного.
Ф6виняли сразу четверь]х молодь1х му?кчин' двое _ карпатские украинць1, двое
русских. Фбвинения для \942 года стандартнь1: контрреволтоционная атитация в поль3у
фатпистской |ермании. ,{опросьт ведутся долго' ночами. 8опросьт повтоРя}отся' нагнета1отся' но всегда наталкиваются на противодействие.
Бопрос: }{ак вьт мохсете охарактери3овать закл1оченньтх .}{аневского, Федосеева,
1\1[аленкова и Буль6ина?
Фтвет: 3нато их только с поло)кительной сторонь1 и ничего плохого за ними не
замечал.
8опрос: Расскаэките, что вам известно о политических настроениях указаннь1х
лиц.
Фтвет: \{не ничего не и3вестно' т. к' на политические темь1 они со мной не ра3гова_

Ривали'
Бопрос: 8ь: говорите неправду. ёледствито и3вестно' что и вь| принимали а|{тивное участие в этих разговорах.
0твет: Ёикаких разговоров на политические темь] я не вел и по этому вопросу
ничего не могу сказать'
Бопрос: 8ьт арестовань! за проведение среди закл|оченнь]х лагеря активной контрревол}оционной агитации в пользу фатпистской [ермании. |[ризнаете себя в этом

виновньтм?
Фтвет: Ёикакой контрревол}оционной агитации я никогда не проводил и фа]шистску}о германи!о никогда не хвалил' а потому виновнь|м себя не признак).
Бопрос:0 том, нто проводили антисоветску]о деятельность' вас изоблинатот ряд
свидетелей, с которь1ми вь1 вместе >1|или и работали'
Фтвет: |{усть они говорят' но я ничего не 3на}о и виновнь1м себя на призна1о.
( 14 з протпоколо 0опросо [4шха':;-па 14 воновшчо | е0о6ъснуко.
)

€ледует уточнить' что этот допрос' начатьтй начальником особой инспекции 0}{
лейтенантом госбезопасности Федоряном в 1 час 45 минут, бьтл прерван в

унквд
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продолэкен у)ке другой рукой _ оперуполномоченного Ё}{Б.{
сер'канта !ь:рульника, которьтй показания о6виняемото так записал: ''8иновньтм себя

5 часов 35 минут.

}:[

не призна|о' Ёикакой контрреволтоционной деятельность1о я вообще не занимался".
8 последухощие дни конца апреля 1942 года он проводил другие допрось1 по этому
делу' теперь у)ке против Ёедобьтнука. Ёо с тем )ке успехом.
''8иновньтм себя не призна|о..' 1{е подтвер:кдато'.. 1]е признато'', _ твердил самь:й
молодой из тех заклточенньтх, 25-летний стелат1 ,{митриевин лАнввский.
А вот каким ответом заканчивался допрос }}{вана 8ковлевича ФБ[Ф€Ё88А, дливтз:ийея с |'7 до 23 часов 29 апреля 1942 года: "8 том' что я совместно с з/к ЁЁ[ФББ1чуком и .|]аневским яко6ьт систематически занимался распространением антисо_
ветских настроений' виновнь1м себя не признаю' я да}ке с ним никогда ни о чем не

разговаривал".

Бо сохранился в деле уникальньтй документ, подписанньтй закл}оченнь1м Федосеевь1м' _ }калобьт на неоднократнь|е избиения его след(.)вателем.
8опрос: 9то это бь:ли за и3биения?
Фтвет: €ледователь !ь:рульник нанес мне несколько ударов рукой по щекам и в
грудь.
8опрос: 8 :калобе вь| указь!ваете, ято из6ивались неоднократно. 3то правда?
Фтвет: |{од неоднократньтми избиеяиями я подразумевал неединичнь1е ударь1' нанесенньте мне !ьтрульником на первом допросе.
Бопрос: Б ва:пей ,'{алобе так'ке указь]вается' что вьт подпись]вали заранее со_
ставленньтй 1]ь:рульником протокол. 8ерно ли это?
Фтвет: Ёа первом допросе помнто' что отка3ался подписьтвать протокол' не исклточено' что при вторичном вь13ове я подписал протокол. |[омнто, что распись1вался
несколько ра3.
(14з 0опроса !4. 2. Фе0осеева.)

но Бь1ли и такие,

которь1е признавались' правда' туманно и неконкретно. 8от
!ь:рульнику одного из свидетелей _ дневального барака,
украинца с чехословацким подданством:
''г[римерно в феврале, находясь в палатке ){о 6, закл:оненньтй 1\{аленков заявил:
"[оветская власть отняла у меня все здоровье' да и не только у меня' но и у других
таких как я, и я сейнас до}т{ива]о. Ёо скоро до}кивет и €оветская власть, ее [итлер
разобьет. |!рисутствутощий з/к Б! }1ББ}:[Ё разговор активно поддерэ.(ивал, причем
сам вь]сказь]вал антисоветские настроения, существо которь1х я сейчас сказать не
могу' т. к. он говорил на русском язь]ке' а я его плохо понима}о' еще это 6ьтло давно,
потому скааать не могу' но внаю' что Буль6ин систематически совместно с Ёедобьтнуком, Федосеевь|м вь1сказь!ва}от антисоветские разговорь!..."
А вскоре бь:ло готово обвинительное заклточение:
"3аклпоченнь:й 11едобь:нук 1}1. !1. при этапировании для отбь:тия уголовного наказания в [еввостлаг, находясь на пароходч 3анимался среди закл|оченнь!х проведением антисоветсвой агитации и примь!кал к вонтрревол|оционной труппе из числа
заклк)ченнь!х' пь!тав1пихся ортанизовать бунт с цель:о побега в 8пони:о.
|1рибьтв в €еввостлаг Ё||Б[' содерэкась в Ф.]11| |} 3ападного горнопромь!|||ленното управления, 1{едобьхяук, будуви связан на почве антисоветских убехсдений с
3аклк)чецнь1ми /1аневским, Федосеевь:м и Бульбиньтм, своей контрревол:оционной
деятельности не прекратил' а наоборот ус'7лил. Бсе вь::пеперечисленнь1е' будуяи тесно связаннь!ми меэлсду собой, пРоводили среди закл|оченнь|х активнук) контрревол|оционнук) порапсенческук) агитацик) в пользу фапшистской |ерп:ании, одновременно
обрабатьтвали 3аклк)ченнь!х в повстанческом духе' неоднократно вь|сказь|ваясь о непока{]ания тому ?тсе сер?канту

обходимости

в блиэкай:цее

вре|}!я организован|{ого

льпо борьбьт против €оветской
Будуяи

допро!ценнь1п{и

власти.

в качестве

виновнь!![и

за|спк)ченнь!х

себя

с це-

в предъавлен-

ук РсФсР не при3нали' однако материалами
пока3а\1иямц и очнь|ми ставками изоблича!отся полностьго..."
(!4з обвшнштпелъно2о за1сп1оченшя 8 упая 1942 ео0о.)

ном обвинении по ст. 58-10 ч. 2' 58-11
дела, свидетельскими

обвиняемьтх,

вь!етупления
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Б кольтмском поселке €усумане через четь]ре дня, |2 мая 1942 года' военнь1й
трибунал войск }1}{8,{ по .{альстро:о в закрь!том судебном заседании вь|[{ес притовор'
по которому:
лАнввский €тепан .{митриевия, 191:7 года ро}1{дения' уро}кенец села Рогиана
9ерновицкого окрута (Румьтния), украинец, из рабоних, образование низ1пее' холост, в
сентябре 1940 привленен к уголовной ответственности за нарутпение государственной
границь| €ёР,
на основании ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 )/}{ литпен свободьт в }:1?'11 сроком на
десять лет с пора]1(ет'ием в правах на пять лет без конфискации имущества ввиду
отсутствия такового.
1акое хсе наказание определили и для Авана 11ковлевича ФвдосвввА' 1916 года
рощдения' )ро'кенца села Блимовцьт €еверной Б;гковиньт, русского' из рабочих, в 1940 году
привлеченного к уголовной ответственности по ст. 80 ук уссР' срок не объявлен.
1{ вьтстпей мере уголовного наказания _ расстрелу' с конфискацией имущества'
подвергнуть1 еще двое:

БульБин Алексей Алексеевин, 1914 года ро)кдения' уро)*сенец деревни |1невоРябово 1\11осковской области, русский' и3 крестья;{' образование ни31пее' холост' судим
в 1934 году на три года и в 193'| году тройкой Ё1{8.{ 1ульской области за антисовет_
скуто агитаци1о на десять лет;
нвдоБь1чук 1!{ихаил [вановин, 1906 года ро)кдения' украинец из г. 9ерновцьт,
из рабочих, образование т'из1пее' ,кенат' в сентябре 1940 года привлечен к уголовной

ответственности за нару1пение государственной границьт €Р.
[[риговр вскоре бьтл приведен в исполнение _ м. и. }{едобь:нук и А. А. Бульбин
расстрелянь1 в 1![агадане 29 икэня 1942 года.
но нв мвнвв трагична судьба тех, кто остался в
8с:о экизнь они перено_
'кивь1х. пь]таясь
сили тя}кесть незаслу}кенного наказания' мучились и страдали,
доказать невиновность. 9ерез много лет' в апреле 1956 года' !4ван 5[ковлевич Федосеев писал в

прокуратуру:

"5

снштпооо, ч1по 6ъш[ непров1!пъно накозан, я не совер111о.!. ншкоко?о превлостпш ш нез@конно несц о?раншчен11"е в провот оо сш!

стпу1шьеншя протпшв €оветпской

пор.

27 шзоля 1940 ео0о прш пере|оое 2осуоорс1пвенной ароншцъь ш3 Р!!'|ъ[нш1! в сссР
ро6стпвенншко"+1 в (сшц1шнев) я бъол тоаер)юон ш арес,/повон. Б еоро0е 9ерно9чъь в
тп1оръ"ие !у[не слеоовотпелъ пре0ъява;.о о6вшненше 3о неле2а,|ънъьй перехо0 ероншцъ!'. срок
не бъ[л указан. |осле арестпо 6ез всякоео с!ао в 1941 ео0у я бъьл этпопшровон но колъ!'!иу как 3о1сл1оченнъ[й' ш'тполъко 3ш'01ой в 1941 ео6ц в с!су!пане объяв1ь|ш, чтпо я осч]]|0ен Фсобъь:п совещонше]п на тпрш ?ооа. А 29 мая 1942 ао0о я вновъ бъьп осуэю0ен Боеннът'"и опрш6уно'оо!п войск 171{Б!, по !,а-пъстпроэо'' но 10 ле,!п лш11'!'еншя свобооъ. с послеоу1ощш{пш пятпъэо ео0отпш пороэ]сеншя в прова!.
|ршаовор 0собоео совещоншя отп 1940 ео0о я счштпоэо неправ11-пънъ!'"|[' 7п. к. в тпо
врел[я после осво6оэюаеншя €еверной Буковшнъь еще не 6ъьло 1пвероо ус1тьановленной
?раншцъ!.. А во втпоро'п случое ре1шенше суао 6ъ'ло основоно на совер111,енно непровц-пънъ.т по14а3аншят,0объстпъьх сле0оватпе.уъел+ €цсултонскоео ройотпое-по !1[{Б! фьрулъншкол1 пугпел. ц?ро3 ш ш36шеншй. |осле нео1нокротпнъ0х ш3бшеншй я 6ът"л въьнчэю0ен поопшсотпъ протпокол о6вшненця, зо ранее с остп авле нн ь! й слеоово1пеле"ц'
Ёо су0е я заяв|[л' чтго !пош покозоншя явля1отпся лоэюнъ!'"ф[ш' въ[нцэюоеннъ!'1пш в
штпоее фшзшнес1.о?о ш3бшен1!я. |,4 вотп сейнос, спустпя 14 летп, после все2о не3аслуэюенно
перенесенно2о ш пере)юштпо?о' я 3аявля1о, ч7по 3о1{!.1оченнъьх 11е0о6ъонцко, Булъ6шно ш
)1аневскооо я совер111енно не 3на4| ш со!п ншче2о не 2овор11л- / не слъьззло-л н1!кокшт
раз2оворов протпшв (оветпской влостпш. ]|1не каэюеопся, нтпо тпой прш2овор' кок ш шт'
6ъьл состповлен но основе ло]]сноео 0онесеншя.
|роашц Бас проверштпъ цтло]юеннъ[е фактпъь ш ноправш,[пъ 6ело на перес!|[отпр о
провц11'ъно въ!.несеннъ[| прц2оворат. и сня,[пъ с !иеня нвослуэюенно прш1слееное пятпно".
(!4з пшсълоо ]4.8. Фе0осеево отп 5 опреля 1956 ео0о, е. Р1аао6ан.)

(к

''
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но' кАк и3ввстно' тогда никакие приговорь1 об'каловани1о не подле)кали.
!/7 литззь спустя 50 лет, в и!оне 1992 года, бьтли признаньх реа6илитированнь]ми
€. ,[. )1аневский и А. 11. Федосеев.
А мертвьте молчат. 1еперь остались только архивнь!е дела. ётратлно т.т больно
дая{е просмотреть их страниць1' где с}сазано' что невиновнь]е логи6ли как утоловнь1е
преступники...

йз дела х9 Р {5407

пРотивостоянив
]46о 6еззаконце, к&к о?онъ'
ро3?орелосъ.-.
т4з к11и[и |{ророка 14саитт

РАссмАтРивАЁ поступив:лие материальт' помощник оперуполномоченного рай_
отдела Ё1{8.[ по среднеканскому району сер)тсант госбезопасности Федоров обнару)кил в лагере совхоза ''3льген" преступную группу и постановил возбудить уголовное
преследование на трех закл]оченнь1х. в постановлении на арест ка}*{дого обвиняли
повторя1оп{имися стандартнь:ми формулировками.
''3аклточенньтй }килкин 1[авел 8асильевич, 1901 года рохсдения' из села 1|[уль-

гино 3аокского района тульской области, русский, из крестьян' токарь по металлу'
грамотньтй, экенат. €удим в 1924 году по ст. 3 ук РсФсР к трем годам, в 1932 году по
ст. 109 }}{ _ к тцести и в 1936 году за контрревол}оционну}о деятельноеть _ к пяти
тодам ли111ения свободь'. Фтбьтвая меру наказания в Ф']1|{ совхоза ''3льген'', работал
мастером мехаЁического цеха.
€группировал вокруг себя закл}оченньтх' пропитанньтх зло6ой ненависти к €оветскому правительству и компартии' из средь] своих единомь|1пленников. €истемати_
чески проводит антисоветскуто агитаци1о как среди своей труппьт, так и всей массь]
закл]оченнь]х.
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нападения германского фатпизма, примерно 26 итоля 1941 года, з|к }!\илкпхн
вь1ска3ал т]ора}кенческ'{е настроен'1я в адрес (расной Армии, заявив: ''9то |итлер
за;(умал] он своего добьется''.
дуБовит{ }}{осттф (ергеевич, 1904 года рохсдения, из села 8асилевка 1||тепивско_
го района [уьлскойт областтт, у!{раинец' из рабоних, автомеханик' хсенат' 0суэтсден в
1937 году по ст. 5{]-10 ук уссР 1{а пять лет. работая на мехбазе совхоза "3льген".
вх()дил в состав аг1т'{советстсой групттьт з|к Б\илктана.
1{ак один из активней:пттх членов грут1пь1' системат'1чески 3анимается проведен'{_
т;
еш[ контрРеволтощионной агитац'1]4. направ-ценной на подрь1в мощи [ове'гскс;го €отоза
сов'
пункт
11а
ве'герина
придя
года,
р]1ь1,!
1{раснс:йт Армтти' |1риплертло 20 сет:тября !941
х!за ,'3ль.ен',, распрос1'ран'1,-! 11ров0на1п1'10!1но-п(]ра]+сенческттйт с;:ух 1; а/'1рес красноп
Арми;т. Б тот }ке день Бь1(1([:3Б|3{1.п неве]]'1е в сообп]ен,1е €с'зин4:орм(шо1эо о ходе в()|!н;']'
Б ттюлс: 1941 года в ра3говоре с :за;(.]11очоннь1м,1 1{азь1вал советс1(у1о систему уп|)авления стран()й{ с''ра6овладельнескипт стрс;ем".
ш]у]]],11-т Алексе]'1: Борттсовттн. 1883 гс;;1а 1]()}+(дения' из се]|а Ёенатпева 3аокскогс;
'1"''.пт,г-тзт:!| г'бл;,сти. ,!з !'рес гьяР', русс]]11]1 т1'а}1| 'тнь;й' :+сенат' [улипт в 1936 т():]''_ ']з
1-:аг!отта
|]ос.тте

|

:.-част'1е

|:с

,]

|1]].)еБол](:ци от;т-тс;|! 1ё|)!0Ё1](111,1(:'сн0]!

повстанчес1{0-д1'{вёрсионнг;;:

эс.-

'1
|х);(]]{о]' )] :!-а ]]11|]ац''] 1.1 к 11я,111 г0.1ам ,,1|41!1|]н].{я с вооодьт' отбьгвая т;а1сазан'1е. с'{сте ]]!.1;::1|-_
ск11 ;] 1]|]в!!.]1 1.:; .]рсд!1 |]а]{..]11(;11е-];]ь1х кон'гР])(]в|].|: 1|]1т'1( ]нн! ]о п0ра:*{е]]-{сску1о а|']1т|]:{,] '
[] :::,;;:м:т ;;,;;.:ттет*т'т;:м;т 1111кт0 ,{3 :]акл](]че!1]]|.1х 1те с0! .]';]с1{,]|(]я. Ёа допрс;с.. 1|1]: _' :.
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;т:;пт:,:г:т.;тс т:;:]; :] адРес '!!рас:то|.т Арт';;:;.т ттт: Р;] слр(]с']'ранял. []о вопросам с0ветс]!(',!
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.сг]\т !'{'|}! не :}'.]' ]!л(.ьР!''|1 на р}н!|3с,-,:,
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пар'!1,']1 ].1 ' ']:!а']!те'льс.1 |]а }1а с'1стеу'у \',.]',раг,]!е}];'1л;:тт;аной т-те занл:мался".
]1А1::\.,: -€Б 6ь:. о,гптетак;тся все _'|р|:'']\{(-'|1'11 с.]1сд(]ьа'1'е"1)я. Ёо огт и1цет подтвер7н_
этих -ткэдг:!1
,'1е}{].1я !1]' ]]],11т]]1 1/ ;:вт1дс:'т е"|:ет|!. ,-!а ;.: н;;к '/|( |:|:;].1] 1{ов|:]р'1'ть в нев''[}{овность
еще
как
г:;{ун:'тн.
]!;]др]вь],!
эсс]р.
']"а11,'){]
до 1917 гт;1]'
Б'
}1']тт.пнттгт
про1шлое:
].;{|гда;/
']'{х
еп]е в
(]1]],1.
следств]!е.
как у'!вер)кдает
да' 1]р.!,] м'{н.:; в;.{:;т|.! к меньтле:;']{{.]}.1. "1 ]-]},1ес'1е
тс|ррор]4ст],[ческой повстанческо-д'{верст |онной
1936 году п})(.!ход'1л!1 !1о 0дно!]у делу
эсеровско|;| орг;1}1|,'зацит4''Ёрестьянский сотоз''.
€в;'тде'те'пгт !одтве1]?кдали ст]гстемат]'1ческ'{е контрревол{оционнь1е ра3говорь1 зан,п!о!]е1]!1ьтх ]$илкина и .{убовика и да}{е утвер]+{дали' что у них бьтли близкие взат:::о
от1.1ош]( 1]'4я. ''Фчень .тасто они закрьтва.1]т]сь в цеховой конторе' брали с собой газеть; т::
этом уед'{нении вели мен{ду собой разлиннь1е 'го"11кования на политические контррево_ А однахсдь: в
разговоре со мно|т ''
л!оционнь1е темьт'', _ докладьтвал один из свидрте.::ей.
''что
|итлер задумал' он это сдеходе военнь1х со6ъттийх на фронтах Ё{илкин 3аявил:
лает''.
[1оказательньт старания свидетеля (А. |1. $,ротп и3 кировограда), изло}кив[пето
против своего соотечественника да}ке так14е ]]1оансь1: ''Ёогда }1{илкин товорит клевет_
1{ические измь]|1т.пения против €оветскогс) правительства, у него на лице появляется
и рукояр1{о вьтрах{енная злоба ненависти к условиям советской действительности
11 лет,
наказания
срок
что
отбьтвает
Фн
говорил,
уэке
14
правительства.
водству лартии
свое
тогда
сделаем
времени
и
своего
дело'
но это не про;{дет даром, мь1 досидимея до
_
проница_
замечает
9то именно оя сделает' он мне так и не вь1сказал. Ёо я понял,
тельньтй свидетель, _ что именно }1{илкин мечтает об организации восстания в
лагере...''
Б дополнение к своим показаниям $,ротп рассказал еп{е об одном усль111]анном
разговоре }1{илкина. 7 икэля 1941 года прораб по строительству в конторе мехмастерской сказал }1{илкину, нто т{расная Армия за один 6оевой день на фронте унинтоэкила
около ?00 ть1сяч немцев. Ёа что }]{илкин со смехом заявил' что якобь1 очередная лоэкь
советст{ого радт4о. и если уничто]кили 700 ть1сяч немцев' то красной Армии уло>кили
в три раза больтле. Фт таких побед' говорил }1{илкин, скоро будет }1сарко советскому
правительству.
{

:

[нтереснуто истори]о про [{илкина рассказал свидетель \[. [.'!4рклиенко
из 1]ол_
тавской области, слуэкивтпий в }{расной Армии с 1929 по !967 годьт.
''1исла 23 итоня 1941 года ко мне с вопросом обратился
}1{илкин: ,'!{акое я имел
воинское звание до заклточения''. 8 ему ответил. 0н иронинески
мне заявил: ,'Ёу нто
:ке, пойдетпь воевать. [итлер напал на Россихо,'.

[ ему не поверил' но ответил, что если предс1'авится возмоясность'
пойдем воевать' € ехидной ультбкой он у1пел, а я продолн{ил свой путь
в мехцех заступать на
смену' 1ам ко мне подотпел заклточенньтй .{убовик и на
украинском язьтке 3аявил' что
якобьт у:ке покончено с (оветским €отозом, ведь !ермания' Финляндия
и Румьтния
объявили ему войну. €коро конец €оветской
власти' нам' закл}оченнь1м' ну;кно соби_
раться в поход.
Ёа вопрос следователя' что представлятот собой 3акл1оченнь1е ,*{илкин и
[у6овик с политической точки зрения' этот свидетель сказал' что 3нает их по
совместной
работе в совхозе ''3льген'' с 1938 года и дол}+{ен 3аявить' что они являтотся
убеакденнь1ми антисоветскими элементами. ''А закл}очил я это' * подь1то)кил
свидетель' _ из
их повседневной контрреволтоционной агитацт4и' и3 их недовольств существу]ощим
€оветским строем' всеми мероприятиями €оветской ьласти. !4
добавил: - 1о обь:чно
лтоди' которь1е приходят к }{{илкину и [убовику, группирутотся
в одном месте и о
чем_то ме'кду собой ведут рень' 0 чем именно они толку]от' мне
до сего времени
неясно' но счита}о, что эти лтоди являтотся их единомь11шленниками.,.''
А в свидетельских показаниях еще одното украинца * п. €. Рьтвак из [уцка
следователь мог почерпнуть многое о недовольстве €оветской власть}о
||[унина' 3а период с 16 по 23 ноября 1941 года он в'1Ра3ил мь1сль о том' ""'''''"."'''"'
что имев1пая
:тесто "голодовка" на 9краине в 1932_33 годах дала себя понувствовать
в настоящей
во1-1не с [ерманией. "}1еправильная коллективизац ия' _
заявил ||1унин, _ озлобила
ткраттнский и белорусский народь]' и как бьт они не очутились
на стороне немцев
протт'тв €оветской власти''.
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ка}1с_
,{окладьтвали, что |шунин в камере сидит через стенку с ,[убовиком и после
лридя
ноя6ря,
24
следствия'
дото допроса они интеРесу1отся друг у друга, как идет ход
крепился' ничето не говорил' "[ я
д'.'р'"., .{у6овик через стенку сказал 1|[унину' что
_
"
ото3вался тот'
дер)кусь крепко' ничего абсолтотно не признато'',
из
свидетель 1\{. [. 9ерненко
й
,[онецкой области сказал' что' зная [(и'п_
''',','
кина с конца 1937 года, никогда не сль111тал' чтобьт он 3анимался контрреволтоционной
_ механиком мехагитацией. А ведь он бьтл непосредственнь1м начальником }1{илкина
цеха ''3льген''.
Бо, видимо, ничто у}ке не могло повлиять на исход следствия.28 ноября 1941 года
6ьтло готово обвинительное 3аклточение и направлено Боенному прокурору' 9ерез два
дня 8оенньтй трибунал войск }11{8.{ при '"[альстрое'' признал }1{илкина, 1||унина и
.{убовика виновньтми в совер1пении групповой контрревол]оционной агитации пора_
}'сенческого характера в период военного времени. [ вьтнес приговор: всех троих подвергнуть вьтс:шей мере уголовного наказания' расстрелять ка'кдого с конфискацией
всего им лично принадле}кащего имущества.
|{риговор обэкалованито не подле)кал и приведен бьтл в исполнение 2 февраля
1942 года'
9ерез много лет, в августе 1939-го, г{рокурор \{агаданской области вь{1шел с протестом по делу. Фн доказьтвал, что приговор Боенного трибунала необоснован и подле_
хсит отмене по следу}ощим основаниям: существование контрреволтоционной группьт
не уставовлено. 3суэкденньте не признали себя виновньтм'4 и отрицали участие в группе. Анализ показаний свидетелей не по3воляет сделать дока3ательньтй вь]вод о том'
что эти трое входили в группу и занимались контрревол]оционной агитацией' А то,
что они рассказь1вали свое мнение об исходе войньт, технинеском превосходстве немецкой армии, о причинах временнь]х неудач на фронте и по другим вопросам' нельзя
расценивать как антисоветскуто агитацито и пропаганду' поскольку в этих вь1сказь1ваниях не бьтло призьтвов к свер}кенито, подрьтву или ослабленито [оветской власти'
11ри таких обстоятельствах их осу}+сдение нельзя признать законнь1м. [ потому
президиум }1агаданского областного суда поддер}кал протест прокурору и 6 августа
19&9 года постановил приговор Боенного трибунала отменить) а дело г{рекрат]{ть за

отсутствием состава преступления'

из дела х9 Р {8'4з

вовннь|й тРиБунАл
пРотокол судвБного зАсвдАния
мАРтА

1942 года 8оенньтй трибунал по ",{альстрото'' в закрьттом судебном засе_
дании в поселке \{якит рассматривал дело по обвиненито Фридмана \4. А. и |]авленко
1/1. €- по ст. 58_10 ч. 11 ]['(.
[[редседательству1ощий открь]вает судебное заседание.
|[одсудимьте доставлень] под конвоем и находятся в зале.
|[редседательствутощий устанавливает их лич\''ости.
1. ФРидмАн $арк }}4сааковин, 1900 года ро)кдения' уро'кенец города Риги (}1ат_
вия), из кустарей, из слуэкащих, еврей, по специальности учитель' 6ьтвтз;ий нлен Б1{|1(б),
экенат.,(вахсдь1 судим 3а контрревол}оционнь1е преступления: 8оеннь:м трибуналом
статье на десять лет
по ст. 58-10 ч. 1 )/Ё на десять лет и в итоне 1941 года по той
'+{е
ли11]еяия сво6одьт с пора)кением в правах на пять лет.
0бвинительное закл1очение получи"[.
2' пАвлБнко }1ихагт"т €тепановт:ч. 139б года ро)кдения' уро}кенец г. €умьт, )|'€€Р,
украинец' ?{сенат' по спец]1а.'1ьност] 1 наунньтт)1 работник историнеской архитектурь1.
€удим в 193? году 3а контррево.'11оц]1онну}о агт{тац141о на пять лет и в 1941 году Боен6
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ньтм трибуналом по ст. 58_10 на десять лет лт,11]]ения свободьт

на пять

ле'т'.

с

пораж;ение!1

в правах

Фбвт,тнительное заклточение получил.
€ ттдетелей по делу вь1зь1валось пять' яви.]1ись трое _ !{е;рин Б. \4.,
в
8асильев А' |{.,
_.
Ёоровин А. А. €уд определил с сог.]1асия подсудимь1х слу1пания продол)кить
в отсутствии свидетелей }{онарева ё' [. и €елтотина (. А.
(Б 8оенньтг1 трибунал 5 марта 1942 года дана сг{равка о том' что проходящий
по
делу в качестве свидетеля заклточенътьтй €е"ц:отин ]{. А. в настоящее время Боенньтм
трибуналом приговорен к вьтспгей меРе нака{]а}{'{ я' Р'хлдимо' то )ке с 1{онаревьтм
€. !. _
в документах есть пометка тем *ке нислом.)
€видетели
предупре?кденьт об ответственностт4 за дачу ло)кньтх показаний, о
нем
от них отбирается подписка, и удалень| в отдельну1о к0мнату.
[{редседательству]ощий
разъясняет подсудимь1м
лрава' спра1шивает' име1от
'1х
л',1 он'4 ходатайства перед слу[панием дела.
|[одсудимьтй Фридман ничего суду не заявил, |1авленко _ то)ке.
Фглатпается обвинентае' Фридман и |1авленко, будуни неоднократно судимьт
за
активнуто идеологическуто 1{онтрревол}оцт4оннуто борьбу против социализма
в 3аклточении в €еввостлаге Ё}{8[ на отдельном лагпункте поселка \4якит, в
сентябре_
октябре 1941 тода, работая на лесокомандировке 325 километра' в бараке и
на работе
средт/! 3аклточеннь1х проводили как в одиночку, так и вместе контрревол]оци0нну}о
практическу}о агитаци]о.
8 свотах антисоветских измь11плениях Фридман и |]авленко вьтсказь1вали нена_
в,1сть к ёоветской власти' клеветали на [оветское }:1нформбторо. }{роме
того, убе:кдаокру'']{атощих их закл}оченньтх в неизбеэхности пора)кент,тя €оветского
€отоза в вой_
"]][
:-:" с (':а гшистской [ерманией'
ФР]4дмАн в предъявленном ему обвинении винов]]ь]м себя не пРизнал' в свое
о:'1оавдан'{е ничего не сказал.
пАвлвнко виновньтм себя не признал и в свое оправдание сказал: .''{, за все
время пребьтвания в лагере бьтл стахановцем,
работал хоро1по' 1:1з Ф.1||1 поселка мяк'1т меня направили на 325 км на лесозаготовки' там я
работал плотнико1!1.8 лес меня
не п0сь1лали, а потому многие 3авидовали мне, что я на легкой
работе и постарались
п'1еня оклеветать. [оворили, что
у меня хоро1пая работа и я с начальством в хоро1пих
отнот1]ениях' доно1шу якобьт на всех.
Фсеньто у нас бьтла ограблена столовая. 5[ не знал' нто Ёедвин 3а это
сидит в
]4золяторе' а он сказал другим' что я якобьт донес на него' 3атем бьтли
украденьт
ппРоАуктьт с вахть| и их отнесли в барак. [еэкурньтй меня спросил, кто
их укРал, я
ска3ал' что не зна1о. Ёо так как я бьтл допроштен, то }{онарев, €елтотин и Бедвин
ре1пили' что это я донес на них' Бу и нанали издеваться надо мной: пищу у меня
вьтбрасьтвали.
.[ начал подходить к Фридману, он меня не обиэкал' 1{ теперь над нами обоими
начали издеваться. 0бзьтвали |1ас }кидами' антисемитизм там очень
ра3вит' они вее
думали' нто я еврей.
|{о существу дела могу сказать' что когда литание
ухуд1пилось' я сказал, что к
весне на1пе поло}кение значительно улуч1пится'
фаптизм роль]о с }{расной Армией
поменяк'тся. Ёо все перефразировали' 8 не говорил, нто [итлер
р'"'б,"" }{раснуто
Армито, а они утвер}т{датот' что это бьтло сказано в конце сентя6ря ,''
''у'' в лес. но в
то время я в лес не ходил _ бьтл болен.
[{отом ёелтотин утвер}кдал' что я якобьт ска3ал' что поеду в Берлин продол:кать
сво}о научну]о деятельность. 3того я тоя{е не говорил. €идя в изоляторе' мьт о
мнотом
говорили...''
Бопрос: Бьт сль::пали от Фридмана контрревол]оционньте
разговорьт?
Фтвет: }1ет, не бьтло'
Бопрос к Фридману: 9то вьт сльттпали контрреволтоционного от |[авленко?
8твет: Ёичего'
216

(видетель ЁБАБ]4Ё:
''8сегда Фридман и [[авленко уединялись и что-то товорили мехсду собой. Ёа
утреннем разводе примерно в сентябре Фридман сказал |]авленко: ''}(отпмарное натпе

полохсение' в старое время с закл}оченнь]ми обращались луч1пе''. |{авленко ему отве_
тил: "Ёинего, с}соро все изменится' мь1 досрочно 6удем из латеря освобохсдень|' скоро
мьттарства на:пи кончатся'''
|{отом однаэкдь; в бараке в присутствии многих Фридман читал газету' а когда его
попросили прочесть отдельнь!е боевьте эпизодь1' он сказал' что газеть1 ло)кнь|е' это все
для маленьких детей...''
ФР[.{|\:1АЁ: ''[ не дума:о, нтобьт Редвин мот лгать. '{, отказался читать газету, так
как бь|ло поздно.'."
1[АБ"118ЁЁФ: ''51 говорил много' говорил, что к весне 6удет хоротпо. А в изоляторе
я сказал' что фа[пизм не победит. € тех пор, как меня осудили по 50-й статье' я
(оветску:о власть и слово фатпизм никогда не употреблял. $, контрревол1оцией никог_
да в }кизни не занимался. Бсе то, нто я говорил' свидетели переинанили..."
€видетель ЁФРФ8]411: ''Б сентябре 1941 года Фридман в присутетвии мт{огих вь]_
сказь]вал свое недовольство советским строем' он говорил' нто [ермания все равно
победит, и тогда им будет хоро1по' их тогда никто не будет утнетать. Бсех он всегда
обзьтвал 6андитами и партизанами...''
ФР1:1[\{АЁ: "3то ло:кь'..''
|1А8"т1[1{(Ф: "8 этого никогда не товорил..."
,{ополнить судебное следствие подсудимь1е ничем не могли.
€улебное следствие объявлено 3аконченнь1м.
|{одсудимьтм предоставлено последнее слово.
ФР[!\{Ан: "Ёа у' .шотрение суда..'''
|]АБ.[БЁЁФ: ''[ буду .)аботать нестно. |1ро:лу сохранить мне экизнь.'.''
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€уд уходит на совещание для вь|несения приговора.
Фглатпается приговор. 1\1[ера пресенения в отнот:1ении осу]кденнь1х из6рана пре_

_ содер?кание под страэкей.
€улебное 3аседание 0бъявлено закрь1ть1м.
€уд приговорил обоих к вь:стпей мере уголовного наказания.
Расстрелянь; 7 апреля 1942 тода.
|[осмертно реабилитировань].

,*сняя

}1з

дела х9 Р 18232

"щв нв вмвРлА укРАинА..."
...(ре0ш лэо0ей,
еще

1[цэюш|

мне.

14горь 1{охановский

"доно1пу до ва1пего сведения' что закл]оченньтй )(АРА}( |!етр, которьтй 6ьтл на
3ападной )/краине агитатором самостоятельной }краиньт' он всегда хонет, нтобьт )|'к_
,{аэке здесь, в лагерях' агитирует и подготавливает восста_
раину отделить от €Р.
ние, разговаривает с другими западно-украинцами' что моэкет бьтть ){'краина самостоятельной в со]озе с терманцами. 3десь заклхоненнь1м говорит: видите, вьт при1пли с1ода
на [{ольтму подохнуть, и агитирует лтодей, нтобьт не работали здесь.'."
''!'онотшу до ва1пего сведения. что заклточеннь:й ЁФ3]|'Б[(]4й' бьтв'т;.;ий депутат
украттнский, он и теперь гордится' что бьтл депутатом' говорит, нто будет )/краина
нац11ональной и самостоятельной, оторванной от €Р.
,[алее потихоньку стал с хараком вместе дер]каться' 3начит 3аодно агитиру}от за
свото политику - украинску}о и германску1о. [оворят, что у}ке германцьт забрали 1{иев'
!арьков, и в скором времени €ёР
распадется.
то, что я написал' правда' могу присягнуть и на то есть много свидетелей: 1егзе
Александр Федоровин и [адэкега ]\1[ихаил Б., и ,{орогой Федор, и больтпе, если будет
надо'.."

3ти показания' как у}ке ясно по стил]о' написань: одной рукой _ свидетеля 1егзе.
|[равда и то' что тех двоих готовь1 6ьтли о6винить многие "свидетели''.
Фдин, например' утвер)кдал, ято с [араком и 1{озубским по3накомился еще в
старобельскт,лх лагерях на }краине' а подробно их узнал в пути следования на пароходе на 1{ольтму. ".8, могу их охарактеризовать' _ продол)кал свидетель' _ как лиц'
антисоветски настроеннь1х. }{ак_то: в итоле 1941 года' когда мьт находились в 1\1[агадане
и заявил, что ему от кого-то
стало известно' что немец ведет войну с €оветами, и если они за три дня забрали
поль1шу, то за три месяца заберут всто Россито. }:[ вто скоро ёоветской власти придет
конец, и тотда мь| 3а'кивем.'."
Ба вопрос следователя' кто присутствовал при этом разговоре, свидетель сооб-

на карантинном

пункте' ко мне подо1пел з/к Ёозубский

звал к забору латеря''.

А другой свидетель утвер}1сдал' что на транзитной командировке в бухте Ёаходка
вместе с )(араком про}т{ивал в бараке }[р 27 и сль]1].1ал 5 итоля 1941 года, как тот
рассказьтвал своему товарищу' что является членом }ЁФ - украинской национали_
стической организации. ''Бокрут )(арака, - утвер}кдал этот свидетель' - группиру1отся все украинские националисть] в количестве примерно 36 неловек, фамилий которьтх я не знато. )/казанная мной группа продол}кает существовать на лагпункте 47 ктл
центральной трассь1 при (еввостлаге..."
3то подтверэкдает еще один свидетель: ''Ёаходясь на 47 км Ёольтмской трассьт'
числа 4-б августа 1941 года, когда ]\{ь1 1пли строем на работу, закл}оченнь1й !(озубский
21в

агитац,,{}о в поль3у германского фа1ш'43ма. т. е. {]н сРед',1 зак'.т1к)ченнь1х гов0р|4']1: ''Ребята, не }куритеся' ще не вмерла
}тсра;:па, 1{а1ше дел() еще не пр(]па.]1о' 1{огда [т.:тлер разобьет больтлевиков! нас освоб0-

пров0д],1.]1 пора}1{ен1|ескуто т{онтррев{]']11оцт40нну1о

д',1т' м1' тогда смо}1{ем ответ1'{ть мародерам Ё}{8.{ за

на1ш1.1 муки.-.''
А т'о':'э+се [егзе да:ке пере111,1са']1 все песн'1' которь1е п(?ли украи1{цьт (''€гт.тнут натлтг
вор0}+(еньк1.{, як р0са на со'тнт1с:...'') и сдела'л пр],1п1,1ску: ''3ттц песнут явля}отся прот]1в
(€€Р.
которьте пе.1]1,1 ук]]а1.1нскт.{е нац],1онал1.]стьт {арак [{етр, 1{опан Бладиплттр тт д1эу-

ги

е ''.

|1равд:т, п(]то^{

в

г1остановле1]].{и 11а

арест от 22 августа 1941 года его ''подану'

неск(]льк() рас1п1.{Р1.{ли: ''Б эт<; эгсе время ){арак орган'13овал пение песен на укра'1нсн()}1
я3ь]ке, в кс)т(]рь1х восхвалялась сила немецкого ору}кия, освобоэкда:ощийся украт:н

народ от больтпевт,тков'' '
Бот что значит вовремя на!!ттт

скг:тй

нуэкньтй: мотив. [[отом он бьтл продол)кен в закрьттом заседани'{ 8оенного трт,тбунала Ё1{8А по ''.{а.пьстрото'', и тот установил, нто )(арак
и (озубскит:!. отбьтвая наказан'1е в лагере' с'.1стемат1,!чески на протя)+{ени]4 итоля 1941 го_

да проводт.1ли среди закл]оченнь1х: контрревол]оционнуто агитаци1о' направленну}о на
11одрь1в и д!1скредитацттто 8Ё[{(б) и €ове'гской
власт'1' вь!ска1]ь1вали поран{енческ'1е
настроения' восхваляли фатпизм !.{ возвод'{ли клевету на Ёраснуто Армттто. Ёроме того.
занимались организацией группь1 польских'.{ украинских националистов.
24 октября в €усумане трибуна"'т приговори'л обоих к вьтс:пей мере наказан'1я'
Расстрелялтт т.тх 7 декабря 1941 года.
?АЁ кто эке бьтлтт те л1од!{! тт в несвободе лагеря так патриотично защищав1пие
свободу }краттньг?
|[етр |1етровин хАРАк родился в семье крестьян-бедняков в 1909 году в селе
Фстрив "11ьвовско!1 области. 8 1935 году 3аконч14л торидинеский институт во ,11ьвове' '{о
ареста работал секретарем кооперативного товарищества. в 1941 году осуэхден 0собьтм сове:цанием Ё1{Б,{ €Р
к пяти года}4 л1,11шения свободьт. 8о внутреннтото тторьт\4у
1\{агадана прибьтл 22 августа. 11 вскоре пс]д его н{изньто подвели черту.
8 3ападттот! ){'тсраттне родился в 1913 году и !Фрий Борисовин (Ф3)/Б€([й _ в
селе Белттки!| Раковец (ременецкого уезда. €тудент-хим'1к в 1941 году стал объектом
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Фсо6ого совещания }11{Б.{, которое ли1пило его свободьх на пять лет по ст' 56-11 и 58_10
ч. 11 }головного кодекса.
9ерез много лет, 5 февраля 1992 тода, о6а бь1ли реабилитированьт согласно 3акону Р€Ф€Р
от 18 октября 1991 года ''0 реабилитации экертв политических репрес_
е|4й''

.

}{з

дела х9 Р 12695

кто читАл гА3вту
/

сутпкатпш но0 нш^м круэкшться

0во0чаттъьй снее,
0ва0чатпъьй век.

Аль6ерт Адамов

гдв_то далеко ]пла война, а они 6ьтли занять1 самь1м мирньтм делом * с[роили
первьтй в Адьтталахе восьмиквартирнь:й дом. но то, что уэке третий месяц происх(-)ди-

ло на фронте' не оставляло равнодутпньтми и закл!оченнь1х' Фткуда-то появилась газе_
та' и вскоре стали вслух обсуэкдать прочитанное.
[(то читал газету' вь1яснить потом не могли. |1оговаривали о морлат]ге, но под
следствие он не попал и в суд его не пригла1пали.
Бьтли еще два свидетеля' но те ничего плохого не сльт1пали. А расстреляли крайнего' которьтй и читать_то едва умел...
!ригорий моРоз в тех разговорах не участвовал, дер}кался в стороне. }краинск].1':! крестьянин с хутора Ёрасньтй !вет под ||[епетовкой, в 1937 году он стал с()циально опаснь]м элементом. |{олуненньте за то пять лет отбьтвал в {орлаге управления
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в
доро)кного строительства €евера. 1ам стал парикмахером. Ёо ртменно ело обвинили
антисоветской атитации'
Бопрос: 8ьт арестовань1 за антисоветскуто агитацито против €оветской власти' Рас_
ска)ките по существу.
0твет: Ёикак<>й ант;'тсоветск от\ агитации я не проводил и рассказать ничего не
могу.
располагает точнь1ми матери_
Бопрос: Батпи показания не откровенньт. €ледствие
алам\4 14 потому требует от вас откровеннь1х пока3аний.
Фтвет: |!овторя}о, что я никакой антисоветской ату|тацит4 не проводил'
Бопрос: Б августе 1941 года вь1 среди закл}оченнь1х распространяли антисоветский провокационньтй слух о том' нто 9краина полностьто занята немцами' |1ризнаете
себя в этом виновньтм?
Фтвет: |[одобного рода разговоров я не проводил и виновнь]м се6я не призна}о.
Бопрос:8 августе 1941 года вь] в присутствии зак'т]точеннь]х заявляли о том' что
если бьт вь1 оказались на территории, захваченной немцами' то взяли бьт оруэкие в
руки и по1пли воевать против €оветской власти. |{ризнаете себя в этом виновньтпт?
Фтвет: Биновньтм себя не признато.
8опрос: Б августе 1941 года вь1 среди 3акл]оченнь1х проводили антисоветскуто
атитаци}о пора}кенческого характера. 1|одтверэкдаете ли вьт это?
Фтвет: 8иновньтм себя не признато и заявля}о' что все это на меня наговорил11'.'
(!4з протпокола 0опросо опт 3 февро-ля 1942 ео6о.)

эке показания одного из свидетелей: ''Ёсли бьт я оказался на терр]{тории' захваченной немца1ии' то я бьт вступил в арми!о немцев и стал
бьт воевать против €оветской власти. Бедь все равно у меня вся :кизнь испорнена''.
8 заклточение 1!{ороз заявил, нто ''украинский народ никогда не за6удет того' как
отбглрала все и вьтбрась1вала на улицу с детьми'
власть раскулачивала,
€оветская
$роме того, 1\4ороз уверял' нто !итлер очень силен, у него много техники'"''
Б конце страниць1 подпись 1\11ороза: "|{оказания свидетеля не подтвер)т{дато''. }{о и
этого хватило для обвинения'
19 февраля 1942 года Боенньтй трибут:ал войск ЁЁ8А по "'{альстрото'' прове'т
закрь1тое судебное заседание. )['становттли' нто !ригорий |1етровин моРоз' 1900 года
"за оторвангте
рон{дет{ия' в на1{але августа 1941 тода среди закл1оченнь1х агитировал
сво1о
и
вь1ска3ь1вал
возводил клевету на трудящихся )/краиньт
9краттньт от €[Р.
злобу по п()воду раскулачивания кулачества как класс.'.''
)(оро:ла стилист',1ка обвивентдй? Ёо тем не нтенее ''тянули'' те обвинентдя на статью
50 пункт ]0 _ так знакомуто в те времена многттм обвиненньтм эа антисоветску1о клеветн]4ческуто и порах(енческу]о агитац]'1то'
[1рттгово1э бьтл короток: расстрелять' }}1лт,т' говоря язь[ком официа.:ттьньтх документов' _ ''подверг}1уть вь|с1ше'_1 мере уголовно1'о наказан14я''.
!4 этс:го }!олугра]\,1от1{0го пар1,1кмахера1 как и мн0гих друг'4х. 'га1{ )+сесток0 нака3а']1и
за то' '{ег() ()н не совер1па.11.
|{рт.:тговор пр14веден в исполнение 22 апреля 1942 года.
]]4 лгттт]ь сттустя 15 лет' в севтябре 1957-го, 8оенньтй трибунал ,{альневостонного
вое1{ного о1{руга' рассмотрев |1р()тест по делу в порядке над3ора' вь]нес опреде']1ент'1е:
так ка1{ [. [1. \{ороз вт4ну св01о категор''1ческ1'1 0.1'ри1{ал, а судебное следствие (;ьт.по

0говорили? 8озмоэкно.

проведено

{4ст{лто1]ительно

[ут

поверхностно!

показания

свидетеле,|

общи'

неконкретньт,

ра3нореч'1вь1 тт пталоубедительнь1' пригоБор по обвинеттито !ригория |{етровттна 1\{ороза
отменить и дело ]1рекратить за т'е,т{оказанность1о состава преступлент{я.
!пау, как 1{ многим друг14м! час о!1равдан'1я т]ри{пел слит.1]ком поздно..'
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дела

]{9

Р 19039

в и3олятоРБ нА "3олотистом"
Фнш сле0яэп скво3ъ вековъ[е

!щербъь, болш

ш опчетпъс...

8арлам

111аламов

ковАлвв закричал на вс}о камеру: ',.{олой €оветскуто власть, да 3дравствует
!итлер!'' Б это время дверь распахнулась' и стали вводить нового ,':птрафника', _
|{ерцева. ]4 он так )ке вь1крикнул: ''.{олой €оветскуто власть! ',
}сл'тхав такое' де)курнь1й по лагер}о спросил у 0лейника' кто кричал' и тот отве_

тил' что }{овалев. А потом как ''активньтх участников в провозтла1пении контрревол1о_
ц}4онного повстанческого лозунга" обвинили и 1{овалева, и Флейника, и |{ерцева, хотя
он все отрицал, и €авиницкого'
которь1й хоть и молчал, но бь1л в той хсе камере.
[|[ел к концу ноябрь 1941 года, и подобнь1е вь1ска3ь1ва |1ия' хотя их мог;]() и не
бьтть' грозили 3аклточеннь1м ни больлле ни п4ень1пе как
расстрелом. 9то вскоре и про_
изопт'по-

А попали в тлтрафной изолятор все эти заклточеннь1е по причине не столь
без_
о6идной для латеря - за отка3ь1 от работьт. 3а это многие из них побьтвали здесь не
один ра3.
"Б изолятор меня водворяли раз 1песть или семь'
- рассказь|вал на двухчасово1ц
допросе 10 декабря 1941 года Роман Абрамович олвйник, родивтз:ийся в 1920 году в
гоооде [ат]!син Бинницкой области, - все те дни, когда я не вь1ходил на
работу, т:отому
что бьт"п разут. [ всегда в камере со мной сидели человек десять отказников''.
[]о той эке причине' поскольку бьтл разут и ра3дет' отказь1вался вь1ходить на
работу в забой "11еонид ]\{оисеевич сАвиц|\ий, еврей из Фдессьт, 1913 года рох{дения.
Б середине сентября его привели с прииска ''{усканья'' в @.11|] ,'3олотистьтй]' к)экного
горнопромь1т1тленного управления '"{альстроя''. [[очти месяц он бьтл на общих
работах
на второ1и участке' а в октябре его перевели на участок }(с 1 прииска ''3олотистьтй''.
|[отом из забоя послали в подсобнуто бритаду на заг(]товку дров.
й отказьтвался от работьт он только один раз' 19 ноября, потому что ра6отать на
лесоповале без теллой оде}кдь1 нельзя' ведь ноябрь на 1{ольтме _
у*" 'то''" "'"'".
|{равда, его обвинят во л}ки и будут утверэкдать' что он бьтл одет
Б6у, , ''обеспечен
' 3доровья
всеми видами довольствия по установленной норме и по состояни}о
мог вь1полнять тя}кельте работьт''.
А ]4вана '{аниловина пвРцввА, родив1шегося в 1914 году в 0дессе, и вовсе 3аставили при3наться' что нову]о оде}кду' котору1о ему вь1дали в лагере' он продал
другим
закл]оченнь1м за хлеб и махорку' а в придачу лагерники дали ему
6ртоки
и
рваньте
бутллат без рукавов'
Ёа ето снету только в ноябре бьтло ].4 отказов от работьт' и время от времени он
пь]тался обморозить себе руки или но[и' А когда 25 ноября его посадили в изо./1ятор,
он разулся' снял лапти и портянки' вь:бросил их в коридор и так сидел с
у'1'ра до
вечера, пока его не отвезли на лечение в стационар. 1ам якобьт,
рассказьтвал потом на
допросе [1ерцев, ему ампутировали три пальца левой ноги, но зато он бьлл освобоэкден
от всех ра6от с 25 ноября и с 15 декабря 1941 года. 14з стационара он вь11пел 31 внваря
1942 года и у}'{е на следу}ощий день, 1 февраля' 1!редстал перед следователем на
допросе.
Ф том :ке, кто стал трияиной криков в изоляторе, известно только' что ковАлвв
[ригорий Александровин'
закл}оченньтй, которь1й использовался на общих работах,
родился в селе 1{абань ,(онецкой области в 1913 тоду.
3а отказьт от работьт и за то' нто в штрафном и30ляторе среди закл]оченньтх
вь1крикивал контрревол1оционньте профатпистские лозунги, }{овалев приговором Боенного трибунала 0 итоня 1942 года осу)кден к вь!сп]ей мере наказания.
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аке день якобьт по стовору

с

т{овалевьтм

к расстрелу приговорень] и

1{ерцев,

(|авицкий, и 0лейник'
]4 бьтло ка)кдот!1у из них чуть 6ольтпе двадцати лет'
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"дА, Рв}1сим кРвпкий...''
1ъь но'и проспьтшь, конечно,
неволъну1о эюестпокостпъ тпой поръь.

Анатолий ${игулин

второй месяц войньт, а заклточеннь1е почти ничего о ней не знали' Акимов' воору}кив1]]ись ученической картой, стал отмечать на ней каранда'шом все советские торода' занять1е немцами. }4 эту карту показь{вал другим закл1оченнь:м' |{ересказь]вал и1!1 сообщения 14нформбторо о боевьтх действиях на фронте и говорил о том. что
в свя3и с войной поло)кение в латере закл1оченнь1х будет овень плохое'
8се эти ра3говорьт расценили как г{анические слухи' а Акимова о6винилтт в то:т'
что вводил в заблуэкдение других закл}оченньтх' ?ут }т(е на1плись свидетели, и десять
человек сразу поддер}кали обвинения' Рассказали всякое' но все сводилось к одно}1у:
',Фтбьтвая меру уголовного наказания в комендантском отделении ){'€в,/1?.[а, средтт
окрухса}ощих 3аклточеннь1х систематически проводил антисоветску]о атитацито''. }}4 приводили массу его вь1сказь1ваний лротив [оветской власти' цитируя так, как будто это
бь:л не простой утоловник, а по меньтпей мере во]кдь от1лозт4ц''1и.
25 марта 1941 года в бараке }{ч 23 в беседе с заклточеннь]ми о советской печати
Акимов заявил: "1о, нто пи1пет советская печать' ничето не имеет общего с действительность1о. |]ечать _ это ору}кие: куда повернет11ь, туда и будет стрелять' Б печати
показь1вается все в таком виде, в каком захочет центр' Ёам ну}*{нь1 правдивьте факть{' а не то' что нам преподносят".
Ёа другой день, 26 марта' в беседе с заклточеннь1ми о лагерном ре)киме он сказал:
'',[а, ре:кимник крепкий! |[орубить бьт головьт тем' кто его приду1!{ал. }{{изни нет 8от
рань1пе куда луч1пе ;килось''.
1рудно сказать, }килось ли ему когда-то распрекрасно' но по сравненито с коль]м_
ским лагерем' конечно' намного луч1пе.
Федор Бфиптович А!{]41!1Ф8 - ровесник века' из крестьян-середняков деревни
€авино |]етутшинского района 1!1осковской области, получил образование низ1пее, по
в
специальности бухгалтер, бьтл дваэкдьт судим по одной и той;ке статье ){'1{ Р€ф€Р:
_
вновь
года
бьтл
1941
итоля
тодам
заклточения.23
к трем
1934 году к двум' а в 1939-м
арестован и привлечен к уголовной ответственности по статье 58-10 ч. 11. Ёо виновньтм себя не признал и попросил следствие опросить еще и тех свидетелей' которь1е
могли бьт, по его мнени}о' охарактеризовать его с поло)кительной сторонь1. 1аких не
на1плось _ названнь1е им.]]1оди' как отмечено в обвинительном заклточении' "изобличили ето в проведении антисоветской атитации''.
€ледственное дело направили 8оенному прокурору войск Ё1{8А по ",{альстрото'''
8оеннь:й трибунал установил' что обвиненньтй Акимов на протяэхении января_и1оля
'4
1941 года проводил среди закл}оченньтх €еввостлага контрревол}оционну}о агитаци}о'
8 настности, распространял клеветнические и3мь1!шлевия о характере печатвой ина после нападения фатпистской [ермании распространял в присутформации €[Р,
ствии свидетелей клеветнические утвер)кдения о неспособности советского ору}кия'''
Боенньтй трибунал приговорил Акимова Федора [фимовина расстрелять' все лично
ему принадле]кащее имущество конфисковать. ''|1риговор окончательньтй и обэкаловани}о !1е подлеэкит''.
111Б)1 уэке

991

Бго расстреляли 14 ноября 1941 года в [{агадане.
Реабилитирован 25 мая 1992 года. €правок о реабилитации никто не запра!11ивал,
]43вестно только, что в его родной деревне [[етуп:ки [{осковской экелезной
оставались двое его детей _ ?алтара, ]92в года ро}1{дения, и [ев, на дороги
два года
младтпе...
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о том. что случ}1лось с их от1'!о!т. ]]()д11ь1е но :]на'ли до.]]г'1е и долгт"те годьт' })1,-:
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ской украинской националистической организации, которая готовила свер}кение советской власти на )/краине и установление фаплистского строя..[о фатпизма тогда
еще

бьтло далеко, но уманского профессора взяли г{од стра)ку' заклточили в т1орьму.

!А 20 воя6ря 1937 года ?ройка при 1{иевском управлении нквд уссР постановила
сослать его в лагеря на десять лет.
Ёа кольтмский прииск "3олотистьтй" он попал в ав]'усте 1941 года. 1|[ли первьте
месяцьт войнь1, и все' что касалось продвия{ения войск [итлера, интересовало многих.
у)+{е заняли

[оворили обо всем, и Флефир как_то заметил с со}калением' что немцьт
[с:рький, Ростов и другие города. А в октя6ре его вь1звали на допрос.
Бопрос: €ледствито

известно' что вь1 систе}1атически среди закл}оченнь1х проводи-

ли к|р агитацито порахсенческого хар-ра. Бьт подтверэкдаете это?
Фтвет: Ёет, я этого не подтвер)кдато.

Бопрос; [{онему вь1 распространяли
ло)кнь1е провокационньте слухи о занятии
немцами городов !орького, Ростова и,{онбасса?
Фтвет: '{ никогда так не говорил.
Бопрос: 10 октября 1941 года, находясь на работе на участке .}{р 3 по заготовке
леса' вь]' Флефир, 11а71осили клевету на 1{раснуто арми}о' 3аявляя, вто якобьт с такот"т
голодной и нищей армией война с германией закончится поран{ением €оветского €отоза не позх{е октября месяца. 3то вь1 сейчас подтверх{даете?

0твет: Ёет, не

подтвер)*{да1о.

Бопрос: Б вопросе снаб:кения продуктами

питан]1я немецкой и румь]нско,1 ар}]]:]:

какое вь1 делали сравнение со снабэкениепт }{расной армии?
0твет: Ёикакого сравнения не бьтло.
Бопрос: 8ьт на следствии не откровенньт. 0пять товорите лоэкь. 8ь: в ра3говоре
восхваляли

немецкуто арми}о' заявляя,

нто [итлер

свото арми1о кормит

хоро1шо' а

(расная Армия питается плохо и что' нищая и толодная' она устоять перед немецкой
армией не мохсет. [{онему вь1 сейчас это скрь1ваете от следствия?
Фтвет: Б отно1пении снабэкеяия и литаЁия }(расной Армии у меня да}+се
разго-

'1
воров не бьтло.
Болтрос: Ёо вас в этом изоблича1от свидетели.
Фтвет: |[оказания свидетелей ло)кнь1е.
8опрос: 1{ак вами в присутствии ряда закл}оченнь1х трактовался лозунг народов
''3а Родину, за €талина''?
€отоза €Р
Фтвет:,{, его сравнивал с лозунгом царского времени ''3а царя и Фтечество'''
Бопрос: |[онему вь] делали такое сравнение?
Фтвет: '[ эти два лозунга сравнивал потому' что здесь вь1ступает конкретное лицо _
сталин' что для меня не}келательно, т. к. я стото за Родину, а не за [талина.
8опрос: 8ам предъявляется обвинение по статье 58-10 ч. 11 ук РсФсР. ||ризнаете себя виновнь1м в предъявленном обвинении?
Фтвет: 8иновньтм себя не призна1о'
3то строки из протокола до[роса обвиняемого Флефира Ё..{..{опрос нанат
27 октября 1941 года в 22 заса, окончен в 23 часа 55 минут.
}{а следутощий день обвинение направили Боенному прокурору войск }{1{Б,{ по
'',{альстрото''. А уэх Боенньтй три6унал на1шел' что Флефир, ''не оставляя пре}кних
взглядов' открь]то среди закл}оченнь1х проводил пора}'сенческу1о к/р агитацито, и осо_
бенно в период военного времени''. 11ривели с}ода и антисоветску1о агитаци1о' т4 дискредитаци]о руководителей партии и правительства. А потому приговорили по ст. 58-10
ч. ]1 )/Ё к вь:с:пей мере уголовного наказания _ расстрелу' без конфискации имущества за неимением таковото.
Расстреляли }{ондрата .{авь;довина Флефира 2 марта 1942 года.
14 лочти через двадцать лет его реабилитировали. |{рокурор ре1пил, что показа_
ний только двух свидетелей недостатонно' а других доказательств его винь] в деле
нет. ,{аэке ра3говор о лозунге не мо}кет квалифицироваться как антисоветская агитация,

|{роверив материаль1 дела' президиум

\[агаданского

областного суда на1]]е./!'

чт(.)

приговор 8оенного трибунала от 22 ноября 1941 тора подле}кит отмене' а дело Флефира }{. ,{. прекращено за отсутствием состава преступления.
[ только после этого, в итоне 1960 года' ето донери сообщили о судьбе безвинно

погибллего отца.
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?оръку'!о утпроп|! ш устполостпь

€лша;ькотп

!у1спъьттаупъ ]/[не в ]юц3нц прцвелосъ...

€ертей

!сенин

из 1швпвтовского

района ху{ельницкой области мать писала в }(иев:
1ромлу [1резш0шулт Бертовноао (ове'упо !крошнъь, по"+|о2ц1пе восстпоновштпъ 1|естпо пребъваншя ]у[ое?о съ[но, пъянковско?о ивано }1аврен'тпъевшно, 1914 ео6о роэ!саеншя. в 1937 ?ооу он бъшь орестпован ш отппровлен невеао"що куоо. дол?о я не зно-/[о о не:п
нш1.е?о ро3ъ|скшв0ло' пшсо.ло' но тпщетпно. 14 тполъко в 1952 эо0у сообщ1ь1ш ш3 москвъц
'
чтпо !пое?о съ!.но суа11'л Боеннъсй торшбуно1 ш он отп6ъьваетп накатонше в мо2аоане.
3а чттьо суоц-лш.мое2о съ!.на' кокую ]\1еру ноказоншя он оерэюш1п' !ине невеаол1о ш
''

сей.[ас.
0отпотп я нопшсо-ло в ма?ааан- Фп'т'тпу6а прш1л"ло тпакая отпповеаъ: " Бацъ съсн эюшв ш
отпбъ|ваетп "+1еру на1{о3аншя- Болъл:ле не пшц1штпе' соо6щотпъ не 6!ае,]у1" .
3тъо бъшоо пршблш3штпелъно в 1953-54 2ооу, с '[пет пор я болъ111е ншче2о о не!п не

зною'
[{о понеллу я не л\оеу 3на1пъ' 3о ч1по суо11-лш !пое2о съ!,на' че"|'1' он тпо?о таслуэюшл.
Ёоэсова е?о суаъ6о сейчас, эюшв л1|?
1 уэюе стпоро, тпя:)юФ,!,о болъно' роботпотпъ не 1[о?у )юш1пъ "01не нее0е ш 0оаля0отпъ зо
'
"иной неко"пу. 5 хону знотпъ, е0е :пой съьн' эюшвой лш он? .'''
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[[исьмо написано 5 марта
1963 года, знанит, бьтло тогда

1![арцелине 10химовне |{ьянковской 95 лет' ведь родилась она в
1663 году. |{олэ*сизни про1шло в
тревоге за сь1на..'
Ёо уэке через несколько месяиз
8оенного трибунала ,(альцев
невосточного военного округа Рг!
сообщили:''пьянковск Ай Ава;т
.)1аврентьевин отбьтвал наказан'1е
по приговору 8оенного трибуна_та
войск !{ЁБА при ''.(альстрое'' [1агаданской области, в местах "'1]1
:пения свободь1 умер 17 декабря
1941 года".
Ёо не зря все эти годьт беспокоилось сердце матери' .[авно 1';ае
не бьтло в }+сивьтх ее сь1на. ]4плез:;
в тот день' 17 декабря 1941 го:а'
его расстреляли.
А нтть раньтле, пятого н'я1ря' Боенньтй трибунал по ''.[а.-тьстрото'' вьтездной сессией совер1ш]1.-1
поездку в кольтмский поселок
[еймнан, тде в закрь1том судебнопт
3аседании установил виновность
|1ьянковского 14вана .}1аврентьевича, 1914 года роэкдения' т43 се"т1а
|]анасовка,|{тобарского района ){{т.ттомирской области, из крестьян, ранее судимого Фсобьтм совещанием Ё1{Б,{ за контрреволюционнуто деятельность на десять лет исправительно-трудовьтх лагереЁ:.
Фтбьтвая нака3ание на прииске им. 3-й пятилетки }Фэкного горнопромьттпленно:о
управления 6еввостлага, будуни враакдебно настроен к существу}ощему строто в €Р'
он, как сказано в обвинительном заключении' систематически проводил среди зак.'1|{]ченнь1х яруто контрреволтоционнуто агитаци]о против ёоветской власти, при этом восхваляя фатпистску:о [ерманито. Распространял среди закл}оченнь1х провокационнь1е
слухи о в3ятии немцами 1!{осквьт. 1{леветал на органь1 советской печати в отно1пен]{]1
информации о поло}.(ении на фронтах.
|1ьянковский виновнь1м себя не признал' но ?ройка Ё}(Б.{ приговорила его на
основании статьи 56-10 ч' 11 ]|'}{ подвергнуть вьтстшей мере наказания. |{риговор обэкаловани]о не подле}кал. Бго расстреляли.
Ёо поскольку доказательств не бьтло, через много лет дело бь1ло пересмотрено,
15 итоня 1992 года |[ьянковский 1:1ван /1аврентьевич бьтл реабилитирован.
1'1
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8ладимир Ёабоков

новь1Б мвтодь1
".._Ёа оперативном совещании' проходив1шем в десятьтх нислах декабря 1937 года,
при разборке вопросов следственной работьт €перанский указал оперативному составу на то' что зде1пЁие методьт работь] устарели' нто ''миндальничать" с арестованнь]м]{
нечето и поэтому ну'+сно перейти к активному следстви[о.'."
}{ этому времени сменилось руководство ''.[альстроя'' и на смену его перво},1у
директору 3. |[. Берзину приехал новьтй начальник * стартззий майор госбезопасност]1
}{. А. [[авлов. 0дновременно прибьтл и новь1й начальник унквд
по ''.{альстрото''
_
8. 1\{. €перанский. А вместе с ним четверо подручнь1х.
спвРАнский Басилий [ихайловив, 1896 года роэкденил' уроасенец
г. Барнаула бь:в:пей 1омской губернии, русский, и3 сеп;1ь\л свя1ценника' бь|в:пий член вкп(б), образование среднее. (уди:и 8 апреля 1940 года Боенной

коллегией Берховного суда

сссР.

'']\4осковская бригада'' внесла цРльтй переворот

в работу магаданских следователей'

$ак показал потом на допросе помощник начальника следственной части А.

}:[. Бара_
нов, до приезда ''\{осковской бритадьт'' в лице €перанского' кононовина, Богена, Бттнницкого и Бровтптейна о6 из6иении арестованнь1х пе могло бьтть и рени' |1ервьте ттзбтгения начались в 1! отделе. Б начале 6или Ринницкий, Боген, }{ононовин, вь1сь1лая ]1з
кабинетов следователей. 3атем начали бить следователи по прямь1м указаниям ''}7{осковской бригадьт''' |{остепенно почти без искл]очения весь аппарат унквд начал бт,тть
арестованнь1х. |1ринем обьтнно следователь не знал, враг действительно его аресто_
ванньтй т,1ли только подозреваемь] й ... из6ивались правь1е и виновать1е без разли.тття.
||о их вьтну;кденнь[м показания}4 арестовь1вали новьтх лтодей, снова били, снова вьтби_
ть1е показания, арестьт... ''
"?ак начали внедряться в на1цу работу ''новь1е'' методьт следственной практи!(и'
приве3енньте новь1м руководством' констатировал помощник начальника 111 отдела
угБ унквд по ''дальстрото'' Абрамовин. - €перанский сам санкционировал избиение
а р

естова нньтх''.

заставлял это делать других. Бот как об этом расска3ь1вал помощник начальни_
ка
отдела младший лейтенант тосбезопасности А' А. БАРАЁФ8: ''Боген, избивая
арестованнь1х) приговаривал: ''3то от {Ё, это от наркома, это от партии и т. д.'' }{оно14
111

нович давал прямь1е указания бить арестованнь]х мне, Барненко, [орскому, причем
заявлял' что бить приказал нарком' €перанский лично мне давал указания бить арестованного 1|[кольника'''
''Боген (стартпий лейтенант госбезопасности' начальник 1! отдела) лично мне велел избить человека' которого я ударил один ра3 по 11тее 3а то' что он пл]онул и
ударил меня по боку, пояснил на допросе [4ихаил }(онстантинович !ФР€(14й _ и
добавил: €перанский через оперуполномоченного 111 отдела Баринова приказь]вал мне
бить 1[[кольнгцка для того' чтобьт в 24 часа его "раскрьтть'' для 1\{осквьт.
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мне на бевере в Ф! |!)/ пос. хать1ннах' - продол;.]сал 1\1[. }{. [орский, _ в
феврале, январе 1933 года при оформлении следственнь{х дел стартпий группьт }{оно_
.]1ично

нович несколько раз говорил: ''неу}кели не моэ*сете допра1пивать активнее, нтобьл
иметь 2-3 протокола в день? ||рямо ]{ононович не говорил' чтобь1 я бил, но нерез одну
дверь' иногда открьтту]о' он сль!!пал' как в соседних кабинетах у оперуполномоченнь1х
Барненко и Баринова бь:ли вопли арестованнь|х. ||риносили готовь]й протокол к капитану [{ононовичу' он спра1пивал: ''ну, как допра1пивал?" вму отвечали: ",{а дали маленько''. 0н ультбался и товорил: "8оротшо".
}{з ста процентов сотрудников унквд, - констатировал }1. Ё. [орский, - в5_90
участвовали в из6''ении своих подследственнь!х' кто и как бил, об этом они сами мог]гг
ска3ать' я эке описать затрудня1ось' так как отделов много и ка}кдь1й оперуполномоченнь:й имел по 10-15 арестованнь:х. Фсобуто активность проявлял начальник 1у от_
дела Ребров 1![. и оперуполномоченнь!й 9 отдела Радин 1\1[.''
|[отом на допросе (уаке в итоне 1939 года) 1!1. Ё. [орский рассказь1вал' как, добива_
ясь признания, оперуполвомочепнь,е били на допросах арестова1{нь]х' которь]е назь!_
вали фантилии: Баранов, $озинев, Бабиков, €альников, 3латкин, Федоров. Бил арестова1{нь1х помопдник начальника 1! отдела 8. €мертин, один из них вь|пил в ето кабинете
половину чернил. А на допросе у оперуполномоченного !11 отдела п:ифрб!оро €. 8аси_
льева арестованньтй €аулен перерезал себе вень| безопасной 6ритвой.3аботин Б. й.
е?кедневно приказь1вал оперуполномоченць!м связь1вать своих арестованнь1х в смири_
тельнь|е руба!пки. 0перуполномоненнь1й 1у отдела касьянов бил на допросе началь_
ника клуба прессом.
|[отом у |орского спратшивали: ''[1онему ?ке при ведении следствия вьт не руководствовались законом' а вь]полняли явно незаконнь1е распоря'кения сьоих начальников?" А ов отвечал' что всецело верил в авторитет бригадь:, прибьтвтпей из москвь1,
которая диктовала сво|о вол]о всем следователям.
!7 друтие так'ке верили этой бритаде из москвь1. 1ак понему ,ке бритада оказалась авторитетнее советского закона? А он о6ъясяил' что не бьтл на ''материке" с
начала 1937 года, а когда приехала "1\1[осковская бригада" во главе со сперанским'
думал' что в отнотпении арестованнь1х по контрревол1оционнь]м статьям есть новое
поло)т{ение в части производства следствия. "А моя вина, _ заклточил [орский, _ что я
не поинтересовался во3мо}1сно существу|ощим полоясением о производстве следствия'
слепо доверив1шись этой бригаде..."
_ €ледовательно, вь] считаете 6ригаду вернее существу1ощих законов?
_ [[о сути дела это бьтло так.
Ёа допросе [орското спросили:
8опрос: |[еренислите арестованньтх} которь1х вь1 лично из6ивали, не располагая
яа них яикакими материалами о6 их контрревол1оционной деятельности и впослед_
ствии под силой физинеското воздействия они лодтт14сь]вали ранее заготовленнь]е вами
протоколь1 допроса' сознаваясь в к/р преступлениях.
Фтвет: }{а арестованнь]х вАльвовско[Ф, €азоновского, €еменова, Бесова, 1{апралова' за исклточением справок и других протоколов пока3аний на них' я не располагал никакими материалами' но при допросе 6ил их для того, нтобьт они признавались
3того требовали начальник 1! отдела Боген и Ребров.
8опрос: €ка:*сите ватпи методь1 из6иения арестованнь]х' которь1е вьт применяли
на допросах.
Фтвет. Фдновременньтй удар двумя ладонями по у1шам изобретен оперуполномоченнь|ми Барановьтм, 1!1оховьтм и Бабиковьтм, а после я применял его в отно1;]ении
сАзАновичА и 8А.[|Б8ФБ€(Ф[Ф. Бьтли еще методь!: битье по ногам ногами, ребром
ладони по 1шее и по спине' плевали в лицо арестованному'
}{огда я получил задание от начальника 1! отдела Ботена и впоследствии Реброва
активнее, я применял следу}ощие методь1: бил редопра1пивать вАльвовско|0
бром лалони по 1шее. слегка бил линейкой по голове' плевал в лицо. бил линейкой по
ногам' ногами, по спине кулаками, по у1пам обеими ладонями рук' вь1тирал бумагой
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лицо после плевка... А такэ*се 6ътли слузаи, когда мь] коллективно избивали 8альвов_ инициатором бь:л я, примеского' - }{асьянов, я, 1{рикливь:й, Филипов, .{митриев,
няли метод передви?кения путем толчков с Рук в руки. |[осле этого он продол)кал
стоять, как и все арестованнь|е, лицом к стет1е.
Бопрос: €ледовательно, блатодаря таким избиениям, Бальвовский стал и|'вали_
дом и потерял значительну|о часть своей трудоспособности?
Фтвет: ,{опуска|о' что после таких допросов с применением физинеских воздействий, мог стать инвалидом. 8 отно:пении харкавья 8альвовскому в рот' вь]тирания
лица грязной половой тряпкой, причесь1ваяия волос половой п]еткой и вь1дергивания
волос из бородьт факть: отрица1о' а в остальной части подтвер'кда1о.
}!а Бальвовского |. [. |сроме пока3аний других протоколов' |(омпрометиру!ощих
материалов о его к,/р деятельпости не бь:ло, но руководство }Ё1[БА' в частности
Боген (наяальнив 1\{' отдела), говорил: "Бам известно о том' как в фапшистских за-

стецках допра|||ивак)т советских граэкдан' их пь!так)т, истязак)т' следовательно' и на]и
пе надо церемониться с врагами народа' или мь| их' или они нас"'
''|[омощник начальника 1! отдела угд унквд по ''.(альстрото" €мертив 8' пер_
вь]й показал пример о том, ятобьт плевать в лицо арестованному' и это как эпидемия
_
рассказь1вал
распространилась и перекинулась на все отдель] управления нквд'
1!1. }{. [орский. - 8 то время мь1, следователи' веря руководству )['Ё1{8.(' не давали
себе отнета, что этого делать нельзя, а всецело поддавались их влияяиуэ."''
конвчно, не все поддались такому влиянит+ бьтли следователи' которьте восстали против методов ''1\11осковской бригадьт''. 8 своем письме от 1 апреля 1939 года
бьхвтлий сотрудник унквд по ''.{альстрото'' |еоргий
Ёаркому внутренних дел €Р
издевательств над арестованньтми и фаль'[анилович цвплявв ука3ь|вал на фактьт
следственнь1х
еификации
документов.
''8 период ра6отьт 1{ононовина лтодей допра1пивали с применением разнь!х видов
физинеского воздействия, начиная от стоек и кончая плевками в глаза' рот' при'кига_
ниями тела папиросами. ,[опратшивая такими методами арестованнь:х, [{онововин, Боген, 8инницкий распространяли к.]1евету в адрес цк вкп(б)' заявляя: ''Ёас уполномо_
чил [Ё и дал указание допра1пивать врагов так' как допра1пива}от коммунистов у

фа:шистских разведников''.
3аявляли это не только на совещаниях сотрудников, но и арестованнь1м'
_ 8 результате таких установок' - продол}кает [. ,{. 1_]епляев, _ из6иения приняли массовьтй характер и во1лли в практику работьт Б!{Б.[ по '"{альстро:о''. ![рйвивая
вра}кеские методь| работьх, руководители управления €перанский и его бригада де"':али вид' что ничего не знатот об из6иениях и формально предупрехсдали о привлечени'1
к судебной ответственности, фактинески никого да'ке не нака3ь|вали' чем и поощряли
внедрение таких методов допроса' прививали такие вавьтки провокации и подлога'-'''
послал рапорт бьтвший помощник началь_
Ёа имя Ёаркома внутренвих дел €Р
ника 1]] отдела }[Б унквд по ".{альстро:о" АБРАмови9. Фн писал: ''...|{о словам
€перанского, новь!е методьт следственной ра6отьт заклтона1отся в применении системь1
бесправньлх допросов ''по конвейеру". Буквально эта уста11овка бьтла вь:раакена [перанским на совещании следу}ощим образом: ''(ахсдого арестованного мь| заставляли_
говорить и давать ну}$нь1е нам показания' хочет он этого или нет. Ёе будет говорить
поставим' пусть стоит до тех пор' пока не заговорит''.
}ак начали внедряться в на1пу работу "повьте методьт следственной практики,
привезеннь1е новь]м руководством. 8скоре после этого €перанский со своим заместителем (ононовичем ходили по кабинетам и проверяли' насколько успе1шно усваива1отся
аппаратом эти ''новьте методь1" следствия' преподносив1пиеся на11]ему коллективу как
нечто санкционированное наркоматом''.
мвтодь1 усваивались и да)ке приносили плодь:. €отни невиновнь1х арестовь!вана то' что путем примене|1'!ля стоя|1\'я и физинеского воздействия от лтобонадеясь
ли'
го арестованного показация будут взять:.
Бот как это бьтло:
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''Ёа третьи сутки моей стоянки' когда я уя{е начал талл'оцинировать' ко мне
поставили еще дв)гх человек' _ рассказь1вал на допросе |[етр Антонович €}}1БЁ(Ф. _

вот на моих гла3ах уполномоченньтй |{отапов стал бить одного из них сапогом по
опухтшим нога]\{' а затем подходил ко мне и подносил к носу кулак и говорил: ,'Ёе
будетшь лисать' и тебе то эке самое".
8 течение всего времени стоянки мне предлагали принесент{у}о из т1орьмьт селед_
ку и солену1о рьтбу, но я не ел' потому что пить не давали' а когда стане1пь пРосить
водь]' заявляли: "[!и'у;;и то, нто те6е товорят' тогда получи!пь водьт".
}[ вот когда я доц]ел до и3немо'хения, без сна, водьт' с распух111ими ъ1отами и после
того' как меня 29 и1оля под утро связали в смирительнуто руба:пку' я почувствовал,
что теряк) сильт' у меня открь|лась невероятная боль поясницьт и }кивота' и я в полубессознательном состоянии простоял еще до 31 и1оля' а утром 31 итоля под диктовку
|{отапова я стал писать' что я якобьт бьтл завербован начальником БФ1Р 1{абисским в
1:[

повстанческуто организацик) и эас1имался работой по разло'кенито дивизио11а БФ)(Ра в
1936 тоду, которь]м я командовал всего ли1пь один месяц... Б первьтх нислах октября
мепя снова вьтзвал Радин и 3аявил' что он снова будет применять те ,ке мерьт воздей_
ствия, ибо то' что я написал |1отапову, не годится' а потому пи|17и' что проводил
работу антисоветского характера сознательно и что хотел свергпуть €оветскуто власть

на

}{ольтме...''

''пРизнАйтвсь, что вь1 1ппион..."
"в Рв3ультАтв' - как констатировал нача.:ътпдс ]! отде.:та 1\1[. Боген, - к упо.тпо 1938 то_
создавалось
настроение у арестова!]нь1х в тторьме' что проходив1пий на допрос
да
"начинал
сразу }ке
сознаваться''. 3то явления объясняется тем' что арестованньте 6оялись из6иенпй...''
А потому при:знавались. Бо всем. Арестованнь:й комиссар военизированной охраньл Федютшин, молодой по возрасту и мо.подой член партии' под насилием подписал
протокол, что он член тсонтрреволк)ционной организации. }{{ену бьтвтпего начальника
политотдела Бультгину раздевали и 6или толуто. А бьтвптего секретаря парторганизации связи 1{ольтмьт, специалиста по радио' 6или до тех пор' пока он не подписал
протокол' что он японский:ппион и все сведения передавал как радист. }1о когда встал
вопр9с' на каку1о станци!о передавал, следователь заявил... таку]о, которой вообще
нет.
А один арестованнь:й составил свои показания по книге ''(усима'' и сам }ке' не
находя вь!хода' сделал себя:ппионом. 0б этом рассказал в своей объяснительной записке свидетель €тепан
''йне известпо - л'1еал он' _ что
Ёиколаевич гАРАнин.
'
унквд
}{ольтмьт, во тлаве которого стоял €перанский,
производило массовь1е аресть!
среди вольнонаемного населения' в частности, бьтли произведень1 в и]оле арестьт боль_
:шой партии ин)кенеров и техперсонала. 0снованием к аресту послу'{сило отставание в
вь!полневии плана' в больтпинстве своем эти лтоди бьтли впоследствии освобоэкдень:.
йне известно, каким образом 1{}{Б.{ добьтвало пока3ания от арестованнь1х' а именно:
после ареста давали подписать' что он является членом контрревол:оционной организации 1{оль:мь1 или 1ппионом. Б,сли арестованньтй отказьтвался' ето избивали до тех
пор' пока он не подпишет. |[осле составлялся протокол в таком духе, которьтй нуэкен
бьтл следователто... 8се равно судить будет 1ройка и проверять никто не будет".
Фсуэкденньтй в 1940 году за фальсификаци1о следстве}]ньтх дел }{аценеленбоген
(Боген) йихаил 3ммануилович на допросе 2 января 1940 года говорил о следствии по
делам арестованньтх вольнонаемньтх гра'кдан' по обвиненито в
в антисоветской организации' возглавлявтпейся бьтвтпим директором ''.{альстроя''
'г:.астии
3. ||. Берзиньтм.
Бго, коненно я{е' не прину?+{дали, но считал себя "обязанньтм дополнить свои показа_
ния фактами антисоветской практики €перанского, 1{ононовича и дру!их' которь1е мне
стали извествь1 к и]он1о 1938 года". }1 говорил о том' как якута €ь:ромятникова передавали от следователя 1\][охова помощнику начальника [! отдела 3аботину, как более
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''активному" следователто' и как потом 3аботин надевал на €ь:ромятникова смири_ руки-ноги
тельну]о рубатпку (в которой мо)кно только дь|1пать' но не двигаться
накрепко сковань:), объясняя, что получил санкци1о от €перанского и показал ряд
протоколов допросов других участников берзинской к/р организации' из которь]х видно'
что местнь|й экитель €ьтромятников (вряд ли грамотнь:й якут) ведал в контрревол1оционной организации' возглавляемой Берзиньтм, повстанческой работой среди населения-

_ продоля{ал на допрорассказьтвал член "1\{осковской бригадьт'' 8их<ицкий,
_
нто €перанский, корректируя протокол допроса заместителя Берзина
се БФ!БЁ'
3птптейна, вписал в этот протокол ряд показаний по вредительству по золотодобь:не
от себя, то есть чего 3птптейн не пока3ь1вал.'.
1{ вопросу о фальсификации дел могу добавить еще один факт: как_то в мае
1930 тода (а моэкет бьтть, и в итоле) я застал €перанского в кабинете за редактироваЁием протокола допроса бь:в:пего начальника БФ{Р $абисского' активного участника
антисоветской организации' возглавляв:шейся Берзиньтм.
...Бь:втший начальник управления связи Фрлянкин в результате допросов в ]11 отделе договорился в своих показаниях до того' что он передал японцам птифр Ё1{Б,{ для
радиопередач слуэ+себной корреспонденции. 3то явно сомнительвое показание, - у1€3ь|вал Боген, _ так как тпифр этот, как и3вестно' хранится в несгораемом тпкафу у €перанского. $, обратил внимание €перанского на это' не 3на1о исправленъ| ли эти показания' но
ёперанский мне ответил' что 1]ичего удивительного в этих показаниях нет..."
"1!1не

кАк учили писАть пРотокольт
бьтло ничего удивительного' ведь они сами учили магаданских
следователей писать протоколь|...
Бот как писал об этом бьтв:пий сотрудник унквд по ''дальетро]о" ]{Ф3]49ББ в
14 апреля 1939 года: "8се
3аявлении в партийнуто комисси1о при 11олитотделе []|'€А€
сотрудники управления 1{е знали' как нуэкно вести следствие по вскрь:той оргавизации и вели его по-старому' не допуская в этом совер1пенно никаких искривлений, но
''1\1[осковская бригада'' дала всему аппарату унквд другие направления... 3та брига_
да пРямо давала указания сотрудникам о том' нтобь: арестованнь1х допра1пивать и
дер}кать па стойке до тех пор' пока не сознается' а если не сознается' то применять
6олее строгие мерь! и показания брать л:обой ценой, него бь: ни стоило.
8 начале работьт никто из сотрудников не мог писать протоколь| показаний, но и в
этом случае ''1\1[осковская бригада" дала направление' а затем давала повседневнь1е
пока3ания' а для примера и образца они сами писали протоколь1' в которь!е впись1вали огульнь|ми списками участников организации_..
Ёачальники отделов не принимали от следователей протоколов показаний, в котором фигурировала 5_10 )д{астников организации' требовали' чтобьт в протокол бь:ло
вписано как мо}кно боль:пе унастников, 50_60 и 70 человек. 1акие протоколь! прини_
мались' и этим самь1м вь|холащивался смь1сл контрреволтоционной деятельности того
или ино[о участника антисоветской организации.
Ёа основании таких показаний и вообще без показаний составлялись так назь1ваемь1е справки на арест' и фиктивньте справки утверэ*(дались начальником отдела'
начальником управления и его заместителями' 14 тогда арестовь1вались' не проверяя
предварительно, тщательно' по-чекистски' нуэкно его арестовать ил|т нет ' действительно ли он участник организации или нет. Ёезависимо от этого арестовь[вали' надеяеь на то' что путем физинеского воздействия на лтобого арестован1]ого показания
взять: будут.
Бачальники отделов ка'кдому сотруднику прика3ь1вали: арестованнь1х ну]+сно допра1пивать по_настоящему и крепко. 0бязательно добиваться сознания. Ёе допра:пивать крепко моэкно бь:ло по показа!{иям начальников только путем физинеского воз_
действия, 3аранее зная' что этот арестованньтй будет уничто'*сен...

АА, для них не
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искРивлвния лит1ии
Бь1в1ший помощник начальника следственной части А. }:1. Баранов т1а допросе
4 августа 1939 тода показал: ''в нквд по строительству йа .{альнем €евере за период

с декабря 1937 года по май 1939 года имели место искривления в следственной работе
и карательной политике. йскривления 1пли по следу1ощим линиям:

1. 1{езакопнь;х арестов.
2. \у1з6иений арестоват{нь1х.
3. Фальсификация протоколов и подделка дат в следствевт'ь!х документах.
4. }{ару:ления норм }||1{.
5. 1ройки унквд.
6. 3амазь:вания исправлений'
]:1мели место ряд случаев' _ подчеРкивал А' }:[. Баранов, - когда арестьт проводились без санкции прокурора. Арестовь:вали по формальнь:м признакам' иногда непровереннь]м. [[оголовное больтшинство арестованнь]х из6ивались во время допросов. 0д_
новременно с избиением проводилось изготовление подло}кнь1х протоколов допросов.
|[ри ''корректировке'' пРотоколов в них вносились отдельвьте факть: и лица' о которьтх обвиняемь|й не говорил. "Ёорректировали" протокольт в основном }(оноповин, Боген, Броншлтейн' частьхо винницкий, отдельнь1е - €перанский. }{ононович обязательно
в кахсдом протоколе впись1вал: террор' во мвогие _ 1ппиона}к.
8о всех без исклточения делах бьтли нарутшень1 нормь! }||Ё. ||еред направлением
150 дел в 8оеннуто коллегито' _ констатировал А. }:[. Баранов' - во всех делах поддела_
нь1 дать1 на постановлениях' ордерах' протоколах обьтска и приведень1 в соответствие
с нормами 9|{$.
|[очти вся "деятельность" [ройки унквд под председательством €перанского
сопрово)кдалась противозаконньтми действиями. Арестьт проводились во многих случаях без всяких оснований. Бьтвтпие 3аклточеннь,е арестовь1вались без санкции прокуроРа по признакам пре:кней судимости.
3аседания 1ройки в полном составе бь:ли редкостьто. Фбьтчно дела рассматривали
€перанский - 1!1етелев (прокурор); €перанский - $ононович. |[редписания на рас_
стрел часто писали по ''повестке'" до подписания протоколов. 9асто протокольт с у}ке
исполненньтми приговорами носили па подпись [{авлову (новьтй нанальник ,',{альстроя").'. "

пРиговоР
в концв концов Ёатпли свидетелей и против €перанского. Рго о6винили в лри_
надлея{ности к заговорщицкой организации в органах нквд. в 1939 году €перанский
бьтл арестовап следственной вастьто Ё1{8.{ в 1!1агадане и этапирован во впутренн}о}о
т1орьму Ё1{3А в 1![оскву.
Ёа следствии €перанский
приз!!ал себя виновньтм в том' что работал помощником
прокурора бьтвтпего €тавропольского округа' в 1932 году бьтл вовлечен в аптисовет_
ску1о организаци|о правь|х' по заданито которой проводил вра}*сеску|о работу по сохра_
ненито от разобланения бурэкуазньтх националистов, руководящих восстанием в бьтв_
тпей 9ечено_йнгу'петии. € переходом на работу в органь] Ё}{8.{ установил связь с
).частниками заговорщицкой организации и продол)кал враэкде6нуто деятельность' направленнухо на ослаблевие оперативно-чекистской работьт.
Работая начальником унквд по '',[альстрото", €перанский во вра}кеских целях
допускал массовь:(: необоснованнь:е арестьт советских гра?кдая' применял изощроннь1е
методьт в практике ведения следствия' добиваясь от арестованнь1х вьтмь1т1!леннь|х показаний' допускал фальсификаци1о следственнь|х документов' протоколов заседаний
1ройки );'[1{8,{, а так}ке массовое и необоснованное осуя{девие гра)кдан и закл}очен_
ньтх }:[?.}1, дела которь1х рассматривались ?ройкой.
Ёа следствии €перанский признал себя виновньтм во всем' но потом от своих
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ло|\азаътий отказался. [[одтвердил толь-

ко виновность в фактах нарутпения
соцзаконности (фальсификацт4я'''3-

вращенньте методь1 ведения следствия,
незаконньте массовь1е арестьт).
Ёа допросе 15 июля 1939 тода он

говорил:''1\{оя преступная деятельность на Ёоль:ме 3акл|очалась в том,
что я вместе с участниками бригадьт
гугБ нквд $опоновинем, Ботеном,
8инницким и Бронтптейном культури-

ровали методь1 ведения следствия' вь1раэкавтлейся в "стойках" (заставляли
арестованнь|х стоять по нескольку суток), избиениях' проводили необоснованньте арестьт по фальсифицированнь1м справкам. 8сего бьтло арестовано
ко}1мунистов и комсомольцев около
30 человек и просидел1;, они от трех
до се]\ти месяцев...
'..Бьтло арестовано около 20_
25 эпен арестованнь1х, независимо от
того' знала ли }кена об антисоветской
деятельности му}ха или не знала, бьтла
причастна к ней или нет. Ёекоторьте
из таких )кен просидели около года и
после приказа парткома бьтли осво_

;$

б о э+сде

ньт '. '

''[ейчас не моту вспомнить точное
количество арестованнь]х' _ говорил на

допросе €перанский,
- в основном без обвинительнь1х материалов, - латьттлей, не:тполяков,
которь1х
впоследствии при]плось освобоэкдать...''
цев,
€перанского судили 8 апреля 1940 года Боенной коллетией 8ерховното суда €Р
по статьям 53_7 и 53_11 ук РсФсР и лриговорили к вь;с:пей мере наказания. |{риговор приведен в исполнение.
послв ареста этого начальника унквд ''.{альстроя'' )/правление [1{Б.{ по ''.{аль_
стро}о'' и прокуратура прекратили 282 дела' как нео6основанно возбуэ+сденньте. }4з-под
стра}Ёси осво6одили незаконно арестованньтх 274 человека. 1{роме того, в материалах
дела сохранились прото1{оль1 заседаний 1ройки унквд по ",{альстрото'' на 336 осуяс_
денньтх' в которь1х прои3ведева фальсификация' и мноэ*сество других документов'
подтвер}кда}ощих преступления €перанского, }{ононовина, Богена, 8иннищкого, Брон_
штейна _ всей '']\1[осковской бригадь:" и многих других.
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ФАльсиФи|сАция
!вът', норо0 ереэлнът,й,

норо6, обрезшененнъьй беззоконшяльъ,
талелтя зло0еев,..

тлз к\1и!и |{ророка }4саии

в послвдний год протшлого века в кременчуте, в еврейской семье' родился
\[ихатсл 14'осифовин кАминский. 8 19 лет вступил в парти1о и пробьтл в пей десять
лет, а в 1920 году Фсобое совещание огпу осудило его по статье 58_10 }головного
}(одекса РсФсР на три года лагерей. 8 1936_м за контрревол1оционну}о троцкистску}о
деятельность он пол)д|ил еще пять лет. и оказался на прииске "Разведвик'' ]0экного
горнопромь11пленното управления'',{альстроя".
25 января 1938 года }{аптинского вновь арестовали.8го имя бь:ло названо в числе
25 заключенньтх _ участников антисоветской саботахснической группировки на приисках''Разведвик'' и''[оропливь:й".
[]отом оказалось' что никакой группировки на этих приисках просто не существовало. А о топт, как фальсифицировали о6ву'не11т7я и расстреливали невиннь|х л}одей, рассказьтватот сухие строчки документов.
8 президиум [атаданското о6ластного суда в апреле 1956 года в порядке 1{адзора
поступил протест прокурора па постановление !ройки унквд по ",{альстрото" от
17 февраля 193& года, по которому }{аминский \!1ихаил йосифовин, 1899 года ро;кде_
н|1я. осу}кден к расстрелу.
Б протесте прокурора говорится:
''Ёаминский признан вивов,]ь1м в том' что' отбьтвая меру наказания на прииске
''Разведник" €еввостлата, входил в состав троцкистской саботаэкнической группьт
!1вАхно' проводил среди латерников контрреволтоционну}о троцкистску]о агитаци}о'
с цельто срь1ва вь]полнения плана золотодобьтни занимался саботаэкем. |1ризьтвал к
сабота)ку других заклточеннь1х.
|[остановление [ройки яахо'{{у неправильнь1м и подле}'{ащим отмене' а дело пре_
кращет{ито прои3водством по следу]ощим основаниям:
|{оводом к осу'+сдени}о }(аминското послу}1\или показания обвиняемьтх по другим
твРвховА п. А.' цитРинА А' в., кузнвцовА А. с., китАделам 1;18А[Ёо и.
^'' г. и.' 1омАтовА н. и., АлвксвБвА 8. |[. |[ризнавая себя
пвА 3. А. вАвиловА
виновнь]ми в ковтрревол}оционной деятельности' они в списках участников якобьт су_
пдествовавтпей на прииске ''Разведник'' антисоветской органи3ации назь:ва:от и 1{а_
минского' однако конкретньтх фактов его контрревол]оционнь|х действий не приводят.
.{опротшенньтй как обвиняемь!й каминский виновнь1м себя не признал' однако оч_
нь]х ставок проведено не бь|ло.
пРои3ввдвнЁФй по }1{[Б по 1\1[агадавской области проверкой установлено'
что никакой контрревол1оционной организац9|и на момент осу]$дения }{аминското на
прииске "Разведник" не существовало. показания перечисленньтх свидетелей вь1зь1ва]от сомнения в своей достоверности' так как не установлено объективнь:х данньтх'
подтвер)кдатощих их виновт{ость. Ёа возмоэкнуто фальсификаци1о дел' по которь]м они
бь:ли осуэкденьт' и дачу лоэ+снь]х показаний на 1{аминского указьтвает факт ведения
следствия бьтв:лим оперуполномоченньтм 4-го отдела )/}{(8.{ по ''дальстро]о" Бабиковьтм' которьтй, как установлено' проводил следствие запрещеЁнь1ми методами..." _ 1ак осторо}'сно вь]разился прокуРоР.
Б следственном }ке отделе 9]{[Б по 1!1агаданской области к 1956 году накопилось
столько доказательств' нто стар:пий следователь капитан }(расильников прямо заявлял:- ''из материалов следственнь1х дел на осу}1{деннь1х за необоснованньте массовь1е
аресть1 закл1оченньтх' фальсификаци:о следственнь]х дел бь|втпего начальника унквд
по ''.{альстро:о" €перанского 8. 1\{., бьтвтпето начальника отдела Ёаценелен6оген (Боге_
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на) и бь1в1пего сотрудника унквд при ''дальстрое'' смертина видно' что Ба6иков с
цель}о получения ну)кнь1х показаний из6ивал подследственнь1х' а такя{е при!'1енял в
1938 году и друт'1е незаконнь]е методь] следствия.
[[рименялись ли со сторонь1 Бабикова мерьт физинеского воздействия к осу)кденвозмо)*снь1м' _ докладь]вает стар_
нь1м по даннь1м делам' установить не представилось
протокола
ший следователь' _ но' учить1вая наличие в деле сфальсифицированного
а такх{е порочнь1е методь1' допускавтпиеся Бабиковьтм по друдопроса потвхинА,
гим делам' вьтзь|вает сомнение правдоподобность при3нательньтх показаний, получен_
ньтх Бабиковьтм при допросе названнь[х арестованнь1х.

0

нарутпении социалистической законности сотрудниками )/Ё}{Б'{ по ''.[альстрото" в 1938 году показал на допросе 7 марта 1956 тода поляков м. А., осуя{деннь]й
по аналогичньтм материалам [ройкой унквд по ",{альстрото" 17 февраля 1933 года к
десяти тодам концлагеря".
но вдРнвмс8 к протесту прокурора. [ он ссь:лается на проверку }1{[Б по
магаданской области, которая установила' что "никакой контрревол1оционной организации на прииске "Разведник" не существовало' что дает основание считать материа_

ль1 в отно1пении организованной контрреволтоционной группь| сфальсифицированнь1ми.
3той эке проверкой установлено' что 6ьтвтпий оперуполномоченньтй 4-го отдела
унквд по '',[альстрото'' (его фамилия здесь не указана) следствие по делу контррево_
лтоционной группь1 проводил незаконнь1ми методами, вьтнуэкдая допра1пиваемь1х к даче
ло}+снь1х показаний.
''(роме этого, _ отмечается далее в протесте прокурора' - фальсификация дела
]{аминского подтвер}кдается и тем обстоятельством' что он бь:л арестован 25 января
1938 года' и яа день ареста пикаких доказательств ето винь1 у органов следствия не
бьтло, протоколь1 допроса свидетелей датировань] февралем 1930 года. |1ротокольт
допроса осу}кденнь1х, на пока3аниях которь1х построено обвинение, исполнень1 в копи_
ях' завереннь1х уперуполномоченнь:пт Бабиковь1м' поэтому не внутпа|от доверия.
Фбвиняемьтй \\аминекий бьтл допротпен один раз и вину сво]о отрицал' однако
никаких очнь1х ставок с лицами' его изобличахощими' не бьтло. ]{опия протокола допроса Алексеева, как доказательство виньт }{аминского и якобьт подписанная Алексее-

вь]м' тогда как из материалов спецпроверки )/Б[Б установлено' что Алексеев эти
показания не подпись]вал' о чем имеется акт' составленньтй 4 апреля 1930 года.
|{ри таких обстоятельствах постановление [ройки унквд по ",[альстрото''' тсак
основанное на сфальсифицированнь]х доказательствах, подле)кит отмене".
|[резидиум }1агаданското областното суда поддеря{ал прокурора' постановление
[ройки унквд по '',[альстрото'' от 17 февраля 1938 года в отно1пении }{аминского
}[ихаила !!4осифовина отменено и дело производством прекРащено за недоказанно_
сть]о состава преступления.
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(опять поми!{Апьнь|п
пРпБпи3ппся !]Ас...)

"опять поминАльнь1й пРиБли3илс'я

чАс..."

настал день' когда ду1пи экивьтх и умер1ших' пострадав]1]их и раси, нАконвц'
стреляввь]х словно слились воедино в одной точке. 12 июня 1996 года в 1!1атадане
состоялось тор?тсественное открь1тие монумента ''1![аска скорби" - паптятника }кертвам
политических репрессий 30-50_х годов на 1{ольтме. ||римевательно' что произо1пло
это в день независимости России. €вободная Россия верттула честь и достоипство
п!иллионам на1пих софаэкдан' реа6илитированнь]х в последнее время.
|оворят, что раньтпе такой памятник не мог бь:ть сооруэкен. 8роде бь: не доясили
мь1 тогда еще до созна]{ия того' что сделали со страной ее правители. 71 вего сделать

не смо!ли.
Ёаверное, так' Фб этом долго молчали. )1тоди привь:кали годами 1{ страху и молчаливому страданито. .{ля мнотих л)п|1пе 6ьтло ничего не 3нать.,{а и мьт сегодня о зверствах фатшизма 3наем боль:ле, нем об увинтоэкении собственнь!х народов своей эке
властью.
А меакду тем не найдется ни одного народа' яи од\1ой группь1 населения' которая
6ь:ла бьт осво6о}{сдена от арестов 14' казни' вкл]очая правителей и исполнителей, са}кав]пих и осу]кденнь1х. |!онти каэкдая семья пострадала от массовь!х репрессий. €колько ранних смертей, искалече1{нь1х судеб, умов и ду1ш' с1солько потибтпих и 1{еродив1пихся талантов... Разве не ]у]отло все это не ска3аться на духовном и физинескот'т
здоровье народов?
€ 1932 по 1956 годьт через кольтмские лагеря' чере3 ''дальетрой" про!пло около
1\{иллиона 3акл}оченнь]х. 8осемъ тьтсяч расстрелянньтх только на территории 1\4агаданской области.
А ведь долгие годь1 народ лит]1али не только свободьт, экизви' но и права сказать
о6 э'!ом. )1юдей наунили не только птолчат!и}о' страху' уни'кеяито. Ах лу!\!1у1ли возмо?к_

26з

ности оплакивать роднь1х' ведь многие пе знатот до сих пор' где ле}+сат они' не могут
приехать на мотилу, чтобьт поклониться праху невинно убиенньтх _ нет моги'1 3ау
клточеннь1х. }4звестно то.пько' что расстрель] г{роходили в двух местах _ в 1шагадане и
на стане )(атьтннах !{годнинского района (знаменитьтй кольтмский лагерь _ 110длагпункт ''€ерпантинная''). А ведь раскинулись лагеря по всей т{ольтмской трассе _ от
1\4агадана в €усуман, Фротукан' €реднекольтмск до чукотки _ |[евек, 3гвекинот и
даэке
остров Брангеля, где сейнас известньтй заповедник и ходят только бельте медведи.
8сего по 1{ольтме их насчить1валось около трехсот' А в память о самь1х стра1.1нь1х у
подно}кия монумента ''1\1[аска скорби" залохсено одиннадцать 6етонньтх моноли1.0в'
8от понему Бладь:ко \{агаданский и 9укотский епископ Ростислав в рамках гу_
манной акции памяти почти месяц е3дил по 1{ольтме, проводя панихидь! на местах
бьтв:ших лагерей и массовь1х захоронений. |{обьтвал в )|'сть_Фмнуге, Бутугьттаге, €усумане. оставляя молитвь1 по невинно убиенньтмБ (адьткване возвели крест на вер1]]ине сопки в той долине, где до сих пор словно

вита}от ду!1|и осу)кденнь|х.
Б $,годном по6ьтвали на кладбище, где похоронен один |4з них _ православнь:й
отец €ертий.
8ьтходит' что только память и страдания вь1пали на долто нат1]их народов, да
небьтвалая терпимость к ну]кде' голоду и холоду, страху и уни}кению. ,,Ёельзя
рас_
сказать' что переэ*сито 3а это время, _ поделилась на митинге магаданка Фльта Алексеевна |арева, бь:вптая здесь с 1949 года' _ голод' холод. А мьт рвань1е и... молодьте''.
8 }4оскве экивет сейчас [1аулина €тепановна 1![ясникова, пробьтвтпая весь свой
долг:'тй срок на лесоповале ,*сенского лагеря ''3льген','. Бь:ступая на митинге в день
от}!рь1т]1я п{онумента памяти и скорби, она рассказьтвала, что вь1)кить им
удалось
то.-ть:<о б"тагодаря товариществу необь:кновенному и такому ]+се )келани]о х{ить.
}1 8ттктор €оломонович €ербский пронес эту боль нерез вс}о сво!о экизнь. 0н
ро_
.]]!.']ся в Берхнеуральском
политизоляторе и родителей своих не помнит' их вскоре
расстреляли здесь' на }{ольтме. Ёо сорок лет у)ке он разь1скивает их личнь{е дела'
разговаривает с их портретами. ,[ахсе нагисал кни)кку' которуто так и назвал: ''Бесе_
дь1 с портретами родителей''. €ейчас
он )кивет в Братске.
А приехавп:ий из [осквьт €емен €оломонович 8иленский, главнь1й редактор }курнала для репрессированньтх ''8оля'" которьтй издается с 1992 года и вкл1очает в0споминания репрессированнь1х всех времен и народов.
.(а разве только в их ду1пах столь долгие годь1 хранится эта скор6ная память?
ёетодня лит1]ь в одном 1\{агадане ?*сивет около 400 реабилитированнь1х у3ников кольтмских лагерей'
€реди них _ 1\{ирон 1\{арковин 3тлис, председатель областного общества ,'1\{емо_
риал''' первь1й, кто обратился к 3рнсту Ёеизвестному по вопросу о сооруя{ении памятника.
1\11олодость многих из них начиналась в ''зоне''. }(ак у Анньт 1{орнеевньл |1ортновой,
в 22 тода попавтпей на лесоповал в экенский лагерь ''8акханка'', и ее му:ха }Фрия
Александровина' то}+се реабилитированного. (ак у Аннь1 ]4вановньт [{ук и ее муэка
Асай_]]]ая €амуиловина 111уфер, форнтовика и кавалера пятнадцати правительственнь]х наград' реабилитированного в 1959 году. 1(ак у натпего неизменного долгие годь1
фотокорреспондента областной газетьт 8рослава }}:1вановича }0рцуняка и его супруги
[алиньт 1![ихайловньт. Б октябре 1952-го они попали с 9краинь: на 1{ольтму, ка:кдьтй
получил по 25 лет. €лава (всегда тшутил) - за ''болтовнто'', |аля _ за то, что не донесла
на родственников'
|4х реа6илитировали вместе' с интервалом в одну недел}о. }{о тород этот не бро_
сили' 3десь вь|росли их дети и внуки.
.{а и не только у них. € мальтми детьми и престарельтми родителями тпли в тот
день на открьттие памятника многие магаданць1' ехали бь:втпие узни1<и из других кольтмских поселков' из 1цногих российских городов: 1!1осквь:, Братска, 8оронеэка, 3листь:. |[рибьтла больтпая правительственная делегация.
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|].[[/| и 1шли к памятнику ть7сячи лтодей, поднимались на сопку 1{руттто как на
[олтофу - все-таки 200 метров над уровнем моря! '- к монументу памяти и скорби,
котоРого так долго х{дали. несли фототрафии и документь| тех, кто у}ке не смог прий_
ти из-за возраста и здоровья. "Фпять поминальньтй приблизился час...''
Бьтходит, чтб все магада!тщь1 - л7оди с трагической судьбой. 1[усть не своей собственной' но роднь|х и 6лиз!их, своего торода. €колько их' с трагическими судь6ами,

экивьтх, бодрьтх и пат;тятливь1х до сих пор' но с неза)кива1ощими ранами ду1шевнь1ми.
й многие из них повторяли: ''наконец-то доэкили..."
1:1 символично' что именно в 1!1атадане встал этот памятник _ часть ]|1емориала
''?реутольник страданий"' запланированното еще и в Ёкатерин6урте, и 8оркуте. 8едь
здесь ка'{сдь1й кусочек земли хранит память о безвинньтх }т{ертвах. 3ванит, есть нас огляд1сой "у вь11пек магаданских лагерей"...
де)кда' что мь]' наконец' перестанем
'кить возвь|тпа]ощаяся над городом' будет теперь
€корбная маска в пятнадцать метров'
напоми1тать нам об этом всегда. ве авторь| и строители пере}т{или огромньте трудности' ведь с 1954 года вь]на1пивал этот замь]сел скульптор 3рнст Ёеизвесттаьтй, и лозти
пять лет строили его в 1![агадане' собирая деньти по всем краям.
''1\|1ьт знали, что это надо сделать' _ сказал архитектор 1{амиль ?агировин 1(азаев, _
это дело не эстетическое' худо)+сественное' а народное. .{ело в истории, судь6е, и
теперь его будут емотреть и помнить милл14онъ7 л|одей''.
''8ьт прихшли с1ода не по приказу - сами. так оно и будет' _ подчер1{нул
3рнст }}4осифовин Ёеизвестньтй. _ }1иллионьт лтодей будут смотреть на эту
''[аску скорби''. й дело ве в ее эстетических достоинствах или недостатках. А дело в
истори|4, судьбе и в неизбех{ност14 |аких монументов на Руеи. спасибо вам всем''.

устАми

свидптвлви

т€ палшнш4шно _ этпо цапя эпото. 3похо ?н!снъ!'т' крововъст зло6еянцй. с7по-пшнщшно _ полштпшческцй бон0штпшз.ти,
обращеннъьй в аосу0орс'тпвенну1о полцтпшк1]. 8 'ут"поне этпцческо!11 э1по явленце' 1'отпорое ле)юштп по 1пу с1поРонц 1|ц|'овечнос'!пц. !{ок отпнесптъсъ к этпо]'1у явленшю _ осу0штпъ еео
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за'шолчатпъ? А

от'оэюе'уп

бъстпъ, пршнятпъ? 30есъ леэкштп

воооро3оел леэю0у 0оброл ш злол.

А. Б. Автонов_0всеенко

взгляд по ту стоРону

оБ этом

мь1 долго молчали. 1{о вот, наконец, в 1\1[агадане открь1лся мемориал
_ часть "?реугольника страданий'' 1\{агадан _ Боркута _ Ркатеринбург, соединятощето трагическуто историто всей странь|. Бго открь:тие собрало в на1п
город ть1сячи людей разньтх поколений, пострадав1пих в годь1 массовь]х репрессий.
||:[ впервьте бьтла проведена научно-практическая конференция ''1{ольтма, ,{альстрой,
гулАг. €кор6ь и судьбьт''. Бьтступали историки' лиса'[ели' краеведь1 и свидетели'
_ одного и3 островов архипелага гулАг' где в лагерях
участники освоения ]{ольтмьт
сосредоточили седьму}о часть всех заклточеннь1х по стране. ]{'частники конференции
не только обменялись мнениями' приводили новьте фактьт, воспоминания вьтсокого
эмоциональното уровня. Бо лри6лизились к осмь]сленик) истории' подо1шли к четким
научнь1м понятиям того' что 3десь произо1пло: экоцид' геноцид' истре6ление интеллектуального потенциала народа. 14 г1рит]1ли к вь1воду' что в обществе, испь1тав1пем
такие моральньте потрясения' 6езумна конфронтация ме'{сду историками и немногими
оставтпимися в ]*сивьтх очевидцами.
Бот литпь некоторьте из рассказов. йх взгляд по ту сторону биографии, по ту
сторону экизни' Бчитайтесь в строки их воспоминаний. 9тобь: не забь1ть о про]плом'
"1\1[аска

скорби''
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по БиогРАФии

_ нвугодньтв

* я Родился в 1914 тоду, _ Рассказьтвает магаданец Аван Алъич яковлвв.
.}1агернуто эпопе1о начал в 16 лет. 1![оя биография такова: деду|пка из состоятельнь1х

крестьян-лапотников,
купив1пих у помещика имение. Фтец мой получил вь]с]пее военное образование. таким образом, к войне я оказался по 6иографии крайне неудоб_
ньтм. 1{ тому
еще имел неосторо}кность }кить в,/{епинграде. 14 когда €талин вьтска_
'ке
зал мь1сль мудру'о'
что дети не отвечатот за своих родителей, то всех нас' неугоднь]х
по биографии, арестовали и лосадили. А потом _ лагерная эпопея'
?ам привилегированная каста - аристократия лагерная _ это механизаторь1' врач'1
и бухгалтера. 8олето судеб я попал в нее. Фни бьтли в прекраснь1х условиях' видел]1
только' как мучились прочие на тя}кельтх физинеских работах.
1![еханизаторьт бьтли ваэкньт для ",{альстроя'' тем, нто помогали вь1полнять трудовьте о6язательства всех заклточеннь1х. ,{ля этого нуэкен 6ь:л хоротший рабочий инстру_
мент, компрессор' механизмьт. }[ что6ь: они всегда хоро1шо ра6отали, иначе... 8 бьт.т
слесарем экскаваторного парка и нас сразу предупредили: 6удете работать _ булете
экить. Ёе будут работать механизмь] _ расстреляем. й до августа 1938 года слово зе
на ка'*{дом прииске _ по стт]'ска]1.
расходилось с делом. Расстреливали на €ерпантинке'
составленнь!м там хсе, на приисках' с последу}ощим оформлением здесь' в йага]ане.
|]лан по золоту прииском вь1полнялся, начальство получало ордена' а зак.-.]!очен-

ньте...

Бсть официальная' но есть еще и лагерная статистика. Ёсли вьт по ней прттнтгнете
норму _ 4-5 кубометров тяэт{елого грунта' это 14 тачек на 30 метров откат'1ть надо.
1огда поснитайте, с какой скорость}о долэкен бьтл тащить это человек...

Бсли бь: сейчас в электроннь]е матпинь1 зало1кили всто ту работу, котору}о зак.'.1точеннь|е провели за время действия ".[альстроя'', то получились бьт долиньт, вь]рь]ть!е
метров на триста. А свои кубометрьт норм они вь]полняли без скидки на климатиче_
ские условия' ибо от этого зависела сама }ки3нь. |{оэтому на приисках 6ьтла еще
инструментальная проверка.
}мньте начальники приисков' марктпейдерьл всегда делали так: сначала вьтработ_
ку в одну сторону отмечали' потом в другуто. 1{оненно, 6ьтли лриписки' но они совер|1]ались с ведома начальства и 6ьтли спасительнь] как для вих (ведь не вь1полнив1пее
план начальство так эке могло оказаться репрессированньтм), так и для закл}оченньтх.
[[рип:лось

А

мне

побьтвать

и в магаданских

инва.}!иднь[х

лагерях...

в темниковских лагерях в },{ордовии. 1ам всех, кто арестовь1вался с
1918-20 годов и по3?ке' никогда на вол}о не вь1пускали' им добавляли срок' ||осле
раньтше

урановьтх рудников, свинцовь1х и цинковь1х руд их пось1лали с1ода' а здесь они плели
лалти и }1сгли сучки. }}4 все сункоясоги и лаптеплетьт в среднем имели три-четь1ре
вь]с[]]их образования. }{ вот как они распределяли днт4 для развлечения: норму лаптей
вь]полняли' но в понедельник принято бьтло говорить на немецком язь1ке' во вторник _
на английском, в среду _ на французском' итальянском' испанском... $то не умел _ пусть
унатся. [ак и развлекались.
Бот так калечилась интеллигенция российская.'.
А с августа 1937-го всех их начали расстреливать. А нас приве3ли то}*се с10да' но
нам пове3ло _ мь]' молодь1е, бьтли ну'{(нь[ для приисков' Работали на прииске 8одо_
пьянова - самом механизированном в ".[альстрое''. Ёедалеко, в долине, раеполо}кился
)(атьтннах _ главньтй в (еверном горнопромь[шленном управлении' }:[ €ерпантинка
бьтла в полукилометре' и :птрафная командировка ряд01!1.
Ёикогда никому не верьте' что здесь кто_то сам творил произвол. 1{оль:дла _ это
6ьтло государство в государстве' Ёо по указке из \{осквьт. 1{аэкдьтй вь|полнял только
инструкцик) вь1тпестоящего. А все остальное * в зависимости от характера человека'
работоспособности' умственньтх способностей. Фт настроения ка)кдьтй день могла зависеть судьба человека _ как заклк)ченного' так и вольнонаемного. }(огда на пр]1!{ск
приез}кало начальство, многие прятались' предпочитали скрь1ться с г.'1аз пода.']ь1пе.
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поступали по распоря'кенито
некосверху. 1{ак эти дела творились? |{о национальнь1м призвакам, по статейнь:м торь1е статьи подлеэкали обязательному уничто}кени1о'
начальни_
14нэкенерньтй мир поднял $оль:му. 3десь бь:ли вольнонаемнь]ми только
ки приисков' в крайнем слунае глрорабь1 на участках' 8се остальньте дол}кности зани|{' нас здесь бьтло такое количество инэкенерной интеллигенции
*"'й
""*''*""нньте.
вьтстпее
всех мастей и рангов' что на лтобопт прииске моэ*сно бь:ло открь1вать лтобое
_
преподавателей хватило бь:'
унебное заведение
",{альстрой''
до конца декабря 1940 года ]:1' ф' Ёики:шов старался
8озглавлявтший

8се кадрьт, которь1е подле'+{али ликвидации'

то}т{е

своей
по возмо)кноети берень инэкенерньтй мир для России, о}! многих просто спасал
в
находилась
командировка
районе
власть1о'
работьт. Ёатпа инвалидная
'р'ду*,',"'
п]вейной6абрики.]амэкебьтлаэкенскаякомандировкатакназь1ваемь1хчленовсемей

изменников Родиньт.
?ам мь: все работали и все впоследствии 6ьтли реабилитировань:'
[ позэке, когда я работал в 1\1[агаданских }1еханических мастерских' там в качестве стороэкей' уборщиков, подметальщиков на все подсобньте работьт брали ленинградску}о и московскуто профессуру, спасая их от общих работ' Брали их и в :птрафй" *'*'''д'ровки, нтобь: спасти им экизнь. 1!{ногие пото*т бьтли реабилитированьт и
потом не ра3 в $оскве'
да}ке вернулись преподавать' к своей работе' 71 мь1 встречались
в /1енинщаде. ]ам мне кваРтиру возвратили' но }{иву я здесь' |1амять не отпускает'
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кольтмский интвллвкт

€ 1937 по 1946 годьт в лагерях' потом семь лет ссь]лки _ таков срок репрессий
у
[еортия [митрпевина кусуРгА1ппв А' в 1977 году уехал он из Билибиво,
сейчас

,кивет в Боронехсе, пи1пет нову}о книгу воспоминаний.
_ 8 бьтл привезен с:ода в ноябре 1937 года восьмь]м
,,Ёулу'',
полнь:м, и
рейсопт
после некоторой переработки доставлен на прииск ',111турмовой,'. Ёикогда не забуду'
катс нас привезли на кольтмский прииск..{, не скааку, что кто_то нас
узурпировал' не
били, хоротшо одели. |7 когда привезли на 3\4(-5 на место' для нас
уэке бьтли тотовь:
6араки и палатки.
8 палатке стоит бочка с ;келезной трубой' тут скамейка, там нарь]. ||алатка пус_
тая' потому что л}оди работа:от. Ёо у бонки стоит статнь:й, с бородой, старик; на нас
никакого внимания. 1\1[ь;, молодьте, начинаем с ним разговор' и тогда
,'',"р''у'""
'*'
говорит: "$, профессор }:[ванов, преподаватель военной академии''.
'
}{ нему это я рассказьтва:о? }{ольтма того времени 6ьтла насьтщена в интеллектуальном отно]пении, 6ьтла самьтм богатьтм в мире государством в государстве. Рабовла_
дельческим государством в социалистическом исполнении. мь1, трамотнь1е л|оди' по
составу барака подснить1вали: среди нас приблизительно 20 процентов колхозников'
рабоних. 8се остальньте _ ин}{енерь1, профессора, академики' поэтьт' писатели.
5[ никогда не забьтвато: один парень все время декламировал Бсенина. 8
спросил
его: ''8ь: по какой статье?'' - 'кРвн, - отвечает' - контрревол]оционньте есенинские
настроения''. |[редставьте, 3а настроения он получил огромньтй срок!..
й вот этот интеллектуальнь:й образованньтй потенциал стал основной рабочей
:тассой всей Ёольтмьт. $огда их вь1учили' ока3алось' что все они опаснь1. !4 нто происходттло? Ёачиная от того человека' которьтй на тачке' и копчая горнь]м мастером'
смотрителем _ все бь:ли закл1оченнь1е' вольнонаемнь|х мало.
1![ьт делали все. [1оптнто, лостроили деревяпну1о гидростанци]о' где
}т{еле3нь1ми
деталями бьтл только турбинньтй вал' остальное все дерево. ,1[ самое интересное _
золото мь!л тот ?'се народ.
5{ от начала до конца 6ьтл только на физинеских
работах _ т{атал тачки' промьт_
вал золото' да?ке на подземнь]х работах бьтл крепильщиком. ![ когда сейнас сльттпу'
как говорят: ''[{ольтму мьт отработали, на 1{ольтме золота нет", меня это вь1.ь1вает
у
ироничест{ое недоумение. |[отому что мьт }{ольтму пе отработали а и3уРодовали'
и
'
золото в огромнь1х количествах потеряно не в техногенньтх запасах,
а 3акопано в
земл[о...

3А стихи
о том, как

_

в гулАг

пРосто бьтло в то время попасть в т}орьму' в ссь|лку' в лагерь' а то и

в крематорий, рассказь!вает €емен €оломонович 3А|БЁ(!\Ай:
_ € весньт 1949 по конец 1955 года бьтл на }{ольтме
заключенпь|м под

]ч1'р

]:1- 1-620...

Ёоренной москвич' он пробь:л на }{ольтме немало' да и потом приезя{ал с}ода'
у}ке
будузи столиннь]м }курналистом. [лавньтй редактор )!{урнала для
репРессированньтх
"8оля'', председатель ![осковского историко_литературного общест!а 'Б'",р"щ"'''",'.
}1{урнал основан в 1992 году и о6ъединяет узпиков не только советских, но и нацист_
ских' гитлеровских лагерей. |{оэтому среди его авторов _ и
французь1' и немць1' и
голландць!' и венгрь]. }эке собран второй том сборника воспоминаний ''.{однесь тяготе_
ет''. Ёо основное внимание уделяется [}.]1А[у _ как бьтвтлему' так и современному.
А еще проводятся конференции сопротивл е11ия' их про1пло
уя{е три..'
}{ольтмскому периоду топений €' 6' 8иленского предтпествовал московский'
_ }{ак это ни стРанно'
- рассказь1вает он' _ у меня не бьтло статьи обвинений, она
скрь!валась за литерой А[А _ антисоветская агитация. 1!]еня обвиняли в том, будто я
хотел убить €талина. Фказалось очень просто: я, как и многие в молодости' писал
2в2

стихи. продол)ка1о и сейчас писать' а тогда бь1л студентом 1\{осковского университета'
в стихах я назвал €талина пер_
4эилологйнеского факультета. ,{ело в том, что тде-то
касалось разговора в 1945 году,
а
это
год,
1949
|1ринем бьтл уэхе, наверное'
!.'*
"."''''*.
когда мне бьтло 17 лет. '[а и говорили просто о том' что арестовь]ва}от людей невиновньтх. 1{о и этого бьтло достаточно, чтобьт я чуть_чуть не попал в крематорий' 1{оненно,
кто-то из на]пих студентов донес...

говорил ''нет'', но меня поместили в буханов_
скую тк)рьму. Бьтла такая в }о}кном |{одмосковье самая секретная тторьма' иначе спецобъект.}(ц 110, а в ней _ крематоРий. Ёас осталось сейчас в я(ивь!х только трое из
всех' что про1]]ли чере3 нее. 8сть документальньтй фильм о €ухановской тюрьме рея{иссера Бинь: [оболевой, он полунил в Ё,понии перву}о преми]о'"
'{, понимал, что меня расстреля1от'

во влАсти пАРАдоксов
проведенное во власти пародоксов' вспоминает коль1мску1о эпопе1о
! еоргий ,{митриевин 1{)/€]|'Р! А1]108:
_ 0вевидньте ве11{и мь] делаем невероятнь1ми, _ до сих пор удивляется он' всповРвмя,

кАк

миная,

легко

как

бьтло

получить

срок

и как

трудно,

а для

многих

невозмо)кно)

по"1]у-

нить освобоэкдение. €ловно преследовала тех заклточеннь]х тень репрессий"' 3акон_ учетно-распределительну1о часть
чился срок, его честно отработал. |[рихо:ку в 9Р9

_ за с.'равкой. }{не говорят: ''Азвияите, до конца войньт мьт вас 3адер)киваем''' ,{евято''.{айте плне
го мая опять иду и сль1т]1у.. "А мьт еще с .{понией вотоем''. |[озэке протлу:
_
_ отвеча}от,
вь1 задер?киваетесь до особого распо_
бумаэкку об освобохсдении''. ''Ёет,
не освобоакусь"' А когда получил
ряхсения''. }}4 тогда я понял' нто вообще никогда
_
паспорт' у меня тут:ке его отобрали. "0н, товорят, будет храниться у нас' потому
что вь] мо)кете его потерять". ]ак я продол}:{ал работать на прииске ''|[ятилетка'''
_
9мерла моя мать' 1{а похороньт три}т{дь] писал не отпускали. ,{ерэкали таким обра_
3ом до такого состояния' до 1951 года, пока Фсобое совеп1ание не вь1несло распоря'кение' и мне дали расписаться' что я ссьтльнь]й до особого распоряэ{сения' бессронно'
Фактически_то я ссь1льньтм бь:л с момента освобоэкдения в 1946 году. ]4 когда меня
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]1олностьто реабилитировали' попросил справку об этом' по в ответ опя1]' ]],.1
;,
г1ите' вь1 передви}кением ограниченьт не бь1ли' 8 архивах 6еверовостокзо,]10 1 !|1| ''.!
]:!{(
документов нет".
Бот еще парадокс: 3адер}*(ивало и у3урпировало меня }1]{Б.4, а архивь] ищут в

свз.

''Бьт птоэкете подать в суд...'' А кого я возьму в св]4детели' что бьтл ссь1льнь]м?
|]отом, когда я наконец-то нерез ]{[Б истребовал свое дело, смотр]о, все эти ссь1лки оформляли в }4агадане, в 1\4оскву пось]лал''' а там д()дпись1вали...

''вьт Бьтли лтод]4 _

нв

РАБь1...''

_ я освоБодилАсь из

}1сенского лагеря в 3льгене 29 декабря 1946 года, _
_ так нас год еще не вь1пускали т,з
вспоминает |{аулина €тепановна мясниковА,
3льгена, вечну]о ссь1лку определял]4 после лагеря. [{отом мьт с му}кем
*
',"р*"*"''
\{агадан' где проэкили еще десять лет' |1ьттались уехать на материк' но не
смогли. Ёа
наш]их глазах порвали все документь1: чего вь1 прос]'1те,
у вас вечное поселение.
Разве нас считали лтодьми? \{огли послать воду возить на ло1пади и ни!!акого
протеста _ иди ра6отай' [{ьт себя не чувствовали вольнь11!т'1. 8 \{агадане мне еще
повезло _ в центральнь1е ремонтнь1е мастерские нормировщиком
устроилась' отчеть]
делала. А в }доскве не очень*то моэкно 6ьтло устроиться на работу' 8 1958 году полу_
нила реа6илитацито' а до того времени ни 11а что не имела права.
8, родилась в Баку в 1910 году, бьтла студенткой в (азани д0 ареста в 1937 году,
по.']уч11.1а десять лет как политическая. 11а (ольтму прибьтла из ярославского полит11зо"'1ятора' где отбьтвала т]оремное закл1очение. }{{енщин там
дерэкали сначала в ()ди_
ночках' потом по двое в камере. ?ам я познакомилась с Бвгенией [инзбург, вместе

с\1дели лочти три тода. А у:к оттуда нас этапом отвезли на }{ольтму, каэкется, бьтл

август 1939 года.
Бесь срок провела на лесоповале' |{ервьтй мой му}к погиб в лагере. Бьтл
расстре*
лян на ''|1ятилетке''. ?еперь }киву в 1иоскве с сь1ном: он историк' добрался
у}1{е до
истоков натлей семьи, деда '
(ак я вьтэкила? €нитато, нто благодаря товариществу необьткновенному и )кела-

ни}о вь1}1{ить...
€лутпае:шь

эту }кенщину и вспоминатотся строки релрессированного поэта Анатолия Б{игулина' то)ке побь:вавтпего на (ольтме:

0

лтоди,

с номерами!
8ьт бьтли лк)ди _ не рабьт'
8ьт бьтли вь11пе и упрямей
€воей трагинеской судьбьт.
.11тоди

зАБввт{ито нв подлвн{ит

мь1сль о том, как нео6ходимо нам сохранить ламять о репрессиях' о судьбах
невинно пострадавтлих' прозвучала и в вь]ступлении магаданца 8ладимира Ёиколаевича )(т411БЁ$0. 0н вьттттел па трибуну с кость1лем и перевязанной
рукой и 3атово_
рил о том' как отразились на его судьбе те далекие' казалось бьт, со6ьттия.
_ "8, родился в кольтмско1!1 поселке 1!1якит, куда отец бьтл
этапирован из Ростов_
ской области. 1\{альчитшками еще мь] все впить1вали из этой трагедии. 8от второго
мая' в праздничнь1й день' к на1пему дому подъехала полуторка' и отца увезли. 1[1ел
1937 год' 9ерез нетьтрнадцать лет он оть1скался..'
А мать за колоски' за горсть п1пениць1 вь1слали на (ольлму с Алтая, не посчи264

тались с затратами. Б 1950 году па старом кладбище в 1![агадане полоя{ил я безвременно у1шед1пу1о маму.
1\1[ладтлий брат отца Александр воевал, но остался
хоть и изранен. Анвалид
'*сив'
второй группьт' о}т после войнь1 продол,*сал ра6отать, зако1]чил
мореходку' еуда водил
до {имлянского водохранилища.
]\{ьт впитьтвали боль каэ*сдого чисто по-человечески. 1ак почему сейчас
дол}!снь]
забь:вать то' что с ними происходило? Бсе, что с нами произо1пло. Разве не ,'{ивет вся
та трагедия в натпей судьбе, в поступках' привьтчках, мьтслях?
Бот понему надо береэкно собрать все' что о них известно. €ведения о погибтпем
отце по ту и г1о другу}о сторону его биографии' А о многих других из того
репрессиро_
ванного, расстрелянного поколения' о котором так долго ]{олчали' |{ока дети помнят'
пока мь1 еще }кивь1.

скоРБь и пАмять
||ередо мно:о дело. Ёомер с дробьто.
[[лод мастеров 3аплечного труда.
1{ак подступиться к тощему надгробьто
}бить:х в 1!!агадане без суда?
усвитл' ,{альстрой -

*##;"*1";^, -

Фтмерено судьбой...

3то строки из стихотворения 8иктора €олоттонивича свРБского. Фн из второго
поколения репрессированнь]х _ поколения детей. Родителей он своих никогда не знал'
_ их расстреляли на 1{ольтме' но
уж{е сорок лет от{ ищет их' ведя длительну1о пеРеписку с ортанами. Родился в 8ерхнеуральском политизоляторе' как 3аписали' первого
мая 1933 года' где цаходился вместе с матерь1о.
[звестньт два указа по реабилитации: те' кто бьтл репрессирован несудебнь:ми
органами - 1ройками унквд' подпадатот под действие }каза |{резидиума Берховно_
го €овета €Р
от 16 января 1939 года ''0 дополнительнь!х мерах по восстановлени1о
справедливости в отнотшении ]+{ертв репРессий, имевтзих место в период 30_40_х и
начала 50-х годов". 0суэ+сденньте по политическим п1отивам в оргапах прокуратурь1
подпадатот под )|'каз ''Ф реабилитации
политических репрессий'' от 13 октября
1991 года. А в ноябре 1995 года вь11пло '{сеРтв
дополнение о признании детей репрессирован_
Ёь1х пострадав1]1ими.
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"лв}|сАл впвРвди мАгАдАн,
столицА [соль!мского кРАя.-"
€колько лет про1шло' а пас чере3 года все во3враща]от память}о к тому стра[:]ному
времени репрессий 30_40_х и 1\ачала 50-х годов, которое стоило патпим народам свободьт, достоинства' ,кизЁи. Ёе бь:ло, поя{алуй, ни одной семьи' которая
'"ий'"'р*д'*
бьт от репрессий. !ена их неискупаема: сколько лтодей погибло
холода' от
"Б.,''д" замученнь1х'
непосильной работьт, страха и уни?+сет{ия' сколько невинно осу}(деннь1х'
расстрелянпь!х...
|[равда о репрессиях. 8ся ли она сказана? @казь:вается, не вся. €ниматот сейчас
покров секретности со мнотих документов' открь]ва1от архивьт' и
у нас появляется
новая возмо?т{ность больтпе у3нать о про1плом' изучить и оеудцть его, нтобьт больтпе
никогда !{е повторилось такое в иетории лтобого народа.
Бсли будет снят покров секретности со всех материалов' появятся наконец простьте, добрь:е и честньте отно11]ения ]у!еэкду л]одьми. [ тогда возродится
друхсба славянских народов. 3то неизбеэкно' ведь мьт всетда бь:ли богатьт своими
дру)кескими
традициями.
)(отя и сейчас очень пепросто преодолеть наследие' которое нам
досталось от тех
властей, чьи преступления о)кесточили л1одей, обесценили человеческую ,кизнь.
8от понему необходимо писать !4 говорить правду о тех страницах цстории
- это
как долг перед всеми логибтлими. й как возмохсность ощутить себя неловеком, способньтпт влиять на собственнуто }11изнь и на общество. €вободньтм человеком в
3ащи_
щепном законом обществе'

''
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Автор неизвестен

5[ помню

тот вавинский порт

й вид парохода утртомь1й,
]{ак тцли мь] по трапу на борт
Б холодньте мрачнь1е тр|омьт.
Ёа море спускался тумав.
Ревела стихия морская.
)1еэкал впереди магадан,
€толица 1{ольтмского края.
Ёе песня' а }калобнь1й крик
!!{з каэкдой груди вь1рь1вался.
"|{рощай навсегда' материк|'' _
*рипел паРоход' надрь]вался.
Фт качки стонали зэка,
Фбнявтшись, как родньте братья.
!4 только порой с язь'ка
ёрьтвались глухие проклятья:
- Будь проклята тьт, 1{ольт:иа,
9то названа нудной планетой.
сойдетпь поневоле с ума _
Фттуда возврата у}к нету.
!1ятьсот километров _ тайта,
|де нет ни }!силья' ни селений.
1!{а:пиньт не ходят туда.
Бредут, споть]каясь' олени.
1ам смерть подру)килась с цингой,
Ёабитьт битком лазаретьт.
Ёапрасно и этой весной
51 ясду от лтобимой ответа,
Ёе питпет опа и не }тсдет'
й в светльте двери вокзала _
8, зна:о _ встречать не придет'
}(ак это она обещала.
11рощай, моя мать и э*сена!
|{рощайте вь]' миль1е дРти.
3нать горькуто ча1пу до дна
|[ридется мне вьтпить на свете!
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спРАвкА
по фонду архивпь|х лич||ь!х дел спецпоселевцев
и ссь|ль}|о-поселенцев

оБщии мАссив ФондА -

50023 дел

состАв ФондА:
А. .[ица' паправленнь|е на спецпоселение в
гоко сссР ]ч[ц 9871с от 18.09.45 п ("Бласовць:''|' - 259ь4

с постановление1и

делФ в т. н. 8 экенпдин.

||о национальности
1. Армяне
2. Абазинцьт
3. Алтайцьл
4. Абхазьт
5. Адьтги
6. Аварцьт
7. Азербайдэ*сапцьт
0. Батпкирьх
9. Белорусьт
10. Болгарьл
11. Бурятьт
12. Бенгрь:

|рузины
14. |реки
15. .{аргинць:
16. ,(у'ягарьт
1?. 8вреи
18. 1(иргизьт
19. (умьтэки
13.
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_
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_
20. }{аракалпаки _
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22.
23.
24.
25.
26.
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28.
29.
30.

31. 1!1ордва
32. 1!|олдоване
33. 1!1арийць:
34. Ёогайць:
35. Ёемцьт
36. Феетинь:
37. !|оляки
38. Румьтпьт
39. Русские
40. €ирийцьт
41. €ербы
42' \адясики
43. ?урки
44. [атарь:
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46. )/йгурьт
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48. }краинць:
49. }збеки
50. Французьт
51. Финпьт
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56. 9еркесьт
57. 9ененцът
50. 111ведь:
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-_
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-
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-
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1
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Б. .1[ица, 1|аправ.]!еннь|е в ссь!лку ва поселение в соответствии с }казом
пвс сссР от 21.02.48 г. и за совеР[||еяие уголовнь!х престугплений, - 21108 дел' в том
числе по политическим мотивам - 16056363яс; за совер|пепие уголовнь!х преступле-

ний -

1313/105эк.

{1о нациопальности

_ 9747153эк; (1)_у.э.
45. ,[итовцьт
548/114эк; (1)-у.э.
46. .}1ать:тши
Аварцьт - 1 0/ 1эк; ( 1)_у.э.
_
_
131/8эк; (1)-у.э.
47.
1![олдоване
1э*с
83/
3. Азербайд:*санцьт
8
1!1арийцьт
48.
- /2тт<
4. Ассирийць: - 3
49. 1\{ордва _ 37 /2эк; (2)-у.з.
5. Адь|ги
-4
50. Ёемцьт - 27 0 /21'ок; (3)-у.э.
6. Афганцьт - 4; (1)-у.э.
_
51. Ёанайць: _ 1
4
7. Алтайцьт
52. Ёенць:
-1
8. Абхазьт - 3
53. Фсетиньт _ 2|/7эк1, (1/1эк)-у.э.
9. Абазинцьт _ 1
54. Русские- 4599 /;72эк1, (1102/89:к)-у.э
10. Ад:карць: - 3
55. Румьтньт _ 26 /2эх
11. Англичане - 1
56. €ер6ьт
- 1;*с
12. Армяне _ 13714эк (9)-у.э.
13. Белорусьт - б12 /752як; (17 /2эк)-у'э. 57. €ловенцьт - 1
58. 6ловаки - 5/|эк
14. Бурять: - 35
_
59. ]адэ*сики - 38; (3)-у.э.
2
15. Белудтси
_ 11
_
60. [урки
43; (3)_у.з.
16. Батпкирьх
_
61. [увипцьт - 1; (1)_у.э.
20
17. Болгарь]
62. ?абасара:лрт _ 5
18. Балкарцьт - 19
63. [атарь: (крь:мские) _ 1
19. Берберь: - 1
_ 59/1эк
64. туркмень| - 47; (3)-у.э.
20. 8енгрь:
65. 1атарьт - 109/9эк; (21 /2>к')-уэ.
21. [рузиньт - 91 / |эк; (ц / ь<';-у.
_
66. !/дьтгейцьт - 1
(3)_у.э.
10,:1эк;
22. [реки
_
67. }йгурьт _ 6
1
23. |агаузьл
_
68. )/дмуртьт _ 1/2эк
74
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70. 9збеки _ 95/2эк; (5)-у.э.
26. !т1нту'тли _ 4; (1)_у.э.
71. Финньт - 13/1эк
27. \4тальявцьт' _ 2
72. )(азарьт - 1
28. }1ранцьт _ 2
_
}(орватьт _ 2
73.
27
29. 1{иргизь:
1.
2.

30.

Австрийць! _ 4/2я<

-

8акассь: _ 6
75. 1{ь:гапе _ 10; (8)_у.э.
74.

1{арельт

31. 1{умьтки
32' !{алмь:ки _
33. 1{оми
34. 1{аракалпаки_
_
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30. $оряки
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43. .[езгиньт _
44. .}1акцьт _
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2
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4
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!1о национальности
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_

Армяне

2. Белорусьт _ 2/2э+<
3. Болгарьт - 2/3эас
4. Балкарць: _ 9 /2эк
_ 6 /5эх
5. |реки
6.

'7.

Бвреи Антутли _

}{алмь:ки _
9. $аранаевцьт _
8.

7

3/111с

/2эа<

5/

1э*с

30/6э*с
10

}{урдьт - 2
_

10.
11. Ёабардин:рт
12. 1{умь:ки

13.
14.

2/2эк

-_ 1

)1итовцьт
./]ать:тпи _

32/35эт<
10

15. 1!1олдаване
16. Ёемць:
77 . [7оляки
18. Русские
19. [урки
20. 1атарьл (крь:птские)
21. ?атарьт
22. }краинць:
23. Финньт
24. 9ененць:
25. 9еркесь:

26.9стонць:
27 . $кутьт

-_ 3/9эк

_
_

7352/245т;

455>х

4/1>т<
6

-

/9>к

89/6хс

-.

_ 6 / |7я<
-1
_ 58/3эк

-1
- / |6я<
-1
6

/25эк

|. )1ица, в отно!пении которь!х имек)тся учетнь1е дела кав на репатриаптов (без
применения репрессий), - 78 дел.
|1о пациональности

Армяне
Белорусь:
|рузиньт
}{алмьтки

1.
-2
2. Азербайдхсанцьт - 5
_3
3.
4.
-_ 2
5.
2
6. 1{абардинцьт - 2
7. к2з^хи

.]1езгиньт
9. йолдавапе
0.

_

-

10.
11.
12'
13.
14.
15.
16.
17.
19.

1
1

|[оляки - 3
Русские _ 34
[атарьт - 4
}краинцьт _
]['збеки _
}дмуртьт _

9уватпи 9еркесь: _

9ененцьт

10
3
1
1
1
1

Ё. '{ела-заместитель (подл'1'','|'кц паправлепь! на хранение в другие органь|
впутреввих дел или приобщеньт к материалам возбуясденнь:х уголов|!ь|х дел) - 376.

||Р}|]}|Б,|!А}{]{Б к поясвительвь1п[ обозначенияти:
,|(

_

_
(1) *'*сеяцияь!;
у. э. уголовнь!й элемевт;

т _ лица вемец&ой вациональности' ваходив!пиеся в рабових колоннах Ё1!8А и переведеннь1е после
демобилизации

11а

спецпоселевие.

иц увд

Ёачальник оР
подполковник

|. !1. [€орнеев

т||илу1ц|'и

02 августа 1994

т.

274

спРАвкА
об архивнь|х фондах

}Б.(

0бъем Ф€1{ с 1932 г. по настоящее вре1ия 2 млн. карточек: в т. ч. 1,5 млн. архив (с 1932 по 1956 гг.)
с |932 по 1956 г. через ''.[альстрой'' про1цло около
1 млн. чел. Фдновременно (в год находилось наибольтпее
число осуэкденньтх 170 ть|с. - годьт войнь1).
€пецпоселенцьт _ 4960 чел.' в т. ч. около 20 тьтс. бьтв1пие военнопленньте (''Бласовць[ ').
)['мерло в лагерях с 1932 г. по 1956 г. 120 тьтс. чел.
(только осу}кденнь]х), из них около 50 ть1сяч по ст. 56 )['Ё.
Ёа 01.10.92 г. установлено архивом увд в ть]с. расстрелянньтх на территории 1![агаданской облаети, из них
4 тьтс. в настоящее время реабилитировано.
9Б.[ не располагает местами захоронения расстреляннь]х.
Расстрельт проводились в 2-х местах: г. йагадан и
€тан )(ать:ннах 8, годнинского района (€ерпантинка).
|1осле вьтхода 3акона о реабилитации на 01.10.92 г.
)/8,{ реабилитировано 762 человека.
|[редстоит реабилитировать еще 46 тьтс. чел.

215

вь|БоРочнып

список

русских, украи!{цев, 6епорусов, !{емцев'
евРеев, попяков и пиц другпх |{ацио!{апь!{остей,
осу}кде!{!{ь!х по поппти1!ескпм мотпвам и пос]у|ерт|{о
реа6ип птп рова !{ !{ ь!х' в от!{о(це!{ и и которь|х
смерт!{ь|й пр]|говор приведе|{ в испоп|{е!{пе
]{а

терр1!тории йагада:+скоЁ о6пасти

дата

АБАкумов

АБРАмов
АБРАмов
АвдвЁв
АвЁРянов
АвРАмЁнко

АгАФонов

АгЁЁв

гЁРАсим

тихонович

Акопьян

АксЁнов

АлЁксАндР пЁтРович

в^сили|7

190о ЁРЁвАн
1902 гомЁль
19о5 московскАя

АлЁксЁй стЁпАнович
влАдимиР сЁмснович

ФБдоР

БЁниАмин

ивАн

д1ЁксАндРовА мАРия
АлЁксЁЁв

мАтвЁБвич

Ал€ковй

[9

Амосов гЁоРгий
АндРЁЁв АлЁксАндР

Акимович
ЁФимович

АлЁксАндР

АндРиАнов

ФсдоР

Аниоимов

Анохин

АнтоновА
АРвАтов

ивАн

дтЁксЁй

пАвлович
ивАнович

ивАнович

вАсильевич
ФедоРович

АнАстАсия тихоновнА

вАдим

иггитьЁвич

АРтАмонов ивАн
АлБксАндРович
АРтЁмьЁв
милЁнтий еФимович
АРтюшЁнко ивАн
АмитРиЁвич
АРутюнян
АндРоник АгА6вкович
АРхипов гРигоРий ЁгоРович
АсЁЁв

АстАФьЁв

АушЁв

1881 куйБышЁвскА'1
1899 лАтвия
1908 читинскАя
'1905

чЁРниговскАя

1906 полтАвскА'!
1906 БРЁвАн
1889 челяБинскАя

отАРооокольскАя

Русский
Русский
Русский

нЁ укАзАно
нЁ укАзАно

гомвль

москвА

нЁ укАзАно

киРово

РязАнскАя
лЁнингРАд

омск

москвА

РязАнь
севЁРнь.й
пвнзЁнскАя

гоРький

ЁвРЁй

АРмянин
ЁвРЁй

Русский
Руоский

АРмянин

Русский
РусскАя
Русский
Русский
Русский
Русокий
Русский
Русский

киЁв

укРАинЁц

кРАснодАРский
куйБышевскАя

РусскА'1

московскАя
москвА
москвА

читА

мооквА

нБ укАзАно

БРЁвАн

чЁля Бинс [(Ая

Русский
Русский
Русский

Руоский
Русский
Русский

укРАинЁц
АРмянин

Русский
Русский
Русский
Русский

стБпАнович

1905стАлингРАд
1920 мАРиуполь
18и могилЁвскАя
1901стАлинскАя
1897 киЁв

стА'1ингРАд
двк
могилЁвскАя
нв укАзАно

укРАинЁц
Б€лоРус
укРАинЁц

москвА

ввРЁй

АндРЁй
ФцоР
дмитРий
АлБксАгщР

гРигоРьЁвич
николАЁвич
тЁодоРович
гБоРгиЁвич

БАРАБАш

РязАнь
сввЁРнь!й
пЁнзЁнскА']
1899винницкАя
1904 киЁвскАя
1904 ивАновскАя
1887 мооквА
1897 кРАснодАРский

Русский

мих^ил

БАБушкин

БАльцЁвич

зАпАднАя

гоРьковскАя

хАРьков
РязАнскАя

двк

сЁм€н

киРиллович
БАБвнко
АлЁкоАндР вАоильЁвич
БАБинский гЁРш
мАРкович
БА6ич
влАдимиР осипович

БАжгнов

1904
1916
1904
1896

киРБнь

Русский
Русский

Руоокий

19ф воРонЁжскАя

пЁтРович

моисЁЁвич

БАгРАтион
БАгРов

РязАнскАя

Русс'Ф1й

БЁлоРвцк
лЁнингРАд

николАЁвич

сЁм€н

сЁРгЁй

БАБь!кин

одЁсскАя

нв укАзАно

Родион

АФимчЁнко
АхРЁмков

лБнингРАд
с€вЁРнь!й
гоРьковскА']

19ф московскАя
АсАтуРович 1899 АРмЁния
вАоильЁвич 1888тАмБовскАя
АлЁксАндРовнА 1892 киЁвокАя
ФвдоРович
1908 сь!зРАнь

оЁмвнович
никодим гРигоРьевич

АндРЁЁв

АндРЁйчук

БАшкиРия

стАРооскольокАя
констАнтинович1886лЁнингРАд

АлЁксвнко АндРЁй пЁтРович
Амелин
николАй АФАнАсьЁвич
-!
ф

РостовскАя

1910
1913
190о
1в92
1896
1908
1910
1908

АдАмович лвонид
АивАзьян АРтАвАзд тАтивооович
АйнБиндЁР сЁмЁн
моисвввич

Акимов
Акимов

гРигоРий д1ексЁЁвич
иосиФ
гАвРилович

ФЁдоР

Аа1а

Аата
реа6ил.

6оРис
николАЁвич
констАнтин гРигоРь6вич
пЁтР
михАйлович

гАвРил

Аа1а

ивАнович

1904

воРонвжскАя

1895 житомиР
1911 куйБь!шввскАя
19о2 людиново
1901 новгоРодскАя

воРонЁжскАя

куйБь!шввскАя

людиново

.1893

нЁ укАзАно
нЁ укАзАно

1910 6ЁлоРуссия
1911 омокАя

двк

БАтАйск
1900Роотов-нА_дону

яюу'тск

омскАя

ЁвРЁй

Русский
Русский
Русский
Русский
Русский

БелоРус
укРАин€ц

19з7
19з7
19з6
1937

19з5
19з5
19э2
1929
1937

тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР-нквд
тР-нквд
тР.нквд

з80509

кРтд з80907

580217 Р8485

з802оз кРпо з8о216 890510
з80зоз кРтд з8озо7 661226

кРА
кРд
кРд
з80509 кРтд
з71о17 58
з71118 58
з71о17
з80806
3709з0

19зз в.тРиБ' 4112Ф
19з6 тР.нквд з8042з ^о^
кРтд

Р15479
Р1417о
890111 Р15з60
6зо617 Р1з428
5610з1 Р8240
720107 Р14936

з71127
з8о808
з71117
з80610
з11127 в91ю4 Р17774
з71228 в9о7з1 Р1792о
420.|2в 5806з0 п5о407
380605 650215 Р1з9з1
з80201 89о627 Р1709з
411114 92оф5 Р1в789

19з тР.нквд з80128 кРтд
19з8 в.тРиБ' 41о924 58
19з6 тР.нквд 38о217 кРтА зв0308 591212 Р8879
19з9 дР.оРгАн401008 58
41оф5 96о524 Р2з276
19з6 тР.нквд з8о31з кРА 380з27 810515 Р15269
19з5 тР.нквд з70205 кРтд з80121 591212 Р8889
19з5 тР.нквд 380з10 58
38о327 56100з п50752
19и тР.нквд з8020з 58 э8о2о7 7зо72'7 Р15оз1
19з5 тР'нквд з8о207 кРтд з80з08 6з0121 Р1зз78
19з0 тР.нквд з8020з кРд з80207 89о512 Р1546о
19з6 тР.нквд з80425 кРтА з80516 6109о4 Р95з9
19з6 тР'нквд з7о9зо кРтд з71117 551о27 Рв952
19з2 тР-нквд з80301 5в
з80304 890811 Р17597
19э5 тР.нквд 380зо1 кРпо з81014 570312 Р8550
19з1 тР.нквд з80505 кРтд з80605 8812о8 Р15з48
19з6 тР.нквд з71216 58
з71220 890608 Р17з88
19з6 тР.нквд з80227 кРпо з80зо9 58о.110 Р8486
19з8 тР.нквд з8о81о 58
380813 570514 Р14198
1936 тР.нквд з8оз01 кРпо з80314 690217 Р14581
1938 тР.нквд з80808 58
3808о8 600812 Р89з9
19з6 тР.нквд з8о115 58
з80204 640601 Р1з69з
19з8 тР.нквд з80407 кРА з8о414 61012з Р9з62
19з7 тР'нквд 38о706 кРА з80707 6з0506 Р1и10
194о дР.оРгАн 41о205 58
410816 92оФ7 Р184з4
19з4 тР.нквд 371011 кРд з712о8 56112з Р8948
1и2 в.тРиБ. 421о16 5в
4212о3 94о72в Р2144о
19з2 тР.нквд з80511 58
з80605 65о7з1 Р1401в
19з5 тР.нквд 3709о8 кРтд з7101з 89о6з0 Р164.!з
1936 тР'нквд з70911 кРтд з71о26 561112 Р77в4
19з7 тР.нквд з805о8 кРтд з80616 620226 Р12909
19з5 тР'нквд з80814 58
з8о917 690127 Р145&'
1935 тР.нквд з8042з кРА з80616 8о1217 Р.15264
19з7 тР.нквд з70914 кРтд з71029 89о725 Р16з61
19з0 тР'нквд з70915 кРтд з71о29 5в12ов Р7792
19з7 тР.нквд з80228 кРпо з80з04 6о123о Р9338
19з7 тР.нквд з70912 кРтд з71029 890з22 Р15553
1935 тР.нквд з8042з кРд з8070з 890720 Р17555

дата

да1а

БАРАБоля

БАРинов пАв€л

19Ф укРАинА
1888 киЁв
нико'1АЁвич 1897 яРоолАвокА'|
АлБкоАндРович 19ф лвнингРАд
1917 москвА
овмЁнович

БАРсуков

пАвЁл

зАхАРович

БАРь!шников

г^вРии'1 Филимонович

БАтАлин
БАтАлов
БАтищев
БАтРАк
6Аулин
БАхмАн
БАхтин
6€дА

николАй михАйлович
пАвЁл
влАдимиРович
в^силий гРигоРьввич
ивАн ивАнович
р^г|ии]| пЁтРович
гЁнРихович
ивАн
вФимович
ивАн
тимоФвввич
г',]АвЁл

Б€зугль!й

АндРЁй

БАРАнник

БАРАнов
БАРАнов

пАввл

тАРАсович

николАй А'1ЁксЁввич

Ал€ксАндР

виктоР

БАРковский стАнислАв леонтьЁвич 1901БЁлосток
БАРтАшЁвский АлексАндР

БАскАков

БАсов

ивАн
ФБдоР

БвзкищЁнко ивАн
БезРоднь!х михАил

г9

-{

БЁкЁтов

БЁккЁР

ФцоР

никодим

БРлгоРодский АРон

АндРЁЁвич

николАЁвич

ФЁдоРович

лвтРович

пЁтРович
мАтус€вич

БвлЁцкий

гРигоРий вАоильЁвич

БЁлкин
БЁлов

михАил

БЁлинский
6€лов

констАнтинАндРЁЁвич

ивАн

ивАн

яковлЁвич
ивАнович
ильич

оРловскАя

1905
189з
189з
1896
1898
1897
1911
190з
1907

зок

зск

оРловскАя

оРловскАя

яРослАвокАя
куБАнокА']
БАку

воРонвжокАя

сЁвАотополь
московокАя
Рнп

18ю московскАя
1916днЁпРопЁтРовск
1895 воРонвжо!ая
190з вок
1908 хАРьковскА,1
1912 нЁ укАзАно
1в98 од€сскАя

1ф5 днЁпРопБтРовок
1914чЁРниговскАя
1во9 БЁссАРАБия
1Ф7 смолвнск
1884 ту,',!А
1892 московскАя

Б'ЁлокРиницкийгРигоРии логвинович 19',!1 киЁвскАя
БЁлоножкин в^силий тимоФЁЁвич 1Ф5 куйБь!шЁвскАя

в^силий
влАдимиР
ФЁликс
ФРиАРих
Бельц
БЁльчЁнко в^силий
ФцоР
Б€ляБв
БЁляков в^силий
БЁнциктов 6РонислАв
тводоР
БЁнкв
в^силий
БвРгмАн
БЁРЁжной
влАдимиР
Ёфим
БвРЁзА
Бвлоуоов
БЁлоуоов
Бельский

БеРезин ивАн
БЁРзин кАРл
БвРзин эдуАРд
БЁРнАшвили

зАхАРий

гАвРилович
АлЁксЁЁвич

москвА
Белосток

1915

гРигоРьЁвич 190зхАРьковскАя
ивАнович
ивАнович

укРАинА
нЁ укАзАно
пвРмь
лЁнингРАд
ЁниовйскАя
нБ у1иэАно

яРоолАвокА'1
куБАнскАя

6Аку
н€ у!{АзАно

АРтЁм
кРонштАдт
нЁ укАзАно
РязАнь
нЁ укА3Ано

донБАсо

не укАзАно
нв укАзАно

нЁукАзАно
одЁоокАя

нЁукАзАно
нЁ укАзАно

тАгАнРог

донЁцк
нижЁгоРодскАя
киЁвскА'|

нЁ у!(АзАно

1914 зск
1914 ки€в
1897 витЁБокАя

зск

19о2 днЁпРопЁтРовок
1902 твЁРскАя
1907 гоРьковскАя

чЁРнигов

иогАннович
гРигоРьввич
ивАнович
вАсильЁвич

1895 польшА

воРошиловок

янович

1898 литвА

викентьЁвич

яковлввич

вАсильЁвич
лукич
АндРеЁвич

19ф стАлино!ия

АлЁкоА!цРович 1898лЁнинРАд

1878ЁкАтеРиноолАв

чЁРнигов

москвА

стАлинокАя

поляк
Русский

укРАинЁц
Руоский
Руоский
Руоский

Русский
Русский
Русский

укРАин€ц

укРАинЁц
укРАинЁц

19з6 тР.нквд з7125
19з5 тР.нквд 37о915

Русский

Руоский

укРАинЁц

Русскуй
нЁмв-ц

ЁвРЁи

укРАинЁц
укРАинвц

Русский

Русский
Русский

укРАинЁц

Руоский
Русский

Русский

поляк
нЁм€ц
укРАинЁц

!9ф лЁнингРАд

свЁРдловокАя

юРьЁвич
ивАнович

1&

якутскАя
москвА

нЁ у!{АзАно

нЁмЁц

укРАинЁц

Русский

Русский

лАть!ш

,ить!ш
гРузин

кРтд

кРд
19з7 тР.нквд з8ою8 кРд
1935 тР.нквд з7оФ5 58
19з8 тР.нквд з8ою6 кРтд
19зз тР.нквд з71114 5в
19з7 тР.нквд 38о814 кРпо
19з6 тР.нквд 38о42з кРг
19з7 тР.нквд з80810 58
19з6 тР.нквд 3804о7 кРпо
19з7 в'тРиБ. 4112о1 5в
19з6 тР.нквд 380403 кРд
19з6 тР.нквд з8о810 58
19з8 тР.нквд з8031 кРтд
19з8 тР.нквд з80313 58
19з6 тР.нквд з8о41о
19з6 тР.нквд 380517

немвц

нЁ у!(^зАно

1936 тР.нквд 371106
19з8 тР.нквд з80423

нЁмвц

Русский

нв у|(АзАно

михЁЁвич

1в!Б тиФлисскАя

Руоокий

н€ у!(АзАно

гоРьковскАя

днЁпРопвтРовск

Риг^

Руоский
Руоский

Русский
Русский
литовЁц

твЁРскАя

1чю днЁпРопЁтРовск
1906 Ачк

укРАинБц
укРАинЁц

стат'ья

1936 тР.нквд 38о42з

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
19з6 тР.нквд

19з6
193з
19з8
19з7
1936
19з8

19з6
19з7
1935
1936
19з8
1937
1937

тР-нквд

з8о301

з803з1

з8оФ5

з8о429

5в
58
кРпо
58
кРтд
кРд

тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд з8озо4
тР.нквд 41о4о1

в.тРиБ. 41о812

19з5 тР.нквд з7о915
19эз тР.нквд з7о912

кРтд

кРд
58
кРпо
кРд
58
кРпо
58
58
кРд
кРд

дат3

з71127 60о216 Р8989

380ю8 6о0208

59о9о4 Р8599
56о412 Р77з5

з80411
42о12в
38о5о8
380813
380428
381117

64о406
в4о721
681209
65о81о
890428
890719

89о6зо Р16982
89о814 Р158и

6Ф127

Р14567

з9оФ7 62ф16

Р14617
Рз667

380102
з71104

з80з14

з8о4о5
з80610
380610
380314
з80316
з71026
42121о

6з1229 Р1з558

19з6
19з5
19з6
19з6
19з7
19з5

19з6
19з7

1935
1935

тР.нквд
тР.нквд
тР'нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

з8042з
371011

58
кРд

з80Фз кРтд
з80429
з80429

з7оФ2
38оФ7

41082о

з80зо1
371о11

кРтд

58
*
58
58
кРпо
кРд

Р1з812
Р1449з
Р14019
Р16798
Р16483

89о7з1 Р174в2
60о808
561017
610515
890809
560412
65о412
89о627
620202

Р9215
Р86з4
Р945з
Р17784
Р8471

Р13956
Р17577
Р12852
Р7675

5ю514
8ф927 Р17зу

561123
5вов2о
38оФ1 89о718
з71026 590704
з8ою8 96о822

38о31о 57оз28
44о7',17 92ово6

41ов2в 92о424

37',!208 89оз24

371029 890912

кРпо з8оз10 74о327
19ю тР.нквд з8о511 кРтд з8о610 8906зо

'1935 тР.нквд 38оФ1

Р897з

з8о810
з7о922
з808о7
з71127
380917
з8о5о8

кРтд з8о42в
кРтд 380610
кРтд 3805о8

з80Ф1 кРпо

з8о217
370919
421о15
з80228
з70914
з808о8

дата

Р8948

Р1о49

Р15862
Р8104
Р2з265
Р8585
Р1в577
Р4197
Р15595
Р18о46
Р15о5з
Р17068
Р1755з
Р8948

з80610 890720
з71026 56112з
з8ою7 610з22 Р9111
з9о9о9 6812о9 Р14495

зю610 58ф15

Р1525з

з709о2 6з0603 Р1и24
380522 6902'|7 Р14587

4108з0 56о707 Р126м

з80з'14 67о7'1о Р14250
371026 56112з Р8948

год

исААкович
БеРнштЁйн яков
Б€Ро
сАвЁлий тРиФонович
БЁсцин БоРис ивАнович
БЁспАлов
АндРвй михАиович
БЁссонов
в^силий михАйлович

БЁсчАстнь]й пЁтР

БикмухАмЁтов хАйдАР

БикФоРд

шоРг

костАнтинович

хАмзввич

в^силий вАсиль€вич
БиРкун
БиРюков пЁтР
кондРАтьввич
мАРкович
ьичЁвский иосиФ
сЁм€нович
Блинков БоРис
виктоР ивАнович
6линов

Блохин виктоР
БоБович ивАн
БоБРов гРигоРий
БогАть!РЁв

БогдАнов

ивАн

БогАчЁв

оо

сЁменович

яковлЁвич
д1ЁксАндР ивАнович
сЁРгЁй
ивАнович

БогАднов

г9

ивАнович

Богомолов

БоРис

д1ЁксЁЁвич

Филипп

Филиппович

михАил
михАил

Антонович

ивАн
ивАн

оЁРгЁЁвич
ивАнович

Богу'олАвский лЁв

БодРов
Божко
Бойко
Бойченко
Боков
Болдин
Болдь!РЁв

БольшАков

6ондАРБв

стЁпАн

тимоФЁЁвич

стЁпАн
ивАн

гРигоРий

стЁпАн
БоРиоов АлЁксЁи
сАмуил
БоРовик
пАвЁл
в^силий

тихон

БЁлоРуссия
мАРиуполь

ку'РскАя

пвРмь
киРовскА'1
кРАснодАРский

уФимскА'1

вЁнгРия

хАРьковокА']

миРгоРод
пРос!0Ров

лЁнингРАдскАя
влАдивооток
мооквА

минскАя

3АпАднАя

лЁнингРАд
куРскАя

иво

вильно
1912киРовскАя
1901 полтАвокАя
19о2

московскАя

никиФоРович 190зпольшА

ФцоРович

БоРзов

БоРщЁв

соломонович

семсн

БондАРЁнко николАй
ивАн
Боос
БоРодин
БоРодкин

ФцоРович

1905
1892
190о
1921
1889
1914
1906
1912
1882
19о0
19о5
1896
1916
1920
1906
1909
1893
189о
1914
1908

дата

ивАнович
пАвлович

Антонович

николАЁвич

вАсильЁвич
тРоФимович

оАвЁльЁвич

пЁРмь
нЁ укАзАно

Адь!гЁя

в^силий иннокЁнть€вич
яков
гвнРихович
БРик
соломон мАРкович
БРиллиАнтов АРон
ФРАнкович
БРовко
лЁонид дмитРиЁвич
БРодский
6оРио
АБРАмович

Русский
Русский

Русский
Русский

вЁнгРия
хАРьковскАя

тАтАРин
мАдьяР
укРАинЁц

москвА
москвА

ЁвРЁй

уФимскАя
укРАинА

нЁ укАзАно

москвА

минскАя]
чЁляБинск
нЁу!(АзАно
АнжиРкА
нЁукАзАно
оАРАтов
тюмвнь
москвА

свмипАлАтинок
поль11]А

190з московскАя
1906 РостовскАя
1889 влАдимиРскА'1
1900 л€нингРАд
1916

одЁссА

двк
1903 николАЁв
1989

воРонЁж
1897воРонЁхскАя
1911

1909 хАРьковскАя
1908 кРАснодАР

венгРия

московскАя
влАдивосток
нЁукАзАно

лЁни н гРАдс кА'1
нЁ укАзАно

нвукАзАно
нвукАзАно
нв укАзАно
не укАзАно

Руоский
ЁвРей

Русский
Русский

БЁлоРус

Русский
Русский
Русский

Русский
Русский
Русский
€вРвй

Русский

1892

'19о6
'1901

нЁукАзАно

ч€РниговскАя
польшА

1914 одЁссА
1919 зАпоРожскАя
1901 тулА

Русский
Русокий

Русский
Русский

укРАинЁц

нвмвц

Русский

воРонЁж

кАмчАдд1
ЁвРБй
Русски|7

нЁукАзАно
нижний1^гил

ввРЁй

нЁ укАзАно

БоРщЁвский АлЁксА!-!дР АБРАмович
Ботвиник яков
сАмойлович 1898БвлоРуссия
минск
БочАРов
АлексАндР николАевич 1912 днвпРопЁтРовскАя свЁРдловскА'!

БРАгин
БРАун

ЁвРвй
гРвк

укРАинЁц
1912 вБнгРия
мАдьяР
19о0 днвпРопвтРовскАя днЁпРопЁтРовскАя укРАинЁц
1894 куьцнь
юу'БАнь
Русски|1

ФвРдинАндович 1896 Рнп
ЁгоРович
1898 мооковскАя
ивАнович
иосиФович

нЁукАзАно
нвукАзАно
якутск

АнАдь!Рь

нЁ у!язАно
нЁ у!азАно
нв укАзАно

мЁлитополь
одЁосА

Русский
Русский
ЁвРЁй

укРАинвц

Русский
нЁм€ц

ЁвРЁй

ввРвй

}1ФАинЁц

евРЁй

1937
19з5
19з7
19з8
19з8

дата |

дата

дата

тР.нквд з70910 кРтд з71001 881116
тР.нквд з71о17 кРд з7122о в9о727
тР.нквд з8о228 кРпо з80зм 581119

в.тРиБ' 411124 кРА 4201з0

тР.нквд 38о8о5

58

Р15328

Р17эв5
Р7790

94.1208 Р21845
380806 640824 Р1з81з
ыов22 9ц2ов Р2з174

51о419 58
1931 тР.нквд 38о517 кРтд з80605 89о628 Р16989
19з7 тР.нквд з80105 58
з8о115 890808 Р16646
1930 тР.нквд з71116 кРд з71205 890з20 Р15562
1935 тР'нквд з70Фз кРтд з7о922 56о412 Р77з5
19з5 тР'нквд з80зо1 кРпо з80з10 740Ф7 Р15082
19з5 тР.нквд з7112о кРзд з80109 6з0119 Р14689
19з5 тР'нквд 370919 58
з71104 890з24 Р15605
1938 в.тРиБ. 410208 58
411115 57121о Р42ов
19зз тР.нквд з80410 кРтд з80410 8907з1 Р17461
1937 тР'нквд 38о407 58
з80414 57о2о9 Р1407
19з7 тР.нквд з80з03 кРтд з80ю7 6з05о6 Р1ззи
19зз в'тРи6. 4112о9 58
42о129 920428 Р18з66
19з7 тР.нквд 38ою9 кРтд з806о5 89о6з0 Р17з11
1935 тР.нквд з8о511 58
з8о605 8906з0 Р1598з
1941 в.тРи6. 411124 5в
420124 94о63о Р2з17о
19з6 тР'нквд 380410 кРтд з80428 560813 Р8615
19з5 тР'нквд з70914 кРд 371025 890927 Р15794
19з5 тР.нквд з71118 кРд з71228 890811 Р16з60
19з7 тР.нквд з8о1о5 кРд 380115 890808 Р16646
19з5 тР.нквд з70914 кРтд з71о26 560515 Р7706
1936 тР.нквд з7о822 кРА з71117 89о627 Р177ов
19з6 тР.нквд з80808 58
з80Ф8 590з26 Р8040
'19з7 в.тРиБ. 411121 58
411218 920624 л51564
19з7 тР.нквд з80Ф7 кРтд з80411 640203 Р1з6'4
19з7 тР.нквд з80з01 кРпо з80з10 6з0506 Р13з85
1936 тР'нквд з80210 58
з8оз16 9оо1з1 Р165з9
193з тР.нквд з80511 кРд з8о522 60.12зо Р9з48
19з7 тР.нквд з80228 кРпо з80зо9 5702о1 Р14697
19з8 тР.нквд з80з1з 58
38оз27 890414 п50954
19з6 тР.нквд 37112о кРд з80.109 561030 Р81з8
19з7 в'тРиБ. 42111э 5в
421216 94о719 Р2167о
19з5 тР.нквд з7о922 кРд, з71117 5воз27 Р7644
19з7 тР.нквд 380ю8 58
38081о 890816 Р169о0
19з7 тР.нквд 3808о6 58
38о817 560ф6 Р956з
19з5 тР.нквд 38м2з кРтд з8о61о 670213 Р14196
1935 тР.нквд з71101 кРд з71117 8908о9 Р17756
1938 тР.нквд з8о421 пш з8о708 890912 Р18061
19з8 тР.нквд з80517 кРА з80610 600808 Р9216
19з5 тР.нквд з7о9з0 кРд з71117 59о228 Р8952
19з7 тР.нквд 4108з1 58
411115 590527 Р8609
19з9 в.тРи6. 42о118 5в
42о227 92Фз1 Р185в9
'
1936 тР'нквд з8о2оз 58
з8о2о7 680219 Р14365

1и8 в.тРиБ.

датэ

Аата

Аата

дата
рэа6ил.

[9

ф

БРонввицкий николАй
БРонштЁйн лБв
БРь!згд1ов гтоРгий
БуБнов
гЁоРгий
БудАев
жАдАн
БудищЁв иннокЁнтий
Будк€вич
ивАн
Буков
ивАн
БулАвин
пАвЁл
БулгАков ссРгЁй
Булкин
сЁРгЁй
БульБин
д1Ёксвй
(РигоРий
Бунин
БуРАиян
стЁпАн
БуРлАков николАй
БуРмистРов михАил
БухАРкин ФЁдоР
Бучвль
БРонислАв
Бушуев
ивАн
Би1]уЁвА мАРия
Бь!ков
николАй
Бь!стРицкий АлЁксАндР
6ь!чков
влАдимиР

вАвилов
вАгнЁР
вАйнштЁйн
вАксмАн

гЁоРгий

РудольФ

воРис
исААк

вАкулЁнко поРФиРи|'
вА']иАхм€тов шАхмухАмсд
вд1ьконЁн николАй
вАн-Ён_цзун

вАнин
пЁтР
вАнис
петР
вАРЁник дмитРий

вАР'1Амов А']ЁксАндР
вАРФоломЁЁвА вАРвАРА
вАсилЁвокий дмитРий
вАоилЁнко илья
вАоильБв АлЁксБй

вАсильвв ЁФим
вАсильчЁнко ивАн
вАсин
михАил
вАськовский Антон
вАхРушев АмитРий
вАшАхидзЁ

вАщук

вЁБЁР
ввйхмАн

пАвЁл

констАнтинович1898

дАвь!дович
А.'1ЁксЁЁвич
тихонович
пвтРович
ивАнович
пЁтРович
оЁмвнович
ильич
никиФоРович
АлЁкоеЁвич
гЁоРгиввич
николАЁвич
ивАнович
никиФоРович
ивАнович
хРистоФоРович
виктоРович
пБтРовнА
ивАнович

яковлЁвич
мАтвЁЁвич
ивАнович
кАРлович
яковлЁвич
ЁвсЁЁвич
Ф€доРович
ивАнович

вАсильЁвич
пЁтРович

лукьянович

вАсильБвич
тимоФЁЁвнА
п€тРович
пАвлович

свмЁнович

АРтЁмьЁвич
фвдоРович
ивАнович
иосиФович
вАсильЁвич
БЁжАнович

д1€ксАндР стРАтонович
отАнислАв иооиФович

ввниАмин БоРисович

яРослАвскА'1

1899 Ачинс[ая
1905 лЁнингРАд
1901 кРАснояРский
11вв9 БуРятия
1888 яюу'тия
1920 оРловокАя
1в77 двк
1910 хАРьковскАя
1910 оРЁл
1895 гомЁльскАя
1914 московскА'1
1913 чЁляБинскАя
1919 н€ укАзАно
1895 чвРниговскАя

1Ф1 московокА']
18Ф яРослАвскАя

1907 БоБРуйск
.1882

двк

18и двк

191з иРкутск

1917 одвосА
1892 пЁнзЁнскАя
1902 воРонЁжскАя

18ф поль11]А
1899 ЁвпАтоРия
1900 польшА
1905 хАРьковс кА'!
1898 чЁляБинскАя
19о4 лЁнингРАдскАя

1902
19о5
1896
1905
1901
'19о0

китАй

кд]ининокАя
лАтвия
чЁРниговокА'1

лЁнингРм

винницкАя

1912 польшА

18Ф воРон€жскАя
1918 симФЁРополь

1891 вятскАя
1918 дн€пРопЁтРовскАя
1883 кАл})кскАя
191о винницкА'1
1872 омскАя

18Ф тиФлисскАя
1910 польшА
1904

19'10

львов
киРов

сочи

нЁукАзАно
нЁ укАзАно
нБ

укАзАно

нЁ укАзАно

якутия

нЁ укАзАно
нЁ укАзАно

хАРьковскАя
кРАснодАР

москвА

тульскАя
пЁРмь
нЁ укАзАно

гРузия
мооковскАя
нЁ укАзАно

мооквА
нЁ укАзАно
нв укА3Ано
нЁ укАзАно

нвукАзАно

стАлингРАд

воРон€жскАя
свЁРдловок
воРошилов

влАдивооток
нБ укАзАно
чЁляБинскАя
нЁ укАз^но

оАхА'тин

кАлининскАя
нЁ
нЁ

у!изАно
ук{зАно

вок
винницкА'|
польшА
нЁ укАзАно

нЁукАзАно

!ятскдя
БАтуми

донБАсс

винницкАя

омс!ая

нЁ укАзАно
поль11д

хАРьков

нс у!{АзАно

Русский 19з6 тР.нквд 38о509 кРд з80610 711129 Р14925
€вРЁй
19з6 тР'нквд з7оФ7 58
37101з 59122в Р8908
Русский 1937 тР'нквд з8ою3 58 3803о7 691103 Р14652
Русский 19з7 тР'нквд з710оз 58 з71117 57о117 Р8зо4
БуРят
19з8 тР.нквд 3804о7 кРпо з80407 64о824 Р1з816
якут
19з7 в.тРиБ. 420818 58
421о09 56о720 Р127о8
БелоРус 1939 в.тРиБ' 41о719 58 410918 иоз23 Р209о8
оРоч
19з8 тР.нквд 38о511 кРА з80708 890з29 Р18097
укРАинЁц 19з5 тР.нквд з8021з кРтд з80з16 890927 Р.17357
Руоский 19з5 тР.нквд 37о912 кРвг з71029 890814 Р16362
БЁлоРус 1936 тР.нквд 38о42з кРА з805о8 6о0222 Р8957
Русский 1$7 в.тРиБ. 42о512 кРА 420629 920610 Р.18591
Русский 19з6 тР.нквд 38о2оз кРА з80216 570927 Р7885
молдАвАнин 1ц2 в'тРиь' 421о17 58
421216 9з0з19 Р19786
Русский 19з6 тР.нквд з80126 58 зво2о1 в9о627 Р17о92
Русский 19з6 тР.нквд з80з13 кРд з80з27 6о10оз Р92з4
Русский 19з7 тР'нквд з8оФ7 кРд з8о414 590212 Р7в52
литовЁц 1936 тР.нквд з8оз1з 58 з80з28 600218 Р8975
кАмчАдАл 1938 тР.нквд 380з1з пш з80з27 890511 п50976
кАмчАдАлкА 19з8 тР.нквд з8о51.' пш з80917 890в24 Р'|6805
Русскии 19з8 в.тРиБ' 42о512 5в 42о629 92ов2о Р1937з
ЁвРЁй
1939 в.тРиБ' 41о722 Ф
41о722 9512з1 Р2о991
Русский 19з5 тР.нквд з80226 кРпо з80з08 670710 Р14253
Русский 19з6 тР.нквд з80217 кРтд з80з08 6о1фз Р92з8
нЁмЁц
19з5 тР.нквд з805.11 кРвг з8оФ5 89о628 Р170о3
ЁвРвй
19з7 в.тРиБ. 411127 5в
42о129 551ф7 Р87з1
ЁвРвй
19з5 тР.нквд 3во27 кРло звоз09 58о111 Р8о81
укРАинЁц 19з6 тР.нквд з8042о кРпо з80520 6з1229 Р1з56о
тАтАРин

Финн

китАЁц

кАР€л
лАть!ш

укРАинЁц
Русский
укРАинкА
укРАин€ц
Руоский
Русский
удмуРт
укРАинЁц
Русский
поляк
Русский
гРузин
укРАинЁц
Финн
ЁвРЁй

19з5 тР'нквд з7о926 кРпо э71'117 94о6о7

тР.нквд
тР-нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
19з7 тР.нквд
1938
19з5
19з7
19з8
19з2

з8о313
з8о511
з808о9

кРпо з8о413
кРтд з80605

8908о4
661212
641207
89о421
64021о
661226

кРА з80Ф7
58 380516
з805о8 кРА з80616
380зоз кРтд звою7
1941 дР.оРгАн4'06о9 58
41о728 9зо921
19з6 тР'нквд з80Ф6 58
з80807 8908.11
19з6 тР'нквд з70Ф8 кРд з71о16 67оф7
1$5 в'тРиБ. 42о314 $
420415 93м19
1929 тР.нквд з8мо7 кРтА з8и11 8908м
194:} в.тРи6. 431030 58
4з111з 8Ф811
19з7 тР.нквд зв0423 58
з8о508 591228
19з4 тР.нкщ 371017 кРд з71127 в911ф
з8042з

Р177о4
Р175о8
Р1415з
Р1з904
Р15533
Р1361з

Р1417в
Р21421

Р.1759з

Р14275
Р2фо1
Р17480

Р16з7з

РвФ7

Р17774

19з5 тР.нквд з8о4з0 кРпо звоФв в^о24 Р1з225
19з8 тР.нквд з8о42з кРтд з8о5о8 640601 Р1з7о5
19з2 тР.нквд з8озз1 кРА з8о428 59112'| Рвв68
19з5 тР'нквд з71118 кРтд з71228 5805о9 Р7674
19з6 тР'нквд

з70$5 кРтд 37о925

5во412 Р77з5

Аата

вЁликий

АндРЁй

вЁличко гЁоРгий

гРигоРьевич
иулАнович

никАноРович
вЁпРинцЁв михАил
вЁРБицкий влАдимиР ивАнович
Акимович
вЁРЁмЁЁв ивАн
вАсильЁвич
вЁРЁтвнников ФЁдоР
АлЁксеЁвич
вЁРвцдгин ивАн
яковлБвич
вЁРшинин пЁтР

вЁтРов киРилл
вильямс эдгАРд

ивАнович
АБРАмович

ФцоРович
виничЁнко пАвЁл
винницкий АмитРий ивАнович
ФцоРович
ъинницкий тихон
вАсиль€вич
виногРмов ивАн

1911
1906
1901
1912
1901
1914

зск

киЁв
тульокАя
московскА'1
польшА

москвА

18в0лЁнингРмс!{Ая
1882 вятскАя
189з куРск

19о7 кРь!м
19о9 кРАснояРский
191з пинск
1899 винницкА'1

1888минскАя
1907 укРАинА
1897 пБнзА
1911 гоРьковокАя

гРигоРьЁвич
БоРис
винокуР
винокуРов влА!1имиР АлЁксЁввич
Бвдокимович
вишнЁвский ЁРвмЁй
1895 вск
ивАнович
вишняков АндРвй
влАдимиРов николАй АлБксАндРович 19фтульскАя

влАсЁнко

19

ф
.э

влАсовА

пЁтР

ЁкАтЁРинА
пЁтР
вовк
водопьянов \митРий
во'нЁсЁнский николАй

вознь!й
волков
володин
волосЁвич
волошин

АмитРий
ивАн
гРигоРий
АлвкоАндР
ивАн

вольский

михАил

волчЁк

вольФ

воРоБьЁв

исААк

Аль6еРт
в^силий

игнАтьЁвич

вАсильЁвнА

спиРидонович

николАввич
АлЁксЁЁвич

николАввич
вАсильввич
Филиппович
Антонович
ствпАнович
моисЁсвич
ивАнович

АлЁксАндРович
АндРЁЁвич

воРон6цкий оигизмунд симонович
АФАнАсий АлЁкоЁЁвич
воРонин

воРонов петР
воРонцов

ивАнович
АлЁксАндР ивАнович
пАвловнА
нинА

воРонцовА
тимоФЁй Антонович
воРопАЁв
михАйлович
воРошилов пЁтР
вРуБЁль вячЁслАв Антонович
вРу6левокий ст€пАн
вь!соцкий
гАБи6улАЁв

гАБитов

гАБРиЁлян
гАвРиловА
гАгАРин

1907 ки€в
1889 куйБь!шЁвскАя
1895 днБпРопЁтРовскАя

измАил

яковлЁвич

Антонович

киБв

1904
1919
1912
1897
1905
191з
19о5
189з
1891
1917
1906

н€укАзАно

ивАновокАя

сввРдловск

моРдовия

хАРьковскА,1

влАдимиР
нЁ укА3Ано
нв укАзАно
БоБРуйск

донБАос

москвА

киввокАя
влАдимиР

БЁлоРуосия
БоБРуиск

одЁссА

сАРАтовскАя
лодзь
19'17 воРошиловгРАдскАя
1914 московскА'1
1919 смолЁнск
1920 АшхАБАд
1906 юу'РокАя

1919киРовскАя
1899 польшА

Русский

укРАинЁц

1935
1936
1937
19з4
19э5
19з5
19з5
19з8
19з7
19з6

тР'нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

з71110

Аа1а

кРтд з7122в

нЁ укАзАно

нЁукАзАно
кАзАхстАн

нЁукА3Ано

пРоскуРов
гоРловкА

московскА'|

смолЁнск
тАшкЁнт
москвА
киРовскАя
нЁукАзАно
нЁукАзАно
свБРдловск

Русский

укРАинец
Русский
Русский

укРАинЁц
Руоокий

Русски'1

БЁлоРуо
укРАинЁц

380810

э8о2о1 561221 Рв17о

371117 9512з1 Р17924
э8о115 611212 Р1271о

380зз1 89о511

дР.оРгАн 410402

п50997

380з27 89о7з1 Р16753
380207 890728 Р159о4
4112о1 9'!0529 п51199

зво224 57о424 Р858з
з806о5
з80508
380810
з80414
з71о29

8906з0 Р'7157

38о52о
з71104
38120з
37о925
38о115
38081з
42о717
42о526

600Ф9

601207
890816
890621
в9о8о4
з7122в ь9о727

Р9318

Р16891

Р15788
Р17777

Р1771з
Р9107

89о7з1 Р16332
89о6з0 Р17071

19у тР.нквд з7091о кРтд
890116
тР.нквА 371225 кРтА
890522
тР'нквд 38о810 58
570з28
в'тРиБ. 411104 58
67о51э
в'тРиБ. 42о328 58
95оэ28
тР.нквд 380301 кРпо з80з10 671127
тР'нквд 38озз1 кРтд 380414 89о608

19з7
1937
1939
19з8
1936
19з8
19з6
19з6
19з5

Р17639

38о81з 62озо5 Р1292о
з80207 89о9о5 Р17238

Р1557з
п51015
Р8584

Р|4229
Р22617
Р14315
Р17955

58

41о717 92о222 Р1в8эо

58
58
58
58
58
58
кРд
$
кРА
58

411115 94о418
з80201 680'122
41120з 9з0419
42о4о1 9з12эо
з8о207 890804
411127 920507

Р955о
Р17589

ЁвРЁй

Р14351

Русский

укРАинЁц
Руоокий

Русский
РуоскАя

Руоский

Русский
поляк
БЁлоРус
Руоокий

туРок

АРмЁния

АРмянин

нЁ укАзАно

кАмчАдАл

нЁукАзАно

561оз1 Рв124

тР.нквд з80227 кРпо з803о9 610904
укРАинБц
тР.нквд з8о115 кРтд 38о12з 56о811
АнгличАнин 19з6 тР'нквд з711о6 кРтд з71127 57о41в
ЁвРЁй

БАку

уФА

Аа-га

371ф1 кРтд 3712ов в9о727

кРА
мооковскАя
з8020з 58
ць!гАн
з80203 58
днЁпРопЁтРовск БЁлоРус
Русский
!ФоквА
з70926 кРд
муРом
Русский
з71105 кРд
Русский
н€у!(АзАно
з80з28 пш
Руоокий
мооквА
з80217 кРА
нижний тАгил
нЁмБц
з8020з кРд
сочи
Русский
19з6 в'тРиБ. 411о24 58
19з4 тР.нквд 380217 58
польшА
БЁлоРус
укРАинЁц 19зз тР.нквд з80509 кРА
винницкАя
А'1ЁкоАндРовск-сАх. Русский
1932 тР.нквд з80430 кРд
1936 тР.нквд з80808 58
хАРьков
евРЁй
Русский
1936 тР.нквд з80407 кРд
пензА
нЁукАзАно чувАш
19з6 тР.нквд з70915 кРд
нЁукАзАно Русский
19з5 тР'нквд з71118 кРд
нЁукАзАно
Русски'0!
19з7 тР.нквд з8042з кРвг
19з1 тР.нквд 37о919 58
нБукАзАно Русский
нЁукАзАно РусскАя
19з6 тР.нквд з80511 кРд
ЁнисЁйск

19о7кАмЁнЁц-подольскАянБукАзАно

1903 БЁлоРуссия
1894 минскАя
1884 АзЁР6АйджАн
джАФАРАБАскуль!-огль!
хАБиБул АБдулкАгиРович 1886 БАшкиРия
1911 АРм€ния
АндРоник БАдАнович
николАЁвнА 189з лАтвия
АннА
михАйлович 189з двк

влАдимиР

зск

дата

БАшкиР

РусскАя

19з5 в'тРиБ. 411001
19з5 тР.нквд 38о126
1940 в.тРиБ. 411о29
193з в.тРи6. 42о129
19з7 тР.нквд з8020з
1940 в.тРиБ. 411о25
19и тР'нквд з80301
19з5 тР'нквд э7оФ2

19з8 тР'нквд з8о42з
1937
19з6
1936
1935
19з6
1936
19з8

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

з8о81о
37о925
380423
з80407
з80423
з80517
38о511

кРтд
кРтд
кРтА

кРА
58

з8оз14

Р78оз

Р21569

Р19679
Р2о175
Р16440
Р18496
7102о1 Р14857

37о902 6306оз Р1и24
з80616 65оФз Р13977

з8о81з 591121
з71117
380508
380414
380520

6з0225 Р1зз66
590з26 Р8042

6з0617 Р1и29

з8оф5 890628

кРА з8о708

Р8867

560815 Р8955

Р15896

890529 Р18о95

дата

гАйБнАзАРов

гАйдук

гАлицкий

душАБАй
ив^н

иосиФ

игнАтьЁвич

мЁндЁлЁБвич

1908
1898
1916
1889
1899

БАшкиРия

вилЁнокА'|

киРов

гАлкин
гоРький
АмитРии сЁмЁнович
гАлушко
полтАвскАя
АмитРий АлЁкоАндРович
гш1ьпЁРин дЁмьян
ивАнович
1905днЁпРопвтРовск
гд1ьчЁнко кузьмА
пРокоФьЁвич 1911
гАмАзков влАдимиР кузьмич
'сцховкА
1888 тулА
гАРин
констАнтин вАсильЁвич 19о6 л€нингРАд
гАсАнов юсуп
1882 БАку
дАдАт_огль!
гЁвоРкян Акоп
6огРАтович 1905 АРмения
гЁлАоимов ивАн
николАЁвич 1884 двк
гЁлл€Р
мих^ил
нАумович
1903 тиРАсполь
гЁнеРАлов пЁтР
игнАтьБвич 1908 тулА
г€оРгиЁвский А11сксвй дмитРиЁвич 19о6 оРловокАя
г€РАоимвнко сЁм€н
кАсьянович
днЁпРопвтРовскАя
гЁРАсимов в^силий вАсильЁвич 190з
'886 кРонштмт
гЁРАоимчук АлЁкоАндР иосиФович 1в98 польшА
гЁРинг
гЁоРгий гЁоРгиЁвич 1911 днвпРопЁтРовскАя
гтРмАн
ст€пАн
ст€пАнович 1913 хАРьковскАя
19

ф
с,

яков
гинзБуРг игнАт
глАголЁв
яков
глАзунов
ивАн
геРтнЁР

говоРухин тимоФЁй
годунов
воРис

голик

головин

головко
головчвнко
голуБ

яковлЁвич
лЁйБович

дЁмьянович

1ю0 хЁРсонскАя
ивАнович
1886 стАлингРАд
пЁтРович
19о8 свЁРдловскАя
гАлАктионович 1918 чЁляБинскА'!

ФомА
Родионович
АлЁкоАндР АлЁксАндРович

яков

дАнилович

гРигоРий

ивАнович
ивАнович
ивАнович

ивАн

михА)^л

1896 укРАинА
190з нв укАзАно

Ал€ксЁевич

1898 винницкА'1
1907 тулА

18ш оРловскА'1
1891кРь!мскАя
'|880 полтАвскАя

ивАновскАя
голуБовский констАнтинкупРиянович 1904чЁРниговскАя
гольц
БоРис ивАнович
1910 одЁосА
голуБЁв

голуБков николАй

гончАРЁнко
гончАРов
гоРАнов

гоРБАчЁв

гоРБунов

лЁв

влАдимиР

БоРис

АлЁксЁй

гоРдЁЁв дАнил
лАвРЁнтий
гоРдиЁнко лу!а
гоРкин АФАнАсий
гоРлов
ивАн
гоРшков г^вРиил
гоРячЁв
ивАн
гРАБАР
яков
гРАчЁв

пАв€л

1901

18Ф яРослАвскАя

д1ЁксА!]дРович 1915 БЁлоРуссия

никитович
петРович
сЁРгЁЁвич

1915 Ростов-нА_дону
19о7 БолгАРия

ю/зьмич
А!|дРвввич

1Фз зАпАднАя
18ю хАРьковскАя

АлвксА}цРович
АндРЁввич

''897 московскАя
1898

1911

гуРскАя

лАтвия

БАшкиРия

лвнингРАд
киРов
нЁ укАзАно
полтАвскАя
хАРьков
нЁ укАзАно
киЁв

н€укАзАно
БАку

Русский

укРАинБц
БвР€й

укРАинЁц

Русский
Русский
туРок

АРмянин

нАРь!мский
лвнингРАд

Русский
Русский

москвА

дн€пРопЁтРовскАя

кРонштмт

зАпАднАя
молчАнск

хАРьковскАя
нЁ укАзАно

зАпАднАя укРАинА

влАдивосток

стш1ингРАд
улАн-удэ
нЁ укАзАно
винницкА'!

Русский
ЁвРЁй

укРАинЁц
Русокий
БЁлоРус
нЁмЁц
укРАинЁц
нБмЁц
ЁвР€й

Русский
Русский
Русский

тулА

Русокий
укРАинец
Руоокий

кРь!мскАя
полтАвскАя

укРАинЁц

оРловскАя
ивАново

нв укАзАно

лугАнск

москвА

Русский
Русский
Русский
Русский
Русски|!

нЁм€ц
БЁлоРус

укАзАно
Ростов_нА-дону
московскАя!

БолгАРин

юуРскА'!

Русокий

нБ

московскАя

мооковс!сАя
хАРьковскАя

москвА

омок

АФАнАсьЁвич 1ю7 москвА

москвА

1882 киБвскАя

ЁвРЁй

АРмЁния
нЁ укАзАно

гРигоРьЁвич 1вф омолвнскАя
'169о твБРскАя
вРоФЁЁвич
михАйлович . ,!9оз свк

пЁтРович

киРг14з

поляк

лЁнингРАд
гоРький
киЁвскАя

Русский

Русский
Русский

укРАинЁц

Русский

Русский
Русски'!

Руоокий
укРАинЁц

Русский

дата

датв

дата

58 3802о7 7411о6 Р15107
кРд 38о5о5 610410 Р9417
58 3802о7 890419 Р154.15
кРд з80610 621224 Р1з298
58 4207з1 920914 Р186з9
19з6 тР.нквд з8м10 кРд зво429 62о2о2 Р12в65
19з6 в.тРиБ. 42о6о6 58
42о725 9зо226 Р18в56
19з6 тР.нквд 38о20з 58
38о207 610612 Р948з
19з6 тР'нквд з8о2о3 кРпо з80216 890510 Р15477
19з5 тР.нквд з7оф8 кРд з71016 881221 Р15з5о
19з5 тР'нквд з803з1 кРтА 380405 890529 Р1807з
19з6 тР'нквд з712о5 кРл з71205 56о8зо Р8791
1934 тР.нквд 3709о6 58
з70922 56о625 Р8784
19з6 тР.нквд з8о31з 58
з80627 6о10оз Р9268
19з8 тР.нквд 3808о6 58
з80807 6з0506 Р13397
19з7 тР.нквд з80429 кРтд з80610 61102з Р1о12з
1936 тР.нквд 380805 кРд з8081з 57оз19 Р79з7
19з6 тР.нквд з80410 кРтд зво428 57о7ов Р7727
19з7 в'тРиБ. 42о7о2 5в
4208.19 9002о7 Р15626
19з7 тР.нквд з808о8 58
380808 890628 Р16078
19з5 тР.нквд 370915 кРд 371029 600111 Р8909
19з5 тР.нквд 38020з
19з5 тР'нквд з8о505
19з8 тР.нквд з8о20з
19з5 тР.нквд з80429
19з3 тР.нквд 420607

19з6 тР.нквд 3808о6
19з5 тР.нквд 371118
19з7 тР.нквд зФ8о8

19з4 тР.нквд
1929 тР.нквд
19з7 тР.нквд

19з7 тР.нквд
19з4 тР.нквд з70910
19з6 тР.нквд 370915

1и0 в.тРиБ.

410930

19з7 в.тРиБ. 410824

1937 тР.нквд 38о511

19з2 тР.нквд 37112о
1935
1937
1936
19з6
19з6

тР.нквд з71208
тР

нквд 38081о

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
19з6 тР'нквд
19з4 тР.нквд
19з7 тР'нквд

380807 6з1229 Р1з564
з71228 64о12о Р1э6о1
з80808 89о725 Р17з73

кРтд
кРтд

371008 890811 Р15822
371о29 890822 Р18064
411о15 950з09 Р2зо66
41по4 93о4зо Р19572
з806о5 640518 Р1368з
з801о9 890517 Р17974
3712о8 60о517 Р8860

кРА з8ш13 89о809 Р17757
58 42о117 95о41з Р2262з
41.1118 58
420з11 5607з1 Р982з
370914 кРтд з71о26 561112 Р77в4
з80811 58
з8090з 890809 Р16774
з808о8 58
з80810 89о816 Р168и
з70907 кРд 371013 89о6э0 Р16413
380з03 кРтд з80з07 691103 Р1466з
3804о1 кРА з8м05 89о8о4 Р17481

19з5 тР.нквд з71120
1и0 в.тРиБ. 411127

19з6 в.тРиБ.
19з6 тР.нквд
19з7 тР'нквд

кРтд
кРтд
кРвг

380301

з7092з

58
58
58
58
58
58
кРпо
кРд

кРтд
кРтд
з80з13 кРпо

з80423
з80407

з8офз

19з4 в'тРиБ. 410917

58
58

з8081з 89063о
з80з10 591212

з71117
з8052о
з80414
380413
380707

89о808
650215
621о16
74о814
89о8о8
42012з 920831

Р17152
Р8884
Р16410
Р1з929
Р1з179
Р15102
Р17246
Р18588

год

дата

к6м

да1а

Аа1а

дата
реа6ил.

гРвБЁнюк

гРЁх

николАввич
дмитРиЁвич

19Ф

констАнтин никиФоРович

1880
1900
1895
190з
1899
1899
1906
1911
1906
1887
1908
1912
1в95
1910
1905

пЁтР

яким

донБАоо

1894 зАпАднАя

укРАинА

донБАсс
зАпА]1нАя

лЁон[4д
тимоФЁЁвич'191здонецкАя
гРиь
донЁц!ая!
1908 киЁв
мооквА
гРигоРович стАнислАв А|щРЁЁвич
нЁ укАзАно
АлвксАндРович 1919 кд',!угА
гРигоРьЁв сЁРгЁй
ЁРевАн
АйРАпвтович 1897 АРмЁния
гРигоРян лввон
1882 новогРАд_воль!нскийновогРАд_воль!нский
ФАдеЁвич
гРицюк петР
москвА
николАЁвич 1896 мооковскАя
гРишин михАил
гРищук

гРозА

Антон

гРомь!ко

никиФоР

гРомов

гРооо
гРуздов

ивАн

эдуАРд
ивАн
ивАн

гРушЁвский
г/АРнАскЁли амилио
гу6Анов

ф

сАФРон

гузул
гукАЁв

АсхултАй

гунчЁнко

яков

гумЁнюк

.9

в^силий

гуРЁвич
гуРов
гуРский
г/Рчвнко
гуоБвА

дАвь|денко
дАвь!дов
дАуРенов
дАцюк

двоРЁцкий

дЁвит
дЁдов
дЁЁв
дЁлиЁв
дЁмщов
дЁнисюк

джАпАРидзЁ

АлЁксАндРович
пвтРович

ФРАнцЁвич

эРн€стович
ивАнович
гЁоРгиЁвич
миляЁвич

в^силий

киРиллович

мих^ил

ильич

михАил

Август

пАвел
м^Рия
ФЁдоР

БоРис

дАнилЁйчвнко пЁтР

дАнилюк

петРович
никитович
ивАнович

пАв€л

сАдь!к
ЁвгЁний
АнАтолий
вильям
ивАн

лЁонид
сАвЁлий

вл^АимиР

тихон

ю)/зьмА

ивАнович

Фомич
гРигоРьЁвич
михАйлович

ФцоРович

дзюБЁнко

николАй

тихонович

р^ниил

гАвРилович

дидЁнко
диц

АмитРиЁв

дмитРиЁвА

пЁтР
Ал€ксЁй
клАвдия

отАлинскАя
минскАя

кРАмАтоРск
лснингРАд
н€ укАзАно

московскАя

зск

лЁнингРАдскА'1
ит^]|ия

6еосАРАБия

скк

винницкА'т
куРскАя
кРЁмЁнчуг

1905

укРАинА

1897новос€вЁРск

1906 хАРьков
1890 одЁсскАя
1900 южнь!й кАзАхстАн
1912
1912
1897
19о6
1920

винницк^я
Антонович
польшА
голлАндия
яковлЁвич
новоРоссийск
вАоильБвич
киРвнск
ивАнович
ЁвлАгович 1Фз днЁпРопЁтРовскАя
никАноРович 1912 псковскАя
влАдимиРович 1697 польшА
ивАнович 18Ф гРузия
19ф нЁАполь
пЁтРович
1888 китАй
никиФоРович

мАРио

диАмА!|дески тводоР

винницкАя
молдАвия

Филиппович
оАРАтовскАя
18и РигА
иосиФович
михАйлович 19о9зАпАднАя
мАтвЁЁвнА
1898 л€нингРАдскАя

джилЁ1ти

джон-хин_юн

винницкА'{
молдАвия

РостовскАя
БЁлоРуссия

спиРидонович

1898 полтАвА
1895 Румь|ния

пАвлович
пЁтРович

1918 хАРьков
1899 лЁнингРАдскАя

ФцоРовнА

1901уссуРийск
1897

лЁнингРАд

РоотовокАя
Б€лоРуссия

АРхАн г€л ьскА'1
н€ },|(АзАно
н€ укАзАно

нвукАзАно
БЁлгоРод
лолтАвА

АлмА-АтА

новосиБиРск

лЁнингРАд

якутск

зск

смолвнок
хАРьков
одЁсскА'1

нЁукАзАно
винниц!{Ая

кРАмАтоРок
мооквА
оРджоникидзЁ
нв укАзАно
нЁ укАзАно

поковскАя
ульяновск

гРузия
нЁ укАзАно
китАй
полтАвА

мооквА
воРонЁж

укРАинЁц 19з6 тР.нквд з7оФ6 кРд з70922 8908о8 Р16з91
з7о922 5в
з71117 в9о731 Р1797о
укРАинЁц 19з6 в.тРиБ. 421о21 5в 4212о3 ов12 Р212з1
поляк
19з6 тР.нкщ 38о227 кРпо 380з09 660822 Р14127
Русский 19з6 дР.оРгАн4ф715 58 410211 92о722 Р18547
АРмянин 19з6 тР.нквд з8о407 кРвг з80411 570527 Р8з98
укРАинЁц 19з6 тР.нквд з8042з 58 38о5о8 620917 Р1з104
Русский 19з5 тР.нквд з71'105 кРтд 371127 в911з0 Р17771
укРАинвц 19з6 тР.нквд з8042з кРтд 3805о8 600118 Р89з0
мо'щАвАнин 19з6 тР.нквд з70907 кРтд 37101з 951231 Р1й1з
Русский 19з6 тР.нкщ зф806 58 3808о7 650816 Р14021
6слоРус 19з9 в.тРиБ. 410806 58 420131 570916 Р56з8
нвмЁц
19з6 тР.нквд з804з0 58
3805о8 601031 Р9294
Русский 19з7 тР.нквд 38оз0з 58 38лзо7 7оо2о9 Р147у
поляк
19з3 тР.нквд з80428 58
380508 6012о7 Р9314
итАльянЁц 1936 тР'нквд з80407 кРтд з8о428 89о524 Р17875
Русский 19з7 тР.нквд з71о17 кРтд з71127 57о32в Р85в1
Румь!н
19зз тР.нквд з808'15 58
з8оф7 89о628 Р15и2
ооетин
19з6 тР.нквд з71102 58
з71117 9512з1 Р176эв
укРАинЁц 1936 тР.нквд з70607 58 з80207 89о8о4 Р16417
укРАинЁц 1937 в.тРиБ. 411о24 кР^ 42о1о2 92оэзо Р1в2в6
ЁвРЁй
1936 тР'нквд з80810 кРА з8о81з 75.120з Р15166
Руоский 19з6 тР.нквд з70Ф5 кРтд з7о922 56о412 Р77з5
19э6 тР.нквд з80410 кРтд з8о428 60о425 Р9057
лАть|ш
Русски',1 1936 тР.нквд з801о5 кРА 36о121 590904 Р8604
РусокАя 19з7 тР.нквд з80з1з кРпо зьоцз 67от1о Р14242
укРАинЁц 1937 тР.нквд з80217 кРА з8оФ8 89о7з1 Р16754
ввРЁй
1935 тР.нквд з7о914 кРтд з71026 56ф29 Р8зо1
укРАинБц 1935 тР.нквд з8о8.14 кРпо 380917 681230 Р14547
укРАин€ц 19з7 тР.нквд з8о20з 58 3802о7 89о808 Р.17248
кАзАх
19з6 тР.нквд з8о806 58
з80806 611оз0 Р1о596
укРАинЁц 19з5 тР.нквд 38о808 кРвг 38о808 890628 Р16086
поляк
19з5 тР.нквд з8о507 кРпо з8о605 701109 Р14826
голлАндЁц 19з6 тР'нквд з8о301 кРпо з8о31о 660822 Р1412в
Русокий 19з6 тР'нквд 380з1з кРтд з80327 6з09о2 Р1и81
Русский 19з7 в'тРиБ. 41083о 58 411015 95оФ9 Р2зш6
гР€к
19з7 тР.нквд з80806 58
38о808 890628 Р17185
Русский 19з6 в.тРиБ. 410215 58 41офз 92о422 Р1вт6
БЁлоРус 19и тР.нквд з7ов22 58 37оФ2 63060з Р1и24
гРузин
19з5 тР.нквд з70919 кРтд з71о26 56112з Р8948
итАльянец 1938 в.тРиБ. 410929 58 411121 900117 Р15612
китАЁц
19з5 тР.нквд з70926 кРд з71117 890731 Р17699
укРАинЁц 1936 тР.нквд з70914 58 з71026 890730 Р1767з
Румь|н
1936 тР.нквд з71110 58
з712о5 56012з Р8794
Русский 19з7 тР.нквд з80430 58 з80ю8 6012о7 Р9з19
укРАинЁц 1937 в.тРиБ. 410в30 5в 411015 950зф Р2з066
кАРЁл
19зз тР.нквд з80ф9 кРтд з806о5 670522 Р14231
РусокАя 19з5 тР.нквд з80511 кРпо з80610 56о528 Р8704

укРАинА укРАинЁц 19зз тР.нквд

нЁукА3Ано
лЁнингРАдскАя
лЁнингРАд

доБРик
доБРолюБов
доБРь!нин
довжЁнко
дол14дзЁ

домБРовокий

донец
донцов
доРжинов
доРонин
доРоФвЁв

доРошвнко
доРошко
дРовАлЁв

дРоздов

ду6инин
дуБовик
дуБРовский

дуРов

дь!мшиц
}€

ф

9[

дядюРА

Ёщокимов
ЁвсЁЁнко
ЁгоРов

Ёжов

ЁлизАРьЁв
влисЁЁв
ЁпиФАнов

ЁРЁмеЁв
ЁРЁмЁнко
вРилов
ЁРмолов
еФРБмов

ЁщЁнко
жАРов
ждАнов
жЁвАго
жЁков
жЁРЁБцов
жилкин

жильцов
жуков

жуковокий
)к/РАвЁль

)уРАвлЁв
жуРБА
зАБ€лин

зАБолотнь!й

констАнтин констАнтинович

АлЁксАндР никитович

михАил
ил'иРион
дАвщ
иосиФ
ЁмЁльян
никитА
мАнц
БоРис
михАил
николАй
пЁтР
николАй
сЁРгвй
гЁоРгий

иосиФ

АлЁксЁй

АлЁксЁЁвич
гРигоРьЁвич

гРигоРий
ивАн

БоРис
илья
мАксим
стЁпАн
пЁтР
гРигоРий
отЁпАн

пАвЁл
АндРвй
дмитРи'й
виктоР
в^сили'й
в^силий
николАй
оЁмЁн

ивАн

Русский
Русский
Русский

Филимонович 1905тиРАсполь

тиРАсполь

менькович

АРэАмАс

укРАинвц
Руоокий

лЁнингРАд

Русский

гРигоРьЁвич
пЁтРович

'1891

могилЁвскАя

1907 свк
19о7 лЁнингРАд

АлЁкоАндРович 19о2яРослАвскАя

гРигоРьЁвич
ивАнович

стЁпАнович
ивАнович
вАсильввич

сЁРгЁввич
пАвлович

оемЁнович
ивАнович
констАнтин ФЁдотович

д€
мьян
АлЁксАндР

куйБь!шЁв
ту'1А

укРАинЁц
гРузин

яков
ивАн

АлвксЁй

кисвокАя
нЁ укАзАно

1901винницкА'!
констАнтинович 1905 гРузия
михАйлович 188з польшА

в^оилий АлБксЁввич
диомид
йвксеи
влАдимиР
кузьмд
в^силий

1884 воль!нскАя
1889 нЁукАзАно
1898 тулА

АксЁнтьЁвич

АлвкоЁЁвич
стЁпАнович
пЁтРович
ФЁдоРович
ивАнович
кузьмич

николАЁвич
ивАнович

киРиллович

оЁРгЁЁвич
иосиФович

сБмЁнович

вАсильЁвич

ивАнович
ивАнович
ивАнович

вАсильЁвич

АлЁксА!дРович

гРигоРьЁвич
николАЁвич

нЁстБРович
гРигоРьЁвич
тихонович
гРигоРь€вич
гоРдвевич

винницкАя

1906
1902 БЁлоРуссия
1910 РостовскА,1
1921 вко
1921 тАшкЁнт

19ф сумскАя

1910
1896
1907

лЁнингРАд

БАтуми
москвА

нЁукАзАно

яРоолАвскАя
москвА

БЁлоРуссия
Роотов
туРксиБ
нвукАзАно
не укАзАно

якуток
москвА

цчо
полоцк
1915днЁпРопЁтРовскАя

лЁнингРАд

БЁлоРуссия
РостовскАя
уРАльскАя
!91з кРАснояРский

БЁлоРуооия
Ачк
уРАльскАя
РккА
сЁмипАлАтинск

19о6 лЁнингРАд
1895
1905
1910
1879
1906
1в77
1919
1906
1896
1912
1895
1882
1902
1898
1921
1896
1901
1896

пЁнзА
муРом

моРдовия

хАРьков

коми
чеРБповЁц
АРхАнгЁльск
полтАвА

РязАнскА'|
иРкутокАя

хАРьков

одЁсскАя
вЁнгРия

мооковскА'|
иво

1882яРоолАвскАя

1914 одЁссА
1888 хАРьковскАя

1896оРвхово-зуЁво
1915дн€пРопЁтРовскАя

московскАя
1906 киЁвскА'1
19Ф

днЁпРопЁтРовок

смолЁнок

муРом
моРдовия

хАРьков
лЁнингРАд

тдркикиотАн
АРхАнгЁльск

поляк

кАлмь!к

Руоокий
укРАинец
БЁлоРус
Руоокий

Русский

Русский

укРАинвц

Русский

Русский
ЁвРБй

Руоский
Руоский
БЁлоРуо

Русский
Русский
Русский
Русский
Руоский

моРдвин
укРАинБц

Русский
Руоокий

Русский

полтАвА

укРАинвц

новооиБиРскАя

укРАинЁц
БолгАРин
мАдьяР
Руоский

мооквА
якутск
н€у!изАно
одвос!а'1

мооковскАя
Ачинок
костРомА
нвукАзАно
хАРьковскАя

оРЁхово_зуЁво
днЁпРопБтРовскАя
не уазАно
мооквА

Русокий
Русский

Русский
Руоский

Русский

укРАинвц

Русский

укРАинЁц

Русский

укРАинЁц

Аё1а

дата

дата

гоА

дата
реабил.

58 з8о207 610612 Р948о
з71117 890Ф9 Р',17748
*
тР.нквд з80Ф1 кРпо звоз1о 57о21 Рвв21
тР.нквд з7о91о 58 з7о925 890811 Р15842
тР.нквд з80227 кРпо з8оФ9 620705 Р13084
тР.нквд з8о20з 58 з80ю7 89о804 Р1м18
в.тРиБ' 41',!ф6 58 411129 92оф6 Р1в7в2
тР-нквд з71о17 кРпо 371127 64о711 Р1з741
тР.нквд з8оФ6 58 з80806 611оз0 Р10595
тР.нквд з80зо1 кРпо з80310 610612 Р9478
з709о2 6зоф3 Р1з424
тР.нквд з7ов22 5в
тР.нквд з70914 кРд з71026 881ю8 Р1534з
тР.нквд з71105 кРд з80429 6о0216 Р8989
тР.нквд з80806 58 380807 69о8о9 Р16792
4112м 93оэо2 Р19ф-|
в'тРиБ. 41о921 $
1и0 в.тРиБ. 41091'1 58 41',1016 9з0408 Р19810
420202 890816 Р1и07
19з7 в.тРиБ. 4111з0 56
19з7 в.тРиБ. 42о818 кРло 421оо9 56о72о Р127о8
з8м13 57о201 Р85з7
19з5 тР.нквд 38о124 58
1936 тР.нквд з70907 кРпо з71013 58о6зо Р769з
380ю6 890816 Р16887
1932 тР.нквд зво806 58
1936 тР.нквд 3805о7 кРвг з80605 61111з Р1о978
з809о7 580з27 Р7637
19з7 тР.нквд з8о811 58
4201з',1 570916 Р56з8
19з7 в.тРиБ. 41о8о6 58

19з6
19з5
19з5
19з7
19з6
19з6
1937
1935
1936
1937
19з6
19з6
1936
1937
1939

тР.нквд з802оз

тР'нквд з7о922

19з6 тР.нквд з80814 кРпо з80917 6812з0
19з7 тР.нквд 380з0з кРтд з8о307 69110з
19з6 тР.нквд 371116
19з5 тР'нквд 380217
1930 тР'нквд 38о517
1938 в.тРиБ. 410910
19з6 тР'нквд з803о7
19з1 тР.нквд з7о906
19зз тР.нквд 38о509
19з2 тР.нквд з7о915
19з6 тР.нквд 38о217
1940 в.тРиБ' 42о818
19,ю в.тРиБ. 411009
1939 в.тРиБ. 41121з
19з7 тР'нквд з804о7

19з6 в.тРиБ. 4111ю
19зз тР.нквд з80228
19з6 тР.нквд з8042з
19з6 тР.нквд з70926

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
1934 тР.нквд

19з6
19з6
19з5
19з7

з8о4з0

кРтд

58
кРА
58
кРтд
58

371205 89о70з

з8041з 8909о1

з80605 890816
411оо1 92о914
з80з08 5610з1
з710о8 58оз19

кРпо 38оф5
кРпо з71'117
кРтд з8ою9

58
58
58
кРтд
58
кРд
кРтд
58

421о1о
4112о7
42оз1з
з80411
4202о2

з8оФ4

691(ю6
в9о727 ?177о4
561о31 Р7916

5ф724 Р1270в

92о422 Р1вз5э

9з122

Р20174
Р13875
890916 Р15407
660606 Р14102

641ф5

зв0508 570523 Р7ю6
371117 56о412

кРтд з8ою8
кРпо эвф29
кРпо з8о310

з711'!8
38оз01
380808 58 38о507 кРпо

Р145з8
Р14658
Р15654
Р17420
Р16919
Р18614
Р8638
Р5695
Р14629

89о627
в9о727
710217
з808о8 890628
з8о605 7о0511

Р',14117

Р17582
Р17711
Р14868
Р15913
Р14751

Аата

!9

ф

зАвьялов с€мен
ивАнович 1902 москвА
вольск
Русский
зАглАдин яков
ивАнович
18в1 ивАновокАя
московскАя
Русский
зАгРЁБАльнь!й ФЁдоР
Филиппович 1911 хАРьковскА'!
нЁ укАзАно
Русский
зАйцЁв
АлЁкоАндР гАвРилович 1910 чувАшия
чувАшия
чувАш
зАпоРохЁц иосиФ
никитович 1911 полтАвокАя
полтАвскАя
зАРЁмБА
ивАн
вАсильЁвич 1892 стА]1ингРАдскА'! стА-']ингРАдскАя укЁАиъЁц
укр!йг!Ёй
зАРуднь!й яков
михАйлович 19о5 донБАсс
нв у:аздн6
тквлййЁ{
зАолАвский иосиФ
АРонович
1908 киРов
киРов
ЁвРей
зАхАРьян 6вгЁния тигРАновнА 19о1 тиФлис
москвА
АРмянкА
зЁлЁнский михАил пАвлович 19о4 укРАинА
укРАинА
укЁ|ййвц
зЁлБнский яков
влАдимиРович 1896 хАРьковокАя
хАРьковскА']
укр|йнЁ[
зБлинокий ян
ствпАнович 1896 польшА
нЁукАзАно
чЁх
звльцЁР
АБРАм
исААкович 19о8 кишинев
Румь!ния
Румь!н
зинчЁнко тРоФим ивАнович 1886 киЁвскАя
ки€
в
скА'1
мквяйннц
зленко
А^ниил ФцоРович 1903 киввскАя
киЁвскАя
укрдинг:]
зло6ин
митРоФАн мАРкович
19ф кРАснояРский кРАснояРский
|усёкийзолотАРЁв ивАн
констАнтинович 19о1 вятскАя
вято.ая
мявиец
золотько лЁонид николАсвич '|917 мАРиуполь
мАРиуполь
тйЁяиЁц
зоРин
пАвЁл
ивАнович 1900 свЁРдловскАя евЁРдловскАя Русокий
зоРькин
А']БкоАндР сБРгвввич
191з БАРнАульокАя ьдрнАульскдя
русёз|йй
зуЁв
гРигоРий тРоФимович 19о6 томскАя щц
томскАя кц
русскйй
ив^ний
януш
мих^йлович 1ви ввнгРия
воРошилов
вЁнгР
ивАницкий Ф€доР
дмитРи€вич 191з киЁвскАя
киЁвскАя
уйрдйнец
ивАнов
влАдимиР сЁРгвЁвич 1904 РязАнскА'|
мооквА
Русокий
ивАнов
пвтР
ивАнович
1899 москвА
сЁввРнАя жд
русокйй
ивАновА
гАлинА ивАновнА 1913 витЁБскАя
витЁБск
ьелорускд
ивАнчвнко двмьян ильич
1887 хАРьковскАя
хАРьковскАя
уйр{ийЁцивАщЁнко вгоР
стЁпАнович 1900 донЁцкА']
донвцкАя
ийв|ййЁ[
ивоРовский стАнислАв АдАмович 1899 винницкАя
зок
ьвлорусигнАтюк
пЁтР
пРокоФьЁвич 1895 воль!нскАя
нЁ укАзАно
хквяййЁц
изРАйлович зАхАР
исААкович 1в83 митАвА
нЁукАзАно
ЁвРЁй иконников в^силий АлЁксЁЁвич 1888 московокАя
московокА'!
русёкий
икявАоЁко мАтвЁй эРикович
1896 Финляндия
нБ укАзАно
оинй
ильин
николАй зАхАРович 1892 одЁсскАя
донЁцкАя )кд
укРАинЁ]!
'
ильчЁнко ивАн
исАЁвич
19о2 ю/РокАя
двк
ЁуёёкйЁ
илюхин
никитА пАвлович 1890 мооковскАя
уФА
еусокий
''''
иоАЁв
дли
1905 пЁРсия
АшхАБАд
пЁЁё
иоупов
гсоРгий вАсильЁвич 1907 лЁнингРАд
лБнингРАд
Русский
ищвнко
в^силий
Акимович
1884 ки€воюАя
киЁвскАя
укодинс!!
_*
кАгАнович АРон
ЁвсЁЁвич
1914 кРЁм€нчуг
лднингрй
ЁЁрЁй
кАзАРян
АРАм
михАйлович 1898 вРЁвАн
ЁРЁвАн
кд1Ашников 6оРис
михАйлович 1904 лЁнингРАдскАя лЁнингРАдскАя АРмянин
русёййй
кАлинА
пЁтР
яковлЁвич 1902 кАмЁнЁц_подольскдя днепропв|ровокяя мквяййЁц
кАлинин
михАил вАсильЁвич 1901 г]Авлов
москвА
русскйЁ
кАлиничЁнко констАнтин дАнилович 1892 хАРьковскАя
нв укАзАно
хйг-лйЁц
кАлинчук николАй ивАнович 1901 воль|нскА'1
хАРьковскАя
укр|ййЁ[
кАлмь!ков Ал€ксвй Филиппович 19о7 московокАя
нЁукАзАно
русскййкд1мь!ков ФЁдоР
тимоФЁ€вич 1868 Ачк
отРАдинокАя
Русский

Аа1а

Аата

дата
реа6ил

19з5 тР.нквд 371117
19з6 тР.нквд з71127

19з5 тР'нквд 38оФ8
19з2 тР.нквд 38042з

19з8
19з8
19з5
19з8
1936
19зо
19з7

5в
58

371205
з808ов
380520
з80428
з80610

89о608
601207
60о125
89о8о9

Р15708

Р9зм

кРтд
тР.нквд 380410 кРтд
ф0302
тР.нквд 38оз01 кРпо
75о108
тР.нквд з71ф1 кРтд з71117 56о922
тР.нквд з805о5 кРтд 38061о 591121
тР'нквд 370Ф7 кРтд з7101з 560907
тР.нквд зз1211 58
з4о422 в9оэ22
тР'нкщ з80Ф7 кРА з8о522 64о21о

19з7 тР.нквд 380423
19з7 тР.нквд з804о7
19з1 тР.нквд 38о42з
19з5 тР.нквд з8о410

19з8 тР'нквд з80з01

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
19з7 тР.нквд
19з6 тР.нквд
19з6
19з7
19з7
19з7

19з6 тР.нкщ
19з2 тР.нквд

19з6 тР'нквд

тР.нквд
тР.нквд
в-тРиБ.
тР-нквд
тР.нквд
19з6 тР'нквд
19з7 тР.нквд
1936 тР.нквд
1936 тР.нквд
19з7 тР.нквд
19з6 тР.нквд
19з5 тР.нквд
19з6 тР'нквд
19з7 тР.нквд
19з6 тР.нквд
19з6 тР'нквд
19з7
1936
1937
19з6
19з6

кРтА з71117

з80203

з802оз

з80810
з8о5о7
з8о810
380808
380806
38о507
3711о5
380511
з8о423
411о23
з71017
380217
380з13
з8о4о7
з€0227

з80з11
э80806

з80Ф7

58
кРпо
58
кРА
кРпо
58
58

Р1з6з4
Р15124

Рв12з

Р8890
Рв7в6

Р155вз

Р1з6о6
Р164з4

з80520 89овм
з80411 6з.1111 Р1зз43
з80Ф8 6з1229 Р13571
380428 8906з0 Р161з7

з80з1о 740424

Р15о80

380207 8905о4 Р15495
з8о207 7зо518 Р15022
з80Ф7 89101з Р15960

кРтд
кРтд эвшо5
кРтд з809о7

58
кРА

640711 Р1з725
57о201 Р8495
з8ов1о 661114 Р14145

з8о8о8 6з1о14 Р1зи3

кРпо зво522
кРтд з71228

кРА
58
58

кРпо
кРтд
кРтд
кРпо
кРпо

58
58
кРвг

7оо525
5702о1
38о522 в90630
з805ов 631229

з8020з

Рв298

Р17074
Р13572

41.12о7 92о6'1о Р1в944

з80з08 601003
з80з27 560515
з80411

з8оэо9

Р9235
Р7989
5707з0 Р7957
671127 Р14з17
890Ф9 Р17685

380903
38о807 89о811 Р17591
380605 621024 Р13250
38о6о5 8906зо Р17'64
з802.16 7з010з Р14985
з80522 8Ф518 Р15687

19з6 дР'оРгАн 410221
19э2 тР.нквд з8озз1

58
кРвг

19з5 тР.нквд з80511
1936 тР.нквд з70905
19и тР'нквд з8о423

кРпо э80522 в9о627
кРтд 37о922 5вф12

4112о8 9з0408
380405 571226
3в0605 62о326

19зз тР.нквд 380ф7 кРпо
19з5 тР.нквд з8043о кРпо з8оф5 6606о6

58

Р14757

з71127 610Ф4 Р9529

кРпо
кРтд
з80Ф7 кРпо
380зо.! кРпо з80э1о 671211
зв0105 кРтА з8012.1 89о31
3805о9

Р8944
Р16651

Р14з25
Р154з2
Р1968о
Р7975
Р12950
Р14114
Р17'1э3

Р17з5

з805о8 6з0902 Р.!з457

дата

дата

!9

ф

кА-'1ьтЁР
кАмЁнЁв
кАминский
кАнЁв
кАнЁвский
кАплАн
кАРАчввский
кАРЁлин
!(АРпЁнко
кАРпЁнко
кАРпЁнко
кАРпинокий
]аРпов
!(^Рпов
кАРякин
кАсАткин
кАтАсонов
кАуФмАн
кАчуР
кАянц
квмАЁв
киБАльчич
киЁвский
кикнцзЁ
ким
ким_Бо_ик
киРв6в
киРилЁнко
киРов
кисЁлЁв
китАЁв
клЁйм€нов
климов
кль!ч€в
князЁв
ковАлЁв
ковАл€нко
ковАльчук
ковАч
когут
козАчЁнко
козЁнко
козин
козлов
козловокий
козувский
кокАРвв
колБин

гБоРгий
БоРис
михАил
АлЁксАндР
михАил
сАмуил
АлЁксЁй
виктоР
АлЁксЁй
в^силий

влАдимиР
сильвЁстР

ивАн
никит^
мих^ил
АлЁксЁй
ивАн
вульФ
влАдимиР
ивАн
в^силий
степАн
БоРис
илья

АнАтолий

ивАн
гРигоРий
влАдимиР
михАил
зосим
пАвЁл
тРофим
куРБАн
в^силий
ФЁдоР
АлЁксЁй
АнАтолий
николАй
меФодий
Ами1Рий
ФЁдоР
г^вРиил
сЁРгЁй
вАлЁнтин
юРий
николАй
гРигоРий

яковлЁвич
ФцоРович
иосиФович
тимоФЁЁвич
влАдимиРович
кАпЁлЁвич
пвтРович
дмитРи€вич
пЁтРович
сЁмЁнович
пЁтРович
АлексА!{дРович
оеРгЁЁвич
ивАнович
дмитРиевич
вАсиль€вич
михАйлович
АБРАмович
отЁпАнович
мАксимович
ФБдоРович
АлЁксАндРович
/1Авь!дович
РоотАмович
вАоильЁвич
вАсиль€вич
михАйлович
гРигоРьЁвич
АндРЁЁвич
АлЁксЁЁвич
яковлЁвич
николАЁвич
ФАдЁевич
вАсильввич
свмЁнович
николАЁвич
АлЁксАндРович
яковлЁвич
ивАнович
зАхАРович
кузьмич
вАсиль€вич
михАйлович
БоРисович
ивАнович
Антонович

тАРАн€ц
АРтЁмовск
18Ф кРвмЁнчуг
1907 коми
1905 польшА
1892 зАпоРожьЁ
1898 москвА
1884 московскАя
19оз хАРьков
1896 одЁосА
1Фз чЁРниговскАя
1912 винницкАя
1902 мооковскАя
1885 московскА,!
1ф6 двк
1900 яРослАвокАя
19о3 москвА
1910 чЁРниговскАя
1915 винницкАя
1888 вил€нскАя
1884 тАмБовокАя
190з полтАвА
19ф киЁв
1891 тиФлис
1913 двк
'1901 коРЁя
1898 зАпАднАя
1918 Ачк
1898 симФЁРополь
1889 куРскАя
18Ф БелоРуосия
18Ф днЁпРопБтРовскАя
1915 шАхть!
190з АРАБхАнский
1904 новосиБиРск
1895 цчо
1906 АРтЁмовск
191з мАРиуполь
19о5 в€нгРия
'!9о4 винниц!Ф'!
1894 воРонЁжскА,|
1907 одЁоскАя
оАРАтовскАя
'887
1906 кАлугА
1896 винницкАя
191з польшА
1895 москвА
1905 укРАинА
1899
1908

новооиБиРск
АРтемовск
москвА
коми

москвА

нЁукАзАно

москвА
москвА

хАРьков

москвА
комоомольок
улАн-удэ

москвА

нЁукАзАно
нЁукАзАно
сАРАтов

москвА
москвА

донЁцюАя

смолЁнрк
Акмолинск
нЁ укАзАно

киЁв

тБилиои

не укАзАно

спАсск
якутск

Ачк
мооквА

ю/РскАя

московскАя
днЁпРопЁтРовск
шАхть!

АРАБхАнокий

новоои6иРок
цчо
москвА
нЁ укАзАно

соловки

нЁ укАзАно

воРонЁжскАя

одЁоокАя

сАРАтов
кАлугА

винницкАя

у|азАно
москвА
нБ

мооквА

эстон€ц

Русокий
ЁвРЁй

'коми

ЁвРей
ввРЁй

Русский
Русский

укРАинЁц
укРАинЁц
укРАинЁц
поляк

Русский
Русский
оРоч
Русский
Русский

ЁвРЁй
укРАинвц

литовЁц
моРдвин

Русский
ЁвРЁй

гРузин
коРЁЁц
коРеЁц
Руоский

Русский
ЁвРЁй

Русский

мАРиЁц
укРАинЁц

Русски|'
узБск
Русский

Русский

укРАинЁц
гРЁк
вБнгР
укРАин€ц
Руоокий
укРАинЁц

1937
1935
1936
19з5
19з6
1936
1936
1937
1936
1936
1936
1936
1935
19з5
19з8
1936
19з6
1935
19з6
19з6
1937
1936
1936
1936
1937
1935
1937

19з5

1939
1936
1936

19з6

19з4
193з
19з7
19зо
19з6

тР.нквд з80808

58

дата

380808 89о809 Р16710

тР'нквд з7о914 58 з71026 890731
тР'нквд з8о217 кРтд 38о3о8 89о6зо
тР'нквд з8оз1з кРд з80з28 561Ф6

Р16з85
Р16129
Р8558

58
58

Р8424
Р1з799
Р1726з

тР.нквд з805о7 кРтд 380522 560109
тР.нквд з7о914 кРтд 371о26 571011
тР.нквд з8042з 58 з8о508 57о523

тР'нквд з8о407
тР'нквд з80810

тР.нквд з71ф1 кРтд
тР.нквд з80Ф7 кРпо

тР'нквд з80126 кРтд
тР.нквд з803з1 кРтА

тР'нквд з71017 кРтд
тР'нквд з80511 кРА
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР'нквд

з8о20з

з80806
38042з
з8о517
38042з
380511
з709о7
з70914

кРтд

5в
кРвг

з8о414
з8о81о
371117
380605
380204
з80405
з71127
з8о608
з8о216
з8о806
з80516
з8о605
з8о52о
з8о605

кРпо
кРтА
кРтд
тР.нквд
кРпо з71о1з
кРтд 371026
тР.нквд
тР.нквд з8озо7 кРпо 380з10

тР'нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
в.тРиБ.
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

пш
з8о42з 58
з80227 кРпо
з80502 кРА
41112з *
з80115

з8озо1 кРпо
з8020з кРтд
з8042з кРпо
з8о217

кРтд

тР'нквд з8о410

58
кРд
кРтд
58
кРтд
58
кРд
58

тР'нквд з8о410 кРтд
тР'нквд з7о9о7
тР'нквд з80511

19з8 в.тРиБ. 41ф21
19зз тР.нквд з808о8

тР.нквд
тР'нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

Русский
Русский
поляк

19з7
193з
1932
1936
1936
1935

Русский
Русский

1936 тР.нквд 380407

укРАинЁц

дата

з8о806
з7о917
з80430
з80217
380410
з805о2

з8012'!
з80520
з80309
з80605
4201з1
380з10
38оз08
380608
380316
38о428

Р812з

Р14756
Р15689
Р15826
Р8309
Р17809
Р15471
Р9254
Р7977
Р9217
Р164з0

Р88зз
Р7927
Р9191

Р1801з
п51016
Р15417
Р14245
Р17860
Р12694
Р13129
60100з Р9245
6з1229 Р13577
8908о4 Р1742з
890727 Р16з41

з8о42в 6в122з Р14522
з71о1з 6906зо Р16413
з80605
42о2о7
з8о816
з8о808
э71о26
з8о508

кРтд зв0309
кРтд з8о428
кРпо з8о6о5

1и0 в'тРи6. 411Ф4 $
4112о1
1935 тР.нквд з7091о кРтд з7'0о1

кРА

64о824
89о63о
56о522
70о525
890518
890811
57о201
89о63о
89о512
601о1о
56о607
60о808
89о804
591о31
561221
570611
890529
890122
890419
670710
890629
580105
621о08

Р8461
Р9191

581о1з Р7762
9512э,' Р221оо
60оз17 Р90о6

710705 Р'|4896
в9о727 Р17791

8906з0 Р17о87

890529 Р18005
600425 Р9058

6912оз

Р'14677

92о2о5 Р1в232
89о814 Р17782
з8ф14 690519 Р14602

дата

колЁсник

АлексАндР

колЁсников АФАнАсий
колосков
АнАтолий

колчин

кольцов
комАРов

комиссАРов
компАн€гц
кондРАтвнко
кондРАшЁв

мАтвЁй

АлЁко€й
сЁРгЁй
пЁтР

вгоР

ивАн

АндРвй

конЁв
ивАн
кононов николАй
конотАнтинов АндРЁй
коньков кузьмА
копАйгоРА николАй
копт€в
ФцоР
копь!лов
АнАтолий
коРЁнь вАРФоломЁй
коРниЁнко
коРоБов

ге

ф

ф

коРовин
коРолЁв
коРотАЁв

коРотков

коРотчЁнко

А!{дР€свич

ильич

ивАнович

Филиппович

гАвРилович
тимоФЁЁвич
николАЁвич
АРистович
ильич

стЁпАнович

АндРЁЁвич
гЁоРгиЁвич
АндРвввич

кузьмич

АндРЁЁвич

Антонович

АлЁксЁЁвич
мАРкович

А'1вксАндР

вАсильЁвич
михАйлович

Ал€ксЁй

ФцоРович

плАтон

виктоР

ивАнович

Алексвй
николАевич
АлвксАндР вАоильевич

коРчАгин

АРхип

коРякин

АлЁксЁй АлБксвЁвич

коРшунов

ивАн
АндРЁй

АндРЁЁвич
ивАнович
ивАнович

косАРвв

пЁтР
никол^й

вАсильЁвич
михАйлович

косицин
котЁнко
котляР

котов

котовский

кох
кошБвой

стЁпАн

николАЁвич

ивАн

ФЁдоРович

ивАн

вАсильЁвич

Ал€ксАндР

влАдимиР

вАсильЁвич

пЁтРович

конотАнтин БоРисович

кошЁлвв
А'1Ёкс€й
кРАвчЁнко сЁмЁн

ивАнович

ооипович
АРхипович

кРАвчук

яков

кРАсин

АлЁкоАндР АлЁксАндРович

кРАсАвин

гЁоРгий

кРАснов ивАн
кРАсовский дЁнис
кРАузЁ дАнил
кР€мЁР
клАвдия
кРЁмлЁв

кРивЁнко

кРивошЁЁв

зиновий
в^силий

мАРк

свгвньЁвич

ивАнович

вАсильЁвич
ивАнович
сФимовнА

АлЁкс€Ёвич
тимоФЁЁвич
ЁФимович

1918
1889

'1912

укРАинА
кАлутА
ипо

1908сАРАтовскАя

омолЁнскА'1

19.10
.19оо

РязАнокАя

укРАинА

укРАинЁц

вязЁники

Русский
Русский
Русокий
Русский
Русский

кАлугА

сАРАтов
хЁРсон

РязАнскАя

1887 москвА
189з чЁРниговскАя

москвА
чвРниговскАя

1908кузнЁцк
1899 ивАновскАя

куйБь]шЁвс!ая

'19'10

РоотовскАя

1887 оРловскА']
1901 уРАльскАя
1906

днЁпРопЁтРовскА'1

1885 одвоокАя
1891 юу'РскАя
1911 кРАонодАРский
1891 чЁРниговскАя

1892хАРьковскАя
1910 пБнзА

1912
1909
19о2

сь1зРАнь

московскАя
гоРьковскАя

1898лвнингРАдокАя
1899 чЁРниговскАя
19о7 москвА
1904 ивАновс!ая
1911 лЁнингРАд
19.11

19о23вЁнигоРод

сАРАтовс!ия

хАРьковскАя

лЁнингРА,1скАя

хАБАРовокий
винницкАя
ивАновскА'1

пЁнзА

1вФ !(АлининскАя
1885 двк
19ф винницкАя
1901

.1897

яРослАвскАя

чЁляБинск
АРхАнгЁльск
АРхАнгЁльскА'|
нЁ укАзАно
нЁ укАзАно

новоРоссийск

чЁРниговскАя

подольскАя

тАмБовскАя

1911 полтАвА
1892

хАРьковс!ая

укРАинец

Русский
Русский
Русокий
Русский
Русский

укРАинБц
укРАинвц

Русский

Русский

хАРьковскАя

укРАинБц
укРАинЁц

сь|зРАнь

Русский

нЁ укАзАно

ногинок
гоРьковскАя

ленингРАдокАя
чЁРниговскАя

мооквА

нЁ укАзАно

лЁнингРАд

мооквА
москвА
стАлингРАдскАя лЁнингРАд

19о5
188з николАЁв
1901 хЁРсонскАя
191о смолЁнскАя
1919
1914
1912
1907
1899
1909
19о6

Р)кЁв

Русский

од€сскАя
нЁ у!азАно

.зАпАднАя

нЁ укАзАно

БАку

лвнингРАд
л Ёнин гРАдскАя
хА6АРовский
винниц!(Ая
кульчушно

москвА

лЁнингРАд

двк

винницкА'|
тАшкЁнт
тАмБовокАя
полтАвок^я
куРскАя

Русский
Русски'!

Русский
Русский
Русокий
Русский

Русс1<ий

Русский
Русский
Русс!Ф1й

укРАинЁц
укРАинЁц

Русский
Русский

нвмЁц
укРАинвц

Русокий
Русский

укРАинЁц

Русский

Руоокий
Руоокий

Русский
нЁмБц

ЁвРЁйкА

Русский

укРАинвц
укРАинЁц

1937
19з6
1935
19з6
19з8

Аата

в.тРиБ. 411ф7

Аа16

58

4112о4 57от2о Р55в55

тР.нквд 380407 кРтд з8о414 560725

тР'нквд э80зо1 кРпо з80з1о
тР'нквд з80313 кРд з80з28
в.тРиБ. 411104 58 42о717

5в
'19з7 тР.нквд з71106 кРд
19з8 в.тРиБ. 411212 5в
19з6 в.тРиБ. 420ю6 58
19з4 тР.нквд 38о$5 кРд
19з6 тР.нквд з8о42з 58
19з8 в.тРиБ' 411224

1936
19з6
19з6
19з7
19з6
19з7

дата

690217
6309о2
67о51з
420131 920512
з71.127 89ою9
42о12з 92о422
42о7о1 951о17

тР.нкщ з70914 кРтд з71о26 5в1112
тР.нквд 380511 кРвг з80522 6з02о2
тР'нквд з710о1 кРтд 371117 8907з.|

58
58
кРпо
58
58
5в
58
кРпо
кРд
кРло
58
58
кРд

1935 тР.нквд з8о126
19з5 в.тРи6. 410829
19з5 тР.нкщ з7о912
19зз тР.нквд зво224
1932 тР.нквд з8081о
19з7 тР.нквд з8о509
19э7 тР-нквд з711оз
19з1 тР.нквд 38о227
19з6 тР.нквд з80511
19з6 тР.нквд з711оз
19з6 тР'нквд з70926
19з6 тР.нквд з71118 кРтд
19з7 тР.нквд з80,123 кРтд
19з5 тР'нквд з80ю7 кРд
1и0 в.тРи6. 420215 5в
19з6 тР.нквд з80810 58
1936 тР.нквд 380505 кРвг
1934 тР.нквд з70915 кРпо
19з6 тР.нквд з804зо кРд
19з7 тР'нквд з8мо7 кРА
19з4 тР'нквд з71ш1 кРд
19зз в.тРиБ. 42о227 5в
19з7 тР.нквд з80517 кРтА
19з6 тР.нквд з80з1з кРпо
19з8 тР.нквд з8(и21 5в
1932 тР.нквд з7о925 кРтд
1937 тР.нкщ з7ф30 кРтд
19з1 тР.нквд 370913 58
19з6 тР.нквд з80217 кРпо
19з6 в'тРиБ. 41о805 58

Р1з449
Р,14229

Р18449
Р16з57

Р18498
Р2з1о6

з80605 68ф0з Р14425
з8061о 890720 Р17556
380520 8Ф809 Р16656

тР.нквд з80427 кРтд
тР.нквд 370914 кРтд з71127 561112

тР.нквд зво227
19з6 в.тРиБ' 411114

Р8181
Р14591

з80309
4112о4
з8о2о1
410922
з71029
380224
38о81о
з8о605
з71208

6708о1
92о61о
69о210

93оз01
661212
890511

Р77в4
Р77в4

Р1зз30
Р16з95
Р14264
Р1в56?
Р14592
Р19о02
Р14168
Р15475

8906з0 Р17'51
580820 Р7729

6з0617 Р134з0

з80з09 660822

Р14131

8ф816

Р17663

з806о5
з71117
з71117
з80121
з80508
38о605
42о422
з8о81о
з806о5
371о29
з80508
з8о411
з71117
42о427
38о605

з8041з

380ф8

з7111?

371117
з71029

з80з16

41о8ф

в90524 Р15746
в9оы)4 Р17776

5610з1 Рв124
57052з Р8415

64о711 Р1з72з
58о714 Р127у
881о19 Р,15311

68060з Р1и27

8фз28

Р15578

в9о6з0 Р17о89

890621
89о727
94о617
56о206
61071о
890912
5вово2
560614
в9о328
в908о4
901205

Р15782

Р17Ф3

Р2з172

Р14з29
Р9518
Р18058
Р7717
Р84з6
Р15592
Р1742в
Р1в125

огчеспо
нико'Ай
ивАн
кРутов никол^й
влАдимиР
!1|ь!!ов
кРь!сс
гРигоРий
А'1вксАндР
уРчков
нтий
у9!|шкин АРс€
кугАппи
ив^н
кудРявцЁв вАлвнтин
кудРяшов ФЁдоР
кузмичЁв в^силий
кРи}{Ановский

кРицкии

кузнЁцов

ч!А|ин
кулАгин
у-д|!!ов
кулик
куликов

[€

ф
сд

кульБАРовА
кунцЁвич
ю'ппонвн
ю/пРияновА
купцов
куРАцов

АнАтолий

АлЁксАндР

никиФоР
АлЁксА!дР
ивАн

ш|вксАндР
АнАстАсия

ФЁдоР
ивАн
мАРия
в^силий
николАй

влмимиРович
пРокоФьЁвич

тРоФимович
гРигоРь€вич
АБРАмович
ивАнович
дмитРиЁвич
яковлевич
михАилович
мАксимович
конотАнтинович
гРигоРьввич
пЁтРович
никитович
пРокоФьЁвич
никитович
вАсильЁвич

пАвловнА

АлЁксЁЁвич
ивАнович
михАйловнА
пЁтРович
тимоФЁЁвич

миРзА
юу'тАоов в^силий АлвксЁ€вич
кутузов
куРБАнов

куц

вЁниАмин зиновьввич

АннА

михАйловнА

АмАнБАнА
АгАшАхвЁРдь]
ч9!мов
кяРки
вяйнЁ
ошкАРо_вич
кушБА€в

ц||цк
лАгодА
лАзАРЁв
лАйнЁ
!1!дА:
лАпин
лАптЁв
лАпшин
лАРионов
лЁБЁд€в
лЁБць

лЁвАндовский

лЁвин
лввиноон

!:Р!]и!
л€
вчвнко

л€довских
лЁмЁшБв

югАн

м^Рия
николАй
уРхо
генРих
АРтБм
в^оилий
ФБдоР
гРигоРий
гРигоРий

дАнил-9щ!

гРигоРьввнА
никитович
михАйлович
мЁнд€лЁЁвич
михАйлович
сЁРАФимович
вАоильввич
Автономович
гРигоРьЁвич

шнЁЁР липович

гЁоРгий сеРгеЁвич
БоРис
нАум

симонович
АБРАмович
АнАтолий влАдимиРович
пРохоР вАсильввич
АмитРий ильич
АлЁкоАндР вАсильЁвич

! г'д
!

лЁнингРм
воРошиловгРАд
лвнингвлдскяя!
190в двинск
190з одЁсоА
1917 мооквА
.1911 киввскАя
1900 л€нингРАдскАя
1908 москвА
1887 московскА']
1901
1904
.:зов

1908
.:з,:э

1908
1914
1912
1899
1899
19о1
1891

нЁ укАзАно
донЁц|(Ая

иРю/тскАя
двинск

москвА
нБ укАзАно
лЁнингРАдскАя
'
москвА
московскАя

Русокий

днЁпРопвтРовск

Русский

Финн

Руёский
Русский

Руоский
руёёкйй

скк

нвукдздно

пензА
нЁ у!(АзАно
яРоолАвль
воРонЁжок^я
шАхть!

н€ укАзАно
л€нингРАдскАя
нв укдздЁс]
москвА
нЁ у!{АзАно

тдджикиё?дн тАджикиотАн

кропоткин

сАРАпуль

лвнингЁфскяя
190з польшА
1914 мооквА
1эш оинлйндия
'!9о1 польшА'
1в89 витЁБскАя
1901 киРовокАя
1889 нЁ у!(АзАно
1888 6Атуми
.:э.:з

днЁпРоп€тРовок

ьввдинвв
кдлйнин

хоРол
19ш х€Рсон
19'|7 БАРгу3ин
1887 чЁРниговокАя
191в чкАлов
190о польшА

руёёхйй

русский

Русский

русску/л

мдйкопскдя ;'й#

якутск
мооквА

кдздхстАн нв укАзАно '
туРция
БАку
'895 оинЁяндия
1эов

1892

БвРЁй

русо:|йй

.:эш

19'17

Русский

пЁнзА
оРловскАя
[1уя
воРонЁжс!ая
донскАя

орел

1886
1897 !с\м€нЁц_подольскАя

.:эш
тоо:

Русский

яйЁлйёц
Русский-

днЁпРопЁтРовск днЁпРопЁтРовск

БЁлоРуссия
1906 лЁнингРАдскА'1
1917 д1мА_АтА
1в95 москвА
1911 лЁнинг?Ад
.:эо:
.:эов

Аата

да-1А

оохд'

кАм€нЁц-подольскдя

'

пвтРозАводок

нв укдзднс!

ьслоруё

Финн

тАт;РкА

русскйп

русский

тАд}кйй
р')ёоки;м
русё:{йй

русскдя-

ю\зы

йЁ1йЁц

оинн -

эёт{!нвц

влАдимиР
руоскдямосйвд
руёёкйи
нЁ у!{АзАно
Финн
днЁпРопЁтРовок евРЁй
лвнингрдд
ёусё|кии
московсйя
руосйй
яРослАвль
руёсп{йй
Ёйск
руёё'|йй
днепРопЁтРовск Русскй;й
нв укАзАно
твЁРь

хАРьков
хвРоон

омск

чЁРниговскАя

оРЁнБуРг
москвА

евЁЁй

Русский

ЁвРЁй

свР€й

ЁврЁй

уйрд1нец

русокий-

ввРвй

19з6
19з5
19з8
19з6
'|9з6

дата

дата

тР.нквд зво227 5в
з8оз09 671114
тР'нквд з80зо4 кРпо з80310 671214
в.тРиБ. 42о72э 5в 42оф7 921223
тР.нквд з7о914 кРтд 371029 571011
тР.нквд з70914 кРтд з71029 57.1011

1и0 в'тРиБ. 4з0127 58

4зоз15 9зо210

Р14з08
Р14э06

Р194ов

Р9.191

Р9191

Р188з7

5в ц1217 9зо526 Р1 76
тР.нквд з8о428 58
380516 6з0202 Р1з3з2
тР.нквд з80227 кРпо з80309 61о410 Ри18
тР.нквд з70919 кРд з71о2о 561123 Р8948
тР.нквд з709о5 58
з70925 890708 Р16з9.
19з3 в.тРиБ. 4108з1 58
411115 59о527 Р8609
19з5 тР.нквд з80511 кРтд з80616 89о811 Р16з66
19з3 в.тРиБ. 41о722 58
41ово7 9з1124 Р2о571
1935 тР'нквд 370919 кРд 371о26 56112з Р8938
19з6 тР.нквд з80423 58
з8061о 750319 Р151з3
19з6 тР.нквд з8о217 58
з80224 760зз1 Р15.188
19ю тР.нквд з8озз1 58 з80414 890531 Р17837
19з5 тР.нквд 371225 кР^ з8о1о2 74о227 Р15о57
19з5 тР.нквд з805о7 кРло з8о6о5 7оо42о Р14747
194о в.тРиБ. 4402о5 58
440429 9зо211 Р1в829
19з6 тР'нквд з70914 кРвг з71026 5в04о1 Р7629
19з7 в.тРиБ. 411221 5в
420з12 9з070з п511в4
19з7 в.тРиБ. 4111о2

19з2
19з7
19з5
19з6

19з1
19з7
19з6
1940
19з6
1935
19з5
19з5
1937
19з8
19з5
19з7
19з6
19э6

тР.нквд з80126 кРпо з80216 890808

Р166з7

58
58

з8050в 600102

Р8928

з80з1з 610710

Р9505
Р77в4
Р7вв7

тР'нквд з80228 кРпо 3в0зо4 6012з0

тР.нквд з8м2з

в.тРиБ' 411о22

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

38оз.|з
з7о914
з80410
з80423
з8о511

кРд
тР'нквд з8ов06 58
тР-нквд 380410 кРло
тР.нквд з80810 58
тР'нквд з80410 кРтд
тР.нквд з70914 кРд

19зз тР.нквд з70Ф8

19з6
19з5
19з5
19з7
19з7
19з6
19з6
19з7
1в41

'937

кРпо
кРтд
кРпо
кРпо

кРвг

4112о4 95о22э Р22з55

з7122о 561112
зво42в 59о12з
з8о516 62о508
з80522 890630
380808 620115
з8о428 640з30

зв081з

Р17075
Р1282в
Р1з653
621ф8 Р13127
600425 Р906з
560907 Р8614
6оо718 Р92о5

890728 Р16074

тР.нквд 3709'5 кРвг з71208 600111
тР.нквд з80226 кРпо 380з0в 610612

тР'нквд з71112 кРтд з71205 89о6з0

кРд 371208 561оз1
58 з71117 89о6зо
тР.нквд з8о4о7 кРтд з80411 610322
в'тРиБ. 411о2в 58 4112о7 овБ
тР.нквд з8о808 58
з8ов10 89ов16
тР'нквд з70926

Р.!зф4

380426
з71026
з71о16
38о522 631229 Р1э5в2

тР'нквд з8оФ7 кРтд
тР'нквд з80808 кРвг з80в08

тР.нквд з71106

Р9зз6

Р89з4

Р9488
Р17210
Р8649
Р17о08

Р9з7в
Р21715

Р16912

Аёта

ленский

лЁонов

лЁонтьЁв
л€пинь
л€оков
ли

ливАнов
лившиц
лищцвой
линкЁвич
линцЁвич
линьков
липински'й
лисичЁнко

лисняк
лисовский
литвинов

лиФАнов
ли_Фун-оон

лищ€нко
г9

логвинов

лопАтин

лу1(АшЁнко

лукин

лукьянЁнко
лукьянов
луцЁнко
львов
люБимов

лядов
лях

ляшБнко
ляшко
мАгомЁдов
мАгомЁдов
мАЁвский
мАзитов
мАзуР
мАзуРов
мАйБоРодА
мАкАРЁнко
мА!{АРов

мАкЁЁв

мАксим€нко

мАксимов

мАлАхов
мАлЁнков
мАлиновский

мАкоим
мих^ил
пАвЁл
эдуАРд
сЁмЁн
гЁоРгий
мих^ил
ЁФим
мАкАР
в^силий
д1ЁксЁй
ивАн
пРокоп
в^силий
никиФоР
пЁтР
ФЁдоР
михАил

титович
пЁтРович
дмитРиЁвич
ФРАнцЁвич
ивАнович
пАвлович

тимоФвй
в^силий

ивАнович
пвтРович
яковл€вич

лЁонид
пЁтР

геРАоим

АмуРский
АмуРский
московскАя
сЁвЁРнь!й
'19о7 ю/йБь!шЁвскАя
к€мЁРово
189з юу'Рляндия
н€ укАзАно
19ф нЁ укАзАно
нЁ укАзАно
191з хА6АРовск
АлмА-АтА
вАлЁРиАнович 1898 лЁнингРАд
нЁ укАзАно
АРонович
1887 симФЁРополь
ФЁодосия
1896 чЁРниговокА'|
АндРеБвич
москвА
сигизмуЁцович 1887 литвА
москвА
191о хАБАРовск
пАвлович
влАдивооток
вАсильсвич 1906 свк
влАдивосток
19о9 БЁлоРусоия
нЁ укАзАно
дАнилович
ФвдоРович
1902 ББлоРуссия
стАлингРАд
николАЁвич 1895днЁпРопЁтРовскАя дн€пРопетРовскАя
кРАснодАРскА,] }{д
дмитРиЁвич 1908 кРивой Рог
19'1з хАРьковскА'1
зАхАРович
хАРьков
ФцоРович
19и кАлининскАя
якутия

моисвЁвич

ивАнович
пЁтРович
сЁРгЁЁвич
гРигоРий ивАнович
Ал€(сЁй констАнтинович
констАнтин ильич

ивАн
ивАн

пЁтР
вАсилий
ФЁоФАн
гРигоРий

хАйБулА
шАхмАБ

михАилович
стЁпАнович
оидоРович
михАйлович

евгЁний

пАвлович

иосиФ
ивАн
АлБкоЁй
Бвг€ний
ивАн
пАвЁл
ивАн
пЁтР
митРоФАн
ФсдоР
Ав€ниР

николАЁвич
игнАтьввич
львович
мАтвЁЁвич
ФБдоРович
зАхАРович
ивАнович
вАсильввич
АлЁксЁ€вич
ивАнович
львович

гинАтуллА

19о7

19ф

1906 китАй
1892 полтАвскАя
1895 киРов
1898
1898 киЁвскАя
1889 московскАя
1901 3ск

подольокАя

191з ввлгоРод

1906
1897
19о1
1896
1914
1907

киЁвскАя

москвА

оР€хово-зуЁво
гоРьковскАя

новосиБиРск

1911
1905
1884
191'!
19о6
1902
1910
1898
1912
1898
1915
1904
1884
19о4

скк
московскАя
БАшкиРия

винницкАя
лЁнингРАд
Ачк
кРАснодАР
тульскАя
овк
гомЁльокАя
ивАново
шАхть!

сАРАтовскАя
дАгЁстАн

Русскии

лАть!ш

Русский
коРЁЁц

Русский

ЁвРвй
укРАинЁц

Русский
Русский
Русский
6влоРус

6ЁлоРус
укРАинЁц
укРАинЁц
укРАинец

Русский

киРов

китАЁц
укРАинец
укРАинвц

чЁРнигов

укРАинЁц

БАРнАул

БЁлгоРод

Русский
Русский

москвА

Русский
Русский

нс уюАзАно

6ухАРА
московскА']
киБв

оРЁхово_зуЁво

гуйБь!шЁв
днЁпРопЁтРовск двк
оРБнБуРг
донЁцкА'!
1915днЁпРодз€Ржинск днЁпРопЁтРовок
19'4 Буйнск

Русокий
Русский

неукАзАно

скк

московскА'1
БАшкиРия

винницкАя
квмБРово
туАпоЁ
тульскАя

Русский

Русский

ць!гАн

моРдвин
укРАин€ц
укРАинвц
укРАинЁц
кА'1мь!к

туРок
Русёкий

тАтАРин
укРАинвц

Русский

укРАинвц

Русский
Русский

нЁукА3Ано

гомвльскАя
ивАново

Русский

сочи
БАюу

Русский
Русский
Руоский

БЁлоРус

Русский

дата

дата

Аата

1929 тР.нквд 380511 кРтд 38о605 89о629 Р17857
19з5 тР.нквд 371001 кРтд з71117 5ф522 Р812з
19з7 в.тРиБ' 42о125 58
42о4о1 91о717 п5121о
19з5 тР.нквд з709ф кРтд з7о922 57112э Р82в9
19з6 тР.нквд з8о808 58
з808о8 5802о6 Р7621
19з7 в.тРиБ. 411101 58
42оз27 57о1зо Р4297
19з1 тР.нквд 38о42з кРпо з80429 8910о4 Р17559
19з5 тР.нквд з80217 кРтд 380з08 890828 Р19872
19з6 тР'нквд 38о227 кРпо з80з09 61.!22з Р127.19
1935 тР.нквд з8о511 кРпо з80610 59о822 Р85о3
1935 тР'нквд з8о228 кРпо з80Ф4 670з20 Р1060о
19зз тР.нквд з71225 кРтд з801о2 890725 Р17830
19з6 в.тРиБ. 411218 58
42о2о6 9з05з1 Р19282
19з5 тР.нквд 38о227 кРпо з80з09 560912 Р878з
19з7 тР.нквд з8042з 58
380508 681209 Р14494
19з7 в'тРиБ. 411124 5в
4112зо 94ов15 Р21226
19з7 тР'нквд з8о217 58
з8041з 890621 Р15775
19з7 в.тРиБ. 42о818 58
42101о 56о620 Р12708
19з5 тР.нквд 38о808 кРвг з808о8 89о811 Р17592
19з0 тР.нквд з8о420 кРпо з80ф5 6606о6 Р141о9
19з5 тР'нквд з8о228 кРпо з80Ф4 580529 Р7679
19з7 тР.нквд 370919 кРд з71026 56112з Р8948
19з5 тР.нквд э71112 кРА з712о5 57о822 Р845о
19з6 тР.нквд 3710о1 кРд з71117 890731 Р16з95
19з5 тР-нквд 380423 кРтд 380610 890630 Р17289
1935 тР.нквд з7091о кРтд 380917 89ою9 Р17761
1935 тР.нквд 370910 кРтд з71001 8906зо Р17811
19з5 тР.нкщ з80124 58
з8о414 561126 Р8146
1940 в.тРиБ. 411026 58
4112о7 94озоз Р2ов44
1935 тР.нквд з709з0 кРтд з71117 561оз1 Р82,.о
19з6 тР.нквд з7о910 кРтд 371о29 89о7ов Р17729
19з6 тР.нквд з8042з АсА з80516 591114 Р8852
19з6 тР.нквд 371225 кР^ эво1о2 93о222 Р1вв25
1932 тР.нквд з80217 58
з80224 890731 Р16846
19з5 тР.нквд з80810 58
з809о7 890627 Р15951
19з тР.нквд з71017 кРпо э11127 67о227 Р14.189
19з1 тР'нквд з71114 кРА з712о5 5вот4 Р7714
1931 тР'нквд з8о228 кРпо з80з05 740213 Р.15о66
1935 тР.нквд 37о919 кРд з71026 56112з Р8948
19з6 тР-нквд з80810 кРвг звоы3 751224 Р15175
1935 тР.нквд з80з1з кРпо з8о413 680.122 Р14355
19з7 в.тРиБ. 4202о1 58
420401 9204]6 Р19016
1937 тР.нквд з808о2 58
з8о9о7 590з26 Р8047
1940 в.тРиБ. 410806 58
420131 57о916 Р56з8
1937 в'тРиБ. 421226 5в
4зо211 941юв Ри772
1938 тР.нквд зю421 пш 38о616 890614 Р15719
19з6 тР.нквд з8040? 58
з80411 620607 Р1з071
19з5 тР'нквд з80511 кРпо з80522 6з1229 Р1з599

да1а

мАль!гин

в^сили|7 АлЁксАндРович

николАй
пАввл
мАльцЁв
мАляРЁнко сЁРгЁй
мАмин
п€тР
мАмчЁнко Аг|дРЁй
мАмчЁнко
ивАн
мАнько
гРигоРий
мА'1ь!шЁв

мАРАховский

мАРголин
мАРинич

АБРАм

мих^ил
ивАн

мАРичЁв никол^й
мАРков
михАил
мАРтвли джино
мАРтиРооьян гЁоРгий

мАРть!нЁнко в^сили'й

мАРть!нов
мАРть!нюк
мАРФин
г€

мАРцЁнюк
мАРчЁнко

мАсАгутов

мАслов
мАтА''!ь
мАтвЁЁв

мАтРосов

михАил

николАЁвич

пЁтРович

сЁРАпионович
ивАнович

Антонович
николАЁвич
мЁЁРович

БоРисович

ст€пАнович

ионович

гРигоРий

ФуАт
мих^ил
ивАн

мАтвЁй

михАйлович

дАнилович
и&Анович

михАйлович

гАппович
мАтвЁЁвич
пАвлович

осипович

АлЁксАг!дР яковлЁвич

лЁонид михАйлович
мАхно
миРонович
мАтвЁй
мАяковский влмимиР ивАнович
мАтюшин

мвдвЁдЁв
мЁлвнчук

еФим

ивАн

мЁлихов сЁРгЁй
мЁльник АлЁковй

пАвлович

дмитРиЁвич
вАсильЁвич

миРонБнко

АмитРий
ивАн
миРошничЁнкониколАй
михАйлишин николАй
михАйлов
АлЁксАндР
миРонов

мицкЁвич
мичуРин
мишин

пЁтР

в^силий

мих^ил

укРАинЁц

хАРьковскАя
донБАсс

укРАин€ц
укРАин€ц

одЁссА

одЁссА

БвРЁй
ЁвРЁй

зАпАднАя

БоБРуйск
хАРьков
тульскАя

18и хАРьков
польшА
БАку

винницкАя

укРАинА

19'14 6^]!киРия

1897
189з
1885
190з
1901
19'!2
1911
1889
191з

яковлЁвич
львович

вологодокАя
чвхословАкия
ЁлизАв€тгРАд

яРослАвскАя
польшА
винницкАя

москвА

ивАновскАя

нЁ у]{АэАно

190отульскАя
1909 винницкАя

вАсильЁвич
николАБвич

Антонович

николАЁвич
игнАтьввич

АндРЁЁвич
ЁФимович
мАтвсевич

1895чвляБинскАя
1908куРскАя
1906 гРузия
189з куБАнокАя
1895 хЁРсонокАя
1

зь]Рянин
Русски17

укАзАно

19о9киБвокА,1
1881
1894
1906
1910

нЁ укАзАно

якутск
мооквА

куРскАя
лЁнингРАд
двк
хАРьковскА']
донецкАя

Антонович
конотАнтинович1908ижгвок

мЁльников гБннАдий
мЁньшиков АлвксАндР дмитРиЁвич
мЁРкулов
АлЁксАндР гРигоРьЁвич
мЁсхи
нЁотоР ЁвстАФьЁвич
мЁщЁРяков стЁпАн
хАРитонович

милл€Р
ивАн
минАЁв гЁоРгий

19о0
19о4
1907
1911
1912
1899
1897
19о7
1894
1896
1906
1в99

вАсильЁвич
мооковскАя
этоРович
ит^]\ия
констАнтинович1895твилиси

миРон
доРофЁввич
николАй михАйлович

€Фим

1902уоть-сь1сольск

АлЁксАндРович 1899твЁРскАя

9о8 Б,цт}'ми

1Ф7 киввскАя

19о2 москвА
19о7 нЁукАзАно
1896 АвстРия
1896 коми
1897 зАпАднАя укРАинА

19ф ивАновокА']

1901 куйБь!шЁвскАя

не

нЁ укАзАно

зАпАднАя
БоБРуйск

хАРьковскАя
мооковскАя
москвА

мАРиуполь
оРФконикидзЁ
кивв

хАРьков

не укАзАно

БАку

нЁукАзАно
нЁукАзАно
мАгнитогоРск
вологодскАя
винницкА'1

москвА
яРослАвль

кРАснодАРский
нЁ укАзАно
нЁ укАзАно
лвнингРАд
нв укАзАно

нЁукАзАно
винницкАя

кРАснояРок

чЁляБинскАя

ивАново
гРузия

нЁ укАзАно

констАнтинов
6Атуми

Русский
Русский

Русский

укРАинБц

Русский
Русский

итАльянЁц
АРмянин
укРАинЁц
укРАинБц

Русский
Русский

укРАинЁц
укРАинЁц
БАшкиР

Русский
чЁх

ЁвРЁй

Русский
Русскии
Русский

Русский
Русс!<уй

укРАинвц

Русокий

укРАинсц
удмуРт

Русский
Русский

гРу3ин

Русский
нЁмЁц

Руоский

киБвокА']

укРАинЁц

укА3Ано
нЁукА3Ано
АРхАнг€льск
чеРнышвв
ивАновскАя
нЁ укАзАно

укРАин€ц
укРАинЁц
коми

москвА
нЁ

Русски|!

Русский
Русокий
Русский

19з6
19з7
1937
19з6
1937

19зз

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

38031з
380227

58
АоА
э71118 кРд
з80217 58
з80з1з кРпо
з8081о 58
з80810 кРвг
в.тРиБ. 411о24 кР^
тР.нквд 38042з 58
тР.нквд зво227 58
з71116

з8о4!7

19з4 тР'нквд з8оФ6

тР.нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
19з6 тР.нквд

19з8
19з5
19з6
1929
1932

з80511
з70910
з80226
380508

380зз1

з8о115
19з7 тР'нквд з8081о
19з6 тР'нквд з8оз13
19з6 тР.нквд зво27
19з7 тР.нкщ з80203

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
1935 тР.нквд
1935 тР.нквд
тР.нквд

'935

кРд

кРтд
кРпо

58
кРтд
кРА
58
кРд
кРА

кРтА
кРтд

5в
кРпо
53
з70фз кРтд
380811 кРд
38о806 кРА
з80228
з80126
30о207
э8о410

кРпо
кРтд
кРтд
кРтд

561217 Р8117
620226 Р12901

з7.12о5 601ооз Р9231
з80411 89о512 п5о955
з801о9 890811 Р16з60

з80224 89о7з1 Р16849

з0о41з 60о808
з8о8.1з 66ф15
з8о81з 57о822

411212
38о5о8
38оз09
380428
38оз10
42о110
380520
з80216
4109о8
з71029

з712ов

кРпо 380428
кРпо з8фо5

кРА
кРтд
кРд
58
58
кРА
58
58
58
кРпо
58
кРтд
58

Аа1а

3воз27 57о'|17 Рв1э5

кРпо з8ою9
зво227 кРпо 3803о9

19з4
19з5
19з7
19з7
1937
19з7
1937
1935 тР'нквд з8041о
19з5 тР'нквд 380ю8
19з7 в.тРиБ. 4110о8
19з6 тР.нквд з80з2з
1937 тР.нквд з8020з
1и0 дР.оРгАн41о629
19з5 тР.нквд з7о915
19з6 тР'нквд з71о17
19и тР.нквд з8041о
1929 тР.нквд з8040з
1935 тР.нкщ з708о8
19з6 тР.нкщ 380зз1
19з6 тР-нквд з80з1з
19з7 в.тРиБ. 42о215
1939 в.тРиБ. 41о717
1940 в.тРиБ. 401202
19з4 в.тРиБ. 41120з

19з5
19з6
19з5
19з5

да1а

Аат^

з80810
з8о405
38о327
42о4о1
41о813
41о72в
42о2о7

Р9212
Р14087
Р79з9
6оо111 Р12769
591.128 Р8869

8905о4
560804
560907
891025
621016
890419

Р1и9з

Р862з

Р87ф

Р15569
Р1з194
Р15426
9212з1 Р19868
600206 Р89з4
в911о4 Р17774
890804 Р175о0

600317
8908о9
560522
5609о7
92о622
951231
9211о6
5во124

38ф16 м0210

Р9021

Р16767
Р8з99
Р8814

Р18455
Р20625
Р18647

п5ов62
Р1з618

380605 890621 Р15772
з7о925 890116 Р1557з

з80з05 89о804

Р17600

640ф1

Р1з692

з8о616
3804о5
38012з
з80907
з80328

64о21о Р1з620
890425 Р15521

890627 Р15952

590з17 Р8513

з8оз09 600ю9
зво2о7 9512з1

Р9117
Р16429

37о922 5во412 Р7?з5

з8оФ7 59112.!
38ою8 690609

380зм
з80204

3воц4

з80428

Р8862
Р14610
561215 Р8578
57о118 Р790
62о326 Р12947
60ою9 Р9114

год

!9
сэ

]9

мищЁнко
мкРть!чАн
мовчАн
моиоЁЁвА
моисЁЁнко
молчАнов
монАсть!Рский
моРкун
моРоз
моРоз
моРозов
москАлвв
москАлЁнко
москвин
музь![(А
муРАвь€в
мущЁв
нАБоков
нАгоРнь!й
нАзАРов
нАм_ч€н
нАу|\,{Ёнко
нцоБь!чук
некРАоов
нЁкРАсов
нЁльсон
нБмь!х
нестБРов
нЁФцов
нЁчАЁв
нЁчипоРчук
никитин
николАЁв
никонов
никулин
новиков
новицкий
новичЁвский
одинцов
олЁйников
олеФиР
олиФеР
ольховский
омвльчБнко
онипко
онищ€нко
оРлов
пАвлЁнко

иллАРион д€нисович
михАйлович

вАгАн
петР
Ёщокия
теРЁнтий
гРигоРий
ивАн
викЁвти',1
гРигоРий
михАил
в^силий
николАй
гРигоРий
николАй
АРсЁнтий
николАй
БАудин
митРоФАн
в^силий
ввгЁний
с€РгЁй
михАил
АмитРи'й
игн^ти'1!
эмиль
сидоР
гЁоРги'|\
АлскоАщР
пЁтР
моисей
АлексАндР
виктоР
в^силий
гРигоРий
ивАн
стАнислАв
николАй
в^сили''1
сАзон
кондРАт

вАсильЁвич
ивАновнА
пЁтРович
ивАнович
гЁРАсимович
А}!дРЁЁвич
п€тРович
вАсильБвич
ш1БксЁЁвич
сЁРгБ€вич
ивАнович
вАсильЁвич
дмитРиЁвич
гвоРгиЁвич
пЁтРович
пЁтРович
ивАнович
коРнсЁвич
ивАнович
ивАнович
влАоович
юРьБвич
лукич
ФцоРович
ивАнович
вАсильБвич
кАРпович
пАвлович
николАЁвич
ивАнович
дмитРиЁвич
сЁмБнович
мАмович
иллАРионович
гАвРилович
гРигоРьЁвич

дАвь!дович

отАнислАв кАзимиРович
АлЁксАндР яковлЁвич

хАРьковокАя
АРмРния
хАРьковскА'1
воРонежс!{Ая
донБАсс
мооковскА'|
хАРьковскАя
18Ф вилЁнскАя
19Ф винницкАя
1699 оРловскАя
1884 кА,]инин
1ф1 тульскАя
1906 гомЁль
1907 АРхАнгЁльск
1907 киЁвскА']
190з киРовскА'1
1915 нс укАзАно
1896 БЁлгоРод
1892 чЁРниговскАя
1904 куйБь!шЁвскАя
19Ф коРЁя
1891 гРознь!й
19о6 чвРновць!
1898 кА,1ининскАя
1889 киевокАя
1898 эотония
1896 московскАя
1900 московокАя
1915 куРскАя
1909 свк
1884 киевс!$я
1898 тюмЁнь
1902 лЁнингРАд
19щ кАлининскАя
1897 киРовскАя
191з зАпАднАя
1917 киевскАя
1896 польшА
19Ф воРонЁжскАя
1915 зок
19о2 одЁсскАя
'1896

1906
1914
1891
1899
1914
1914

1907
1912
тРоФимович 1910
констАнтинович 1904
1900

ЁФРЁм
АмитРий
гАвРиил пЁтРович
в^силий митРоФАнович
михАил стЁпАнович

дата

дн€пРодзЁРжинск

донЁцкА'1
киЁвскАя
Феодосия
хАРьковскА'!
1891 твЁРскАя
1895 сумь1

хАРьковскАя

укРАинвц
АРм']нин
укРАинвц

БАку

укРАинЁц

нЁукАзАно

укРАинвц

!амБнок
оРловскАя

укРАинЁц
Руоокий
Руоокий

ивАново|(Ая

куРгАн

кАзАхстАн

нЁ укАзАно

нЁ укАзАно

кАлинин

воРонЁж

РусскАя

Русокий

литовЁц

Русокий
БЁлоРус

гомЁль
лЁнингРАд
киЁвскА']

укРАинЁц

свк

чечвнЁц

киРовск

нЁ укАзАно

Русский

Русский
Русский

нБ у!{АзАно
нБ у!{АзАно

укРАинЁц
Руоский
коРБЁц

москвА

укРАинвц
Руоокий
Руоокий

чЁРниговскАя
гРо3нь!й
чЁРновць|
нв укАзАно

л€нингРАд

москвА
Роото&нА-Аону
цчо
москвА
киЁвскАя

мооквА
мооковскАя
лЁнингРАд
киРовскАя
кРь!м

витЁБскАя

уФА

воРонежокАя
новосиБиРок
киЁвскА'1

в€Рхнвудинск
нЁ укАзАно

киввскАя

новосиБиРок
хАРьковскАя
двк
киЁв

Русский

эстонЁц
Русский
Руоокий

Русский
Русский

укРАинЁц
Руоокий

Руоский
Руоокий

Русский
Руоский

укРАинЁц
укРАинЁц
Руоокий
Русокий
укРАинЁц
поляк

Русский

укРАинец
укРАинец
укРАинвц
Руоокий
укРАинЁц

1937
19з5
19з4
1941
19з5
19з5
19з6
19з7
19з7
1937
1937
19з5
1937
1936
1937
19з6
1936
19з6
19з5
19з6
19з6
19з6
1940
19з7
19з6
19з5
19з6
19з6
19з3
19з7
19з7
19з5
19з1
19з6
19з5
19з6
19з8
1929
19з6

19з7
19з7

Аата

дата

дата

тР.нквд з80806 58
з808о8 890628
тР.нквд 370905 кРпо 37о922 в9о7о6
тР.нквд з8о226 58 380зо8 89о811

в.тРиБ' 41129

42021з 920515

тР.нквд з8о218 ^с^
кРпо з80ю5 651222
тР.нквд 38042з 58 з80Ф8 8908о4

в.тРиБ. 411117 АсА 4202о9 5806з0
тР'нквд з80228 кРпо 380ю4 6о1230
в.тРиБ. 42о219 5в
42о422 57офБ
тР.нквд
тР.нхвд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

кРА
кРтд
з8ф2з 58
з80810
з80511

з8оФ9 кРтд

з8о227
з8о810
тР'нквд з70914

тР.нквд з7о926 кРтд

тР'нквд 37о91з кРтд
тР'нквд 38о811
тР.нквд з8ою8

тР'нквд з8о423
дР.оРгАн з70811
тР-нквд з805о9
тР.нхвд з80217
тР.нквд з80217
тР.нквд з7о926
тР'нквд 38о806
тР'нквд з80511
тР.нквд 37о922
в.тРиБ. 4112о4
в.тРиБ. 411122
тР.нквд з8о509
тР'нквд з71001
в.тРиБ. 41о907

19з7
19з4
1935
19з5 тР.нквд з709зо
19з5 тР'нквд 38о301
19з6 тР.нквд з7о912
1и1 в.тРиБ. 420306

з8061о 890518
з80610 6з0401
э806о5 6о0725

кРпо з80Ф9 6'!оФ4

58
кРтд
тР'нквд з8оФ6 58
тР.нквд з8о410 кРтА
тР.нквд зю8о8 58
тР.нквд 38о808 58
тР.нквд з80з18 кРвг
тР.нквд 370930 кРтд
в.тРиБ. 42о512 $
тР.нквд 3808о6 58
тР.нквд 38ою8
тР.нквд з808о6

з8081з 560919

58
58
58
58
58
58

з8о81з 61о220

з7'1о2в 56'1'112

3808о7
з8о429
з80808
38о8о8
380808

мо406 Р1зм5
Р8зф

Р18591

Р14о16

Рв4з5
Р7784

Р85зз

з80807 6з0506 Р1з405
з80907 6з1014 Р1з5з1
з8о810 64о727 Р'!з806
з80ю8 6з1229 Р1з585
з71о11 590Ф4 Р8825
380ф5 8906зо Р17159
89о529 Р180оо

з80з16 89о927

з71228
3808о7
з80522
з71117
411204

з80605
з711'!7
411116
з71117

Р17э52

56о815 Р8955
890627 Р15948
890627 Р17135

960з29 Р2з1м
9з0з15 Р19188

420з02 60оф6

кРтд
кРпо з80з10
кРтд 371о29

58

621109
56о725

371'117 57о117
420629 920610
э80807 650816
э71'1'17 57о527
з71о26 56'''112
3808о8 580201

кРтд
кРтд з80з16

58
кРтд
58
кРпо
ю
58
5в
кРпо
кРд
58

63оф2
7о1ю7

Р17199
Р17727
Р17614
Р185оз
Р14066
Р174з4
Р12730
Р9з54
Р12695
Р845з
Р157оз
Р1з379
Р9223
Р9552
Р9з69
Р77в4
Р13504
Р148з6
Р1з240
Р8710

Р12779

6з0225 Р1зз51
89о7з1 Р16з95
9зо622 Р19915

890816
59о815
89о322
42о4о7 92о722

Р1766з
Р8508
Р15554

Р1в94э

пАвлов

мих^ил

пАнФилов

николАй пЁтРович
в^силий дмитРиЁвич

1889 витЁ6скАя
1897 пРимоРскАя
1914
1914 киРовскАя

АлЁксАндР АндРвЁвич

1899

пАк
пАнов

пАнчЁнко
пАньшин
пАпикян
пАРФ€нов
пАРФенюк

пАстоР

моисЁй

дЁнисович
сЁмЁнович

Антон

остАпович

тигРАн

пАпикович
ивАнович

ФцоР

сеоРгий

николАй
лЁонуА
пЁтР
оокАР
сЁРгЁй
пЁРЁвЁйтАйловАсилий
пЁРЁввРзЁв николАй
пеРЁд€Рий в^силий

пАшков
пАшковский
пАщЁнко
пАценко
пЁльтцЁР
пБнкин

уотинович

АлЁксАндР ивАнович
А]1ЁксАндР

ы'!вксЁевич
иооиФович
вАсильЁвич
пАвлович
влАдимиРович

АФАнАсьЁвич
ивАнович

михАйлович

Антонович

пЁРЁпЁли!-|А пРокоФий моисЁЁвич

т9

пЁРун
пЁРун
пЁРцов

петеРс

БоРис

ивАн дАнилович
^митРи|1
гЁнРихович
гЁнРих

пЁРос
пЁтРЁнко сЁмЁн
пЁтРов петР
пЁтЁРоон

пЁтРовокий виктоР
пЁтРооян

отБпАнович
михАйлович

АгАРон

югЁнсович
ивАнович

с'ъвович
иллАРионович

дАвь!дович

мих^ил АндРЁЁвич
п€чЁРокий митРоФАн ивАнович
митРоФАнович
ивАн
пиввнь
пилипвнко ФЁдоР пвтРович
пиРогов николАй пАвлович
пЁчЁный

пиоьмЁннь!й юРий

плАтонов

плотников

сЁмЁн
сБмЁн

ивАн
погодин АндРЁй
подопРигоРА

ивАнович
ивАнович
АндРвЁвич

миРонович

ивАнович

покРовский АлЁксАндР виктоРович

полищук

конотАнтин ивАнович

полтАв€ц

иллАРион

николАй

поляков михАил

АндРЁЁвич
сЁРгвЁвич
ивАнович

пономАР€в

пАвЁл

сЁмЁнович

тимоФЁй

АлЁксЁЁвич

полозов

полянский

пономАРЁнко

попков

вязьмА

191зднвпРоп€тРовск
оРловскАя

18и АРмЁния

1915 яРослАвль
1902 ковЁль
1912
1915
1907

лАтвия
сввРдловскАя
поль1'1я
1Ф1 кРолввсц
191з Ачк
1887 москвА
1910 московскАя

1912 воРонЁжскА'1
1905 оРЁл

18и хАРьковскА'1
1882 донвцкА']
1914 чвРниговскАя

1Ф1 львов

1914 воРонЁжскА']
1902 днЁпРопетРовскА'1
1895 лАтвия
1892 одвоскАя
1912 Румь!ния
1881 стАлино
1899 АРмЁния
1899 Ачк
1879 елЁцкА'!

19ф

воРонБжскАя

1913 киЁвскАя
1916 кинЁшмА
1887 киЁвскАя

1Ф0 влАдимиРскАя
1905 вск
1896 донЁцкА,]

190з киЁв

19о5влАдимиРокАя

воль!нскАя

19о2
1908 чЁРниговокА'!
1890 днЁпРоп€тРовокАя

19ф

зАпАднАя

191з

Ростов-нА_дону

москвА
влАдивосток
вязьмА

Руоский
коРЁБц

нвукАзАно

укРАинвц

киРовскАя

л€нингРАд
л€нинАкАн

яРослАвль

нв укАзАно
лАтвия
кизЁль
ли!^
кРолЁвЁц
тАгАнРог

московскАя
кАлугА

чимквнт

нЁ укАзАно

киЁв
донЁцкАя

чЁРниговскАя
киЁв

одЁссА
воРонежскАя

сочи

одвсокА'1
БолгАРия

отАлино
АРмвния
Ачк
ЁлЁцкА,а

двк

московокАя
влАдивосток
киБвокАя
чЁляБинскАя

томск

сБмипАлАтинск
киев
ивАновскАя
хАРьков
нЁ укАзАно
стАлинАБАд

москвА

Русский
Русокий
Руоский

АРмянин

Русский

укРАинец
лАть!ш

Руоский

БЁлоРус
укРАинЁц

Русский
Русский
Русский

укРАинЁц
Руоокий
укРАинЁц
укРАинЁц
укРАинЁц
укРАинец

Русский

нЁмЁц
,ить!ш
укРАинвц
БолгАРин
укРАинБц
АРмянин

Русский
Руоский
Русокий

укРАинЁц

Русский

укРАинЁц

Русский
Русокий
Русский

укРАинЁц

Русский

укРАинЁц
укРАинЁц
укРАинЁц

Русокий

констАнтинлЁонтьЁвич'19о7кРАснодАР

кРАснодАР

укРАинЁц

никиФоР

лЁнингРАд
нЁ укАзАно

укРАин€ц

ивАнович

1896 хвРсонскАя
1892 вит€БскАя

нЁ у!(АзАно

Русский

Русский

дата

да1а

Аа1а

год

1935 тР.нквд 380505
19з6 тР.нквд з808о6
19з2 тР.нквд 38о20з
19з7 тР.нквд 38о810

19з7 тР.нквд
1936 тР.нквд
19з5 тР.нквд

19з5 тР'нквд
19з7 тР.нквд

19з7 тР.нквд
19з6 тР'нквд

19з1 тР'нквд
19з6 тР.нквд

1937 тР.нквд

кРтд
кРтд

58
58
з112'5 кР^
38ф2з 58
э71112 5в
з8о5о7 кРвг
36042з кРд
371001 кРд
з71106 кРд
з71ш1 кРд
38оФ7 кРвг
з80806 58

19з7 тР.нквд з8о207 кРпо
19з5 тР'нквд з8о217 кРтд
19з6
19з6
1931
1937
19з6

380605
з808о8
з80207
з80813
з8о102
з80516
з71205
з806о5
з8о616

Аа1а

601207 Р9308

89о6зо Р17297

890628 Р16995
751119 Р1516з

9змз0

Р1924з

8Ф6з0

Р17061

561116 Р8140

640711 Р1з721

61о7',10 Р9502
Рв872
89о7э1 Р177оз
89о816 Р17659
620508 Р12995
890з22 Р1549

з71117 591121

з71117
з71117
з80605
3в0807
з8о411 6403з0 Р1з64з
з80з16 8907з1 Р16851

тР.нквд 38оз01 кРпо з80з1о 65о816
тР.нквд з70101 кРд 37о125 5в112з
тР-нквд з80511 кРА 38о6о5 890627

тР'нквд з804о7

кРд з8и14

890621

58
58

9зо226

тР.нквд 38о227 кРпо 380зо9 620226
19зз тР.нквд 3711',12 кРпо з712о5 89о116
19зз в.тРиБ. 420607

19з7 тР'нквд з808о6
19з6 тР.нквд з80Ф9
1929 тР.нквд 380410
19з5 тР.нквд з80105
19з6 тР.нквд з80з01
19з6 тР.нквд зв0з1з
193з тР'нквд з7о910

19ю тР.нквд
19з6 тР.нквд
19з1 тР.нквд
19з9 в.тРиБ.
19з5 тР.нквд
19з7 тР.нквд
19з6 тР.нквд
19з6 тР.нквд
1936 тР.нквд
1937 тР.нквд

кРпо
кРтд

кРА

кРтд з8оФ9
кРтд з80з16

58
з8о4з0 кРпо
з80407 кРвг
з8042з кРпо
41090з 58
380410 кРтд
380126 58

кРпо
з70Ф6 кРтд
з8о505 кРпо

370925
380605
380428
з80616
411116
380428
38о201
38о605
з70925
3806о5
з8о8о8
42о211

65о607

8906з0
890731

56о4и

89о524

58090з

890116
6606о6
6о0425 Р9041
89о63о Р17292

95о41з Р22624
6зо506 Р13407
570927 Р7886

6з0225
69042з
61оз22
89о6зо
61оз22

Р1зз72

42о422 931о15

Р19в1'7

тР.нквд 380517 кРтд
тР.нквд 380201 58
тР'нквд з8042з кРпо 38о605 6з1118

Р1з551

з80509

58
58
в.тРиБ. 411ф3 58
в.тРиБ. 42о213 5в
з80808

19з8 в.тРиБ. 411211
194о
1937
19з7
19з0
19з6
1936

42о731
38о807
з80605
3в0428
з8о115

Р14014
Р78з2
Р1605з
Р15785
Р12899
Р158з2
Р190з9
Р1400о
Р17304
Р17459
Р8774
Р15752
Р7740
Р15573
Р141о7

Р15з78
Р9376
Р17261
Р127ов
41',!115 9205о7 Р18з48

тР'нквд з80507 кРпо з8о6о5

19з7 в.тРиБ' 42о422

5в

63о202 Р1зз45
з80ф5 89о811 Р17595
38о327 890927 Р17488

42ов19 62о7о3 Р1зо76

дата

попов
потАпов
потЁмкин
!9_т9-ч!ий

\э

виктоР николАЁвич 189з омолЁнок
омолБнск
в^силий ивАнович 1892 сАРАтовскАя
сАРАтовокАя
лБонид ивАнович 1910 яРослАвль
хАБАРовск
мАксим Родионович 1904 днЁпРопЁтРовскАя днЁпРопетРовскАя
1в87 стАлингРАдокАя Актю6инск
!14Рц14н
-БоРио дмитРиввич
пР€оБРАкЁнскийвлмимиР
николАЁвич 19о2 лЁнингРм
кРАснояРск
пРисяхнь!й пАвЁл
АвксБнтьЁвич 19о8 житомиР;кАя
не укАзАно
лРозоРов БоРис
дмитРиЁвич 1905 лЁнингРАдскАя овЁРдловск
пРокоФьЁв БоРис
гРигоРьЁвич 1899 киРов
лвнингРАд
пРонин
ивАн
виссАРионович 1901 московскАя
мооквА
пРотАсов АнАтолий Филиппович 1918 ульяновск
молотовокАя
пугАчвв
ФцоР
сЁРгЁЁвич .1898 хАБАРовскА'1 хАБАРовокАя щд
пушкАРЁнко лБтР
Фомич
1909 одБсскАя
пушкин
АлсксЁй ивАнович 19о7 яРоолАвокАя одЁсскАя
москвА
пьянковский ивАн
лАвРЁнтьввич 1914 житомиРскАя житомиРскАя
пятницкий гРигоРий стБпАнович 1907 винницкАя
москвА
РАБинович влАдимиР яковлЁвич 190з винницкАя
кРАонояРск
РАдч€нко
пАвел
вАсильБвич 19и зАпАднАя
зАпАднАя
РАЁвский яков
вАсильввич 1в95 БлАгььвщЁнск хАРьков
РАзумовокий влАдимиР сЁмЁнович 1902 БЁлоРуссйя
БоБРуйск
РАйкин
шл€м
иосиФович 1895
одЁсокАя
РАпопоРт 3ин^иАА РомАновнА 18и хЁРсон
поль|!]А
тАшкБнт
РАстоРгуЁв гЁоРгий вАсильЁвич 19о0 мооковскАя
нБукАзАно
РАтнЁР
юлий
пЁтРович
1899 стАлингРАд
тАшкент
РввА
михАил Антонович 1902 стА,1ингРмскА'т АРтЁмовск
РЁвенко
дАниил БоРисович 19о7
киЁвскАя
киЁв
,19о7 т^т^Рия
Рспин
гРигоРий ивАнович
тАтАРия
готФРид
ФРидРихович
1Ф0
сАРАтовскАя сАРАтовскАя
|!|!1|
Ро){цЁствЁнский- ивАн
влАдимиРович 18в9 тульс!{\я
тульскАя
РозовА
РозА
сАмуиловнА 1906 полтАвА
киРов
РомАнов
пЁтР
ссмЁнович 1898 московскАя
москвА
Руд€нко
Ал€ксАндРА кАРповнА
1907 АмуРскАя
6лАгов€щЁнск
ФцоРович 1897 лЁнингРАд
нБ уюАзАно
!ууянцЁв
уух^ил
Рь!БАк
стАнислАв Антонович 189з польшА
БелоРуссия
Рь!Бкин
констАнтин митРоФАнович 19ф Ачк
Ачк
Рь!жков
гРигоРий1 ивАнович
1901 куРскАя
нЁ укАзАно
РязАнов
д'!ЁксАндР вАсильЁвич 19о8 воРонЁжскА'1 воРонЁжскАя
сАвин
в^силий ивАнович 191з зАпАднАя
не укАзАно
сАвинов

пЁтР

твРЁнтьЁвич

А,1ЁксАндР кондРАтьЁвич
91Ру9|1ц9 в^силий
сАльников
свРгЁввич
АлвксАндР ивАнович
91у9{!!!ко
оАмоилов
мих^ил
ивАнович

сАмохин
сАРкисян
сАхАРов

ивАн
л€вон
ивАн

юдА 99!|щ9в
свЁтлов
в^силии

гРигоРьЁвич
мкРь!тович
николАЁвич

моРд}хович

д]ЁксЁ€вич

зллфняя
хАРьков
'89з
1907

зАпАднАя
хАРьков

зАпАднАя
:вэо врввАн
1904 вологодскАя

БоБРуйск
московс!(Ая
слоБодА
1иФлис
не укАзАно
витЁБок

:вэз

зАпАднАя
хдрь[ов
1899 москвА
:э:+

1916

витньс!йя
1885 москвА
:эоь

кАлугА

москвА

Русский
Русский
Русский

укРАинЁц

Русокий

Руоский
укРАинЁц

Русский
Русский

Русский
Русский

Руоский
укРАинЁц

Русский

укРАинЁц
укРАинЁц
ввРЁй

Русский
Русский
ББлоРус

ЁвРЁй
БвРЁйкА

Русский

ЁвРЁй

укРАинБц
укРАинЁц

Русский

нЁмЁц

Русский

евРЁйкА

Русский
РусскА']

Русский

поляк
Руоский
Русский
Русский

Русский
Русский

укРАинЁц

Русский

укРАин€ц

Русский

укРАин€ц
АРмянин

Русский
ЁвРЁй

Русский

д6та

19з2
1936
19з5
19з7
19з6
1936

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд

19з2
1936
19з6
1936
19з5
19з6
19з6
19з5

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР-нквд
тР.нквд

датэ

Аата

з804з0 кРпо з80605 571226 Ри89

пш 3805о8 в9о804 Р16679
кРвг з80з16 640824 Р13773
380810 58
з80813 890627 Р17282
з7о914 кРтд з71026 56о629 Р8з01
з80203 58
эво2о7 71о2о1 Р1486о
1и1 в'тРиБ. 4112о2 5в 420418 9104з0 п51119
19з6 тР.нквд з70910 58
э71ф1 в9ов14 Р177в2
19з7 тР.нквд з8о410 кРтд з80428 5604.18 Р8775
19з7 тР.нквд з80429 58
з80610 5610з1 Р8641
19з9 в.тРиБ. 4112о7 58
42о211 9з1о1в Р2о846
1936 тР'нквд 380126 58
з80201 890627 Р17096
19з4 тР.нквд з80810 58
38о813 890809 Р1676з
19з7 тР.нквд з80811 кРА 3в0Ф7 6о0111 Рв99з
19з7 в.тРиБ. 4111о5 58
411217 92ов15 Р1852з
з8о429

з80217

з80429
38о227
з80407
з80410
з8о810

кРтА
кРпо
кРтд
кРтд

380227

кРпо з80з09
кРтд 380508

зво61о 621224 Р1э26в
з80з09 580111 Р8086
3во414 6211о9 Р132о'7
зв0616 6оо425 Р9з03

58 38овв 5во8о2 Р7722
58 з80з28 621ф1 Р1з.149
кРтд з71.117 890814 Р17667
58 з8о615 610214 Р9з7з
19з8 в'тРиБ. 411212 *
42о129 92о512 Р1в495
19з6 тР.нквд 3709з0 кРтд 371117 57о41в Р79о7
19з4 тР.нквд з80811 58
з809о7 89о809 Р16781
19з6 в.тРиБ. 41о816 58
41овэо цо22в Р21190
19з5

19з4
19з6
19з6
19з4
19з6

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

380з1з
з709з0
з8042з

з8042з

з70914
з80228
тР'нквд з80511
тР.нквд з80126

]936 тР.нквд з8оФ5

19э0 тР'нквд з8о4:}0
19з1 тР.нквд з80809

19зз тР.нквд з80Ф7

1932 тР.нквд з80509
19з6 тР.нкщ 38оз1о
1936 тР.нквд з7о914
1936 тР.нквд з8020з
19и тР.нквд з80217
19з6 тР'нквд з8о20з
19з4 дР.оРгАн 410626
19з6 тР.нквд з8021з
1936 тР.нквд з808о6
19з6 тР.нквд з80410

кРд
кРпо
кРд
АсА
кРтд
кРпо

кРА
кРвг
кРпо

58

кРтд
кРвг

5в
58
5в
кРтд
58
58

6109о4 Р955э
89о8о4 Р17431
э71о29 581о27 Р'77вэ

з80з04 вФ71в
зво522 68о122

Р15857
Р1436о
691о06 Р14630

з802о1
380605 671225 Р14зз7
з8о5ов 61070з Р9496
з80907 8906з0 Р1596з
з80605 640711 Р1з719
380605 8906з0 Р17165
3в0з28 89оф4 Р1751з
371026 89о630 Р1769о
з8о2о7 59о704 Р810з
з8о224 8907з1 Р16в4з
3в02о7 61о7з1 Р9522
410908 920512 Р18з56
380зо9 570221 Р8812
380808 74о227 Р15о59
3во423 6в122з Р14521

19з7 тР'нквд з8оз01 кРпо эвоз27 73о2о7 Р149в9

дата

свиРидов
оЁвостьянов

сцов

оЁлЁзнЁв
оБм€нов
оЁРгЁЁв

АндРЁй

констАнтинович
ивАнович
АБРАмович
кузьмич

влАс

оимонов

николАй
николАй

купРиянович

смиРнов

виктоР

с|,цоРов
оилАЁв

оинкЁвич
смолинА

смоляков
ооБолвв
ооколов
ооловьвв
сологуБ

сомов
9!

АлЁксЁй
николАй

сЁмЁнович

стЁпАнович
Филиппович
АлЁксЁЁвич

сеРов
сидоРБнко

г9

пАвЁл
ивАн

сосницкий
сотников
спАоский

николАй
ивАн

ФЁдоР
ивАн

стЁпАн
сЁРгЁй
николАй
пЁтР
влАдимиР
тимоФЁй
иосиФ
ивАн

михАил

сеРгей

опЁРАнокий
стАнкЁвич
отАРков

АлвкоАндР
АлЁксАндР

отАРоду6цЁв

киРилл

стАРовойтов
отАРостин
ствпАн€нко

ствпАнов
ствпАнюк
столяРов
стРю{{(о

стРувЁ
оувоРов

сун_чин_Фу

супРун
сусАнин
оуслов
сухАнов
сухов
сь!соЁв
тАБАков
тАдЁуш

тАлАнов

тАРАсов

тАРтАковский

яков

николАй
Антон
пЁтР
стЁпАн
АлЁксАндР
поРФиРий
БоРио
АндРЁй

АмитРий
пЁтР
стЁпАн
михАил
ивАн

зАхАР

тАдБуш

михАил
АлЁксЁй

1897
1897
1892
1906
1895
1917

сь]зРАнь

нЁ укАзАно
лЁнингРАд

клинць!

ЁниоЁйск

тАмБовскАя
московскА'1

свЁРдловскАя
пЁРмь
1896московокАя
1881полтАвокАя

иооиФович

190з московскАя
1912 БАРнАул
1890 зск
190з БЁлоРуссия

сРРгБЁвнА

1882 свЁРдловскАя

пАвлович
пАвлович

николАЁвич

гРигоРьевич

1919свЁРдловск

191овоРонЁжскАя

констАнтинович 1910 клин

АлЁксАндРович 1915 новоРоссийск

гРигоРьввич
поликАРпович
николАЁвич
гРигоРьЁвич
николАЁвич
вАоильЁвич

1910л€нингРАдскАя

ивАнович
глЁБович

1886 свЁРдловскАя
1889 омолЁнскАя

1907

донскАя

1900 китАй

1896омскАя
1894куРскАя
1901кАлининскАя

Ал€ксАндРович 1906 москвА
АлвксАндРович 1909 Ростов-нА-дону.

дмитРиввич
вАсильЁвич
Антонович

ЁлизАРович

1895куРокАя
1892 РязАнь
1895 ч€хословАкия
1899БЁссАРАБия

житомиРскАя
пРокоФьЁвич 1897 московскАя

ивАнович

михАйлович
БоРисович

ФвдоРович

дмитРиЁвич
дмитРиЁвич
ФЁдоРович
ильич
вАсильБвич
пРокопьЁвич
ЁФимович
тАдвушевич
ствпАнович
ивАнович
еФимович

1896

1899киРовскАя
1880

х€РсонскАя

19о9 киЁвокАя
1910 китАй

Ростов

нижнийт^(ил
пЁРмь
[]имкЁнт

хАРьковскАя
москвА
нЁ укАзАно

нЁукАзАно

лЁнингРАдскАя
нЁ укАзАно

сАРАтов

винницкАя
нЁукАзАно
нв укАзАно
лБнингРАд
нБ укАзАно

нБукАзАно
новосиБиРск
кРАснь1й луч
кА'1и

нинс кАя

москвА

Ростов_нА_дону

свБРдловск

омск
ки€в

нЁукАзАно

хАРьковскА'1

нвукАзАно
житомиРскАя
пАвловский посАд
куРскАя

мооквА

хАРьков
кит^й

1895донЁцкАя

донЁцкАя

1884 куРскАя
1915 нвукАзАно

куРоюАя
нв укАзАно
нв укАзАно

18ФсЁРп}'(ов

1902оРловскАя
190з кустАнАйскАя
1889 молдАвия
1885

хЁРоон

1899
19о7

сАРАтовскАя
житомиР

1896киРовскАя

влАдивосток

чЁляБинскАя
нЁ укАзАно

хвРоон
свЁРдловскАя

АБАкАн

якутск

дата

дата

Аата

Русский 19з6 тР.нквд з7о926 кРтд з71117 56о815 Р8955
Русский .1935 тР.нквд з8о423 58 з8о610 89о804 Р16694
Русский 19з7 в'тРиБ' 411212 5в 420129 920525 Р18628
кАРАим 19з6 тР'нквд з80203 кРвг эво2о7 77о525 Р15218
Русский 19з6 тР.нквд 38042з кРпо з8052о 610904 Р9545
Русский 194о в'тРиБ. 42о21з 5в 42о4о7 921111 Р186э5
Русский 19з6 тР.нквд з804о7 кРтд з80411 641оо5 Р1зв8з
укРАинЁц 19з6 тР.нквд з804о7 58 зво411 621оо8 Р12977
Русский 1936 тР'нквд 38о429 кРтд з80429 590226 Р7965
Русский 19з2 тР.нквд з8о423 кРтд з8о616 8906з0 Р15976
Русский 1932 тР.нквд з8о511 кРпо 3806о5 89о6зо Р17083
6БлоРус 19з5 тР-нквд 38о508 кРА з80616 890814 Р17226
Русский 19з6 тР.нквд з80207 58 з802о7 890804 Р16445
РусскАя 19з6 тР.нквд 38042з кРтд з8ф29 89о72о Р175э7
Русский 19з7 тР.нквд 38081о 58 з8о81з в9ов27 Р17272
Русский 1940 в.тРиБ. 411109 58 4112о7 910529 п5',12о6
Русокий 19з8 в.тРиБ. 4211',!4 кР^ 4зо'!о2 92оз17 Р1в742
Русский 19з5 тР.нквд 380з1з 58 з806о5 89о8о4 Р17515
укРАинЁц 1936 тР'нквд 370907 кРд 37101з 8907о6 Р1641з
38о6о6 8906о8 Р17и6
1938 тР'нквд з80421 58
китАБц
Русскцй 19з7 в'тРи6' 411о17 58 411121 92оззо Р1в972
Русокий 19з6 тР.нквд з80з21 58 э80405 6',1о904 Р95з2
Русский 19и тР.нквд 38о808 кРА з80808 620305 Р12939
Русский 19з6 тР.нквд зво217 58 з80413 580111 Р5657
з80605 890915 Р15657
поляк
19з6 тР.нквд з8о511 58
Русский 1936 тР.нквд з8о42з кРтд з80508 570523 Р7924
Русский 19з6 тР.нквд з70906 кРпо 371001 580з19 Р5689
Русокий 19з6 тР'нквд 38010з кРтд з8о121 89о529 Р18024
Русский 19з6 тР.нквд з70926 кРтд з71117 60о509 Р9119
42о1з1 58о124 п50862
19з5 в.тРиБ' 4112оз 5в
ч€х
молдАвАнин 1935 тР.нквд 371225 кР^ зво2о4 в9о927 Р1'752о
укРАинЁц 1и0 в.тРиБ. 4110о7 58 4112о4 5в1о1з Р78зо
Руоский 19з6 тР'нквд з8020з кРтА 38о216 м1207 Р1з902
укРАинЁц 19з6 в.тРиБ. 42о716 5в 42о8з1 90о905 п51087
укРАинЁц 19з7 тР.нквд з8о4о7 кРтд 380411 571011 Р7993
ЁвРЁй
19з7 тР.нквд з70912 кРд з71029 881116 Р15329
китАЁц
19з6 тР.нквд з70926 кРтд 371117 8907з',] Р17699
укРАинЁц 1936 тР.нквд з70930 кРтд 371117 51о117 Р8зо4
Русский 19з4 тР.нквд з80з1з кРпо 380з1з 740227 Р15о58
Русский 1936 тР-нквд 38042з кРтд 380520 890816 Р16882
тунгус
19з6 тР.нквд 380331 кРд з8ф1з 6зо107 Р1зз10
Русский 19з5 тР.нквд 371о01 кРвг з71117 5во714 Р7715
Русский 19з7 дР'оРгАн 400710 58 41о5о7 92о422 Р1835о
Русский 19з5 тР.нквд з70907 кРтд з71о1з 57о527 Р7во1
19з5 тР.нквд з80зз1 кРпо з8о405 671о16 Р14288
поляк
Русский 19з7 тР.нквд з8м07 кРд з8о414 ф1005 Р1з884
Русокий 19з7 тР.нквд з80810 58 з8о81з 620з05 Р12937
ввРЁй
19з6 тР.нквд з80105 кРтА з8о121 57о117 Рв2в4

дата

тАРхАнов
тАтАР6нко

твРЁхов
твсл€нко
тимоФЁЁв
титов
тихонов

т!ачЁнко
токАР6в

тРАвкин
тРЁтьяк

тРиФонов

тРоФимвнко

тРоцкий
тРуБников
туляков

ивАн
пАвЁл
гАвРиил
мих^ил

АлЁксЁй
влАдимиР
кузьмА
пЁтР

ФцоР
мАкАР

гЁннАдий
в^силий

БоРис

нико'1Ай
пАвЁл

1уРчинский
ть1чинА

лЁв

укРАинцЁв

АлЁксЁй
АндРвй

тю_сЁн_чи

удАлов

!9

в^силий

улАнов

ульянов
уотинов
ут€сов

ушАков
ФАд!вв
ФЁдоРов
ФилАтов
Филиппов

ФишЁР
ФогЁль
ФРщ
хАБАРов
хАРАк

хАРитонов

хАРчБнко
хА!{АтуРян

хвАн

хлЁБников

влмимиР
БоРис

ивАн
Ами1Ри'й

АлвксАндР
в^силий
пЁтР
АмитРий

ци6уля

сАв€льЁвич

ивАнович
ФЁдоРович
сЁРгЁЁвич

ильич

пЁтРович

ильич
тимоФвЁвич
ввгРАФович
вАсильЁвич
АлЁксАндРович
гРигоРьввич
моио€€вич
ивАнович
ивАнович
вФимович
ивАнович

вАсильЁвич
николАЁвич
ильич
дмитРиввич
гРигоРьевич

пЁтРович

михАйлович
ивАнович

кузьмич

192з тАшкЁнт

воРошилов

1914
18в5
1895
1916
1877

донБц|сА]а

укРАинЁц

сь!кть!вкАР

кАлмь|к

дн€пРопвтРовск не укАзАно
1875стАлингРАдскА'| мооквА

1Ф9

донЁцкА'!
москово!сАя

БелгоРод
хАРьковскАя
1907куРскА'1

1902смолЁнск
1889донБАоо

1905 Рь|Бинск

1915 мЁлитополь
1896 куРскА'{
191з зАпАднАя

1Ф5 киввскАя

19о9 киЁвокАя
1892 кАРЁлия
1907 москвА

1897московскАя

1891 челяБинскАя

191омосковокАя

1901
1917
1911
1910
1882

АстРАхАнь

пРокопьЁвич

свРго

ивАн

николАй
ивАн
глвБ

БоРио

ФЁдоР
ивАн
АФАнАсий

пЁтРович
ивАнович

гРигоРьЁвнА

тАнАоович
ивАнович

19Ф

нЁ укАзАно

москвА

БлАговЁщ€нск
нв укАзАно
стАлингРАд
читА
двк

московокАя
подольск
нЁ укАзАно

кАлу)кокАя

тиФлис
нЁ укАзАно

зАпАднАя

куйБь!шЁвскАя

николАй
пЁтР
Аким
лидия

яковлЁвич

донБАсс
нЁукАзАно

тАмБовскАя

дЁнисович

1892
1892
19о7
1892

нЁ у|(АзАно

пРимоРский

Филиппович 1872смолЁнскА'|

яковлЁвич

БвлгоРод
хАРьковокАя
куРскАя

воРонЁ)кскАя
сАмАРА

РАФАил

моиссй

.

1888хАРьковскАя

д1ексАндРович 19Ф злАтоуст

ивАн
кАРл

московс!ая

сь!кть!вкАР

стЁг']Ан

ходоРковский 6всвй

хомЁнко
хРистич
хРущЁв
цАРЁв
цвЁтков

сЁвАстьянович

стАлинокАя
одЁсокАя
гомЁль
двк

львовокАя
донЁцкАя
БЁРдянок

1902
19о2
1904 лЁнинАкАн
191з двк

оРЁ нБуРгскА']

москвА
мооковскАя
стАлинскАя
одЁсскАя
тоБольск
нЁ укАзАно

львов

Ростов

москвА

нЁ укАзАно

вАсиль€вич
1897чувАшия
гРигоРьЁвич 1896киевокАя
гРигоРьЁвич 1911 чвРниговскАя

двк
мАРийскАя
хАРьков
нЁ укАзАно

сАввльЁвич

хАРьков
кАлининскАя
лЁнингРАд

констАнтинович190о днЁпРопЁтРовокА,]
оЁмЁнович

киРиллович

пЁтРович

1916 хАРьков
189о кАлининскАя

1Ф0 москвА

1908 одЁсскА'1

киЁв

од€сскАя

Руоский

укРАинвц

Русский

Русокий
Русский

укРАинЁц

Русский

Русский

укРАинЁц

Руоский

укРАинЁц
ЁвРвй

Русский
Русский
ЁвРЁй

укРАинвц
коРЁЁц

Русский

Русский
Русский
Русс!<ий

Русский
Русский
Руеский

чувАш

Русекий

Русский

Русокий
нЁмЁц
нЁмец
ЁвРЁй

оРоч

укРАинЁц

Русокий
РусскА'!

АРмянин
коРЁец

Русский
БвРвй

укРАинЁц
укРАинЁц
укРАинвц

Русский
Русский

укРАинЁц

дата

дата

1и0 в'тРиБ.

5в
58
кРд
58
58
58
5в
кРпо
19з тР.нквд звои7 5в
19з6 тР.нквд 37о908 кРвг
19зз тР.нквд з8о517 кРтд
19и тР.нквд з80зз1 кРА
19з5 тР.нквд з70912 кРд
'19з6 тР.нквд з80217 кРтд
19з5 тР.нквд з70915 кРд
1937 тР.нквд з8о808 кРтд
19Ф тР'нквд з8о124 кРвг
19з6 тР.нквд з7о92з кРд
19з6 тР.нквд з80808 кРвг
19з6 тР.нквд з8о217 58
19з6 тР.нквд э709з0 кРтд
19з7 тР'нквд 38о8о8 58
1929 тР.нквд з80429 кРА
19з6 тР.нквд 380505 кРпо
1942 в.тРив'. 42ов25 5в
411124
19з6 тР.нквд з61102
19з6 тР'нквд зв0115
19з6 в.тРиБ' 41011о
19з6 тР.нквд з80808
1935 тР.нквд з8м17
19з6 в.тРиБ. 4'!112в
1929 тР.нквд 380511

42о2о2
з71117
з80121
411115
з80808
380610
42о124
з80605
з8о224
з71016
3806о5
3в04о5
371029

Аа1а

94оз21 Р2о87з
680з15 Р14395
5606зо Р8839

93033о Р191з1
89о824 Р16706
890731 Р16854

6о12оз Р229з7

890628 Р15900

7зоэ2в Р15оо7

60о718
6оо808
890522
8908о8
з80з08 560829

з71029
з8081о

38ф1з

Р9205
Р922о
п51012
Р16з92
Р7797
89о6зо Р17222
89о816 Р16889
890725 Р17829

з71117 89о8о8 Р1ф10

з8ою8 890628

з0о224
371117
380808
з8о516
з806о5
421127
37о922

8Фв14
61ф12
8ю624

Р1766з
Р9460
Р1в815
65о607 Р14о0з

94о228
8911о4
890608
371о29 вво8о7

кРпо
19з6 тР.нквд з80з01 кРпо з80з10
19з7 тР.нквд з70Ф5

19з6 тР.нквд з70912 кРд
19з6 тР.нквд з80507 кРтд з806о5 6110з0
19з6 тР.нквд з8о407 кРпо з80411 6404о6

19з5 тР.нквд 38о511
380511
1936 тР.нквд 37о914
1935 тР.нквд з8о421
19,ю в.тРиБ. 411о24
19з6 тР.нквд 37оФ7
19з8 дР.оРгАн 41о429
19з8 тР.нквд 3805о5
19з7 тР.нквд з808о5
19з7 тР.нквд 380806
19з5 тР-нквд з70906
19з6 тР.нквд з7о914
19з6 тР.нквд з8о429
19з8 в'тРиБ. 41о9о1
19з9 в'тРиБ. 420з11
1936 тР.нквд з8о31з
19з1 тР.нквд з71118

19з7 тР.н!€д

кРпо з80605
кРтд з80'2

кРд
58
58
кРд
58
кРтд
58
кРтА
кРвг

з71о25
з8о508
4112о7
з71о13
41о8ов

з80ф5
38оФ6
з80ю8

600406
89о627
5в1о27
890629
92о2о5
57о2о1
941127
57о117
640824
60101о
57о73о

Р2оз55

Р17651
Р17995
Р14471
Р10590
Р1з663
Р9047
Р17106
Р77в3
Р17905

Р1в2з2
Р5182

Р21764
Р8258
Р1з810

Р92м
з7о922
Р8211
з71о29 5?1о11 Р9191

кРтд
кРвг зв0516

58
58

Р17171

580111 Р5070

89о8о4 Р16827

411019 9з0з15 Р.19152
42оз11 92о722 Р19в26

кРпо з8щ1з 650юз
кРтд з7.1228 89о9'1

Р1з970
Р16з60

год

цимБАлиот с^вЁлий плАтонович
чАБАн
констАнтин отЁпАнович

чАй]сц

чАйковский

чАнтуРия
чЁБотАРвв
шАБАнов

шмРин

зАхАР
виктоР

оотАпович

отБпАнович

в^силий нвстЁРович
гРигоРий дмитРиевич

ФЁдоР

Аг|дРЁевич

вАсильЁвич

шАповАлов

михАил
юРий

шАхРАй

констАнтин людвигович

БоРисович

шАпошников АлЁксА}цР ФЁдоРович

дата

19о2 киРовогРАдскАя АлмА_АтА
1904 польшА
новосиБиРск
1898 винницкАя
воль!нскАя

1904жмЁРинкА
189з гРузия

1ввв Роотов-нА_дону
1918 кРЁменчуг
1901

1Ф2

'1889

влАдивосток
поти

Ростов-нА-дону
хАБАРовок

БуРятия

зск

коломнА

московскАя

воРошиловгРАд днепРопЁтРовок

19о0 минскА,!

нЁ укАзАно

шАшков
пЁтР
михАйлович 1912
нЁукАзАно
швАРцкопФ в^силий яковлввич 191о ^!1т^йский
омс]ая
ФРунзЁ
' шв€дов
сеРгтй
николАввич 1875 твЁРскА'1
нЁ укАзАно
швЁйдель иэР^иль соломонович 19и минск
АьцкАн
шЁвч€нко
констАнтин гРигоРьЁвич 1902 одЁосА
одЁосА
шЁйнин
вольф
АБЁльЁвич 1903 витЁБск
москвА
. шЁлЁнБЁРг АБРАм
ивАнович
1ф1 днЁпРопЁтРовскАя нЁ у!сцзАно

!!
з

шЁРстюк яков

д^нилович

шимАновский Ал€ксАндР

Антонович

шилин

шитов

шиФРин
шкАРлЁт
шмидт
шнвЁРсон
шольц

николАй киРиллович

илья

пЁтРович

одЁсскАя
донБАсс
19ф гРодно
1899
19о1
1895

]Флинин
БЁлоРуссия

гРигоРий

львович

эмиль
БоРис

Августович

штеРЁнсон

лЁв

!1]уйский

ивАн

соломонович 1905польшА
1888 яРоолАвскАя

штРАус

шульгин

шульц

шумАхЁР
шустиков

АмитРий

пАуль

поликАРпович

ооломонович

ФцоРович

ЁвгЁний

ивАнович

михАйлович

юдин
юзько

ЁФимович
игн^тий яковлЁвич
БРониолАв иосиФович

юмАтов
юнАлг/т

николАй

ивАнович

Антон
Антон

кАРлович

мих^ил

кРАснодАРский
иРкуток

киввс!ая

ивАнович

ЁФим

юРАн
юРкввич
юРчЁнко

нгРАдокАя

готлиБович

илья
АРнольд
эдуАРд
ьоРис

н и

БАку
иРюутск

констАнтинович19о8зиновьЁвск

эльцин
эРлих

юй_вин-гуАн

москвА
гЁРмАния

АлЁкоАндР РоБЁРтович

щЁпАнюк

щеРБАков

190в кРАонодАРский
19о7 воль!нскАя
1896
1886

лЁ

москвА
москвА
тоБольск
ивАново
комоомольск

АдольФович

ивАн
АФАнАоьЁвич
пАвЁл
Филиппович
николАй вАсильЁвич

щцРин

'1909

неукАзАно
нвукАзАно

Антонович
оЁмвнович

1904 киРовскА'!
1897 киЁвс!(Ая
1899 сАРАтовокАя

19ф коми
.1914 куРокАя

1в8з тЁРнопольскАя
1897 кАлугА
1875 киввскАя
1888 вЁнА
1892
1894

уФимскАя
вАРшАвА

18Ф китАй
19Ф юунгуР

190з двк
1896 витЁБскАя
1919

1ф2

польшА
киЁвокАя

вятс!ая

стА''!ингРАд
нЁ у!изАно
ю/Рс!{Ая
нЁ у!(АзАно
нЁ укАзАно

москвА

укРАинвц
БЁлоРус
укРАинец
укРАинец
гРузин

Русский

Финн

Русский

укРАинвц

Русский
6ЁлоРус

Русский
нЁмсц
Русокий

ЁвРЁй

укРАинЁц
евРвй
нЁмвц
укРАинЁц
укРАинЁц
поляк

Русский

ЁвРЁй

Русский
немец
БвРвй
нЁмЁц

ЁвРБй

нЁмец

Русский
Русский

нЁмец
нвмЁц
зь[Рянин

Русский

укРАинвц
Руоокий

нЁ укАзАно

ЁвРЁй
ЁвРЁй

нЁ укж}Ано

китАЁц

витЁБскАя

лАть!ш

омок
москвА

овЁРдловск
нЁ у!и3Ано
поль11]А

киЁв

Русский
поляк

Русский,
коРяк

БвлоРус
укРАинЁц

дата

194'! в'тРиБ. 411127
19з5 тР'нквд 380126

19зз тР.нквд з8о42з
19з7 тР.нквд з8ф05

19з5 тР.нквд 380217
19и тР.нквд з8оз2з
19з7 в.тРиБ. 411224
1935
19з6
1937
1937
19з9

тР'нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР-нквд

Аата

5в
кРА
АоА
58
кРтд
58
58

420129
380201
з80616
з8о8о6
з8о413
з8о5о8

кРтд

Р88м
з80411 5610з1 Р8646
380813 8906з0 Р17154
41о4о5 96о524 Р2з27в

з80Ф1 кРпо

38031з
з80407
380810
дР.оРгАн 4о1008
19з7 тР.нквд 38о410

19э6 тР'нквд з8оФ7
19з6 тР.нквд з8о410
19з1 тР.нквд з805о9
1936 тР.нквд з80511

19з7 тР.нквд 38о5.11
19з4 тР.нкщ 371116
19з6 тР.нквд э70919
1935 тР.нквд э7о822
19з6 тР.нквд 38042з

дата

58
58
58
кРтд
58

55о507
68о219
890529
611113

Р87з1
Р14з66
Р18026
Р10975

691103
42ф11 9зо222
з80з10 590822
380з28 59'!12.|

Р14656
Р18961
Р8504

58ф10 Р7м7

эво429 62о2о2 Р12853
38ф11 8ю621 Р15781

кРтд з80428 8908о4
кРпо з80605 630225
кРтд з80605 60052з
кРтА з80ф5 641Ф5

кРд
кРд
5в

кРпо
19з5 тР.нквд з8031 кРпо

з71205
371208
370909
38052о
з80405
з71001
380з27
з71016

Р17499
Р13з61
Р9155
Р13887

89о8о9 Р17761

561123- Р8948

640727 пю460

6з1229
5511з0
8907з1
60100з

Р1з596
Р8777
Р1639з
Р9262
890811 Р16з87

кРд
кРд
кРд
19з7 тР.нквд з8051'1 кРвг эво522 571226 Рвзу
19з6 тР.нквд з7оФ6 кРд з71001 58оз19 Р5695
19з6 тР.нквд з8ф27 кРА з80610 560220 Р8191
19з6 тР.нквд 37ов22 кРА з7оф2 5вл4о1 Р7624
19з6 тР.нквд з7ф1о кРд з71ф8 680115 Р14и5
19з7 тР.нквд з8о806 58
з8ою8 64оФ7 Р1з845
1938 в'тРиБ. 42оив 58
42о422 9оо919 Р177оо
19з7 тР.нквд 38о5о7 кРвг 3806о5 64о711 Р137з8
19з7 тР.нквд з80810 58
з8081з 890731 Р16з35
19з5 тР.н!€д 371о17 кРд з71127 в9о727 Р176з5
19з6 тР.нквд з808о1 58
з80ю7 89о628 Р16994
19з6 тР.нквд а7о919 кРтд з7'1,|27 5в112з Рв94в
19з7 тР.нквд з80зз1 58
з80405 8908о1 Р17477
19зз тР.нквд з70906
19з5 тР.нквд 38031з
19з0 тР.нквд з70908

19з6 тР.нквд з80з1з кРтА з8о4о5 6о0711

19з5 тР.нквд 371017
19з6 тР'н|{вд з808о8
19з6 тР.нквд 38о217
19з€ тР.нквд 38о42з
19з6 тР'нквд з8о808
19з7 тР'нквд з8о810
19з5 тР'нквд з801оз

кРтд з71127
кРвг з80ю8
кРтд з8оФ8

пш
кРтд
58
кРА

560204
89о628
6оо8о8
з80616 890614
з8081о 571101
з8о9о7 890628

Р9202
Р9548
Р17174
Р9222
Р1573.|

Р7880
Р15941

з80121 890Ф4 Р15499

дата

ягодА
якимЁнко
якимчук

якоБсон

яковЁнко
яковлЁв
яю/Бович
якуБовокий

АлЁкс€й

ФцоРович

ивАн

сЁРгей
пАвЁл

янсон

ян

яРовой
ясинский
яхонтов

мАксим
тимоФ€й
геРАсим
влАдимиР
тд1я
михАил

яншин
яР€мчук

я]]1вили

яшин

гэ

яков

АльпвРович
пАвлович
гРигоРьЁвич
михАйлович

шЁпоЁль
кАленник
стЁпАн

ивАн

А!!дРЁввич

ЁФимович
геоРгиЁвич
яковлввич
вАсильЁвич
Ёвдокимович
Фомич
АлЁксвввич
вАсильЁвич

ильич

фвдоРович

189з польшА
1884 хАРьковокАя
187ъ воль!нскАя

18!в сь!зРАнь
1914
189з
1904
1894
1895
1918
1896
1907

полтАвокА']

л€нингРАд
хАРьково|Фя
нЁ

у!а3Ано

лЁнингРАд
РккА

николА€в

сАРАтовокАя
нЁ укАзАно

лАтвия
воРошиловокАя

псков

оАРАтовс кА']

хАРьковскАя

подольскАя
мо'щАвия
18Ф одЁсокАя
1912 лЁнингРАд
1896 тБилиои
1918 зАпАднАя

ЁлЁц

нв укАзАно
н€ укАзАно

хАБАРовок

одЁсоФя

нЁ у!(АзАно
нЁ укАзАно

зАпАднАя

ЁвРЁй

укРАин€ц
укРАинЁц
ЁвРЁй
укРАинвц

Русский
поляк

укРАинБц
лАть!ш
Русски|!

укРАинвц
укРАинЁц
укРАинец

з70926 кРтд
в'тРиБ. 42о225 5в
тР.нхвд зюз13 58
тР.нквд з71118 кРтд
тР'нквд з8о81о 58
тР.нквд з8озз1 кРтд
тР'нквд з71о.17 кРтд

19з5 тР.н!€д
1931
1937
19з6
1937
19з6
19з5
19з6
1936
1937
19з6
1937

Русскии

19зз
19з5

Русский

19з5

гРузин

дата

19з6

58
тР'нквд з711.12 кРпо
тР.нквд з802оз 58
тР.нквд з801о5 кРА
тР.нквд з80ю8

тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд
тР.нквд

г.

йагада!{.

уп. !1зерптп:сского'

9

@тдеп реа6ипптации

}!:;форгиацио:{|{ого це|{тра

увд йагада:+ской о6пасти

дата

з711.17 890811 Р.17665
42о7о1 91о529 п51211

з80з27 89м14
371228 8ф8о9
38081з
з80414
з8о6о5
з8о808
371205

5711о1
89о+25

89о8о9
89о8о9
89о725

з80ю7 7зо518

п5о966
Р1776з
Р7в88
Р15525
Р16з78
Р16712
Р16514
Р15023

380115 62о326 Р12и6

з8042з кРпо з80610 701207

кРпо з71016 89о8о9
кРпо 380429 89072о
кРА з8081з 620зо5
з8Ф14 кРпо 38о9.|7 68122з
370908
38о42з
380810

ку!1А оБРА(!дАться Род!{ь|м
1 Блп3ким 3А спРАБ!(Ай7!:
685ооо,

дата

Р14835
Р17785
Р17560
Р12925
Р'14514

оБ АвтоРАх

мЁтА (стРиль1]ив)

в ор?онат
|1Б!, прослцнсэ':'+ более четьвертпш ве1со.
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