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Помня прошлое, мы обещаем будущему

I. Уважаемый читатель!
Предлагаем Вашему вниманию брошюру, посвященную теме политических репрессий, 

происходивших в нашей стране в 20-50-е годы ХХ столетия. 
Центральным акцентом всех представленных материалов является взгляд молодежи 

на данную проблему: это и то, что представителям молодого поколения известно о 
политических репрессиях, и интервью с репрессированными гражданами и членами 
их семей, и воспоминания людей, подвергшихся этим тяжелым испытаниям, а также 
сочинения-эссе студентов: «Чтобы этого не повторилось». В брошюре также опубликованы 
официальные документы, касающиеся проведению репрессий в нашей стране, и архивные 
материалы, предоставленные семьями репрессированных граждан; рассказывается о 
создании выставки «Помня прошлое, мы обещаем будущему», и о работающей  в нашем 
городе «Редакции Книги Памяти жертв политических репрессий».

Данная брошюра создана в рамках проекта «Репрессии. Права человека. Молодежное 
участие», реализованного Центром развития общественных инициатив при поддержке 
фонда Генри М. Джексона.

Вновь и вновь обращаясь к теме политических репрессий, мы восстанавливаем 
трагические события прошлого века через реальные судьбы простых людей: мужчин, 
женщин, детей – пострадавших, униженных, замученных, безвинно погибших, и 
предлагаем молодежи обратиться к человеческому аспекту истории через воспоминания и 
свидетельства репрессированных граждан и их родственников.

Помня прошлое, мы обещаем будущему.
Выставка и книги, посвященные жертвам политических репрессий, – для каждого из 

нас и о каждом из нас. Это напоминание о значимости гражданской позиции отдельного 
человека в жизни всего сообщества в начале XXI века.

Мы верим, что молодежь способна стать активным участником событий в современной 
России.

Зинаида Тикунова
Эдуард Оттен
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II. О проекте 
Политические репрессии - это вопрос исторической памяти и ответственности нашего 

поколения и всей страны. Казалось бы, после избавления от коммунистического режима у 
наших народов нет более важной задачи, чем разобраться в причинах и осознать масштабы 
постигшей нас катастрофы - гуманитарного бедствия, сотворенного собственными 
руками.

Необходимым условием достижения этой цели является восстановление в полном объеме 
памяти о терроре, подробности которого десятилетиями скрывались и замалчивались.

В условиях низкого уровня информированности граждан, замалчивания и отсутствия 
необходимого внимания со стороны власти к данной проблеме - увековечение памяти жертв 
политических репрессий становится первостепенной задачей для всего общества.

В рамках проекта создана выставка, посвященная жертвам политических репрессий 
сталинской эпохи. В создании выставки непосредственное участие принимали студенты 
и школьники целого ряда учебных заведений: работали с архивными документами, 
организовывали и проводили встречи с жертвами политических репрессий, участвовали 
в подготовке и издании брошюры с воспоминаниями, документами, архивными 
материалами. 

Таким образом, у молодежи есть возможность осознать все последствия репрессий, 
понять, что тоталитарные режимы, ограничение прав и свобод и насилие оказывают 
значительное негативное влияние на экономическое, духовное и культурное развитие 
общества.
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Помня прошлое, мы обещаем будущему

III. Основные, наиболее массовые категории жертв 
политических репрессий в СССР

I. Первая массовая категория – люди, арестованные по политическим обвинениям 
органами государственной безопасности (ВЧК–ОГ¬ПУ–НКВД–МГБ–КГБ) и  
приговоренные судебными или квазисудебными (ОСО, «тройки», «двойки» и т.п.) 
инстанциями к смертной казни, к разным срокам заключения в лагерях и тюрьмах или 
к ссылке. По различным предварительным оценкам, за период с 1921 по 1985 г. в эту 
категорию попадает от 5 до 5,5 миллиона человек. Данная категория репрессированных 
представлена наиболее широко – их здесь около полутора миллионов. Чаще всего в 
Книги памяти, а значит, и в базу данных включались сведения о людях, пострадавших в 
период 1930–1953 гг. Это объясняется не только тем, что в данный период осуществлялись 
наиболее массовые репрессивные операции, но и тем, что процесс реабилитации, начатый 
в хрущевскую эпоху и возобновившийся во время перестройки, в первую очередь коснулся 
жертв именно сталинского террора, и прежде всего – жертв террора 1937-1938 гг. периода. 
Самые же ранние репрессии советской власти, относящиеся к 1917–1918 гг.

Менее полно в базе данных отражены жертвы репрессий более раннего, до 1929 г., 
и эпохе Гражданской войны, документированы настолько фрагментарно и разноречиво, 
что даже их масштабы пока не установлены. Да и вряд ли вообще могут быть сделаны 
корректные оценки статистики «красного террора»: в этот период нередко имели место 
массовые бессудные расправы с «классовыми врагами», что, естественно, никак не 
фиксировалось в документах. Цифры, называемые в литературе, колеблются от 50–100 
тысяч до более миллиона человек. Политзаключенные, получившие свои сроки после 
смерти Сталина и окончания массового террора, если и представлены в некоторых 
Книгах памяти, то лишь фрагментарно. К сожалению, по техническим причинам удалось 
подготовить к настоящему изданию лишь около половины собранных НИПЦ «Мемориал» 
(Москва) сведений о политических репрессиях 1953–1985 гг. – это около пяти тысяч 
справок о политзаключенных новейшего периода.

II. Другая массовая категория репрессированных по политическим моти¬вам – 
крестьяне, административно высланные с места жительства в ходе кампании «уничтожения 
кулачества как класса». Всего за 1930–1933 гг., по разным оценкам, вынужденно покинули 
родные деревни от 3 до 4,5 миллиона человек. Меньшая часть из них были арестованы и 
приговорены к расстрелу или к заключению в лагерь. 1,8 миллиона стали «спецпоселенцами» 
в необжитых районах Европейского Севера, Урала, Сибири и Казахстана. Остальных 
лишили имущества и расселили в пределах своих же областей. Кроме того, множество 
крестьян бежали из деревень в большие города и на индустриальные стройки, спасаясь 
от репрессий, коллективизации и массового голода, ставшего последствием сталинской 
аграрной политики и унесшего, по разным оценкам, жизни от 6 до 9 миллионов человек.

III. Третья массовая категория жертв политических репрессий – народы, целиком 
депортированные с мест традиционного расселения в Сибирь, Сред¬нюю Азию и 
Казахстан. Наиболее масштабными эти административные депортации были во время 
войны, в 1941–1945 гг. Одних выселяли превентивно, как потенциальных пособников врага 
(корейцы, немцы, греки, венгры, итальянцы, румыны),  других обвиняли в сотрудничестве 
с немцами во время оккупации (крымские татары, калмыки, народы Кавказа). Общее число 
высланных и мобилизованных в «трудовую армию» составило до 2,5 миллиона человек (см. 
таблицу). На сегодняшний день почти нет Книг памяти, посвященных депортированным 
национальным группам. В качестве редких примеров можно назвать Книгу памяти 
калмыцкого народа, составленную не только по документам, но и по устным опросам, и 
Книгу памяти, выпущенную в Кабардино-Балкарской Республике.
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Таблица 1
Национальность Год депортации Количество высланных

средняя оценка
Корейцы 1937–1938 172 000
Немцы 1941–1942 905 000
Финны, румыны, другие 
национальности союзных с 
Германией государств

1941–1942 400 000

Калмыки 1943–1944 101 000

Карачаевцы 1943 70 000
Чеченцы и ингуши 1944 485 000
Балкарцы 1944 37 000
Крымские татары 1944 191 000
Турки-месхетинцы 
и другие народности 
Закавказья

1944 100 000

   Итого: 2 461 000

Кроме этих крупных консолидированных потоков в разное время имели место 
многочисленные политически мотивированные депортации отдельных национальных и 
социальных групп, в основном из пограничных регионов, крупных городов и «режимных 
местностей». Представители этих групп, общее число которых установить крайне сложно 
(по предварительной оценке с начала 1920-х по начало 1950-х годов – более 450 тысяч 
человек), довольно редко попадают в Книги памяти. 

То же можно сказать о приблизительно 400 тысячах депортированных в 1939–1941гг. 
с «новых территорий» – из Эстонии, Латвии, Литвы, Западной Украины, Западной 
Белоруссии, Молдавии. В издании около 100 тысяч имен этих людей – в основном эти 
имена выявлены в результате работы Польской программы Общества «Мемориал». 
Если же говорить о послевоенных депортациях с этих территорий, то, к сожалению, на 
нашем диске имен этих людей совсем мало. Общее число лиц, подвергшихся репрессиям 
не в судебном (или квазисудебном), а в административном порядке, составляет 6,5–7 
миллионов человек. На нашем диске размещены справки приблизительно на миллион из 
них – в основном на «спецпоселенцев» из числа раскулаченных крестьян и представителей 
народов, подвергшихся тотальной депортации. Конечно, это небольшая часть от общего 
числа тех, кто прошел через ад трудпоселков, спецпоселений, трудармий, высылок – 
всего того, что скромно именуется «административными репрессиями». Говоря об иных 
категориях населения, подвергшихся политическим преследованиям и дискриминации, 
нельзя забывать и о сотнях тысяч людей, лишенных гражданских прав за «неправильные» 
профессию или социальное происхождение (лишь в Новгородской области в Книгу 
памяти включена такая категория репрессированных, как «лишенцы»), и о бессудно 
расстрелянных при подавлении крестьянских восстаний в 1920е, о расстрелянных без 
приговоров в тюрьмах в 1941-м, и о расстрелянных на фронте в годы войны по приговорам 
Особых отделов, о репатриантах (в основном бывших «остарбайтерах» и военнопленных), 
принудительно работавших в фильтрационных лагерях, и о многих, многих других. 

Сравнивая 2,6 миллиона справок, собранных нами сегодня, с осторожными и 
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Помня прошлое, мы обещаем будущему

умеренными общими статистическими оценками, мы приходим к печальному выводу: по 
самым оптимистическим расчетам получается, что нам удалось объединить на нашем диске 
имена примерно 20 процентов от общего числа жертв государственного террора в СССР. 
(Говоря об общем числе жертв, мы исходим из трактовки этого термина, вытекающей из 
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991.) 

Так выглядит итог многолетней работы по собиранию имен, результат работы многих 
людей во многих регионах. Таков разрыв между статистикой террора и персональной 
памятью о его жертвах. А ведь кроме бесспорных жертв политического террора, чьи имена 
уже оказались или, несомненно, рано или поздно окажутся на страницах Книг памяти, были 
еще миллионы людей, осужденных за разные незначительные «уголовные» преступления 
и дисциплинарные проступки. Традиционно их не считают жертвами политических 
репрессий, хотя многие репрессивные кампании, которые проводились силами милиции, 
имели явно политическую подоплеку. Судили за нарушение паспортного режима, за 
бродяжничество, за «самовольный уход» с места работы (перемену места работы); за 
опоздание, прогул или самовольную отлучку с работы; за нарушение дисциплины и 
самовольный уход учащихся из фабричных и железнодорожных училищ; за «дезертирство» 
с военных предприятий; за уклонение от мобилизации для работы на производстве, на 
строительстве или в сельском хозяйстве, и т.д., и т.п. Наказания при этом, как правило, 
были не слишком тяжелыми – зачастую осужденных даже не лишали свободы. Трудно 
подсчитать число людей, которых постигли эти «мягкие» наказания: только с1941 по 1956 г. 
осуждено не менее 36,2 миллиона человек, из них 11 миллионов – за «прогулы»! Очевидно, 
что главная цель всех этих карательных мер – не наказать конкретное преступление, а 
распространить систему принудительного труда и жесткого дисциплинарного контроля 
далеко за границы лагерей и спецпоселений (в терминологии самой власти это и значило 
«установить твердый государственный порядок»). 

Из сказанного ясно, что в деле восстановления памяти о людях, о каждом в отдельности, 
мы все еще в начале пути.

(Из компакт-диска «Жертвы политического террора в СССР» Международного историко-
просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», Москва, 
2007).
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IV. Документы обличают

№ 69
Приказ ОГПУ о мероприятиях
по ликвидации кулачества как класса

2 февраля 1930 г.

№ 44/21
г. Москва
В целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как класса 

и решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков 
мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства 
– в первую очередь, в районах сплошной коллективизации – в самое ближайшее время 
кулаку, особенно его наиболее богатой и активной контрреволюционной части, должен быть 
нанесен сокрушительный удар. Сопротивление кулака должно быть и будет решительно 
сломлено. 

Осуществление этой исторической задачи потребует исключительного напряжения 
по всем основным линиям партийной и советской работы. Особо серьезны, сложны и 
ответственны задачи, возлагаемые партией на органы ОГПУ.

От наших органов больше, чем когда-либо, потребуется исключительное напряжение 
сил, решительность и выдержка, исключительно строгая классовая линия, четкость и 
быстрота действий.

Поставленные задачи будут успешно осуществлены только при условии безусловной 
поддержки их основной батрацко-бедняцкой и середняцкой массой; только тогда, когда 
задачи эти будут органически связаны с процессом массовой коллективизации. Поддержка 
батрацко-бедняцких и середняцких масс будет наиболее полной при условии строгой 
классовой выдержанности наших мероприятий.

Удару должны подвергнуться исключительно кулаки. Удар по кулацкому активу должен 
дезорганизовать и обезвредить все кулачество. 

Мероприятия органов ОГПУ должны развернуться по двум основным линиям:
1. Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, особенно кадров 

действующих контрреволюционных и повстанческих организаций, группировок и наиболее 
злостных, махровых одиночек (первая категория).

2. Массовое выселение (в первую очередь, из районов сплошной коллективизации 
и погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, полупомещиков, 
местных кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, из которого формируется 
контрреволюционный актив, кулацкого антисоветского актива церковников и сектантов) 
и их семейств в отдаленные северные районы СССР и конфискация их имущества (вторая 
категория).

Для наиболее быстрого и безболезненного проведения кампании по выселению кулаков 
и их семейств в первую очередь необходимо, чтобы наши органы решительно и немедленно 
ликвидировали все действующие контрреволюционные кулацко-белогвардейские и 
бандитские кадры и, особенно, созданные ими и оформленные контрреволюционные 
организации, группировки и банды.

Ликвидация таких контрреволюционных образований и отдельных, наиболее активных 
лиц уже начата по всем основным районам Союза, согласно телеграфным директивам 
ОГПУ.
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Помня прошлое, мы обещаем будущему

Операция эта должна быть в основном закончена к началу развертывания кампании по 
выселению кулаков и их семейств. Решительные оперативные действия в отношении таких 
контрреволюционных элементов и особенно проявлений организованной контрреволюции 
и бандактивности, естественно, должны проводиться и в период кампаниям по выселениям 
и после нее.

В первую очередь удар должен быть нанесен по активно действующим кулацким 
элементам первой категории:

1) Кулаки – наиболее махровые и активные, противодействующие и срывающие 
мероприятия партии и власти по социальной реконструкции хозяйства. Кулаки, бегущие 
из районов постоянного жительства и уходящие в подполье, особенно блокирующиеся с 
активными белогвардейцами и бандитами.

2) Кулаки – активные белогвардейцы, повстанцы, бывшие бандиты, бывшие 
белые офицеры, репатрианты, бывшие активные каратели и др., проявляющие сейчас 
контрреволюционную активность, особенно организованного порядка.

3) Кулаки – активные члены церковных советов, всякого рода религиозных, сектантских 
общин и групп, активно проявляющие себя.

4) Кулаки – наиболее богатые, ростовщики, спекулянты, разрушающие свои хозяйства, 
бывшие помещики и крупные земельные собственники.

По отдельным районам СССР намечено для изъятия при операции следующее 
количество указанных выше активных кулацко-белогвардейских контрреволюционных 
элементов (первая категория):

Украина     – 15 тыс.
Северный Кавказ и Дагестан   – 6–8 тыс.
Средняя Волга    – 3–4 тыс.
ЦЧО      – 3–5 тыс.
Нижняя Волга     – 4–6 тыс.
Белоруссия     – 4–5 тыс.
Урал      – 4–5 тыс.
Сибирь     – 5–6 тыс.
Казахстан     – 5–6 тыс.
Арестованные по этой категории концентрируются в окр- и облотделах ОГПУ. Дела 

на них заканчиваются следствием в срочном порядке и рассматриваются тройками 
по внесудебному рассмотрению дел, которые будут созданы при ПП ОГПУ. Основное 
количество таких арестованных заключается в концлагеря; в отношении наиболее злостного 
и махрового актива контрреволюционных организаций и группировок и одиночек должны 
применяться решительные меры наказания вплоть до высшей меры наказания.

Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря или приговоренных к высшей мере 
наказания, должны быть высланы в северные районы Союза, наряду с выселяемыми при 
массовой кампании кулаками и их семьями, с учетом наличия в семье трудоспособных и 
степени социальной опасности этих семейств.

Имущество таких семейств конфискуется в том же порядке, что и у выселяемых 
семейств кулаков.

Кампании по выселению кулаков и их семейств проводятся, в первую очередь, в 
следующих районах СССР:

1. УССР    – выселяется 30–35 тыс. семейств.
2. Северный Кавказ и Дагестан      – выселяется 20 тыс. семейств.
3. Средне-Волжский край   – выселяется 8–10 тыс. семейств.
4. ЦЧО     – выселяется 10–15 тыс. семейств.
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5. Нижне-Волжский край  – выселяется 10–12 тыс. семейств.
6. Белоруссия    – выселяется 6–7 тыс. семейств.
7. Сибирь   – выселяется 25 тыс. семейств.
8. Урал    –     – « –  10–15 тыс. семейств.
9. Казахстан    –     – « –  10–15 тыс. семейств.

В отношении остальных областей и республик соответствующие расчеты будут 
произведены в ближайшее время, по согласованию с ПП ОГПУ.

Места отправления и количество могут быть изменены в зависимости от условий.
Места поселения для выселяемых кулаков и их семейств и семейств изъятого кулацко-

белогвардейского контрреволюционного актива ориентировочно таковы:
а) из СКК     – 23 тыс. на Урал; 5 тыс. в Казахстан;
б) из УССР     – 50 тыс. в Северный край,
    из ЦЧО     – 20 тыс. в Северный край;
в) из НВК     – 18 тыс. в Сибирь,
    из СВК     – 14 тыс. в Сибирь,
    из БССР     – 12 тыс. в Сибирь.

Ориентировочные сроки начала операции по выселению таковы:
По СКК, СВК, НВК    – 10 февраля 1930 г.;
по УССР, ЦЧО    – 15 февраля 1930 г.;
по БССР     – 1 марта 1930 г.

Сроки начала отправки выселяемых со сборных пунктов эшелонами таковы:
По СКК, СВК, НВК    – 15 февраля 1930 г.;
по УССР, ЦЧО    – 20 февраля 1930 г.;
по БССР    – 1 марта 1930 г.

Для выполнения всех указанных задач, приказываю:
1. В кратчайший срок закончить ликвидацию всех действующих контрреволюционных 

организаций, группировок и активных контрреволюционных одиночек. Ликвидировать 
действующие банды. Обеспечить быстрое проведение следствия по всем таким делам и 
срочное рассмотрение дел во внесудебном порядке – в тройках ПП ОГПУ. Без малейшего 
промедления ликвидировать все возникающие дела подобных категорий в период кампании 
по выселению кулаков.

2. Для рассмотрения дел на лиц, проходящих по этим делам (первая категория), 
немедленно создать в ПП ОГПУ тройки, с представителями от крайкома ВКП (б) и 
прокуратуры. Состав тройки выслать на утверждение коллегии ОГПУ.

3. Для непосредственного руководства операцией по выселению кулаков и их семейств 
(вторая категория) во всей ее совокупности, для концентрации всех материалов по 
операции и для организации постоянной связи с центром и периферией – распоряжением 
ПП организовать оперативные тройки.

Для той же работы в округах (областях) и окротделах ОГПУ создать оперативные 
тройки во главе с начальником отдела ОГПУ.

В районах для непосредственного участия в операции создать районные оперативные 
группы.

Для приема, учета, бесперебойной отправки выселяемых создать сборные пункты 
во главе с комендантом. При пунктах организовать агентурно-следственные группы. 
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Помня прошлое, мы обещаем будущему

Комендантам сборных пунктов непосредственно связаться с ячейками органов ТО ОГПУ 
на местах, ведающими составлением и отправкой эшелонов.

4. При ПП ОГПУ, на случай возможных осложнений, обеспечить чекистско-военный 
резерв. В распоряжение окротделов ОГПУ, особенно в районах наиболее угрожаемых (в 
смысле возможных осложнений), – организовать маневренные группы из частей ОГПУ.

Части Красной Армии к операции ни в коем случае не привлекать. Использование 
их допускать только в крайних случаях, при возникновении восстания, по согласованию 
с краевыми организациями и РВС – ПП ОГПУ организовать там, где недостаточно 
частей войск ОГПУ, в скрытом виде войсковые группы из надежных, профильтрованных 
особорганами ОГПУ частей Красной Армии.

5. ПП ОГПУ – УССР, СКК, НВК, СВК, ЦЧО, БВО – представить не позднее 7 февраля 
на утверждение окончательно и подробно разработанные планы операции, руководствуясь 
данными указаниями.

Остальным ПП ОГПУ представить план к 20 февраля с. г.
Для окончательного уточнения расположения сборных пунктов и количества 

подлежащих выселению через эти пункты ПП ОГПУ: УССР, СКК, НВК, СВК, ЦЧО 
– представить не позднее 10 часов 4 февраля с. г. точные, согласованные с краевыми 
организациями, данные. ПП ОГПУ БВО эти данные представить к 10 февраля с. г.

6. Обеспечить (особенно в районах и округах) тщательное наблюдение за составлением 
списков кулаков и их семейств (для выселения и конфискации имущества), а также за самой 
кампанией по выселению. Принимать через рай- и окрисполкомы соответствующие меры 
по линии сигнализации и устранения замеченных дефектов, перегибов и т. п. Следить 
за точным исполнением сроков операции и размеров ее, в соответствии с имеющимися 
директивами.

7. ТО ОГПУ организовать бесперебойную перевозку выселяемых в эшелонах; срочно 
разработать инструкцию о порядке следования и охране эшелонов.

При отправке выселяемых им разрешается брать с собой имущество и продовольствие 
в пределах нормы. Обязать выселяемые кулацкие семьи, в части средств производства, 
брать с собой топоры, пилы, лопаты, плотничьи инструменты, по возможности, хомуты и 
шлеи и продовольствие из расчета на два месяца, общим весом не больше 25–30 пуд. на 
семью. При посадке топоры, пилы, лопаты (и другие средства производства) отбираются и 
грузятся в отдельные вагоны тех же эшелонов. Тара должна быть мягкая.

Органам ТО ОГПУ обеспечить бесперебойное снабжение выселяемых кипятком на 
всем пути следования эшелона, а также обслуживанием и медицинской помощью по линии 
НКПС. ТО ОГПУ организовать питательные пункты на станциях,  (не предназначенные 
для войсковых частей) с подачей горячей пищи не реже раза в двое суток. Дислокацию 
питательных пунктов и время прохождения эшелонов своевременно сообщить 
соответствующим ПП.

8. Принять меры к окончательной разгрузке мест заключения к началу массовой 
кампании по выселению.

9. ПП ОГПУ Северного края, Урала, Сибири и Казахстана в кратчайший срок закончить 
организацию приема и расселения выселяемых, а также представить свои соображения о 
порядке управления выселяемыми.

10. Всемерно усилить информационную и агентурную работу на протяжении всего 
периода указанных мероприятий, обеспечивающую глубокое и всестороннее освещение 
районов.

Обеспечить особую бдительность в деле своевременного выявления всех 
готовящихся активных контрреволюционных выступлений и активных действий банд 
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контрреволюционных организаций, с целью предупреждения таких выступлений, а в 
случае их возникновения – немедленной и решительной ликвидации.

ТО ОГПУ усилить информационно-агентурную работу по линии железных дорог. 
Особым отделам – в армии, особенно в территориальных формированиях и тех частях, 
которые могут быть привлечены к операции.

На время операции усилить перлюстрацию корреспонденции, в частности, обеспечить 
100% просмотр писем, идущих в Красную Армию, а также усилить просмотр писем, 
идущих за границу и из-за границы. Усиление аппаратов политконтроля провести за счет 
мобилизуемого чекистского запаса.

11. ПП ОГПУ, на территории которых не будет проводиться сейчас выселение кулаков, 
обеспечить информационно-агентурную работу со специальной задачей наиболее полного 
выявления отражений проводящихся выселений.

12. Всемерно усилить охрану границ.
Усилить охрану всех важнейших госсооружений и предприятий. Особое внимание 

обратить на элеваторы.
Усилить охрану и агентурное обслуживание всех тех пунктов, где хранится оружие, 

артиллерийское имущество и т. п.
13. Всемерно усилить работу наших органов в городе, для полного выявления настроений 

городских прослоек, их связей с деревней и ликвидации проявлений организованной 
контрреволюционной активности.

14. Добиться всемерного усиления борьбы с уголовным бандитизмом и уголовщиной 
вообще по линии УГРО.

15. Установить четкую и бесперебойную связь всех ПП ОГПУ с центром. Связь эта 
должна полно и повседневно отражать ход операции. В деле связи руководствоваться 
изданными инструкциями.

Установить тесную связь между территориально-граничащими ПП ОГПУ для полной 
согласованности действий.

16. Принять все меры к полному уяснению всем составом наших органов исключительной 
серьезности и ответственности задач, возложенных на органы ОГПУ. Особенно заострять 
внимание на строжайшей классовой линии всех мероприятий. Уяснить наряду с этим, что 
выполнение всех важнейших линий текущей работы наших органов ни в коей степени не 
должно ослабляться в период кампании по выселению.

Копии всех приказов и принципиальных директив, изданных ПП по периферии, в связи 
с кампанией по выселениям, выслать в ОГПУ.

Ориентировочные инструкции об организационной структуре операции, о работе 
сборных пунктов и агентурно-следственных групп в этих пунктах, а также инструкции по 
линии ТО ОГПУ прилагаются.

Зам. председателя ОГПУ Г. Ягода

ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1944. Л. 17–25. Копия.
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Приказ народного комиссара внутренних дел союза СССР № 00761

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИЗ ГОР. МУРМАНСКА И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАН 
ИНОНАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

23 июня 1940 г.

В соответствии с решением правительства на НКВД СССР  возложено переселение из 
гор. Мурманска и Мурманской области в Карело-Финскую ССР и Алтайский край 3215 
хозяйств - 8 617 человек граждан инонациональностей.  

a) В 5-тидневный срок, начиная с 25-го июня объявить всем подлежащим переселению 
о дне их переселения в новые места жительства и порядке переселения. Предоставить 
всем выселенцам 10-дневный срок для реализации имущества согласно прилагаемой 
инструкции.

б) Переселение начать 5-го июля 1940 г. с расчетом  погрузки ежедневно 2-х эшелонов 
и окончания операций 10-го июля 1940 года.

Л.Берия

О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ПРИГОРОДОВ ЛЕНИНГРАДА НАСЕЛЕНИЯ НЕМЕЦКОЙ И 
ФИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Донесение В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, А. Н. Косыгина и А. А. Жданова И. В. 
Сталину.

Совершенно секретно.

28 августа 1941 г. Передано по В. Ч. 29. VIII в 10 ч. Москва, тов. Сталину.

Сообщаем, что нами принято решение о немедленном переселении из пригородов 
Ленинграда немецкого и финского населения в количестве 96 000 человек.

Предлагаем выселение произвести в Казахстан - 15 000 человек, в Красноярский край 
-24 000 человек, в Новосибирскую область - 24 000 человек, в Алтайский край - 12 000 
человек и Омскую область - 21 000 человек.

Организацию переселения возложить на НКВД.
Просим утвердить это предложение.

Молотов, Маленков, Косыгин, Жданов.

Указ Президиума Верховного Совета ССР от 28 августа 1941 г. 

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НЕМЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ ПОВОЛЖЬЯ  

По достоверным данным, полученным властями, среди немецкого населения, 
проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и 
шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, 
заселенных немцами Поволжья.

О наличии такого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто 
советским властям не сообщает, следовательно, немецкое население районов Поволжья 
скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти.

В случаях, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии, 
немецкими диверсантами и шпионами в Республике немцев Поволжья и прилегающих 
районах и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного времени 
будет вынуждено принять карательные меры против всего населения Поволжья.
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Во избежание этих нежелательных явлений и для предупреждения серьезных 
провокаций Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все 
немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы 
переселяемые были наделены землей, чтобы им была оказана государственная помощь по 
устройству в новых районах.

Для расселения выделить изобилующие землей районы Новосибирской, Омской 
областей, Алтайского края, Казахстана и других соседних местностей.

В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести 
переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев Поволжья землей и 
угодьями в новых районах.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Постановление Государственного Комитета Обороны № ГКО-636 СС 

от 6 сентября 1941 г. 

Москва, Кремль.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НЕМЦЕВ ИЗ Г. МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный Комитет Обороны Союза СССР постановляет:

1 .Переселить немцев из гор. Москвы и Московской области-8 бИ.человек и Ростовской 
обл ласти - 21 000 человек в Казахскую ССР, в т. ч. в Карагандинскую область - 4 000 
человек, Джам-ульскую - 8 000 человек, в Кзыл-Ординскую -8 000 и Южно-Казахстанскую 
- 10 017 человек.

2.Руководство переселением возложить на НКВД СССР.

К переселению из Москвы и Московской области приступить 10 сентября и закончить 
15 сентября с. г. По Ростовской области к переселению приступить 15 сентября и закончить 
20 сентября.

...4. Разрешить переселяемым брать с собой личное имущество и продовольствие на 
путь следования до 200 килограммов на каждого члена семьи.

Из постановления Государственного Комитета Обороны СССР

№ГКО-698-СС от 21 сентября 1941 г.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НЕМЦЕВ ИЗ КРАСНОДАРСКОГО, ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 
КРАЕВ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ И СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ 

АССР

Государственный Комитет Обороны Союза ССР постановил:

1. Переселить немцев из Краснодарского края -34 287 человек, из Орджоникидзевского 
края -95 489 человек, из Тульской области -3 208 человек, из Северо-Осетинской АССР-2 
929 человек. Руководство переселением возложить на НКВД СССР.
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2. К переселению из перечисленных республи¬ки, краев и областей приступить с 25 
сентября и закончить к 10 октября с. г.

Постановление Государственного Комитета Обороны СССР№ ГКО - 702 - СС 

от 22 сентября 1941 г.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НЕМЦЕВ ИЗ ЗАПОРОЖСКОЙ, СТАЛИНСКОЙ

 И ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Переселить немцев из Запорожской области -63 000 человек, из Сталинской области 
- 41 000 человек и Ворошиловградской области - 5 487 человек в Казахскую ССР.

2. Руководство переселением возложить на НКВД СССР.

...6. Обязать НКПС(т. Каганович) произвести перевозку всех переселяемых из 
Запорожской области с 25 сентября по 2 октября с. г., а из Сталинской и Ворошиловградской 
областей в срок с 25 сентября по 10 октября с. г.

28 декабря 1943 г. приняты Указ Президиума Верховного Совета СССР и Постановление 
СНК о выселении калмыков. За этим следовало:

«Государственный Комитет Обороны.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета и Постановлением СНК СССР 
от 28 декабря 1943 г. НКВД СССР осуществлена операция по переселению лиц калмыцкой 
национальности в восточные районы... Всего было погружено в эшелоны 26 359 семей 
или 93 139 человек переселенцев, которые отправлены к местам расселения в Алтайский и 
Красноярский края, в Омскую и Новосибирскую области...»

Л.Берия

Указ Президиума Верховного Совета СССР

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
И ПОСТОЯННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИЦ, ВЫСЕЛЕННЫХ В ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

2б ноября 1948г.

В целях режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период 
Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, 
крымских татар и других, а также в связи с тем. что во время их переселения небыли 
определены сроки их выселения, что переселенные в отдаленные районы Советского 
Союза указанные выше лица проведены навечно, без права возврата их к прежним местам 
жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев 
виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру 
наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ...

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н. Шверник

Секретарь

А.Горкин
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2. Приказ № 00447
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V. Репрессированное детство.

 Интервью  с  репрессированной  В.А. Жулей

В 1931 году раскулаченные крестьяне нашей Омской области были высланы в район 
Васюганских болот, в Тюменскую область, на освоение, как было сказано, целины. Но еще 
в 1928 году стали обкладывать непосильными налогами. Выгребали все: у кого какой хлеб 
был, зерно. Не давали жить. А уже впоследствии стали организовывать колхозы, совхозы, 
но люди - они же непривычные были к новой жизни: как это – в колхоз отдавать свое 
хозяйство. Стали возмущаться, некоторые, конечно, уезжали куда-то, некоторые кололи 
свой скот, а другие – куда они поедут – семья большая. И вот наш отец, Сляднев Андрей 
Кузьмич вместе с мамой,  Марией Мироновной и всем семейством из Омской области 
Колосовского района был выслан в Нарымский край, в тайгу.

Из всех деревень высылали кулаков. В Евгащино (был у нас Евгащинский район) 
всех собирали и садили на пароход и отправляли всех сначала по Иртышу, потом по Оби, 
потом по Васюганке везли. И ехали целый месяц, больше месяца ехали. Люди ехали в 
трюмах, трюмы были сырые, темные. Все семьи с детьми. Мамаши ложились на пол и 
так спали, так и жили. Есть было нечего, кто-то брал какие-то продукты с собой: сухари, 
сушеный картофель – это  и ели. Кипяток давали один только раз в неделю, а в остальные 
дни  просто из реки черпали воду и давали пить. Конечно, умирали люди, дети умирали, 
старики, их выбрасывали за борт. А женщины, у которых были маленькие груднички, они 
же не хотели выбрасывать своих детей усопших. Они их прижимали, закрывали, но равно 
у них отбирали этих детей и выбрасывали. 

Приехали мы туда. Нас встретила, конечно же, девственная тайга. Это такой темный 
урман, который состоит из ели, пихты, кедра: вот такие хвойные деревья,  и кое-где 
березки по берегу росли. Ни одного живого человека там не было – никто не жил. Там 
был необжитый район. Ну, приехали, пароход назывался «Дедушка», причалили к берегу. 
Которые уже неживые были, их там выбросили, а живые стали подниматься на берег, а 
берег был очень крутой и глинистый. Потом уже стали ступеньки такие делать, чтобы 
можно было забираться наверх, женщины со скарбом своим, с чем было взбирались наверх. 
Сразу же от берега метра за два - три начиналась тайга. Люди расселились, положили 
там свои вещи, у кого что было, на берегу, потому что дальше нельзя пройти: достаточно 
было пройти пять-шесть шагов – и ты уже заблудился. Некоторые ребятишки уходили, от 
матерей убегут играть и все, больше не возвращались. Поэтому я помню двух мальчиков, 
которые убежали в лес и бродили там целых две недели. Но они ходили около берега, 
чтобы найти поселение, где остались их родители. Один потом сказал: «Слушай, давай мы 
утонем, потому что мы не найдем родителей». И прямо с берега бросился в реку и утонул, 
а другой зацепился за кустик и остался жив. Ходил, ходил и нашел поселок. Как-то на 
конференции мы встретились с его мамой. Она говорит: «Да, он стал журналистом. Семья 
у него. Хорошо живут». 

Когда туда приехали – жить то было где? Стали строить балаганы, потому что дождь и 
снег еще был, и холод. Балаганы строили из веток пихты, ели, сосны и накрывали травой. 
Мы в июне месяце приехали, но все равно было еще холодно. Это же север Тюменской 
области. Потом стали строить бараки: женщины корчевали для этого лес.  Бараки строили 
длинные – это я уже помню. В бараках делали нары из досок, чтобы спать можно было. 
Доски были необработанные, потому что не было инструментов. И вот наша мама сделала 
большую русскую печку из глины, глины то много было, - и на этой печке мы спали. А на 
нарах спали уже все остальные. Когда уходили на работу родители, то я одна оставалась. 
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Старший брат уже пошел в школу. 
Там были школы, организовывал их гороно Тевризского района. Я знаю – мои брат и 

сестра ходили уже в школу. Значит, я помню, брат приносил книги, где был заклеен Блюхер, 
военачальник. Я маленькая была, но помню, как он приносил заклеенные книги. Он учил 
стихотворение - на смерть Кирова. В 1934 году убит был Киров.  И вот он вслух читал это 
стихотворение, а я запомнила его, и до сих пор еще помню. 

Не стало Кирова.
Предательской рукою
Из жизни выбыл он безжалостно  и быстро.
Не верится, что гроб передо мною:
Мы потеряли друга-коммуниста.
Не дрогнула злодейская рука.
Враг целился из-за угла, не смея
Взглянуть в глаза товарища Сергея.
И мы стоим в почетном карауле.
Беречь вождей, как Родину свою,
Беречь вождей, как красный стяг в бою,
Который в Октябре мы развернули.

И я вот до сих пор помню его, хотя тогда еще малышкой была, когда он учил это 
стихотворение.

Надо сказать насчет школ – это была линия правильная. Детей учили.
Что касается жизни – жизнь была очень тяжелая. Взрослым давали по 4 килограмма 

ржаной муки на месяц, а детям - по 400 граммов. И вот такую болтушку из муки делали, 
хлеб то не пекли – не из чего было печь. А вот делали эту болтушку и наливали, у кого 
какая посуда была, и выпивали эту болтушку. Опилки ели, траву ели, крапиву. Какая там 
трава росла - рогоза росла, вот эту траву и ели. Ягод было, конечно, много, но болота 
там сапропелевые, по ним ходить нельзя. Потому что если пойдешь, то утонешь вместе 
с головой. И животные тонули в этих сапропелевых болотах. А ягода там была: и клюква 
была, и морошка, и брусника, но, во-первых, в тайгу не зайдешь, а болота сапропелевые – 
по ним тоже ходить нельзя. И, несмотря на то, что тайга изобиловала богатствами, но эти 
богатства никак нельзя было взять. Было очень много орехов. Кедры росли, но орехи тоже 
не возьмешь, потому что надо было в тайгу идти, а люди сразу блудили. Ориентироваться 
то не могли.   А если и уходили в тайгу, то зачастую уже не возвращались. И грибы там 
росли, очень много было грибов, но все это нельзя было взять, потому что тайга не 
разрешала. Не пускала к себе людей. Очень много было волков. Если люди умирали, то 
волки выли и подбирали человеческие кости. Были случаи, когда приходили женщины, это 
я помню, и что-то говорили матери на ухо, потихонечку говорили и давали матери мешок 
окровавленный с каким-то мясом. Но я не знала, что это. Она начинала топить печь и 
бросала это мясо в печку, чтобы обжечь, а потом это ели. Оказалось, что уже были завезены 
лошади, и лошади умирали от болезней. Их обливали дезинфекторами и закапывали, чтобы 
люди не брали. Но люди все равно раскапывали ночами и приносили это мясо, вот это и 
ели. Огонь, оказывается, убивал все эти микробы, поэтому-то все и обжигалось в огне. 
Потом варили и ели. 

В 1934 году отец наш тяжело заболел и 28 октября умер. Но когда умер отец, то хотелось 
на него получить эти 4 килограмма муки. Но как? Оставалось до получения 2 дня, и вот он 
лежал на нарах, где спали дети, закрыт был таким покрывалом холщовым, и мама, видимо, 
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ждала, пока эти два дня пройдут, но она не утерпела. Потом его положили уже на доски 
и закрыли холщовым покрывалом, а меня мать послала в школу. Говорит: иди и попроси 
керосина. В школе мне дали маленький флакончик керосина. Мама туда вставила фитиль, 
ну, из тряпочки какой-то, чтобы ночью посветить – усопший же человек лежит.   И помню, 
отец лежал прямо на доске, и огня-то не было все равно. Что этот керосин? – погорел и 
потух, а ночь была такая месячная. Месяц как будто бы валился прямо в наш барак. И все 
это прямо видно было, и мать все время вокруг отца ходила, и я, держась за подол матери, 
тоже ходила вместе с ней. Ну, хоронили, конечно, в общих могилах, там было очень много 
усопших, и всех в общую могилу складывали, сбрасывали и закапывали. Ни крестов не 
ставили, ни цветов, никто поминки никакие не справлял, потому что умер и умер человек. 

И я вот помню, еще маленькая была совсем, была там такая землянка, в которую люди 
всех своих родственников, которые тяжело были больные, туда помещали. Они там прямо 
на полу лежали, а мама носила им воду. Понесет воды, чтобы напоить их. И я помню, как 
из-под них ползли такие черви прямо по полу, по этой земле. Потому что люди заживо 
разлагались.

Там они умирали, потом их в общую могилу всех складывали. Лекарств никаких же 
не было. Единственно лекарство было – это  хвоя. Хвою эту заваривали и пили,  и этим в 
какой-то степени люди спасались от цинги. Цинга была страшная. У людей у всех выпадали 
зубы, люди распухали, тиф был. Страшные заболевания были. Вот так там люди страдали 
и умирали.  

 Я самая младшая была. В бараке было столько тараканов, а я на печке сидела. 
Громадные такие тараканы – прусаки, и они на меня набрасывались. Не только тараканы, 
а клопов было сколько! Но самое страшное – это были блохи, которые так кусали, и их не 
поймаешь, иногда детей закусывали до смерти, образовывались такие волдыри на теле, но 
ребенок есть ребенок – чешется, все расчешет. Чесотка - на руках у всех была чесотка, руки 
были склеены буквально этими пузырями от чесотки. Никто там не лечил никого – нечем 
было лечиться. По всей вероятности, там был медицинский пункт, но лекарств никаких 
не было, но что-то там, примочки какие-то, давали иногда. Но это было уже потом. Когда 
все уходили на работу, я оставалась одна, я просто боялась вот этих насекомых, они прямо 
лавиной шли. И я выбегала босиком прямо на улицу и стояла на снегу. Кто-нибудь идет 
взрослый - затащит меня домой, на печку посадит. А я посижу-посижу и опять убегаю, 
потому что боюсь этих насекомых. Насекомых было страшно много, особенно летом 
невозможно было - столько было гнуса: комары, а мошка - она вот заедала прямо ребенка 
полностью, и ребенок даже дышать не мог - и в нос набиваются, и в уши, и в глаза. Вот 
такие ядовитые были мошки - это страшное дело было. А сколько было вшей?! Это не дай 
бог никому видеть. Когда болел отец, то уже все уходили, кто в школу, кто на работу, а мы 
с ним оставались, и он снимал рубашку и клал ее на угол стола и молотком бил по швам, 
чтобы их убить. А сколько в голове было этих вшей?!

Мы всего там четыре года прожили. Потом стали завозить черемшу. Черемша – это 
наподобие чеснока, в бочке черемшу привозили и давали по сколько-то грамм на человека 
от цинги. И она в какой-то степени спасала. 

Сеять там ничего не сеяли, не сажали – невозможно было: не было почвы, а глину 
нужно было разрабатывать. Тут глина, а там тайга. А потом, я уже помню, кто-то картофель 
завозил. Там  маленький-маленький картофель рос,  в  глине в этой. 

 Мать стала уже инвалидка – там же все надсадились от выкорчевки деревьев. 
Потаскай-ка эти деревья вручную. А у нас не было уже работоспособных в семье, были все 
маленькие, а работать некому. Мамин брат, который жил в Омской области, в Колосовском 
районе, стал хлопотать, чтобы взять нашу семью на поруки, чтобы уже нас освободили. 
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Это было 21, по-моему, марта, маму вызвали к коменданту в комендатуру, комендатура 
приезжала туда, проверяли, если у кого родители умирали, то весной первый пароход 
приходил, и детей отправляли на этом пароходе в детдом. Увозили детей - не оставляли там. 
Там не было детских учреждений, а детей куда-то увозили в города. И вот когда вызвали 
маму в комендатуру, всю обследовали, осмотрели и поняли, что работать некому, и они 
сказали, что ты с сегодняшнего дня можешь быть свободна со своей семьей - куда хочешь 
иди. Мать была неграмотная, четверо детей было: старшая дочь еще от первого брака отца, 
она была глухонемая, моему брату было 12 лет, 10 лет было сестре, а мне - 6 или 7 лет. 
Другие наши дети погибли. Братишка мой младший тоже умер от голода. 

И вот нас мать одела в тряпки. И повела нас, не зная куда. Куда вести? - ни дороги, 
ни пути, а это был конец марта, начал уже таять снег, а снега там были очень глубокие, 
наверное, метра полтора снег. И вот мы вышли все гуськом, дороги нет - была только 
тропинка, вот как звериная тропинка.

Одеты плохо - отец еще шил какие-то сапожишки, шубешки, одеты, кто во что. Мать, 
может, связала еще раньше какие варежки. Таким образом, мать шла впереди, за ней шла 
вот эта глухонемая, за глухонемой шел мой брат старший, который погиб  на фронте, за ним 
шла сестра, а потом уже я.  Я что - иду, иду, устану, сяду и сижу в снегу. Снег засыпается 
за воротник, на голову сыпется, а они уже уйдут дальше. Мама оглянется, посмотрит - нет 
меня, значит, возвращается, берет меня на плечи и несет, только принесет, а  я опять иду, 
иду, устану - опять сижу в снегу. И мы так шли больше месяца. 

Там жили остяки, чукчи, которые занимались охотой, они медведей убивали и держали 
мясо, только у них собаки были, как я помню, а никаких других животных у них не было 
- только охотой занимались. Медвежатина была, и какой-то хлеб у них был, видимо, их 
получше снабжали, раз они свободные были.

Они и пускали нас ночевать. Однажды, когда мы пришли к ним, то они дали медвежатины 
нам и какой-то суп давали - накормили. И картошка у них уже была. Не знаю, где они ее 
брали, но картошка у них была. Они вот и давали по две картошинки на человека, чтобы 
до следующего полустанка дойти. И вот когда мы шли уже, наверное, недели две, уже снег 
стал таять, мы все мокрые, потому что снег такой рыхлый – дороги- то нет, и мы решили 
отдохнуть. Мы не смогли дойти за день до какого-то населенного пункта, просто на дороге 
сидели, отдыхали и так замерзли, а мама нас обогревала, просто стояла над нами, раскрыв 
свою одежду, и согревала, чтобы мы не замерзли. И вот ночью мы слышим что-то трещит 
в лесу, а брат уже учился в школе и говорит: это медведи просыпаются, сейчас они нас 
съедят. Ну, я-то еще не знала, что такое медведи, что это за животные или за звери. А что 
делать?  Все равно сидели. И на нас наткнулся остяк, - он ехал на лыжах, был охотником, 
- и закричал: «что вы здесь делаете?» Ну, мама рассказала,  кто мы такие. И он дал нам 
медвежатины, поехал в тайгу, наломал сухих веток, притащил сюда к нам, зажег костер, 
и мы согрелись. А потом он меня взял, сделал санки узенькие, и кто-то ехал на лошади 
и он попросил, чтобы меня увезли до определенного пункта, где стоял дом, где ловили 
беженцев.

И вот он говорит: ты не беспокойся, мамочка, я увезу твою дочку в этот дом и отдам в 
комендатуру, а оттуда уже, может быть, попрошу кого-нибудь и отвезут ее до следующего 
пункта. Он меня повез, привез в эту комендатуру, там было очень много людей, наверное, 
все беженцы были, и кто-то мне там что-то дал, покормил, я помню, и он сказал, что придет 
женщина такая-то, у нее будут такие-то документы, и отдадите ребенка ей. Но они не стали 
ждать маму и отправили меня с кем-то в следующую деревню. А у тех детей не было, и они 
говорят: ты теперь будешь жить у нас. А я думаю: хорошо.

Они меня вымыли в бане, затем накормили, напоили, даже какое-то платье дали, и я 
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там два дня у них была, а потом уже пришла мама. Она отыскала меня в этом поселке,  и 
сказала: нет, я не оставлю ее,  с собой заберу. А они просили: вот у нас нет детей, вот когда 
вы придете - девочка уже подрастет немножко и легче будет, может, мы привезем сами ее. 
А недалеко от этого поселка было болото, и они говорили, вот, сейчас вы будете идти по 
такому болоту, а она пройти не сможет, потому что маленькая, и утонет в этом болоте, и 
мама согласилась и оставила меня у этих людей. 

Сколько они прошли? Не знаю. Наверное, уже сутки я у них прожила и смотрю, они 
опять вернулись за мной. Мама все-таки меня забрала, и мы пошли. Когда немного прошли, 
действительно, там разлилось такое болото, а кочки на нем были такие высокие и узенькие, 
- бывают широкие кочки и можно на них наступать, - а есть кочки такие высокие, что на 
них наступишь, а они сгибаются под тобой и нога соскальзывает. Вот это болото было с 
такими высокими тоненькими кочками. Когда мы подошли к этому болоту, то там была уже 
сплошная вода, и мама посадила меня на горбушку, как говорится, и брела просто по этому 
болоту со мною вместе, еще тащила какие-то вещи. И вот мы это болото кое-как перешли.

Когда стали подходить ближе к Таре, там было село Заливино. В этом селе нужно было 
пройти дорожку и еще там был мост через речку, речка, правда, была неширокая. Но река 
есть река. А был уже ледоход – и мост этот снесло. Когда мы подошли к нему, был поздний 
вечер. Моста не было уже - только бревна плавали и доски, и шел лед. А дальше мы уже не 
могли идти, потому что стояла сплошная вода и лед.  Ночевали мы опять около этой речки. 
Было очень холодно, и мы, конечно, очень замерзли, а мама опять нас грела. Но здесь костер 
уже нам никто не развел. Кое-как переночевали, а утром мама пошла искать, как перевести 
нас через эту речку. У этой речки была излучина такая, загиб, и в этом загибе были льдины 
собраны, согнало их ветром. И она нас по одному человеку, по одному ребенку переводила, 
переносила по этим льдинам через эту речку. Кое-как мы перешли через нее, все мокрые, и 
так мы шли до следующего пункта. 

А следующий пункт я уже не помню. Помню, что услышали, что петухи пели и 
обрадовались - значит где-то близко селенье и люди.  Пришли мы где-то 20 числа к Таре, 
мокрые, грязные, голодные. Идем, как нищие. А это было вербное воскресенье, и люди 
шли из церкви - в Таре была церковь. Люди встречались нам и плакали, а дать им нам 
нечего было. Что несли в церковь, там оставили. И вот мне одна женщина 26 копеек дала, 
а сестре 20 копеек другая дала. Копейки тогда стоили дорого, не то, что сейчас. Вот эти 
46 копеек у нас были целым состоянием, которое мы принесли с собой. Потом мы еще 
неделю шли от Тары. Погода стояла плохая - и снег летел, и дождь шел, и грязно уже было, 
и мокро, и сыро, и голодно. 

26  апреля пришли мы к своей бабушке в Пламоново - деревня так называлась, это 
Колосовского района. Там где жила бабушка моя, мамина мама, там еще жил ее сын, и жила 
дочка, тетя Феша наша. Ну, мы как шли по тропе, не по улице шли, а по задам, по огороду 
прошли, бабушка в окно и не видела, что мы там шли. Было уже поздно, они готовились 
Пасху встречать, потому что 27 апреля в 34 году была Пасха. Мы пришли и ввалились в 
избу все грязные. Бабушка-то увидела маму и упала в обморок, а тетушка - мамина сестра 
- заплакала, тоже не знала, что делать. Они подумали, что это им померещилось - перед 
праздником же. Четыре года никто не знал, где мы и живы ли? И вдруг вот такое. Они 
заплакали, а мама говорит: «Мама, да это я, дочка твоя». Бабушка потом пришла в себя: да 
как же, да откуда же вы? Тетушка в это время била яйца на куличи, ну а бабушка молочко 
какое-то разводила, то чего мы никогда не видели - я первый раз это видела. И вот уже на 
следующее утро они испекли куличи и покрасили яички. И я в первый раз увидела красное 
яйцо - не знала, как есть его, с какой стороны. Это был первый праздник. 

Потом жизнь была, конечно, очень тяжелая, мы же враги народа. Маму нигде на 
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работу не брали, а мы еще маленькие, но в конце концов маму взяли на работу дояркой в 
один совхоз. Доила она 30 коров вручную, вставала в 4 часа утра. Меня потом уже кто-то 
определил на площадку, это как садик. Вот я туда ходила, что-то мне давали поесть. Потом 
я в школу пошла, училась, а потом поехали мы в тот совхоз, где мама работала дояркой, 
туда и нас перевели.

Элемисова Дарья,
ОмГАУ
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VI. Репрессии  в  истории  моей  семьи
***
Бабушка: Кесслер Ирма Игнатьевна (1931 года рождения), немка. Бабушка не 

любит вспоминать о своем военном детстве, о послевоенной жизни в чужом краю. Ее, 
десятилетнюю, босоногую, резким движением выдернули из теплой постели, бросили 
в повозку, где уже находились ее братья и сестра. Отца увезли, шептали братья, мать в 
спешке вязала узлы с детской одеждой. На сборы дали два часа, и длинная вереница обозов 
потянулась к станции Урбах, где всех немцев погрузили в товарные вагоны. Было страшно, 
темно и душно, люди могли только сидеть, прижав к себе колени, или лежать, свернувшись 
калачиком. Ехали долго, останавливались в дороге, только чтобы выбросить умерших, и 
тогда появлялась возможность выйти из вагона. Тех, кто бросался бежать, расстреливали 
на месте. Как доехали до места, бабушка не помнит. Помнит только ветхую землянку, 
полуразвалившуюся печь и пол со щелями, в которые то и дело проваливались ноги. 
Зима выдалась холодной, мама с утра до позднего вечера работала на мельнице, таская 
семидесятикилограммовые мешки, а ее дети, имея одну пару валенок на всех, ходили по 
улицам, обмотав босые ноги старыми тряпками, собирали палки для печи и картофельные 
очистки, мыли их и варили. Настоящим праздником было время, когда мать приносила 
домой мешки из-под муки - штопать, это была дополнительная работа, приходилось 
выполнять ее ночью, недосыпая. Зато в семье появлялось немного муки. Каждый мешок 
перед штопкой дети тщательно вытряхивали и собирали остатки муки.

Ложникова Василина, 
МОУ «Такмыкская  СОШ»

***
Мою бабушку зовут Денисова (Вейс) Герта Ивановна. Она родилась 20 мая 1941 года в 

селе Джигинка Анапского района Краснодарского края. В сентябре 1941 года была выслана 
по ложному доносу вместе с матерью, братом и сестрой в город Тургусун Зыряновского 
района. Там проживала вместе с родными до 1965 года, затем переехала в Омск. В 1965 
году устроилась работать на шинный завод технологом. В 1996 году вышла на пенсию.   

Ее отцом был Вейс Иван Христианович. Он родился 7 апреля 1911 года в селе Джигинка 
Анапского района Краснодарского края. Из-за революции 1917 года не смог обучиться 
грамоте, так как единственная начальная церковная школа была закрыта, а если точнее - 
разрушена. В период с 1929 по 1941 годы работал в колхозе на разных видах работ. В июле 
1941 года был мобилизован в ряды советской армии.  

В октябре 1941 года на основании указа главнокомандующего как гражданин немецкой 
национальности был отозван с поля боя и отправлен в город  Ивдель Свердловской области, 
там он находился по октябрь 1947 года в трудовой армии. 

В период с октября 1947 года по октябрь 1949 года находился в городе Таштагол 
Кемеровской области. 

В октябре 1949 года был переведен в город Зыряновск и поставлен на учет в МВД как 
гражданин немецкой национальности. В 1972 году переселился в село Джигинка Анапского 
района Краснодарского края.   

Во время службы в трудовой армии работал в шахте, на строительстве железных и 
автомобильных дорог. С 1956 по 1972 год работал слесарем по ремонту автомобилей. Умер 
в 1994 году. 

Его жену звали Вейс (Кранц) Фрида Христиановна. Она родилась 15 сентября 1912 
года в селе Джигинка Анапского района краснодарского края.  

В сентябре 1941 года была выслана вместе с тремя детьми в город Тургусун Зыряновского 
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района. Там проживала и воспитывала своих детей до 1972 года. В 1972 году переехала в 
Омск. В 1978 году вышла на пенсию. Умерла в феврале 1999 года.  

На основании статьи 3 пункта «В» Закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий» от 18.10.1991 года семья Вейс Ивана Христиановича полностью 
реабилитирована.  

Отцом Вейса Ивана Христиановича был Вейс Христиан. Он родился 11 марта 1874 года 
в Бессарабии. В 1876 году переехал вместе с семьей в село Джигинка Анапского района 
Краснодарского края. В 1929 году после окончания начальной школы вступил в колхоз, где 
работал на разных видах работ.  

В сентябре 1941 года был выслан в город Зыряновск на основе указа главнокомандующего 
как гражданин немецкой национальности. Не найдя работы, он тяжело заболел и умер в 
1960 году.

Его женой была Вейс (Исаак) Мария. Она родилась в 1878 году в селе Джигинка 
Анапского района Краснодарского края. В сентябре 1941 года была выслана в город 
Зыряновск на основе указа главнокомандующего как гражданка немецкой национальности. 
В 1942 году умерла.   

Отцом Вейс (Кранц) Фриды Христиановны был Кранц Христиан.   
Он родился в 1874 году в Бессарабии. В 1876 году переехал вместе с родными в село 

Джигинка Анапского района Краснодарского края. С 1886 года работал в начале в лавке 
мясника, после февральской революции 1917 года устроился в колхоз, где работал на 
разных видах работ.  

В сентябре 1941 года был выслан в город Зыряновск на основе указа главнокомандующего 
как гражданин немецкой национальности. В Зыряновске он не смог найти работу, а если 
точнее, и не давали, чтобы не было «экстренных» ситуаций. Соответственно: нет работы 
- нет и денег, следовательно, очень часто голодали. И живя в таких условиях, он умер уже 
в 1943 году от истощения.

Мальцева Анастасия,
МОУ «СОШ №  58»

***
22 июня 1941 года у прабабушки Розалии Гейнриховны Гофман (1923 г.р.) закончился 

выпускной вечер в Саратовском педагогическом училище. Она мечтала продолжить учебу 
в институте, после того как отработает два года в одной из школ родного города, выбрала 
работу учителя младших классов. Радость прервалась, из рупора на городской площади: 
«фашистская Германия прорвала границы СССР…».

Для всех жителей социалистической республики немцев Поволжья это значило одно 
– переселение. Через месяц вышел указ Сталина о депортации всех немцев подальше от 
линии фронта. Взять с собой можно было самое необходимое. Спустя сутки прабабушка 
ехала в товарном вагоне с родителями и друзьями. А куда они ехали - не знал никто.

Через неделю переселенцев высадили на станции Калачинская Омской области. 
Именно с этого момента началась новая жизнь Розалии Гейнриховны: семья устроилась на 
квартиру, Роза встала на комсомольский учет, некоторых ее братьев и сестер мобилизовали 
в трудармию. Прабабушку направили на уборочную в село Сорочино, определили в 
сталинскую бригаду. С утра до вечера бабушка работала на току. Вскоре она сильно 
заболела. После лечения она стала работать по специальности, была направлена учителем 
немецкого языка в Куликовскую школу.

Сейчас Розалии Гейнриховне 86 лет, она пережила ВОВ, вышла замуж, у нее прекрасная 
семья, дети и внуки, но до сих пор она вспоминает красивый дом в зелени сада на берегу 
Волги.
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Кухта Артем,
МОУ «СОШ № 17»

***
Мои прадедушка, Баскаль Иван Феликсович, и прабабушка, Баскаль Кристина 

Францевна, были репрессированы в 1941 году из поселка Ротгаммель Немецкой АССР. 
В это время у них было трое детей: Иван (1935 г.р.), Александр (1938 г.р.) и мой дедушка 
Яков (1940 г.р.).

Всех жителей собрали на площади, на сборы дали два часа. Успели взять только все 
самое необходимое. Сложили вещи в две повозки, позади привязали корову, которая их 
неплохо выручала во время пути.

До железнодорожной станции шли своим ходом. Многие по дороге умирали. Затем 
людей посадили в товарный поезд и повезли в Сибирь. Из Омска некоторые семьи (в том 
числе и семья Ивана Феликсовича) на баржах были отправлены вниз по Иртышу, расселены 
по деревням Усть-Ишимского района. Семья Баскаль оказалась в деревне Кушма, которая 
стала для них лишь временным пристанищем.

Позже их направили в поселок Скородум Усть-Ишимского района Омской области. 
Свободных домов не было, поэтому прибывших разместили в домах местных жителей.

Сначала не доверяли никакой работы, и семья жила очень бедно. Но потом местные 
жители поняли, что Иван - работящий человек, и он стал работать вместе с другими 
колхозниками в поле, а потом его назначили конюхом. Кристина сидела дома с детьми и 
помогала мужу на конюшне. Всего в их семье было восемь детей. Мой дед - Яков Иванович 
после школы и окончания курсов работал механиком по холодильным установкам. Большая 
часть родственников живет в Германии. Все они были реабилитированы в 90-х годах.

По-моему, репрессии - это просто ужасно. Сколько ни в чем неповинных людей 
пострадало! Мне кажется, что репрессии в нашей стране происходили от неуверенности 
власти в самой себе, неуверенности в том, что она сможет сохранить порядок 
демократическими мерами. Дворянство, купечество, помещики были богаты и могли 
создавать конкуренцию Советской власти, поэтому руководители назвали их кулаками. А 
простой народ, которому нелегко жилось, озлобленный на весь свет, начал «сдавать» своих 
соседей, стараясь получить часть их имущества.

За любой политический анекдот, за любое неосторожное слово - статья и имя - «враг 
народа». А дети, внуки этого человека всю жизнь маялись, презираемые окружающими.

А сколько известных писателей было репрессировано: О. Мандельштам, Н.Гумилев, Н. 
Клюев, А. Солженицын и другие. Эти люди пострадали, потому что не боялись выражать 
свое мнение и делали это открыто.

Депортированные народы оказались виноваты своей национальностью.  А немцы 
вообще получили прозвание «фашисты».

Но ведь это неправильно. Нельзя делить людей на «своих» и «чужих» по национальным 
или религиозным признакам. Мы часто слышим о том, что людей неславянской внешности 
избивают на улицах. И это страшно.

Баскаль Ирина,
МОУ «Кейзесская СОШ»

***
Спокойная жизнь длилась до 22 июня 1941 года. Моей бабушке было в это время 7 

лет.
«Помню, что после того, как сообщили, что необходимо собираться к переселению, 
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плакала мама, как собирали вещи и продукты. На сборы нам дали три дня, и что мама 
успела сделать - это засолить свиного мяса в ведре, захватить одежду и еду, сколько могли 
унести в руках. Все нажитое оставили. Нашей семье дали справку, где перечислили, что мы 
оставили, но по ней в Сибири мы ничего не получили. Выезжали в тот день в обед».

Рассказывала, что привезли их на место, где они должны были сесть в поезд. Это было 
недалеко от какой-то станции, несколько дней ждали поезд. Было много семей, много 
детей. Было жарко. Продукты ели те, которые взяли с собой. Очень хотелось пить. Уходить 
от места, куда их привезли, не разрешали. Рядом находились военные. Поезд ждали три 
дня.

«Перевозили нас в крытых товарных вагонах. Ехали долго. Выпускали нас только на 
больших станциях, а так везли мертвых в вагонах, если такие были. Так и спрашивали: 
«Мертвые есть?» И уносили. Когда везли через Казахстан, на станциях продавали арбузы. 
Взрослые говорили, что проезжие села похожи на место, где они жили, и им хотелось 
остаться там. Куда везут, никто не знал.

Условия в пути были очень тяжелыми. В каждом вагоне было много людей с их 
имуществом. Были здесь дети, старики, беременные женщины. Мы, дети, не понимали 
всего того, что происходит, и поэтому знакомились и даже играли с другими детьми. 
Взрослые разговаривали, плакали. Спали на нapax, а то и просто на полу, подстелив солому. 
Питание производили на станциях, но нерегулярно, постоянные проблемы были с водой. 
Болели дети. Когда поезд останавливался, то по вагонам ходили военные, смотрели за 
переселенцами. В нашей семье у старшей сестры заболел сын, но наша семья его старалась 
не показывать, боялись, что сестру с ее сыном снимут с поезда и они отстанут от всех, 
потеряются. Часто поезд останавливался в пути, взрослые женщины выходили в поле, 
рвали какие- то травы. Позже мама рассказывала, что этими травами лечили больных детей 
и взрослых в поезде».

Куда везут переселенцев, никто толком не говорил. Бабушка рассказывала, что везли их 
южными дорогами, запомнила, что были на станции в городе Алма-Ате. Затем ехали еще 
несколько дней. Конечным пунктом для их семьи была станция в Красноярском крае.

Затем их и еще несколько семей везли недолго в какую-то деревню (название не 
помнит). Отдельное жилье немецким семьям в местах выселения не предоставлялось. 
Семью Штекляйн поселили к семье местных жителей. Это была женщина с двумя детьми, 
ее муж был на фронте. Особого желания взять к себе семью немцев у нее не было, но 
распоряжалось свыше начальство. Деваться ей было некуда. Бабушка запомнила, что 
некоторое время хозяйка даже не разговаривала с подселенными людьми.

«Моя мама, старшие братья и сестра сразу пошли работать в колхоз. Нашей семье 
еще повезло, мы умели разговаривать по-русски (жили раньше в Калининской области). 
Другим семьям было хуже: они не понимали русской речи. Мою сестру Лизу назначили 
работать старшей для того, чтобы она могла понимать задания на день и переводить на 
немецкий язык другим немцам. Через какое-то время наладились хорошие отношения с 
хозяйкой дома. Несмотря на то, что ее муж был на фронте, она зла не держала на нас - 
немцев. Понимала, что мы не виноваты в этом. Помню, что вечерами пили травяной чай 
все вместе. Ей не очень нравилось мое имя - Агата. Однажды она сказала, что будет звать 
меня Галей. Немного погодя и соседи стали звать меня также. А потом и родные стали звать 
Галей. Через какое-то время (уже жили в Новосибирской области) моя мама при переписи 
записала меня Галей и всем детям изменила год рождения на год позже – не хотела, чтоб 
сына Якова забрали в трудармию. Однако это не помогло. Якова забрали, откуда тот не 
вернулся, умер».

Таким образом, вскоре после переселения у моей бабушки и год рождения был записан 
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другой, и имя другое. С этими новыми данными она прожила всю оставшуюся жизнь. Во 
всех документах она записана Галиной, и год рождения у нее 1935.

Очень тяжело было зимой: не у всех была зимняя одежда, обувь. Но на работу старшим 
приходилось идти.

Моя прабабушка Елизавета Ивановна очень переживала, что не знала, где находится 
дочь Роза, что с ними (они остались в 1941 году в Калининской области). Часто винила 
себя за то, что взяла с собой в Поволжье их дочь Марию, и что они не знают о ней ничего. 
Думала, что могут не найти друг друга.

А Розу Францевну тоже эвакуировали в 1941 году из Калининской области. У нее 
в июле 1941 года родились две девочки-близняшки. Одна заболела и в августе умерла. 
Мужа забрали в трудармию в Ульяновскую область, в Молотовский район, а затем в 
город Днепропетровск, эвакуировали Розу в Новосибирскую область Каргатский район 
село Безлюдное. Как только она приехала на спецпоселение, сразу начала искать своих 
родственников из Поволжья. Я не знаю как, но она узнала, что они в Красноярском 
кpaе. Написала им письмо, написала письмо коменданту, в распоряжении которого они 
находились. Попросила разрешения вывезти всех по месту ее спецпоселения. Получила 
положительный ответ. Поехала в Красноярский край и вывезла всех в Каргатский район 
Новосибирской области. Моя бабушка помнит, как все радовались, что все опять вместе. 
К этому времени в семье были только женщины и дети. Старшего брата моей бабушки 
забрали в трудармию. Мужа старшей сестры Марии - тоже.

Прожили они в Новосибирской области до 1946 года.
Лето 1946 года тогда было неурожайным, зима выдалась холодная. Есть в семье было 

нечего. Кормили в основном детей. Бабушка рассказывала, что дети ее старшей сестры уже 
начинали опухать с голоду (я, правда, плохо представляю, что это такое). Моя прабабушка 
и ее старшие дочери подумали, что нужно что-то решать, иначе дети умрут от голода. Роза 
Францевна решила вывезти всю семью без разрешения коменданта. В один день они все 
собрались и ушли на станцию. Роза уговаривала проводниц взять их в товарные поезда. Не 
все соглашались. Уговорила одну, подарила ей за это новую скатерть и красивую шаль (ей 
их вручали в Калининской области за хорошую работу, она работала свинаркой в совхозе.) 
Поезд этот шел в сторону Омской области. Ехали три дня. Проводница посоветовала, 
что им лучше выйти на 52 разъезде. Там работали железнодорожники. Вышли на этом 
разъезде, рядом была деревня Славянка. В деревне дали небольшой пустой дом. Старшие 
пошли работать. 

«Встретили нас местные жители настороженно. Часто слышали в свой адрес 
ругательства и насмешки. Но мама всегда говорила: «Терпите, не обращайте внимания». 
Но хороших людей было больше. Они понимали, как нелегко было всем. Работали все 
старшие добросовестно. Так как работа была от железной дороги, то получали деньги, один 
раз в неделю привозили продукты. Возле дома посадили огород. Стали неплохо питаться, 
покупать необходимую одежду и обувь. И все бы хорошо, но вскоре приехал комендант 
из Любино и сказал, что нашу семью разыскивают, так как она выехала из Каргатского 
района без разрешения коменданта. А за это судили. По закону надо было семью выслать 
обратно, но комендант Любинского района дал письмо в Каргатский район, что семья взята 
на комендантский учет. Он понимал, что дети обратного пути не вынесут. Всю вину за это 
взяла на себя Роза. Ее судили. За то, что она самовольно вывезла семью со спецпоселения, 
ее осудили на семь лет. Отбывала она срок в Приморском крае в городе Находка. Через два 
с половиной года после наказания, она подала на пересмотр своего дела (подсказали, что 
может быть срок меньше).• Решение суда было положительное - три года. Через три года 
после осуждения Роза вновь была вместе со всей семьей.
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Когда Роза Францевна вернулась домой, семья жила уже в деревне Субботинка. Работы 
на железной дороге продвинулись далеко от деревни Славянка. Комендант предложил 
семье переехать в деревню Субботинка. Это было в 1948 году. К этому времени младшие 
дети подросли, были уже помощниками. В Субботинке дали небольшой домик. Лиза пошла, 
работать дояркой. Иван пас коров. Яков не вернулся из трудармии - умер. Моя бабушка еще 
не работала. После войны в Субботинке открыли начальную школу, шли учиться все дети: 
кому и 7 лет,  и 10-12 лет. Все учились в одном классе. Моя бабушка училась вместе с детьми 
старших сестер. Когда окончили три класса, надо было дальше учиться в семилетней школе 
в деревне Мокшино. Отправить всех не могли - не было одежды и обуви. Моя прабабушка 
решила, что учиться будут дети Розы. Она сказала: «Роза нам жизнь спасла, за это отсидела 
в тюрьме». 

В 1949 году вернулся из трудармии муж Розы - Леонтий. Стало немного легче, появилась 
мужская сила. У старшей сестры Марии муж из трудармии не вернулся - умер.

Бабушка мне часто рассказывала о том, что она помнила из детства, из рассказов своей 
матери, как жила и работала. 

После того, как все в семье повзрослели, стали работать, отношение у многих односельчан 
изменилось в лучшую сторону. Построили свой дом, муж Розы делал мебель сам для дома, 
а иногда даже на заказ, сами шили себе одежду. Содержали дом и территорию вокруг дома 
в порядке. Несмотря на то, что в деревне они были одна семья немцев, а прабабушка не 
забывала немецкую кухню, угощала местных ребятишек немецкой выпечкой.

Но немецкий язык младшие не знали, разговаривали по-русски. Речь своей мамы на 
немецком языке понимали, а отвечали по-русски. Со временем немецкая речь забылась, 
о чем моя бабушка позже жалела. В деревне Мокшино жили немцы, они тоже были 
эвакуированы: семьи Шпомер, Гаан, Кениг и другие. Прабабушка летом часто ходила к 
ним в гости - они были как родственники.

Вернуться после войны в Саратовскую область они не смогли. 
Во-первых, не было уже республики немцев Поволжья, во-вторых, до 13 декабря 1955 

года они не имели права возвращаться в места, откуда были высланы. Указ президиума 
Верховного Совета «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов 
их семей, находившихся на спецпоселении». В этом Указе говорилось, что «снятие с 
немцев ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращения имущества, 
конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда 
были выселены». 

Только Указ 1972 года дал немцам возможность вернуться к родным местам.
Но время было упущено ... 
В 1989 году вышел Указ Президента Союза Советских Социалистических Республик о 

восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х-50-х годов, на основании, 
которого реабилитированы тысячи репрессированных немцев. 

Каждый раз, вспоминая свое детство, жизнь своей семьи во время войны, она плакала, 
иногда даже переставала рассказывать и говорила: «Ладно, потом расскажу». Я видел, как 
тяжело и больно ей вспоминать про все.

Бондаренко Сергей,
МОУ «Мокшинская  СОШ»

***
Нейман Якоб Якобович является прапрадедом Батта Алексея и Антановича Андрея. У 

прапрадеда было девять детей, но лишь одна общая дочь Вайс Анна Яковлевна (Нейман) 
жила с прапрабабушкой Нейман (Керч) Анной. Жили они в Ставропольском крае, 
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Буденновский район, хутор Нейман. Хутор Нейман был назван как раз в честь Неймана 
Якоба Якобовича, так как он основал этот хутор. 

В 1941 году их гнали в железнодорожном составе в Сибирь, потому что они были 
немцами, а в это время как раз началась Великая Отечественная война. Все, кроме Анны 
Яковлевны, погибли в дороге. Часто прабабушка рассказывала моей маме и ее сестрам, 
какой страшный это был путь. Всех, кто умирал в дороге от голода и холода, хоронили в 
песке по ходу следования поезда, а так как копать было нечем, то могилы рыли кастрюлями. 
Так Анна Яковлевна похоронила своих родителей и всех братьев и сестер.

Батт Алексей,
Антанович Андрей,

МОУ «Любинская СОШ № 1» и
МОУ «Любинская СОШ № 2»

***
В семье Кейль Александра Ивановича, 1894 года рождения, и Доротеи Гейнриховны, 

1897 года рождения, было трое детей. Проживала семья в немецком селе Филипсфельд 
Марксштадтского кантона Саратовской области. Село было большое и очень красивое. 
В каждый дом было проведено электричество. Семья жила зажиточно, было большое 
хозяйство, своя техника.

Дедушка вспоминал, что в деревне было много однофамильцев. Даже его отец и мать 
были однофамильцами.

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, а 28 августа вышел Указ 
Президиума Верховного Совета о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. 
30 августа 1941 года всех жителей села выгнали из своих домов на берег Волги. Четыре 
дня ждали баржу. Сидели голодные, а у некоторых было по семь и больше детей. Охраняли 
их солдаты. Над рекой стоял крик недоенных и некормленных животных, оставленных 
дома. Женщины договаривались с охранниками, бегали домой, доили коров и так кормили 
детей. На барже доплыли до Саратова, а потом всех посадили в товарный поезд и повезли 
в Сибирь. Ехали около десяти дней. Когда вышли на перрон, все были поражены нищете 
местных жителей. Дед в ту пору был подростком. Он хорошо запомнил эти страшные 
события, которые перевернули всю его жизнь. Для семьи переезд был настоящей трагедией. 
Им пришлось оставить свой дом, свое хозяйство, покинуть родное село.

Семью поселили в деревне Камышево Усть-Таркского района Новосибирской области. 
Отец работал на лесоповале. Спустя некоторое время всем семьям выдали по одной 
корове. Но дедушкиному отцу коровы не досталось, ее по ошибке получил другой человек. 
Отец сильно переживал, заболел и умер. После смерти отца тяжело заболела мать. Жили 
впроголодь, нечего было одевать. Всю жизнь дедушкин брат вспоминал страшную картину 
из своего детства: как он совсем маленький сидел около умирающей матери, одетый в 
малое платье сестры, и плакал. После смерти родителей дедушку с маленьким братом и 
сестрой поселили в Щербаковский детский дом Усть-Таркского района. Дедушке тогда 
уже было около 16 лет и по возрасту его бы не оставили с братом и сестрой. Директор 
детского дома, когда выписывал дедушке новые документы, уменьшил ему возраст. Так во 
всех документах значился год рождения 1934.

Когда делали новые документы, настоящую фамилию Кейль заменили на Кель, 
младшему брату имя Гейнрих заменили русским именем Андрей. Всю жизнь он прожил 
как Андрей Александрович. Свои настоящие данные дедушка и его брат узнали только в 
2000-х годах, когда сделали запрос в архив Саратовской области для решения вопроса о 
реабилитации.
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Помня прошлое, мы обещаем будущему

Дедушка нашел свое счастье в Сибири. Он женился, у него родилось семь его детей.
Но до конца своих дней дедушка с болью вспоминал те страшные события из своего 

детства.
Изучение истории своей семьи – это воспитание гордости за принадлежность к своему 

роду, своей фамилии, желание стать продолжателем лучших качеств  своих предков.  
Я считаю, что работа по восстановлению событий и фактов из жизни предков делает 

самого человека духовно богаче и мудрее, дает возможность познания не только своей 
родословной, но и самого себя.  

«Чувство рода - доброе чувство, исторически почтенное». Эти слова принадлежат А. С. 
Пушкину, который посвятил не один год изучению истории своего рода и всей России. 

Я тоже считаю себя патриотом своей Родины, а патриотизм – это, прежде всего, знание 
прошлого России и любовь к корням своего родословного древа.

Кель Светлана,
МОУ «Глухониколаевская СОШ»

***
Эрлих Роберт Александрович является мне прадедом, а моей маме приходится 

дедушкой. Он родился 17.11.1928 года в селе Веселое Волгоградской области. Отец – 
Эрлих Александр Фридрихович. Мать – Эрлих Берта Фридриховна. Отец рано умер, его 
мама вступила в брак с Гильдерман Адамом. У Роберта Александровича была младшая 
сестра Мина Адамовна, 1936 года рождения. 

В годы репрессий семья Роберта Александровича была сослана в Сибирь. Разрешалось 
взять с собой только смену белья, все остальное, нажитое за долгие годы, просто 
выбрасывали в реку или сжигали на глазах членов семьи. Погрузили всех в товарные вагоны, 
предназначенные для перевозки скота, и привезли в Омск. Там по списку распределили в 
деревню Жуковка Русско-Полянского района, где поставили на учет в комендатуре как лиц 
социально опасных по национальному признаку. Мать была направлена в трудармию в 
Кемерово, дети остались одни. 

Моему прадеду тогда было 12 лет, он знал только немецкий язык. Поэтому он ни с кем не 
общался, его считали немым. Но потом он научился говорить на просторечном украинском 
языке. Условия проживания детей были просто ужасными. По утрам в неотапливаемом 
помещении у детей волосы примерзали к подушкам. Роберт заботился о Мине, работал 
помощником конюха. Каждый кусочек старался принести младшей сестренке.

Их мать работала в Кемерово на угольных шахтах, потом сбежала оттуда и пешком 
добиралась к детям в Жуковку, где пришлось прятаться, чтобы не арестовали и не 
расстреляли. И все-таки кто-то выдал. Но нашелся добрый человек – председатель колхоза, 
который всегда поражался терпеливости, выносливости и работоспособности Роберта, он 
поручился за него, и Берту Фридриховну оставили с детьми. С шестнадцати лет он работал 
помощником тракториста, затем до последних дней работал трактористом. 

Репрессированными считались и дети Роберта Александровича и Екатерины Ульяновны, 
с которой он заключил брак. На учете в комендатуре стоял их старший сын Александр, 
1951 года рождения, а дочерей Любовь, 1953 года рождения и Валентину, 1955 года, им 
приходилось прятать. Комендантский учет был снят только в 1956 году.

Роберт Александрович был очень трудолюбивый человек, труд которого неоднократно 
оценивался Почетными грамотами и медалями. 21 октября 2000 года похоронен в Русской 
Поляне.

Мироненко Екатерина Ульяновна - бабушка моей мамы. Родилась она 29.06. 1929 года в 
селе Жуковка. Ее родители: папа - Мироненко Ульян Павлович, мама – Мироненко Татьяна 
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Демьяновна. Их семья была многодетной – пять дочерей. Из детских воспоминаний 
остались трудные рабочие будни: тяжелый физический труд, поездка на быках за сеном и 
зерном. 

Замуж она вышла за Эрлиха Роберта Александровича. Вместе работали в Жуковке, 
потом в Русской Поляне. Роберт Александрович был из репрессированных немцев. Пережив 
страшные моменты репрессии, они не захотели такой судьбы своим детям, поэтому детям 
дали фамилию Екатерины Ульяновны – Мироненко.

У них было две дочери и два сына, которым дали образование и помогли «встать на 
ноги». Екатерина Ульяновна в настоящее время находится на пенсии. 

Я очень люблю свою старенькую бабушку, то есть свою прабабушку, которая с такой 
радостью нас всегда встречает своими шанежками и пирогами!

Анищук Илья,
МОУ «Русскополянская СОШ № 2»

***
Юзефина Яковлевна бережно хранила память о своем дедушке Омельченко Якове 

Семеновиче: «Семья моего дедушки была большая, у него было четырнадцать детей. Трое 
умерли от болезней еще в младенческом возрасте. 

В 1920–1930-е гг. началась насильственная коллективизация сельского хозяйства 
(создание колхозов). Политика организации коллективных хозяйств сопровождалась 
«ликвидацией кулачества как класса» и «раскулачиванием», предполагавшим 
насильственное лишение зажиточных крестьян всех средств производства, земли и 
гражданских прав, выселение в отдаленные районы страны. В список кулаков попал мой 
дедушка Я. С. Омельченко. Вот так в их дом пришла беда: у них забрали скот, хозяйство, 
мельницу, конюшню, землю, мебель.

В ночь с 21 на 22 сентября 1937 г. Якова Семеновича,  в возрасте 67 лет,  арестовали 
и обвинили в контрреволюционной агитации, направленной на подрыв колхозного 
строительства.  Из-под ареста ему удалось сбежать, около недели он прятался в деревне 
Кирьяновка Черлакского района. С женой и детьми он успел повидаться,  и вновь был 
схвачен. Постановлением тройки при УНКВД по Омской области от 27.10. 1937 г. приговорен 
к расстрелу. 1 ноября 1937 г. приговор был приведен в исполнение в городе Омске. Данных 
о месте захоронения нет. Но фактически захоронения расстрелянных велись в основном в 
конце улицы 20 лет РККА г. Омска. Сейчас эта территория застроена.

Есть версия у местных старожилов, что во время побега Якова Семеновича расстреляли у 
Маленького озера, в лесу, между деревнями Кирьяновка и Золотухино в Черлакском районе. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении жертв политических репрессий в период 
1930 – 1940-х и 1950-х годов» от 16 января 1989 года он был полностью реабилитирован. 

После смерти Якова Семеновича прабабушке Луизе и ее детям пришлось практически 
голодать, но бабушка смогла «поставить всех на ноги». Юзефина Яковлевна вспоминает: 
«Спустя двадцать пять лет после смерти Якова Семеновича, папа и братья разбирали 
старый сарай, который когда-то был домом дедушки Якова, и под подоконником в стене 
обнаружили огромное количество замурованных старых денег. Мы вытащили целых три 
больших корзины денег, о местонахождении которых никто никогда не знал, и сожгли их 
поздно ночью, чтобы никто из жителей не увидел. Моя мама, Юстина Яковлевна, горько 
плакала, увидев такое количество денег. Ведь их семье пришлось голодать, а дедушка даже 
намека не дал на то, где спрятаны деньги». 

Следующая беда пришла в дом Омельченко 11 апреля 1942 года. С 11 апреля 1942 по 
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Помня прошлое, мы обещаем будущему

23 апреля 1946 года Яков Якович Омельченко (сын Якова Степановича) был мобилизован 
в трудармию и работал в городе Краснотурьинске Свердловской области. Согласно 
Постановлению СНК СССР №35 от 8.01.1945 г. был приговорен к спецпоселению по 
национальному признаку с 1946 года. С апреля 1946 года по 20 октября 1954 года находился 
на спецпоселении в Свердловской и Омской областях. Реабилитирован в 1991 году Законом 
«О реабилитации жертв политических репрессий».  Юстине Яковлевне пришлось одной 
воспитывать пятерых детей.

К сожалению, он не дожил до этого радостного события. 8 марта 1962 года Омельченко 
Якова Яковича не стало в результате вирусной инфекции. Похоронен он в Омской области, 
в Черлакском районе, селе Золотухино. 

Юстина Яковлевна (жена Якова Яковича) осенью 1993 года переехала в Германию 
вместе с сыном Андреем к дочери Ольге. В возрасте 93 лет она умерла в Бремерхафене. 

Мота (бабушка) Финна вместе с дочерями Юстиной и Мотильдой в 77 лет мигрировала 
в Германию. Она сильно переживала переезд, не хотела этого и меньше месяца прожила в 
чужом для нее государстве.  24 августа 2004 года ее не стало.

Вот такая интересная и трагическая судьба у моих предков. Более подробно я смог 
описать и представить пока жизнь рода Нейманов и Омельченко. Мне предстоит так же 
обобщить и составить семейную легенду Богуновых. Хочется обратить внимание на 
счастливые мгновения жизни моих родственников. 

Я обратил внимание на то, что в моем роду переплелись национальности: немцы, 
украинцы и русские. К какой из этих национальностей отношу себя я? Пока размышляю 
над этим вопросом. В моей семье преобладают традиции и праздники немецкие. Описать 
некоторые традиции – моя задача.

Особо хочу отметить, что я горжусь своими предками, своей фамилией и обязательно 
продолжу работу над родословной.

Нейман Данила,
МОУ «Нововаршавская  гимназия»

***
Отцовская линия.
По воспоминаниям прабабушки Шуры, родители Порфирия Емельяновича были 

зажиточными крестьянами и жили на Алтае. В годы коллективизации их семья была 
раскулачена и сослана на Васюган. Судя по тому, что всю семью вместе с хозяином сослали 
за пределы края на необжитые территории, мои прародители относились к кулакам второй 
категории. Меня заинтересовало название болот – Васюганье, я подумала, существуют ли 
такие болота? Возможно, моя прапрабабушка по старости могла что-то напутать? Чтобы 
найти ответы на вопросы, я обратилась в Оконешниковский краеведческий музей и к 
литературным источникам, где и получила подтверждение ее слов. Васюганская равнина 
(Васюганье) — равнина в Западной Сибири, часть Западно-сибирской равнины, находится 
в пределах Томской, Новосибирской и Омской областей, в междуречье Оби и Иртыша, эта 
территория считается крупнейшими болотами в мире. 

Семьи раскулаченных были отправлены колонной на подводах под конвоем. Порфирию 
Емельяновичу было тогда двадцать шесть лет. Прабабушка Шура помнит рассказы своего 
свекра Мазепа Порфирия Емельяновича о том, как они остановились в Оконешниковском 
районе, чтобы сделать привал, а затем снова продолжить свой путь. И в это время 
Порфирий, мой прапрадедушка, сумел скрыться от конвоя и остался в деревне Соснино 
Оконешниковского района (деревня ныне не существует), а его родителей под конвоем 
направили дальше. После этого связь с ними оборвалась. Порфирий Емельянович женился 
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на моей прапрабабушке Мазепа Марии Филипповне, 1903 года рождения. Из Соснино 
они перебрались в деревню Казанковка (деревня ныне не существует), а затем в село 
Сергеевка. 

Материнская линия.
Оконешниковская земля приглянулась Константину Яковлевичу, и он решил там 

обосноваться. Тогда уже Оконешниково было довольно заселено. За место платили деньги 
старожилам. Вместе с Кристиньей Денисовной они вырыли землянку у озера, некогда 
полноводного, а теперь усохшего и заросшего камышом. Со строительным материалом 
было трудно. Поэтому позже на месте землянки была построена избушка из глины под 
каркас из жердей (мазанки). Постепенно они обжились, обзавелись хозяйством. Из 
воспоминаний Аграфены Константиновны, которыми она делилась с моей бабушкой 
Надеждой, а она, в свою очередь, со мной, следует, что жили они хорошо, зажиточно, 
держали хозяйство, вели пашню. В 1929 году, в годы коллективизации, семья крестьянина 
Прохорова Константина Яковлевича была раскулачена. Был нарушен вековой уклад 
крестьянской жизни. Более ста крестьянских семей из Оконешниково были переселены 
на Васюганье, мужчины арестованы. Тогда Константин Яковлевич решается поехать снова 
на Родину, на Украину. Он говорил, что если там жизнь лучше, то вернется за семьей. Он 
уехал и не вернулся. Больше о нем никто ничего не знает, возможно, он не добрался до 
Украины, погиб. Кристинья Денисовна растила детей одна.

Мазепа Анастасия,
МОУ «Оконешниковская  СОШ»

***
До революции наша семья жила в Крутинском районе Омской области. С 1927 года по 

1929 год имущественное положение семьи было следующее: земельный надел – посева в 
пределах шести гектаров, не считая сенокосов и пастбищ, лошадей – три взрослых головы 
и две молодых, коров дойных – три головы, молодых до трех голов, овец от десяти до 
восемнадцати голов, свиней от двух до пяти, а также птица и другая живность. Доход в 
среднем составлял триста тридцать рублей. В 1931 году семья вступила в колхоз, обобщив 
с колхозом свое хозяйство. В это же время моему отцу было приказано отвезти в ссылку 
своего почти девяностолетнего отца – Макара Филипповича, как бывшего кулака, но 
отец и мать не повезли его никуда, а спрятали. Около года он еще жил в подполье. После 
смерти они тайно его похоронили. После 1930 года началась большая смута в деревне, т. к. 
коллективизация проходила с ликвидацией кулачества, а д. Чагино была сплошь богатая и 
зажиточная, т. е. «кулацкая». 

Стоило отцу однажды только при пастьбе и ночной охране лошадей в колхозе потерять 
одну лошадь, обвинили его во вредительстве, да вспомнив, что до колхоза он иногда 
нанимал батраков – рабочих в уборку, написали донос. Хотя отец имел середняцкое 
хозяйство, но его подвели под явно кулацкое и арестовали, лишив избирательных прав, 
исключив из колхоза в 1933 году. Осудили Крутинским судом и приговорили к десяти годам 
лишения свободы с конфискацией имущества. Отобрали дом пятистенный с пристройкой, 
а нас всех (шестерых детей) вышвырнули из дома на улицу. Отобрали лошадей, коров, 
овец и другую живность, т. е. разорили полностью. Таким образом, мы остались без крова 
и хлеба, без отца – кормильца нашего, с такой большой семьей, хоть ложись и умирай. Но 
мать не опустила руки, она начала собирать подписи в деревне о том, что вины отца нет, 
что осужден неправильно. Под этим ходатайством подписалась почти вся деревня. Пока 
суд решал, мы скитались по сараям и погребам, жили страшно голодно и холодно. Отца 
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досрочно освободили, но ведь все было конфисковано, и уже ничего нам не отдали, все 
осталось в колхозе, а кое-что утащили, присвоили.

Отец не мог долго сидеть без работы и уехал искать работу и жилье. Он прекрасно 
понимал, что в этой родной ему деревне житья не дадут. Отец и братья уходили на работу 
с рассветом и приходили в потемках, вполне понятно, что обеда у них не было. Никто там 
не варил, и их не кормили, да из дому взять с собой зачастую было нечего, кроме бутылки 
молока.

Напрасно отец тешил себя мыслью, что его больше не тронут, что они забыли о нем, 
не избежал он «мясорубки» 1937 года. 12 сентября 1937 года отца арестовали и увезли, с 
тех пор прошло уже шестьдесят лет, и мы ничего не знаем о его судьбе. Было очень трудно 
жить, а стало еще в несколько раз труднее после ареста тяти. Нас объявили детьми «врага 
народа», и любой человек мог нас оскорбить, унизить, но, конечно, таких было немного, 
хотя забулдыг везде хватает. Поскольку мы еще не разбогатели после первой конфискации 
и у нас брать больше нечего было, то ничего и не взяли, даже корову оставили. Однако, как 
ни трудно и не прискорбно, жизнь должна продолжаться. Все заботы и труд легли на плечи 
мамы и старших братьев. Этот 1937 год мы не можем забыть.

Хайруллина Дарья,
МОУ «СОШ № 150»

***
Крайнов Лев Александрович является праправнуком Груменца Андрея Семеновича. 

Дочь Андрея, Маланья Андреевна, родилась в 1890 году. Во время коллективизации ее 
семью раскулачили, сослали «за болота». Шуевские краеведы Елена и Петр Полынские 
описали дорогу на Кулай – страшную трагедию, произошедшую в начале 30-х годов 
с семьей их деда. Рассказывают, что семья Маланьи пережила если не то же самое, то 
близкое к этому.

«В период НЭПа деревня укрепилась – сенокосилки, конные грабли, жнейки и 
молотилки становились предметами первой необходимости в хозяйстве крестьянина. По 
рассказам стариков, в конце 20-х в частном секторе крупного рогатого скота находилось 
в несколько раз больше, чем в колхозе за несколько предвоенных лет вместе. Несмотря 
на колоссальную трудовую загруженность, крестьяне умели отдыхать. В религиозные 
праздники не работали, считая работу за великий грех. Однако с организацией колхозов 
жизнь многих трудолюбивых крестьян была сломана. После публикации статьи Сталина о 
перегибах на местах, при организации колхозов в крестьянскую среду, пришло некоторое 
успокоение. Часть из них вышла из колхозов, забрав свою скотину обратно. Власть была 
недовольна этим и быстро нашла выход из создавшейся ситуации. Всем выбывшим из 
колхоза было объявлено прибыть в распоряжение Тарской тюрьмы для транспортировки в 
ссылку на Кулай. За невыполнение – предупреждение о заключении под стражу, лишении 
свободы. Люди боялись ослушаться, они запрягли лошадей и отправились в Тару. На 
территории тюрьмы они увидели жуткую картину. Сотни репрессированных, среди которых 
старики, дети, беременные женщины. Сгрудились в кучу лошади, сани с поклажей. Все 
ждут отправки за болота. Мороз, лютуют февральские вьюги, впереди путь в несколько 
сотен километров по глубоким урманским снегам, по бездорожью. Обозы составлялись по 
деревням.

Ночи ссыльные невольники проводили на санях - повозках, попив у костра снеговой 
водички. Спать было нельзя – можно было уснуть навсегда, лишь дремали. Немного легче 
было, когда проезжали через деревни. Почти из каждого двора выносили милостыню 
– круг мороженого молока, каравай... И все это несмотря на строгий запрет. Дорога с 
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каждым часом становилась все трудней. Охранники нервничали, сгоняли «пассажиров» 
с саней. Слышались брань, угрозы, иногда выстрелы. Огромный обоз за сутки едва мог 
преодолеть 10-15 километров. Головная лошадь проходила не более километра и, усталая, 
переставлялась в конец обоза. Ссыльные из южных степных районов, никогда не видевшие 
урманской тайги, находились в отчаянии, особенно при виде бродячих медведей. На пути 
следования часто встречались крутые спуски и подъемы, не замерзшие под глубоким 
снегом речки. Не было и дня без происшествий. Не редкостью была смерть стариков, 
детей. Иногда женщины бросали своих новорожденных детей в снег, чтобы дитятко умерло 
мгновенно, не мучаясь обозной жизнью, голодом, холодом. И сходили с ума родители.

Дни спустя голодные лошади едва брели, уже и кнут не помогал. Чтобы помочь им, 
с повозок сбрасывались: домашняя утварь, плуги, бороны, которые брали с собой – ведь 
и в ссылке нужно было жить, работать. Через несколько суток пути тайга расступилась, 
показался большой крутояр, а перед ним речка Кулай. Поднявшись в гору, обоз остановился. 
Милиционер скомандовал: «Разгружайся! Разводить костры и строить избушки-времянки». 
Несколькими днями позже, уже по проторенной первыми обозами дороге, мимо прошли 
другие обозы, которые расселялись через 10-15 километров друг от друга десятками 
поселений. По данным Васисской комендатуры, всего там было расселено более тридцати 
пяти тысяч».

Не менее трудным было и возвращение, последовавшее для некоторых выселенных 
несколько лет спустя. Вот и Андрей с Марфой, пережившие весь этот ужас, с некоторыми 
своими детьми вернулись домой. Сын Яков, работая председателем колхоза в месте 
выселения, остался. А через некоторое время отца, Андрея Куприяновича, арестовали (о 
нем читаем в Книге памяти жертв политических репрессий Омской области «Забвению 
не подлежит», изданной в 2003 году, том 8 (буквы Т–Ч), стр. 58): « Тарновский Андрей 
Куприянович. 1886 г.р. Уроженец и житель села Коршуновка Муромцевского района 
Омской области. Русский, колхозник. Арестован 29 июля 1937 года. Приговорен 2 сентября 
1937 года тройкой УНКВД по Омской области по ст. 58-2-10 УК РСФСР к высшей мере 
наказания. Расстрелян 7 сентября 1937 года в Таре. Реабилитирован 10 июня 1960 года 
президиумом Омского облсуда за отсутствием состава преступления (П-8426)».

Конечно, никакой антисоветской деятельностью Андрей Куприянович, работяга, 
имеющий 5 душ детей, не занимался. Житейские рассуждения неумный или завистливый 
односельчанин выдал за агитацию против строя. Но этот наговор оборвал жизнь главы 
большой семьи.

У Маланьи и Андрея было пятеро детей: Рудак Ульяна Андреевна, Анастасия 
Андреевна, Тарновская Зинаида Андреевна, Полянская Мария Андреевна и Тарновский 
Яков Андреевич.

Крайнов Лев,
МОУ «СОШ № 141»

***
Мне трудно даже представить себя на месте мальчишек и девчонок, юношей и девушек 

из семей репрессированных. Но, оказывается, и моим прадедушкам и прабабушкам 
довелось хлебнуть этой горькой доли. И опять я возвращаюсь к тому вопросу, который я 
задала бабушке, о «болючем тридцать седьмом», так она его назвала. Коснулись они, эти 
годы, «нашей семьи, большой тогда семьи, крепко коснулись», – начала она свой грустный 
рассказ. Это было видно и по ее лицу, и по интонациям, с которыми она говорила. «Это 
ведь был не один тридцать седьмой. До него дожить нужно было. А мы его чувствовали на 
себе. Я-то маленькая, была, а разговоры хорошо помню. Папа наш был из раскулаченной 
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семьи. Ваш прапрадед, Юрченко Петр Васильевич, считался крепким хозяином в 
деревне Веселая Роща, что в нашей Павлодарской области. Держал хорошее хозяйство: 
и кони были, и коровы с овцами. Своими силами обрабатывали это хозяйство, в семье 
было четыре сына: Федор, Пантелей, Василий, Иван; да две дочери: Василиса и Мария. 
Так вот, без наемной помощи – батраков и ходили за хозяйством. Так, видно, в тягость 
было благополучие семьи, написали анонимку, что кулак, мол, в деревне процветает, а 
никому дела нет, что рядом голытьба живет. А тогда такого доноса хватало, чтобы тут же 
приехали «энкеведешники», все повыгребли, все отобрали, благо еще, что не выселили из 
деревни, да не посадили, многих-то отправляли в места не столь отдаленные. Тут пришли 
на выручку родные ваши, прабабушки Ругно Александры Константиновны, жены одного 
из сыновей Петра Васильевича, Ивана. Ее брат, Ругно Михаил Константинович, работал 
в НКВД. Дескать, никого не эксплуатировали, добро сами, вольно отдали, пусть живут в 
своей деревне. На том и порешили.

Голодом не жили, но больше не высовывались, в достатке страшно было. А потом в 
колхоз всех записали, и потекла жизнь, как у всех. Много чего рассказывал мне потом уже 
позже дядя Миша Ругно, это который работал в НКВД, мамин брат. Тяжело эти рассказы 
ему доставались. План «спускали сверху»: выявить двух врагов в деревне, которые опасны 
для Советской власти, а если еще анонимки-доносы поступали, то тут уже вообще ничего 
не сделаешь: не ты их, так тебя. С «врагами народа» вообще никаких разговоров: трибунал, 
вывезли в глухое место, расстреляли, закопали, никаких тебе ГУЛАГОВ, там хоть какая-
то надежда теплилась на выживание, а тут и родные ничего не узнавали, что с близкими 
стало. «А потом, – говорил дядя Миша, – брали самогону, напивались и плакали, потому 
что понимали: никакие это были не враги, а просто односельчане, которые жили на виду, 
открыто, которых знали с детства».

И еще раз крепко ударили эти тридцать седьмые, но уже в Великую Отечественную 
войну. Старший сын Петра Васильевича Федор, – он, как и младшие братья, добровольцем 
ушел на войну в первые же дни, но был ранен в одном из боев, – потерял сознание и 
как сотни других был взят в плен. Концлагерь, в котором он находился, располагался в 
Польше, а не в Германии, поэтому и освобожден дядя Федор был раньше, до окончания 
войны. Но не безоблачной была радость, не воевать дальше его отправили, и не домой 
демобилизовали, а как изменника отправили его на Колыму, где он и сидел до пятидесятых. 
А дома перебивались жена Саша, так звали ее в деревне, с семью детишками. Как выжили, 
это уже на моих глазах было, – одному богу известно, дядьки помогали племянникам. 
Вернулся дядя Федор никакой, это уже потом отошел, поправился. И вот какой же у нас 
замечательный народ, такие беды пережил, а ведь обиды не таил. Я ведь уже преподавателем 
истории в школе в своей деревенской в Михайловке работала, мне это было очень интересно 
знать, вот и «пытала» их, хотя и в пятидесятые еще не очень много и открыто говорили. 
И дед Петро, и дяди с папой отвечали: «Время такое тяжелое было, люди разные у власти 
стояли, а Советская власть, что ж за всем не усмотришь». А дядя Федя так тот вообще 
считал, что ошибка вышла, а детей-то власть не бросила, все семеро получили образование, 
профессии, одна, младшая Валентина, академиком стала, во Владимире живет». А что 
жизнь так сложилась, ничего не попишешь, не у них одних. 

Вот такие тридцать седьмые были для нашей семьи, для нашей деревни, для наших 
людей», -  закончила свой рассказ моя бабушка.

А я подумала, как хорошо, что мы это узнаем из воспоминаний наших бабушек, что нам 
не приходится носить клеймо сына или дочери «врага народа», что нам не нужно отрекаться 
от самых близких людей, чтобы выжить, но потом жить с мукой в душе, с пониманием, 
что предал, по-настоящему предал родного человека. Не знали они тогда, что придет этим 
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страшным тридцать седьмым конец, будет реабилитация, но многим уже посмертно. А 
те, кто не отрекся... – исключение из партии, комсомола, выселение из квартир, домов с 
конфискацией имущества, отправка в отдаленные места необъятного СССР, в Сибирь, в 
Казахстан. А там презрительные взгляды, отношение, как к изгоям. Все это нужно было 
пережить, чтобы выжить.

Михальчишина Ирина,
ОмГТУ

***
Из воспоминаний Гнилушкиной (Степаниденко) Надежды Михайловны: «Своего 

старшего брата Митю я никогда не видела, так как родилась я в декабре 1942 года, а 
брат погиб 23 ноября 1943 года. После войны родился младший брат, его назвали в честь 
погибшего брата Митей.

У моего отца Степаниденко Михаила Романовича было две семьи. В первой семье у 
него было шестеро детей. Вся семья заболела тифом и папина жена умерла. Папа и дети 
остались живы.

У мамы, Долгих Василисы Сергеевны, также была семья. Семья ее мужа, Никифорова 
Максима Мироновича, была раскулачена. И маму, и ее мужа, и свекра отправили на Соловки 
(так она называла место ссылки), а вот свекровь не выслали. Я думаю, потому что она была 
неплохой знахаркой – лечила людей. И у нее, по словам мамы, лечились представители 
местной власти. Через какое-то время разрешили вернуться на прежнее место жительства 
и свекру. Маму и ее семью оставили в ссылке. В то время у нее уже была дочь Нина. 
Наверное, очень несладко им там жилось, если они решились на побег. После возвращения 
домой муж мамы простудился и вскоре умер. В нашей семье воевал не только Митя, но и 
папа. После тяжелого ранения и лечения в госпитале папа был комиссован».

Гнилушкин Виктор,
МОУ «Налимовская СОШ»

***
Мне очень стыдно, что я не в состоянии что-либо рассказать о своих родственниках, 

подвергшихся сталинским репрессиям. Сказать, что явление репрессий не коснулось 
моей семьи, еще более позорно: каждую 2-ю семью в СССР постигла данная участь. К 
сожалению, моя мама знает только имя своего репрессированного дедушки, который 
был отправлен в ГУЛАГ по причине нахождения в годы Великой Отечественной войны 
в немецком плену. Он был назван не защитником Отечества, а «врагом народа». Именно 
это я и считаю причиной того, что сведения о подобных ситуациях были скрыты как от 
семьи, так и от дальнейших поколений. Никто и не мог ничего знать. Вот и получается, 
что история семьи разрушается, документы прячут в архивах, репрессированные и 
пострадавшие от массовых политических репрессий уходят, к сожалению, в мир иной, а 
вместо них зачастую вырастает поколение «Иванов, родства не помнящих»!

Гуливатенко Анастасия,
ОмГУ

***
Моей семьи политические репрессии не коснулись, однако в числе моих родственников 

были участники Великой Отечественной войны. 
Но хотелось бы обратиться в данной работе к судьбе Лидии Ивановны Осоченко, в 

биографии которой присутствует подобный сюжет. Данная реконструкция становится 



62

Помня прошлое, мы обещаем будущему

возможной при применении методов устной истории (было проведено интервью и записаны 
воспоминания респондента), а также личных источников происхождения семьи Осоченко.

Осоченко Лидия Ивановна родилась 13 февраля 1926 года в поселке Ольговка Ново-
Троицкого района Николаевской области (Украина). У дедушки и бабушки Лидии Ивановны 
– Марии Евграфьевны и Григория Ивановича было семеро детей: Антон, Михаил, Иван, 
Дмитрий, Николай, Надежда и Елена. Отец ее, Иван, всегда говорил, что родилась она в 
1925 году. Женился он на грамотной женщине, построил дом. Родилось трое детей, старшая 
сестра Лидии Ивановны – Клавдия. В 1931 году всю семью репрессировали, так как у 
деда Григория было в собственности три мельницы и целое село. Отцу Лидии Ивановны 
в подарок на свадьбу был отдан небольшой завод по переработке древесных опилок. Весь 
дом опустошили, отдав его женщине, у которой был паралич рук.

Лидия Ивановна вспоминала: «В место заключения нас везли в товарных вагонах 
вместе с другими спецпоселенцами, где было раскидано сено, и мы на него стелили 
вещи и спали. От Украины до Урала поезд шел очень долго. Было нас в одном вагоне две 
семьи: наша и брата отца. Младшей сестре Вере было всего два года, мне – пять, Клаве – 
девять. По прибытии мы долго шли по лесу, в деревню. Нас вселили в барак, где не было 
ни дверей, ни оконных рам. Приближался осенний холод, и нам приходилось закрывать 
оконные проемы теми подушками, что привезли с собой. Сестра Вера уехала с бабушкой, 
т.к. ей было всего два года, нас распределили в разные спецпоселения. Отец женился на 
беременной женщине, которая родила мальчика Митю. Чтобы накормить нас, отец с новой 
женой воровали картошку в деревне».

Лидия Ивановна находилась в специально организованном детском доме, в то время 
как отец с женой и старшей дочерью работали на спуске бревен по реке. В большом бараке 
сначала разместилось много детей, а потом их оставалось все меньше и меньше. Они 
умирали от голода. Временный детский дом расформировали, а детей направили в город 
Серов, где также был длинный барак, в котором, как вспоминала Лидия Ивановна, «дети 
лежали вповалку, как «полешки»». Здесь детей, в том числе и Лидию Ивановну, подстригали 
наголо. Нарядное платье, в котором она была еще с Украины, отобрали, а вместо него 
выдали старую, дырявую одежду, из-за чего она сильно плакала. Тогда свирепствовал 
брюшной тиф, и Митю, который был вместе с ней, отправили в Дом ребенка.

Молодой промышленный город Серов тогда нуждался в рабочих кадрах. Туда и перевели 
семью Осоченко, где Иван работал в доменном цехе, а его супруга в угольном. Достигнув 
совершеннолетия, Клава хотела забрать Лидию из детдома, но ее отговорили, так как был 
голод, а там продолжали кормить. Митю вернули в детский дом, но он заболел корью и 
вскоре умер. Лидию Ивановну вскоре все же забрали, и она вновь стала жить с семьей, 
училась в школе и работала на предприятиях города Серова. Однако события предвоенных 
лет оставили противоречивый след в ее судьбе и памяти. В настоящее время она проживает 
в городе Омске и живет вместе с дочерью Татьяной и внучкой Евгенией.

Жидченко Александр,
ОмГУ

***
По-моему мнению, в России нет семьи, которой бы не коснулись репрессии. И даже в 

истории моего рода отведено несколько строчек этой теме.
Моя семья давно живет в Сибири. Историческое древо длинными корнями уходит в 

прошлое и кажется, что со времен возникновения России мои предки жили именно на 
территории нынешней Омской области. Во время репрессий многие области голодали. И 
было такое мнение: «если Сибирь, то хлеб здесь есть».... 
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Поэтому со всех амбаров в колхозы забирали все до последнего зерна. Все набранное 
отправляли в голодающие районы, не задумываясь о том, как жить тем, у кого все забрали... 
В то время мой прапрадед, Петухов Яков Андреевич, работал кладовщиком на элеваторе в 
поселке Чапаево Исилькульского района. В момент, когда на его склад пришли за зерном, 
он сумел часть спрятать. Но вскоре об этом узнали, и его посадили на десять лет за 
укрывательство. Заключен он был в Омской области.

Моя прапрабабушка, Петухова Анна Андреевна, когда ее мужа арестовали, осталась 
одна с пятью детьми. Мне не рассказывали, как им удалось выжить в то время, но о том, 
что им было нелегко, можно и не говорить.

Спустя десять лет, Яков Андреевич не вернулся в родной поселок, он уехал в Запорожье 
с новой женой. Анна Андреевна так и осталась одна. Помогало то, что дети уже выросли. 
Спустя некоторое время, Яков Андреевич вернулся, но жена не смогла его простить...

Такова история моей семьи. Для нас репрессия увела мужа у жены и отца у детей. Как 
все это мои родные пережили, преодолели, стоит только догадываться, так как свидетелей 
того времени не осталось. Ведь страх преобладал над людьми, они молчали, боясь доноса. 
Сейчас об этом, наверное, говорить легче.

Челяева Ксения,
ОмГТУ

***
Одним из репрессированных, «бывших кулаков», был мой прадед Каримов Мирсафар. 

Он жил в Тарском районе, в деревне Речапово, был счетоводом. 10 ноября 1937 года в 
Речапово было арестовано более двадцати человек, в числе которых был и мой прадед, а 11 
ноября аресты уже проходили в соседней деревне Айткулово.

17 ноября 1937 г. Каримов Мирсафар был приговорен тройкой при УНКВД по Омской 
обл., обвинен по статье 58-10-11 УК РСФСР на десять лет работ в исправительно-трудовом 
лагере.

В 1937 году моему прадеду, Каримову Мирсафару, было всего 32 года. Когда его 
арестовали, дома остались беременная жена и четверо детей, старшей девочке (моей 
бабушке) было 7 лет. Своего младшего сына мой прадед уже не увидел. Прабабушке, 
Каримовой Фаизе, было очень тяжело, детей кормить – не чем, тем не менее, она 
собирала посылки для мужа. Но через некоторое время, не найдя адресата, все посылки 
возвращались обратно с уже испорченными продуктами. Она отправляла снова и снова и 
все время ждала, что муж вернется домой, ведь ничего плохого он не сделал. Но, так и не 
дождавшись никаких известий, она тяжело заболела – ее парализовало. И десятилетняя 
девочка, моя бабушка, была вынуждена идти работать, чтобы как-то прокормить своих 
младших братьев и сестер. А Фаиза так и умерла, ничего не узнав о судьбе своего мужа. 
И только после, во время «перестройки», одному из сыновей, Каримову Васиху, удалось 
узнать, что случилось с его отцом. После ареста он был отправлен на лесоповал, через год 
умер и там же был похоронен.

Север омского Прииртышья, Тарский район, это родина моих предков, многие из 
которых живут в тех прекрасных краях до сих пор. Но, к сожалению, многие молодые люди 
не знают, что север Омской области был в годы сталинских репрессий жутким местом, где 
пострадали сотни, тысячи, десятки тысяч наших соотечественников.

Тарский район – это то самое место, где в годы репрессий располагалась печально 
знаменитая Кулайская комендатура. Первая партия поселенцев насчитывала 8890 человек. 
От голода и холода почти все они погибли. Чудом выжившие люди были тяжело больны.

«Убивали на территории Омской области только в двух городах, в Омске и Таре.  Тара 
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- братская могила всего севера нашей губернии, от Муромцевского до Усть-Ишимского 
районов. На западной окраине нашего города, за Тихвинским кладбищем, закрытом в 1945 
году, располагались скотомогильник и тарские салотопни. Сейчас это район 7-й, 8-й линий. 
Это одно из мест былых казней.

Отделение НКВД в Таре имело собственные подсобные хозяйства в районе 
Молодавского болота. Мало кто рисковал появляться в этих местах. Здесь также творились 
зверские расправы. В районе теперешнего лесхоза в Чекрушанской роще находились 
резервные пороховые склады. Это была охранная территория. Собирая опята, вы наверняка 
натыкались на овраги и буераки. Вот третье место, где зарывали расстрелянных. По моим 
предположениям, в Таре было уничтожено около трех с половиной тысяч человек. Точное 
число репрессированных установить практически невозможно». (Перевалов Л.В. Из 
сборника «Как это было: из истории политических репрессий в Тарском районе», Тара. 
2010).

Анализируя список расстрелянных тарчан по книге «Забвению не подлежит», 
выстроилась таблица, приведенная ниже, в которой можно выделить  наиболее 
«расстрельные» дни для Тары.

Таблица 2
Дата Основной  список Дополнительный 

список
Итого

29 марта 1930 1 1
15 мая 1930 1 1

7 апреля 1931 1 1
19 июня 1931 1 1
23 июня 1931 1 1
17 июля 1931 1 1

Дата Основной  список Дополнительный 
список

Итого

5 мая 1933 1 1
Всего до августа 1937 1 6 7
14 августа 1937 13 4 17
15 августа 1937 1 5 6
30 августа 1937 1 1
1 сентября 1937 1 1
2 сентября 1937 14 1 15
4 сентября 1937 2 2
5 сентября 1937 12 2 14
7 сентября 1937 65 13 78
8 сентября 1937 15 7 22
9 сентября 1937 2 2
10 сентября 1937 63 40 103
14 сентября 1937 38 5 43
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16 сентября 1937 2 2
17 сентября 1937 49 14 63
19 сентября 1937 75 31 106
20 сентября 1937 7 7

Айтпаева Линара, 
ОмГТУ

***
Тема политических репрессий нас заинтересовала. И заинтересованность эта 

трансформировалась в вопрос следующего содержания: не коснулись ли репрессии нашей 
семьи? Но в процессе изучения своих родословных выяснили, что наши предки являлись 
вольными переселенцами из европейской части России. Однако мы оставили этот вопрос 
открытым и попытались выяснить, нет ли в нашем окружении таких людей. Узнав о 
конкурсе, мы решили довести начатое дело до конца и обратились за помощью к своему 
учителю истории Якубенко Сергею Ивановичу. Вот тут-то и выяснилось, что его семья 
по материнской линии была репрессирована, а если говорить точнее – раскулачена в 30-е 
годы. Мы попросили своего учителя помочь нам в написании работы. Ниже мы приводим 
интервью, взятое у Сергея Ивановича.

- Сергей Иванович, скажите, коснулись ли сталинские репрессии вашей семьи?
- Да, коснулись. Дело в том, что семья моей мамы в 30-е годы XX века была раскулачена 

и сослана в Сибирь, точнее, в местность неподалеку от деревни Ростошь, расположенную в 
окрестностях города Тобольска. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, по каким причинам и как это произошло?
- Мой прадед, Грудинин Петр Дмитриевич, происходил из семьи уральских казаков, 

а прабабушка, Грудинина (Мельникова) Надежда Константиновна, – из семьи сельского 
священника, расстрелянного в годы репрессий. Когда они заключили брак, все складывалось 
удачно. Семья была крепкая, середняцкая. И даже первая волна коллективизации не 
сильно повлияла на благосостояние семьи. Полученная передышка между двумя волнами 
коллективизации дала возможность поправить пошатнувшееся было хозяйство, и жизнь 
стала вроде бы налаживаться. Но удалось получить лишь временную передышку, после 
которой как гром среди ясного неба грянула вторая волна, которая смела всех крепких 
хозяев на селе, всех тех, кто действительно хотел работать и зарабатывать собственным 
трудом. Смела эта волна и семью моих предков.

Дело было зимой. Стужа была лютая. На сборы дали сутки. Всю живность и все запасы 
изъяли. С собой не разрешали ничего брать. Поэтому моя прабабушка надевала на себя 
и своих детей все, что можно было надеть. В одежду же спрятали семейные реликвии, 
иконы. Всех «раскулаченных» доставили на железнодорожную станцию, где посадили 
в «скотские» вагоны (вагоны, в которых перевозили скот), и паровоз помчал людей в 
тобольскую глушь…

Остановился состав в чистом поле (местность состояла из лиственных околков, 
перемежавшихся полянами и опушками), где людей выгнали из вагонов. Состав тронулся, 
а люди остались один на один с зимой, снегом и морозом, никому не нужные, выброшенные 
на окраину жизни, оставленные и забытые. И началась борьба за выживание. Мужчины 
сообща в считанные дни срубили бараки, в которых постоянно сырели стены, от которых 

Таблица 2. Продолжение.
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холод распространялся по всему помещению. С нетерпением ждали весны. Но ожидание 
превратилось в сущий кошмар. Дети стали болеть и умирать. Медицинская помощь врагам 
народа была не положена. Из одиннадцати детей в семье моих прадедушки и прабабушки в 
живых осталось двое – моя бабушка, Грудинина Прасковья Петровна, и ее старшая сестра, 
Грудинина Таисия Петровна. 

Затем, конечно, обжились на новом месте, и власть стала обращать внимание – выжили 
ведь, на что, конечно, никто из проводников советской власти не рассчитывал. Но тема 
в семье была запретной вплоть до 90–х годов, когда уже окончательно стало ясно, что 
гонений за ее озвучивание не будет. Но все-таки вопрос остался больным, поэтому и сейчас 
в кругу семьи особо не обсуждается. Уж слишком высокой оказалась цена…

- Спасибо, Сергей Иванович, за Ваш рассказ.
Выслушав рассказ нашего учителя, мы были очень тронуты и взволнованы услышанным. 

Ведь в этом рассказе - трагическая судьба целой эпохи, целого поколения (и не одного), 
судьба каждого отдельного человека, прошедшего через горнило многолетних гонений, 
а так же тех, кто не выдержал и не смог противостоять этой машине, подминающей и 
раздавливающей все на своем пути, имя которой – репрессия.

Бородовицин Анатолий,
      Круглова Надежда, 
Сороколетова Любовь,

 МОУ «СОШ №4», г. Калачинск

***
Хочу рассказать о своем прадедушке, история его жизни приходится как раз на этот 

сталинский период. Семья прадеда жила в городе Саратове. Маркус Давид Мартинович был 
чистокровным немцем. Работал водителем. Его жена, моя прабабушка, была домохозяйкой. 
В 1941 году моего прадеда объявили врагом народа и вместе с семьей сослали в Сибирь. 
Они попали в город Тару. Семья у прадеда Давида Мартиновича была большая - 10 детей: 
старший сын Николай, затем дочери Мария и Мина, сын Мартин и мой дедушка Владимир, 
потом Александр, Андрей и младшие дочери Екатерина и Ирма. Сразу после приезда в 
Тару прадеда забирают в трудовую армию  на угольные шахты, где он трудился с 1941 
по 1945 годы. Семья же осталась без кормильца, но благодаря доброму отношению со 
стороны местных жителей, прабабушка вместе со старшими детьми работала и могла хоть 
как-то прокормить детей. После возвращения прадеда из трудовой армии он стал, как и в 
довоенное время,  работать водителем, а прабабушка занималась домашним хозяйством. 
Детей они воспитывали в глубокой вере в бога, прадедушка ежедневно читал молитвы на 
латинском языке, в их доме хранилась старинная библия. Каждый месяц  им приходилось  
отмечаться в комендатуре. Когда подросли старшие  дети и уехали учиться в Омск, им тоже 
приходилось постоянно ходить в комендатуру отмечаться.

В 1953 году, после смерти Сталина, с моего прадеда сняли обвинение. Признали его 
незаконно осужденным.

В 1957 году семья переехала в Казахстан в Павлодарскую область. Где они прожили 
до самой смерти. Прабабушка умерла в конце семидесятых, а прадедушка в начале 
восьмидесятых.

Что пришлось пережить семье, мне даже сложно представить. Ведь прадед ни в чем не 
был виноват. Если только в том, что был честным  и трудолюбивым человеком, или в том, 
что был по национальности немцем.

Я считаю, что к жертвам репрессий нельзя относить только тех, кто сидел в лагерях или 
погиб. В принципе, жертвами репрессий был весь народ.
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Маркус Максим, 
МОУ «Большегривская СОШ»

Сундук серебра
Из семейного архива  Борке Жуманова, 1928 года рождения.
Его отец – Шукен Жуманов считался одним из самых богатых людей в округе. У него 

было много скота, которым он торговал. К революции он поднакопил состояние, за которым 
охотились и белые и красные. Когда в Машене были колчаковцы, они забрали почти все 
мясо из кладовой, а Шукен прятался в лесу. Там, в лесу, который называется  Жанабай-тала, 
это за бывшим селением Песчаное (колхоз имени Абая), он с надежными помощниками 
закопал сундук с серебром и золотом, но потом, когда колчаковцы ушли, Шукен не смог 
найти то место, так как прятали добро ночью. Может быть, позже кто-то и отыскал клад, но 
про это Борке ничего не было известно. А в том, что его отец был действительно богатым 
человеком, он убедился в 1962 году, когда  ломали добротный еще дом в Машене в связи 
с переездом в Песчаное. Так вот: в одной стене была полость, и она вся была заполнена 
бумажными деньгами, еще теми: царскими и керенками, шибко много было денег, по тем 
временам, наверно, целое состояние, но пропали они. В Машене в 1924 году появился 
один из первых колхозов на территории бывшей Екатеринославской волости. У колхозника 
Ташмухамбета Сатанова тогда отняли 100 голов  скота и большой дом, в котором 
организовали школу. Семья у Шукена была небольшая. Жена Нуриля воспитывала пятерых 
детей. Состав его семьи указан в похозяйствененных книгах Первомайского сельсовета за 
1940-1942 гг. Там записано так: Жуманова Нуриля, 1880 года рождения, Жуманов Шаяке, 
1924 г.р., Жуманов Борке, 1928 г.р., Жуманов Нуреке, 1933 г.р., Жуманова Рысжан, 1935 
г.р., Жуманова Сара, 1942 г.р. Еще в семье жила сноха Кульбану, 1912 года рождения. Брат  
Борке по имени Ахмет – младший сержант, погиб на фронте 19 мая 1944 года, а другой 
брат – Шаяке пропал без вести. Они занесены в Книгу памяти. В 1937 году арестовали отца 
Борке - Шукена, который работал бригадиром. Приехали на поле и с поля увезли, больше 
их семья его не видела. Борке не принимали ни в комсомол, ни в партию, как сына «врага 
народа», но никаким врагом народа его отец не являлся. Шукена, как бригадира, обвинили 
в том, что он не выполняет планы поставок. Уполномоченным по госзакупкам был Федор 
Несторович Колесников. Видимо, на него давили, а он на бригадирах отыгрывался.

Во время перестройки, когда уже открыли архивы, Борке решил выяснить судьбу отца, 
а самое главное, понять, за что же его расстреляли. Кое-что тогда ему удалось узнать. В 
1996 году ему пришел ответ из архива Омской области. Шукена лишили права голоса в 
1928 году, а в 1929 году он был восстановлен в правах и в 1930 году его приняли в колхоз, 
куда он передал все свое имущество. Однако это не помогло.14 мая 1935 года президиум 
Шербакульского райисполкома оставил Шукена в списках лишенцев. В хозяйстве к тому 
времени имелась одна корова. В деле имеется записка облисполкома к председателю 
Шербакульского райисполкома  от 21 июня 1935 года, в которой говорится:  «До решения 
вопроса Президиумом Омского облисполкома о восстановлении в избирательных правах 
гражданина Ш. Жуманова изъятие имущества не производить». Что можно было изымать? 
Одну корову? Постановлением №1472 от 2 декабря 1935 года Президиум Омского 
облисполкома восстановил в правах голоса Шукена, но в 1937 году он был арестован и 
расстрелян. В 2000 году Борке получил справку из архива Омской области. Оказалось, 
что Шукен  и не собирался сдаваться на произвол властей, он боролся и писал жалобы. В 
его личном деле есть жалоба в Омский облисполком от 1 июня 1935 года. Он писал: «…
Вступив в колхоз с 1930 года, я сдал в таковой все свое имущество, которое находится в нем 
до сих пор…». В его характеристике от 26 января 1936 года, данной ему сельхозартелью, 
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записано: «…в 1930 году вступил в колхоз «Кзыл–Жол», сдал лошадей 4 шт. и мелкого 
инвентаря, а крупного не было». Еще в одной характеристике записано: «…вступил в 
колхоз, все имущество, не растранжиривая, сдал полностью в колхоз». (ГАОО. Ф. 175, оп.1, 
д.374, лл. 1,3,4,17)

***
Интервью из сороковых…
Эмма Александровна - по национальности немка. До 1941 года их семья жила в 

Камышенском районе Саратовской области, в деревне Эрленбах. Ее отец, Александр 
Андреевич, работал столяром, мама – Шмидт Лидия Давыдовна, ухаживала за домашним 
хозяйством  и растила детей. Когда началась Великая Отечественная  война, семью   Эммы 
Александровны, как и многих других немцев, живших по соседству, отправили в Сибирь.

- Я не понимаю, кому это нужно было, - вздыхает Эмма Александровна. – Но нас 
не спрашивали. Сказали в течение двух часов собрать все необходимое, и мы поехали. 
Разрешили с собой взять мешок муки и картошки. Все остальное приказано было 
оставить, все это имущество было описано и составлены акты, мы думали, что это все нам 
вернется.

Семья с четырьмя детьми, старшей из которых только исполнилось 11 лет, отправилась 
в неизвестность. По дороге не раз попадали под бомбежку: выбегали из поезда, прятались 
в лесах, в высокой траве.

- Ехали одиннадцать дней до станции Марьяновка. Главное, - с болью в голосе говорит 
Эмма Александровна, - было не потеряться, не отстать от поезда и  остаться живыми.

В Марьяновке репрессированных распределяли по районам Омской области. Семью 
Шмидт отправили в Борисовский (теперь Шербакульский район, в небольшую деревушку 
недалеко от Екатеринославки – имени Розы Люксембург (теперь это Новоскатовка). 
Сибиряки – гостеприимные люди, но такого поворота событий не ожидал никто. Жилья не 
было. И на первое время переселенцы расположились в сельском клубе. Все вместе. Через 
несколько дней переселенцев начали распределять по квартирам местных жителей, чьи 
семьи были не очень большими.

- Мы жили у многих людей, - вспоминает Эмма Александровна, в семье Шрауб, 
Шрейдер Эмилии, Окс Эллы.

Отца Эммы Александровны – Шмидта Александра Андреевича, кормильца семьи, 
сразу отправили в трудармию в Свердловск. Маму, Шмидт Лидию Давыдовну, тоже могли 
отправить, но, продержав женщину две недели на станции в ожидании поезда, все же 
отпустили домой.

- Наверное, Бог уберег! – говорит Эмма Александровна. А то, как бы мы выжили? Лиде, 
самой старшей, тогда еще и 12 не исполнилось, ну, а мы и вовсе малыши: брату Саше – 7 
лет, мне – 5, а младшей сестренке Ирме только три  исполнилось. А вот маминого брата и 
его жену забрали, а их детишек мама к нам взяла – родные все-таки. И пришлось ей одной 
кормить- воспитывать пятерых детей сразу.

В трудармии Александр Андреевич серьезно заболел – надорвался, лечить его там 
некому, а вот в отпуск уже в 1946 году разрешили к семье съездить. По ходатайству 
директора Борисовского совхоза, Александра Андреевича перевели из Свердловска в 
совхоз Борисовский. Он там работал плотником. Теперь совсем рядом с семьей жил, чаще 
с детьми виделся. Построил землянку.

- А в 1947 году у нас еще один братик родился – Володя. Брату было три месяца, когда 
папа умер. Молока у мамы не было - голодала, последнее нам отдавала. Мы так боялись, 
что братик умрет. Осень. Октябрь. Дожди льют. Я и старшая сестра Лида отправлялись на 
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поле  картошку искать. Разуемся, по колено в грязи вылавливали кое-где не выкопанную 
картошку. Дома мыли, варили ее, чтобы мама поела, чтоб Володю спасти - со слезами на 
глазах рассказывает Эмма Александровна.

Вскоре  мама Эммы Александровны  вышла на работу. Работала она дояркой, а 
все заботы о малышах легли на плечи Эммы Александровны и ее старшей сестры: еду 
приготовить, воды наносить, печь затопить, дрова даже рубили.

- Помою пол у зажиточных местных людей, заработаю краюху хлеба и бегом домой 
бегу – младшим братьям несу. А хлеб такой теплый, пахнет так, что голова кругом идет. 
Еще быстрее бегу, чтобы соблазна откусить не было. Я-то хоть до пяти лет сытно ела, так 
пусть и младшенькие поедят. А мне тогда только девять лет было, - продолжает рассказ 
Эмма Александровна.

В 1955 году семья Шмидт переехала в Екатеринославку. Эмма Александровна  в 1956 
году устроилась работать школьным библиотекарем, а когда дети расходились после уроков 
домой, помогала маме, которая работала в школе техничкой.

В 1958 году Эмма Александровна вышла замуж за Фишера Виктора Яковлевича. 
Получилась крепкая семья, родилось трое детей. Эмма Александровна  и до сих пор готовит 
немецкие национальные блюда, которые очень любила в детстве еще там, в Поволжье. 
Помнит национальные игры, в которые играла  в детстве с соседскими ребятами. В доме 
множество кружевных салфеток, вещей с национальной вышивкой. Любовь к порядку, 
к чистоте, к основательности в хозяйстве у Эммы Александровны в крови. И ничто: ни 
потеря в детстве родного дома, ни голод, ни тяготы юности не смогли сломить в ней то, что 
передавалось из поколения в поколение в дружной и большой немецкой семье.

Нелегкое детство научило  Эмму Александровну быть терпеливой, трудолюбивой, 
заботливой, закалило ее. Благодаря своей ответственности, любви и доброте она смогла 
вырастить и воспитать замечательных детей. Отзывчивость, готовность придти на помощь 
– основная черта Эммы Александровны. Ее семья знает, что у них есть надежный тыл. 
Эмма Александровна – их поддержка, опора, защитница от всех невзгод. Пусть Эмма 
Александровна не стала знаменитой, не получила наград и медалей. Она сделала больше 
– она показала своим детям и внукам, что в любой ситуации нужно быть смелой, сильной, 
упорной и всегда оставаться человеком.

Кудряшова Татьяна,
Нурмагомбетова Мира,

МОУ «Екатеринославская СОШ»

***
Из рассказов моей бабушки Власовой Галины Павловны известно, что семья ее мамы 

проживала в селе Знаменка.
Кулакова Анфиза Николаевна (1924-1997 гг.) - это моя прабабушка. Ее папа - Кулаков 

Николай Андреевич, мама - Кулакова Анисья Степановна. Их семью раскулачили, забрали 
лошадь и корову. Но оставили в селе, так как за них вступились жители Знаменки. У них 
было шестеро детей, и их оставили без средств к существованию. Как им пришлось туго 
в то трудное время, можно судить по тому факту, что пятеро из шести детей умерли от 
тифа. Так же я узнал, что людей без еды, наспех собравшихся, бросали в сани и увозили в 
неизвестном направлении. Потом по деревне поползли слухи о том, что людей вывозили на 
Васюганские болота. Многие не доезжали до этих болот, замерзали или умирали от голода. 
На болотах строили бараки или рыли землянки, в них люди жили. Они болели, умирали от 
голода и холода, но выбраться не могли.

Два года назад я был в Знаменке, и наши родственники возили нас за ягодами в деревню 
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Фины. Мама показывала мне старые столбики с номерами и большие курганы. Дед 
рассказал, что раньше здесь был лагерь для заключенных. Мой прадед Литвинов Павел 
Алексеевич (1918-2007 гг.) жил в Знаменском районе в деревне Катовщиково. У них была 
большая семья - пятеро детей, мама умерла рано и поэтому они держали работницу. Также 
у них иногда работали люди на покосе. У них тоже забрали весь скот и какой-то инвентарь. 
Прадед рано уехал из деревни, ему было 14 лет, он поехал мыть золото на Бодайбо. Вот 
все, что мне удалось узнать о семье моей мамы. К сожалению, очень мало известно о семье 
моего отца. Летом я обязательно расспрошу у бабушки, папиной мамы, про их семью.

                                                                                                     Солдуховский Никита,
МОУ «СОШ №4», г. Калачинск

***
Работая над этой темой, я узнал много интересного о своей семье. Я понял, что 

могу гордиться тем, что являюсь правнуком своих предков, достойных, мужественных, 
бесстрашных, сильных духом людей. Полученная мною информация о моей семье, не 
может быть бесполезной, ненужной. Это мои «корни», это мой род!

Особенно хотелось бы отметить следующие результаты моих поисков. Еще в конце ХХ 
века (если бы я жил и работал по этой теме лет 20-30 назад) вряд ли бы мне посчастливилось 
узнать про деда-белогвардейца, расстрелянного в 20-е годы. Об этом нельзя было говорить, 
спрашивать и тем более гордиться. Мне повезло – я живу в такое время, когда можно знать 
правду о своих предках.  В год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне я узнал, что все мои дедушки и бабушки приближали день 9 мая - День Великой 
Победы.   

Я приложу все силы для того, чтобы сохранить и дополнить те сведения, которые 
я нашел. И, может быть, мои будущие дети внесут свою лепту в написание нашего 
генеалогического древа, и будет жить эта невидимая связь между поколениями, и будет 
жить мой род.

 Крюков Кирилл,
МОУ «Гимназия №12»

***
Мой прадедушка, Никифоров Алексей Михайлович.
Родился 24.05.1918 г. в деревне Волчанка Москаленского района Омской области. В 

семье было восемь детей. Отец был атаманом казачей станицы. В 1926 г. отца забрали 
в ЧК, семью раскулачили, детей с матерью отправили на север в Ишим. Мать по дороге 
умерла. Старший брат сбежал в тайгу. Дети Костя и Борис попали в детский дом. Старшие 
Александра и Алексей, устроившись на работу, сумели забрать братьев из детского дома, 
спасая их от голода и смерти. Прадедушке примерно было в то время 12 лет.

В 1939 г. он был призван в ряды Красной Армии. В 1941 г. после начала ВОВ попал 
на переформирование, и в 1941 г. в составе второй Власовской армии попал под Старую 
Руссу Ленинградской области. Был ординарцем у командира роты. Солдаты были плохо 
вооружены. Командование бросило армию, и прадедушка попал в плен. С 1942 по 1944 
гг. был в плену в Австрии. Освободили их союзники американцы, передав советскому 
командованию. Военнопленных расстреливали или сажали в тюрьму. В городе Софии 
после очередного допроса прадедушка увидел своего брата Бориса в числе военных 
командиров.   Прадедушка даже не надеялся, что брат его узнал. Через некоторое время 
прадедушку вызвали на допрос, где его ждал брат Борис. После этой встречи деду Леше 
выдали форму без погон и отправили на работы, а потом в полк на переформирование для 
дальнейшей службы в Красной Армии.

Добравшись  до полка формирования, ВОВ была уже закончена, но дед дослуживал до 
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1946 г.
Потом он вернулся к себе на родину. Был послан на лесозаготовки, где познакомился с 

будущей женой, Худяковой Ольгой Кузьминичной, 18.08.1927 года рождения.
После войны работал плотником, конюхом, трактористом. С женой они воспитали 

пятерых детей. Моя прабабушка награждена медалью материнства.  И сейчас она живет у 
моей бабушки, Киселевой Валентины Алексеевны.

Прадедушка умер 02.03.1993 года.
Кинев Михаил, 

МОУ «СОШ №83»

***
Насколько мне известно, моей семьи репрессии не коснулись. Есть лишь один не очень 

приятный момент в жизни моей бабушки. В тяжелое военное время (Великая Отечественная 
война), как известно, с малых лет отправлялись кто на фронт, а кто-то оставался в тылу.  
Она отправилась работать, когда ей не было 14 лет. Трудилась она в смену, на почте, где 
существовали и ночные смены, поскольку в ту пору писем и телеграмм было огромное 
количество. И вот в одну из таких смен бабушка моя уснула за работой, видимо, молодой 
организм не выдерживал нагрузок, которые были высокими из-за сложившихся тяжелых 
условий в военное время. За данный проступок бабушку наказали достаточно строго, она 
просидела двое суток в заключении, и ей было урезана зарплата, на том момент и так 
мизерная. Ныне она это вспоминает без особой грусти и никого в случившемся не винит.

Счастных Людмила,
    ОмГТУ 

***
К несчастью, и моя семья попала под разряд «неугодных». Мой прадед, обрусевший 

немец из Воронежской области, крестьянин, честным трудом заработавший небольшое 
состояние, в годы так называемой «очистки» был раскулачен и выслан в современный город 
Караганду, в то время бывший просто голой, безлюдной степью. Из историй, рассказанных 
мне бабушкой, его с женой и детьми, а также других ссыльных с семьями, высадили в 
степи, где заканчивались даже рельсы, и уехали, не оставив ни кусочка хлеба. И на костях 
умерших от голода, холода и болезней людей, был построен город, ныне процветающий... 
Так советская власть избавлялась от «врагов народа».

Сейчас, открывая старые архивы, документы, списки погибших, с ужасом понимаешь, 
что такие истории были в семье у каждого второго жителя страны...

Нейман Софья,
ОмГУПС

***
Тема депортации летом – осенью 1941 года в нашей семье не была под запретом, и 

многочисленные родственники ничего или почти ничего не скрывали, хотя и охотно об этом 
не рассказывали. Складывалось впечатление, что просто старались забыть. И, наверное, 
выбрали правильную линию поведения.

Моей бабушке Полине в 1941 году было десять лет. Вроде бы и возраст небольшой. Но 
помнила она все довольно неплохо для своего семидесятилетнего возраста.

Ее самое яркое воспоминание то, что был огромный урожай яблок. Ветки яблонь 
ломились от тяжести. Как она рассказывала, должны были собрать очень хороший урожай. 
Стояла жара. Времени на сборы было дано мало. Смогли взять только минимум вещей и 
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запас продуктов. Дома были оставлены нетронутыми, могли зайти любые люди и остаться 
жить. Сначала на телегах доставили до железнодорожной станции, там были пересажены 
в вагоны. Путь занял несколько суток. Потом опять на телеги. Местом их расселения стала 
деревня Петропавловка Кокпектинского района Семипалатинской области. Условия для 
жизни были не самые лучшие. Мне показывали остатки домов – глинобитные мазанки с 
невысокими подслеповатыми  окнами. Такое благо, как электричество, пришло только в 
начале 60-х годов. По рассказам бабушки, жизнь была очень трудная. В первый год были 
проблемы со снабжением продуктами. Работали все, несмотря на пол, возраст. Но все 
же труднее всего было мужчинам. Подростки, достигшие 14 лет, трудились наравне со 
взрослыми мужчинами. По воспоминаниям, не было никаких жалоб, претензий. Иного, 
наверное, и не могло быть.

Несмотря на все трудности, был один положительный момент. Они были расселены в 
ту местность, где большинство составляли русские. Смогли сохранить свою национальную 
принадлежность, язык, традиции и обычаи.

Некоторая же часть немцев была направлена в Абайский район, где почти все население 
составляли казахи, которые и русского-то языка не всегда знали.  

Гембух Егор, 
ОмГТУ 
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VII. Репрессии в Омской области
Отношения советской власти с деревней всегда были непростыми. Декрет о земле 

1917-го года был горячо одобрен крестьянством, а уже в 1920-1921 годах по всей России, 
и особенно у нас в Западной Сибири, прошли мощнейшие выступления крестьян против 
большевиков. Напуганная ими власть сменила политику насильственных методов 
отношений с деревней на нормальные экономические. Еще Ленин предостерегал: или 10-
12 лет правильных отношений с крестьянством, или 20-40 лет террора. Сегодня мы знаем, 
что выбран был второй путь, и его последствия мы ощущаем и сегодня.

Будущее советской власти напрямую зависело от отношений с крестьянством. С одной 
стороны, деревня становилась на ноги, получала кредиты и приобретала – на паях – 
технику и сложный сельхозинвентарь, с другой стороны, не спешила за бесценок продавать 
выращенный хлеб. Анализ материалов, хранящихся в омском Центре документации 
новейшей истории, убеждает: хлебозаготовки были постоянной головной болью партийных 
органов. Протоколы пленумов, собраний, заседаний, отчеты и инструкции – бесчисленные 
свидетельства того, как непросто давалось выполнение планов хлебозаготовок во второй 
половине 20-х годов прошлого века. Доля сельхозартелей и коммун – провозвестниц 
будущих колхозов в собранном урожае была ничтожной. Из заседания бюро Омского 
окружкома партии 28 декабря 1925 г.: «Материальное состояние коммун никуда не годится, 
нет экономии, нет хозяйственной распорядительности, отсюда большая задолженность и 
проедание государственных средств». (ЦНИОО Ф.7, оп. 1, д. 10, л.д. 72)  Из материалов 
заседания секретариата Омского окружкома 6 декабря 1927 г.: «Все колхозы, за исключением 
трех, ходатайствуют об отсрочке уплаты (сельхозналога), в случае не получения отсрочки 
многим колхозам грозит развал». (ЦНИОО Ф. 7, оп. 3, д. 18) Во многих новорожденных 
хозяйствах царит иждивенчество: на том же заседании секретариата отмечается: «В 
колхозах имеется мнение, что все ссуды будут отсрочены или по манифесту будут от 
уплаты освобождены совершенно, поэтому с оплатой не торопились» 

Раз за разом обращаются партийные органы к вопросу о добровольной коллективизации 
и раз за разом убеждаются, что крестьяне не готовы к ней, отмечая неумелое руководство 
коммунами и сельхозартелями, недостаток техники, инвентаря, внутренние распри… 
Обсуждая работу коммуны «Красный Флаг», бюро Москаленского райкома партии 
приходит к выводу: прекратить существование коммуны. И тут же раздается другое 
мнение: «…ликвидировать нельзя, ибо после ликвидации останется более ста человек 
голых и полуголодных коммунаров» (ЦНИОО Ф.7, оп. 1, д. 83)

В то же время в обществе идет острая дискуссия по вопросу: кого считать кулаком. 
Идет она и в органах центральной власти, и на местах. Приводятся сложнейшие расчеты 
с учетом удойности коров, размеров крестьянских посевов, использования наемной 
рабочей силы и аренды земли. Пройдет еще два-три года и вопрос решится сам собой. В 
кулаки будут записывать за лишнюю корову, зарезанную без указки сельсовета свинью, за 
«пинджак», спрятанный в картошке при описи имущества, а пуще того – за недовольство 
действиями власти или критическое замечание на собрании. Но это еще впереди. А пока 
нежелающую пролетаризироваться деревню разлагают изнутри, стравливают ее жителей, 
поощряя доносы на более зажиточных хозяев, поощряя захват беднотой уже вспаханной 
и засеянной земли. В стенограмме заседания бюро Сибкрайкома ВКП (б) от 30 ноября 
1926 г. по вопросу о дифференциации деревни приводится выступление коммуниста, 
выезжавшего в село, где «секретарь партячейки сказал, что мы приехали только для того, 
чтобы нарушить благополучие села, что никаких у нас зажиточных нет, никакой бедноты 
против зажиточных выставлять не надо, что беднота – это вообще погибшие люди и с ними 
никакой организационной работы вести нельзя». (ЦНИОО Ф.7, оп. 2, д. 67) В одном селе 
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Тюкалинского района беднота предложила облагать налогом более состоятельных крестьян 
в свою пользу, в Борисовском районе были уверены, что решение бедняцких собраний – 
закон и подлежит безоговорочному проведению в жизнь. В Корниловском районе отмечали 
упаднические настроения среди членов партии, говоривших: «что среди их (бедняков) 
лодырей трудно вести работу, они сами не хотят работать, так их этими собраниями не 
заставишь и не втянешь в какую-либо общественную работу. Кто хочет работать, тот 
работает и поднимает свое хозяйство». (ЦНИОО Ф. 7, оп. 2, д. 80) Из выступления на 
районной партконференции Крутинского района: «Скрывать нечего, бедняцкая часть идет 
на две части, одна разоряется, другая поднимается» (ЦНИОО Ф. 7, оп. 3, д. 97)

В 1928 году, когда разразился самый острый за всю историю нэпа кризис хлебозаготовок, 
давление на крестьянина усилилось. Начались показательные суды над теми, кто не 
выполнял план хлебосдачи, укрывал «объекты обложения»: засеянные поля, скот – от 
непосильного налога, шли повальные обыски, нередко под видом поиска самогона. Было 
запрещено провозить хлеб по железной дороге даже в виде сушек! И все-таки план 
хлебозаготовок шел туго. 

Сталин сам отправился в Сибирь, 26 января 1928 года он прибыл в Омск, где поздно 
вечером провел заседание по вопросу о ходе хлебозаготовок. Визит был очень недолгим, 
но весьма действенным. В последующие три месяца в Сибири были осуждены около 1 
600 крестьян. Эту цифру приводит в одной из своих работ профессор В.М. Самосудов. 
Райкомам поступает директива: провести показательные суды по 107-й статье. 11 марта 
1928 г. снят с работы окружной прокурор Филатов, т. к. мало было осужденных по 107-й 
статье. Был уволен с работы, исключен из партии и отдан под суд нарсудья Исилькульского 
района Жигуленок «за грубое извращение линии партии и дискредитацию Соввласти, 
выразившуюся в оправдании при проведении показательного процесса двух кулаков» 
(ЦНИОО Ф.7, оп. 3, д. 18) Началось массовое лишение избирательных прав «кулаков» - 
вид репрессии, предшествующий раскулачиванию и ссылке. С «кулаками», наконец, власти 
определились: к ним стали относить тех, кто:

1. применял систематически наемный труд;
2. имел (пусть даже часть) мельницу, маслобойню, кузницу, крупорушку, сепаратор;
3. сдавал в наем сложный сельхозинвентарь;
4. сдавал в наем помещение;
5. занимался торговлей.
Под эти признаки в большей или меньшей степени подходила большая часть крестьян: 

кто-то нанимал няньку для ребенка из-за болезни жены, кто-то сдавал квартиру учителю, 
кто-то продавал молоко на станции. Теперь сельские активисты сами решали, кто кулак, 
кто – нет. И личные счеты при этом были не на последнем месте. 

Лишение избирательных прав главы семьи автоматически распространялось на 
всех членов семьи: стариков-родителей, детей. Причем, если официально считалось, 
что избирательных прав лишаются только  совершеннолетние, то фактически лишению 
подвергались все дети, «наказывались на будущее». Доказательством тому служат длительные 
ходатайства выросших детей о восстановлении их в избирательных правах, свидетельства 
этого встречаются в подавляющем числе архивных дел на лишенных избирательных прав, 
хранящихся в Государственном архиве Омской области. После решения о лишении главы 
семьи избирательных прав, принятое собранием бедноты, сельсоветом и сельизбиркомом, 
следовало (зачастую на следующий же день) трех-пятикратное обложение налогом. 
Сумма налога нередко превышала стоимость всего хозяйства, включая дом и носильные 
вещи. После того, как становилось ясно, что налог не будет уплачен, сельские активисты 
описывали имущество и тут же продавали его за бесценок, а скот, сельхозинвентарь 
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передавали в колхоз. Семья, со стариками и малолетними детьми, а их иногда было более 
десяти, выставлялась на улицу. Бывали случаи, когда сельсовет разрешал семье проживать 
в родном доме, но взимал за это плату. После узаконенного ограбления семьи, как правило, 
следовала высылка…

В конце января 1930 года под грифом «совершенно секретно» вышло постановление 
Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации». Этот документ не оставлял никакой надежды крестьянам, 
желающим самостоятельно вести свое хозяйство: «Отменить в районах сплошной 
коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов 
об аренде земли…

Конфисковать у кулаков… средства производства, скот, хозяйственные и жилые 
постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы…»

Крестьяне были «распределены» по категориям. Первую категорию необходимо было 
заключить в концлагерь, не останавливаясь и перед расстрелом, вторую – немедленно 
выслать в отдаленные необжитые местности, третью – расселить в своем же районе, но на 
новых, находящихся за пределами колхозных, участках.

Из того же Постановления: «Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении 
первой и второй категорий кулаков провести в течение ближайших четырех месяцев 
(февраль-май), исходя из приблизительного расчета: направить в концлагеря 60 тыс. и 
подвергнуть выселению в отдаленные районы 150 тыс. кулаков…» Заметим, речь идет 
не о преступниках, а о мирных и законопослушных крестьянах, которые хотели одного: 
работать на своей земле, жить в домах, построенных своими руками, растить детей. Тогда 
же были определены квоты по областям. В Сибири предстояло заключить в концлагеря до 
6 тысяч человек, выслать – до 25 тысяч.    

И начался крестный путь крестьянства. Первые подводы потянулись по необжитой 
тайге в марте 1930 года, когда еще сильны были морозы. Причем ехали в ссылку не только 
сильные и здоровые мужчины, но и женщины с малолетними, а то и грудными детьми, 
глубокие старики. Те, кто, по убеждению пламенных борцов за новую жизнь, стоял на 
пути строительства всеобщего счастья. Тысячами, а то и миллионами жизней ни в чем не 
повинных людей был выстлан путь к торжеству коллективизации. 

Высылали в первую очередь крепких хозяев, способных самостоятельно вести свое 
хозяйство, заводить предприятия: мельницы, кузницы, кожевенные и дегтегонные 
производства. Предприимчивость – то, что так ценится сегодня, становилась преступлением, 
за которое следовало наказание. А под «общую гребенку» попадали и маломощные 
хозяйства. Подвергались выселению за лишнюю, по мнению властей, корову, овцу, 
поросенка. И никого не интересовало, что в семье восемь-десять детей, да еще старики. 
И всех надо одеть, обуть, прокормить… Все должны были быть одинаково нищими: они 
покорнее, ими легче управлять. 

Сохранилось немало свидетельств о крестном пути омского крестьянства, да и не 
только омского. Высылались в северные необжитые районы страны крестьяне всех без 
исключений областей Советского Союза. Чтобы избежать страшной участи, крестьяне 
распродавали свое имущество, порой добровольно отдавали его в нарождающиеся колхозы, 
старались уехать из родной деревни на производство, в надежде, что семью не вышлют. 
И очень ошибались. За «растранжиривание своего имущества» судили, и также лишали 
избирательных прав. 

Вот характерный пример: Богданов Николай Лаврентьевич, житель д. Бузан Бузанского 
с/с Называевского р-на Омского округа Западно-Сибирского края. Лишен избирательных 
прав сельизбиркомом и выслан с семьей в мае 1931 г. за то, что «…при вступлении в 
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колхоз зарезал, т.е. растранжирил 5 овец, имеются недовольства со стороны колхозников 
о растранжиривании скота» (ГАОО Ф. 1002, оп. 2, д. 135). Здесь также ощутимо 
иждивенчество, присущее некоторой части бедноты, создающей колхозы на отобранном у 
односельчан имуществе. Вот сведения по Покровскому сельсовету Называевского района, 
относящиеся к 1930 г.: «Опись конфискованного кулацкого имущества (колхоз «Труд 
Сталина)»: дом пятистенный – 22, амбары – 24, бани – 12, лошадей – 12, коров – 21, 3 
нетели, быков – 2, телят – 9, овец – 60.» Неплохой урожай собрал колхоз «Труд Сталина»! 
(ГАОО Ф. 1002, оп. 2, д.2)  Любопытно, что когда жертвам административного произвола 
удавалось доказать, что они не являются «кулаками» и добиться, что случалось крайне 
редко, восстановления в избирательных правах, обратно получить свое имущество они уже 
не могли.

Семьи высылались и в отсутствии хозяина. Свидетельств тому также немало 
сохранилось в личных делах «лишенцев». «…Бачанова Ефросинья, муж сослан, сама 
35 лет. Старшему ребенку 8 лет и младшему 1,5 года, средств совершенно нет. Здесь 
никого нет. Двое ребят тяжелобольные корью. Дай ответ, выселять или нет…» Это из 
письма председателя Фоминского сельсовета «в район» - Называевский РИК. На письме 
резолюция: «Высылать». (ГАОО Ф. 1002, оп. 2, д. 161)  

Высылки потрясли деревню. Вечных тружеников, всю жизнь работавших на земле, 
вначале лишали всего, а потом увозили, часто под конвоем, с малыми детьми и стариками. 
С одной стороны, на заседании бюро Омского окружкома партии выступает некто Черник из 
Полтавки: «В частности, по вопросу о кулаке беднота не лишена настроений раскулачивания: 
надо так шибануть кулака, чтобы не смеялся над нами» (ЦНИОО Ф.7, оп. 3, д. 18); с другой 
стороны – во многих личных делах «лишенцев» присутствуют «одобрительные отзывы» с 
многочисленными подписями, в которых говорится, что высылаемый с семьей был вечным 
тружеником, зла никому не делал, и высылки не заслужил.   

В Омском округе было намечено к раскулачиванию более 11 200 хозяйств, к апрелю 
1930 г. было раскулачено 8,5 тысяч. Четвертая часть хозяйств была отправлена на 
Васюганье, остальные – на Кулай. В болотистые места на севере Тарского района, где 
протекает речка Кулай, ставшая известной именно благодаря ссылке туда тысяч и тысяч 
семей. Переброшенные туда по зимнику, спецпереселенцы оказались отрезанными от 
всего мира. На многие километры не было жилья, а значит, и продовольствия. Того, что 
завозилось, было явно недостаточно. Те, кто не замерз в первые дни, испытывал голод, жил 
в землянках и бараках, в антисанитарных условиях без какой-либо медицинской помощи.

В редакции Книги Памяти жертв политических репрессий среди собранных документов 
есть ксерокопия акта обследования условий расселенных кулацких хозяйств от июля 
1930 г. (опубликован в газете «Молодой Сибиряк» 10 марта 1990 г.): «…из 2750 кулацких 
хозяйств или 8891 души, к моменту обследования имелось 890 хозяйств с количеством душ 
1607 человек. Остальные наименьшей частью были освобождены от ссылки Госорганами 
(208 человек), а подавляющее большинство 7077 человек бежало самовольно… Комиссия 
отмечает голодный паек, повальные болезни, негодный к употреблению хлеб с добавлением 
несъедобных трав и березовой коры… За июнь заболеваемость увеличилась до 85 %... 
«Особенно остро стоит вопрос с грудным кормлением детей, имеется общее явление 
отсутствия молока у матерей, а отсутствие в районе коров лишает детей и той поддержки, 
вследствие этого началось опухание детей, голодают и беременные женщины». Здесь нет 
возможности привести весь акт, но при всей смелости его для тогдашнего времени, нельзя 
не отметить и некоторое умолчание – при 85%-й заболеваемости, при голодании детей, 
беременных женщин, отсутствии нормальных бань и жилищ – «в жилищах повсеместно 
грязь и сырость», отмечено в акте. Не о семи тысячах бежавших надо говорить, а об 
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умерших. От голода, холода, болезней, побоев конвоиров – и такие случаи отмечены в 
документе. Побег был практически невозможен, поселения окружали сплошные болота. 
И кто пытался бежать, погибал. Таких случаев было очень много. Их донесли до нас 
воспоминания высланных, сохранившиеся, в частности, в Тарском архиве.

Некоторым, правда, удавалось бежать с дороги, кого-то выводили через болота местные 
жители. Высланные возвращались домой и приносили страшные вести о том, что творится 
в местах поселения раскулаченных. Удивительно ли, что люди вступали в колхоз, не желая 
разделить участь высланных, стремясь сберечь своих детей. Но весной 1931 года пришла 
вторая волна раскулачивания. Подбирали тех, кого не успели выслать в 1930-м, тех, кто 
вернулся «из-за болота» «на почве голода», как объяснял свое возвращение крестьянин 
Фирстов из села Корсино Колосовского района (ГАОО Ф. 1552, оп., д. 386), тех, кто все-
таки не желал идти в колхоз. Вторая волна раскулачивания была не менее масштабной, 
и теперь более частым маршрутом стал не Тарский район, а Нарымский край. Поселки 
Неготка, Каргасок, Колпашево Томской области… Многие семьи бежали в канун высылки, 
предупрежденные односельчанами. Из донесения сельисполкома районной пятерке 
Называевского района: «…политическое настроение скверное, для проведения операций 
необходимо выслать нам человека три из милиции или коммунистов, т.к. сельисполнители 
разъехались по пашням и никак их не можем собрать». (ГАОО Ф. 1002, оп. 2, д. 8) 
Вот еще одно свидетельство произвола, относящееся к 1931 году: «Тов. Невкрытый! 
Нефедьевским сельсоветом у Черноморовой произведен обыск и сделана опись имущества, 
приготавливается натурфонд, наряжены подводы под выселяемых. Но при описи мы 
столкнулись с таким фактом: у Черноморовой с мужем сделан раздел имущества в 1929 
году, имеется раздельный акт, заверен сельским советом… И второе, то, что Черноморова 
беременная – ходить осталось не более месяца – это говорит за то, что можно не обращать 
внимания на акт, так как она держит связь с мужем. Как в этом случае быть? Выслать я ее 
бессомненно могу, не возвратили бы обратно, как беременную и последнее время ходит.

Семьи Колосова нет, находится одна старуха 70 лет, но еще сама себя кормит и двигается 
на своих ногах.

…Вновь выявить ни под каким видом нельзя – даже члены сельсовета отказываются 
от дачи справки, что жили батраки у кулака, зная об этом… Уполномоченный РИКа 
Катаков» На письме резолюция: «Черноморову выслать». (ГАОО Ф.1552, оп. 2, д. 
420). Смертность в местах ссылки была ужасающей. Убеждаешься в этом, анализируя 
материалы, предоставленные нашей редакции информационным центром УВД Томской 
области, а также дела лишенцев, хранящиеся в Государственном архиве Омской области. 
Вот одно из дел (ГАОО Ф. 1552, оп. 2, д. 421), Черняева Марка Федоровича, 1872 г. р., 
деревня Владимировка Колосовского района. Вместе с ним были высланы в мае 1931 года 
в Каргасокскую комендатуру жена, сын Леонтий, сноха Мария, их дочь Зоя, сын Марк. К 
1933 году в живых осталась только Мария с малолетней дочерью. Такие примеры можно 
приводить до бесконечности. Возвратиться в родные места можно было «по глубокой 
старости», на иждивение родных или будучи несовершеннолетним, оставшимся без 
родителей. Но и это было весьма хлопотно. В архивных делах хранятся тысячи обращений 
в различные инстанции с просьбой восстановить в избирательных правах и разрешить 
вернуться на родину. Эти обращения – свидетельства произвола властей, тяжелейших 
условий жизни в местах ссылки и полного бесправия. Власти по своему усмотрению 
могли перемещать высланных из поселка в поселок, отправлять на лесозаготовки или 
в шахты Кузбасса. Случалось и самовольное возвращение из ссылки, без документов, 
без малейшей возможности найти какую-либо работу, вступить в колхоз. Чаще всего 
самовольно возвращались женщины с детьми после смерти мужа. Их слезные письма в 
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различные инстанции с просьбой «снять лишение», чтобы иметь возможность прокормить 
детей своим трудом, редко трогали власть предержащих. Даже такие: «Если представить 
мою жизнь в настоящих условиях, то хоть бы покончить с таковой, чем так жить». Это 
из обращения в Любинский РИК Елены Смолиной, матери пяти малолетних детей, семья 
которой была выслана за то, что владела 1/3 частью молотилки. (ГАОО Ф. 1328, оп. 4, д. 321)  
И даже «идеологически верные» формулировки не помогали: «…помогаю строить единую 
нашу страну социализма на почве великого урожая, ибо я не хочу жить единолично, а хочу 
вместе со всеми колхозниками шагать в ногу». Это из обращения в тот же Любинский 
РИК Варвары Ледовской, матери четверых малолетних детей, вернувшейся с поселения 
самовольно. (ГАОО Ф. 1328, оп. 4, д. 184) 

Из воспоминаний Марии Волосской:
«В начале весны нас выслали «за болото»: приехали сани, нас посадили и повезли 

неизвестно куда. Кроме нашей, выслали из деревни еще четыре семьи. Вначале нас довезли 
до Омска, а потом – по льду Иртыша – от одной деревни до другой. Вечером завозили в 
какую-нибудь деревню, и там мы ночевали. Утром перегружали на другие сани и везли 
дальше. Обозу не было конца и края – так много людей везли в ссылку. Ночевали в домах, 
иногда в больших помещениях – школах, клубах. Осталось в памяти, как хозяин одного 
дома, где мы ночевали, сказал маме: «Куда ты везешь своих детей на верную смерть! 
Оставь их у нас, а сама убегай. Потом приедешь, заберешь». Но мама сказала: «Нет, если 
умирать, так вместе».

«Везли нас очень долго, и привезли в сплошную тайгу. Жгли костры, таяли снег. Стали 
строить бараки на несколько семей: нары, посреди барака железная печка, которая топилась 
круглые сутки. Брат грелся возле печки, а потом упал и умер. Умирали очень многие, не 
успевали хоронить. Нередко опускали в одну могилу несколько гробов.

Сестра тоже умерла, ее похоронили в одном гробу с другой девочкой: одна головка – в 
одну сторону, вторая – в другую.

Остались мы с мамой вдвоем. Стали людей отправлять ближе к городу Таре, а вещи 
оставлять на складе. Отправили и нас. Мама работала на лесозаготовках, корчевала лес. 
Простыла, долго лежала в больнице. Осталась я одна. Спасибо добрым людям, не дали 
умереть с голоду…». «На сходке мой дед Ларион выступил: «Советская власть – это хорошо, 
а колхозы – плохо». Думал, если бедный, так можно говорить, что думаешь! Да не тут-то 
было. Объявили срочно деда подкулачником, постановили: раскулачить и выслать. Семья 
бросилась разбегаться, покупая справки в сельсовете. Сын Афанасий уехал в Среднюю 
Азию, дочери Татьяна и Ольга – на Урал, сын Александр и дочь Евдокия – на Кавказ. Дед 
Ларион тоже бросился в бега, да так и сгинул, то ли умер в дороге, то ли погиб…

Осталась бабушка Маланья одна, должна была освободить свой дом. Какой-то 
комсомолец вынес ее на руках из дома, бросил в повозку, и повезли несчастную женщину 
«за болота». Этим же этапом погнали мою тетю, сестру моего отца, Черноок Федосью 
Афанасьевну. Беременную, с четырьмя малыми детьми. В ссылке она родила и умерла, 
умер и новорожденный, а также младший сын Петя…» - из воспоминаний Валентины 
Дягилевой, жительницы с. Оглухино Крутинского района. 

Вспоминает Евдокия Жирнова: «Мама рассказывала нам, своим детям, какие испытания 
выпали на их долю, как везли на барже, как кормили мукой, разведенной водой из Иртыша. 
Дед есть не хотел, так конвоир его бил сапогом в бок, приговаривал: «Что, кулацкая сволочь, 
голодовку объявил? Думаешь, советскую власть подорвешь?» А дед отвечал: «Нет, сынок, 
я не думаю советскую власть подрывать. Я думаю, как вы дальше жить будете».

Дед так и сгинул на Кулае. После его смерти семье разрешили вернуться. С трудом, 
пешком, кормясь подаяниями, добрались до родной Байдановки…».
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Только в 1936 году, с принятием «Сталинской конституции», многим раскулаченным 
будут возвращены избирательные права, а значит, и возможность работать в колхозе, либо 
на производстве. Но это не означало, что все сосланные получат право вернуться на родину. 
Этого предстояло ждать еще более десяти лет.

Реабилитация репрессированных крестьян началась в 1989 году, с того же времени 
начались и выплаты компенсаций за незаконно изъятое имущество. Таким образом, 
государство признало факт репрессий против крестьян в угоду политическим амбициям 
тогдашнего руководства страны.

Плоды насильственной коллективизации мы ощущаем и сегодня. Уничтожены 
крепкие крестьянские роды; согнанные со своей земли, земледельцы утратили связь с ней, 
превратились в исполнителей чужой воли. Деревня всегда была хранительницей народных 
традиций, православного миропонимания. Уничтожив ее лучших представителей, 
власть получила опустевшие деревни, циничное отношение к труду, бесчисленные 
продовольственные кризисы, случавшиеся в 30-е, 50-е, 60-е и последующие годы. 
Разгром колхозов в годы перестройки – еще одна горькая страница в истории российского 
земледелия. Выкорчевав мысль о самостоятельной работе на земле, трудно вернуть ее в 
сознание народа.    

Думается, этому могут помочь не только экономические меры, но и покаяние государства 
перед незаконно репрессированным в 30-е годы крестьянством, в том числе и выпуском 
многотомной Книги Памяти, работу над которой ведет наша редакция.  

Мария Сбитнева, главный редактор «Редакции Книги Памяти 
жертв политических репрессий»
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VIII. Мне  не  довелось увидеть своего  деда…

Мне  не  довелось увидеть своего  деда… Моего  деда расстреляли за 10 лет до моего 
рождения в 1937  году. Забрали старого, больного с печки, увезли в Тарскую тюрьму. 
Дошли слухи, что он сразу же умер. Больше о  его судьбе ничего не  было известно. И  
только  в  начале 90-х, будучи народным  депутатом омского областного Совета, я  смогла 
ознакомиться с делом моего деда Лобанова Евстафия Лаврентьевича и  узнала о  том,  что 
он  был  расстрелян как враг  народа. На  тот  момент в  живых остались из  его  8 детей 
только  двое - моя  мама и  моя  тетя. Все  мы узнали дату смерти 10  ноября 1937 г. и  эта  
дата стала днем  его  памяти.

Зинаида Васильевна Тикунова
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IX. Что я знаю о репрессиях?
***
Репрессии - это не только 1937 год. Это и Октябрьская революция, и гражданская война, 

и коллективизация с ликвидацией кулачества, и голод 1932-1933-х годов, и депортация 
народов 1930-1950-х годов, и послевоенные репрессивные акции. И, пожалуй, говоря 
обо всем этом, уместно было бы привести цифры, данные страшной статистики, которая 
учитывает все понесенные человеческие жертвы, но, думаю, не стоит этого делать только 
лишь потому, что нельзя учесть всех, кто пострадал в эти годы. Ни один источник не назовет 
точное количество убитых. И даже не убитых, а истребленных с особой жестокостью. 
Словно расправу чинили вовсе и не человеческими руками.

Одним словом, арестовать могли любого по формальным поводам или без них. 
Советская власть совершала величайшее преступление - геноцид против собственного 
народа. Самое страшное, что каждый из деталей этой машины для убийств отдавал себе 
полный отчет в том, что он делает. Осознавали это и те, кто приводили в действие приказ, 
и тот человек, который этот приказ отдавал. Сам Сталин об обострении классовой борьбы 
говорил следующее: «...чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь 
успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов. Тем 
скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить 
советскому государству. Тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства 
борьбы как последние средства обреченных. « Он подчинил себе людей благодаря страху. 
Вся его власть строилась на запугивании, на уничтожении любой мысли, не схожей со 
взглядами советского руководства. Люди попросту боялись. Боялись всего. Даже думать не 
так, как это угодно государству, было страшно. Граждане были рабами власти. А эта самая 
власть, разлагаясь сама, разрушала государство изнутри.

Если посмотреть на нынешнюю экономику, уровень жизни в нашей стране, то только 
диву даешься. Когда-то она была одной из ведущих и мощнейших держав во всем мире. А 
сейчас она утратила свой статус. И все это - отголоски той репрессивной политики, которая 
имела место быть в двадцатом веке.

Объектами репрессий становился цвет нации: мужчины и женщины трудоспособного 
возраста, многие из которых имели высокую квалификацию, были прекрасными 
специалистами, расстреливались или гнили в ГУЛАГах.

Эти гонения обезглавили, остановили развитие промышленности, науки, серьезно 
пошатнули сферу образования и культуры. Человеческие законы и нравственные ценности 
заменились жизнью «по понятиям». Ведь так жила огромная часть страны. И это не говоря 
уже о том генофонде, который был безжалостно уничтожен. 

И тех, кто творил все это, разве можно назвать людьми и оправдать их преступление чем-
либо. Не думаю, что найдется хоть одна причина, которая может оправдать такое. И загладить 
свою вину перед народом уже никак не удастся. Репрессированных реабилитировали, 
признали невиновно осужденными, повсюду устанавливаются памятники жертвам этих 
страшных событий. Но эту рану в истории России нельзя залечить уже ничем.

Шадрина Дарья, 
ОмГУПС

***
Кто же подвергался репрессиям? Большевики не открыли ничего нового, придя к 

власти и развязав террор против собственного народа. Приговор можно было получить 
за происхождение и образование, принадлежность к другой партии или политическому 
течению, за мировоззрение и вероисповедание, инакомыслие и богатство.
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Для того чтобы понять, что необходимо сделать обществу, всем гражданам, особенно 
молодежи, каждому из нас, чтобы не повторились политические репрессии, нужно 
исследовать причины возникновения этого жуткого явления.

Существует огромное количество мнений по этому вопросу. Большинство 
исследователей отмечает, что, во-первых, политический террор был направлен против лиц, 
отдельных категорий и групп граждан, которые могли представлять даже гипотетическую 
угрозу для Сталина или его строя. Во-вторых, массовые репрессии 1937-1938 гг. завершили 
формирование жесткого тоталитарного режима в СССР. С помощью террора большевики 
по-своему решали сложные политические, экономические, социальные, национальные, 
культурные и иные проблемы. Репрессии стали как бы инструментом нагнетания в обществе 
страха, который держал людей в повиновении, исключил возможность организации 
сопротивления. Террор и страх явились методами конструирования нового советского 
человека, которому были привиты гены управляемости и единомыслия, что, безусловно, 
во многом проявляется даже до сих пор!

С каждым годом все меньше и меньше остается лиц, для которых слово «репрессия» 
звучит больно. А большинство могут узнать это уже только из учебника, в котором посвящена 
этому только лишь страница печатного текста. Те, кого эта тема действительно интересует, 
занимаются исследованиями, поиском материалов. Но чаще всего они «натыкаются» на 
сухость и немногословность изложения. Именно поэтому в последние годы все меньше и 
меньше появляется публикаций на тему сталинских массовых политических репрессий, и 
эта тема уже почти вышла из политической моды. Это и настораживает!

Гуливатенко Анастасия,
ОмГТУ

***
Когда я училась в школе, то думала, что Россия великая держава. Я свято верила в то, 

что с незапамятных времен нами правили мудрейшие люди, что наш народ самый умный. 
Но прошло совсем немного времени, и я в корне изменила свою точку зрения!

Посмотрим правде в глаза. Наша страна последние несколько столетий опускается 
вниз по своей «карьерной лестнице», она катится стремительно, и никто, абсолютно никто, 
не может остановить этот процесс. Вообще создается ощущение, что кто-то специально 
убрал парапет и смазал ступени маслом. Самый ужасный шаг, длиною в бесконечное число 
пролетов, мы сделали в самом начале прошлого века. Людям захотелось изменить свою 
жизнь к лучшему, они жаждали перемен. И, как обычно бывает, остались недовольны, 
получив то, о чем еще несколько десятков лет назад молились по ночам.

1930-е — 1950-е годы - это так называемый период сталинских репрессий, время в 
истории нашей страны, которое до сих пор является для меня одной из самых ужаснейших 
ошибок. Убийство невинных людей, каторжные работы, гонения, предательства... Это не 
сотрешь из памяти, из учебников по истории. Это было.

Говорят, что репрессия - это наказание, применяемое государством. У меня возникает 
вопрос: что же такого сделали люди? Чем они заслужили эти муки? И я не нахожу ответа. 
Потому что это было не просто наказание, это было подавление общественного мнения, 
угнетение народа. Правительству было просто необходимо избавиться от «лишних» 
людей.

А как же соблюдение человеческих прав? Ведь большинство обвинений были совсем 
не обоснованы, в делах никто не разбирался. Для того, чтобы решить участь человека, 
было необходимо лишь несколько минут. Жизнь человека перестала иметь ценность. Все 
это напоминает игры мальчиков в солдатики, где убрать фигурку ничего не стоит. Но разве 
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это правильно? Некоторые считают, что это было необходимостью, что наша страна была 
на грани великого краха и это были меры по тому, как выйти из кризиса. Но с каких пор для 
того, чтобы решить проблему, нужно сокрушать судьбы людей? 

Один мой знакомый рассказал мне историю о том, что его деда арестовали в 1936 
году, он был человеком, не болтавшим лишнего и не имевшего отношения к политике. 
Его расстреляли, а три его дочери остались сиротами, которые чуть не умерли с голоду. 
И как можно считать законными эти действия? Многие считают, что деяния того 
времени оправдываются научными достижениями, развитием образования. Но разве 
для формирования интеллектуального потенциала необходимо убить полтора миллиона 
людей? Разве человек может работать только в страхе?

Часто упоминают о том, что у всех все было поровну. Но по этому поводу хорошо 
высказался Ф. Искандер: «Идеология держится на дефиците, а дефицит - на идеологии». Я 
согласна с его мнением. То, что люди были равны, в данном случае означает лишь то, что 
они были одинаково бедны и загнаны в угол обстоятельствами.

Мне кажется, что все люди, которые ностальгируют по СССР, на самом деле скучают 
по своей молодости, по каким-то детским, юношеским воспоминаниям. Если же говорить 
о политике, то «у руля» стоял жесткий диктатор, которого совсем не интересовало чужое 
мнение.

Меня удивляют люди, которые в принципе отрицают существование репрессий в 
СССР. В качестве доказательств они приводят тот факт, что с их родственниками ничего 
не случилось. На мой взгляд, общество того времени, грубо говоря, делилось на три 
категории: тех, кто сидел, тех, кто их охранял, и тех, кому повезло. И если тебя что-то 
не коснулось, это же отнюдь не значит, что этого не существует. Я, допустим, никогда не 
видела северного сияния, но в природе же оно есть.

Конечно, есть еще один факт - это пресловутая 58-я статья УК РСФСР. Она включает в 
себя преступления против существовавшего политического режима. Но любое государство 
имеет право защищать само себя и меры своего правления. Возможно, излишне жестокие с 
современной точки зрения, возможно, содержащие странные на нынешний взгляд пункты, 
но распространять современную точку зрения на события более чем полувековой давности 
не совсем верно. Мы не можем утверждать, что каждый осужденный по 58-й статье был 
несправедливо репрессирован, являлся политическим заключенным. Так же, как и делать 
из самой 58-й статьи, синоним несправедливых, бесчеловечных репрессий. Эта точка 
зрения, как и многие другие, многогранна.

Репрессии были характерны не только для сталинской эпохи правления. Тема, по 
сути, растянута на все время существования СССР. Сюда относятся и политические 
репрессии со стороны большевиков в советской России, и раскулачивание,  и депортации 
по национальному признаку. Политические репрессии продолжались и после окончания 
Великой Отечественной войны. Если же рассматривать нынешнее время, то, на мой 
взгляд, они так и не закончились. Людям промыли мозги, упаковали все цветной бумагой, 
наклеили бантики и усыпили бдительность. Единицы понимают, что на самом деле 
за каждой произнесенной речью депутатов стоят исключительно личные интересы. 
Монтескье говорил: «Когда добродетель исчезает, честолюбие захватывает всех способных 
к нему, а жадность - всех без исключения... Раньше имущество частных лиц составляло 
общественное достояние, а теперь общественная казна становится достоянием частных 
лиц».

Единственный выход для нас - это взяться за ум. Для того, чтобы что-то изменить, 
необходимо действовать. Иначе будет слишком поздно. Мы должны учиться на ошибках 
прошлых поколений. В минувшем веке люди не смогли найти силы противостоять власти, 
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расставлены неверно. Но как можно заставить бороться с репрессиями тех, кто даже не 
знает своей истории? Если провести социальный опрос, мало кто вам ответит на вопрос о 
прошлом своей страны.

Так что же мы можем все-таки сделать, чтобы избежать репрессий? Набраться 
решимости и выдвинуть достойную оппозицию. Мы, молодежь, должны наконец-то 
понять, что только в наших руках дать достойное будущее нашей стране. Конечно, пока мы 
мыслим каждый поодиночке, то представляем собой безликую массу. Но, объединившись, 
добьемся справедливости.

Хочется закончить словами Н. Бердяева: «Наша любовь всегда должна быть сильнее 
нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть 
революцию и большевиков». 

Елкина Анастасия,
ОмГУПС 

***
В период коллективизации массовым репрессиям подверглось крестьянство. Важная 

черта репрессий, выявившаяся уже в это время, - смешение политических и уголовных 
преступлений, когда оппозиционно настроенных людей обвиняли в уголовных 
преступлениях, а массовый саботаж и мелкие кражи «общественной собственности» 
объяснялись сознательным сопротивлением мероприятиям советской власти. 
Кулаком советская власть могла объявить любого крестьянина, выступающего против 
коллективизации. 

Сталин добивался возможности уничтожения любого гражданина, который не был 
абсолютно предан вождю. Вредителем или пособником вредителей мог быть объявлен 
любой человек, включая высших руководителей страны. Сталин утверждал, что в силу 
обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму остатки разбитых 
эксплуататорских классов проникли в партию и развернули террористическую, 
заговорщическую и вредительскую деятельность.

В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные 
человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. 
Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и 
других объектах на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно 
высокой была смертность от голода, болезней и непосильного труда. После выхода в 
свет книги А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», где он показал систему массовых 
репрессий и произвола в советском государстве, термин «ГУЛАГ» стал синонимом лагерей 
и тюрем НКВД, тоталитарного режима в целом.

Баскаль Ирина, 
МОУ «Кейзесская СОШ»

***
Многое уже написано и в нашей стране, и за рубежом о «большом терроре», который 

разразился в Советском Союзе в 20-50-е годы XX века. Впрочем, часто «большой террор» 
привязывают  лишь к 1937-1938 годам, которые были особенно кровавыми. Это время 
называют и «ежовщиной», когда с сентября 1936 по ноябрь 1938 года органы НКВД СССР 
возглавлял I сталинский нарком Николай Ежов. Именно при нем под руководством Сталина 
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разразились особенно беспрецедентные репрессии, затронувшие все слои населения: 
от членов Политбюро и ЦК ВКП (б), маршалов Советского Союза до простых, рядовых 
советских граждан, которых часто арестовывали дома на улицах только лишь для того, 
чтобы обеспечить квоту «подлежащих подавлению контрреволюционных элементов». 
Все доступные сегодня документы Политбюро ЦК ВКП (б) подтверждают, что массовые 
репрессии явились результатом решений высоких партийных инстанций, в частности, 
Политбюро и самого Сталина. 

Айтпаева Линара,
ОмГТУ

***
«Ох, и болючий этот тридцать седьмой...», - так ответила на мой вопрос о том, что 

она знает о   тех тяжелых временах нашего народа, моя бабушка. То, что она рассказала, 
потрясло меня, взбудоражило. Оказывается, я вообще так мало знаю о своих корнях, о 
своей истории.

Когда речь идет о массовых репрессиях, то обычно говорят о 1937 годе, о трагически 
судьбах миллионов советских людей, видных деятелей партии, крупнейших военачальников, 
ученых, врачей, представителей творческой интеллигенции, подвергшихся репрессиям, об 
атмосфере беззакония, в которой проходили судебные процессы 30-х годов.

Обо всех делах репрессированных было очень тяжело читать, но особенно меня 
потрясла трагедия маршала Михаила Николаевича Тухачевского. Он - одна из самых ярких 
фигур в славной плеяде полководцев Гражданской войны, командуя армиями и фронтами, 
проявил большие организаторские способности и военный талант. Ему принадлежат 
выдающиеся заслуги в техническом перевооружении Красной Армии, в совершенствовании 
организационной структуры войск, в развитии авиации, механизированных и воздушно-
десантных войск, в подготовке командных кадров. Будучи незаурядным военным 
теоретиком, М.Н.Тухачевский занимался прогнозированием характера будущей войны, 
внес вклад в разработку стратегии, оперативного искусства, тактики, теории глубокой 
операции и боя. Его идеи оказали значительное влияние на развитее военной мысли и 
практики в предвоенные годы.

Тухачевскому, конечно, хотелось и дальше на этом пути вдохновенно жить и работать, 
но неумолимо приближался трагический конец. 26 мая 1937 года он был арестован, а уже 
11 июня состоялся суд. В тот же день был вынесен смертный приговор Тухачевскому и 
еще семи крупным военным. Вслед за Тухачевским были репрессированы, уничтожены, 
опозорены еще тысячи верных сынов Родины - командиров и комиссаров Красной Армии. 
Только с мая 1937 года по октябрь 1938 года в армии и на флоте было репрессировано 
около сорока тысяч человек. В результате к началу Великой Отечественной войны на 
высоких командных должностях оказалось много людей с недостаточными знаниями и 
опытом, так лишь 7% высшего комсостава имели общее или специальное образование, 
а 37% не имели даже среднего образования. Но дело не только в этом. Аресты «врагов 
народа» и «предателей» в лице многих тысяч командиров и политработников привели к 
подрыву доверия у солдат к своим командирам и к тому, что сами командиры стали бояться 
проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения. Они становились инертными, 
безынициативными, пассивно ожидающими указаний «сверху», что особенно тяжело 
сказалось в первые недели и месяцы войны. Это маленькая толика последствий репрессий 
относительно армии и флота. А ведь были и другие отрасли хозяйства, промышленности, 
культуры и там были еще сотни тысяч пострадавших людей. Страшные цифры, страшные 
судьбы…
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Поближе я прикоснулась лишь к одной из них. А ведь о скольких можно было бы 
рассказать? Чтобы узнать, не хватит и жизни: депортации народов, лагеря, подобные 
ГУЛАГУ, Колыма! А потом реабилитация - XX съезд КПСС осудил культ личности Сталина 
и его последствия, массовые репрессии. Политические обвинения против ряда деятелей 
партии и государства, против многих коммунистов и беспартийных, хозяйственных 
и военных кадров, ученых и деятелей культуры были сняты. Миллионы безвинно 
пострадавших полностью реабилитированы, но сотни тысяч из них - посмертно. Впрочем, 
ирония судьбы или отрыжка истории: теперь реабилитацией жертв сталинских репрессий 
зачастую занимались и те, кто в организации и проведении этих репрессий был отнюдь не 
последним палачом. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев в их числе!

Михальчишина Ирина, 
ОмГТУ

***
Эти годы обошлись стране в миллионы жертв, причем жертвами, как правило, 

становились талантливые люди, технические специалисты, руководители, ученые, 
писатели, интеллигенция. «Цена» борьбы за «счастливое будущее» становилась все выше. 
Руководство страны стремилось избавиться от всех свободно мыслящих людей. Проводя 
один процесс за другим, государственные органы фактически обезглавили страну.

В ряде случаев все члены семей осужденных в ходе чисток также автоматически 
подвергались репрессиям и заключались в лагеря как «члены семей изменников родины» 
(ЧСИР). Однако применение такого принципа не было тотальным. Известная фраза «Сын за 
отца не отвечает» была произнесена Сталиным в декабре 1935 года. На совещании в Москве 
передовых комбайнеров с партийным руководством один из них, башкирский колхозник 
Гильба, сказал: «Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян 
и за построение социализма». На что Сталин произнес: «Сын за отца не отвечает». 

Мясников Игнат,
ОмГУ 

***
Прежде чем начать свой анализ, необходимо дать определение - что же такое 

репрессии. «Репрессии» в переводе - это «карательная мера», «наказание», однако этому 
слову придается негативный политический смысл, когда подразумевается, что репрессии 
осуществляют «реакционные режимы против прогрессивных сил». Напротив, репрессии, 
в интерпретации Запада, становятся вполне желательными и даже необходимыми, если 
народ поддерживает «реакционный режим». Например, репрессии Запада против народов, 
поддерживавших «реакционные» режимы Слободана Милошевича в Югославии и Саддама 
Хусейна в Ираке, по мнению Запада, разумеется, вполне оправданы. 

Для меня репрессии – это карательные меры в отношении множества неповинных 
людей, которые не совершали преступлений в соответствии с действующими на тот момент  
законами. Их вина, а точнее ошибка, была лишь в том, что они не стали сопротивляться 
режиму, другой вопрос: был ли в этом смысл?

Чтобы нагляднее раскрыть сущность репрессий, необходимо обратиться к примерам. 
Думаю многие из нас, когда мы слышим о репрессиях, невольно вспоминают  эпоху И.В. 
Сталина. И это не случайно: все мы знаем о громких делах именно в этот исторический 
период. 

Можно много говорить о численности жертв, жестокости, с которой происходили 
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данные события и явления, но людские потери невосполнимы. При этом все мы осознаем, 
что многое из сделанного было несправедливым и бесстыдным. Пострадало достаточное 
количество людей без какого-либо проступка или преступления. От этого больно становится 
на сердце, ведь, представив себя на месте кого-то из заключенных без вины, очень тягостно. 
Все мы знаем, как это угнетает, когда, не имея за собой какой-либо вины, нам приписывают 
то, чего мы не совершали.

Можно лишь восхвалять стойкость духа и характера заключенных ГУЛАГа,  которые, 
несмотря на все тягости их жизни в местах заключения, продолжали трудиться и бороться 
за свои жизни.

Подъем советской промышленности на высокий уровень, безусловно, огромная заслуга 
арестованных.

Счастных Людмила, 
ОмГТУ 

***
Впервые о репрессиях я услышал в Ачаирском монастыре. В течение нескольких лет 

летом мы с семьей обязательно ездим в Ачаирский монастырь. Мне очень нравится там 
бывать. Очень красивое, спокойное и величественное место.  На экскурсии я узнал об 
истории захоронения на территории Ачаирского монастыря.

С 1937 по 1953 годы на месте Ачаирского монастыря была расположена колония для 
заключенных, числящаяся в реестре лагерей сталинского ГУЛАГа под номером восемь, в 
которой, судя по цифрам, опубликованным в проспекте, за время существования колонии 
погибло около 200 тысяч. Люди умирали от невыносимых условий, от голода и холода. 
Умиравших хоронили на двух колонийских кладбищах и в «братских захоронениях», 
разбросанных то тут, то там. Хоронили без имен и внешних знаков. Заключенные 
содержались разные: правые и виноватые, политические и уголовные, старые и молодые, 
и даже дети. Нынешние храмы монастыря стали памятником всем безвинно осужденным 
и замученным.

Солдуховский Никита,
МОУ «СОШ № 4»

***
Первая половина ХХ века стала суровым испытанием для граждан нашей страны. На 

долю двух поколений выпали несколько революций, две мировые и гражданская война, 
а также социально-экономические эксперименты советской эпохи, сопровождавшиеся 
массовыми политическими репрессиями. По накалу трагичности все это были явления 
одного порядка, каждое из них стоило народу миллионы жизней. Репрессии по так 
называемым политическим мотивам в СССР начались сразу после установления в России 
советской власти. Трагический пик их пришелся на 30-е годы, и если исчислять причиненный 
этими репрессиями вред, количеством оборванных жизней, то большие потери понесло 
крестьянство. Те самые крестьяне, которых во время революции большевики привлекли 
на свою сторону лозунгом «Землю - крестьянам», а затем земли, политые кровью и потом, 
насильно забирали. Впрочем, кроме трех аршинов суглинка, отведенного каждому для 
последнего пристанища. 

Тема сталинских репрессий актуальна для села Сосновка и близлежащих сел, которых 
уже нет на карте области. «Сосновка и Восток стоят на костях спецов», - это выражение 
бывших спецпереселенцев очень красноречиво отражает историю села, которое возникло 
на высоком яру в 30-е годы XX века в результате ссылки «кулаков» Алтайского края, 
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Новосибирской и Омской областей. После этого Сосновка прошла еще три волны 
репрессий: 1937-1938 гг.- «враги народа»; предвоенные и военные годы - ссылка немцев и 
жителей Прибалтики; послевоенная волна - прибалты, украинцы, народы Кавказа. Десятки 
«спецов» ушли на фронт, а вернулись единицы...

Для поддержания состояния напряженности страха ставились нереальные задачи 
перед сельскими советами: обеспечить безоговорочное выполнение предписаний, сколько 
кулаков подлежит выселению. Не обходилось и без перегибов. Самое страшное было то, 
что раскулачивание производилось самими сельчанами. Списки подлежащих выселению 
составлялись местными органами власти, сельскими советами, которым разрешалось 
конфисковывать хозяйственные и жилые постройки, средства производства, кормовые 
и семенные запасы и другое имущество. При определении кулака царил произвол и 
беспредел. На общих собраниях граждан села выносилось решение о необходимости 
выселения кулаков. Велось настоящее разграбление крестьян. Единоличников представляли 
как носителей кулацкой психологии, пытаясь перевоспитать самую трудолюбивую и 
дееспособную часть крестьянства.

***
В недалеком прошлом наша страна пережила страшный период тоталитарного режима 

власти Сталина, незаконно учинившего массовые репрессии своему народу. Что такое 
репрессии? Это когда рядовых граждан без вины и следствия работники НКВД тысячами 
расстреливали и миллионами отправляли отбывать «наказание» в лагеря, незаслуженно 
назвав их «врагами народа». Особенно страшными для советской страны были 1937-
1938 гг. прошлого века. Вот перед нами 11 томов книги Памяти «Забвению не подлежит», 
изданных в Омске с 2001-2005 гг. Посмотрите, на развернутой обложке - карта Советского 
Союза, она вся испещрена точками, где были выстроены лагеря для «врагов народа». 
Миллионы граждан 10-летиями отбывали свое «наказание», и большая часть их, конечно, 
погибла. В 1930-е годы пострадала каждая вторая семья. 

Кресты в местах массового захоронения заключенных по стране установлены 
тысячами. Могил у репрессированных нет и памятников тоже. А по-христиански умерших 
граждан обязательно надо поминать. В день 30 октября мы не можем праздно веселиться, 
как будто до нас ничего не происходило и нас это не касается. Это наша история и от нее 
никуда не уйти. Долгие десятилетия позорное явление сталинских репрессий умышленно 
замалчивалось. Целое поколение, наши бабушки и дедушки, выросло, не зная правды о 
своих безвинно пострадавших отцах и матерях. Никто не смог открыто поведать им горькую 
правду. Бесценную работу проделали представители Омской организации «Мемориал». 
Ими собраны ценные документы, факты и архивные источники, освещающие репрессии, 
как по Омской области, так по всей стране. По их инициативе в нашем городе установлены 
памятные знаки и вышла финансируемая областным правительством 11 томная Книга 
Памяти жертв политических репрессий «Забвению не подлежит». 

Нужно как можно чаще рассказывать молодежи правду о сталинских репрессиях, чтобы 
юное поколение знало эту трагическую историю. Без широких познаний прошлого они не 
могут знать своих корней, ценить их, а тем более гордиться делами и подвигами предков. 
Репрессированным надо вернуть доброе имя, реабилитировать их, а выполнять эту работу 
в дальнейшем сможете только новое поколение, которое, к сожалению, плохо интересуется 
историей.

                                                                                                          Беглякова Е.
Конищева Е.

Левей А.,
ОмГАУ



110

Помня прошлое, мы обещаем будущему

***
«Когда однажды пробьет час непредвзятого исследования русской истории 

 и выяснится число уничтоженных, заключенных в лагеря, изгнанных 
и сосланных людей, мир не поверит ни глазам своим, ни ушам»
                                                                                        Иван Ильин

За что? За какие грехи пострадали и были разрушены сотни крестьянских семей, 
вырваны с корнем и рассеяны по России, а иные так и вовсе превращены в «лагерную 
пыль». Холодный, продуманный расчет был в действиях советского государства, 
коммунистической партии и ее вождей в отношении к крестьянству. Большевики 
«подгоняли» жизнь под прокрустово ложе марксистских теорий. Новые хозяева страны 
отнимали хлеб у крестьян, чтобы накормить города и остаться у власти, «высвобождали» 
огромные массы крестьян для строек социализма, получали дармовых рабов, которым не 
нужно было платить денег, создавать условий для жизни и т. п.: барак, нары, пайка, лопата, 
кайло, тачка и два куба земли или щебенки на могилу – вот и все жизненное пространство 
российского крестьянина, воплощенное марксистами въяве.  Само слово «крестьянин» 
почти исчезло из лексикона россиян. Вместо него остался либо «колхозник», либо 
«рабочий совхоза», а по сути, наемный рабочий, сельский пролетарий без земли, орудий 
труда и сельхозмашин и чувства собственника. Крестьян травили будто зверей. Шла самая 
настоящая охота за теми, кто хотел и мог работать. Кормильцев земли русской изводили, 
как сорняк. Их некому было защитить. Все попытки защититься от произвола пресекались 
регулярной армией. Спасения не было нигде. 

Хотя с каждым годом революция отдалялась, но, тем не менее, число осужденных за 
«контрреволюционные» преступления росло. Только с 1936 по 1940 годы по этой статье 
количество осужденных увеличилось в четыре раза (со 105 тыс. до 445 тыс.). Всего 
с 1930 по 1953 годы в бараках лагерей и колоний побывало около 18 млн. человек, из 
них пятая часть по политическим мотивам. 786 тыс. приговорено к расстрелу. В ряде 
крупных городов (Москва, Минск, Воркута и др.) появились массовые захоронения 
замученных и расстрелянных. Лагерный «дух» накладывал отпечаток не только на 
население обширных территорий, где использовался труд заключенных (массовая 
преступность, пренебрежительное отношение к труду, всесилие надзирателей и т. п.), но 
и на всю моральную атмосферу в стране. Всякий человек знал, что можно говорить, а что 
– опасно; отбивалась личная инициатива и ответственность; потребности и уровень жизни 
уравнивались, рождая безликого «труженика».

  За 17 дней, с третьего по двадцатое сентября 1941 года, почти 500 тысяч немцев были 
депортированы в 230-ти эшелонах приблизительно по 50 вагонов в каждом, по 2000  в 
каждом эшелоне. Передвигаясь по несколько километров в час, эти эшелоны шли до места 
назначения  от 4 до 8 недель, а направлялись они в районы Омска и Новосибирска, в район 
Барнаула, на юг Сибири и в Красноярск.

Куда и зачем их выселяли, не знал никто, вернутся когда-нибудь в родные места или 
нет - тоже. Немногие смогли в столь короткий срок продать хозяйство, чтобы были деньги 
на дорогу. Им объяснили, что  во избежание лишних кровопролитий, они должны уехать. 
Бросали все, покидали свои дома, забирали детей.

Кудряшова Татьяна,
               Нурмагомбетова Мира, 11 класс,

 МОУ «Екатеринославская СОШ»
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***
История не раз доказала, что политические режимы, основанные на страхе и насилии, 

неизбежно рушатся. Неужели история нас так ничему и не учит?  
В связи с этим возникают вопросы, на которые, я думаю,  не так просто  дать ответ. 

Сколько у нас в стране было незаконно осужденных, по надуманным и сомнительным 
обвинениям и сфабрикованным доказательствам? 

Сколько же   наших сограждан было похоронено под обломками очередного 
авторитарного режима, чтобы мы наконец-то выучили этот нехитрый урок? И что нужно 
сделать для того, чтобы это больше не могло повториться? Ведь на памяти   поколения 
наших дедов и отцов тысячи жертв политических репрессий, реабилитированных судом, 
но в большинстве своем - посмертно. 

Едва ли ответ на этот вопрос найдется в учебниках. Это вопрос, на который каждый 
из нас должен ответить себе сам, поскольку от этого будет зависеть, в какой стране будем  
жить мы, наши дети и внуки.

Я хочу жить в свободной стране и не бояться за свое будущее.
Множество испытаний выпало на долю нашего многострадального народа: 

раскулачивание крестьян, коллективизация, репрессии, депортация народов.
Идеологическая база   репрессий (уничтожение «классовых врагов», борьба с 

национализмом и «великодержавным шовинизмом» и т. д.) сформировалась еще в годы 
гражданской войны.

Попасть в списки кулаков, составлявшиеся на местах, мог практически любой 
крестьянин, а это значило, что семьи подлежали высылке в отдаленные северные районы 
СССР (Сибирь, Урал, Северный край, Казахстан). То есть люди высылались на земли, 
малопригодные для проживания с точки зрения климата, степени освоенности.

В это же время велась борьба  с вредительством и саботажем.
Сейчас нам кажутся смешными данные обвинения, а в условиях 1920-х — 1930-х 

годов подобные обвинения воспринимались обществом как адекватные. Но какую же цену 
платили обвиненные люди по таким сфабрикованным делам?

В апреле 1930 года появилось  Главное управление лагерей (ГУЛАГ).
В лагерях царило бесправие,  не соблюдались элементарные человеческие права, 

применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Заключенные бесплатно 
работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем 
Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Чрезвычайно высокой была смертность 
от голода, болезней и непосильного труда. Основная цель таких лагерей - разработка 
природных богатств за счет труда людей, лишенных свободы. По проекту, после отбывания 
срока заключения, людей предлагалось оставлять на прилегающих к лагерям территориях. 
Заключенных, которые хорошо показали себя в работе, либо отличились примерным 
поведением, предлагалось переводить «на вольное поселение». В лагерях наряду с людьми, 
«не подчинявшимися» существовавшему режиму в стране,  находились и настоящие 
преступники,  попавшие сюда  за хулиганство, нарушение закона о трудовом режиме, 
а также осужденные за бандитизм, вооруженный разбой, ограбления, контрабандную 
деятельность, дезертирство, спекуляцию, расхищение госимущества, должностные 
хозяйственные и другие преступления. В лагеря сажали не только взрослых людей, но и 
детей, начиная  с двенадцати лет. К детям применялись такие же суровые наказания, как и 
к взрослым. Несоблюдавших лагерный режим - расстреливали. 

14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все 
репрессированные народы, в том числе чеченский и ингушский, признаны незаконными 
и преступными репрессивные акты против них на государственном уровне в виде 
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политики клеветы, геноцида, насильственного переселения, упразднения национально-
государственных образований, установления режима террора и насилия в местах 
спецпоселений. Но сколько же невинных жизней унесли репрессии?!

Маркус Максим, 
МОУ «Большегривская СОШ»

***
В нашей стране политические репрессии имеют достаточно долгую историю. К этой 

категории можно отнести и опричнину Ивана Грозного, и ссылку людей, которая приобрела 
массовый характер в годы советской власти. 

Можно предположить, что репрессии берут свое начало от опричнины. Опричнина 
(1565-1572)  характеризовала один из периодов правления Ивана IV, проводилась с целью 
усиления личной власти царя. Как известно, пострадал вследствие такого рода внутренней 
политики народ. После длительного перерыва подобные действия со стороны верховной 
власти возобновились при Петре I и продолжались при Екатерине II.

Один из самых сложных, неоднозначных периодов в истории России - это, безусловно, 
время существования Советского Союза. За годы советской власти миллионы людей стали 
жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические 
и религиозные убеждения, по социальным и национальным признакам. 

Для рассмотрения данной проблемы становится необходимым изучить деятельность 
государственных органов власти, их роли и месте в репрессивной системе 30-х годов. 
Именно в то время произошли серьезные изменения в советском обществе, которые 
привели к людским потерям. Политические репрессии у нас обычно связываются с именем 
Сталина. Однако и после Сталина их продолжали многие его преемники. 

2 июля 1937 года директива ЦК ВКП (б), подписанная И. В.Сталиным и В.М. 
Молотовым, о развертывании массовых репрессий против врагов народа была направлена 
на места. Такие места были и в Омском регионе…

Например, одно из таких мест в Омской области – это то, на котором в данный момент 
расположен Ачаирский женский монастырь во имя Животворящего Креста Господня. 
Географически Ачаирский монастырь находится  вверх по Иртышу, в 50 км от города Омска 
по Черлакскому тракту. Монастырь достаточно молодой, строительство начато было в 90-х 
годах. История Ачаирского Крестового монастыря восходит к 1905 году, когда 8-го сентября 
святой праведный отец Иоанн Кронштадтский освятил на земле богатого местного казака 
Михаила Бубеннова место под строительство нового храма. Вскоре здесь возник женский 
общежительный монастырь, которому Бубеннов подарил земли, освященные о. Иоанном. 
Началось строительство обители. 

К 1913 году оно было завершено, но, увы, новой обители выпало существовать 
недолго. В конце 20-х годов прошлого века в Омске все монастыри и большая часть 
храмов были закрыты, поруганы и разграблены большевиками. Ужасна была судьба и 
Ачаирского монастыря, закрытого в начале 30-х годов. В конце 1930-х гг. на территории 
бывшего монастыря организовали колонию №8 ГУЛАГа. Заключенных доставляли к месту 
содержания на подводах и водным транспортом по Иртышу. В колонии единовременно 
содержалось 800-900 человек. Заключенных, уголовников и «политических», не 
расстреливали, люди умирали от невыносимо тяжелых условий. Бараки были построены 
в одну доску, сквозь щели дул ветер, проникали дождь и снег. Такие строения не могли 
защитить от суровых сибирских зим. Теплой одежды не было, кормили плохо, люди 
погибали от холода и болезней. Хоронили их здесь же, за стенами лагеря. За всю 16-летнию 
историю существования лагеря известна лишь одна история побега. По некоторым данным, 
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за это время в нем погибло около 200000 человек. На территории монастыря сохранились 
рвы, в которые сбрасывались тела умерших. 

Проблема репрессий 30-х годов прошлого столетия не завершилась с наступлением 
нового века. Дети, внуки, правнуки людей, попавших в жернова государственной системы, 
и сегодня сталкиваются с последствиями этого давления. К примеру, те, кто готовили 
данное исследование, столкнулись с тем, что и  наши семьи репрессии не обошли. Однако 
и сегодня наши родные боятся об этом говорить вслух, вспоминать о прошлом. 

Таким образом, на наш взгляд, становится необходимым выявить отношение общества 
к репрессивным действиям государственных органов власти начала прошлого века. 
По аналогии с официальным сайтом Всероссийского центра изучения общественного 
мнения мы провели опрос, задействовав при этом представителей разного поколения. 
Общее количество участников опроса - 90 человек. Мы разделили их на три группы по 30 
человек:

1. 19-23 года (I);
2. 30-45 лет (II);
3. 60 лет и старше (III). 
Результаты опроса  приведены в  таб. № 3

Таблица 3
С Вашей точки зрения, политические репрессии  в XX веке имели более массовый 

характер при:
Варианты I гр. II  гр. III  гр

% среди I 
возрастной 

группы

% среди II 
возрастной 

группы

% среди III 
возрастной 

группы

% общий 
(из всех 

опрошенных)
Сталине 80 29 86,7 88
Ленине 3,35 1 10 5,6
Хрущеве 0 0 0 0
Брежневе 0 0 3,3 1,1
Андропове 3,35 0 0 1,1
Горбачеве 13,3 0 0 4,2
Оцените возможность репрессий со стороны властей страны по отношению к 

гражданам?
Варианты I гр. II  гр. III  гр

Допустимы 20 0 0 6,7
Допустимы 
в отдельных 
случаях

26,7 26,7 33,3 29

Вполне 
допустимы

50 10 10 7,8

недопустимы 3,3 63,3 56,7 56,5
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Таблица 3. Продолжение.
Какова вероятность, на Ваш взгляд, репрессий в ближайшем будущем нашей 

страны?
Варианты I гр. II  гр. III  гр

% среди I 
возрастной 

группы

% среди II 
возрастной 

группы

% среди III 
возрастной 

группы

% общий 
(из всех 

опрошенных)
Вероятны 10 16,7 20 15,5
Вполне вероятны 6,7 23,3 10 13,3
Маловероятны 80 43,3 60 61,1
невероятны 3,3 16,7 10 10,1

Лично Вы считаете репрессии как способ поддержания порядка и удержания 
власти допустимыми?

Да 6,6 6,7 10 7,8
Да, в отдельных 
случаях

56,7 16,7 56,7 43,3

Нет 36,7 46,7 33,3 38,9
З а т р у д н я ю с ь 
ответить

0 29,9 0 10

У Вас в семье были репрессированные?
Да 33,3 56,7 50 46,7
Нет 60 30 40 43,3
З а т р у д н я ю с ь 
ответить

6,7 13,3 10 10

Целью нашего исследования было выяснить отношение населения разного возраста к 
политическим репрессиям, особое внимание уделили молодежи.

По данным опроса можно сделать следующие выводы.
Те люди, чью семью коснулись репрессии, считают их недопустимыми в качестве 

средства поддержания порядка и власти.
У большинства респондентов возникли затруднения с вопросом, можно ли провести 

параллель между репрессиями в нашей стране или репрессиями в какой-либо другой. Лишь 
единицы справились с этим вопросом, выделив страны: Чили, Германию, Кампучию, Сев. 
Корею, Китай, США. Многие представители пожилого возраста уверены, что масштабы 
репрессий в нашей стране превосходят масштабы в других странах.

Люди не могут дифференцировать понятия «репрессии» и «меры наказания», отвечая, 
что репрессии допустимы в отдельных случаях, имея в виду явно не массовые расстрелы, 
депортацию и т.п.

Среди причин возникновения репрессий выявили:
- неумение властей руководить страной;
- страх правительства перед народом, однобокость взглядов и нетерпимость к 

альтернативам;
- желание подчинить волю одного народа другому с целью захвата территории и 

ресурсов;
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- неумение властей правильно оценить обстановку в стране;
- желание правительства установить порядок, сохранить власть, стремление построить 

сильное государство.
Нам повезло, что наше поколение не застало этих событий и не пережило их, но это не 

значит, что про это можно забыть. Многие считают, что нет надобности вспоминать об этих 
временах, мол, что было, то прошло, к чему ворошить прошлое?! Тем самым стирая связь 
со своими предками… В советские времена эта тема была запрещена, об этом не говорили, 
но сегодня же эту тему зачем-то поднимают! Сегодня это можно сделать, но есть одно 
большое НО! Людей, которые пережили это и могли бы что-нибудь рассказать,  с каждым 
днем становится все меньше, а добраться до данных архивов оказалось не так уж легко. С 
одной стороны, нам дают эту возможность, но, с другой, тут же ее ограничивают! 

На наш взгляд, чтобы хоть как-то пробудить интерес у молодежи к своему прошлому, 
к прошлому своей страны нужно с самого раннего детства воспитывать в ребенке 
чувство принадлежности к своему народу, чувство ответственности перед следующими 
поколениями. Мы не хотим сейчас сказать, что всем это нужно теперь насильно навязывать! 
Мы лишь хотим, чтобы каждый из нас знал свои корни, откуда пошла его фамилия, что 
делали его предки и как вообще они оказались в том или ином месте! Наша страна хранит 
много неразгаданных загадок, которые со временем станут легендами, потому что до 
истины докопаться будет сложно за истечением большого промежутка времени. Достаточно 
задаться вопросом: а что я буду рассказывать своим детям и внукам об их корнях, если я не 
знаю истории своей страны и семьи? Каждый молодой человек, вступая в жизнь, должен 
задуматься, откуда он родом и кто его предки! Сформировать свою четкую гражданскую 
позицию несложно! Достаточно понять, что ты хочешь знать или чего ты не хочешь знать.

Беседина Мария ,
Голубева Дарья,

Ефременко Ольга,
ОмГТУ  

***
Нам известно, что репрессии коснулись многих граждан СССР, начиная с простых 

обывателей и заканчивая высшим партийным, советским и военным руководством. 
Политические репрессии происходили в разных слоях и по различным мотивам, но главное 
заключалось в том, что человек в Советском Союзе 30-х – 40-х годов не мог свободно 
изъявлять свою волю. Малейшее несогласие и расхождение с принципами построения 
социалистического общества влекли за собой преследования и гонения. Любой мог 
быть поставлен под подозрение о неблагонадежности и объявлен врагом народа, народа, 
выходцем которого он являлся и чью волю изъявлял. И, конечно, находились те, кто яростно 
брался за выявление этой самой неблагонадежности, кто всегда был готов «найти, выявить 
и обезвредить» врага. Причем клеймо «врага народа» получали не только отдельные 
граждане, но и целые общности людей. Отсюда и раскулачивания, и депортация, и травля 
прогрессивных деятелей науки и культуры. Никто не мог гарантировать того, что наступит 
завтра, а если наступит, то будет светлым и безоблачным.

   
Бородовицин Анатолий,

Круглова Надежда, 
Сороколетова Любовь,                                                              

МОУ «СОШ №4»,  г. Калачинск
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А судьи кто?!
Звезды смерти стояли над нами,
И безмолвная корчилась Русь,
Под кровавыми сапогами 
И под шинами черных Марусь.
Именно такими строками Анна Ахматова в свое время описала годы репрессий. И не 

одна она не смогла остаться равнодушной к геноциду русского народа, к той боли, что 
причинялась людям, которых просто сравнивали с землей, истребляли, выжигали… Зачем?! 
Чтобы ответить на этот вопрос, для начала  хочется проследить историю репрессивной 
политики нашего государства, а потом уже попробовать разобраться во всем этом, не 
побоюсь этого слова, неистовом и бесчеловечном действии вышестоящих лиц против судеб 
простого народа. Публикации, проливающие хоть какой-то свет на эту тему, появились 
только в 90-х годах, имели весьма небольшой тираж и носили локальный характер. 
Даже сегодня многие власть имущие очень неохотно говорят на эту тему и в лучшем 
случае заявляют: «Зверства и насилие было с обеих сторон». Да и о чем говорить, если 
практически все свидетели тех событий умерли, а документы, в деталях рассказывающие о 
методах установления советской власти в отдельно взятой российской губернии, мешками 
начали жечь еще в 50-е годы. Но ведь как молчать?! На этот вопрос  мне стало еще сложнее 
ответить после просмотра фильма «Тамбовская Вандея». Подавление восстания крестьян 
Тамбовской губернии в 1920-1921 гг., до недавних пор известного не иначе, как «эсеровский 
мятеж», – одна из самых страшных и позорных страниц советской истории. 

Как понять действия большевиков по отношению к простым бедным крестьянам?! 
Убийство, насилие, кровь… ужас происходящего в те годы не дает покоя. Ведь изымалось 
буквально все, начиная от хлеба, который потом просто гнил в погребах, когда люди гибли 
от голода, заканчивая детскими игрушками и вещами. Ну, кому, скажите, кому понадобился 
тот несчастный слоник, который был единственной радостью ребенка?! Становится жутко 
от того, какими жестокими могут быть люди, как безжалостно эти собаки распарывали 
беременным женщинам животы и насиловали маленьких девочек.

По воспоминаниям Дмитрия Юрьевича Яковлева, одного из жертв  событий 30-х годов: 
«Хватали каждого второго. Расстреливали без суда и следствия. Показания выбивались под 
пытками. Невинные люди оговаривали себя всем, чем можно: Да, я шпион, да, я готовил 
переворот, - просто, чтобы прекратили избиения. Попавшие в руки НКВД «сознавались» 
неизбежно и были либо расстреляны, либо отправились в ГУЛАГ».

Частичная реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. 
В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х 
годов. День памяти жертв политических репрессий в России впервые был отмечен в 1991 
году в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 30 октября в 1974 году. 
Президентом России, правительством РФ несколько лет назад приняты и выполняются 
постановления, направленные на поддержку жертв репрессий, созданы специальные 
комиссии по делам реабилитированных. Почему наша властвующая элита только теперь 
пытается скрасить тот ужас, что учинили сами же?! Как же быть с той массой человеческих 
жизней, которые погубили, не щадя?! Сейчас уже почти никого не осталось в живых, а 
наша власть что-то пытается сделать… Но для кого?! И это глубокое заблуждение, если они 
считают, что здесь тоже работает принцип: «Лучше поздно, чем никогда». НЕТ! Людей уже 
не вернуть, и ту боль, которую причинили народу, не искупить никакими привилегиями.

 Люди не видели Бога, а еще хуже - не все и сейчас его могут увидеть. Когда же уже 
перед людьми появится, как  писал Блок в своей поэме «Двенадцать», «В белом венчике из 
роз - Впереди - Иисус Христос»?! И что он будет означать?! То, что больше так нельзя, что 
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пора остановиться, пока еще есть надежда на спасение, или это будет знамением гибели 
всего святого, что может быть в человеке и во всем мире, что дальше уже нет пути?! 
На этот вопрос мы не в силах дать ответ. Хоть те страшные годы уже позади, геноцид 
и издевательство над людьми не прекращается. Да, репрессии существуют не в таких 
огромных и явных масштабах, и они уже приобрели иную  форму, но суть осталась та 
же самая… Власть - это то, что убивает в человеке человека как такового. Он как будто 
становится железным, непробиваемым, и его больше не трогают людские заботы.

В заключение все-таки вернемся к поставленному мною вопросу в самом начале работы: 
Зачем?! Так вот, зачем пролито столько крови?! Для чего все было так безжалостно?! 
Неужели не было иного пути решения проблем?! Проанализировав все факты, приведенные 
мной выше, я все же не могу дать четкий ответ на свой же вопрос! Мною овладевает 
недоумение… Откуда в людях столько злости и безжалостности?! Ведь все мы люди, все 
равны перед Богом, перед законом, если хотите. Но где это равенство?! Только на словах. 
Почему в России так часты случаи пустословия?! Так много вопросов, а ответов на них 
как не было, так и нет. Я ловлю себя на мысли, что как ни прискорбно звучит,  все эти 
вопросы являются риторическими для России. «Русь, куда же ты несешься? Дай ответ. Нет 
ответа».

Тоичкина Ксения,
ОмГУПС

***
В 20-50-е годы XX в. в Советском Союзе началось преследование граждан по 

политическим мотивам. Это преследование носило массовый характер и нередко 
принимало чудовищные формы. Через эти жернова прошли миллионы наших граждан. 
Особое место занимают массовые депортации целых этнических групп (крымских татар, 
чеченцев, греков, немцев Поволжья). 

Чтобы понять механизмы преследования,  репрессии, надо определиться  с 
терминологией. Принудительные миграции – это перемещение значительных масс 
людей, предпринятые государством по отношению к своим или чужим гражданам путем 
принуждения. Само принуждение при этом может быть прямым или косвенным. В первом 
случае мы имеем дело с насильственными миграциями или депортациями, во втором - с 
добровольно-вынужденными миграциями. Депортации (насильственные миграции) – это 
одна из специфических форм или разновидностей политических репрессий. Они также 
являются и своеобразной формой учета и принуждения государством его не индивидуальных, 
а групповых политических противников. Случаи, когда депортации подвергается не 
часть группы (класса, этноса), а практически вся она полностью, называется тотальной 
депортацией. Определяющими же особенностями депортаций как репрессий являются их 
административный (внесудебный характер) и их списочность. То есть направленность не 
на конкретное лицо, а на целую группу лиц, подчас весьма многочисленную и отвечающую 
заданным сверху критериям.

Гембух Егор, 
ОмГТУ 

***                                                                                                        
Частью истории советского государства стали массовые политические репрессии его 

граждан. 
В той или иной степени от репрессий пострадала значительная часть населения 

СССР: аресты, расстрелы, раскулачивание, ссылки, депортации порой целых народов. 
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На протяжении 20 предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия нашего народа. 
Было практически ликвидировано казачество. Раскулачено и обескровлено крестьянство. 
Политическим преследованиям подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные. 

Точные масштабы репрессий до сих пор точно не установлены. По примерной 
оценке, с 1917 по 1953 гг. к смертной казни было приговорено не менее 800 тыс. человек. 
Концентрационные лагеря прошли около 18 млн. человек, в т.ч. около пятой части 
осужденных по политическим статьям. На территории Омской области от массовых  
политических репрессий пострадало 32 тыс. человек. 

В истории нашей страны период 30-х – начала 50-х гг. ХХ века запомнился советским 
гражданам  репрессивной политикой со стороны сталинской диктатуры. Уже в первые годы 
советской власти создаются объекты будущего ГУЛАГа. Так, на начало 50-х годов общая 
численность заключенных, находившихся в лагерях и колониях, по официальным данным,  
приближалась к 3 млн. человек.

Политика насильственного преобразования российского сельского хозяйства, 
именуемая коллективизацией, в конце 20- 30-х годов была основана на  «раскулачивании» 
и насаждении коллективных форм хозяйства (колхозов) с обобществлением значительной 
части крестьянской собственности. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточных 
крестьян (кулаков), середняков и части бедноты («подкулачников»). Только общие суды 
РСФСР осуждали тогда ежегодно по 1,1- 1,2 млн. человек, бессудно в 1930-1931 гг. в 
«кулацкую ссылку» отправлено 1,8 млн. человек. 

Карательные органы в 1929-1933 гг. осуществляли акции, направленные против 
интеллигенции. Репрессии обрушивались на людей за их некоммунистические взгляды, хотя 
большинство из них вообще не занималось политикой. Наиболее часто в 30-е годы обвинения 
предъявлялись по таким статьям, как измена родине; шпионаж; подрыв государственной 
промышленности, транспорта, кооперации; совершение террористических актов; 
антисоветская пропаганда и агитация; участие в контрреволюционной организации.

Помимо интеллигенции и крестьянства, репрессиям подвергались также политические 
деятели и военные чины. В 1937 году начались чистки в Красной армии. 11 июня 1937 в 
Москве прошел закрытый судебный процесс по обвинению высших военных руководителей 
страны в изменнической контрреволюционной и шпионской деятельности. Маршал 
М.Н. Тухачевский, В.С. Блюхер и ряд генералов Красной Армии были приговорены к 
расстрелу. 

                                              Чебакова Елена,
ОмГТУ
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X. Вклад в победу омичей - узников ГУЛАГА.

 Рукопись Э.П. Оттена
В год 60-летия Великой Победы, обращаясь памятью к трагическим и славным дням 

ВОВ, мы чтим память тех, кто своим ратным подвигом  и героическим трудом приближал 
Победу. Но, воскрешая в памяти солдат, матросов, офицеров и генералов, партизан, 
рабочих и крестьян, ученых и деятелей культуры, которые  внесли свой вклад в победу 
над фашизмом, мы часто забываем тех, кто долгие годы был изгоем в своей стране, но 
также внес вклад в общую Победу. Я имею в виду миллионы заключенных, часто невинно 
осужденных за деяния, которых они  не совершали, и понесших такие наказания, которые 
никак не  соответствовали степени их вины или общественной опасности. В  20-е годы ХХ 
столетия в лагерях ГУЛАГа находилось 12-13 мил. заключенных.

Их бесплатным рабским  трудом были возведены Беломоро-Балтийский канал и Камск 
Москва-Волга, Комсомольск на  Амуре и БАМ, Кузнецкий и Норильский металлургические 
комбинаты и десятки других крупнейших «совстроек социализма…».

Массовые  репрессии, призванные по  сталинским идеям, усилить советскую власть,  
уничтожить ее врагов, на самом деле принесли стране и народу огромный урон. В  
преддверии  надвигавшейся войны была снижена обороноспособность страны. Красная  
армия лишилась лучшей  части комсостава. Оголена и ослаблена была наша  оборонная 
промышленность. Начавшаяся вторая мировая война грозила стране катастрофой и 
заставила партийно-государственное руководство искать выходы. Одним из них было 
создание из числа арестованных специалистов «закрытых КБ», прозванных «шарашками». 
Одна  из  наиболее известных «шарашек», официально именовавшаяся  ЦКБ-29 (Центрально-
конструкторское бюро), возглавляемая А.Н. Туполевым,  была создана под  Москвой в 1939 
г. подневольным  трудом арестованных, специалистов, ученых, инженеров, конструкторов.  
В этих К.Б. создавались лучшие  образцы военной техники.

Из истории известно, что рабский подневольный труд никогда не  был 
высокопроизводительным. Не  мог он  быть таким ни  в  «шарашках», ни в  целом в  ГУЛАГе. 
Отсюда  понятно, что  массовые репрессии сильно затормозили все развитие СССР и нашу  
подготовку к  грядущей  войне,  понятны  и  причины огромного количества людских и 
территориальных потерь в  первые  месяцы  войны.

Война в  корне  изменила всю жизнь страны, переведя ее на военные рельсы. Для  
предотвращения  полной  катастрофы был выдвинут лозунг: «Все для фронта, все для  
победы». Когда в  армию была мобилизована большая часть наиболее работоспособного 
населения, особо остро стал ощущаться дефицит рабочей силы и на  оборонных 
предприятиях, и в строительстве. К  работе  были  принудительно привлечены 
неработавшие женщины, старики, подростки, но  рабочих рук все равно  не  хватало. И 
тогда стали активно привлекать заключенных. Это  хорошо видно на  примере Омска. До 
войны промышленность здесь была  развита слабо, а  оборонной промышленности не  
было совсем.

В  1941 году из  западных областей страны, захваченных немцами, и из прифронтовых 
территорий, с Украины, из Москвы, Ленинграда и Брянска в  Омск были эвакуированы 
около 100 промышленных, в основном, оборонных предприятий. В  июне  прибыло и  
Туполевское ЦКБ-29. С эшелонами в  Омск прибывали работники с  семьями, станочное и  
другое оборудование, небольшой задел производимой продукции. Все это  надо было где-
то размещать, а  производственных площадей почти  не  было. Часто станки ставились под 
открытым  небом, а  уже потом возводили стены и  крышу.

В  этот период остро не  хватало рабочих-строителей. Тогда «вспомнили» о  
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заключенных.
Перед войной  в Омске было несколько ИТЛ (исправительно-трудовых  лагерей). Но 

находившегося в них  контингента з/к явно не хватало. По  просьбе руководителей Омской 
«оборонки» Л.Берия издал приказ о переводе в Омск из-под Иркутска нескольких  лагерей 
и о создании «Омлага» НКВД, затем переименованного в «Омскстрой НКВД». На  юго-
восточной окраине Омска были  созданы крупные колонии ОЛП-2, ИТК-7 и другие. Трудом 
заключенных этих  колоний были возведены корпуса заводов 166-го-авиационного, 29-го 
авиамоторного (ныне ПО «Полет» и завод им. П.И.Баранова).

Каждые утро и вечер огромные колонны арестованных под  охранной конвоиров 
с  собаками шли  на  заводы и обратно в ИТЛ. Это  создавало большие  трудности: 
перекрывалось все  движение рабочих и  транспорта, и чтобы избежать этого, были созданы 
жилые зоны на  территории завода № 166.

Трудом заключенных были возведены производственные корпуса многих других 
оборонных заводов Омска: № 174 (танковый), № 513 (боеприпасов), № 634 (электроприборов) 
и другие. Также им  построены два аэродрома: один - на месте Космического проспекта, 
второй - на  левобережье.

Но  труд заключенных использовался не  только на строительных и земляных работах. 
Использовали его и непосредственно на  производстве оружия и боеприпасов. Так, на  
Сибзаводе в цехах, производивших мины и снаряды для зенитной артиллерии, работало 
несколько сот заключенных-станочников, ежедневно дававших армии, фронту тысячи 
единиц боеприпасов. Это был… ИТЛ-9, жилая зона которого располагалась на территории 
Сибзавода. Изготовляли мины и в ИТК-5.

Жизнь в тылу в годы войны у всех была тяжелой. Для заключенных она была 
невыносимой. Бесчеловечными были условия труда и быта в  колониях,  почти  полностью  
отсутствовала техника безопасности. Голодные, раздетые, разутые, заедаемые вшами 
заключенные тяжело болели и массами умирали.

Отвергнутые властью и обществом, терпя произвол и издевательства администрации 
колонии и охранников,  заключенные своим тяжелым рабским  трудом вносили большой 
вклад в победу нашего народа над фашизмом. Трудно  назвать этот вклад героическим, 
он, скорее, трагический, жертвенный. Смертность среди заключенных была огромной, 
что  вполне сравнимо с гибелью людей на фронте и в прифронтовой полосе. По составу  
своему контингент заключенных был  разнороден. Различен был и трудовой  вклад разных 
групп в  общее дело Победы. Более половины составляли «политические» и осужденные 
по  пресловутой 58-ой статье УК, - это были наиболее образованные, квалифицированные 
работники. Они в  лагере трудились добросовестно,  хотя  были наиболее бесправны.

Значительную часть з/к  составляли крестьяне. Среди них многие были осуждены по 
закону от 7 августа 32 года (За  хищение социалистической собственности). Большинство 
из  них - колхозники, получившие 5-10 лет за кражу горсти зерна или собравших на  жнивье 
после комбайна несколько колосков.

Приученные в  колхозе трудиться за  «палочки», они в  лагере не  отличались большим  
трудолюбием. С началом войны очень выросло число осужденных по  Указу Президиума 
ВС СССР от 26 июня 1941 года за  нарушение трудовой дисциплины. Как правило,  
молодые, не имевшие высокой квалификации, но имевшие опыт заводской работы, они  
трудились неплохо.

Были в  лагерях,  конечно, и воры, грабители, убийцы,  хулиганы и другой криминальный  
элемент. Их  было меньшинство. Как  правило, воры - «блатные» всяческие отлынивали 
от  работы, при  этом, как «социально близкие», они были под покровительством 
администрации и охраны, прощавшими им многие преступления и использовавших их как 
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свою опору.
В мае 1945 года пришла  Победа. В  ознаменование конца войны была объявлена 

амнистия. На  свободу вышли осужденные по  бытовым статьям по  большинству законов 
военного времени. Получили свободу воры,  насильники, бандиты и другой  криминал 
(вспомните к/ф «Холодное небо 53-го»).

Не  коснулась  амнистия осужденных по 58-ой статье. Они тянули свои «сроки» до  
смерти «отца всех  народов». Однако  опыт ГУЛАГа широко использовался до  середины 
50-х годов. В  Омске  начали  строить  нефтезавод,  крупнейший в  стране и Европе, и, 
конечно, трудом з/к и, безусловно,  их  не  хватало. И  так же, как в 1941 году,  но  теперь 
из  Кемеровской области в  Омск  был переведен «Камышлаг», целиком укомплектованный 
«политическими». Их  трудом возведены не  только  нефтезавод,  но  и  большая часть 
городка  нефтяников.

Таковы уроки истории. К  сожалению, очень  коротка память у  нашего народа и,  
особенно у  власть имущих.

Омское  отделение общества «Мемориал», стремясь увековечить память жертв 
тоталитаризма, выступило с  инициативой  возвести в  городе и  области ряд памятников 
жертвам репрессий. Мы  обратились к  администрации области и города, к руководству и 
общественным организациям тех предприятий, которые были возведены трудом узников 
ГУЛАГа, поддержать  финансами нашу инициативу. К нашему глубокому сожалению, 
большинство руководителей омских предприятий даже не откликнулось на наше 
обращение.

На этом фоне приятно удивило и обрадовало отношение областной администрации, 
почти в полном объеме профинансировавшее возведение двух памятников жертвам 
политических репрессий.

Сегодня, склоняя головы перед памятью тех, кто  ценой своих жизней принес нам 
Великую Победу, помянем  и  тех, кто свершил это в нечеловеческих условиях ГУЛАГа.

Э.П. Оттен – председатель 
правления Омского отделения 

общества «Российский Мемориал»
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XI. Возвращенные имена

Мемориал – это движение, основной задачей которого изначально было сохранение 
памяти о  политических репрессиях в  недавнем прошлом нашей страны. Сейчас 
это содружество десятков организаций в России, Казахстане, Латвии, Грузии и  на 
Украине, ведущих исследовательскую,  правозащитную, просветительскую работу. 
«Мемориалом» созданы общедоступные музейные коллекции, документальные собрания, 
специализированные библиотеки. По  инициативе и при участии «Мемориала» в 1991 
году был принят Закон о  реабилитации жертв политических  репрессий, вернувший 
гражданскую честь сотням тысяч наших сограждан и провозгласивший 30 октября днем 
памяти жертв политических  репрессий.

Омский «Мемориал» был  создан в  1988 году. Сразу  были определены основные 
направления его  работы: восстановление  правды политических  репрессий эпохи 
тоталитаризма, возвращение доброго  имени безвинно пострадавших, увековечение памяти 
земляков жертв репрессий, а  также просветительская работа с целью  не  допустить впредь 
повторение кошмара «Большого террора».

Как  напоминание будущим поколениям в Омске установлены два памятника. В 1992 
году в   сквере у здания Управления ФСБ установлен мемориальный камень с  выбитыми 
на  граните словами: «Жертвам сталинских репрессий». В  1994 году в  сквере напротив 
Главпочтамта возведен памятник жертвам массовых политических репрессий (автор  
проекта - М.М. Хахаев).

Ежегодно омский  «Мемориал» 30 октября в Международный  день политзаключенных 
проводит у  памятника митинг и встречу с репрессированными.

Важнейшее направление  деятельности «Мемориала» - работа с молодежью. Члены 
правления выступают с  лекциями и  беседами в школах, лицеях, колледжах и ВУЗах. 
Они знакомят молодежь со страшными страницами нашей  истории, стремятся воспитать 
гуманизм, нетерпимость к  насилию над  личностью,  не  допустить повторения геноцида 
собственного народа. Омский «Мемориал» выступил партнером Центра развития 
общественных инициатив в  проекте «Репрессии. Права человека. Молодежное участие».

Эдуард Петрович Оттен с 1989 года занимался общественной работой в Омском 
отделении историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества 
«Мемориал», а с 1997 года возглавил организацию омского «Мемориала».

Последние 20 лет он много работал над организацией круглых столов по правам 
человека для молодежи и активистов общественных организаций; конкурсов для студентов 
«Россия. Демократия. Гражданское общество. Права человека», «Репрессии. Права 
человека. Молодежное участие».

Входил в состав секции по вопросам социальной политики Координационного 
общественного Совета при Мэре города Омска с момента его создания.

Редакция Книги Памяти жертв политических репрессий

В марте 1996 г., по инициативе общества «Мемориал», постановлением Главы 
администрации Омской области  во исполнение  Закона Российской Федерации от 18 
октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» и восстановления 
исторической справедливости по отношению к людям, необоснованно подвергнутым 
массовым политическим репрессиям, а также для увековечения памяти невинно 
репрессированных граждан Омской области, была создана редакция «Книги памяти жертв 
политических репрессий». 



123

Главное направление деятельности редакции - формирование базы данных на 
репрессированных по 58-й ст. УК РСФСР и раскулаченных крестьян Омской области. 
Работа по сбору материалов для «Книги памяти» сложная, трудоемкая, никем раньше не 
велась, начата редакцией практически с нуля и носит исследовательский характер.

В «Книгу памяти» максимально включены сведения практически обо всех жителях 
Омской области, подвергнутых массовым политическим репрессиям на ее территории по 
признаку реабилитации. Источники сведений о репрессированных по 58-ст. УК РСФСР: 
архив УФСБ по Омской области, Государственный архив Омской области (ГАОО), архив 
УВД Омской области, Центр документации новейшей истории, архив Омского областного 
суда.    

В первый год существования редакции из архива УФСБ были получены сведения на 
5 000 человек, обработанные на первом этапе массовой реабилитации (1989 - 1991 гг.), 
шла работа по их систематизации, уточнению сведений и исправлению явных искажений 
и опечаток. В следующий год силами редакции обработаны сведения на 8 тысяч имен по 
заключениям прокуратуры. Подняты публикации списков реабилитированных в районных 
и городских газетах за 1989-1991 гг. (около 5 тысяч имен). Из краеведческого музея получена 
картотека общества «Мемориал» (около 4 тысяч карточек). Силами редакции проведена 
отработка фондов ГАОО. Если в архивном деле не было заключения о реабилитации, оно 
направлялось в прокуратуру для рассмотрения на предмет реабилитации. 

В 1998 г. редакцией получены и обработаны сведения на 300 человек из архива 
УВД.  Тогда же создана на договорной основе группа из бывших работников УФСБ для 
работы в архиве этого ведомства (в нем сосредоточен основной массив информации о 
репрессированных) по составлению базовой картотеки. Составлена информация на 8 
тысяч имен. В ГАОО обработано 11 фондов (около 9 тысяч дел), выявлено более 300 имен, 
не вошедших в базовую картотеку. В 1999 г. группой архива УФСБ составлены сведения на 
3 000 имен. По итогам работы за предыдущие пять лет редакцией составлена уникальная 
база данных, насчитывающая 32 тысячи имен граждан, репрессированных по 58-й ст. УК 
РСФСР. 

Неоценимую консультативную помощь оказали члены общества «Мемориал» 
Э.П. Оттен – председатель правления, Т. Г. Зубарева, С. С. Кучукова.

В 2000 г. выпущен первый том «Книги памяти» (буквы А - Б), в который включена 
информация о 4-х тысячах репрессированных.

Далее были выпущены последующие 10 томов, в каждый из которых вошла информация 
о 3, 5 – 4-х тысячах репрессированных граждан: 

- 2001 г. – том 2 (буквы В - Г), том 3 (буквы Д – И), том 4 (буква К);
- 2002 г. – том 5 (буквы  Л – М), том 6 (буквы Н – П);
- 2003 г. – том 7 (буквы Р – С), том 8 (буквы Т- Ч), том 9 (буквы Ш – Я).
В 2004 году были выпущены два дополнительных тома: 10-й включил в себя сведения о 

репрессированных гражданах, по тем или иным причинам не вошедшие в базовые 9 томов, 
и мартиролог Сибирского казачьего войска, составленный к. и. н. В. А. Шулдяковым; 
11-й том – мартиролог на детей репрессированных граждан, составленный отделом 
реабилитации Прокуратуры Омской области.

Каждый том, помимо мартиролога имен, содержит в себе документы о репрессиях, 
очерки о людях, пострадавших от репрессий, воспоминания родственников. 

С 2005 года редакция начала работу по сбору информации и составлению базы даны 
о раскулаченных крестьянах Омской области по фондам ГАОО. Предположительно в 
нее войдут сведения о 25-28 тысячах крестьянских семей Омской области. Первый том 
планируется издать в 2012 году.
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О своей деятельности редакция постоянно информирует омичей в местных газетах. 
Редакция параллельно со своей деятельностью проводит огромную просветительскую 
работу: встречи со студентами, школьниками, помощь в поисках репрессированных 
родственников, участие в российских и международных проектах, конференциях, связь 
и переписку с нашими соотечественниками, подвергшимся репрессиям, из других стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
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XII. Чтобы этого не повторилось

Сейчас бабушка отказывается говорить о событиях того времени, насколько тяжелы 
для нее даже воспоминания. За пять лет она потеряла половину семьи, сначала арестовали 
отца, затем умерла мать, а потом и два младших брата. Никакие компенсации жертвам 
политических репрессий не вернут ей родителей, братьев. И самое главное, не вернут 
потерянного беззаботного детства, которое  должно быть у всех. Трудовой поселок «Кулай» 
существовал  18 лет. Сейчас на этом месте в память о тех трагических событиях в нашей  
истории установлен памятный знак. Кулайский крест на той самой дороге, по  которой шли 
обозы со ссыльнопоселенцами, как вечное напоминание «о  невозможности  возврата к 
советской модели построения светлого будущего». 

Можно ли забыть те кровавые годы? Некоторые говорят, что не только можно, но и 
нужно забыть! Возможно, что среди авторов такой точки зрения есть те, предки которых 
под руководством тов.  Сталина и проводили эти массовые  нечеловеческие репрессии? Но 
их все же меньшинство, а большинство должно помнить те кровавые годы. Не для того, 
чтобы бередить  старые раны, а для того, чтобы помнить всех тех, кто страдал в те годы, 
кто  погиб в сталинских тюрьмах, лагерях, лесоповалах -  на так называемых стройках 
первых пятилеток.                

Помнить, чтобы не допустить вновь того ужаса, который охватил наше Отечество в те 
страшные годы!                

От нас, прежде всего,  молодежи, зависит если и не все, то многое.                 
Именно молодежь, прежде всего, должна усвоить те горькие уроки истории: нельзя 

быть равнодушным, нельзя терпеть издевательств над собой, нельзя полагаться на то, что 
за тебя все сделает государство, органы власти! Ты сам лично должен, ты обязан делать 
все, чтобы ты сам влиял на все, что происходит в нашем Отечестве! Надо жить, а не стоять, 
молча, как раб, в стороне и делать вид, что тебя это не касается.                  

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ!         
                                                                                   Айтпаева Линара, 

ОмГТУ

***
На наш взгляд, чтобы хоть как-то пробудить интерес у молодежи к своему 

прошлому, к прошлому своей страны, нужно с самого детства воспитывать в ребенке 
чувство принадлежности к своему народу, чувство ответственности перед следующими 
поколениями. Мы не хотим сейчас сказать, что всем это нужно теперь насильно навязывать! 
Мы лишь хотим, чтобы каждый из нас знал свои корни, откуда пошла его фамилия, что 
делали его предки и как вообще он оказался в том или ином месте. Наша страна хранит 
много неразгаданных тайн, которые со временем станут легендами, потому что до истины 
докопаться будет сложно по истечении большого промежутка времени. Никто не знает, что 
было в то время на самом деле, ибо назад уже не вернешься! Достаточно задаться вопросом: 
«А что я буду рассказывать своим детям и внукам об их корнях, если я не знаю историю 
своей страны, а, следовательно, своей семьи» Сформировать свою четкую гражданскую 
позицию не сложно! Достаточно понять, что ты хочешь знать или чего ты не хочешь знать, 
а там дело остается за малым.

Беседина Мария, 
Голубева Дарья,

 Ефременко Ольга, 
ОмГТУ 
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***
Что надо сделать для того, чтобы не допустить повторения репрессий. Это очень 

сложный вопрос, и ответ у каждого будет различным.     
В данный момент надо учить и учиться, прежде всего, терпимости и взаимопониманию. 

Это очень трудный путь, который может растянуться на много лет. На нем возникали, 
возникают и будут возникать самые разные проблемы. Не всякий человек, веротерпим 
от рождения. На него огромное значение оказывает общество, граждане. Хотя и семья, в 
которой мы родились, родители оказывают на нас огромное влияние.     

Основы терпимости в человеке надо закладывать еще в детском саду. В дальнейшем 
и в школе, и в ВУЗе проводить уроки и лекции о терпимости, рассказывать о культуре, 
религии, традициях и обычаях других этнических групп. Можно организовывать и другие 
мероприятия – встречи, семинары. Для более широкого просвещения надо активно 
привлекать и использовать печатные и электронные СМИ. Особенно привлекательным 
выглядит использование сети Интернет, которая охватывает весь мир. 

Все это требует вложения огромных денежных средств, но эти затраты будут оправданы 
в дальнейшем. Когда вырастет хотя бы одно поколение, воспитанное по этим правилам. Еще 
раз повторюсь, что будет очень длинный и трудный путь. Но от успешного прохождения 
этого пути  зависит целостность нашего государства.

Немалую роль для недопущения репрессий в будущем играет подробное изучение 
истории репрессий, депортации. Хотя сделать это будет очень и очень трудно. Из-за того, 
что большая часть архивных материалов засекречена, прошло только семьдесят лет, а 
для истории это не срок. Но самое главное в том, что еще живы свидетели депортаций, 
и мы можем собрать бесценные материалы. Главная проблема, по-моему мнению, в том, 
что нет определенного взгляда на эти события, но может в этом есть и положительный 
момент. Обществу и молодежи можно и нужно предложить несколько точек зрения на эти 
события.

    Гембух Егор, 
ОмГТУ 

***
Прошлое надо знать, чтобы не повторять его ошибок в будущем. 
В настоящее время, когда наше государство находится еще в переходном периоде, то 

есть только начинают приживаться новые порядки, обществу в целом, а так же каждому 
индивиду отдельно, необходимо приложить все возможные усилия для реализации основ 
Конституции РФ.  В первую очередь, должно быть соблюдение всех прав граждан, которые 
закреплены в ней, на практике. Чтобы не было преследования за то, что человек «не такой 
как все», следовательно, формировать положительное отношения к людям. 

Обязательно должно отсутствовать навязывание какой-либо идеологии, ведь каждый 
человек вправе сам выбирать подходящую именно ему. Следовательно, будет меньше 
конфликтных ситуаций.  

При каком-либо проступке, либо только предположении о том, что человек виновен, 
необходимо конкретное подтверждение вины с доказательствами. Должна быть предъявлена 
конкретно обоснованная вина, и людям дана возможность защитить себя.  

Нам, молодежи, надо стремиться доказывать не только свою правоту, но так же не быть 
безразличным к проблемам других.  

                                                                                 Елисеева Анна, 
ОмГТУ



127

                                        
***
Говоря о политических репрессиях сегодня, многие люди не могут оставаться 

равнодушными к этой проблеме, несмотря на то, что уже не одно десятилетие минуло с тех 
пор. Дело в том, что подобные события истории нашей страны, которые касаются личности 
человека, его судьбы, не подлежат забвению. История призвана учить общество своими 
уроками, но время часто подтверждает нам то, что своей главной функции она зачастую 
не выполняет.

Делегируя определенную власть государству, общество не должно быть подвержено 
риску, связанному с тем, что эта власть может стать тоталитарной. В противном случае 
бесправие человека в сочетании с полноправием государства и отсутствием механизмов, 
способных остановить подобную ситуацию, будут повторяться в веках.

Таким образом, необходима взаимная ответственность общества перед властью 
и власти перед обществом. Только при наличии гарантий против злоупотреблений в 
сочетании с признаками такого государства, которое может именоваться «социальным», 
где для каждой группы общества будут созданы нормальные условия для существования 
и все интересы будут учтены, возможно, нормальное функционирование как одного, так и 
другого вышеназванного социального института.

Жидченко Александр, 
ОмГУ 

***
Для решения различных конфликтов должна быть совершенная законодательная база 

и неподкупная исполнительная власть. И наша задача, как молодого поколения, сделать 
все, чтобы жизнь стала стабильной. Чем лучше будет поставлено образование, семейное 
воспитание, борьба за здоровый образ жизни, тем легче удастся побудить общественное 
мнение и каждого человека к созданию атмосферы, в которой бы эгоистичные люди не 
могли транжирить общие богатства, развращать общество, выставлять напоказ собственное 
бесстыдство, ведь кто забывает прошлое - не имеет будущего.

Маркус Максим
МОУ «Большегривская СОШ»

***
Чтобы не допустить повторения прошлых ошибок и усугубления нынешнего положения, 

люди, особенно молодежь, должны больше интересоваться происходящим в стране, быть 
активными, участвовать в политической жизни страны.

Я надеюсь, что молодое поколение России все же отвлечется от пустого прожигания 
своих жизней, вникнет в сложившуюся ситуацию в государстве, задумается о будущем и 
начнет действовать, потому что, на мой взгляд, тому, что пережили наши предки, не дай 
Бог повториться снова!

Нейман Софья, ОмГУПС

***
Находясь под впечатлением от услышанного, мы задумались над вопросом: что же 

нужно сделать обществу, гражданам и нам, как представителям нового поколения, чтобы 
избежать драмы под названием «политические репрессии»?      

Мы считаем, что, в первую очередь, общество и все граждане должны консолидироваться 
на демократических началах. Общество должно четко следовать соблюдению принципов 
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демократического устройства, правового государства, где главным приоритетом являются 
права человека, равенство всех перед законом и недопущение произвола со стороны власти 
и государства в отношении граждан. Мы уверены, что только общими усилиями, возможно, 
не допустить повторения 1930-х годов, и в этом должны участвовать все граждане страны. 
В решении этой задачи не должно быть воздержавшихся, отстранившихся, нейтральных, 
живущих по принципу «моя хата с краю». И мы, молодое поколение, заявляем, что встанем 
на защиту прав и интересов общества в целом и каждого человека в отдельности. А от 
каждого гражданина требуется всего лишь соблюдать конституцию, быть законопослушным 
гражданином своей страны и жить по принципу «не навреди». И тогда изменится каждый 
из нас, и мир станет лучше, и эпоха страха навсегда останется в прошлом, а мы сможем 
уверенно направить свои мысли и действия в будущее во благо созидания и развития, в 
мир, где нет места репрессиям и геноциду, где главным принципом будет Гуманизм.   

Бородовицин Анатолий, 
Круглова Надежда,

 Сороколетова Любовь, 
МОУ «СОШ №4», г. Калачинск

***
Чтобы не повторялись политические репрессии, в первую очередь необходимо дать 

хорошее воспитание и образование молодым людям еще в школе. Это нужно для того, 
чтобы у нас было здравомыслящее общество, которое признает прошлые ошибки, будет 
учиться на них и найдет пути их решения на сегодняшний момент. Во-вторых, должен быть 
отлажен политический механизм так, чтобы в нашей стране большинство проблем решалось 
не тесной компанией, а как можно больше лиц было заинтересовано и задействовано в их 
решении. По возможности привлечь немалое количество молодежи, поскольку это - новые 
свежие идеи, замыслы, а также азарт и легкость на подъем.

Хочется всем пожелать терпимее относиться друг к другу, помнить о нравственности и 
морали во избежание причинения вреда и ущерба. 

Все мы заслуживаем жизни, и прожить ее надо так, чтобы о нас вспоминали только 
добрым словом. 

Счастных Людмила,
ОмГТУ

***
Единственный выход для нас - это взяться за ум. Для того, чтобы что-то изменить, 

необходимо действовать. Иначе будет слишком поздно. Мы должны учиться на ошибках 
прошлых поколений. В минувшем веке люди не смогли найти силы противостоять власти, 
мы же должны это сделать.

Молодежь - главный потенциал страны, сейчас их ориентиры сбиты, приоритеты 
расставлены неверно. Но как можно заставить бороться с репрессиями тех, кто даже не 
знает своей истории? Если провести социальный опрос, мало кто вам ответит о прошлом 
своей страны.

Так что же мы можем все-таки сделать, чтобы избежать репрессий? Набраться 
решимости и выдвинуть достойную оппозицию. Мы, общество, должны наконец-то 
понять, что только в наших руках дать достойное будущее нашей стране. Конечно, пока мы 
мыслим каждый поодиночке, то представляем собой безликую массу. Но объединившись, 
добьемся справедливости.

Хочется закончить словами Н. Бердяева: «Наша любовь всегда должна быть сильнее 
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нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть 
революцию и большевиков».

Елкина Анастасия,
ОмГУП

***
Для того чтобы понять, что необходимо сделать обществу, всем гражданам, особенно 

молодежи, каждому из нас, чтобы не повторились политические репрессии, нужно 
исследовать причины возникновения этого жуткого явления.

С каждым годом все меньше и меньше остается лиц, для которых слово «репрессия» 
звучит больно. А большинство могут узнать это уже только из учебника, в котором посвящена 
этому только лишь страница печатного текста. Те, кого эта тема действительно интересует, 
занимаются исследованиями, поиском материалов. Но чаще всего они «натыкаются» на 
сухость и немногословность изложения. Именно поэтому в последние годы все меньше и 
меньше появляется публикаций на тему сталинских массовых политических репрессий, и 
эта тема уже почти вышла из политической моды. Это и настораживает!

Так что же необходимо сделать обществу, гражданам, молодежи и каждому лично, чтобы 
не повторились политические репрессии? Студенты 1 курса факультета гуманитарного 
образования ОмГТУ, согласно результатам опроса, считают, что государству нужно 
укреплять связи с народом, людям необходимо вести достойную жизнь, согласно законам 
нашей страны, быть политически грамотными. Граждане должны ответственно подходить 
к выборам и поддерживать демократический курс в политике страны.

Я считаю, что нужно как можно чаще рассказывать молодежи правду о сталинских 
репрессиях, чтобы юное поколение знало эту трагическую историю. И не было бы этих 
несчастных 10% опрошенных студентов, которые либо считают, что понятие «репрессии» 
жителям СССР не было знакомо, либо вообще ничего не слышали и не знают об этом. Их 
меньшинство, но без широких познаний прошлого они не могут знать своих корней, ценить 
их, а тем более гордиться делами и подвигами предков. Впрочем, да, это меньшинство, 
но учитывая, что в России проживают 140 миллионов граждан, то десятая их часть - 
это все-таки миллионы! Это те миллионы, которые, в принципе, из-за своего незнания, 
абстрагирования вольного или невольного от реалий, в принципе готовы стать очередным 
объектом манипулирования, изощренного оболванивания теми представителями власти, 
которые тоже до сих пор «не в курсе», что в СССР БЫЛИ МАССОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕПРЕССИИ, в которых пострадали миллионы ни в чем неповинных граждан нашего 
Отечества.

Репрессированным надо вернуть доброе имя, реабилитировать тех, кто по каким либо 
причинам не реабилитирован до сих пор, а тем, кто жив и ныне, государство обязано 
возместить не только материальный, но и моральный вред, который им был нанесен. К 
сожалению, в настоящее время эта работа напоминает вялотекущую деятельность власти, 
ждущей, когда последний репрессированный и пострадавший от репрессий окажется 
на кладбище! Именно об этом должна думать и знать нынешняя молодежь, которой еще 
предстоит много сделать, чтобы наше Отечество окончательно избавилось от остатков 
тоталитаризма и окончательно вышло на путь развития демократии. Иного не дано! 
И НУЖНО ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, САМОЙ МОЛОДЕЖИ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЕЙ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ ОЧЕРЕДНЫХ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ!

Гуливатенко Анастасия,  
ОмГТУ
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***
Для того, чтобы не повторились политические репрессии, мы думаем, что необходимо, 

прежде всего, обществу в целом, гражданам, молодежи, в частности, точно знать, почему так 
случилось, что это все значило. Что необходимо сделать обществу, гражданам, молодежи, 
чтобы не повторились политические репрессии? По мере своего понимания нам хотелось  
бы дать следующие рекомендации:  

Ощущая свою принадлежность к российскому обществу, все мы, как граждане, 
должны иметь четкое представление о тех правах и свободах, которыми мы наделены по 
Конституции 1993 года.

При условии знания своих конституционных прав и обязанностей гражданин не станет 
испытывать чувство страха и неопределенности, как это было в 30-е годы.

Общество не должно проходить мимо происходящей в нем жестокости, не должно 
молчать. Не должны быть равнодушными. Необходимо уметь победить в себе «рабскую 
психологию».

В обществе должны быть такие законы, чтобы человека нельзя было обидеть, унизить, 
уничтожить.

Власть не должна допускать такие ситуации, следствием которых может являться 
агрессия общества.

Теперь, что касается молодежи и лично нас. Считаем, что, прежде всего в себе молодые, 
в том числе и мы, должны воспитывать такое качество, как толерантность, так как мы 
живем в неоднородном по национальному составу обществе. И традиции, и обычаи другого 
народа должны для нас, молодых, стать частью нашей внутренней культуры. Толерантны 
мы – толерантен я! Тогда, наверняка, мы сможем избежать террористических актов на 
национальной и религиозной почве. Кроме этого, мы считаем необходимым пересмотреть 
роль и место средств массовой информации в процессе социализации современного 
молодого поколения. Когда на экране телевидения выходят фильмы, «благословляющие» 
насилие и жестокость и «провозглашающие» культ силы и денег, то это все падает на еще 
неустоявшуюся, формирующуюся личность и приводит к антисоциальным поступкам и 
скрытой агрессии.

Сегодня мы мало стали говорить о патриотизме.  И даже если говорим, то не 
задумываемся о высоком значении этого слова и говорим неискренне. Получается лживый 
патриотизм. И в этом отношении «львиная доля» ложится на семью и на школу. Было бы 
неплохо, если бы увеличилось число семейных клубов и общественных организаций, 
которые воспитывали бы уважение к людям, искреннюю любовь к Родине и осознание 
человеческой жизни, как важнейшей ценности.

Кудряшова Татьяна, 
Нурмагомбетова Мира,  

«Екатеринославская СОШ»

***
Мне кажется,  что для того,  чтобы репрессии не повторились,     в стране необходима 

демократия, правовое государство. Власть должна быть крепкой и уверенной. А каждый из 
нас  должен искать в людях, в первую очередь, не различия, а сходства. 

Потому что независимо от национальности, политических взглядов, религии все люди 
хотят одного и того же: мира, здоровья своих близких,    финансового   благополучия. 

Получается, что у всех одинаковые цели. И для достижения этих целей мы должны 
не делиться, а объединяться. Потому что вместе мы - сила. И сила не разрушающая, а 
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созидательная, такая, какая и нужна современному миру.
Баскаль Ирина, 

МОУ «Кейзесская СОШ»

***
Чтобы ничего подобного на земле никогда не повторилось, нужно как можно чаще 

рассказывать молодежи всю правду о сталинских репрессиях, чтобы юное поколение 
знало эту трагическую историю. Без широких познаний прошлого они не смогут знать 
своих корней, ценить их, а тем более гордиться делами и подвигами предков. Необходимо, 
чтобы каждый гражданин еще и способен был эмоционально сопереживать одной 
из величайших трагедий в истории нашей страны. Репрессированным надо вернуть 
доброе имя, реабилитировать их, а выполнять эту работы в дальнейшем сможет только 
новое поколение, которое, к сожалению, плохо интересуется историей.  Если верить 
социологическим опросам, 90% молодых россиян не знают даже того, какие известные 
люди погибли от репрессий, и не представляют размаха сталинского террора. 

Чебакова Елена,
ОмГТУ

***
По моему мнению, репрессии - это подростковый период нашей страны.  Такой момент 

можно сравнить с переходным периодом у ребенка. Когда он в силу возраста в меру 
неуравновешен, вспыльчив и неспокоен. Так и Россия, как беспокойный ребенок, познает 
мир, делая много ошибок. Думаю, сейчас мы выросли, то есть наша страна. В наших умах 
уже другие ценности, и смотрим мы на мир по-другому.           

Но все же молодежь, я лично и общество в целом должны знать и ценить  время, в 
которое жили наши предки, для того, чтобы больше не совершать подобных ошибок. Как 
бы ни развивались события в нашей стране, мы всегда  будем помнить о тех, кто думал 
иначе, кто хотел изменить устрой, кто просто  защищал свою семью.

Челяева Ксения,
ОмГТУ

***
Я думаю, что репрессии не должны коснуться наших семей, так как это страшная 

несправедливость и жестокость. Жизнь дана человеку один раз и у всех должно быть, 
право наслаждаться жизнью, а не умирать от холода и голода. Надо жить, а не бояться. 
Но я знаю точно, что нужно обязательно рассказывать об истории нашей страны, ведь на 
ошибках учатся. Я очень хочу, чтобы репрессии никогда не повторились, все люди которые 
подверглись репрессиям, а также их родственники были оправданы. 

Солдуховский Никита,        
МОУ «СОШ № 4», г. Калачинск 

***
Что делать нам, молодым, как жить, чтобы этого не повторилось ни  с  нашими 

детьми, ни с внуками и правнуками, чтобы о таких страшных «тридцать седьмых» мы не 
рассказывали своим внукам и правнукам. Зависит ли от нас, молодых, что-то в этой жизни? 
Считаю, что да - зависит. Только чтобы хотя бы нам: третьему, четвертому поколениям 
реализовать в жизни выражение, ставшее афоризмом: «Мы не рабы. Рабы не мы». Старшие 
поколения в абсолютном своем большинстве, по словам Антона Павловича Чехова, не 
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смогли выдавить из себя, хотя бы по капле,  раба. Не смогли противостоять, стать грудью 
против этого страшного явления - культа, позволили ему прорасти и укрепиться.

Страх перед властью, перед руководителем даже самого низкого ранга остался у 
большинства из них и сейчас. Один из моих дедушек, имеющий свою машину, говорит: «Я 
и сейчас, когда вижу на улице города гаишника, начинаю волноваться, у меня даже давление 
поднимается, хотя я абсолютно уверен: правила не нарушаю, документы все в порядке, а 
все равно волнуюсь: найдет, к чему придраться». Откуда этот шкурный страх? Вот это 
надо изжить нашему молодому поколению. Прав - значит, доказывай свою правоту, кто бы 
перед тобой не был. Поспорь за нее, свою правду, студент с преподавателем, водитель - с 
сотрудником ГАИ, работник с руководителем. Не заглядывай ему в рот, не жди указаний 
«сверху». А, по большому счету, имей свою собственную жизненную позицию. Не живи 
по принципу: «моя хата с краю, ничего не знаю». А пусть твоим жизненным кредо будет: 
«Кто, если не я!?» ТАК Я ДУМАЮ!

Михальчишина Ирина, 
ОмГТУ

***
Бесхитростные рассказы школьников и студентов о своих родных и близких, которых 

в той или иной степени коснулись политические репрессии времен сталинизма, не 
оставляют равнодушными. Будь то депортация немцев Поволжья или раскулачивание 
русских крестьян. Одни и те же приметы произвола, жестокости, бездушия: товарные 
вагоны, баржи, в которых женщины, дети, беспомощные старики - и неизвестное будущее 
в холодных необжитых местах. А перед этим «раскулачивание» - открытое ограбление, 
страшное еще и потому, что осуществляется властью. Детская память сохранила самое 
яркое: отобранные платьице, игрушка, но за этим - человеческие трагедии, поломанные 
судьбы. То, о чем и сегодня больно рассказывать внукам и правнукам. И бесконечное 
перечисление: умер братик, сестра, мама, не вернулся из трудовой армии старший брат, 
дядя, уведен из дома и расстрелян в 1937–м отец, дед…

Хорошо, что нынешние молодые интересуются историями своих семей. Ведь из этих 
«локальных» историй складывается большая история, история Отчизны. И, в чем убеждают 
представленные работы, не всегда справедливой к своим детям. 

Хоть и говорят, что знания увеличивают скорбь, но ведь они   и препятствуют новым 
проявлениям жестокости, произвола. Удерживают власть от соблазна вновь достичь 
«всеобщего счастья» насильственным путем, доказывая, что никакие высокие цели не 
стоят слез, нищеты, поломанных судеб и принесенных им в жертву человеческих жизней.

Мария Сбитнева,
главный редактор Книги памяти 
жертв политических репрессий
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XIII. Татьяна Четверикова
 

НА КУЛАЕ
1.
Эх, Россия! До крика, до боли, до слез!

Ты порою бываешь, как мачеха, злая.

Поминальные свечи октябрьских берез

Все горят, не сгорая, на землях Кулая.

Сколько деток твоих в этой топкой земле,

Виноватых лишь в том, что работали много.

Были дети в тепле, был и хлеб на столе,

Потому что не жили без Бога.

Все быльем поросло… Здесь никто не живет.

Но как сильно сердца занозило!

Закипает слеза… Нас несет вертолет

Над огромною братской могилой.

2.
Здесь осеннею порой  
Дождик льется не водой,
А слезами по-над хлебом,
Что замешен был с корой.
Между елок и берез

Здесь не бродит Дед Мороз:

На Кулае бродят души

Тех, кто здесь в снегах замерз.

Где кустарник и осот,

Не весна-красна идет,

Лишь скользят несчастных тени,

Что не вышли из болот.

Лето-лето! Травы – в рост!

За погостом рос погост…

И сегодня на Кулае

Мудрый Сталин выше звезд.
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3.

Между елями и березами

Вел конвой по сугробам, лют…

И тащился в тайгу обозами

Православный, безвинный люд.

С малышами, легко одетыми

Шли… гремел револьверный лай.

… И лежат они неотпетыми

На таежной реке Кулай. 

В шуме ветра услышь стенание,

Боль почувствуй, взглянув окрест.

Запоздалое покаяние –

Православный поклонный крест.

 

4.

 С Лениным в башке…
  В. Маяковский
Не бунтари, не конокрады.

Перед страною виноваты

В том, что дождю бывали рады

Над полем вешнею порой.

Изба, конечно, не палаты.

Но были верою богаты.

Да, был в стране и до блокады

Тот хлеб – с травою и корой.

Его пекли в краю болотном

На гибель сирым и голодным,

Не людям, а теням бесплотным.

У тех, что их сюда вели,

В башке был Ленин. Ну, а в сердце?

Была б любовь, так может, немцы
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До Ленинграда не дошли.

5.

Мы идем сквозь револьверный лай…
   В. Маяковский
Они сулили рай.

Но есть ли рай без Бога?

…Хранит таежный край

Трагедию до срока.

Скрыл под дурной травой

Барака страшный остов,

Не выдал ни тропой

Забытого погоста.

Но чтоб явить в свой час

Свидетельства и знаки,

Чтоб заболели в нас

Погосты и бараки.

За что ты полегла,

Крестьянская Россия?

Горчит идей зола,

И проклят их мессия.

Горячие умы 

Господь остудит строго.

И убедимся мы,

Что рая нет без Бога.

6.

Лишь только ветер пролетит,

Да вертолет протарахтит,

И – тишина окрест.

Здесь ни тропинки, ни жилья,

Лишь только топкая земля…

Тоска пустынных мест,
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И страх, он здесь густой такой,

Что можно ощутить рукой.

Ударит ветер злей…

Да, здесь полвека не живут,

Но словно избавленья ждут

Лежащие в земле.

Конечно, лучше просто жить,

Не окликать, не ворошить, 

Но средь болот, скорбя, 

Когда от боли – не вздохнуть,

На память, как на крестный путь,

Сам обречешь себя.

 

 Кулай - Тара
 10-11 октября 2007 г. 
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XIV.  Копии документов из  Любинского района
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Центр развития общественных инициатив 

- некоммерческая общественная организация, целью деятельности 
которой является содействие становлению гражданского 
общества путем развития общественных инициатив и поддержки 
некоммерческих общественных организаций г. Омска и Омской 
области, в том числе молодежных и студенческих организаций.

Основными направлениями деятельности Центра является 
развитие местных сообществ, развитие социальных технологий, 
благотворительности, добровольчества. 

Молодежные программы Центра направлены на повышение 
общественной активности молодежи. Для студентов мы организуем 
практику, проводим семинары, круглые столы, привлекаем 
к практической работе по обработке баз данных, подготовке 
мероприятий.

Организация является ресурсным центром – центром поддержки 
и продвижения НКО.  Для НКО предоставляем библиотеку, читальный 
зал, технические услуги, проводим семинары и консультации, издаем 
брошюры и буклеты.

Центр является членом национального «Движения против 
бедности», членом Сибирской Сети центров общественного 
развития, членом коалиции «Регионы».


