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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, как репрессии коснулись их семей, что нужно сделать, чтобы 
репрессии не повторились. В брошюре также опубликованы официальные документы, 
касающиеся проведению репрессий в нашей стране.

Данная брошюра создана в рамках проекта «Гражданское образование в области 
прав человека через обращение молодежи к величайшей трагедии в истории страны - 
политическим репрессиям», реализованного Центром развития общественных инициатив 
при поддержке Общероссийского общественного движения “Гражданское достоинство”

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, книги, фильмы, 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,
руководитель проекта
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II. Проект “Гражданское образование в области прав человека 
через обращение молодежи к величайшей трагедии в истории 

страны - политическим репрессиям”

Цели проекта:
 - повышение информированности детей, молодежи, подростков по вопросу 

репрессий, важности соблюдения прав человека; 
 - формирование нравственной гражданской позиции молодежи через обращение к 

величайшей трагедии в истории России - репрессиям.

Задачи проекта:
 - информирование о проекте, формирование базы участников, координаторов 

проекта;
 - обучение координаторов (проведение установочного семинара для координаторов 

проекта);
 - практическая деятельность по вовлечению молодежи в тему репрессий (работа 

с архивными документами, организация выставок, встреч, просмотров фильмов, 
проведение конкурса и т.д.);
 - обобщение и распространение опыта (проведение конференции, круглого стола, 

анкетирование, издание брошюры).
Политические репрессии - это вопрос исторической памяти и ответственности нашего 

поколения и всей страны. После избавления от коммунистического режима у народа нет 
более важной задачи, чем разобраться в причинах катастрофы и осознать ее масштабы. 
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.

Молодое поколение мало информировано по теме репрессий. Однако, проведя круглые 
столы, анкетирование студентов и школьников, мы убедились в заинтересованности 
молодежи в изучении прав человека, углублении знаний о репрессиях.

Проект направлен на формирование гражданских качеств, становление гражданской 
позиции молодежи. Стержнем гражданского образования является формирование уважения 
к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом.

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.

Мы предлагаем молодежи обратиться к человеческому аспекту истории через 
воспоминания и свидетельства репрессированных граждан и их родственников. Встречи 
с очевидцами и участниками тех событий, работа с архивными документами, выставки, 
книги, просмотры фильмов, посвященных жертвам политических репрессий, - для каждого 
из нас и о каждом из нас. Это напоминание о значимости гражданской позиции отдельного 
человека в жизни всего общества в начале XXI века.

Мы верим, что молодежь способна стать активным участником событий современной 
России. Помня прошлое, мы обещаем будущему.

Проект направлен на широкое информирование студентов, школьников по теме 
репрессий, важности соблюдения прав человека. 
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Участниками проекта стали: 20 школ, гимназий, 10 колледжей, 5 ВУЗов, 15 библиотек, 
а также Дворец культуры.

В рамках проекта подготовлены информационные материалы, издан буклет о проекте 
(тираж 300 экземпляров), информация о проекте размещена на сайте.

18 февраля 2014 г. проведен  установочный  семинар, участниками которого стали 
более 110 человек (студенты, школьники, преподаватели). Они были ознакомлены с 
основополагающими документами в области прав человека, снабжены информационными 
материалами, документальными фильмами, иными материалами. 

На семинаре выступили: 
 - Величко Светлана Анатольевна, доцент кафедры конституционного и 

международного права ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия», кандидат 
исторических наук;
 - Сбитнева Мария Александровна, главный редактор «Редакции Книги памяти 

жертв политических репрессий»;
 - Нефедова Капиталина Алексеевна – профессор, доктор педагогических наук, 

дочь раскулаченного и высланного крестьянина.
Ведущая семинара Зинаида Тикунова представила информацию о целях и задачах 

проекта.
Координаторы и волонтеры проекта  в своих учебных заведениях, учреждениях  

организовывали просмотры фильмов «Сибирская Голгофа» (о раскулаченных крестьянах), 
«АЛЖИР» (об Акмолинском лагере жен изменников Родины, о судьбах жен, матерей, 
детей),  проводили беседы, классные часы, встречи, организовывали стендовые выставки, 
другие мероприятия.

В рамках проекта созданы два новых стенда («ГУЛАГ» и «ДЕТИ ГУЛАГа»), которыми  
дополнена передвижная выставка «Помня прошлое, мы обещаем будущему». Собраны 
материалы, воспоминания  родственников репрессированных, создан фильм. В рамках 
проекта  проведен конкурс, цель которого - предоставить молодым людям возможность для 
выражения своей жизненной позиции (что известно о политических репрессиях в нашей 
стране; коснулись ли репрессии семьи участников и как (короткий рассказ, интервью); что 
необходимо сделать обществу, гражданам, молодежи, чтобы не повторились политические 
репрессии). 

23 сентября совместно с Омской юридической академией проведена молодежная 
конференция, в которой приняли участие более 100 человек: студенты и преподаватели 
Омских ВУЗов, колледжей,  школ, гимназий, муниципальные библиотеки, НКО.

Открыла конференцию Тикунова Зинаида Васильевна, председатель правления ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив», руководитель проекта. 

Она представила результаты проекта, направленного  на широкое информирование 
студентов, школьников по вопросу репрессий, важности соблюдения прав человека, на   
формирование нравственной гражданской позиции молодежи.

Эксперт проекта Машкарин М.И. - к.и.н., доцент, декан факультета гуманитарного 
образования Омского государственного технического университета отметил  важность 
обращение молодежи к величайшей трагедии в истории страны – репрессиям, рассказал о 
причастности своей семьи к этой теме.

Куренная Любовь Анатольевна - главный библиотекарь отдела организационно-
методической работы центральной городской библиотеки  представила информацию о 
деятельности муниципальных библиотек в рамках проекта.
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На конференции выступили студенты и школьники: 
Карабасова Карина Аблаевна - студентка ЧОУ ВПО ОмЮА,
Алексеева Валерия Игоревна - учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101»,
Кульгейко Евгений Юрьевич - ученик БОУ г. Омска «Школа-интернат СОО № 9»,
Мартынова Дарья Владимировна - ученица БОУ г. Омска «СОШ № 41»,
Каурова Екатерина Александровна - ученица БОУ г. Омска «СОШ № 106»,
Бушков Олег Юрьевич - учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101»,
Хижняк Дарья Дмитриевна - учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101»,
Черных Дарья Дмитриевна - учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101»,
Попова Елена Константиновна - ученица БОУ г. Омска «СОШ № 148»,
Денисов Дмитрий Сергеевич – студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
Кох Юрий Валерьевич - БОУ г. Омска «Школа-интернат СОО № 9».

В своих выступлениях молодые люди рассказывали о том, как репрессии коснулись 
их семьи и высказывали мнения, предложения, что необходимо сделать, чтобы этого не 
повторилось.

В заключение выступила Сбитнева Мария Александровна, эксперт проекта,  
главный редактор “Редакции Книги памяти жертв политических репрессий” с оценкой 
представленных на конкурс сочинений. Она отметила неравнодушный подход всех 
участников к данной теме, глубокий, проникновенный интерес к истории своей семьи.

В рамках конференции состоялось подведение итогов конкурса. Всего представлено 
более 50 работ. Лауреатами стали 11 человек - студенты и школьники. Благодарственные 
письма получили также координаторы и активисты проведенного конкурса (студенты и 
школьники). 

Вручали дипломы и благодарственные письма Сбитнева Мария Александровна, 
главный редактор «Редакции Книги памяти жертв политических репрессий» и Тикунова 
Зинаида Васильевна, руководитель проекта, председатель правления Центра развития 
общественных инициатив.

На конференции работал свободный микрофон: каждый из участников мог высказать 
свое мнение и передать личную позицию по обсуждаемой теме. 

Ярким оформлением конференции послужила представленная стендовая выставка 
«Помня прошлое, мы обещаем будущему».

Важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, но  могли 
высказать свою гражданскую позицию по обсуждаемой теме, были способны эмоционально 
сопереживать одной из важнейших трагедий в истории России. 

Возможно, кого-то из присутствующих глубоко затронула эта тема, и он попытается 
воссоздать и проследить историю своей семьи в свете событий, происходящих в нашей 
стране в 30-40-е годы XX столетия.

По итогам проекта издан буклет (тираж 300 экз.), а также брошюра (тираж 1000 экз.), 
которые  направлены в учебные заведения, библиотеки, учреждения. 

Проведенные анкетирования, мнения и отзывы о мероприятиях показывают 
заинтересованность молодежи в расширении и углублении знаний по вопросу репрессий, 
важности соблюдения прав человека.
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Социальная значимость проекта состоит в том, что более 20 тысяч студентов, 
школьников  ознакомлены с темой репрессий, у них появилась  возможность осознать все 
последствия этих событий, понять, что тоталитарные режимы, ограничение прав и свобод 
и насилие оказывают значительное негативное влияние на развитие общества: ничто не 
может ставиться выше ценности человеческой жизни.

В результате выполнения проекта молодежь стала более информирована по вопросам 
прав человека. Молодежное участие является очень важным, так как через непосредственные 
контакты со свидетелями и родственниками трагических событий, персональную работу 
с документами, изучение темы политических репрессий молодежь сможет 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. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой 
жизни, и репрессиям нет оправданий. Память о национальной трагедии священна. Важно, 
чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, но и гражданскими 
чувствами, были способны эмоционально сопереживать одной из важнейших трагедий 
в истории России, осознавали себя частью общества и гражданами своего Отечества, 
вносили свой вклад в жизнь страны, способствовали формированию уважения к закону, 
праву. 

Успешному выполнению проекта способствовали следующие факторы:
 - Опыт в реализации молодежных проектов  по теме: «Права человека» (круглые 

столы, дискуссии, проекты «Я в праве», «Право на здоровье» и др.).
 - Опыт деятельности по теме «Репрессии» (проект «Репрессии. Права человека. 

Молодежное участие», конференция «Помня прошлое. 75 лет Большого террора», 
организация выставок, круглых столов).
 - Партнерские отношения с учебными заведениями, библиотеками, НКО, 

установленные в рамках реализации других проектов, добровольческих акций, 
мероприятий («Весенняя неделя добра», «Развитие добровольного донорства в 
молодежной среде» и др.).
 - Партнерские отношения с экспертами, организациями, учреждениями, 

установленные в рамках реализации проектов по теме прав человека, репрессий:
 - Уполномоченным Омской области по правам человека.
 - Редакцией Книги Памяти жертв политических репрессий.
 - Комиссией по реабилитации жертв политических репрессий.
 - ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия».
 - Музейно-мемориальным комплексом «АЛЖИР» - предоставлены материалы, 

фильм, консультации.
 - Вовлеченность молодежи в реализацию проекта (организация просмотров 

фильмов, выставок, выступлений на конференции, участие в подготовке брошюр, 
информационных материалов, работа с архивными документами, встречи с 
родственниками репрессированных, написание работ в рамках конкурса и др.)
 - Заинтересованность Центра в реализации проекта в дань памяти безвинно 

погибших (дед З.В. Тикуновой, руководителя Центра, расстрелян в 37-м  году).
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к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

III. Реализация проекта в учебных заведениях, 
учреждениях и муниципальных библиотеках 

Мероприятия проекта были реализованы в 20 школах, гимназиях, 10 колледжах, 5 
ВУЗах, 15 библиотеках, а также во Дворце Культуры «Железнодорожник». 

 - БОУ г. Омска “Школа - интернат СОО № 9”
«Всем, кто клеймен был статьею полсотни восьмою,
кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем, 

кто по суду, без суда, совещаньем особым 
был обречен на тюремную робу до гроба,

кто был с судьбой обручен кандалами, колючкой, цепями,
им наши слезы и скорбь, наша вечная память!»

Т. Руслов

Сотрудничество Центра развития общественных инициатив с нашей школой 
установилось уже давно. Мы с ребятами с удовольствием участвуем в различных 
проектах, которые нам предлагает Зинаида Васильевна Тикунова. Конечно же, проект 
“Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к 
величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям” нас не оставил 
равнодушным.

Почему нас заинтересовала эта тема? Воспоминания об этих трагических моментах 
нашей истории очень болезненны. Но, тем не менее, не вспоминать – это самый простой 
выход. А вот пытаться разобраться в произошедшем - значительно сложнее. Почему 
именно сейчас мы так часто вспоминаем сталинское время? Не потому ли, что долгое 
замалчивание проблем, считавшихся решенными, все еще отзывается эхом и сегодня? 
Сегодня мы учимся анализировать пережитое, читать заново свою историю, которую, 
к сожалению, знаем пока слабо. История – это память народа, дающая знания того, что 
было, а было разное. Было то, чем мы по праву гордимся, что бережно храним, чему 
поклоняемся, но было и такое, о чем предпочитаем молчать. И, пожалуй, одной из 
таких черных полос в истории нашей страны являются репрессии 1930-х годов.

Мы решили организовать Штаб, который занялся организацией мероприятий в 
школе. В роли активистов - 10 класс, где я - классный руководитель.

Цели, поставленные нами:
 - познакомить учащихся с событиями, произошедшими в период массовых 

сталинских репрессий в нашей стране и области;
 - развивать умения и навыки учащихся анализировать политические процессы 

в стране, расширить правовые знания; 
 - воспитывать уважение к закону, праву, правам других людей и ответственности 

перед обществом;
 - воспитывать гуманность, чувство сопричастности к судьбе своего народа, 

чувство справедливости.
Наша задача: рассмотреть, каким образом репрессии отразились на судьбе жителей 

нашего района. 
Критика прошлого - не всегда благодарное дело, однако, нужное и необходимое. 

Человек, споткнувшись, всегда оглядывается, чтобы узнать причину своего падения и 
избежать ее повтора. Так и мы должны знать и беспристрастно разбирать свое прошлое.
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Нами были предложены различные формы работы.
В результате были проведены в каждом взводе (а их у нас - 19) классные часы. 

Учителя истории Бекбергенова Зура Галиевна и Зинаков Петр Петрович провели уроки 
истории по данной теме. Учителя русского языка и литературы Баркова Светлана 
Григорьевна, Сенина Оксана Александровна и Комиссарова Татьяна Геннадьевна 
организовали и провели литературный вечер “Эхо репрессий в литературе” для 
старшеклассников. Ребята читали стихи, узнавали новые имена писателей и поэтов, 
подвергшихся репрессиям. В конкурсе “Помня прошлое, мы обещаем будущему” 
приняло участие 8 человек. Две работы были отправлены в ЦРОИ.

Организован просмотр фильмов, после чего проводилось обсуждение. Организован 
выпуск стенгазет. Проведена викторина для всех взводов с учетом возраста. Оформлена 
выставка книг по теме репрессий. Благодаря ЦРОИ, нам удалось представить 
передвижную стендовую выставку “Помня прошлое, мы обещаем будущему”, которую 
посетили не только ребята, но и их родители, а также сотрудники школы.

Завершающим этапом было проведение сочинения-отзыва “Помня прошлое, мы 
обещаем будущему”.

Представляю некоторые цитаты из сочинений кадетов:
“Судьба репрессированных - это особая история. Многих репрессированных, 

сосланных на поселение или в ссылку, ждали большие испытания. Ужасные условия 
быта, голод, тяжелый труд... И все это вдали от родного края, с клеймом «врагов 
народа». 

“За последние годы вышло много книг, правдиво рассказывающих о Сталине и 
сталинских репрессиях. Главная фигура этих произведений — Сталин. Страшная 
фигура. Неисчислимы его жертвы. Сам он лично знал лишь малую их часть. По-
разному рисуют его А. Рыбаков, А. Солженицын и другие”.

“Статья 35 Конституции РФ гласит: «Право частной собственности охраняется 
законом ... Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению 
суда...». Сегодня мы услышали горькую правду о том, как относилась власть в 30-е 
годы к чужому имуществу, нажитому годами, потом, трудом. Его просто «изымали», не 
оставляя ничего хозяевам. Сколько же людей лишилось крова, семьи, всего? Сколько 
погибло?”

“Это не репрессии, это - тупое  насилие, которое даже политическим не назовешь. 
Просто насилие власти, ощущающей себя властью только в актах насилия, чем 
беспричинней, тем упоительней!”

“Наверное, эта эпоха всегда будет привлекать писателей, потому что лучше, чем в 
художественном произведении, не высветить тему гуманизма и жестокости, добра и 
зла, палачей и жертв, белого и черного”.

Общее количество проведенных мероприятий - 55, общее количество человек, 
получивших информацию по теме репрессий - около 400. 

То, что происходило в те годы,  - предупреждение. Надо помнить  о прошлом. Оно 
оказалось возможным. Это прошлое не должно повториться!

Координатор: Баркова Светлана Григорьевна

 - БОУ г. Омска «СОШ № 138»
Стержнем гражданского образования является формирование уважения к закону, 

праву, правам других людей и ответственности перед обществом.
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«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

«Мои впечатления о выставке». Выдержки из сочинений учащихся (cтиль авторов 
сохранен).

Афанасьева Анастасия 
В те годы было трудно жить. Родных могли разлучить надолго или навсегда. Спасением 

были письма, которые они писали друг другу. Люди пытались найти своих родных. Как, 
например, письмо сына к матери. Он интересуется, почему она не пишет ему о том, где отец. 
И те, кто потерял связь с родными много лет назад, только сейчас получили возможность 
узнать правду.

Дураченко Егор 
История показывает, какие жестокие были времена. За подозрение в измене Родине 

могли посадить или даже убить. НКВД вылавливали всех без предупреждения и без особых 
документов увозили в лагерь. ЧСИР – члены семьи изменников Родины. Изменников и его 
семью могли посадить на 5-8 лет,  или даже расстрелять. 

Ачкасова Екатерина 
Меня заинтересовал стенд «Алжир», и мы смотрели об этом фильм на уроке истории 

и беседовали потом об этом. Этот фильм о специальном лагере для жен изменников 
родины. Там содержались женщины с детьми. Это были жены известных государственных, 
политических и общественных деятелей, имена которых были известны во всей стране. 
Меня удивило, почему такие известные люди, тем более женщины, могли сидеть в лагере. 
Ведь многие умерли там.

Абулгазина Назия 
Я узнала о том, что важной деятельностью «Мемориала» является работа с молодежью, 

школьниками. Это лекции, беседы в школах. И вот эта выставка появилась и в нашей 
школе. Я познакомилась с неизвестными для меня фактами из истории родного края и 
нашей Родины. Выставка учит гуманному отношению к людям, учит не повторять ошибок 
прошлого.  Я также  узнала об истории самого «Мемориала».

Ковалева Дарья
Я узнала, что в 1988 году был создан Омский «Мемориал», в 1992 и 1994 году 

установлены два памятника репрессированным гражданам и  как они строились в Омске. 
Узнала я и о Дне памяти жертвам репрессий, который проходит 30 октября и в нашем 
городе, и в других городах, и как сохраняют память о пострадавших людях.

Шведов Иван 
Меня поразило количество жертв репрессий, которое исчисляется миллионами. 

Заключенным мог стать не просто преступник (вор или убийца). Видные политические 
деятели, военные, интеллигенция, зажиточные крестьяне и даже женщины с детьми 
становились политзаключенными. А ведь они не несли никакой угрозы обществу как 
преступники в нашем понимании. Мое мнение о произволе Советский власти: это было 
просто ужасно, долгие годы люди жили в страхе, каждого могли заподозрить в измене 
Родине.  

Чубаров Илья 
Я ознакомился с информацией стенда,  особенно меня удивило медицинское 

обслуживание сосланных кулаков. Медицинский пункт находился на расстоянии 10, а то 
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и 40 км. от ближайших мест расселения раскулаченных, и за все время был только один 
объезд спецпоселков  врачом с комиссией. Смертность, конечно, там была ужасающая.

Казак Александр 
На уроках истории и обществознания мы говорим об ошибках человечества, о том, что 

необходимо помнить о прошлом, чтобы не допускать этих ошибок. А еще о том, что страна 
всегда должна защищать своих граждан. И вот из содержания выставки и просмотренных 
фильмов я узнал о том, что, попав в лагерь, человек лишался фамилии, национальности, 
гражданской профессии. И получал одно на звание – враг народа.

Главный вывод, который я сделал для себя: в обществе выражается глубокое сочувствие 
жертвам репрессий, их родным и близким. Мы должны как можно чаще говорить об этом 
и помнить, чтобы не повторять тех страшных ошибок.

В рамках проекта наряду с проведением выставок, бесед, организации просмотра 
фильмов, было проведено анкетирование, в котором приняли участие 122 учащихся.

На вопрос: «Вы слышали когда-нибудь о репрессиях, о лагерях для политических 
заключенных, раскулачивании?» - 72 ответили «Да», 50 - «Нет». 120 человек отметили, 
что им понравилась выставка, 117 учащихся считают фильмы «Сибирская Голгофа» 
и «Алжир» познавательными. Из 122 опрошенных только 7 человек знают о том, что в 
нашем городе есть памятники, посвященные жертвам политических репрессий. На вопрос: 
«Стоит ли в дальнейшем рассматривать темы, посвященные политическим репрессиям в 
нашей стране?» - 116 школьников ответили утвердительно.

Координатор проекта:
учитель истории и обществознания Моисеева Светлана Михайловна.

 - БОУ г. Омска «СОШ №4 имени И.И. Стрельникова». 
В рамках проекта  было проведено 15 мероприятий (беседы, классные часы, мероприятия 

в актовом зале с просмотром фильмов по теме репрессий). С выставкой «Помня прошлое, 
мы обещаем будущему» ознакомились свыше 500 человек. Общее количество человек, 
получивших информацию по теме репрессий, – 920.

Учащиеся 10-11 классов расширили круг своих знаний о политических репрессиях, 
о нарушении прав человека в СССР. Также попытались обдумать причины, побудившие 
руководство страны к проведению репрессий, и результаты, которых этими репрессиями 
добились. Поставили задачу узнать историю своей семьи, микрорайона, связанную с этой 
проблемой. 

Координатор: Фомичева Мария Петровна.

-       В БОУ г. Омска «СОШ № 3» прошла мобильная выставка «Помня прошлое, мы 
обещаем будущему», посвященная жертвам политических репрессий, во время которой 
ребята смогли наглядно увидеть весь ужас репрессий, который удалось пережить. Должна 
быть жива память, чтобы больше не повторились эти трагические моменты нашей истории.

В параллелях 7-11 классов были проведены классные часы на тему: «Я не забуду 
никогда», где ребята рассказывали, как репрессия коснулась их семей, писали эссе на тему: 
«Я буду помнить...». После всех ужасов люди смогли выжить: стоит только позавидовать 
их стойкости и выдержке, не каждый сможет вытерпеть то, что они вынесли, и при 
этом остаться человеком. Мы хотим, чтобы ученики нашей школы никогда не забывали 
памятные даты и гордились тем, что русский народ не был сломлен. Мы должны помнить 
о том, что когда-то пережили наши предки.

Координатор: Богоявленская Мария Васильевна.
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«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

-     В БОУ г. Омска “СОШ № 106” проходила выставка, посвященная жертвам 
политических репрессий. Выставку посетили учащиеся  5-11 классов. Учитель истории 
Кривошеева Л.А, рассказала ребятам о событиях, происходящих в нашей стране в 
сталинскую эпоху, о миллионах раскулаченных, сосланных в лагеря, расстрелянных 
советских людей, попавших под пресс тоталитарной системы. Ребята проявили большой 
интерес к выставке. Внимательно рассматривали фотографии, задавали вопросы.

Считаем, что проведение подобных мероприятий необходимо. Ребята должны знать не 
только героические, но и трагические страницы своей истории, чтобы такое не повторилось 
вновь.

Координатор: Кривошеева Людмила Алексеевна.

-        В БОУ г. Омска «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов» 
был организован просмотр фильмов в 8 «А», 9 «А», 10 «А», 11 «А» классах (всего - 123 
человека)  и знакомство с выставкой для 6 «А», 7 «А», 8 «А», 9 «А», 10 «А», 11 «А» классов 
(163 человека).

Отзывы учащихся школы:

Орешко Дарья 
В 20-30-е гг. было проведено столько политических процессов и репрессий, что еще 

долгие годы историки не смогут восстановить все детали страшной картины этой эпохи. 
Боль утрат еще слишком велика, любая попытка хладнокровного анализа выглядит 
аморальной. Фильмы «Кулай» и «Алжир» помогли понять, что историческая память жива, 
люди помнят ужасные события тех лет. Мы словно перенеслись в эпоху «большого террора» 
и оказались участниками событий, показанных в этих фильмах. Спасибо организаторам 
этого проекта за правду истории!

Сердюкова Диана
Я считаю, что репрессии были ужасным событием в жизни человечества, в особенности 

в нашей стране. Когда я увидела выставку и внимательно изучила представленные на 
ней материалы, я многое поняла, переосмыслила историю нашего края в 30-е годы. Эти 
впечатления для меня бесценны.

Жариков Сергей
Моя мечта – стать историком. В этом году я буду поступать на исторический факультет 

Омского государственного университета имени Достоевского. Все материалы фильмов и 
выставки я использую для подготовки к ЕГЭ по истории. Спасибо организаторам данного 
мероприятия.

Строкина Ольга 
Мой любимый предмет – история. Я всегда считала, что хорошо знаю историю своей 

Родины. После просмотра фильмов и посещения выставки я поняла, что многие страницы 
отечественной истории мне были незнакомы. О событиях 30-х годов в учебниках надо 
писать подробнее, не скрывая правду от нас, учащихся школ. Я бы еще раз хотела увидеть 
эти фильмы и выставку, которые привозили в нашу школу.

Работа по проекту «Гражданское образование в области прав человека через обращение 
молодежи к одной из величайших трагедий в истории страны - политическим репрессиям» 
будет продолжена в следующем учебном году.

Координатор: Деброва Зинаида Алексеевна, учитель истории и обществознания.
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 - БОУ г. Омска «СОШ №148»
Весна 2014 года в нашей школе ознаменована  новым проектом: «Гражданское 

образование в области прав человека через обращение молодежи к одной из величайших 
трагедий в истории страны - политическим репрессиям». Благодаря этому продолжилось 
наше сотрудничество с «Центром общественных инициатив» города Омска.

В рамках данного проекта участники детского сервисного отряда «Агентство добрых 
дел», волонтеры  7 класса нашей школы под руководством Яковлевой Валентины Игоревны, 
посетили организационный семинар, познакомились с новым проектом, его целью и 
задачами, получили текстовый и видеоматериал.  

Активисты отряда изучили документы, и первый классный час по данной теме 
был проведен для учащихся  своего класса. Тема для многих детей оказалась не очень 
знакомой, но слышали о ней все. Просмотр фильма, представление документов, факты, 
рассказ Яковлевой Валентины Игоревны, дед которой был тоже репрессированным, никого 
не оставили равнодушным. 

Размышления Поповой Елены на эту тему, представленные в форме творческой работы, 
были отправлены на конкурс. 

Учащиеся обращались к детям репрессированных, проживающим в поселке Светлый, 
но люди не очень охотно говорят о тех события, слишком тяжелы для них эти воспоминания. 
Позже, используя подготовленный материал, волонтеры АДД провели уроки – беседы в 
6-ти классах, рассказав об ужасах, трудностях, последствиях тех лет, о судьбах людей, кого 
коснулись репрессии.

Большое мероприятие было подготовлено и проведено в День открытых дверей школы, 
30 апреля 2014 года, на котором присутствовали родители обучающихся. Равнодушным не 
остался ни один человек. Cлезы, вызванные состраданием  к претерпевшим все невзгоды 
людям, показали, что эти трагические страницы сохранились в памяти русского народа. 

Чтобы избежать повторения этих страшных событий, мы должны рассказывать и 
напоминать об этом нынешним поколениям. Дети и взрослые плакали, слушая рассказы 
о тяжелой жизни тех, кого отнесли к «врагам народа». Очень тронули детей фильмы 
и передвижная стендовая выставка «Помня прошлое, мы обещаем будущему», т.к. 
от подобных материалов не только холодеет спина, и дрожь бежит по всему телу, но и 
возникает чувство восхищения человеческой силой и мужеством, стремлением жить и 
увидеть будущее. 

В следующем учебном году мы планируем продолжить эту работу.
Выражаем огромную благодарность «Центру общественных инициатив» города Омска 

в лице Зинаиды Васильевны Тикуновой за приглашение участвовать в работе Проекта и за 
предоставленный материал.

Координаторы: Яковлева Валентина Игоревна, Тутубалина Алевтина Владимировна 
– заместитель директора.

 - БОУ г. Омска «СОШ №105». 
В рамках проекта проведена выездная выставка «Помня прошлое, мы обещаем 

будущему». С документами, фотоматериалами, размещенными на стендах, познакомились 
учащиеся 8-11 классов. По материалам выставки, знакомству с другими документами 
ребята подготовили выступления,  вышли в свои классы и в классы среднего звена и 
провели небольшие беседы. Они рассказывали о репрессиях, о том, как страдали люди, 
как врывались в дома неизвестные люди, заламывали руки, увозили в неизвестном 
направлении, дома сжигали, как потом жилось родственникам “врага народа”, что было с 
детьми и супругами “изменника Родины”. Вот некоторые мнения ребят.
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«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

Клочков Данил, 8 класс
«Конечно, помнить о жертвах государственного террора, искать правду надо, а еще 

надо обязательно рассказывать о ней детям!» 

Медведева Анна, 8 класс
«Я уверена, что ни один человек не желает, чтобы репрессии коснулись его, его семьи. 

Многие россияне осуждают репрессии и возражают против наведения в России порядка с 
нарушением прав человека. Меня потрясли факты содержания женщин в АЛЖИРе». 

Платунов Егор, 11 класс
«После выставки я задался вопросом «Что  нужно делать, чтобы репрессий в нашем 

обществе не было?» И мне кажется, что нашел ответ. Нужно строить правовое государство!  
Современное правовое государство, где обеспечиваются права и свободы, участие народа в 
осуществлении власти (непосредственно или через представителей), где высокий уровень 
правовой и политической культуры, развитое гражданское общество». 

Координатор: Смирнова Ольга Ивановна

 - БОУ г. Омска «СОШ № 49». 
Мероприятия, проведенные в рамках проекта, вызвали большой резонанс, как среди 

учащихся, так и среди педагогического коллектива. Произошло словно переосмысление 
ценностей жизни, значимости человеческой жизни и усилилось трепетное отношение к 
своим родным. 

Звучал немой вопрос, непонимание: зачем, кому все это надо? Мероприятия были 
спланированы так, чтобы как можно больше охватить учащихся и достучаться до их сердец. 
Среди ребят распространялись листовки с фразами «Логика арестов казалась загадочной 
и необъяснимой, не вяжущейся со здравым смыслом», «Террор выглядел гигантской 
лотереей» и т.п., отрывки из стихов с наиболее глубоко содержательными фразами.

И был – тридцать седьмой, и реки крови были, 
Трудились палачи без продыху тогда,

Не дай Бог пережить опять полвека стыни, 
Так хочется забыть такое навсегда.

Пусть оттепель хоть раз закончится апрелем,
И птицы вновь споют, забытые уже,
В несбыточное – хочется поверить,

Всем бедам вопреки, на новом рубеже. 
Особое впечатление произвел иллюстративный ряд: фотографии, презентации, фильмы. 

В качестве символа памяти ребята решили использовать свечи. Из бумаги в технике 
оригами сделаны тюльпаны, они прикреплены к стендовой выставке в знак памяти.  

Среди ребят было проведено анкетирование на тему: что такое репрессии, что 
им известно об этом явлении, как они к этому относятся. Ребятам было дано задание 
побеседовать с родителями, узнать об истории семьи в тот период. 30 октября 2014 года, в 
день памяти жертв политических репрессий, было принято решение посетить памятники 
Омска, посвященные жертвам политических репрессий.

Ребята, безусловно, отметили, что они живут очень хорошо, только порой не замечают 
и не ценят этого. Сделали вывод, что необходимо быть сопричастными к истории своей 
страны, участвовать в выборах, проявлять свою гражданскую позицию. Ряд ребят решили 
прочитать произведения А. Солженицына и дополнительную информацию о трагических 
страницах нашей истории.
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Отзывы участников проекта:
«Как хорошо, что это уже история…»;  «Мне очень стало страшно за своих 

родных…»; «На протяжении всего фильма звучал один вопрос - За что?»; «Я не знал, что 
так бывает; обязательно узнаю историю своей семьи». «Почему люди не извлекают уроки 
из прошлого и повторяют ошибки?».

«Я думаю, стоило задуматься, нужно было ли вообще организовывать такие лагеря? 
По моему мнению, для страны было бы лучше, если бы эти люди развивали индустрию. А 
зная, сколько людей погибло в лагерях... От одной только мысли об этом уже становится 
не по себе».

«Страх - на всем белом свете, в сердцах всех живых людей, в сердцах маленьких и 
беззащитных. Нужно стремиться быть единым целым, без страданий и смертей, 
ценить то, что у тебя есть, держаться вместе и отстаивать человеческую свободу, не 
совершать преступлений и не противоречить самому себе, только тогда мы построим 
крепкую державу, без давления и вечного страха. Ведь сложно сказать, что нас ждет 
завтра…».

Координатор: Болдина Юлия Борисовна.

-       В БОУ г. Омска «СОШ № 53» в ходе проведения запланированных мероприятий 
было охвачено 5 параллелей, 13 классов, 322 учащихся, проведено 40 мероприятий.

7 классы:
 - беседа «Что такое политические репрессии и кто от них пострадал», просмотр 

фильмов «Алжир», «Сибирская Голгофа»; 
 - изучение и обсуждение материалов передвижной стендовой выставки «Помня 

прошлое, мы обещаем будущему», выставка книг, обзор литературы по теме репрессий;
8 классы: 
 - беседа «Что мы знаем о политических репрессиях в нашей стране?», просмотр 

фильмов «Алжир», «Сибирская Голгофа»; 
 - изучение и обсуждение материалов передвижной стендовой выставки « Помня 

прошлое, мы обещаем будущему», выставка книг, обзор литературы по теме репрессий;
9 классы: 
 - просмотр фильмов «Алжир», «Сибирская Голгофа», «8 колония»; 
 - диспут «Помня прошлое, мы обещаем будущему»;
 - изучение и обсуждение материалов передвижной стендовой выставки «Помня 

прошлое, мы обещаем будущему»;
 - выставка книг, обзор литературы по теме репрессий.

Ответственный преподаватель - Шарова Н.Г.
10 класс: 
 - диспут «Манипулирование массовым сознанием советского общества в 30-е гг. 

Человеческий фактор»; 
 - изучение и обсуждение материалов передвижной стендовой выставки «Помня 

прошлое, мы обещаем будущему»; 
 - выставка книг, обзор литературы по теме репрессий.

11 класс: 
 - активный семинар «Массовые репрессии. Урок трагедий»;
 - изучение и обсуждение материалов передвижной стендовой выставки «Помня 

прошлое, мы обещаем будущему»;
 - выставка книг, обзор литературы по теме репрессий.

9-11 классы: 
 - Конкурс-эссе «Письмо из прошлого». 

Ответственный преподаватель:  Уразмухаметова Р.Ф.



16

«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

Все учащиеся 7-11 классов активно приняли участие в запланированной работе, 
проявили к данной работе неподдельный интерес. 

Учащиеся подготовили ответы на ряд вопросов, подготовленных учителем, подробно 
познакомились с выставкой «Помня прошлое, мы обещаем будущему», изучили материал 
по данной тематике в библиотеке или в сети Интернет, познакомились с серией книг из 
школьной библиотеки «Книга памяти». 

Ребята добросовестно и ответственно отнеслись к теме. Нужно отметить хорошую 
подготовку и активность  Жароспаевой Джаны (7 Б), Меньшиковой Виоллеты (7 Г), 
Тулеуовой Зарины (7 В), Маненкова Никиты (7 А), Мартиросян Ани (8 А), Хасеновой 
Зарины (8 А ), Шалобаева Ильяса (8 В), Нуркушевой Мадины (8 В), Жексеновой 
Мадины (8 Б), Ревина Максима (9 А), Борцова Бориса(9 А), Довыденко Александра (9 
Б), Вольф Гильды (9 А), Веретельниковой Анастасии (9 Б), Жароспаевой Даны (9 Б), 
Смирнова Дмитрия (9 В), Зинчук Дарьи (9 Г), Ковалевой Ангелины (9 Г), Лобова Егора 
(10), Меньщикова Владислава (10), Сураева Игоря (10), Тленова Мадьяра (11), Павленко 
Полины (11), Сафиной Л.(11).

После просмотра видеофильмов «Сибирская Голгофа», «8 колония» и «Алжир» 
учащиеся были потрясены увиденным. Они проявили искреннее сочувствие и сострадание 
людям, подвергшимся истязаниям. Они не могли понять, как так жестоко можно было 
поступать с людьми, ни в чем не повинными, как можно было допустить вопиющую 
несправедливость и такое чудовищное преступление?! 

У них сформировалось убеждение, что подобное не должно повториться в истории 
нашего государства, а люди, пострадавшие в результате этих зверских расправ, не должны 
подлежать забвению. Память о них предостерегает нас, живущих ныне, от непоправимых 
ошибок и страшных деяний.

Проведение подобных мероприятий способствует повышению познавательного 
интереса к истории Отечества, активизирует гражданскую позицию учащихся, повышает 
уровень их ответственности за события, происходящие в современной действительности, 
способствует формированию гражданского общества.

Выражаем огромную благодарность за предоставление материалов и передвижных 
стендов Центру развития общественных инициатив Омской области и лично Тикуновой 
Зинаиде Васильевне. Желаем дальнейших успехов и плодотворной работы на избранном 
поприще.

Координатор: Шарова Надежда Геннадьевна, руководитель МО истории и 
обществознания. 

-      В БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства» 98 студентов 
ознакомились со стендовой выставкой. Для них был организован просмотр фильмов, 
проведены беседы. Ребят попросили оставить отзывы о данных мероприятиях: как они 
считают, насколько важно проводить подобные встречи, узнали ли они что-нибудь новое, 
коснулось ли их семьи эта трагедия? Вот выдержки из их отзывов:

Архутич Н.
Я благодарна организаторам данного проекта за то, что многое мне стало понятнее, 

что касается репрессий и истории моей страны. Раньше я думала, что это коснулось семей 
только знаменитых, известных людей (например, писателей, ученых). Но, послушав 
преподавателей, просмотрев фильмы, изучив стенды, я поняла, что пострадали и простые 
крестьяне, рабочие и т. д. Решила, что обязательно поговорю об этом времени со своим 
прадедушкой, может он что-то об этом знает и не решается рассказать. 
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Паршин Д.
Мне было страшно, когда я смотрел фильмы и слушал рассказ о том историческом 

периоде. Столько невинно погибших людей, столько боли и страдания они перенесли. Об 
этом нельзя забывать, чтобы не повторились те страшные события. Обязательно поговорю 
с родственниками о репрессиях, а вдруг и нашей семьи коснулась паутина тех событий.

Координатор: Назырова Лариса Марсельевна

-       В БОУ СПО «Омский сельскохозяйственный техникум». Выставку за 3 дня 
посетило более 250 учащихся. Вот мнение студентов после посещения выставки «Помня 
прошлое, мы обещаем будущему» и просмотра фильмов о сталинских репрессиях:

Бабак Виктор     
Политические репрессии связаны со временем правления Сталина. Жертвами 

репрессий стало более 5 миллионов граждан  Советского Союза. Чтобы попасть в лагерь, 
было достаточно нелестно высказаться о государственном строе, рассказать анекдот про 
советское правительство, отличиться от других в имущественном плане или просто стать 
жертвой зависти соседей. Известны случаи, когда люди были осуждены по доносам тех, 
кто хотел, чтобы им отдали их жилищную площадь или назначили на должность. Многие 
законы того времени поражают своей жестокостью. Например,  закон  «о трех колосках»,  
«об опоздавших на работу»:  когда замечали 15-ти минутное опоздание, отправляли в 
лагеря на длительный срок. К счастью, мою семью это не коснулось, или об этом нам 
просто не рассказывали старшие. А вот  по соседству с нами жила бабушка-немка, которую 
выслали из Поволжья. Ей было уже за восемьдесят, когда она умерла, но она так и не могла 
общаться  с нами по-русски. В нашей деревне жило еще несколько семей, чьих предков 
депортировали из Прибалтики.

Чтобы этого не повторилось,  нужно всегда помнить об этом. Этот страшный период в 
нашей истории нельзя предавать забвению,  потому что это грозит тем, что мы забудем  и о 
великих свершениях того времени,  забудем и о том, что именно наша страна внесла самый 
большой вклад и заплатила самую большую цену в борьбе с фашистами. Ведь когда в 
1991 году приняли закон « О реабилитации жертв политических репрессий» и государство 
ввело компенсации и льготы для тех, кто пострадал от репрессий, именно в это время в 
нашей стране  стали появляться люди, которые принялись просто очернять нашу историю, 
будто в ней ничего и не было, кроме сплошной тирании Ивана Грозного, Петра І, Сталина. 
Что россияне ничего не могут, кроме как жить под авторитарным правлением, а все наши 
победы и достижения - это просто случайное стечение обстоятельств.

Поэтому помня об этой трагической странице в нашей истории, мы должны развиваться 
дальше, стремиться построить  государство, в котором будут соблюдаться все права и 
свободы граждан.

Ярцева Людмила
О политических репрессиях в нашей стране мне известно из средств массовой 

информации. Что били народ  русский за мысли, за чувства, за нестандартность.  Много 
талантливых и простых людей погибли в лагерях и тюрьмах.

Благодаря выставке «Помня прошлое, мы обещаем будущему», знаю, что подвергнуто 
репрессиям в 30-е годы было только в Омской области почти 5,5 миллионов людей.

Коснулись ли репрессии моей семьи? Отец говорит, что нет. Его семья проживала в 
Омске всегда. Так как его родители умерли уже давно, узнать точно не удалось. 

Что необходимо сделать, чтобы не повторялись политические репрессии? Я не знаю.
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Супракова М.С.
Политические репрессии прокатились по всей нашей стране, не обошла эта участь и 

наши края. В Омской области находилось 4 лагеря, в которые ссылались политические 
заключенные. Любой человек мог оказаться  за колючей проволокой практически ни за 
что. Хватало малейшего оговора со стороны или одного слова против правящей власти,  
и человек, а часто и вся семья, оказывались в лагерях. Пощады не было ни  для кого, все 
от мала до велика несли тяготы суровых и несправедливых лет. Людей арестовывали и 
отправляли по этапу. Многие, еще даже не дойдя до лагерей, умирали от голода и холода. 
За малейшие непослушания заключенных расстреливали, травили собаками. Но и те, кто 
дошел до лагеря, жили мало. Каторжный,  непосильный труд, нечеловеческие условия 
содержания делали свое дело. В советское послевоенное время много показывали фильмов 
про фашистские  концлагеря на территориях других стран, но почему-то умалчивали  о 
том, что творилось у нас самих.  Фашисты были чужие, а когда оказываешься в 
нечеловеческих условиях в своей стране - это гораздо ужаснее. Осознавать, что ты ни в чем 
не виноват, но быть осужденным на долгие годы муки, унижения и рабского, а  зачастую 
смертельного труда - это варварство. Такое не должно забываться. Уже нет в живых многих 
жертв  политических репрессий, о них помнят их дети, внуки, правнуки.

Для того, чтобы этого не повторилось, подрастающее поколение должно знать свою 
историю, историю своей страны, и не только знать, а делать соответствующие выводы. 
Нужно быть человечнее, уметь сопереживать, быть терпимее к окружающим тебя людям, 
уважать старших. Это не просто слова. Человек, уважающий человека, не станет фашистом, 
палачом. Чем больше будет людей, осознающих несправедливость и бесчеловечность 
любых репрессий, тем больше будет уверенность в будущей жизни без таких массовых 
трагедий и потрясений.

Бобров А.В.   
В нашей стране политические репрессии начались в период правления Сталина в 30-е 

годы. В это время был создан мощный аппарат НКВД, который боролся с «врагами народа». 
При этом расследование проводилось быстро и поверхностно, поэтому пострадало много 
невинных людей. Примером политических репрессий может быть «дело врачей». Также 
перед войной были истреблены многие видные военачальники, что ослабило нашу армию, 
и это сказалось потом на ходе Второй мировой войны. С помощью органов НКВД Сталин 
сосредоточил в своих руках огромную власть. Своих политических конкурентов он так же 
старался убирать от власти. 

Во время войны многие из наших соотечественников, освобожденных из германского 
плена, попадали в фильтрационные лагеря у себя на Родине. Это было несправедливо. 
Позже во время правления Хрущева многие были реабилитированы, но много людей 
умерло в этих лагерях еще задолго до реабилитации.

Мою семью и моих родственников репрессии не коснулись.
Мы должны помнить нашу историю, наше прошлое. Конечно, в эпоху правления 

Сталина было много перегибов и нельзя допускать повторения политических репрессий. 
Население страны должно быть более активным, необходимо участвовать в выборах 
президента, чтобы не  допустить появления у власти таких,  как Сталин или Жириновский.

У людей всегда есть выбор, и они должны думать, кого выбирают и для чего выбирают. 
Ведь от этого выбора зависит наша жизнь и судьба наших близких. События на Украине в 
феврале-марте 2014 года показали, что люди должны быть активными и бороться за свою 
свободу и независимость, как это сделало население Ирана, Крыма  на референдуме.
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Нуртазин Б.Е.
О политических репрессиях в 30-х годах прошлого века мне известно немного,  в 

основном из книги «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына. В ней описываются 
события, происходившие с автором. Его сослали в «трудовой лагерь» за политические 
убеждения. Он описывает в книге о том, как в лагере жилось, что уголовники в отличие от 
политических имели особые привилегии. Людей выгоняли на работу, несмотря ни  на что. 
Бывало, что на лесоповалах и стройках тысячами погибали люди. Кормили в лагерях очень 
плохо, из-за чего люди становились доходягами, от голода умерло очень много людей. 
Люди попадали в лагеря и за то, что были пойманы с подобранными с полей остатками 
пшеницы или собранными после уборки урожая остатками картофеля. 

Политика в стране в те годы была такая, что создавались колхозы и совхозы за счет  
раскулачивания более состоятельного населения, тех, кто работал от зари и до зари всей 
семьей. Отбирали все запасы зерна, хлеба, скот, сельхозинвентарь. А кто не был согласен, 
тех расстреливали. 

Еще мне известно о репрессиях из фильмов. Соседи писали доносы друг на друга,  
приезжали за человеком на черной машине и после этого человек пропадал, часто даже и 
родные не знали,  где он, и что с ним. 

Что необходимо сделать обществу, чтобы не повторились политические репрессии? 
Обществу нужно научиться жить по законам государства,  быть законопослушными 

гражданами. Хотя, если бы не было репрессий, не было бесплатной рабочей силы, может, 
и не построили бы коммунисты такую сильную в экономическом плане страну. Ведь все 
крупные строительные объекты, такие, как БАМ, ГЭС, АЭС, многие города, крупные 
заводы были построены руками репрессированных. В нашем городе нефтезавод был 
построен руками политзаключенных.

А молодежи нужно учиться все это видеть, понимать, а также любить свою Родину и то 
место, в котором ты живешь. 

Мусатова Ирина
О политических репрессиях в нашей стране мне мало что известно, но даже та 

информация, которая мне известна, до глубины души возмущает и ужасает. 
Впервые я узнала о политических репрессиях, ссылках, лагерях, когда училась в 

шестом классе в городе Норильске. Нас водили на экскурсию в краеведческий музей, и там 
мы встречались с бывшей заключенной Норильлага. Я помню до сих пор свое состояние 
и ощущение от услышанного и увиденного. На протяжении всех школьных лет нам 
говорили, что Норильск построили герои-комсомольцы. А оказалось, город построен на 
костях заключенных, и ими же руками. Их там находилось сотни тысяч, и две трети из 
них навсегда остались  в Норильске. Хоронить было негде,  так как в Норильске вечная 
мерзлота,  поэтому умершие служили топливом на так называемых ТЭЦ. После этой 
беседы весь наш класс очень долго обсуждал все это, естественно, мы поделились этой 
информацией с родителями, на что мама мне сказала, чтобы я даже думать забыла об этом, 
тем более говорить. И это был уже 1981 год! Страх, боязнь быть осужденными оставалась 
еще долго в сознании наших людей.

Вторично я столкнулась с упоминаниями о политических репрессиях, когда, переехав 
в Омский район,  познакомилась с  Фридой Яковлевной. Это ссыльная немка, вернее, 
ее родители были сосланы из Поволжья в Сибирь в 20 веке. Но  потом в 30-40-х годах 
репрессии коснулись всех членов ее семьи (а детей у них было 9 человек), в частности, сама 
Фрида Яковлевна еще ребенком была отправлена в трудармию. Меня очень заинтересовала 
ее судьба, и мне удалось немного записать ее воспоминания, которые впоследствии были 
опубликованы в книге: «Верхний  Карбуш. Вчера, сегодня, завтра».
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Мою семью, к великой радости, репрессии не коснулись. Мой прадед был зажиточным 
крестьянином, имел большое хозяйство  (коровы, мельница), в семье было 11 детей. Узнав 
о приближающейся коллективизации,  распродал все хозяйство и переехал из Кемеровской 
области на Алтай, тем самым чудом избежав раскулачивания. Правда, прожил он недолго,  
заболел и в возрасте 50-ти лет  умер. 

Чтобы не повторились политические репрессии, прежде всего, необходимо никогда не 
забывать обо всех зверствах, примененных к  нашему населению. В воспитании молодежи 
главную роль необходимо уделять патриотическому воспитанию, чтобы они знали, 
помнили и чтили память о наших  незаконно осужденных предках.

Лобода И.
Политические репрессии включали в себя принудительные меры государственного 

воздействия, включающие различные виды наказаний и правоограничений в виде лишения 
жизни или свободы. Происходили выселения групп из мест проживания, направления в 
ссылку, высылку и спецпоселения, привлечение к принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, лишения прав граждан.

 
Сключенко Д.
Если есть демократия, то репрессий быть не должно, потому что в стране будет свобода 

выбора. Поэтому нельзя допустить сталинского прошлого».
Координаторы проекта приняли решение и дальше вести разъяснительную, 

информационную деятельность по теме репрессий. Это история нашей страны и мы 
должны помнить обо всем, что происходило, дабы не повторилась эта трагедия.

Координаторы: Козлова Наталья Васильевна, Слепкина Светлана Витальевна, 
Абраимова Айгуль Кубжасаровна, Мишутина Оксана Александровна.

 - ОмГПУ. 
Для студентов 1, 2, 3 курсов филологического факультета были проведены 

информационные встречи, организованы просмотры фильмов: «Алжир» (об Акмолинском 
лагере жен изменников Родины, о судьбах жен, матерей и детей), «Кулай» (о судьбах 
раскулаченных) из серии «Сибирская Голгофа». 

По отзывам студентов, все увиденное произвело сильное впечатление на них: 
необходимо проявлять свою гражданскую позицию, быть сопричастными к истории своей 
страны.

Два дня в университете работала стендовая выставка «Помня прошлое, мы обещаем 
будущему»,   с которой ознакомились студенты и других факультетов. Молодые люди 
вчитывались в тексты, знакомились с документами, фотоматериалами о депортации, 
раскулачивании, размещенными на стендах.

Координатор: Кузьмина Наталья Михайловна.

 - ОМГУ им. Ф.М. Достоевского.
Документальные фильмы были показаны на занятиях студентам 1-3 курсов творческих 

специальностей,  поэтому реакция была ожидаемо сильной, так как студенты наши – люди 
очень эмоциональные. Трудно быть сдержанным, когда речь идет о столь трагических 
событиях, затрагивающих проблемы сотен и тысяч наших сограждан.

К огромному сожалению, события, достаточно недавние по времени (живы 
ОЧЕВИДЦЫ!), затрагивающие множество семей, происходившие на территории нашей 
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области, – почти не известны никому. Тем сильнее потрясение молодежи, узнавшей о 
трагедиях омичей, по сути дела - бабушек, дедушек, то есть очень близких родственников… 

Неправда, что «поколению пепси» это не интересно и не близко. 
Спасибо создателям фильмов – они сделаны на очень высоком художественном уровне, 

студенты отмечали прекрасную работу сценаристов, режиссера, оператора, автора текста, 
диктора. 

Равнодушным не остался никто.
Особо ценным следствием просмотра я считаю то, что студенты продолжили разговор 

о времени репрессий, о причинах, последствиях тех горестных событий… Многие просили 
назвать литературу по теме, чтобы более полно узнать ранее им неизвестное. 

Некоторые рассказали при обсуждении о том, что в их семьях есть жертвы репрессий, в 
частности, у одного из студентов родные были высланы из Крыма только за принадлежность 
к крымско-татарскому народу…

После просмотра фильмов один из студентов написал работу на конкурс о своем 
репрессированном дедушке и стал лауреатом.

Координатор: Ермакова Ольга Львовна.

 - Муниципальные библиотеки г. Омска 

Чтобы помнили…

Политические репрессии являются одной из наиболее трагических страниц истории 
нашей страны. До сих пор осталось много белых пятен по истории репрессий в СССР. 
Сегодня нас поражают даже официально опубликованные итоги за годы «Большого 
террора» (1937-38 гг.): 1 344 тыс. арестованных, 682 тыс. расстрелянных. Некоторые 
исследователи называют другие числа: 12-14 млн. арестованных, не менее 1 млн. 
расстрелянных. Может быть, истины мы не узнаем никогда, потому что  места расстрелов 
и захоронений открываются случайно, так как они тщательно скрывались работниками 
НКВД. Но в памяти людей  должна храниться трагическая страница  истории расправы над 
собственным народом, за которой тысячи искалеченных людских жизней и судеб.   

Бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки» ежегодно 
в канун  Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября) проводит информационно-
просветительские мероприятия разных форм для горожан всех возрастов, и этот год не 
станет исключением. Вниманию омичей будет предложен цикл мероприятий «Чтобы 
помнили…».  В  2014 году   15  муниципальных библиотек  приняли участие в  реализации 
проекта  ОРОО «Центра развития общественных инициатив» - «Гражданское образование 
в области прав человека через обращение молодежи к величайшей трагедии в истории 
народа – политическим репрессиям».  В рамках проекта прошло 21 мероприятие, которые 
посетили 894 человека. Тема вызвала живой интерес, как у молодежи, так и у читателей 
старшего поколения. 

Часы памяти «Оправданы посмертно» прошли: в Компьютерной библиотеке, библиотеке 
им. А.И. Герцена, детской библиотеке им. А.С.Пушкина,  и «Книжная галактика». На 
мероприятиях сотрудники библиотек вместе с читателями вспомнили трагические 
события. Читатели познакомились с выставкой «Репрессии в СССР: современный взгляд», 
посмотрели и обсудили фильмы «Сибирская Голгофа», «Пароход смерти». В библиотеке 
им. А.И. Герцена на мероприятии присутствовали Л. С. Штоппель и М. И. Залашкова, 
дочери раскулаченных и расстрелянных крестьян.  
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После просмотра фильма «Кулай» они поделились своими воспоминаниями и 
переживаниями о событиях того  времени.

В библиотеке им. П. Васильева состоялся час памяти «Поднимайся, песня, над 
судьбой», мероприятие  приурочено к 77-летию со дня расстрела поэта Павла Васильева. 
Участники мероприятия, подростки  из летнего  трудового лагеря ГК РОСТЕХ ОАО «НИИ 
Приборостроения» и ценители творчества поэта  возложили цветы к памятному камню 
поэта  на Алее литераторов и прочли  его стихи.

Мультимедийную беседу «Политические репрессии – трагедия народа» для 
учащихся общеобразовательных школ   № 53, 119, 35  подготовила библиотека им. Н.К. 
Крупской. Мультимедийная беседа  «Помня прошлое, мы обещаем будущему» прошла в 
детской  исторической  библиотеке «Отечество». На мероприятие  прошло  обсуждение 
документального фильма «АЛЖИР, участниками которого стали члены Областной 
общественной организации «Сироты войны» и юные читатели библиотеки.

Часы и уроки истории: «Лютый холод «АЛЖИРА», «Помня прошлое, мы обещаем 
будущему», “Истории незабываемые строки», «Время большого террора: о политических 
репрессиях в Омской области» прошли в библиотеках: им. М.Ю.Лермонтова, им. 
В.В.Маяковского, им. Зои Космодемьянской,  им. Н.Г. Чернышевского. 

Урок мужества «Узники концлагерей» состоялся в библиотеке  им. В.Г. Белинского. 
Библиотекари познакомили   юных читателей с презентацией «Узники концлагерей». 
Гость библиотеки Нина Сыроваткина, представитель общественной организации «Сироты 
войны», рассказала об истории возникновения концентрационных лагерей. 

День памяти жертв политических репрессий «Помните, омичи!» состоялся в  детской  
библиотеке «Читайка», а в Центральной городской библиотеке прошел  вечер памяти 
«Горькие судьбы». В рамках мероприятия состоялся показ документальных фильмов 
«АЛЖИР»  и «Кулай» и организованы  книжные  экспозиции «Память о бесправии». В 
рамках проекта в библиотеке им. Зои Космодемьянской  и им. В.В. Маяковского работала 
передвижная стендовая выставка «Помня прошлое, мы обещаем будущему», посвященная 
жертвам политических репрессий 1937-1938 гг. 

Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах. И 
чрезвычайно важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, 
но и гражданскими чувствами. Были способны эмоционально сопереживать одной из 
величайших трагедий в истории России. Принять своё прошлое таким, какое оно есть, – в 
этом зрелость гражданской позиции.

Координатор: Куренная Любовь Анатольевна, гл. библиотекарь ООМР ЦГБ

 - Библиотека им. В.В. Маяковского 
22 июля  были проведены два  мероприятия,  посвященные памяти  жертв массовых 

политических репрессий:  «Лютый холод  АЛЖИРа».  Одно  выездное мероприятие  для 
ветеранов, проживающих в областном геронтологическом центре «Нежинский», второе  в 
библиотеке для жителей микроучастка.

Вступительная часть мероприятия несла историческую справку о  годах кровавой 
чистки, именуемая «Большим террором», рассказ о единственном женском лагере АЛЖИР, 
расположенном на территории Казахстана, где находились  матери Б. Окуджавы, М. 
Плисецкой, певица Л. Русланова, жены политических деятелей и др.

Был показан документальный  фильм  «Лютый холод  АЛЖИРа», где подробно делятся 
своими личными воспоминаниями дети, матери которых были осуждены как  «жены 
врагов народа».

Это помогло  лучше понять, в каких условиях находились узницы лагеря, какие 
конкретно известные люди стали заложниками произвола.
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На установленных баннерах читатели  увидели большой  документально- 
информационный материал о годах раскулачивания и ссылки людей, переселения и 
депортации немцев из Поволжья в отдаленные места,  начиная с 1920 года,  конкретные 
документы, фотографии.

Специалистами библиотеки  была представлена книга «Оправданы посмертно» 
омского писателя Николая Агаповича Демина, участника Великой Отечественной 
войны, посвященная  светлой памяти  отца, Демина Агапа Васильевича. В своей  книге 
Николай Агапович  продолжает тему массовых репрессий в СССР в 20-50-е годы ХХ века, 
рассказывает о судьбах своих земляков, зауральцев и  омичей.

В ходе мероприятия выступил Кочергин Павел Ефимович,  участник  ВОВ, который   
рассказал о лагерях на территории России. Своими личными воспоминаниями поделился 
Линкевич Людовик Бориславович,  у которого была осуждена мать на 5 лет.  Активная 
читательница, жительница микрорайона  Онопа Валентина Семеновна, чью семью тоже 
коснулось это горе, прочитала стихи  собственного сочинения, посвященные   памяти 
жертв политических репрессий. 

В конце  мероприятия продолжили обсуждение исторических событий за чайным 
столом.

В мероприятиях  приняли  участие  более 40 человек. Следующие мероприятия будут 
проведены для молодежи.

Координатор: Кочерыжкина Нина Александровна, ведущий методист библиотеки.

 - Библиотека им. Зои Космодемьянской.  
В период действия выставки в библиотеке были проведены мероприятия для  учащихся 

школ, ребят из социального центра «Родник» и читателей библиотеки. Библиотекари 
рассказали о страшном периоде в жизни нашей страны: массовых репрессиях, именуемых 
«Большим террором».  Показали фильм о спецпоселении  «Кулай» в Тарском районе 
Омской области и лагере для заключенных (колония №8 ГУЛАГа), расположенном на 
территории  «Ачаирского монастыря». Участники мероприятий узнали и о лагере для жен 
изменников Родины «Алжир». 

Были показаны  памятные места и мемориалы, установленные в г. Омске в память о 
жертвах политических и сталинских репрессий.  В библиотеке была оформлена выставка 
книг «Забвению не подлежит», на которой представлены произведения В. Шаламова, 
А. Солженицына, Е. Гинзбург, Ю. Домбровского и других писателей, пострадавших от 
политических репрессий. Особый экспонат — Книга Памяти жертв репрессированного 
крестьянства Омской области «Крестьянская Голгофа».

Мероприятия и выставка вызвали  живой интерес и эмоциональный отклик у 
слушателей на события истории нашей страны.  

Координатор: Тараскина Татьяна Васильевна.

 - ДК «Железнодорожник»
В рамках проведения мероприятий патриотической направленности с 15.08 по 05.09. 

2014 была организована стендовая выставка «Чтобы этого не повторилось…», посвященная 
памяти жертв политических репрессий. Были проведены экскурсии, беседы. С выставкой 
знакомились в свободном доступе посетители Дворца культуры.  Всего с тематикой 
ознакомилось более 230 человек, в том числе, дети, молодежь.

Координатор и организатор выставки – методист Елена Викторовна Шибалова.
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IV. Установочный семенар (фото) 
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V. Молодежная конференция (фото)
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VI.  Мероприятия проекта (фото)
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VII. Репрессии в истории моей семьи

***

Мои предки подверглись раскулачиванию за то, что имели хорошо налаженное 
хозяйство, которое нажили благодаря своему упорному и добросовестному труду. Их с 
остальными раскулаченными людьми вывезли из Саратовской области в Центральный 
Казахстан. Они оказались в необжитом краю, где была сплошная голая степь. Посреди 
этой степи моих предков вместе с остальными высланными оставили на произвол судьбы. 
В этом краю очень суровые климатические условия: сильные ветры, жаркое лето, холодная 
зима. Отсутствие деревьев уменьшало возможность пережить зиму. Земля той местности в 
то время была непригодной для земледелия. От сильных ветров ничто не могло спасти. Вот 
в таких суровых условиях оказались люди. 

Для того чтобы выжить, людям пришлось осваиваться, приживаться на новом месте 
и приспосабливаться к его суровым условиям. Они строили землянки, в которых могли 
перезимовать. Люди собирали кизяк, который служил хорошим топливом. Уже позже 
они начали строить себе более комфортные дома, сумели обзавестись хозяйством. Эти 
поселения затем превратились в компактно расположенные поселки с хорошим сельским 
хозяйством.

По рассказам маминой подруги знаю, что ее предки тоже были раскулачены. Бабушку, 
которая осталась без мужа, одну с пятью детьми выслали из Пензенской области в те места, 
куда были высланы и наши предки. Их раскулачили за то, что имели корову и лошадь. 
Им также пришлось рыть себе землянки и жить в них. Выжили все, потому что бабушка 
работала в пекарне. 

Другую бабушку с двумя детьми выслали из Оренбургской области за то, что у них 
была одна корова. Их тоже выбросили в голую степь. Муж у бабушки пропал без вести. 
Она осталась одна с двумя детьми. Трехлетняя дочь умерла от дизентерии, сын выжил. 

Большая заслуга всех этих людей состоит в том, что они благодаря своему трудолюбию 
смогли выжить в тяжелых условиях, выпавших на их долю. Они достаточно настрадались. 
Не хотелось бы, чтобы кому-то из нас выпала такая же судьба. Благодаря ним живем и мы. 
Мы будем помнить о них всегда.

Липатова Мария,
студентка ОмГПУ

***

Репрессии коснулись и моих предков: моих прадедов и прабабушек по линии отца 
подвергли раскулачиванию. Один из первых случаев репрессий был в 1933 году. Мой 
прадед не был колхозником и не хотел вступать в колхоз. Он был хорошим мастеровым: 
шил сбрую, катал валенки и т.д. Это приносило неплохой доход семье, но они все равно 
жили бедно, так как у них было семеро детей. В хозяйстве была всего лишь одна корова. 
Председатель колхоза, друг детства моего прадеда, однажды пришел к нему домой и сказал: 
«Если завтра ты к 12:00 не вступишь в колхоз, то через час за тобой придут и арестуют 
как «кулака». На следующий день, рано утром, прадед со своей коровой был у сельского 
совета. Так большая  семья осталась без пропитания.

Второй случай был с семьей моей прабабушки. Их тоже раскулачили, потому что 
они были крепкими хозяйственниками. Поводом для раскулачивания было наличие 
собственной конной сенокосилки. Родители прабабушки были сосланы в ссылку, где они 
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и погибли. Им на тот момент было уже под семьдесят лет. А прапрабабушка была уже 
незрячей, однако это не помешало властям выслать и ее вместе с семьей. 

Мою прабабушку спасло лишь то, что она сбежала из семьи и без разрешения вышла 
замуж, сменив фамилию.

Один из моих прадедов был активистом-большевиком и получил разнарядку на 
раскулачивание семьи другого моего прадеда. Но, увидев, как они живут, сколько у них 
детей и что они кое-как сводят концы с концами, не стал их раскулачивать. Многое зависело 
от его решения.

Старший сын моего прадеда по молодости не досмотрел за быками, вследствие чего 
быки пострадали. Мой прадед взял всю вину на себя, за что и просидел в тюрьме три года. 
В это время его сын сжег семейный архив и, взяв фамилию жены, отрекся от своего отца. В 
городе Омске проживали два родных брата моего прадеда – они так же отреклись от своего 
брата и не желали общаться с моими родственниками, считая их «врагами народа».

В итоге из-за всех этих репрессий семейные связи разрушились, и в родне бытовала 
поговорка: «Савельевы не роднятся».

Алексеева Валерия,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Я расскажу о членах своей семьи, которых тоже коснулись репрессии. Мой прапрадед 
по линии отца, Иван Тимофеевич Дугин, был зажиточным крестьянином. У него было 
большое крепкое хозяйство, в котором выращивали различные сельскохозяйственные 
культуры: рожь, гречку, просо, лен, рыжик, картофель. Для ведения хозяйства Иван 
Тимофеевич имел 8 тягловых лошадей, зерноуборочную машину, веялку на конной тяге и 
другой сельскохозяйственный инвентарь. В хозяйстве было 12 коров, 8 овец, куры, гуси. 
Все это мой прапрадед заработал собственным трудом, работая в страду по 20 часов в 
сутки, и только на период посевной и уборочной кампаний он нанимал до трех подсобных 
рабочих, которых кормил и отдавал им часть урожая.

В деревне Успенка Муромцевского района жил брат моего прапрадеда, Афанасий 
Дмитриевич. В семье у него было шестеро детей. У Афанасия тоже было большое 
хозяйство, в котором держали лошадь, корову, теленка, свиней и овцу. На земельном 
участке выращивали рожь, пшеницу, овес, просо, гречу, лен, рыжик, овощи. 

Когда я смотрел выписки из документов в архиве Муромцевского района, я думал о 
том, что именно с таких крестьянских хозяйств, как хозяйство моего прапрадеда и его 
брата, началось освоение и развитие сельского хозяйства в Омской области и в Сибири.

В период коллективизации Иван Тимофеевич добровольно вступил в колхоз. Вместе с 
ним в колхоз вступили и его односельчане - бедняки, которые не очень любили работать. 
В результате их действий веялка, ранее принадлежавшая нашей семье, была безвозвратно 
выведена из строя. На колхозном собрании мой прапрадед открыто обвинил этих людей 
в порче имущества и предложил наказать их. В ответ на это виновники поломки техники 
(а им доверяли больше, ведь они - та самая беднота, голытьба, ради счастливой жизни 
которой произошла революция) написали на прабабушкиного отца донос в отделение 
ОГПУ, после чего Ивана Тимофеевича арестовали, признали кулаком и «врагом народа». В 
1934 году был арестован  и его брат Афанасий.

Иван Тимофеевич Дугин был оправлен  в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет. В 
1947 году он вернулся из лагеря и работал плотником в Муромцево. Реабилитирован был в 
1957  году.  Иван  Тимофеевич  умер  через  шесть  лет  после  реабилитации  в  1963  году  
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в  р. п. Муромцево. Я считаю, что вера в себя и свою правоту, умение работать помогли ему 
выжить, а реабилитация вернула уважение односельчан. 

Моя бабушка Вера часто вспоминает о том, как трудно пришлось нашей семье пережить 
время, когда семья прапрадедушки Ивана была раскулачена. 

После его ареста семью выселили из дома. Прапрабабушка Екатерина и девять детей 
жили сначала в бане, а потом в землянке. Им было выдано твердое задание, которое они не 
могли выполнить, так как от крепкого хозяйства почти ничего не осталось. Да и что могли 
вырастить дети?! В то время моей прабабушке Ульяне, самой старшей из детей, было 19 
лет, а самому младшему, Ивану, был всего лишь один год.  

За невыполнение твердого задания моя прапрабабушка Екатерина также была посажена 
в тюрьму. Чтобы прокормить младших братьев и сестру, Ульяна и двое ее братьев ходили 
по окрестным деревням и просили милостыню. Так они смогли прожить полгода до 
возвращения матери из тюрьмы. Так как члены семьи «врага народа» тоже могли быть 
арестованы, моя прапрабабушка  предложила старшим  сыновьям  покинуть деревню. 
Михаил уехал в Сахалинскую область (чем он там занимался, мне неизвестно, прабабушка 
об этом никогда не рассказывала), Роман – в Читу на работу на золотых приисках, Александр 
– на работу в один из совхозов Омского района… В 1944 г. Роман был арестован как член 
семьи врага народа и отправлен в ИТЛ. Он продолжил работу на золотых приисках уже как 
заключенный. Оставшиеся члены семьи продолжали жить в д. Успенка Муромцевского 
района Омской области и смогли устроиться на работу в колхоз.

Моя бабушка не любит вспоминать о том горе, которое пережила семья. Вспоминать 
время репрессий больно и страшно. Но помнить надо, ведь это часть истории и нашей 
семьи и страны.

Черноножкин Александр, 
учащийся БОУ г. Омска СОШ №123 с УИОП им. Охрименко О.И.

***

В 1923 году Силантьев Василий Иванович и Нина Николаевна Бисерова ждали ребенка, 
будущего Николая Васильевича Бисерова. Силантьев Василий Иванович был офицером 
русской (дореволюционной) армии. Собственно, это и стало причиной, по которой он 
подвергся репрессиям. После никаких сведений о нем я и моя семья не имеем.

Жиляков Никита,
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Не по статистическим исследованиям, а по рассказам стариков мы знаем, что мало 
было семей, которые не пострадали бы от политических репрессий. Мой дедушка (ему 
70 лет) – потомок двух репрессированных его дедов, по отцовской и материнской линиям.

Оба его деда были арестованы внезапно приехавшими людьми из пограничного 
опорного села Мангут Читинской области (там был отдел НКВД). Это было в 1937 году, 
в самый разгар сталинских репрессий. Жили мои прапрадедушки в глухой деревеньке 
под названием Курулга Акшинского района Читинской области. Оба были уважаемыми 
членами колхоза и очень востребованными тружениками. Один из них,  Доржиев Аюша, 
бурят по национальности, был бригадиром-полеводом, другой, Силинский Владимир 
Фаддеевич, кузнецом и плотником, мастером на все руки.

Арестованных увезли в Мангут, и они исчезли для родных навсегда. Какие обвинения 
им предъявили, никто не знает. Но люди все же догадывались, что в «Мангутовском 
застенке» арестантов физическими пытками принуждали признаться в измене Родине, 
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в пособничестве английским империалистам и прочим службам. Сейчас нелепо даже 
подумать, что полуграмотные крестьяне из какой-то глухомани могли быть шпионами и 
пособниками империалистов, однако в те времена их объявили врагами народа!

Никакого суда не было - ни гражданского, ни военного. Приговор осуществляли так 
называемые «тройки». 

И все же почему арестовали моих родственников, объявив их «врагами народа»?  Надо 
думать, что их жены, дети, а позднее и внуки задавали себе этот безответный вопрос не раз. 
Возможно, потому, что один из них (Доржиев) имел корову и двух лошадей, а семья у него 
была небольшая: жена и двое детей (10-ти и 7,5 лет). Может быть, посчитали богатым? 
Но тогда бы провели бы просто «раскулачивание». Ответа нет. Другой мой прапрадед 
(Силинский) был чисто «пролетарий», скота не было, кормил семью своими «золотыми 
руками». В семье было пятеро детей, младшему в 1937 году было всего 3 года. Жена его 
умерла в 1936 году. Возникает мысль: «Пролетариев» ведь в те годы должны были уважать 
- как-никак опора революции!  Может быть, причина в том, что его жена – Силинская 
(Перфильева) Василиса Николаевна - была дворянкой по происхождению? А, может, и нет 
- так или иначе объективных ответов на этот вопрос нет до сих пор. Но есть еще одна 
возможная причина. В то страшное время страх перед властью порой превалировал над 
совестью и сознанием людей. Выискивались так называемые «стукачи», которые ради 
собственного благополучия доносили на ни в чем не повинных сограждан. Возможно, 
был такой и в Курулге. Такие люди становились «благонадежными» для власти и даже 
получали какой-то процент от конфискованных вещей репрессированных. 

Из этого Курулгинского захолустья (всего-то около 30-ти дворов) взяли как «врагов 
народа» не только моих родственников, но и еще несколько человек. Двоим удалось 
вернуться. Но оба ни слова не сказали о том, что там, в Мангуте, с ними было. Один из 
них через несколько дней умер от телесных повреждений, а другой прожил до 80-х годов 
прошлого века, но так ничего и не рассказал. 

«Повешенные повешены», – писал А.С. Пушкин о декабристах.  «Репрессированные 
репрессированы», - скажем мы. Но какова была доля семей репрессированных? У них 
конфисковали все, вплоть до мало-мальски пригодных кухонных «черепков». Самое же 
страшное было в их новом общественном статусе: жена (сын, дочь) «врага народа»! С 
таким «клеймом» жить было тяжело: эти люди становились «второсортными» изгоями 
общества, которых можно было безнаказанно унизить и обидеть. Из-за этого «клейма» 
трагедия одной семьи моих предков сильно усугубилась. 

Доржиев Аюша был сослан на Колыму – адское место «грешников», разве только 
не горячее, а холодное. Смог вынести тяжкие «исправительные» работы и после смерти 
Сталина был реабилитирован. Прислал письмо своей жене с просьбой приехать к нему, сам 
же вернуться на родину отказался: «Все будут тыкать пальцами – «враг народа». Жена его, 
нигде не бывавшая далее райцентра, приехать на Колыму не смогла.

Силинского Владимира Фаддеевича все же кто-то якобы видел в порту «Находка» 
и об этом сообщил родственникам. И все. Говорят, что там этих «политических рабов», 
изнуренных на работах, погибших, бульдозерами зарывали в траншеях.

Детям же «врагов народа» до развенчания Н. С. Хрущевым культа личности Сталина и 
прекращения массовых репрессий весьма непросто было найти свое место в жизни.

Все изложенное  взято из истории крохотной семьи, маленькой частицы огромной 
страны. Полные же масштабы репрессий дико впечатляющи! 

Как смог народ СССР противостоять в ВОВ 1941-1945 годов фашистской «чуме», 
охватившей всю Европу? Ведь под репрессии попали и замечательные советские 
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военспецы: Блюхер, Якир, Тухачевский и другие, так необходимые Красной Армии в 
преддверии Второй мировой войны. 

Михаил Николаевич Тухачевский – стратег нового мышления, нового понятия об 
армии нового типа в противовес ворошиловской амбиции «была бы конница!», создатель 
первого в вооруженных силах СССР танкового корпуса – репрессирован как враг народа 
и расстрелян!

И эта борьба с «врагами народа» обезглавила Красную Армию к началу ВОВ, что и 
привело к известным теперь жертвам, страданиям и потерям.

Репрессии унесли из жизни лучших людей страны. Именно лучших, будь то в «высоких» 
кругах общества или в его глубинке. 

Бушков Олег,
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

В 1908 году на территории Борисовской волости (ныне Одесского района) возникла 
деревня Харитоновка. Среди переселенцев была семья Косовых, бабушкин дед, по линии 
моей мамы, - Косов Андрей Наумович, вместе со своими братьями. Андрей Наумович 
женился на Дарье Григорьевне. В 1913 году у них родилась дочь. Всего было шестеро 
детей:  две девочки и четыре мальчика, один из которых является моим прадедом - Иван 
Андреевич Косов, 1923 года рождения. Андрей Наумович был призван на военную службу 
и участвовал в Первой мировой войне. Оттуда он вернулся инвалидом, имея пулевые 
ранения.

Семья Косова Андрея Наумовича, объединившись с родственниками, вскладчину 
купили трактор, лобогрейку, сеялки и другой инвентарь, чтобы облегчить выполнение 
хозяйственных работ.

Ничто, казалось бы, не предвещало беды, но в 1927 году Андрей Наумович был лишен 
избирательных прав за эксплуатацию сельскохозяйственных машин, - не учитывалось 
даже то, что он был инвалидом империалистической войны.

5 ноября 1930 года дед Иван со своими братьями и матерью был выселен в Нарымский 
край, на Средний Васюган. Как Косовой Дарье Григорьевне удалось выжить в дороге и 
добраться до места, остается только догадываться. Первыми начали умирать дети и старики. 
Пароход редко делал остановки. Поэтому умерших не хоронили. Их просто заворачивали в 
какую-нибудь дерюгу и выбрасывали в воду. 

Сколько караван смерти находился в пути, трудно сказать, но Иван Андреевич помнит, 
что вскоре после прибытия на место пошел первый снег.

Две дочери вышли замуж и уехали в село Каргасок Томкой области, а главу семьи 
отправили пешком по зимнику  обратно в Борисовку. В дороге он сильно застудился, 
заболел и по прибытии слег, а весной 1932 года умер.

Мой прадед вспоминал, что когда хоронили его старшего брата, на нем была черная 
рубашка в белый горошек. А на следующий день в школе эту рубаху он увидел на одном 
из учеников. Таких рубашек ни у кого больше не было. Придя из школы, он рассказал об 
этом матери – Дарье Григорьевне. Она строго-настрого наказала сыну об этом никому не 
рассказывать. 

Было очень трудно, но люди как могли, так и выживали. В 1941 году моего прадедушку 
и его брата забрали на войну. 

В 1999 году после политических послаблений мой прадед занялся реабилитацией 
своих родственников, на то время он один оставался  в живых.
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Это лишь одна трагическая история семьи Косовых, а ведь сколько пострадало других 
семей?!  Многие в пути умерли и их приняли воды Иртыша, могучей Оби и таежного 
Васюгана. Где их могилы? Кто их вспомнит? Где приклонить голову в память о них?

Хижняк Дарья, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

К сожалению, репрессии 1930-1950-х годов прошлого века коснулись и моей семьи. Мой 
прапрадед, Свотин Николай Григорьевич, в 1937 году был расстрелян, по какой причине не 
было известно ни тогда, ни сейчас. Как рассказывает мой дедушка, в семье об этом старались 
не говорить и скрывали о смерти дедушки от маленьких детей, поэтому информации о нем 
практически не осталось. Лишь по бумагам, сохранившимся в нашей семье и благодаря 
ресурсам интернета, я смогла восстановить некоторые данные о нем: 

Свотин Николай Григорьевич: 1899 года рождения;
Место рождения: Северо-Казахстанская обл.,  г. Петропавловск;
Национальность: русский;
Образование: начальное;
Должность: машинист;
Место проживания: Акмолинская обл. (Целиноградская), Щучинский р-н, с. Щучье;
Арест: 19.02.1937. Арест. РО НКВД;
Осужд.: 13.03.1938 тройкой при УНКВД по Омской обл. Обв. 58-10 УК РСФСР;
Приговор: 10 лет ИТЛ;
Реабилитация: 24.04.1989  Кокчетавской прокуратурой, основание: Указ ПВС СССР от 

16.01.1989.
Источник: Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.
Это все, что я смогла узнать о своем прадеде, но, я думаю, что через несколько лет и эта 

информация совсем исчезнет.
 Нашей главной проблемой является то, что мы не умеем сохранять и передавать из 

поколения в поколение информацию о наших корнях. Это бывает по разным причинам. Но 
мы должны помнить и хранить в сердцах воспоминания о наших родных и близких.

Черных Дарья, учащаяся БОУ г. Омска 
«СОШ № 101» 

***

В моей семье репрессированных не было, но они были в семье моей близкой подруги. 
Вот что рассказывала ее бабушка:

«После войны, примерно в 1946-1947 годах, на моего деда написали донос, что он якобы 
украл мешок кукурузы у государства. Тогда с этим все было очень строго. Правдив был 
этот донос или нет, сейчас этого никто не разберет. Отец рассказывал, что в то время у них 
было большое хозяйство (животные, виноградники, огороды) и, возможно, кого-то этого не 
устраивало. А самым легким способом избавиться от кого-то тогда был донос. И вот ночью к 
нам пришли и велели деду собирать вещи. Прозвучал приговор: немедленно выехать из дома, 
оставив все, и отправиться в Курганскую область. Естественно, моя бабушка отправилась 
с ним. В Молдове остался только мой отец. Но вскоре кто-то написал донос и на моего 
отца. Тогда жертвами репрессий стали сразу двое мужчин из нашей семьи. Моего отца тоже 
отправили в Курганскую область, к деду. Когда он туда приехал, выяснилось, что бабушка 
серьезно больна. Она простудилась и заболела туберкулезом. Вскоре она умерла. Папа 
рассказывал, что они очень тяжело перенесли эту утрату.  
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В 1949 году отец встретил мою мать. Она была русской, и ее родители отговаривали 
выходить замуж за гагауза из далекой Молдовы, к тому же репрессированного. Но она 
настолько полюбила отца, что смогла пойти против воли родителей. Тем временем мой 
дедушка женился во второй раз на женщине, которая помогала ему с сыном после смерти 
моей бабушки. 

В 1952 году рождаюсь я, а потом и моя сестра. Папа рассказывал, что это было 
большим счастьем в семье. Где-то в 1953 году, после смерти Сталина, нашей семье 
разрешают вернуться на Родину. Жена моего деда и моя мать отправляются вместе со 
своими мужьями».

Юлмухамбетова Рината, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Наверное, почти каждую семью коснулись репрессии! Вот и нашу семья не миновала 
эта участь. Мой прадед, Корбутов Дмитрий Макарович, принадлежал  к дворянскому роду. 
И, соответственно, имел неплохое хозяйство. А в соседях у  него жили нищие крестьяне, 
и он им всегда помогал. Но это его не спасло от того, что они на него донесли.  Семья 
прадеда была раскулачена, дом и все хозяйство национализировано. Сам же Дмитрий 
Макарович был взят под стражу 19 сентября 1937 года, осужден тройкой при УНКВД по 
Омской области  по статье 58-10 УК РСФСР и приговорен к 10 годам заключения в ИТЛ. 
Реабилитирован мой прадед был Президиумом Верховного Совета СССР на основании 
Указа от 16.01.89 года. 

Сиволапов Михаил,
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Мой дедушка, Денисов Василий Дмитриевич, родился 15 марта 1918 года. Образование 
получил 2 класса. После смерти отца в 1933 году занялся активной трудовой деятельностью 
в селе Кожевниково  Барабинского района Новосибирской области. В семье было 
11 детей: 7 сестер и 5 братьев. С 15 лет он тащил воз за отца. Старший брат (Денисов 
Дмитрий Дмитриевич - участник Белофинской и Великой Отечественной войн) уехал в 
село Кармакла, там женился, а Василий остался за старшего, и ему приходилось помногу 
работать, чтобы помогать семье. В 1937 году он окончил школу при машинно-тракторной 
станции (МТС). 

В 1939 году был призван в ряды вооруженных сил РККА. Служил на Дальнем Востоке 
в  городе Хабаровске. В октябре 1941 года был репрессирован. После репрессии часть, в 
которой служил дед, была переброшена на оборону Москвы, где почти вся часть и погибла.

Причина репрессии - оговор сослуживца (повара), фактическая безграмотность деда и 
личные служебные амбиции.  Повар попросил деда  отдать кирзовые сапоги, которые ему 
выслали родственники.  Дед просто отшил этого повара. А тот  написал на него донос в 
Москву: очень хотелось забрать себе чужие сапоги.  Судила деда  в Москве «тройка» без 
расследования,  он был осужден по статье 58 УК «за язык», как он сам позже говорил.  

Враг народа! Приговор к 5 годам тюремного заключения (лагерей) без права на 
переписку. Во время отбывания лагерного срока на Колыме деда спасла профессия 
тракториста: он работал на технике, которую поставляли из США для добычи золота. 
Там дед упал в шурф и повредил левое колено, всю жизнь потом прихрамывал. Ногу 
спас московский хирург профессор Фагин (незаконно осужденный, такой же бесправный  
лагерник), сделал операцию. Дед навсегда запомнил имя своего спасителя. 
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На Колыме дед умудрился в свою фуфайку и одежду напрятать золота, подумав о 
будущем…

В лагере вместе с политическими наказание отбывали и уголовные элементы: они 
зачастую проигрывали людей в карты и выбрасывали в море. 

Освободился  дед в 1946 году. Выплывали с Колымы баржами по Охотскому морю. 
Одну баржу затопили, сказали, что, мол, сбили ее японцы.  Тут-то и пригодилось 
спрятанное золото: им дед смог откупиться  от уголовников, спасая свою жизнь.  Плыли 
во Владивосток.  

Из Владивостока дед приехал в Новосибирск, после чего начал трудовую деятельность. 
В селе Верх-Тула, у  притока Оби в Новосибирске, дедушка встретил мою будущую 
бабушку, свою жену. Она работала в клубе культработником, где вечерами, как обычно, 
проходили танцы.  Когда она увидела деда, сразу влюбилась в него и поняла, что он будет 
ее мужем.  

Начинали свою совместную жизнь они  на берегу Оби, где сплавлялись бревна по реке. 
Там на плотах жили сплавщики в шалашах, и дед с бабушкой сидели с двумя маленькими 
деревянными чемоданчиками в таком же шалаше и мечтали о своем маленьком домике… 

Потом  жили в  Алма-Ате. После вновь вернулись в Новосибирскую область и 
остановились в городе Барабинске. 

До достижения пенсионного возраста, 1978 года, дед работал на Западно-Сибирской 
железной дороге. За 30 лет работы был награжден знаком «Ветеран труда». 

Реабилитирован дед был в 1957 году. 
В 2006 году пришло письмо из фонда Солженицына с психологической и материальной 

поддержкой. Но дед умер 10 ноября 1999 года. 
А раньше сам всегда мечтал обратиться в Москву.
Репрессии сказались не только на здоровье деда: он чуть не потерял ногу, зубы от цинги 

все выпали, и всю свою жизнь с молодости он жил с зубными протезами. Образование дед 
не получил и был простым рабочим. Лагерные годы сказались и на его характере: несмотря 
на душевную доброту, он был  грубоватым и непростым в отношениях человеком. 

После моего рождения, в 1990 году, он стал гораздо мягче и добрее. Я очень уважал и 
любил деда. Безусловно, он был достоин большого человеческого уважения.

Денисов Дмитрий,
студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

***

Выпускник нашего колледжа Аникин Владислав собирал материалы о своем 
репрессированном прадедушке. Бывшему студенту так и не удалось рассказать об этом на 
конференции, посвященной Большому террору, поэтому он доверил это мне.

Будылдин Георгий Ефимович, 1897 года рождения, уроженец села Юровск Уватовского 
района Тюменской области, колхозник. Арестован 22.10.1937 г., 04.11.1937 г. Тройка при 
УНКВД по Омской области приговорила Будылдина Г. Е. по статье 58-10 УК РСФСР к 
расстрелу.

Тюменский областной суд Будылдина Г.Е. реабилитировал 09. 03. 1963 г.  Согласно 
протоколу при аресте было изъято: ружье-переломка № 281613, патроны 32 калибра – 13 
штук, патронташ – 1 шт., пуль свинцовых – 10 штук.

Семья осиротела. Супруга Георгия Ефимовича осталась с пятью детьми: Анной и 
Агафьей, 14 и 12 лет, Александром и Вениамином, 8 и 6 лет, и однолетним Владимиром.
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Дедушка Владислава – Будылдин Александр Егорович – говорил, что трудности были 
не только в детстве, так как без отца в семье было тяжело, но и в юности, потому что 
клеймо «репрессированный» мешало жить. Вот как он рассказывает о своей судьбе: «Я 
родился в Омской области в Тобольском округе в Увлацком районе в селе Юровск (колхоз 
имени Стаханова) 16 апреля 1928 года.

Отца, Будылдина Георгия Ефимовича, расстреляли в 1937 году.  Мать осталась одна с 
пятью детьми.

В 1941 году стал пастухом.  Для фронта делали все: растили пшеницу, собирали 
приклады для винтовок, отправляли скот. В 1947 году стал председателем колхоза. В 1949 
г. меня отправили учиться на зоотехника.

В армию не брали, т.к. я был из семьи репрессированного. Но в 1950 году все-таки 
призвали из Свердловска. Прослужил я три года в строительных войсках. Командование 
части, узнав, что мой отец был осужден по политической статье, отправило меня в Ангарск. 
Там я служил медицинским братом».

Сперанский Никита, 
студент БОУ СПО  «Омский авиационный колледж  имени  Н. Е. Жуковского»

***

Нашей семьи репрессия коснулась еще в 1939 году, когда неизвестные люди ворвались 
ночью  к моему прапрадедушке, Штоль Андрею Андреевичу, 1903 года рождения, жителю 
Геленджика,  и увели его в неизвестном направлении. О его судьбе мы узнали только 
несколько лет назад. Моя бабушка, т.е. внучка Андрея Андреевича,  приложила немало 
усилий, чтобы узнать, за что и куда увели ночью ее деда в том далеком 1939 году.  Оказалось, 
что он был расстрелян по ошибке, т.е. человек, который донес на него, перепутал его с 
другим человеком. Люди, разыскавшие фамилию дедушки в списках «неблагонадежных» и 
расстрелянных, успокоили  бабушку: «Время было такое…».  А бабушка Вера проплакала 
весь день, вспоминая отца, выросшего сиротой по чьей-то «ошибке». За что? Почему? 
Почему так безжалостно лишали людей жизни, оставляли сиротами малолетних детей, 
женщин вдовами? 

Второй раз репрессия коснулась моих предков в 1941 году.  Моя прапрабабушка, Эмма 
Штоль, жена Андрея Андреевича, проживала с двумя сыновьями  на Кавказе, после того, 
как ночью забрали мужа. В начале войны ее с сыновьями-подростками  насильственно 
депортировали  в Казахстан, в г. Джамбул (ныне Жамбыл). До начала репрессий 
прапрабабушка Эмма работала педагогом, была уважаемым человеком, хорошей 
матерью и любимой женой. Она, по словам моей бабушки, Веры Владимировны, была 
очень интеллигентной женщиной, красивой и умной. Внешне напоминала маленькую 
девочку из сказки «Дюймовочка», т.к. была очень маленькая, хрупкая, но сильная и 
выносливая. Она прошла через боль, страх, унижения, но все выдержала и не уронила 
чести и достоинства человека. Вырастила детей, дала им хорошее образование, воспитала 
их добрыми и честными людьми. А чего ей это стоило? Одному Богу известно… Ведь 
представители депортированных народов с самого начала их выселения были морально и 
социально ущемлены, лишены элементарных прав. Не обеспечивалось право сохранности 
личного имущества и собственности спецпереселенцев, хотя это и предусматривалось 
государственными документами. В них значилось, что спецпереселенцев обязаны 
обеспечить на новом месте домашним скотом, зернофуражом, необходимым для 
ведения хозяйства инвентарем и др. Положение спецпереселенцев характеризовалось 
унизительными процедурами регистрации, перерегистрации и отметок в местных 
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комендатурах, органах НКВД. Контролировался каждый шаг спецпереселенца, любое 
незначительное нарушение немедленно пресекалось. На каждого заводилось личное 
дело. Спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта спецкомендатуры 
отлучаться за пределы района расселения. Самовольная отлучка рассматривалась как побег 
и влекла за собой ответственность в уголовном порядке. Спецпереселенцы были обязаны 
строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок в местах 
поселения и подчиняться всем указаниям и распоряжениям спецкомендатуры НКВД. 
За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения они подвергались 
административному взысканию в виде штрафа или ареста. 

Но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и Великая Отечественная война. 
Выросли дети моей прапрабабушки, у них родились свои дети. Время шло, а отношение 
к спецпереселенцам не менялось: их детей унижали сверстники, одноклассники называли 
«фашистами», плевали в спину взрослые. Бабушке рассказывал отец, как они со старшим 
братом постоянно приходили домой с разбитыми носами, синяками и шишками. Шел 
шестидесятый год, братья становились взрослыми парнями, красивыми, умными и, 
вопреки всему, добрыми и благородными. К сожалению, старший брат моего прадедушки 
погиб на 39 году жизни в Новороссийске, защищая женщину с ребенком от рецидивиста. 
Выстояв все трудности спецпоселения, пройдя через унижения и сиротство, погиб в 
мирное время. Его брат, второй сын прапрабабушки Эммы, Владимир Андреевич, он же 
отец моей бабушки Веры,  долгое время оставался в Джамбуле. В 50-е годы, когда  по 
указанию отдела «П» МВД СССР снимали с учета спецпоселенцев, им было  объявлено 
под расписку, что они после освобождения со спецпоселения могут проживать «в любом 
пункте страны, кроме той области, где они проживали до выселения». Им также было 
объявлено, что жилые дома и другие помещения, принадлежавшие им до выселения, 
возвращению не подлежат. Прадедушке Владимиру Андреевичу ничего не оставалось, как 
искать новое местожительство здесь же,  в Казахстане. Он остался в г. Караганде. Но и там 
еще долгое время ему давали понять, что он «фашист», «враг народа», «чуждый элемент» 
и т.д.  Но он смог остаться человеком и доказать окружающим, что немцы - тоже люди 
высококультурные и интеллигентные. А фашизм – это ведь движение, и он не определяется 
национальностью. 

Кульгейко Евгений, 
учащийся  БОУ г. Омска «Школа-интернат СОО № 9»

***

К счастью, моей семьи репрессии не коснулись, но у нас в поселке Светлый есть 
несколько семей, члены которых были репрессированы. Отец нашей учительницы, 
Валентины Игоревны, хорошо помнит, как в Тару прибыли репрессированные «кулаки» 
с семьями и маленькими детьми, которые выглядели истощенными и  замерзшими, но 
им не разрешали давать ни кусочка хлеба, ни глотка воды, ни какой-либо одежды. Игорь 
Васильевич вспоминает, что люди стояли и плакали, глядя на них, но ничем  не могли 
помочь. 

У самого Игоря Васильевича арестовали  отца, Глебова Василия Семеновича, по доносу 
соседа, в котором было написано, что Василий Семенович неодобрительно отзывался 
о действиях местных властей. Он был арестован сразу же. Дальнейшая его судьба была 
неизвестна очень долгое время, пока в прошлом году на запрос в архив не пришел ответ, 
что Глебов Василий Семенович умер в 1939 году. Место захоронения неизвестно. Его сын, 
Игорь Васильевич, рассказал, что в жизни всегда чувствовал, что он сын «врага народа»: 
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его не хотели принимать в комсомол, выгнали из футбольной команды города Тары, в школе 
некоторые «друзья» отвернулись от него, потому что боялись. Все тяготы легли на плечи 
матери, Глебовой Анны Ивановны. В семье, кроме Игоря, было еще четверо детей, трое из 
них младше его. Но они выстояли,  и в 1952 году Василий Семенович был реабилитирован. 

Попова Елена, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 148»

***

Впервые о репрессиях я узнал от своей бабушки – Артемовой (Кох) Фриды Эдуардовны. 
Она рассказывала, что созданные в 1930-е годы в Казахстане и в Сибири  лагеря, особенно 
такие крупные, как Карлаг и Степлаг, стали местом ссылки десятков тысяч «врагов народа» и 
других «вредных» и «социально чуждых» элементов, к которым в 1941 году причислили и ее 
семью. В ходе войны продолжалась депортация многих народов на территорию Казахстана и 
Сибири. Но немцы явились самой крупной национальной группой из всех наций, и их судьба 
во многом разнится с участью других народов. В республике Казахстан из запланированных 
к переселению 472 174 немцев прибыли в 1941 году в 105 эшелонах и переселились 243904 
человека. Осенью 1941 г. началось выселение немцев из Поволжья.  Продолжалось оно вплоть 
до 1948 года. Многие из них, кто выжил, в дальнейшем остались здесь на постоянное место 
жительства. А выживали трудно. Жили в бараках или в землянках без пола, в домах без 
крыши и овощехранилищах,  в сараях, скотных дворах и в  постройках, неприспособленных 
для жилья. Питались скудной баландой, очистками от картофеля  или зерновыми колосьями, 
собранными  с полей. Бабушка рассказывала, что были случаи, когда за это давали тюремный 
срок, если ловил объездчик.  Выживали,  кто как мог. В Сибири, например, спецпереселенцы 
работали в шахте по 12-15 часов. Работа тяжелая, а питание очень плохое. По словам бабушки, 
приходилось даже кусочки угля сосать, чтобы утолить чувство голода. Спецпереселенцы 
должны были получать продовольственные карточки по месту работы на общих основаниях, 
но имели место факты урезывания выдачи хлеба по карточкам тем, кто не выполнил норму 
выработки.  Были случаи, когда пайка хлеба достигала 50-100 граммов на человека. Очень 
высокой была смертность, особенно среди детей. Причиной  смертности были эпидемические 
заболевания:  брюшной тиф, сыпной тиф, корь и дистрофия, цинга и дизентерия. Конечно, 
не хватало медпунктов, врачей, медикаментов, а также имело место быть недостаточное 
внимание со стороны райздравотделов, слабое медико-санитарное обслуживание 
спецпереселенцев; тяжелое материальное и бытовое положение и элементарное недоедание, 
нехватка продовольствия. Все трудности, которые испытывали взрослые, ощущали на себе 
и дети спецпереселенцев, если их оставляли рядом с родителями.  В Казахстане они были 
расселены в разных областях, но условия проживания были одинаково плохие везде: не 
хватало жилья, продовольствия, тысячи людей умирали от голода и болезней. По сведениям 
отдела спецпоселений НКВД, из всех переселенных чеченцев, ингушей, балкарцев, немцев и 
карачаевцев только с 1944 по 1948 г. умерло 144 704 человека, или 23,7 % от общего числа, 
в том числе в Казахской ССР - 101 036 человек. В 1942 г. в республику из Воронежской, 
Сталинградской, Ростовской областей и Северного Кавказа прибыло еще несколько эшелонов 
с репрессированными. В  Джамбульской области было расселено 16 565 человек, в Алма-
Атинской - 29 089, в Восточно-Казахстанской - 34 167, в Южно-Казахстанской - 39 542, в 
Актюбинской - 20 309.  

Вместе с другими спецпереселенцами семья моей бабушки вынуждена была покинуть 
родной Саратов и добираться под конвоем сюда, в далекий и незнакомый Актюбинск. Со слов 
прабабушки, сам этап переселения был очень тяжелым, т.к. днем по железной дороге шли 
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эшелоны с солдатами, а спецпереселенцы, неся на себе маленьких детей и домашний скарб, 
большей частью шли пешком. Иногда их заводили в бараки или в дома без крыш, где они 
ждали ночи. А ночью отправляли на эшелонах до следующей станции. Дорога была долгая и 
тяжелая. Многие так и не дошли до назначенного места. Родителей маленькой Фриды заставили 
выйти в Актюбинске. Там была трудармия для спецпереселенцев. Они должны были вместе с 
другими  работать в карьерах на самых трудных участках по добыче щебня под пристальным 
вниманием конвоя. Детей, а с ними ехали четыре дочери: Ирма, Фрида, Тамара и Лилия - 
отправили в Павлодарскую область и расселили по разным русским семьям.  Моей бабушке 
на тот момент не исполнилось и пяти лет. Она в семье была вторым ребенком, желанным и 
любимым.  В памяти остались воспоминания, что их семья была дружная и счастливая. Но, 
попав в список «социально- чуждых», семья разбилась, как стеклянная ваза. Так, моя бабушка 
Фрида и ее сестры навсегда остались сиротами при живых родителях. Она долго ждала их  и  
не понимала, почему нет мамы и папы. Не могла понять, куда подевались ее сестры,  и почему 
она оказалась в чужой семье, на чужой земле, в окружении всего незнакомого.  Так Казахстан 
стал  местом ссылки для моих предков и многих социальных и этнических групп населения. 
Родители моей бабушки долгие годы находились в трудовой армии и ничего не знали о своих 
дочерях. 

Депортация народов  с самого начала была сопряжена с массовым нарушением прав 
людей. Во-первых, человек независимо от того, совершил он или не совершил преступление,  
подвергался наказанию. Таким образом,  государство изначально ставило все депортированные  
народы  в юридически ущербное положение. Во-вторых, правовая ущербность, 
незащищенность, уязвимость всех выселенных сопровождались новыми нарушениями 
их прав и свобод. А именно: спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта 
спецкомендатуры отлучаться за пределы района расселения.  К тому же они вынуждены были 
постоянно проходить унизительную процедуру регистрации, перерегистрации и отметок в 
местных комендатурах. Контролировался каждый шаг спецпереселенца, любое незначительное 
нарушение немедленно пресекалось. На каждого спецпереселенца, достигшего 16-летнего 
возраста, заводилась персональная карточка. Велся посемейный учет, а также учет всех по 
алфавиту. На каждого спецпереселенца заводилось личное дело. Начальникам колоний  
предоставлялось право в отдельных уважительных случаях разрешать спецпереселенцам 
временный выезд с места поселения для свидания с семьей. Мне известно, что моя бабушка 
лишь два раза после долгой разлуки встретилась со своей матерью по разрешению начальника 
колонии, где она оставалась даже после войны. Они продолжали выполнять самую трудную и 
тяжелую работу по восстановлению разрушенного хозяйства. 

Немаловажную роль играли партийно-хозяйственные кампании по привлечению 
спецпереселенцев на великие стройки социализма: коллективизацию, индустриализацию, 
“культурную революцию” и  освоение целины.  Так что даже к концу 40-х годов люди не 
могли  вернуться в свои родные края, обнять своих близких и родных, нянчить детей и внуков. 

Один раз бабушка Фрида  ездила к своей маме в Актюбинск в 60-е годы,  будучи уже 
замужем за моим дедушкой,  Артемовым Алексеем Ильичем. И однажды прабабушка 
приезжала сама, когда ее отпустил начальник колонии.  Моя мама была тогда еще совсем 
маленькой, но помнит эту встречу. Прабабушка, по словам моей мамы, была человеком очень 
строгих правил, немногословная, тихая и аккуратная. Бабушка тогда была молодой мамой, 
которая воспитывала четверых детей. Но она прислушивалась к советам  моей прабабушки 
и ловила каждое ее слово. Видимо, она почувствовала впервые в жизни радость общения с 
мамой, ее заботу и любовь. Ведь ни годы, проведенные в разлуке, ни тяжелый труд, ни беды 
– ничто не убило родительскую любовь. Прабабушка всегда ходила в черной длинной юбке 
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и в темной кофте с длинными рукавами. Голова непременно  покрыта ситцевым платком, а 
на ногах тапочки. К сожалению, это была первая и последняя встреча моей мамы со своей 
бабушкой. Вскоре пришла телеграмма, что прабабушка умерла. О дедушке моя мама вообще 
ничего не помнит, потому что он умер в трудармии, не выдержав тяжелого изнурительного 
труда. 

Кох Юрий, 
учащийся БОУ г. Омска «Школа-интернат СОО № 9»

***

Репрессии коснулись и моей семьи. Мой прадедушка, Рассказов Матвей Григорьевич, 
получил высшее образование, работал начальником какого-то предприятия, жил на Урале, 
был осужден на несколько лет без права на переписку. 

Моих прадедушку и прабабушку, Жерновковых Моисея и Дарью, проживающих 
в Омской области деревня Чаунино, осудили и выслали. Они имели свое хозяйство и 
отказались вступать в колхоз. Дедушка с бабушкой остались живыми, но на родину 
возвращаться отказались, так как боялись навредить своим родственникам.

Черных Наталья,
Гасанова Кристина, 

учащиеся  БОУ г. Омска «СОШ № 106»

***

В моей семье был репрессирован отец бабушкиного дяди – Болецкий Адам 
Константинович (1894-1938 гг.) – литовец. Родился он в Ковенской  губернии (Литва) 24 
декабря 1894 года, там же окончил  гимназию с серебряной медалью (высшее  образование). 
Выдержав конкурс 50  человек на место, он  поступил в Петербургский кораблестроительный  
институт. Когда началась Первая мировая  война, Адам Константинович был  призван  в 
армию, воевал, был ранен (в 1917-1918 гг. лечился в госпитале). Находясь в госпитале, он  
узнал, что его  брат, Юрий Константинович, погиб на фронте Первой мировой войны (его 
брат был офицером, окончил военное училище).

После выздоровления он уехал  в Омск, работал в разных местах, женился на Зыряновой 
Татьяне Ивановне, уроженке уральского города Кунгур. 1 октября 1923 года у них родился 
сын Константин.

В 30-е годы Адам Константинович работал бухгалтером в Кокчетаве и месяцами  
уезжал по  работе  в Алма-Ату. Его сын  оставался  подолгу один, так как 18 сентября 1932 
года его мать умерла. 

Адам Константинович  был заботливым отцом и очень  образованным человеком, 
привил сыну  любовь  к  чтению. Также  он  часто  возил  сына к родственникам в Ленинград,  
в  Москву, в Омск.

15 марта 1938 года Адам Константинович  был  арестован и осужден  комиссией 
НКВД по  статье 58-1-а (58-10) УК РФСР и расстрелян. Был реабилитирован посмертно 
27 сентября 1957 года.

Его сын  в 14,5 лет остался  полным сиротой, но мальчика пожалели бывшие сослуживцы 
отца и тайно отдали ему зарплату отца. Мальчик, оставшись один, уехал в Омск к тете, 
откуда писал письма Сталину, задавая вопрос о том,  где его отец (сын  указывал  адрес  
тети, по которому  он проживал,  и не знал, что писать Сталину опасно, так  как  из квартиры 
тети ранее уже арестовали двух  человек). Наконец от Сталина пришел  ответ, из  которого 
мальчик узнал, что  его отец приговорен «тройкой» к 10-ти годам лишения  свободы  без  
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права переписки. Через  10 лет  мальчик вновь написал письмо, на которое получил  ответ, 
что  его  отец был  расстрелян. 

У сына была очень непростая жизнь: он остался  сиротой, стал инвалидом (во время 
Великой Отечественной войны  был ранен в руку под Сталинградом, а на Курской дуге - в 
ногу. Раненую ногу пришлось ампутировать). К тете в Омск он приехал уже после войны 
на костылях, без одной ноги…

Тыщенко Агея Павловича, отца двоюродной сестры моей бабушки, арестовали осенью 
1937 года в Омске. Он был  преподавателем русского языка и литературы, писал  стихи. Как 
и Адам Константинович, он  погиб и был  реабилитирован посмертно. Дочь Агея Павловича 
– Галина Агеевна Волосова (по мужу) (1938-2012 гг.) родилась уже после  расстрела отца, 
и поэтому никогда его не видела. Как и отец, она преподавала русский язык и литературу 
в школе.

Обоим родственникам было объявлено обвинение  по  статье 58 УК РФСР 
(контрреволюция). Их обоих объявили врагами народа. В то время это было обычным 
явлением. Они оба были реабилитированы посмертно с восстановлением во всех правах.

Каурова Екатерина, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 106»

***

Коснулись ли политические репрессии нашей семьи? Не зная, как ответить на этот 
вопрос,  я обратилась к своей бабушке. Она мне рассказала, что, к счастью, именно  нашей 
семьи политические репрессии не коснулись. Но она также мне рассказала, что в основном 
репрессии касались   семей известных людей. Например, мы изучали по литературе 
творчество поэта Александра Твардовского, и нам учительница рассказывала, что его 
родители и брат были репрессированы, за что ему пришлось отречься от семьи. 

Со своей стороны мы должны помнить о таких событиях, читать об этом, изучать 
собственную историю, историю своей семьи. Ценить свободу, которая нам сейчас доступна. 
Ведь мы можем свободно передвигаться, изучать что-то новое, а главное, свободно 
высказывать собственное мнение, не опасаясь быть осужденным за это. 

Мухамодеева Галлия, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ №138»

***

Муж моей прабабушки по папиной линии, Бабаковой Лизаветы Федоровны, работал 
в Магадане, украинец. Прошел всю Великую Отечественную войну, имел много медалей 
и благодарность от самого Сталина за отличие в боевых действиях в войне против 
империалистической Японии. Работал в колхозе в с. Новоселье, где и познакомился с моей 
прабабушкой. Он был репрессирован 4 августа 1947 года и больше не вернулся, но 8 лет 
переписывался с моей прабабушкой. Прожили они один год, и был у них один ребенок, моя 
бабушка по папиной линии - Баевская Лидия Евгеньевна.

Баевская Анастасия,
учащаяся  БОУ г. Омска «СОШ №94»

«Наша большая маленькая история»
У каждого человека с рождения есть то, что, как поется в песне, у него никому не 

отнять. Это, конечно, Родина. И это не просто страна, в которой он родился и рос. Понятие 
Родина обширное и многогранное, включающее в себя также историю и судьбу народа, 
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частью которого является человек. Я думаю, история семьи - это неотъемлемая часть 
истории страны. Только в отличие от истории государства у каждой семьи она своя.

Мои прадед и прабабушка, Андрей Адамович и Амалия Фридриховна Гренц, проживали 
в с. Экгейм Комсомольского района Саратовской области. Происхождение названия Экгейм 
можно найти на карте, где немцы, мои предки, основывали колонии.  22 июля 1763 года 
Екатерина II издала манифест «О дозволении всем иностранцам… поселяться в которых 
губерниях они пожелают и о дарованных им привилегиях». Переселяться разрешалось 
семейным людям. Они были направлены обживать засушливую приволжскую степь. 
Заселение пустующих южных и восточных окраин было России выгодно: колонисты их 
осваивали и являли собой заслон от кочевников. В 1764-1768 гг. в Поволжье переселилось 8 
тысяч семей, общей численностью 27 тысяч человек, где они основали 104 колонии (села). 
Как в дальнейшем сложилась судьба моих предков, я попытаюсь рассказать на примере 
своей семьи - семьи Гренц, которую я знаю со слов своего отца - Гренца Владимира 
Теодоровича.

Андрей Адамович и Амалия Фридриховна Гренц жили, как и многие немецкие 
семьи: дом, хозяйство, бесконечная работа и редкие праздники, которые проводили всей 
семьей. Хозяйство было середняцким. В семье у них родилось пять детей, двое умерли 
в младенчестве. Мой дед, Гренц Теодор Андреевич, родился в с. Экгейм 18 августа 1918 
года. Там же окончил начальную школу, затем семилетку. На этом учеба закончилась, 
нужно было помогать родителям.

Поволжье. Привольные степи. Благодатная, щедрая земля. Требовались ей только 
заботливые хозяйские руки. Вот дед и стал хозяином. Трудолюбие, воспитанное с детства, 
проявлялось во всем. Выполняя любую работу, у него получалось все: косить сено, 
пасти лошадей, веять зерно на току. Со своей будущей женой, моей бабушкой, Марией 
Кондратьевной Брестель - 3 декабря 1918 года рождения, познакомился в 1938 году. В этом 
же году сыграли свадьбу. И зажили они в любви и согласии. В 1939 году у деда и бабушки 
родилась дочь Элла, старшая сестра моего отца. Очень они радовались рождению первого 
ребенка, а судьба готовила им испытания. Деда призывают на срочную службу в Красную 
Армию. 22 июня 1941 года - начало Великой Отечественной войны - Теодор Андреевич 
встретил на боевом посту. Храбро сражался, был дважды ранен. После второго ранения 
признан непригодным для дальнейшей службы. В госпитале узнал, что опубликован Указ 
Правительства о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Российские 
немцы стали жертвой войны, были обвинены в «пособничестве врагу». Дед очень 
переживал за жену и дочь. А бабушку с тетей Эллой на руках в срочном порядке посадили 
на подводы и отправили до ближайшей железнодорожной станции. Там погрузили в вагон, 
и поезд отправился в неизвестность. Позже узнали, что они оказались в Сибири.

Депортация российских немцев в Сибирь и Казахстан - страшная страница нашей 
истории. Судьбу своего народа сполна разделила и наша семья.

До Большеречья Мария Кондратьевна с дочкой добирались на пароходе, здесь бабушку 
с Эллой вместе с другими депортированными из Поволжья разместили в районном 
Доме культуры. Затем по разнарядке райисполкома из колхозов и совхозов приезжали 
ездовые и забирали с собой предписанное количество людей. Так наша семья попала в с. 
Могильное. Нелегко пришлось бабушке на новом месте. Она выполняла разные работы, 
на которые ее отправляли. Бабушка недоедала, недосыпала, мерзла на пронизывающем 
ветру. Приходилось иногда менять немногочисленные вещи, привезенные с собой, на еду. 
Вечерами вязала теплые вещи для бойцов и ждала весточку от деда.
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Новая директива Наркома обороны СССР № 35105 от 08.09.1941 года в памяти немцев-
фронтовиков осталась как «приказ Сталина»: всех немцев убрать из боевых частей без 
всяких объяснений. Одновременно счастье встречи с семьей и несчастье грядущей 
неопределенности обрушились на Теодора Андреевича. К семье, к родным и близким - а 
вместе, как говорится, и смерть не страшна. Папа рассказывал, что отправили деда в Омск, 
а из Омска он заезжал чуть ли не в каждую деревню и искал бабушку с дочкой Эллой 
и всех родственников. Нашел их живыми и здоровыми. Устроился на работу - и новое 
испытание. 28.10.1942 года дед Теодор мобилизован Большереченским РВК в трудармию 
и направлен в г. Воркута Коми АССР. Работал на лесоповале. Что пришлось ему вынести 
там – об этом дед не любил вспоминать. Чувствовали немцы себя обделенными судьбой, 
несправедливо обиженными властью, но размышлять об этом не было времени. Выжить 
помогло трудолюбие, сила духа и вера в победу над врагом. В 1942 году в семье Теодора 
Андреевича и Марии Кондратьевны родилась вторая дочь Лида. От отправки в трудармию 
бабушку спасло то, что у нее были дети в возрасте до трех лет (постановление ГОКО 
№ 1123 от 10.01.1942 года).

В 1946 году папа прибыл на спецпоселение в Омскую область. Наконец, настал день, 
когда вся семья оказалась вместе. В 1947 году дед, бабушка с дочками Эллой и Лидией 
переехали жить в Большеречье. Дед сразу же устроился работать пимокатом. Не озлобился 
он, дарил людям только тепло своего сердца и своих рук. От любви и счастья в семье Гренц 
родилось еще две дочки: в 1949 году - Ирина, в 1951 году – Екатерина. В 1954 году на 
свет появился долгожданный сынок - Виктор. В 1955 году пришла весточка от сестры деда 
Эмили: она жила в Адамовском районе Чкаловской области. В 1956 году, 9 января, Мария 
и Теодор получили уведомление о том, что они сняты с учета спецпоселения. В 1957 году 
в семье родилась еще дочь Полина, в 1959 году - сын Александр, а в 1961 году мой папа – 
Владимир.

Мой дедушка, Гренц Теодор Андреевич, был награжден орденом «Отечественной войны 
II степени», медалью Жукова, медалью «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне», знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

Большая у нас семья, поэтому всю жизнь дедушка работал не покладая рук конюхом, 
пимокатом, столяром, рабочим на мясокомбинате, маслозаводе, чтобы сытно всех накормить 
и порадовать подарками. Все умел он делать. И везде получал только благодарности за 
труд. На пенсию ушел в 1978 году, а в 90-х признан инвалидом Великой Отечественной 
войны. 

Тянулись люди к Марии Кондратьевне и Теодору Андреевичу, потому что были они  
добрыми и отзывчивыми. Не могли спокойно смотреть на чужую беду, любому торопились 
помочь и учили этому своих детей и нас внуков. Но разлетелись дети из родительского 
дома. А старики не могли быть одни, вот и стали собираться в родительский дом старики. 
Книги читали, подолгу беседовали. Большую библиотеку различной немецкой литературы 
собрал дед: что свое, а что люди приносили, просили сохранить.

Бабушка умерла 2 июля 1998 года в возрасте 80 лет. Дед умер 20 марта 2008 года на 90-м 
году жизни. Всю жизнь дедушка и бабушка были добрыми, бескорыстными, открытыми 
и порядочными людьми. Они очень любили детей, не делая различий между своими и 
чужими. 

Нет среди моих родных белоручек, все трудятся и живут в своих семьях дружно и 
счастливо. В нашей большой семье есть два капитана речных судов, учитель, врач, мастер-
механик, фрезеровщик, швея, мастер машинного доения. Тетя Элла Беккер с семьей 
живет в Германии с 1999 года. Сыновья Александр и Виктор - в Ханты-Мансийске. Лидия 
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Грицфельд, Ирина Кузнецова, Владимир Гренц - в Большеречье. Полина Михалева - в г. 
Омске. Всего в семье Теодора Андреевича и Марии Кондратьевны 8 детей, 24 внука, 21 
правнук. 

Гренц Максим,
учащийся МБОУ «Большереченская СОШ №1»

***

Репрессия — это страшное слово, особенно, когда оно касается кого-то близкого и 
родного. Моя бабушка, Гензе Ида Давидовна, родилась 7 мая 1941 года в колонии Цюрих 
(Зоркино) Саратовской области. Помимо нее в семье было еще пятеро ребятишек. Самой 
старшей Сонечке было 12 лет. Казалось, ничего не могло омрачить счастья их семьи. Жили, 
как все, ни в чем не нуждались. Но наступил сентябрь. Пришли люди в форме, сказали в 
течение 24-х часов собрать самое необходимое. Все думали, что это эвакуация в связи с 
наступлением немецких войск. Никто не мог и подумать, что вся семья окажется в ссылке 
в Сибири.

В поездах, в которых возили скот, их отправили в неизвестном направлении. Кушать 
было совсем нечего, пришлось продавать все, что было с собой. Всем было очень страшно, 
многие по дороге умирали, многие лишались рассудка. Семья Гензе, к счастью, добралась 
глубокой осенью до места назначения. Прибыли они в Новосибирскую область, в село 
Яркуль Усть-Таркского района. Отца сразу забрали на работу. Жить было негде, кушать 
было нечего. Рыли землянки и спали на соломе. До сих пор не могу понять, как они 
смогли прожить первую зиму, ведь совсем ничего не было, а местные жители «фашистам» 
помогать не хотели. Каждый месяц приезжал уполномоченный и проверял, не сбежал ли 
кто. А было ли куда бежать? Вокруг болота. 

Все тяготы жизни, уход за шестью детьми свалились на хрупкие плечи матери. Какой 
же сильный у нее был характер! Главной ее помощницей была Соня, которая в свои 
годы обладала невероятно сильным и выносливым характером, - это качество досталось 
ей от мамы. В деревне «русских немцев» никто не любил, все их воспринимали как 
немцев-фашистов. Даже после войны, когда уже моя бабушка пошла в школу, учителя и 
одноклассники над ней издевались, закидывали камнями, избивали, играли в «крючки» 
(рвали одежду). 

Как говорит бабушка: «Бог помог выжить». Спустя годы все понемногу наладилось. 
Стали жить лучше. Но 1947 году умирает отец и сын. Утрата невосполнимая, но и это горе 
пережили, во всех ситуациях оставаясь порядочными людьми.

Мартынова Дарья,
 учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 41»

«Моим потомкам, чтобы помнили…»
Фамилия Конради восходит к мужскому имени Конрад, которое образовано от kvon, 

что в переводе с немецкого значит «отважный, смелый, храбрый», и rad, т.е. «намерение, 
желание, цель».  Это имя носили большинство германских королей.

Мой прадедушка, Конради Андрей Андреевич, родился в с. Норка Саратовской 
области. Он из Поволжских немцев. Когда началась депортация немцев, мой прапрадед, 
Андрей Яковлевич, попал в с. Новоархангелка. Единственное, что ели в семье во время 
войны, - это жареная пшеница. Иногда мололи пшеницу вручную и готовили лепешки, 
пекли хлеб, но это было очень редко. Еще собирали перезимовавший в поле картофель, 
его промывали, сушили, получалась мука. Много работали и в поле, и на ферме. Причем, 
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внимание к немцам было повышенное. Приходилось работать в два раза больше, чем 
местным жителям. Приходилось и кулаками отстаивать свое право. И со временем они 
стали своими. Дети обзаводились семьями. Детей у Андрея Яковлевича было много. 
Фамилия разрасталась, и сейчас вряд ли кто вспомнит, что Конради  - не местные жители.

Решетникова Кристина,
БОУ ДОД «Дом детского творчества» Любинского муниципального района

История семьи Сафоновых в истории страны и моей малой родины
Моя прабабушка по маминой линии, Корнеева Олимпиада Корнеевна (в девичестве 

Сафонова), - последние звено, связывающее нашу семью с прошлым моего рода.
Начало 20 века было трудным для всех братьев Сафоновых. Павел Зиновиевич жил 

со своим отцом Зиновием (один из основателей деревни Яготово). Жили хорошо, но 
все, чем они владели, было создано своими руками. Время было неспокойное, и все, что 
происходило в стране, не обошло и семью Сафоновых. Во время раскулачивания Зиновия 
силком вынесли из дома на руках, дом со всеми пожитками отобрали. От горя Зиновий 
умер (по мнению прабабушки, это произошло примерно в 1914-1917 годы). Хоронят его 
из избы-сарайки. После смерти отца Павел строит новый дом, который сохранился и 
до наших дней. Он был перевезен сначала в деревню Коршуново, а затем в Почекуево 
Большереченского района. Сейчас дом обшили, а вот коробка и наличники сохранились с 
тех времен.

Тарасова Александра,
учащаяся  МБОУ «Большереченская СОШ №1»

«Меня будут помнить столько же поколений,
сколько поколений буду помнить я…»

Прапрадедушка, Степан Иванович Хоботов, женился на Вассе Саввовне Горенюк (1902-
1989 гг.), неграмотной крестьянке, родом из деревни Михайловка Называевского района. 
С мужем Степаном Ивановичем жили единолично, держали большое хозяйство, одних 
коров до 19 штук. В период коллективизации были раскулачены, все имущество забрали, 
но не выслали, так как они наемный труд не использовали, работали сами всей семьей. 
Прапрабабушка часто с горестью повторяла: «Да какими ж мы кулаками были, дураками 
были…». У Вассы Саввовны была сестра, Прасковья Саввовна Чемакина (Горенюк), 
которая проживала в селе Большепесчанка Называевского района. Откуда родом Горенюк, 
никто из родни не знает, даже ее дети, скорее всего, переселенцы из западной части страны. 

Прапрадедушка, Хоботов Иван Николаевич (1873-18.11.1937), родился в деревне 
Барково Чернской волости Тульской губернии. Хоботов Иван Николаевич был арестован 
04.10.1937 года, осужден 15.11.1937 года тройкой при УНКВД по Омской области. Обвинен 
по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян 18.11.1937 г. в Омске. Реабилитирован 02.06.1965 г. 
Президиумом Омского облсуда за отсутствием состава преступления, о чем есть запись в 
Книге Памяти «Забвению не подлежит» Омской области.

Надеждина Анастасия,
учащаяся  МБОУ «Гимназия г. Называевска»

***

Каждый год 30 октября в нашей школе проходит особый классный час. Он посвящен 
памяти жертв политических репрессий. В этот день нам напоминают о кровавых страницах 
нашей истории. Напоминают, чтобы мы знали. Напоминают, чтобы не повторилось. 
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О репрессиях нам много рассказывали на уроках истории. Мы посещали митинги и 
специальные мероприятия.

Более 70 лет назад в тридцатые годы ХХ века в СССР творился самый настоящий 
беспредел: за то, что ты владеешь каким-нибудь имуществом или просто не угодил чем-то 
соседу, могли лишить всего. Людей забирали из дома в том, в чем они были, сажали на телегу 
и отправляли жить в другие места, где часто были нечеловеческие условия. Немало людей 
сослали, немало расстреляли.

Репрессии коснулись и моей семьи. Моей прабабушке, Карпачевой Надежде Георгиевне, 
было лет 8-10, когда ее семью раскулачили  и на пароме отправили на спецпоселение в 
Томскую область. 

Жили они в городе Бийске. Семья жила не так уж и богато: на две семьи (моего 
прапрадеда и его брата) был двухэтажный дом, первый этаж которого был каменный, а второй 
– рубленый. Была одна веялка, одна сеялка. На каждую семью было по корове. Этот дом 
понравился местному начальнику. За это отца и дядю моей прабабушки объявили кулаками. 
Намного позже, когда прабабушка искала информацию в архивах, выяснилось, что одна из 
бумаг была ненастоящая. В ней указывалось, что у семей было 4 коровы, 4 веялки, 4 сеялки. 

О своем «путешествии» на пароме прабабушка вспоминала очень тяжело. Она 
рассказывала, что совсем маленьких детей нечем было кормить. Зная, что они не выживут и 
чтобы они не плакали, их топили в реке. 

Когда, наконец, их привезли в Томскую область, уже начинались холода. Людям 
приходилось рыть землянки, делать печи, как-то все утеплять, чтобы не замерзнуть. Так 
жили многие. С утра смотрели, если из землянки шел дым, значит, там еще оставался кто-то 
живой. 

Весной стало жить легче: холода закончились. Люди стали работать вместе, помогать 
строить друг другу дома. Сначала построят одной семье дом, потом все вместе помогают 
другой. Постепенно появилось поселение. 

Уже после смерти Сталина прабабушку и ее семью оправдали. 
Возникает вопрос: что же нужно сделать для того, чтобы подобные вещи не повторились? 

Чтобы детям не пришлось отказываться от родителей? Чтобы люди не жили в постоянном 
страхе? Чтобы люди не преследовались по национальным признакам? Чтобы людей не 
лишали всего, что они имеют?

Нужно знать и помнить историю. Времена репрессий нельзя забывать. 
Помня прошлое, мы обещаем будущему, что такое больше не повторится. Никогда наше 

поколение не допустит повторения политических репрессий! 
Мавренкова Анна, 

учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 45»

***

Мой дед, Дубровский Николай Александрович, родился в 1933 году в Марьяновском 
районе  Омской области в колхозе «12 лет Октября» в многодетной семье, где было семеро 
детей. Когда наступила Великая Отечественная война, его отца, моего прадеда, призвали в 
армию, но через два месяца из-за болезни отпустили на месяц в отпуск, который вскоре был 
прерван арестом. Это случилось в морозном январе 1942 года. С этого момента семья деда 
стала считаться семьей «врага народа».

Мой дед не любит вспоминать эти времена, несмотря на то, что позднее его отца оправдали  
и реабилитировали. Та боль, страдания, голод и мучения, а самое главное - беспомощность 
и несправедливость - незабываемы. Как и многие в те годы, прадед был арестован по 
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ложному обвинению за то, что он в поле набрал соломы для подстилки замерзающей коровы. 
Люди, заметившие его в поле, написали, что он украл фураж, а не солому. Так в его жизни 
получилось, что эта солома обернулась ему десятью годами  жизни в тюрьме, а  многодетной 
семье - большим горем.

В 10 лет у моего деда закончилось детство, и из мальчишки он превратился в мужчину. 
Пришлось ему бросить школу и пойти работать помощником тракториста на тракторный 
прицеп. Дед считает, что именно работа спасла его от голодной смерти, ведь младшая сестра 
умерла от голода.

В наше время интернета, передовых технологий и всяческого изобилия трудно 
представить, что было время, когда у тебя была одна рубашка, одни старенькие брюки, а 
из еды только картошка. Развлечений нет, даже в школу ты не ходишь, потому что нужно 
работать в колхозе и помогать дома по хозяйству. Десятилетний, ты наравне с мужиками 
косишь траву огромной  тупой косой, сидишь на прицепе в поле и, чтобы не уснуть и не 
упасть в жернова, тебе дают курить махорку. И никому ты не жалуешься на тяжелую жизнь, 
а только мечтаешь о хорошем будущем. 

Несмотря на то, что все жалели семью деда,  люди боялись это показать каким-либо 
поступком или словом. Это была не черствость людей, а страшное время репрессий, когда 
запуганный народ, независимо от того, образованный ли ты человек, или неграмотный 
крестьянин, подчинялся законам того времени.  Репрессивная машина шла, жестоко ломая 
судьбы людей, не щадя ни стариков, ни детей. 

Я с содроганием думаю о  тех людях, кто выполнял эту миссию. Как они жили, спали, 
ели? Думали ли они, арестовывая людей, что калечат жизнь всей семье. Кто дал им право 
решать, как жить, что говорить, и тем более внушать людям, что все происходящее в стране 
- это путь к светлому будущему, к коммунизму. В те годы люди и так трудились во благо 
народа, правительства, боготворя Сталина, слепо веря в лучшее будущее. Но этого было мало 
«правителям человечества», и они решили так запугать народ, что до сих пор дед, вспоминая 
о детстве, рассказывает далеко не все, ссылаясь на то, что многое  говорить нельзя, да и 
лучше этого мне не знать.

А я считаю, что наше поколение должно знать о страшном прошлом и ценить жизнь 
сейчас. Имея право голоса, своего мнения, мы стремимся к лучшему будущему, но как легко 
примкнуть, будучи молодым и неопытным, к какому-либо неверному течению. И чтобы 
этого не произошло, нужно разбираться не только в политике, но и в людях.

Сегодня наше дело - учиться в школе, выбирать профессию. Но всегда нужно помнить, 
что будущее России  - в наших руках, и каким оно будет, зависит только от нас. В народе 
горят, что лучше учиться на ошибках других. Так пусть прошлое наших дедов для нас будет 
большим уроком, а память о близких всегда будет в наших сердцах.

P.S.  1994 год. В пустом зале администрации Омской области изучают дело своего отца 
мой дед и его сестра. О чем думают выросшие дети? Радуются ли они восстановленной 
справедливости? Да, их отец реабилитирован, за все страдания им полагаются льготы, но 
восполнят ли  они утрату украденного детства и унижений? 

Горе было в каждой семье, ведь тогда была война. Но многих бед могло и не быть, если 
бы власть не брала на себя право, кого казнить, а кого миловать. 

Война и годы репрессий отняли у деда детство, но не озлобили его душу. Мой дед работал 
до 78 лет, сейчас ему 80, и я желаю ему крепкого здоровья.

Масалыкин Даниил, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 45»
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«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

Жизненный парадокс
Мазко Иван Кузьмич: (1892-1937 гг.), уроженец с. Кудровка Сосненского у. Черниговской 

губернии.
Жена: Мазко (Отрок) Прасковья Марковна (1896-1982 гг.).
Сын - Мазко Степан Иванович, 1921 г.р. Призван в 1942 году Булаевским РВК. Сержант, 

пулеметчик в/ч 28625. В январе 1944 г., находясь на фронте, пропал без вести.
Дочери: Мазко (Чухрай) Екатерина Ивановна (1917-1999 гг.),
Мазко (Дубровная) Мария Ивановна, 1927 г.р.,
Мазко (Кошеварова) Галина Ивановна, 1937 г.р.
Решение об изменении места жительства (переезд из Черниговской губернии в 

Северный Казахстан) семья Мазко  приняла на основании активной государственной 
переселенческой политики, проводимой в начале XX века в Российской империи. Аграрная 
реформа П.А. Столыпина предусматривала наделение переселенцев на «новом» месте 
жительства земельными наделами. Семья Мазко положенные земли получила. По истечении 
нескольких лет, семья Мазко смогла не просто адаптироваться на «новом» месте жительства, 
но создать крепкое и даже зажиточное хозяйство. Помимо обра-батываемой земли они 
имели свою мельницу, кузницу и «узкоколейку». В советской литературе таких людей 
было принято негативно называть «зажиточными сельскими капиталистами-кулаками», 
«эксплуататорскими элементами» и т.п. В действительности отличительными чертами 
этих людей были энергичность, предприимчивость, высокая дисциплинированность и 
трудолюбие. Да и о никакой эксплуатации чужого труда в сельской местности не могло быть 
и речи, так как всю работу по домашнему хозяйству выполняли члены семьи. Ложились 
они затемно, вставали засветло. Спали по 4-5 часов в сутки. И спали на кулаке (своего рода 
будильник), и как только кулак затекал, просыпались и шли на работу. Главная цель реформы 
Столыпина: создание крепкого «культурного» хозяина, который послужил бы политической 
опорой и экономической основой существующей власти, на примере одной взятой семьи 
была достигнута. И таких примеров в государстве было немало. Но грянул октябрь 1917 
года. Новой Советской властью семья Мазко была объявлена «неблагонадежным кулацким 
элементом» и, как следствие, у нее помимо изъятия домашнего скота, комбедами были 
конфискованы заработанные огромным трудом мельница и «узко¬колейка». Кузницу не 
конфисковали, но работать в ней запретили. Лишившись основных средств труда, которые 
позволяли кормить семью, Иван Кузьмич вынужден был вступить в колхоз. Работу дали по 
прежнему профилю кузнеца. Но Советская власть с ее урав¬нительными социалистическими 
принципами Иваном Кузьмичом принята не была. Переход государства в начале 20-х годов 
к новой экономической политике вселил в душу Ивана Кузьмича надежду на возвращение к 
старым формам хозяйствования. Ему было позволено в свободное от работы в колхозе время 
трудиться в кузнице.

В 1930 году Иван Кузьмич принял решение тайно вместе с семьей покинуть хутор Узунь-
куль и уехать на Дальний Восток. С 1930 по 1933 годы семья Мазко прожила в одной из 
деревень Амурской области. В конце 1933 года было принято решение ехать обратно в Узунь-
куль. Благополучно добраться удалось только до Новосибирска. Проходя проверку документов 
(которых у семьи Мазко не было, т.к. остались в колхозе в Узунь-куле), в Новосибирске Иван 
Кузьмич, как глава семейства, был арестован, а затем осужден к трем годам лишения свободы 
и направлен в исправительный лагерь, находившийся в Свердловской области, где работал 
плотником.

Отбывая срок, Иван Кузьмич показал себя честным и трудолюбивым человеком. Думается, 
именно поэтому, разговаривая наедине с начальником лагеря, ему без объяснений было 
сказано: «если опять не хочешь оказаться в тюрьме, возвращаться в Узунь-куль не стоит». 
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Иван Кузьмич долго и мучительно думал над этими словами. Но все же принял решение: 
возвращаться домой. Во-первых, ехать ему было больше некуда, во-вторых, был уверен, что 
за свою вольность (без разрешения «властей» покинул колхоз) он уже расплатился тремя 
годами лагеря. Но набравшая уже мощь Советская власть не прощала таких вольностей и 
«некрестьянского» происхождения и наказала за это очень строго.

Проработав после возвращения в Узунь-куль на прежнем месте в колхозе около полугода, 
он был арестован. Арестовали Ивана Кузьмича в августе 1937 года вечером на домашнем 
пастбище. Семья более трех суток не знала, куда исчез и где находится их муж и отец. Лишь 
на четвертые сутки соседский мальчишка рассказал, что видел, как люди в черной военной 
форме сажали Ивана Кузьмича в большую машину. А еще через сутки в доме Мазко был 
проведен обыск, в ходе которого были найдены и конфискованы фотографии времен обучения 
кадета Ивана Мазко в Омском кадетском корпусе и книга на японском языке, которую, по 
своей любознательности, захватил с собой сын Степан с Дальнего Востока. Это позволило 
объявить Ивана Кузьмича «японским шпионом», плюс «кулацкое» прошлое, которое в ту 
пору было уголовно наказуемо, - все это явилось «идеальным доказательством» для ареста, а 
затем и для осуждения к высшей мере наказания. Иван Кузьмич был расстрелян, а семья была 
подвергнута насильственному переселению в с. Успенка Булаевского района, долгое время 
нося ярлык «семья кулака».

Толкачев Денис, 
учитель истори и обществозания БОУ г. Омска “СОШ с УИОП №73“

ТРУДНОСТЬ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Приближалось знаменательное событие: у моей бабушки, Виктории Николаевны Платнер, 

юбилей, ей 85 лет. Собралась вся семья: дети, внуки и правнуки. Приехали из разных районов, 
городов  и стран. Оказалось, что нас очень много - ведь у бабушки было девять детей. Она 
пережила многое: и радость материнства, и горечь утрат. Некоторых из ее детей уже нет с 
нами, это  Рудольфа, Жени и Элли. Но есть замечательное продолжение: внуки и правнуки.

До войны их большая дружная семья  жила  в селе Келер Топронского района Саратовской 
области. В семье было четверо  детей, все девочки: Ирма, Фароника, Барбора  и моя бабушка 
Виктория.

Папа - Платнер Николас Готлибович (1895 г. - 17 апреля 1966 г.)
Мама - Платнер Маргарита Вельгельмовна (1892 г.- 25 июня 1996 г.) 
Отец работал конюхом, а мама была разнорабочей. Жили дружно, сохраняя немецкие  

семейные традиции и обычаи. Но война изменила их жизнь, наполненную покоем и 
устойчивостью.  



56

«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

К сожалению, моя бабушка  практически ничего не помнит из довоенного быта, ведь 
она родилась в 1940 году, но знает, что готовили Штрюдели, Краус суп, отмечали праздники: 
Ostern - пасху, Weihnachten – рождество (25 декабря), Neujahr - Новый год, а дома говорили 
только на немецком языке. Отмечали  религиозные праздники - ведь они были католиками. Это 
удивительно, но бабушка до сих пор помнит немецкие песни и стихи. В семье  практически 
ничего не сохранилось от  довоенных вещей, ведь после  страшных событий, связанных  со 
Сталинским указом, им ничего не разрешили взять с собой.

Семью  отправили в Сибирь, на станцию Исилькуль, а оттуда забрали в Полтавский район. 
Жили они в деревне Хрегоровка (я не знаю, как точно называется эта деревня, но бабушка 
говорила о ней так). В 1942 году забрали главу семьи, Николаса Готлибовича, в Трудармию. 
Его отправили в Свердловск: он работал в лесу. В 1943 году, как раз на Новый год, забрали 
маму  моей бабушки,  Маргариту Вельгельмовну, и бабушкиных сестер. Сестры работали на 
шахте, а мама была техничкой. 

Моя бабушка осталась одна, и ее забрала к себе тетя, которая жила в Полтавском районе. 
В  этом же году, в октябре, забрали и бабушку в трудармию, в Воркуту.

«Летом нас отправили через военкомат, посадили в вагоны для лошадей и повезли»,- 
вспоминает  бабушка, а еще она  рассказывала, что когда они ехали, было холодно, а когда 
открыли вагон, они увидели снег по колено. Она сильно замерзла, а была она в тапочках и 
шерстяных носках. Стояли они в вагоне,  их было много, и в один голос кричали «МАМА!», а 
потом пришли какие-то люди и принесли фуфайки. «Мы отрывали от нее рукава и завязывали 
голые места. Я платок порвала и завязала на ногах, локтях и коленках. Нас отправили в барак, 
там холодно, нам приходилась уголь собирать, а потом им топить печку. Сначала я работала 
на железной дороге, потом на стройке и на шахте, куда пошлют, там я и работала. При этом 
мы не успевали обедать. Как-то раз при работе на шахте  на меня упал уголь, я потеряла 
сознания и задохнулась от газа. Когда меня вытащили из шахты и откачали, у меня на колене 
остался отпечаток от углей. Из-за холода в шахте я отморозила себе палец. После второй 
смены, ночью, мы часто оставались голодными, так как не успевали на обед и нам ничего 
не оставляли из еды. Мы часто оставались холодными и голодными», - вот о чем помнит 
моя бабушка. На шахте она  познакомилась со своим будущим мужем, Крамер Рудольфом 
Эрнестовичем.

Выпустили их с базы только с разрешением на реабилитацию в 1955-м году. Им разрешили 
уехать в Сибирь. Она в первый раз приехала к своей матери, которая все это время жила в 
Полтавском районе. А бабушка    уже была замужем  за Рудольфом и имела  троих  ребятишек: 
Эллю, Женю и Нину, к сожалению, маленький Рудольф не дожил до этого дня (умер еще 
совсем маленьким). В первый раз она приехала одна, без детей, потому что с ними еще не 
разрешали приезжать, а потом уже во второй раз приехала с детьми.

 Отношение в этот период к  российским немцам было непростое: бабушка помнит, 
как  трудно было жить среди людей и взрослым, и детям. Но росла семья, бабушка и дедушка 
хранили  в тайне  немецкие традиции, скрывая свою любовь к  национальным обычаям, 
языку.  Мне кажется, что это очень горько: быть немцем и при этом прятать свою любовь к 
своей национальной культуре. Дети  выросли замечательными людьми, они все состоялись 
в работе и семье, я горжусь, что у меня такая большая и дружная немецкая семья. И я за это 
благодарна своим бабушке и дедушке, которые, не смотря ни на какие трудности, сохранили 
тепло души, радость жизни и свои национальные корни.

Крамер Яна, 
студентка  БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства»
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VII. Чтобы это не повторилось

***

Прошло уже много десятков лет с тех самых ужасных времен репрессий. Общество 
все чаще и чаще интересуется теми событиями. Многие жертвы репрессий были 
реабилитированы. В память о них поставлено много памятников. Эти события служат нам 
большим уроком, и мы должны помнить все ошибки и преступления, которые допускало 
и совершало руководство страны той эпохи в отношении своего народа. В будущем нельзя 
больше этого допустить. Невозможно согласиться с теми людьми, которые считают эти 
крайние меры вынужденными, необходимыми и оправданными. Величие нашей страны, 
может быть, поэтому не ставшее таким долговечным, что было построено на горе и 
страданиях миллионов ни в чем неповинных людей.

Чтобы не допустить такого в дальнейшем, общество должно всеми силами защищать 
людей от государственного произвола. Молодежь должна стремиться к постижению 
знаний. Лишь образованными и просвещенными людьми тяжело манипулировать. Они 
всегда смогут дать отпор. Существуют международные организации, которые защищают 
права и свободы человека.

Лично я стремлюсь к знаниям, потому что знание – это сила. Стараюсь строить свое 
будущее, учитывая ошибки прошлого. Потому как, помня прошлое, мы обещаем будущему.

Липатова Мария, 
студентка ОмГПУ

***

Я предлагаю разграничивать понятия: депортация кулаков, с целью уничтожения 
целого класса, и депортация народов.

Что же говорит статистика о депортации кулаков? 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 лагеря. 1,8 
миллиона человек 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.

Что касается депортации народов СССР, то  такой политической репрессии были 
подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, 
калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы.

К 1933 г. в стране насчитывалось 5 300 национальных сельсоветов и 250 национальных 
районов. Только в одной Ленинградской области было 57 национальных сельсоветов 
и 3 национальных района (Карельский, Финский и Вепсский). Действовали школы, в 
которых преподавание велось на национальных языках. В Ленинграде в начале 1930-х 
годов издавались газеты на 40 языках, в том числе на китайском. Велись радиопередачи 
на финском языке. (В Ленинграде и Ленинградской области тогда проживало около 130 
тысяч финнов).

С середины 1930-х годов начинается отказ от прежней национальной политики, 
выразившийся в ликвидации культурной (а в ряде случаев и политической) автономии 
отдельных народов и этнических групп. 

В середине 1930-х годов в Ленинграде были арестованы многие эстонцы, латыши, 
литовцы, поляки, финны и немцы. С весны 1935 года, на основании секретного указания 
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народного комиссара внутренних дел Г. Г. Ягоды от 25 марта 1935 г., из приграничных 
районов на северо-западе были принудительно выселены местные жители, основная часть 
из которых были финны-ингерманландцы.

15 тысяч семей лиц польской и немецкой национальностей (около 65 тыс. человек) 
были выселены с Украины, территорий, прилегающих к польской границе, в Северо-
Казахстанскую и Карагандинскую области. В сентябре 1937 года на основании совместного 
постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) № 1428—326 «О выселении корейского населения 
из пограничных районов Дальневосточного края», подписанного Сталиным и Молотовым, 
172 тысячи этнических корейцев были выселены из приграничных районов Дальнего 
Востока. Выселение некоторых наций с пограничных территорий иногда связывается с 
военными приготовлениями.

С конца 1937 года постепенно были ликвидированы все национальные районы и 
сельсоветы за пределами титульных республик и областей. Также за пределами автономий 
было свернуто преподавание и выпуск литературы на национальных языках.

Депортации продолжились и во времена Великой Отечественной войны.
В 1943-1944 гг. были проведены массовые депортации калмыков, ингушей, чеченцев, 

карачаевцев, балкарцев, крымских татар, ногайцев, турков-месхетинцев, понтийских 
греков, болгар, крымских цыган, курдов — в основном по обвинению в коллаборационизме, 
распространенному на весь народ. Были ликвидированы (если они существовали) 
автономии этих народов. Всего в годы Великой Отечественной войны подверглись 
переселению народы и группы населения 61 национальности.

28 августа 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована 
Автономная Республика немцев Поволжья. 367 000 немцев было депортировано на восток 
(на сборы отводилось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на 
Алтай. Частично немцы были отозваны из действующей армии. В 1942 году началась 
мобилизация советских немцев в возрасте от 17 лет в рабочие колонны. Мобилизованные 
немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках.

Были депортированы также представители народов, страны которых входили в 
гитлеровскую коалицию (венгры, болгары, многие финны).

На основании решения Военного совета Ленинградского фронта от 20 марта 1942 г. из 
прифронтовой зоны в марте-апреле 1942 года было депортировано около 40 тысяч немцев 
и финнов.

Те из них, кто вернулся домой после войны, были повторно депортированы в 1947-1948 гг.
В 1948 г. был принят указ, запрещавший немцам, а также другим депортированным 

народам (калмыкам, ингушам, чеченцам, финнам и т. д.) покидать районы депортации и 
возвращаться на родину. Те, кто нарушал этот указ, приговаривались к лагерным работам 
на 20 лет.

Тема репрессий и депортаций в нашей стране неизменно связывается со словом 
ГУЛАГ. Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛАГ) — подразделение НКВД 
СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами 
массового принудительного заключения и содержания в 1934-1950 годах.

ГУЛАГ был образован при НКВД по постановлению ЦИК и СНК СССР 5 ноября 1934 
года и просуществовал до сентября 1953 года.

Несомненно, история  ГУЛАГа – это  разрушенные  судьбы людей, потеря близких, 
подорванное  здоровье и несбыточные надежды. Это  история страны, история детей, 
оставшихся без родителей в детских домах. Это история несделанных открытий, 
изобретений, ненаписанных книг. Это история мучений и глупости. Это история о том, 
как сомнительная мечта о всеобщей справедливости и поиски счастья через насилие стала 
историей беззакония, мук и террора.
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К счастью, моим предкам не пришлось пережить всех ужасов репрессий. И я очень 
сочувствую тем семьям, которых это коснулось. 

Что необходимо делать в настоящее время, чтобы не повторить судьбу наших 
предков? Что должна делать молодежь, чтобы предотвратить массовые репрессии, чтобы 
не воплощать в жизнь известную фразу Ремарка: «Смерть одного человека — трагедия, 
смерть миллионов — статистика»? Что нужно делать современным людям, чтобы не 
повторить историю?

 Первое - бороться за власть в стране, во-вторых, не выдвигать на пост одного лидера, 
дать возможность народу высказывать свою точку зрения и, самое главное, учувствовать в 
политической жизни страны.

Именно каждый гражданин должен быть заинтересован в жизни своей страны, потому 
что репрессии – это такой вирус, который поглощает сначала одну ячейку общества, затем 
вторую, третью, а потом и все общество в целом.

Крайнова Анна, 
учащаяся БОУ «СОШ с УИОП № 73»

***

Я очень хочу, чтобы репрессии никогда не повторились. Для этого люди должны 
доверять друг другу и научиться вместе решать проблемы. В нашей стране провозглашена 
демократия. Каждый человек может открыто выражать свое мнение по разным проблемам. 
Люди должны объединиться для решения важных вопросов. Я думаю, что если люди 
станут активными гражданами своей страны, а в государстве будут приниматься законы, 
защищающие интересы населения, то такое государство продвинется вперед в своем 
развитии.

Я считаю, что управление государством должно быть направлено на развитие общества 
в политической, экономической и духовной сферах. Жизнь населения в государстве должна 
улучшаться. Но достичь этого можно только совместными усилиями органов управления, 
общества и отдельного  человека.

Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки и уважать интересы 
других людей.  Репрессии принесли в общество не только страх, но и разобщенность. 
Только сильные духом люди смогли выстоять и выжить в такое страшное и трагичное для 
нашей страны время. 

В любой ситуации очень важно преодолеть страх, остаться самим собой и уметь решать 
проблемы совместно с другими людьми. Пойдя таким путем, общество сможет избежать в 
последующем темных страниц в своей истории. 

В заключение хотелось бы привести отрывок из стихотворения А. Твардовского «По 
праву памяти»:

Но все, что было, не забыто,
Не шито-крыто на миру.

Одна неправда нам в убыток,
И только правда ко двору!

Память о репрессиях должна передаваться из поколения в поколение. В местах 
захоронений жертв репрессий необходимо установить памятные знаки, чтобы увековечить 
память о погибших. Эти места должны находиться под охраной государства, так как они 
имеют историческое значение. Мы должны знать и помнить темные страницы нашей 
истории, чтобы извлекать уроки из событий прошлого и не повторить трагичных ошибок 
в дальнейшем развитии.

Черноножкин Александр, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ №123 с УИОП им. Охрименко О.И.»
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Репрессии – это «беззаконие» со стороны государства по отношению, как к отдельной 
личности, так и к народу. Мне кажется, что для того, чтобы репрессии не повторились 
в нашей современной России, государство должно соблюдать, уважать свободу граждан, 
выполнять свои обязанности по отношению к ним. Тем не менее, сами люди не должны 
забывать об этом страшном времени, помнить его и передавать эти знания будущему 
поколению. Конечно, мы не знаем, что нас ждет в будущем: возможно через десять-
двадцать лет в нашей стране могут повториться те страшные испытания, которые многие 
пожилые люди вспоминают со страхом и горечью в душе. А, может быть, и так хочется в 
это верить! - эта участь нашу страну больше никогда не постигнет.

Для меня репрессии - одна из самых страшных бед, которые могут случиться с нами в 
будущем. Ужасно в один миг лишиться свободы и собственных прав, бояться сказать что-
то не так, не зная, услышат тебя или нет. Отрекаться от собственных родственников, дабы 
не постигла та же участь, тем самым теряя своих родных и близких.

Если в России настанет период репрессий, она перестанет быть правовым государством. 
Поэтому очень важно, чтобы государство соблюдало свои обязанности по отношению к 
своим гражданам.

Алексеева Валерия, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101»

***

Может ли повториться трагедия прошлого и что нужно сделать обществу, чтобы этого 
не произошло?

Есть замечательные слова, предупреждающие возможность всяких возмущений в 
обществе: «Когда Разум спит – просыпается чудовище, но если Разум не спит, то Чудовище 
не проснется, а если и проснется, то пожалеет об этом».

Наглядным и свежим примером спячки разума является Украина. Национализм – 
украинское чудовище - воспользовалось моментом политической спячки руководства 
страны. Насильственный захват и удержание власти, погромы, убийства, издевательство 
над людьми, глумление над их чувствами и так далее.

Основной причиной является отмена права (всеобщего свода законов), что и привело к 
гражданской войне и всем ее последствиям.

Таким образом, право, действующее и охраняемое государством и обществом, - 
гарант народного благополучия  плюс к этому – политическая просветленность общества, 
его гражданская совесть, безусловное противостояние проявлениям национализма и 
недопущение фашизма. Разум обязан бодрствовать и хранить уроки прошлого.  

Бушков Олег, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

В годы революции захватившие власть люди считали большую часть офицеров, ученых, 
инженеров врагами советской власти, хотя эти люди могли принести огромную пользу 
Росси. Уничтожение большого количества людей на многие годы отодвинуло развитие 
нашей страны, и, может быть, мы до сих пор пожинаем плоды необоснованных репрессий 
прошлых лет. Цивилизованный мир подразумевает не уничтожение людей, а договор и 
дипломатию. И необходимо сделать так, чтобы люди, стоящие у власти, как наивысшую 
ценность оценивали жизнь каждого отдельного человека.

Жиляков Никита, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ  № 101» 
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Что  нужно делать, чтобы репрессий в нашем обществе не было? 
Строить правовое государство!
Счастлив тот народ, где государство и гражданское общество развивается в 

сотрудничестве, где их устремления совпадают. Политика произвола и беззакония, 
практиковавшиеся на государственном уровне по отношению к репрессированным 
народам, являлась противоправной. 

Для решения различных конфликтов должна быть совершенная законодательная 
база и неподкупная исполнительная власть. И задача молодого поколения состоит в 
том, чтобы сделать все для достижения стабильной жизни. Чем лучше будет поставлено 
образование, семейное воспитание, борьба за здоровый образ жизни, тем легче удастся 
пробудить общественное мнение и каждого человека к созданию благоприятной для жизни 
атмосферы. 

Ведь тот, кто забывает прошлое — не имеет будущего.
Некрасова Наталья, 

учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Всем нам, обществу, чтобы не повторились политические репрессии, нужно помнить о 
них и знать о том ужасе, что творился в нашей стране в те годы.

Молодежь — это будущее нашей  страны. И если они не будут знать истории своей 
Родины, смогут ли они защитить ее от репрессий? Конечно, нет! Поэтому мы должны знать 
и помнить свою историю, чтобы не допустить вновь того кошмара, который пришлось 
пережить людям, жившим в то время.

Нельзя быть равнодушными и  полагаться на то, что за тебя все сделает государство. 
Нужно быть активными и участвовать в политической жизни страны.

Сладкевич  Анжелика,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Это были, несомненно, ужаснейшие годы в истории Российского государства. На мой 
взгляд, это был геноцид славянского рода кучкой предателей с некогда криминальным 
прошлым. Нам нельзя повторять ошибок того времени и при необходимости выражать 
свое мнение и бороться с властью. Мы должны четко сформировать свою гражданскую 
позицию, чтобы к власти не пришли такие «политики», как Сталин, Берия, Ягода и другие!  
Так же мы должны понимать последствия репрессий, не забывая и предпосылок, а именно: 
братоубийственную войну (Гражданскую войну) и насильственный захват власти Лениным. 
Мы не должны допустить этого в нашей стране. Должны хранить Веру и традиции нашего 
народа, тогда ни у кого не возникнет и мысли совершать такие безжалостные действия.

Сиволапов Михаил, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Я считаю для того, чтобы в нашей стране больше никогда не было репрессий, ведь 
репрессии – это катастрофа, необходимо сгладить противоречия, существующие в 
обществе и прийти к подлинному единению народа, а для этого потребуются усилия не 
одного поколения.

Токбанова Динара, 
учащаяся БОУ г. Омска  «СОШ № 101» 
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По моему мнению, из примера жизни моих предков видно, что они работали с утра до 
вечера и имели все за свой труд. Но были такие люди, которые ничего не делали, а хотели 
иметь все. Поэтому они всячески помогали раскулачиванию крепких крестьянских семей.

Для того,  чтобы не повторились политические репрессии, нужно по-другому взглянуть 
на все происходящее, терпимее относиться  и прислушиваться друг к другу. А главное - 
любить свою Родину!

Хижняк Дарья, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Как бы мало знаний об этом периоде истории у нас не было, их нужно сохранять, 
записывать и передавать. Сейчас открыты архивы и можно без большого труда найти 
интересующие тебя документы, даже если в семье сведения о пострадавших в репрессиях 
были утеряны. Так, например, я смогла найти данные на своего прапрадеда.

Я надеюсь, что  смогу рассказать об этом своим детям  для того, чтобы они знали, как 
это было горько для нашей семьи, чтобы знали о том времени и смогли узнать о своем 
родственнике. 

Сейчас главным для нас является не совершать ошибок прошлого. Каждый человек 
должен стараться сохранить  в себе человечность. 

Не думаю, что наши предки гордились бы нами за то, что сейчас происходит. Не 
для этого они отдавали свои жизни и шли на жертвы. Помнить их – наша священная 
обязанность, которая год за годом будет напоминать нам о том времени и о тех событиях. 
Разве что черствый человек не проникнется этой темой. 

«Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории».
Проводя мероприятия и встречи, каждый раз вспоминая прошлое, мы можем помочь 

строить  свое будущее. Каждый из нас способен внести вклад в это дело. 
Нельзя допускать у себя в голове плохих мыслей о принятии радикальных мер. Нужно 

жить спокойно и мирно, учиться подавать руку помощи в нужный момент, чтобы не 
совершать ошибок прошлого. 

Черных Дарья, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Нужно знать историю своей страны и своего города, тем самым выражая свое уважение 
и слова благодарности людям, чья участь была далеко не из легких. Нужно знать историю, 
чтобы избежать ошибок того времени.

Шалаева Мария, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Репрессии советского периода – особое трагическое явление в судьбе России и русского 
народа. Считаю, что даже спустя годы молодое поколение и все человечество должны знать 
и помнить о страшных событиях прошлого века, когда пострадали миллионы ни в чем не 
повинных людей. Репрессированные заслуживают нашей памяти. Страна изменится в том 
случае, если само гражданское общество поменяет свое мировоззрение. Единственный 
путь — учить людей отстаивать свои права, и тогда постепенно ситуация изменится.

Юлмухамбетова Рината, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 
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***

Сталинские репрессии уничтожили миллионы человек и не подлежат никакому 
оправданию. Это наша национальная трагедия, и память о ней свята, как и наша память о 
победе. Прошлое нам дано для того, чтобы извлекать из него опыт и делать выводы. Мы 
обязаны сделать все, чтобы этого не повторилось.

Первое, что нужно сделать, - это восстановить имена тех, кто навсегда был вычеркнут 
из нашей истории. Для этого государству необходимо до конца рассекретить архивы, 
которые содержат в себе страшную правду о тех временах. Также государство должно 
поощрять и поддерживать всяческие исследования по этой теме.

Во-вторых, молодое поколение должно знать правду о терроре в стране. Для этого 
необходимо шире освещать эту тему в школьных программах и средствах массовой 
информации. 

И последнее – увековечить память о погибших. В местах захоронения жертв режима 
необходимо провести установку обелисков и иных знаков памяти.

Сперанский Никита, 
студент БОУ СПО «Омский авиационный колледж имени  Н. Е. Жуковского»

***

Что же нужно сделать, чтобы репрессии не повторились? Молодое поколение должно 
влиять на этот процесс. Мы должны собирать материал о судьбах людей, переживших эти 
страшные годы, и, конечно, рассказывать нашим сверстникам, младшим школьникам о 
событиях тех лет.

Молодежи нужно участвовать в политической жизни страны (хотя бы ходить на 
выборы), не быть равнодушными к тому, что происходит в нашем государстве. Нужны 
нормальные законы и равенство всех перед законом. Необходимо правовое воспитание и 
правовая культура с детских лет. А самое  главное,  по-моему мнению, нужно просто очень 
любить свою страну,  народ,  и быть  настоящим патриотом Родины.

Нам нельзя забывать трагические страницы нашей истории. В наших силах создать 
государство, в котором репрессии больше никогда бы не повторились.

Попова Елена, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 148»

***

Сейчас я живу вместе со своей бабушкой - Верой Владимировной, дочерью Владимира 
Андреевича, и очень горжусь своими предками! Они – сильные, смелые люди! Несмотря 
на унижение, были полны патриотизма в тяжелое для страны время. Испытывая на себе 
недоверие властей, ограничения в гражданских правах, спецпоселенцы полностью разделили 
горе и трудности всего советского народа.  Их честный труд, сила воли, желание выжить 
и помочь ближнему тоже внесли свой вклад в победу над фашизмом. Мы, сегодняшняя 
молодежь, не должна забывать, какой ценой досталась свобода нашим предкам. Мы с 
бабушкой часто ездим по России и обязательно посещаем памятные места. Кладем ли цветы 
к обелиску в память о репрессированных, или к памятнику героям Великой Отечественной 
войны – мы думаем о будущем, мечтаем о мире во всем мире. В прошлом году мы побывали 
на земле наших предков – в Геленджике, откуда в 1940-х годах выселили прапрабабушку и 
где расстреляли прапрадедушку. Дрожащими руками бабушка Вера брала землю  с родных 
мест предков, чтобы отвезти ее на могилу своего отца, Владимира Андреевича. Но в сердце 
нет злости, нет обиды. Моя бабушка говорит, что надо жить настоящим. У нас есть Родина 
– наша Россия, и мы уверены, что она всегда защитит нас, как и мы готовы защищать ее в 
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любую минуту. Тем более, что сталинский режим и репрессии ушли в прошлое безвозвратно! 
Народ, живущий в России, дружный, хотя и многонациональный. Каждый человек дорожит 
Отечеством. Сейчас у меня мечта – стать военным. В этом году я буду стараться поступить 
в Омский кадетский корпус. К счастью,  в нашей стране мечты сбываются! И скоро я буду 
настоящим защитником своего Отечества. 

Кульгейко Евгений,
 учащийся БОУ г. Омска «Школа-интернат СОО № 9»

***

Понять боль людей, пострадавших безвинно в эти страшные годы. Понять тех, кого 
называли врагами народа, вредителями, шпионами бездоказательно. Понять, как люди 
выживали в бескрайней холодной степи или в камере, какие мучения терпели ни за что. 
Нынешнее и будущее поколение должно знать и помнить о тех унижениях и страданиях, 
которые выпали на долю невинно осужденных в эпоху сталинского террора. Знать и помнить 
для того, чтобы не совершать в будущем подобных ошибок. Ведь мы являемся потомками 
тех самых «врагов народа», и страшно представить, что с нами может повториться такое 
же. 

Об этом нужно помнить, посещать музеи, читать книги, искать документы, 
воспоминания, об  этом нужно рассказывать!

Оспанова Айгуль,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 138»

***

Страшно было и тогда, когда  людей  уничтожали семьями  только за то, что они были 
другой национальности.  Это было смертельно страшно. В то время людей объединял 
всенародный страх за жизнь на земле, за свободу, за родных и близких людей.

Нужно стремиться быть единым целым государством без страданий и смертей, ценить 
то, что у тебя есть, держаться вместе и отстаивать человеческую свободу, не совершать  
преступлений и не противоречить  самому себе - только тогда мы добьемся крепкой державы 
без давлений и вечного страха. Ведь сложно сказать, что нас ждет завтра…

Иванова Екатерина, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ №49»

***

Сегодня уже нет и бабушки Фриды. Но я помню, как часто у нее на глазах появлялись 
слезы,  и как часто она вспоминала свою маму, ласку которой ей «разрешили» испытать 
только два раза в жизни.  Спецпереселенцы оставались ущемленной категорией населения 
до середины 50-х годов. Именно они составляли основную рабочую силу. Хочу обратиться 
ко всем с просьбой:  никогда не применять никакой силы против других народов. Считаю, 
что для человеческого счастья надо очень мало: дать возможность людям быть рядом с 
родными и близкими, не мешать им любить и заботиться о своих детях. Я очень люблю 
свою маму, забочусь о ней так же, как и она обо мне. Уверен, что такие чувства, как добро, 
любовь, благодарность, милосердие и другие формируются именно в семье. Поэтому больше 
внимания надо уделять семье, особенно многодетной. Оказывать помощь тем семьям, 
которые испытывают трудности: молодым, малообеспеченным, неполным. Надо поднять 
статус семьи, что, в общем-то, и делает сейчас наше государство. И тогда человек будет 
«за добро платить добром», как сказал в свое время К. Паустовский. Верю, что никогда не 
повторится  то, что было в 30-е - 40-е годы 20-го столетия. Мы с мамой смогли вернуться на 
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родину ее предков только два года назад. И очень гордимся сейчас, что мы граждане великой, 
свободной, могучей и справедливой России. У моей мамы мама - немка, а отец, по известным 
причинам, русский, но это не имеет никакого значения, потому что мы с ней – россияне! Я 
считаю, что нельзя определять степень преданности Родине  национальностью человека. В 
свое время русский писатель  В. Короленко сказал: «Человек создан для счастья, как птица 
для полета!».  А это значит, человек свободен, как птица, и ему надо доверять! В свободном 
полете он всегда сделает выбор в пользу человечества!

Кох Юрий,
учащийся БОУ г. Омска «Школа-интернат СОО № 9»

***

Зачем знать о своем прошлом, о подлинной истории своих предков каждому человеку? 
Чтобы ценить свою жизнь, любить родину, думать о будущем и передавать своим детям 
опыт прошлого!

Меня назвали в честь прадеда Дмитрия Елизаровича и старшего брата дедушки 
Дмитрия Дмитриевича… В деревне их семью называли Елизаровы.

Денисов Дмитрий,
студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

***

Я считаю, чтобы эти жестокие, безнравственные издевательства над людьми не 
повторились, в стране должна быть демократия: полная власть народа. Люди должны 
свободно выражать свое мнение по поводу различных проблем, возникающих в государстве. 
Молодежи нужно активно участвовать в политической жизни страны  (выборы, митинги). 
Важно уважать себя, страну, в которой ты живешь, ее власть. Уважать закон - то есть соблюдать 
его. Но для этого все законы должны быть четко разработаны. Общество должно знать свои 
права и обязанности. Органы регулирования должны слаженно следить за их исполнением. 
Культурный уровень общества должен повышаться. Для этого нужно повышать правовую 
грамотность людей. Главное - не забывать эти трагические страницы нашей истории. Чтить 
память погибших, устанавливать в их честь памятники и обелиски. Молодежь должна знать 
историю репрессий, учиться на ошибках прошлых лет, чтобы этого не повторилось. Помня 
прошлое, мы обещаем будущему!

Черных Наталья,
Гасанова Кристина,

учащиеся БОУ г. Омска «СОШ № 106»

***

Итогом репрессий стало уничтожение огромного количества культурных, образованных 
людей. После волны репрессий 1937-1938 годов началась Вторая мировая  война, но 
многие талантливые полководцы Красной Армии были расстреляны или сосланы в ГУЛАГ. 
Репрессии сильно подорвали военную мощь страны.

Политические репрессии 30-х годов – яркое свидетельство  нарушения прав человека в 
нашей стране. Государство должно защищать своих граждан, а не подвергать их геноциду.

Сегодня мы живем в свободной, демократической стране, в которой нет чувства страха, 
нет репрессий. Современная молодежь мало знает о событиях 30-х годов. Но забывать об 
этом нельзя: ведь все может повториться. Наша задача, задача молодых людей, которые  
являются будущим России,- сделать все, чтобы подобное не повторилось! Великий 
помощник в этом - историческая память. Мы должны помнить  об  уроках прошлого и 
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чувствовать ответственность  перед  будущими поколениями. Поэтому необходимо создавать 
музеи и мемориальные центры, которые будут хранить и передавать память о пережитом 
последующим поколениям. Необходимо проводить беседы с подрастающим поколением, 
воспитывать нравственную и правовую культуру. Люди должны знать  свои права и уметь 
их защищать. 

Каурова Екатерина, 
учащаяся БОУ г. Омска  «СОШ № 106»

***

Сейчас от событий того времени не осталось и следа, но порой, сидя с бабушкой и 
вспоминая ее молодость, она невольно начинает плакать, вспоминая о несправедливостях 
судьбы.

Страшное было время. Хочется верить, что наше государство не допустит такого. 
Ленин и Сталин уже далеко в прошлом, но забывать о них нельзя. Ведь история и дана для 
того, чтобы не повторять ошибок прошлых времен. Нельзя быть равнодушным к своему 
Отечеству! 

Мартынова Дарья,
учащаяся БОУ г. Омска  «СОШ № 41»
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VIII. Что я знаю о репрессиях

Сталинские репрессии - массовые политические репрессии, осуществляющиеся в 
СССР в период сталинизма (конец 1920-х - начало 1950 гг.). Жертвы репрессий - это лица, 
приговоренные за политические (контрреволюционные) преступления.  Их лишали свободы 
(высылали, ссылали) или приговаривали к смертной казни. Это привело к серьезным, 
негативным последствиям в советском обществе, повлияло на его демографическую 
структуру. 

Массовые репрессии,  «Большой террор»  были  в 1937-1938-х годах. Одной из 
особенностей сталинских репрессий было то, что значительная их часть нарушала 
существование законодательства и основной закон  страны – советскую конституцию 
(создание многочисленных внесудебных органов). По мнению современных 
исследователей, именно Сталин санкционировал почти все массовые политические 
репрессии. Идеологическая основа сталинских репрессий - концепция и усиление 
классовой борьбы - по мере завершения строительства социализма было сформулировано 
Сталиным на пленуме ЦКВКП(б) в июле 1928 года. Репрессии против различных 
социальных элементов рассматривались в качестве закономерной и необходимой меры 
осуществления в интересах народа и строительства социализма в СССР. Советский Союз 
был экономически и культурно отсталой страной, находившейся в капиталистическом 
окружении, и до тех пор, пока сохранялась угроза иностранной военной интервенции с 
целью реставрации буржуазного строя, единственной надежной гарантией сохранения 
целостности и независимости  страны  могло быть лишь примитивное уничтожение 
остатков «буржуазных элементов».

Жизненной необходимостью для защиты социального строя являлась репрессия. 
Сталинские репрессии - продолжение политических репрессий со стороны большевиков 
в Советах, которые начались сразу после Октябрьской революции. Жертвами репрессий 
становились не только активные политические противники большевиков, но и люди, просто 
выражавшие несогласие с их политикой. Репрессиям подвергались и бывшие полицейские, 
жандармы, царские чиновники, священники, помещики.   

Первый этап репрессий начался с захвата власти в 1917 году и продолжался до конца 
1922 года – это было продуманное наступление на крестьянство. Коснулись репрессии и 
«естественных союзников» - большевиков-рабочих.

Второй этап - с 1928 года новое наступления на крестьянство. Идет борьба с кулачеством  
и выселение казаков. В начале 1920-х  годов создается система лагерей. Реформа 1929 
года предусматривала отказ от обычных форм заключения и создавала основы новой 
системы, которая официально вводила новые исправительные работы. Многие жертвы 
сталинских репрессий были членами ВКП(б), партийными, советскими, военными и 
руководящими деятелями. После окончания гражданской войны политические репрессии 
продолжались, причем большая часть дел о политических преступлениях  была построена 
на фальсифицированных обвинениях. 

В ряде процессов по делам о вреде и саботаже выдвигались такие объединения:
 - саботаж по наблюдению солнечных затмений (Пулковское дело);
 - подготовка неверных финансовых отчетов;
 - порча семенного материала путем его заражения;
 - социальное вредительство в механизации сельского хозяйства путем 

недостаточной поставки запчастей; 
 - саботаж по заданию иностранной разведки путем недостаточного развития 

текстильных фабрик; 
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 - создание дефектов  в полуфабрикатах, что должно было повлечь за собой подрыв 
экономики СССР и всеобщее недовольство;

 - неравномерное распределение по заданию инос транных разведок товаров по 
районам, что приводило к образованию излишков в одних местах и дефицита в других.

С началом коллективизации в сельском хозяйстве  происходило укрепление и личной 
власти Сталина. Репрессии приобрели массовый характер. Одним из направлений 
государственной политики стало подавление антисоветски настроенных крестьян. 
Раскулачивали не только богатых крестьян, но и середняков, попадали  и бедняки 
(подкулачники). Крестьяне более чем из миллиона раскулаченных хозяйств  разбежались, 
часть осталась на прежнем месте жительства, остальные попали в ссылку. 

В ссылку отправляли всех: и молодых, и стариков. Многие до места ссылки не 
добирались, умирали от болезней, холода и голода. Ну, а для тех, кто добирался, положение 
оказывалось крайне тяжелым.

Мою семью не коснулись репрессии 1930-х годов. Однако подверглись переселению 
после революции в 1917 году мой дед Дмитриенко Семен Ильич и бабушка Дмитриенко 
Надежда Васильевна. Их раскулачивали, так как они имели свое подворье, держали корову, 
лошадь имели небольшой участок земли. Их  выслали  из  Западной Украины с двумя 
маленькими детьми. Добрались в Омскую область на постоянное место жительства, где 
в основном проживали казаки. Дед воевал с Колчаком, а бабушка воспитывала троих 
сыновей и работала. В 1942 году деда забрали на фронт, в  том же году родился мой отец. 
Дед пропал без вести. А бабушка умерла в 1988 году.

Для того, чтобы политические репрессии не вернулись, необходимо бороться за права 
человека, помнить и рассказывать молодежи о том,  через что прошли наши дедушки и 
бабушки. В школах можно провести открытые уроки, оформить стенды, организовать 
музеи. Необходимо заниматься правовым просвещением молодежи.

***

В истории российского государства было много трагических моментов, которые 
на себе испытывал наш многонациональный народ, расплачиваясь за это большими 
человеческими жертвами. Особое место в  истории нашей страны занимают политические 
репрессии, проводимые руководством в 30-е годы 20 века в нашей стране. До сих пор нет 
точных данных о количестве жертв в результате проводимого государственного террора. 
Счет идет на миллионы. Государство распоряжалось людьми, как рабами, для достижения 
своих поставленных высоких целей. 

Известно, что существовали специальные органы (судебные органы, двойки, тройки), 
которые занимались руководством и осуществлением данных процессов. Многие 
государственные деятели использовали репрессии в своих личных интересах: устранение 
соперников, обогащение за счет чужого имущества, карьерный рост. Был специальный план 
по выявлению врагов народа, включавший в себя определенное количество потенциальных 
врагов народа. Проводились показательные чистки. Людей сажали за любую малейшую 
провинность. 

По всей стране действовала система ГУЛАГа, которая воплощалась в виде специальных 
лагерей, построенных по всей стране. Заключенными было построено много важных 
стратегических и экономических объектов, такие, как Беломорканал. Заключенные 
содержались в ужасных условиях, лишались многих прав, в том числе возможности 
видеться с родными. В отношении заключенных использовались различные извращенные 
пытки: помещали с сумасшедшими, клали в гроб, избивали до полусмерти. Также брали 
в заложники родных заключенных. Их использовали для различных работ (расчистка от 
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снега и т.д.). Вводились понятия «жена изменника Родины» и «дети изменников Родины». 
Целые семьи подвергались наказаниям. Существовали даже специальные лагеря для 
жен изменников родины (АЛЖИР). Об ужасном положении заключенных мы узнали из 
художественных произведений А. Солженицына и В. Шаламова, которые сами побывали в 
лагерях и перенесли все тяготы жизни там. 

В стране проводилось также раскулачивание крестьян и депортация народов. 
От раскулачивания очень сильно пострадали крестьяне: их лишали всего нажитого 

имущества, урожая, скота, оставляя семью без средств к существованию. Затем их семьями  
высылали в отдаленные районы страны для освоения мест, неугодных для проживания. 
Были люди, которые, не желая отдавать свое имущество, уничтожали его, вырезали скот. 
Раскулачивание привело к голоду, царившему несколько лет и приведшему  к гибели 
множества людей.

Многие народы (ингуши, чеченцы, немцы и т.д.) были депортированы из исторических 
мест проживания в стратегических целях. Их лишили возможности жить на земле своих 
предков и оставили на чужбине на произвол судьбы. 

Возможно, это малая часть того, что мы знаем о политических репрессиях. О многом 
еще умалчивают архивы, и, я думаю, немало впереди предстоит нам узнать о тех ужасных 
событиях.

Липатова Мария,
студентка ОмГПУ

***

Там тюремный тополь качается,
И ни звука - а сколько там

Неповинных жизней кончается...
А. Ахматова 

Политические репрессии в СССР – словосочетание, давно имеющее более обобщенное 
название - СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ. Именно с именем великого вождя ассоциируется 
большинство репрессий, которые достигли своего пика в период  30-х-50-х годов прошлого 
века.

Но, подходя к вопросу о репрессиях и их формах, нельзя не задеть тему их происхождения: 
откуда  в стране, которая всегда стремилась к коммунизму, к формированию общественного 
строя, основанного  на принципе равенства, нашлось место репрессиям? Оказывается, 
практика построения коммунистического общества в Советском Союзе не ограничивалась 
внедрением в сознание масс идеологических мифов. Многие считают, что сталинские 
репрессии являются продолжением  политических репрессий, вызванных политикой 
большевиков в Советской России, которые начались сразу после Октябрьской революции 
1917 года. Жертвами репрессий становились не только активные политические противники 
большевиков, но и те, которые просто не были  согласны с  их политикой. С первых дней 
существования нового государства в повседневную жизнь миллионов людей вошло 
страшное слово «террор». Беспощадный массовый террор во всех областях политической 
и идеологической жизни, жертвой которого мог стать любой человек, породил всеобщий 
страх, который должен был исключить возможность открытого противодействия режиму. 
С целью сохранения этого режима в обществе было положено начало репрессиям.

Но суть данной проблемы даже не в том, кто, когда и зачем положил начало репрессиям. 
Суть в другом: почему народ не пытался с этим бороться? Попытаемся в этом разобраться. 
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Так как репрессии в СССР достигли пика своих возможностей именно в годы, когда за 
штурвалом «корабля» стоял Сталин, поэтому речь я поведу именно про репрессии в годы 
сталинизма.

Сталинские репрессии приобрели массовый характер с началом принудительной 
коллективизации сельского хозяйства («раскулачивания») в конце 1920-х — начале 1930-х 
годов. 

В ходе раскулачивания были  подавлены антисоветские выступления  крестьян и 
проведена  кампания  «ликвидации кулачества как класса».

Попасть в списки кулаков  мог  любой крестьянин. Масштабы сопротивления 
коллективизации были настолько велики, что захватили далеко не только кулаков, но и 
многих середняков, противившихся коллективизации.

Протесты крестьян против коллективизации, против высоких налогов и принудительного 
изъятия «излишков» зерна выражались в его укрывательстве, поджогах и даже убийствах 
сельских партийных и советских активистов. 

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Согласно 
постановлению, кулаки были разделены на три категории:

1. Контрреволюционный актив, организаторы террористических актов и восстаний;
2. Остальная часть контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков и 

полупомещиков;
3. Остальные кулаки.
Главы кулацких семей первой категории арестовывались, и дела об их действиях 

передавались на рассмотрение «троек», в состав которых включались представители 
ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП (б) и прокуратуры. Члены семей кулаков первой 
категории и кулаки второй категории подлежали выселению в отдаленные местности СССР 
или отдаленные районы области, края, республики на спецпоселение. Кулаки третьей  
категории расселялись в пределах района на специально отводимых для них землях.

На Украине, в Средней Азии крестьяне сопротивлялись насильственному 
раскулачиванию. Для того, чтобы подавить волнения, в деревни были высланы отряды 
Красной Армии.

Но во многих районах крестьяне протестовали пассивно. Они отказывались идти на 
работу, отказывались вступать в колхозы, уничтожали скот, инвентарь. 

Крайнова Анна, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ с УИОП № 73»

***

В многовековой летописи истории нашей страны было много светлых и темных страниц. 
О некоторых событиях, отдаленных от нас годами, до сих пор нельзя вспоминать без 
сочувствия к тем людям, которые пострадали ни за что, к тем, кто мог бы жить и трудиться, 
к тем, кто лучшие годы своей жизни провел в исправительных лагерях, зачастую ничего 
не зная о судьбах своих близких. Одной из самых тяжелых страниц российской истории 20 
века  стали политические репрессии 1920-1950-х годов пошлого столетия. Сегодня о них 
мы узнаем из книг, кинофильмов, телевизионных передач, семейных преданий. Ведь этот 
трагический период не прошел бесследно для тысяч российских семей, которые до сих пор 
бережно хранят память о своих безвинно погибших предках. 

Репрессии затронули и мою семью, поэтому мне захотелось узнать больше о жизни 
омичей в годы репрессий. 

Познакомившись с материалом энциклопедии, Интернет-источников, я узнал о том, 
что в первой половине 20 века можно выделить две волны репрессий. Причем, если 
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репрессии 1918-1921-х годов проходили в обстановке Гражданской войны и были вызваны 
политической борьбой, то репрессии 1930-1950-х годов проходили в пору общественной 
стабилизации, и понять их причину современному человеку крайне сложно. В 1929 году 
началась быстрая индустриализация и раскрестьянивание деревни по всему СССР в 
целом и по Омской области в частности. В январе 1930 года было принято постановление 
Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации». С этого постановления и начались массовые репрессии в 
деревне.

В тот период важнейшей задачей партийной организации в Западной Сибири являлось 
ускорение темпов развития колхозного движения и объединение в колхозное строительство 
масс крестьян: бедноты, середняков и батрачества. Но так не получилось, крестьяне 
добровольно в колхозы идти не хотели. Они резали скот, разбивали сельскохозяйственный 
инвентарь, и только потом вступали в колхоз. Об этом свидетельствуют данные из архивов: 
так, например, в Муромцевском районе, откуда родом мои родные, 28 деревень выступило 
против создания колхозов, а значит, не поддержало политику партии и правительства.

Коллективизация сопровождалась невероятной жестокостью. Люди, мирно жившие 
в одной деревне, помогающие друг другу в трудных ситуациях, стали врагами, жестоко 
убивали друг друга. Организаторы колхозов стали открыто угрожать строптивым 
крестьянам раскулачиванием и ссылкой «за болота» (предусматривалось уничтожение 
5% крестьянских дворов). У них конфисковали все имущество: избы, амбары, скот. Все 
становилось собственностью  колхозов, а самих зажиточных крестьян объявляли врагами 
народа и отправляли «за болота», в Кулай. Отправляли семьями (а крестьянские семьи, как 
правило, были многодетными), не щадя даже маленьких детей. Многих везли на подводах; 
этим людям завидовали те, кто вынужден был длинный трудный путь по зачастую 
непроходимым северным дорогам преодолевать пешком. Путь был долгим: от Омска до 
Тары 300 километров через Иртыш по льду в Петровку, в сторону непроходимых болот.

Кулай расположен на северо-востоке Омской области в Тарском районе. В 1928 году 
здесь было организовано спецпоселение для репрессированных крестьян. Первая партия 
поселенцев насчитывала около 8 890 человек. Почти все они умерли от голода и холода. 
Условия жизни были невыносимыми: первые вынужденные поселенцы расположились на 
большой поляне прямо на снегу. Сначала жили в шалашах из веток. На еловых ветках 
прямо на снегу пеленали детей. Чуть позже соорудили избы без стекол, окна были затянуты 
тканью. Высланным давали паек: на человека приходилось по 200 граммов немолотого 
зерна…

Сегодня трудно представить, как вообще могли жить люди в таких условиях. Невозможно 
описать масштабы  трагедии, которую пережили семьи переселенцев. Но выжившие 
в суровых, непригодных для ведения хозяйства условиях, люди смогли организовать 
крепкое хозяйство, ведь практически каждый из них был зажиточным крестьянином, а 
значит, умел и любил работать на земле, прекрасно понимал, что добиться более или менее 
сытой жизни можно только своим трудом. На Кулае были построены ветряная мельница, 
смолокуренный завод. Переселенцы заготавливали лес, делали бочки, выращивали рожь, 
картофель. В тот момент, когда семьи переселенцев наладили хозяйство, они вновь были 
выселены из поселка. И вновь семьи с детьми срываются с неприютного, но уже обжитого 
места и вновь направляются неизвестно куда не потому, что так захотели они, а потому, что 
так захотела власть.

Процесс раскрестьянивания длился до 1932-1933 годов. В этот период он достиг своей 
кульминации. Результатом стал ужасный голод, поразивший центральные районы России и 
Украину в 1933 г. Чтобы сломить сопротивление крестьянства, многих крестьян, особенно 
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тех, кто считался зажиточным, забирали, чаще по ночам, и увозили на место высылки. 
Те, кто был более удачлив и не боялся риска, прямо в ночь высылки бежали в Казахстан 
или на Дальний Восток. Власти отбирали у кормильцев страны все, что было нажито ими 
непосильным трудом. 

Начиная с 1934 года, начались репрессивные гонения на духовенство и граждан 
различных национальностей, проживавших на территории СССР. Еще в 1929 году 
Президиум ВЦИК издал приказ о закрытии церквей. Началось насильственное отлучение 
верующих от религии, высмеивание набожности и разрушение храмов. В городе Омске в 
1935 году снесли Кафедральный собор и Ильинскую церковь. Борьба с религией привела к 
потере духовности, разобщенности народа.

В 1934 году в состав ОГПУ влилась милиция, и орган внутренних дел стал называться 
народным комиссариатом внутренних дел – НКВД. Целью его деятельности было 
выявление «врагов народа» и «противников» советской власти. Пик сталинских репрессий 
пришелся на 1937-1938 годы. В июле 1937 года был издан приказ НКВД «Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». 
В соответствии с этим документом все репрессированные делились на две категории. 
Первая – подлежащие немедленному аресту и расстрелу, вторая - подлежащие заключению 
в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. Было предписано арестовать 259 450 человек, 
из них расстрелять 72 950 человек (это население целого города!). Приговоры выносились 
«тройками», в которые входили начальник управления НКВД, секретарь парторганизации 
и прокурор республики, края или области.

По всей стране начались пытки и расстрелы. В Алтайском крае за короткий срок было 
арестовано 10 тысяч «врагов» народа, в Новосибирске - 25 тысяч. По всей стране возникли 
исправительно-трудовые лагеря - ИТЛ, в которых заключенные отбывали «наказание». В 
апреле 1930 г. все ИТЛ были объединены в государственное управление исправительно-
трудовых лагерей ОГПУ, а затем НКВД СССР (сокращенно – ГУЛАГ). 

На территории одного из ИТЛ теперь уже бывшего ГУЛАГа теперь находится 
Ачаирский монастырь. Несколько лет назад наш класс ездил на экскурсию в Ачаир. Там нам 
рассказали о трагичной  истории монастыря. В 1937-1953 годах на его месте располагалась 
колония №8. Заключенные содержались все вместе: правые и виноватые, политические 
и уголовные, взрослые  и дети. Содержались они в бараках, которые были построены в 
одну доску, сквозь щели дул ветер, проникал дождь и снег (и это в Сибири, где минус 30 
зимой еще не предел). Теплой одежды не было, кормили плохо. Люди погибали от голода 
и болезней. Хоронили их там же, за стеной лагеря, без обозначения имени. До сих пор на 
территории монастыря сохранились рвы, в которые сбрасывали тела умерших. 

Колонию убрали в апреле 1953 года, сразу после смерти И.В. Сталина. Были 
уничтожены архивы, взорвано главное здание. Ныне храмы монастыря – памятник безвинно 
осужденным и замученным. Рядом с источником находится холм с установленным на нем 
крестом в память о погибших заключенных. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В 1941-1942 году террор был 
применен к Поволжским немцам, которых обвинили в сотрудничестве с Германией и 
фашистскими войсками. Немцев выселили из Поволжья и переселили в азиатскую часть 
СССР. Потомки выселенных немцев до сих пор живут в Западной Сибири. 

Во второй половине 1940-1950-х  годов репрессии коснулись в основном людей, которые 
во время войны попали в плен или бежали в Западные страны или США. По возвращении в 
СССР их признавали врагами народа и государства и вели за ними постоянное наблюдение. 
Некоторые попадали в «новый» для них плен, в фильтрационный лагерь уже в своей стране. 
Людей сажали в лагеря ГУЛАГа, где их ждали издевательства охраны и заключенных.  В 
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период оттепели (1956-1964 гг.)  многие из бывших «врагов» народа были амнистированы 
и признаны невиновными по сфабрикованным на них делам. Многие были восстановлены 
в правах, реабилитированы и вернулись на прежнее место жительства. 

Черноножкин Александр, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ №123 с УИОП им. Охрименко О.И.»

***

Что такое репрессии? Наверное, многие подростки не задумываются, какие ужасы 
таит в себе это слово. Политические репрессии – это целая эпоха в жизни нашей страны, 
горькая и страшная. Немецкий философ Карл Ясперс в своей книге «Смысл и назначение 
истории» писал: «Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо 
все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность 
остается. Лишь знание способно предотвратить ее. Опасность здесь в нежелании знать, в 
стремлении забыть и в неверии, что все это действительно происходило…».

В период формирования тоталитарного режима была создана система карательных 
органов для преследования инакомыслящих. С началом коллективизации развернулись 
массовые репрессии против кулачества и середняков. Началось физическое устранение всех 
недовольных режимом. Фабриковались дела на врагов народа. Устраивались показательные 
судебные процессы. Каждый из этих процессов вел к раскручиванию маховика репрессий 
для десятков тысяч людей. По официальным данным, в 1930-1950-е годы по обвинению в 
контрреволюционной, антигосударственной деятельности было репрессировано более 3,8 
млн. человек, из них 786 тыс. расстреляно.

Попасть в списки кулаков, составлявшиеся на местах, мог практически любой 
крестьянин. Масштабы сопротивления коллективизации были такими, что захватили 
далеко не только кулаков, но и многих середняков, противившихся коллективизации. 
Идеологической особенностью этого периода стало широкое применение термина 
«подкулачник», что позволяло репрессировать вообще любое крестьянское хозяйство, 
вплоть до батраков. 

Протесты крестьян против коллективизации, против высоких налогов и принудительного 
изъятия «излишков» зерна выражались в его укрывательстве, поджогах и даже убийствах 
сельских партийных и советских активистов, что расценивалось государством как 
проявление «кулацкой контрреволюции».

Алексеева Валерия,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ  № 101» 

***

В наше время только пожилые люди прямо или косвенно соприкоснулись со страшным 
и малопонятным, по тем давним временам, явлением – политическими репрессиями.

Что же такое политические репрессии? Каковы их причины и последствия? Как 
следствие – вопрос: как избежать политических репрессий, и нет ли угрозы возобновления 
этого явления?

В интернете существует множество определений понятию политические репрессии, 
далее я выбрал самое емкое и понятное (лично для меня).

Политические репрессии (от лат. repressio — подавление, угнетение) — наказание, 
карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и 
сохранения существующего строя. Любые политические репрессии являются проявлением 
политического насилия.

Бушков Олег,
учащийся БОУ г. Омска «СОШ  № 101» 
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«Страшная правда, но ведь правда…»
В. Короленко

Политические репрессии 1920-1950-х годов ХХ века наложили большой отпечаток 
на российскую историю. Это были годы произвола, беззаконного насилия. Этот период 
сталинского правления историки оценивают по-разному. Одни из них называю «черным 
пятном в истории», другие – необходимой мерой для укрепления и возрастания могущества 
Советского государства.

1 декабря 1934 года в 16 часов 37 минут по московскому времени в Смольном был 
убит первый руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров. 
Это убийство было максимально использовано Сталиным для окончательной ликвидации 
оппозиции и дало начало новой волне репрессий, развернутых по всей стране.

С декабря 1934 г. начались аресты бывших деятелей оппозиционных групп, прежде 
всего, троцкистов и зиновьевцев. Их обвинили в убийстве С.М.Кирова, в подготовке 
террористических актов против членов сталинского руководства. В 1934-1938 гг. 
был сфабрикован ряд открытых политических судебных процессов. В августе 1936 г. 
состоялся процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», 
по которому проходило 16 человек. Главными действующими лицами среди них были 
бывший организатор красного террора  в Петрограде, личный друг В.И.Ленина, Григорий 
Зиновьев, один из виднейших партийных теоретиков Лев Каменев. Все подсудимые были 
приговорены к расстрелу.

Почти все подсудимые на открытых процессах лгали на себя, подтверждали вздорные 
обвинения в свой адрес, славословили коммунистическую партию и ее руководство во 
главе со Сталиным. Это объясняется, очевидно, давлением на них со стороны следствия, 
лживыми обещаниями сохранить жизнь им и их родственникам. Одним из главных 
аргументов следователей был: «Так надо для партии, для дела коммунизма».

Процессы над лидерами оппозиции послужили политическим обоснованием для 
развязывания небывалой волны массового террора против руководящих кадров партии, 
государства, включая армию, органы НКВД, прокуратуры, промышленности, сельского 
хозяйства, науки, культуры и т. д., простых тружеников. Точное число жертв в этот период 
еще не подсчитано. Но о динамике репрессивной политики государства говорят данные о 
численности заключенных в лагерях НКВД (в среднем за год): 1935 г.— 794 тыс., 1936 г.— 
836 тыс., 1937 г.— 994 тыс., 1938 г.— 1313 тыс., 1939 г.— 1340 тыс., 1940 г.-1400 тыс., 1941 
г.- 1560 тыс.

Страну охватил массовый психоз поисков «вредителей», «врагов народа», 
доносительства. Партийцы, не стесняясь, открыто ставили себе в заслугу количество 
разоблаченных «врагов» и написанных доносов. Например, кандидат в члены московского 
горкома партии Сергеева-Артемова, выступая на IV городской партконференции в мае 1937 
г. с гордостью говорила, что она разоблачила 400 «белогвардейцев». Доносы писали друг 
на друга друзья и подруги, знакомые и сослуживцы, жены на мужей, дети на родителей.

Миллионы партийных, хозяйственных работников, ученых деятелей культуры, 
военных, простых рабочих, служащих, крестьян были репрессированы без суда решением 
органов НКВД. Его руководителями в это время были одни из самых мрачных фигур 
отечественной истории: бывший питерский рабочий, человек почти карликового роста, 
Николай Ежов, а после его казни - партийный работник из Закавказья Лаврентий Берия.

Пик репрессий пришелся на 1937-1938 гг. Задания по организации и масштабам 
репрессий НКВД получал от Политбюро ЦК и лично Сталина. В 1937 г. было дано 
секретное указание о применении физических пыток. С 1937 г. репрессии обрушились и на 
органы НКВД. Были расстреляны руководители НКВД Г. Ягода и Н. Ежов.
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Сталинские репрессии имели несколько целей: уничтожали возможную оппозицию, 
создавали атмосферу всеобщего страха и беспрекословного подчинения воле вождя, 
обеспечивали ротацию кадров за счет выдвижения молодежи, ослабляли социальную 
напряженность, взваливая вину за трудности жизни на «врагов народа», обеспечивали 
рабочей силой Главное управление лагерей (ГУЛАГ).

Однако следует помнить, что в ходе террора возмездие настигло многих большевистских 
деятелей, совершивших кровавые массовые злодеяния, как в годы гражданской войны, так 
и в последующее время. Сгинувшие в застенках НКВД высокопоставленные партийные 
бюрократы: П. Постышев, Р. Эйхе, С. Косиор, А. Бубнов, Б. Щеболдаев, И. Варейкис, Ф. 
Голощекин, военные, в т.ч. маршал В.Блюхер; чекисты: Г. Ягода, Н. Ежов, Я. Агранов и 
многие другие сами были организаторами и вдохновителями массовых репрессий.

К сентябрю 1938 года основная задача репрессий была выполнена. Репрессии уже начали 
угрожать новому поколению партийно-чекистских руководителей, выдвинувшихся в ходе 
репрессий. В июле-сентябре был осуществлен массовый расстрел ранее арестованных 
партфункционеров, коммунистов, военачальников, сотрудников НКВД, интеллигентов и 
прочих граждан. Это стало началом конца террора. В октябре 1938 года были распущены 
все органы внесудебного вынесения приговоров.

Смерть Сталина, наступившая в середине 70-летнего существования Советского 
Союза, ознаменовала решающий этап, конец целой эпохи, если не конец всей системы.

После XX съезда было освобождено подавляющее большинство заключенных, 
арестованных по политическим статьям. Если в 1954-1955 годах лишь менее 90 000 из 
них были выпущены на свободу, то в 1956-1957 годах ГУЛАГ покинули уже около 310 000 
«контрреволюционеров». На 1 января 1959 года в лагерях оставалось 11 000 политических 
заключенных. Чтобы ускорить процедуру их освобождения, в лагеря было направлено 
более двухсот специальных ревизионных комиссий, амнистировавших большое 
количество заключенных. Однако освобождение пока еще не означало реабилитации. 
За два года (1956-1957) было реабилитировано менее 60 000 человек Подавляющему же 
большинству безвинно осужденных пришлось ждать многие годы, а иным и десятилетия, 
чтобы получить желанную справку. Тем не менее, 1956 год остался в памяти людей как 
год «возвращения», что прекрасно описано Василием Гроссманом в повести «Все течет».

Жиляков Никита, 
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Репрессии, на мой взгляд, это не что иное, как геноцид против своего же народа. Ведь 
они проводятся не в рамках всего мира, а чаще всего в своем государстве. И люди, которые 
это устраивают, должны осознавать, что они делают! Для применения репрессий нужны 
определенные предпосылки, а не бездумные карательные меры против невинных людей.

Я знаю, что и в нашей стране были репрессии. Их еще называют сталинскими, так как 
именно он стал инициатором данных явлений в нашей стране. 

Огромное число жертв было во время репрессий в СССР. Очень часто они были не 
оправданными. Ужасные методы придумывали службы НКВД  для получения показаний 
от невинных людей. Они применяли жестокие методы для получения признаний не только 
к определенному заключенному, но могли пригрозить расправой и над членами его семьи. 
Я думаю, что это мог сделать только человек без сердца и души. Конечно, не только 
сотрудники НКВД виноваты в этом, ведь начало берется с верхушки власти. 

На мой взгляд, допускались совершенно неоправданные меры, потому что под статьи, за 
которые могли расстрелять или выслать, можно было арестовать любого человека. Любое 
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слово, сказанное против действующей власти, могло послужить поводом для этого! Под 
эти кровавые статьи попадают как политические преступники, так и обычные крестьяне, 
которые жили немного лучше, чем другие. Соответственно, у него были и завистники, 
поэтому они могли нажаловаться на него, а порой и оклеветать. 

Некоторое количество жертв репрессий было освобождено еще в конце 1930-х годов, 
после смещения с поста главы НКВД Ежова и его замены Берией, а также в первые месяцы 
Великой Отечественной войны.

После смерти Сталина началось массовое освобождение политзаключенных. В 1954-
1955 гг. из лагерей и колоний было досрочно освобождено 88 278 человек, из них 32 798 
- на основе пересмотра дел и 55 480 - по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Если 1 января 1955 г. в лагерях и 
колониях содержалось 309 088 осужденных за контрреволюционные преступления, то 1 
января 1956 г. - 113 735, а 1 апреля 1959 г. — лишь 11 027 человек.

Массовая юридическая реабилитация началась в результате работы комиссии П.Н. 
Поспелова. В 1954-1961 гг. за отсутствием состава преступления были реабилитированы 
737 182 человека, было отказано в реабилитации 208 448 осужденным; в 1962-1983 гг. 
были реабилитированы 157 055 человек, отказы получили 22 754 человека.

Процесс реабилитации был возобновлен в конце 1980-х годов по инициативе 
М.С. Горбачева и А.Н. Яковлева, когда были реабилитированы не только почти все 
репрессированные деятели ВКП(б), но и многие «классовые враги». В 1988-1989 годах 
были пересмотрены дела на 856 582 человека, по ним реабилитировано 844 740 человек.  

Сиволапов Михаил,
учащийся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Что такое репрессия? В словаре С.И. Ожегова говорится, что «репрессия – это 
карательная мера, исходящая от государственных органов». Но это определение будет 
неполным, или, скорее всего, неверным с точки зрения нравственности, так как это 
нарушение прав человека. Политические репрессии – это меры принуждения, применяемые 
исходя из политических мотивов, такие как лишения свободы, высылка, ссылка, лишение 
гражданства, привлечение к принудительному труду, лишения жизни и т.п. Любые 
политические репрессии являются проявлением политического насилия. Причиной 
возникновения политических репрессий является политическая борьба в государстве, 
вызывающая некие «политические мотивы» к карательным мерам. И чем ожесточеннее 
эта борьба ведется, тем больше размах репрессий.

К счастью, моей семьи репрессии не коснулись, но я бы хотела написать о русских 
поэтах, писателях, которые были репрессированы.

Мандельштам Осип Эмильевич – русский поэт, переводчик и литературный критик, 
один из крупнейших русских поэтов XX века. В ноябре 1933 года, на пике своей ненависти 
к советскому официозу, он пишет злую антисталинскую эпиграмму: «Мы живем, под собою 
не чуя страны…», за которую его арестовывают  и отправляют в ссылку в Чердынь, затем 
разрешают выбрать другое место поселения. Мандельштам выбирает Воронеж (1934-1937 
гг.). Большая часть стихотворений, созданных в воронежский период, отразила стремление 
бесповоротно деформированного арестом и болезнями поэта выговориться сполна, сказать 
свое последнее слово. В мае 1937 года поэт получил разрешение выехать из Воронежа. 
Спустя год его арестовали вторично и отправили по этапу в лагерь на Дальний Восток. 
Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере Владперпункт 
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(Владивосток). Реабилитирован посмертно: по делу 1938 года – в 1956 г., по делу 1934 года 
– в 1987 г. Местонахождение могилы известного поэта до сих пор неизвестно.

Еще один  русский  советский писатель, журналист и драматург, известный своими 
«Одесскими рассказами» и сборником «Конармия» о Первой конной армии Буденного, 
Исаак Эммануилович Бабель 15 мая 1939 года был арестован в Переделкино по обвинению 
в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. При 
аресте у него изъяли несколько рукописей, которые оказались навсегда утраченными. 
Судьба его романа о ЧК остается неизвестной. На допросах Бабеля подвергали жестоким 
пыткам. Военной коллегией Верховного Суда СССР он был приговорен к высшей мере 
наказания и расстрелян на следующий день, 27 января 1940 г. Расстрельный список был 
подписан лично Иосифом Сталиным. В числе возможных причин неприязни Сталина к 
Бабелю называют то, что он был близким другом Я. Охотникова, И. Якира, Б. Калмыкова, 
Д. Шмидта, Е. Ежовой и других «врагов народа».

Конечно же, репрессии – это зло, они несут горе и несчастья. Каждый человек с 
рождения наделен правами и свободами. Становясь взрослым, человек приобретает свободу 
мнения, слова, собраний, протестов, митингов, а так же право на владение определенной 
политической и другой информацией, право на свободу и частную жизнь, к которой могли 
относиться и отношения с иностранцами. Но в период правления Сталина, во времена 
тоталитарного режима, все эти права отбирались и нарушались. За связь с иностранцами, 
высказывание и обладание своим собственным мнением или проявление сочувствия к 
каким-либо преступникам и заключенным, власти могли отослать человека на каторгу или 
расстрелять. Из-за репрессий были разбиты многие семьи. Дети академика Б.Ю. Черкесова 
остались без отца, и поэтому их воспитывал академик Д.В. Наливкин. О семье геолога В.А. 
Рундквиста проявлял заботу Г.А. Бетехтин. Яровский В.И. воспитывал дочь своего друга, 
геолога П.И. Бутова, взяв ее из детского дома для детей репрессированных. Дочь инженера-
изобретателя М.Г. Потапова не могла увидеть своего отца с 1937 года. Она переписывалась 
с ним и могла понять, какие страдания он переживает в годы заключения. Единственным 
ее утешением было то, что, когда ее отец начал работать над проектом снегозащиты, в нем 
пробудился творческий порыв к работе, который хотя бы на минутку давал возможность 
почувствовать себя свободным.

Токбанова Динара, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ  № 101» 

***

За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного 
государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по 
социальным, национальным и иным признакам.

Декретом от 11 июня 1918 года были созданы комитеты бедноты, которые сыграли большую 
роль в борьбе с кулачеством, руководили процессом перераспределения конфискованных 
земель на местах и распределением конфискованного инвентаря, продовольственных 
излишков, изъятых у кулаков. Уже отметил свое начало «великий крестовый поход против 
спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, … последний и решительный бой всем кулакам — 
эксплуататорам». Было изъято 50 миллионов гектаров кулацкой земли, перешедшей бедноте 
и середнякам, конфискована у кулачества значительная часть средств производства в пользу 
бедноты.

15 февраля 1928 г. газета «Правда» впервые публикует материалы, изобличающие 
кулачество, сообщающие о тяжелой ситуации на селе и повсеместном засилье на местах 
богатого крестьянства, которое обнаруживается не только на селе, эксплуатируя бедноту, но 
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и внутри самой партии, руководя рядом коммунистических ячеек. Публикуются сообщения 
о вредительской деятельности кулачества — разоблачения о том, как кулацкие элементы в 
должности местных секретарей не пускали бедноту и батраков в местные отделения партии.

Хижняк Дарья,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Политические репрессии - это страница истории нашей страны, горькая и страшная. И 
ее надо знать, чтобы извлечь из нее уроки во имя настоящего и будущего. 

Политические репрессии - по определению Закона РСФСР “О реабилитации 
жертв политических репрессий” от 18 октября 1991 г. “различные меры принуждения, 
применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или 
свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения 
из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения 
к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или 
ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства 
или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или 
иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся 
судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной 
власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, 
наделявшимися административными полномочиями”.

Массовые политические репрессии в СССР 1920-1950-х годов имели для жизни 
общества и государства серьезные негативные последствия: нанесли огромный урон всем 
сферам жизни общества; произволу подверглись сотни тысяч ни в чем не повинных людей;  
репрессии обезглавили промышленность, армию, сферу образования, науки, культуры.

Огромное количество людей пострадало от политических репрессий и в нашем родном 
городе Омске, в их числе было много одаренных и творческих личностей. 

Талантливый омский литератор и мыслитель Борис Леонов также подвергся репрессиям 
тех лет.

Жизнь Леонова поначалу складывалась достаточно типично для той эпохи. Детство в 
семье деревенского священника, непростые отношения с родителями. Затем – духовное 
училище и семинария в Орле, мечты о литературном поприще. Революционный вихрь 1917 г. 
захватил юного поэта: Борис вступает в Красную Армию и партию большевиков. К 1921 г. 
Леонов успел повоевать на фронте (дослужиться до заместителя начальника политотдела 
бригады), принять участие в подавлении крестьянских восстаний в Тамбовской губернии. 
После гражданской войны Борис Леонов возвращается в Орел, здесь он заканчивает 2 курса 
пролетарского университета, участвует в деятельности местного Тургеневского общества, 
пишет стихи и пьесы, некоторые  из которых сохранились.

С середины 1920-х гг. Леонов занимал различные должности в учреждениях культуры, 
профсоюзных организациях, партийных органах в Москве, Можайске, Коломне, 
Новосибирске, Ленинске-Кузнецком. В 1932 г. он приезжает в Омск и вскоре становится 
сотрудником, а позднее и заведующим литературным отделом «Омской правды». Все эти 
годы Леонов не оставляет занятие литературой: помимо художественных произведений 
(повести «Когда затихают грозы», «Остатки прежней роскоши», пьеса «Собор») пишет 
работы о творчестве Б. Пастернака, Э. Хемингуэя, исследование о советской драматургии.

В «Омской правде» в 1935-1936 гг. регулярно появляются его литературно-критические 
статьи и театральные рецензии. В 1937 г. Леонова исключают из ВКП(б) за «антипартийные 



79

разговоры». Литературная карьера теперь уже навсегда заказана, и ему еще повезло, что 
удалось устроиться заведующим литчастью драмтеатра. Но в 1944 г. Б.Ф. Леонов был 
арестован и осужден по статье 58-10 («контрреволюционная пропаганда и агитация») на 
10 лет лишения свободы с поражением в гражданских правах на 5 лет. Кроме признаний 
обвиняемого (полученных под давлением) и показаний свидетелей, следствие в качестве 
доказательства вины Леонова использовало рукописи его работ разных лет, которые были 
истолкованы как «антисоветские».

Свой срок Борис Федорович отбывал в Омске, на Урале и Колыме. По возвращении в 
Омск в 1956 г. он нигде не мог устроиться: в учреждения культуры и образования его не 
брали, а заниматься физическим трудом не давало возможности здоровье, подорванное 
в лагерях. Вынужденную безработицу недавний политический зэк использовал для 
литературного творчества, что обернулось для него новой бедой.

«Послевенгерское похолодание» конца 1950-х гг. привело к новому витку политических 
репрессий. Леонова вновь арестовали, конфисковали его архив и снова нашли в его 
высказываниях и рукописях «антисоветскую пропаганду». В октябре 1958 г. он был 
приговорен к 10 годам лишения свободы по той же статье. Тяжелая работа в Озерлаге (под 
Тайшетом) и мордовских лагерях, переживания вскоре привели к инвалидности: Борис 
Федорович был парализован. Лишь в январе 1965 г. дело Леонова пересмотрели, и он был 
не только освобожден, но и полностью реабилитирован по обеим своим судимостям. 

Вернувшись в Омск, Борис Федорович не оставлял занятия литературоведением 
и искусствоведением. Он не мог писать и поэтому все свои произведения и письма 
выстукивал на пишущей машинке левой рукой. Одна из его статей была опубликована 
журналом «Сибирские огни». Но большая часть статей не смогла увидеть свет, потому 
что Борис Федорович ставил очень острые вопросы, свободное обсуждение  которых было 
возможно лишь на неофициальном уровне. 

Творчество Бориса Леонова - это часть культурного достояния нашего города 
и региона. Особая редкость этих произведений в том, что это наследие не просто 
литератора-нонконформиста, но человека, обладавшего собственной позицией и ярким 
публицистическим даром. Некоторые общественно-политические идеи Леонова не 
потеряли своей актуальности и сегодня.  

Сладкевич Анжелика,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

По оценкам историка В. П. Попова, общее число осужденных за политические и 
уголовные преступления в 1923-1953 годах составляет не менее 40 млн. По его мнению, 
эта оценка «весьма приблизительна и сильно занижена, но вполне отражает масштабы 
репрессивной государственной политики… Если из общей численности населения вычесть 
лиц до 14 лет и старше 60, как малоспособных к преступной деятельности, то выяснится, 
что в пределах жизни одного поколения — с 1923 по 1953 г. — был осужден практически 
каждый третий дееспособный член общества». 

Прииртышье издавна являлось местом ссылки преступников, действительных и 
мнимых противников власти. По Прииртышью в далекую сибирскую ссылку пролегал 
путь А.Н. Радищева. С 1826 года сюда стали прибывать ссыльные декабристы. В омском 
остроге отбывал каторгу Федор Михайлович Достоевский. 

Моей семьи политические репрессии не коснулись. Поэтому хочу рассказать о нелегкой 
судьбе репрессированного омича Николая Бухарина. 3 августа 1937 года в городе Омске 
по постановлению оперуполномоченного НКВД, сержанта госбезопасности Маломета, 
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был арестован Николай Бухарин. Это был не любимец партии, выдающийся деятель 
русского и международного рабочего движения Николай Иванович Бухарин, а скромный 
бухгалтер Омской областной конторы «Главнефть» Николай Назарович Бухарин, который 
и политикой-то особо не интересовался. 

Что послужило причиной пристального внимания органов НКВД к рядовому 
бухгалтеру, к тому же беспартийному, не принимавшему участия ни в каких фракциях, 
не имевшего родственников-кулаков, не сражавшегося против Советской власти? То, что 
он почти одиннадцать лет проживал за границей, в Монголии. Трудно сказать! Многие из 
репрессированных попадали в разряд государственных преступников только потому, что 
были «иностранцами», но они, как правило, обвинялись в шпионаже. В этом преступлении 
Николай Назарович Бухарин не обвинялся. Хотя попытка такая была. 

Вот один из свидетелей обвинения передает на допросе рассказ Н. Н. Бухарина о 
том, как он роскошно жил в Монголии (ходил по ресторанам и имел собственную юрту). 
Мгновенно следует вопрос следователя: «Из вашего ответа вытекает, что вы Бухарина 
подозревали в связях с какими-то разведывательными органами?» 

— Да, такое подозрение у меня осталось до настоящего времени, т. к. у меня имеются 
другие основания утверждать, что Бухарин работал на японскую разведку, — столь 
же мгновенно подхватил брошенную ему идею свидетель. Правда, как выяснилось в 
дальнейшем, основания эти довольно смутные. 

Первое основание: Бухарин часто менял место работы. («Такая частая смена мест 
службы Бухариным говорит о том, что он постарался в короткий срок ознакомиться 
с крупной промышленностью в г. Омске и заполучить необходимые сведения об этих 
предприятиях», — делает вывод свидетель. Что же это за крупные предприятия? 
Мясокомбинат и овчинно-шубный завод...) Второе основание еще более смутное: когда 
жена Бухарина стала рассказывать о легкости перехода государственной границы, муж 
прервал ее «строгим взглядом и кивком головы». 

Впрочем, по многим «шпионским» делам тех лет оснований обвинять людей в 
шпионаже было еще меньше. Хорошо еще, что в этом деле оперуполномоченный Маломет 
проявил благоразумие и не стал делать из Н. Н. Бухарина японского шпиона. Ему было 
предъявлено обвинение только по известной статье 58-10 Уголовного кодекса РСФСР. 

И вот тут-то и выясняется, что в пристальном внимании к своей особе Николай Назарович 
Бухарин виноват сам. Дело в том, что в июле 1937 года он был задержан работниками 
милиции в нетрезвом виде. Как отмечено в протоколе, он «был сильно выпивши, кричал и 
даже вел контрреволюционные разговоры против Советской власти». Суть этих разговоров 
в протоколе не отражена, но этого было достаточно, чтобы заинтересоваться личностью 
Бухарина. 

Вскоре после этого инцидента он и был арестован. 
В чем же, по мнению следствия, выражалась антисоветская агитация, проводимая 

якобы Бухариным? В пересказе библейского сюжета о том, что в будущем шестую часть 
света займет красный дракон, на которого пойдет войной желтая раса и победит его. 
Это якобы библейское предсказание он расшифровывал так: «Красный дракон» — это 
Советская власть, а «желтая раса» — это Япония. 

Кроме того, он высказывал сомнение в возможности построения коммунизма в СССР, 
утверждал, что власть в стране держится на репрессиях, которые применяют к массам. 
Массы не могут высказаться о своем бесправном и полуголодном существовании, ибо 
стоит сказать об этом, как тебя арестуют и «сыграешь в ящик». 

Вот и все, что говорил Бухарин. Правда, уже в тюрьме он заявил своему сокамернику: 
— Провались она, Советская власть! Живешь впроголодь, ходишь разут и раздет, совсем 
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чуть не без штанов, на которые никак заработать не можешь. Лучше бы я не приезжал в 
Советский Союз, жил бы в Монголии в полном достатке. 

Итак, Н. Н. Бухарин высказывал лишь негативное отношение к теории построения 
коммунизма и положению в стране. То, что касается репрессий и тяжелого положения в 
материальном смысле определенной части населения, соответствовало действительному 
положению вещей. Эти высказывания не содержали призыва к свержению, подрыву или 
ослаблению советского строя и, следовательно, не могли расцениваться как преступные 
даже в контексте статьи 58-10 Уголовного кодекса РСФСР. Однако они были расценены 
именно так. Н. Н. Бухарин виновным себя так и не признал. 

Решением Особого Совещания при наркоме внутренних дел СССР от 10 января 1938 
года он был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет. 

10 февраля 1938 года Николай Назарович Бухарин был отправлен через всю страну в 
Кулайлаг ГУЛАГа НКВД СССР, в Архангельскую область, где для нас его судьба теряется. 
Спустя два года, в марте 1940 года, дело Н. Н. Бухарина было проверено прокуратурой 
области и оснований для принесения протеста не найдено. И только в 1989 году Н. Н. 
Бухарин полностью реабилитирован. 

(Использованы материалы 
Книги Памяти «Забвению не подлежит». Т.1, Стр. 442)

Некрасова Наталья,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Сталинские репрессии оставили отпечаток в истории нашей страны и глубокую рану 
в сердцах людей. Количество жертв репрессий (лиц, приговоренных за политические 
(контрреволюционные) преступления к смертной казни или лишению свободы, выселенных, 
сосланных) исчисляется миллионами. Период наиболее массовых репрессий, так называемый 
«Большой террор», пришелся на 1937-1938 годы.

Идеологическая основа сталинских репрессий — концепция «усиления классовой 
борьбы по мере завершения строительства социализма» — была сформулирована Сталиным.

Было проведено столько политических процессов и репрессий, что еще долгие годы 
историки не смогут восстановить все детали страшной картины этой эпохи. Эти годы обошлись 
стране в миллионы жертв, причем жертвами, как правило, становились талантливые люди, 
технические специалисты, руководители, ученые, писатели, интеллигенция. Руководство 
страны стремилось избавиться от всех свободно мыслящих людей. Проводя один процесс за 
другим, государственные органы фактически обезглавили страну. 

Террор охватывал без разбора все регионы, все республики. В расстрельных списках 
были фамилии русских, евреев, украинцев, грузин и других представителей больших и 
малых народов страны. Особенно тяжелыми были его последствия для тех районов, которые 
отличались культурной отсталостью до революции и где в 30-е годы быстро формировался 
слой интеллигенции, специалистов. Большой урон несли не только советские люди, но и 
представители зарубежных партий и организаций, работавших в СССР.

Эта страница в истории нашей страны касается практически каждого ее человека. С 
каждым годом интерес к этой теме возрастает, так как всплывают страшные тайны того 
времени.  В каждой семье пытаются передать своим детям информацию об их родственниках, 
которые прошли через это. Но со временем все «теряется». Нам с каждым годом все труднее 
узнать о своих корнях.

Черных Дарья, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 
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«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

***

К моим 24 годам я успел поучиться не в одном учебном заведении: средняя школа 
№2 города Барабинска НСО, НОККиИ (Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств), а сейчас учусь на факультете культуры и искусств в Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского.

Историю мне преподавали разные педагоги, но тему репрессий практически все 
почему-то обходили.

Про репрессии я узнал в 16 лет от отца, а ему рассказывал об этом его отец, когда я был 
маленьким.

Уже в 16-ти летнем возрасте я узнал об Александре Солженицыне (на уроках литературы 
от педагога), его рассказах, повестях и эпопее «Архипелаг ГУЛАГ» и понял, как было 
на самом деле,  и что сейчас нам живется очень хорошо.  Отпечаток тех лет остался на 
местах, где были лагеря.  Просто современному человеку это неинтересно, все стараются 
заработать больше денег, поэтому всюду торопятся, не находя времени на общение со 
старшими членами своей семьи. Может быть, из-за этого мы и не знаем своего прошлого… 

Память о моих предках не исчезнет никогда, и эти воспоминания останутся навсегда 
в моем сердце. В будущем я думаю сочинить-написать (увлекаюсь композицией и 
импровизацией - такое странное хобби) струнный квартет, посвященный  жертвам 
репрессий. А если мне поможет Бог, то посвятить этому целую симфонию.

Денисов Дмитрий, 
студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

***

Одной из самых обсуждаемых исторических тематик нашего времени является тема 
политических репрессий в СССР именно при Сталине. 

В «Кратком курсе истории ВКП (б)», переиздававшемся с 1938 по 1952 гг. миллионами 
экземпляров и основанном на идеологических постулатах о классовой борьбе, неизбежном 
сопротивлении свергнутых сил и необходимости их подавления, политические действия 
сталинского режима получили полное оправдание – репрессии против различных 
социальных элементов рассматривались в качестве закономерной и необходимой меры, 
осуществлявшейся в интересах строительства социализма в СССР.

Машина репрессий за долгие годы (с 1921 по 1953) погубила немало жизней на всей 
необъятной территории Советского Союза. Конечно же, она не обошла стороной и мою 
малую родину – город Омск.

Сперанский Никита,
студент БОУ СПО «Омский авиационный колледж имени  Н. Е. Жуковского»

***

Одна из самых страшных страниц в истории России – годы политических репрессий 
в СССР. Это были годы произвола, беззаконного насилия. В последнее время очень часто 
всплывают страшные тайны того времени, увеличивая тем самым важность этой проблемы. 
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, во многих городах вспоминают 
невинно погибших и замученных в советское время. 

Жертвами репрессий становились не только активные политические противники 
большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их политикой. Пришедшие 
к власти в 1917 году большевики объявили религию «опиумом для народа». Гонения на 
церковь на долгие годы стали составной частью внутренней политики страны Советов. 
Уже в январе 1918 года был опубликован декрет «Об отделении церкви от государства», 
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а последовавшие за ним инструкции лишили все религиозные организации юридических 
прав и объявили их имущество народным достоянием. Эти акты положили начало 
массовому разграблению и разрушению храмов, репрессиям против священнослужителей 
и преследованию верующих за религиозные убеждения. 

По данным репрессивных органов, в 1923-1924 гг. было арестовано 2469 
священнослужителей, а в 1931-1932 гг. их число достигло уже 19 812.

В ходе насильственной коллективизации сельского хозяйства, которая была проведена в 
СССР в период с 1928 по 1932 год, одним из направлений государственной политики стало 
подавление антисоветских выступлений крестьян и «ликвидация кулачества как класса», 
иными словами - «раскулачивание». Оно предполагало насильственное и бессудное 
лишение зажиточных крестьян всех средств производства, земли и гражданских прав, и 
последующее выселение их в отдаленные районы страны.

Таким образом, государство уничтожало основную социальную группу сельского 
населения.

Попасть в списки кулаков мог любой крестьянин. Масштабы сопротивления 
коллективизации были настолько велики, что захватили далеко не только кулаков, но и 
многих середняков, противившихся коллективизации. 

Юлмухамбетова Рината, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

***

Я учусь в школе и, услышав на семинаре о репрессиях, сама решила написать работу 
по этой теме.  Раньше я ничего не слышала об этом и начала искать материал в библиотеке, 
интернете,  брала интервью у члена семьи репрессированного. Сначала я решила посетить 
школьную библиотеку, в которой и нашла первую информацию. И вот что в ней было 
написано: 

Значительная часть крестьянства, крепкие хозяева в колхоз вступать не хотели. Сталин 
говорил по этому поводу: «Кулаки разбиты, но они еще далеко не добиты. Более того, они 
нескоро еще будут добиты, если коммунисты будут зевать, полагал, что кулаки сами сойдут 
в могилу в порядке, так сказать, стихийного своего развития». Власти с помощью войск 
ГПУ за два года профильтровали все сельское население страны. Крестьян, объявленных 
местными властями  кулаками и подкулачниками, высылали в Сибирь, в совершенно 
необжитые места, отбирая все имущество. Не щадили ни детей, ни стариков. Многие до 
нового места не добирались, умерли в дороге. По разным данным,   раскулачено было от 
3.5 до 15 миллионов человек. На север России выслано великое множество кулаков и их 
семей, большая часть их погибла. Известный писатель В. Волков, тогда же отправленный на 
север, писал: «Это были толпы не только грязных изнуренных, но и люто голодных людей, 
и, тем не менее, они не топили в Двине глумливых  сирых писателей, не буйствовали и не 
грабили. Они хмуро сидели на бревнах, усеявших берег, не шевелясь, часами уставившись 
в землю, не способные сопротивляться... За ночь не всегда успевают убрать трупы, и поутру 
в ранний час натыкаешься у тротуаров или на трамвайных рельсах  на  распростертых 
мертвых мужиков».  Оставшиеся дома, боясь репрессий, записывались  в колхозы.

По прочитанному материалу я решила составить небольшую таблицу «Количество 
заключенных в лагерях НКВД».

Год Заключенных
1930 179.000
1931 212.000



84
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Год Заключенных
1932 268.700
1933 334.300
1934 510.307
1935 725.483
1936 839.406
1937 820.881
1938 996.367
1939 1.317.195
1940 1.344.408
1941 1.500.524
1942 1.415.596
1943 983.974
1944 663.594
1945 715.505
1946 746.871
1947 808.839
1948 1.108.057
1949 1.216.361
1950 1.416.300
1951 1.533.767
1952 1.711.202
1953 1.727.970

Читая эту таблицу, мы можем видеть, как много людей подверглось репрессиям. Мы 
понимаем, что репрессии - это очень страшно. 

Попова Елена, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 148»

***

Когда начинаешь более подробно анализировать  некоторые моменты, которые 
происходили в годы репрессий, то возникает множество вопросов. Как это случилось? Из-
за чего предпринимались  такие крайние меры? 

В государстве была выстроена система, которая могла убивать, сажать без причины 
в тюрьмы, могла калечить изо дня в день и морально, и физически: умирали мужчины, 
женщины и дети, беззащитные и голодные. Самое ужасное, что у всего этого не было 
границ. 

Репрессии имели несколько целей: уничтожали возможную оппозицию, создавали 
атмосферу всеобщего страха и беспрекословного подчинения воле вождя, обеспечивали 
ротацию кадров за счет выдвижения молодежи, ослабляли социальную напряженность, 
взваливая вину за трудности жизни на «врагов народа».



85

Контингент «политических» заключенных колебался и составлял то четверть, то треть 
всего состава заключенных ГУЛАГа. Другие заключенные тоже не были уголовниками 
в обычном смысле этого слова. Они попадали в лагерь по одному из многочисленных 
репрессивных законов, которыми были окружены практически все сферы деятельности. 
Законы касались «расхищения социалистической собственности», «нарушения 
паспортного режима», «хулиганства», «спекуляции», «самовольных отлучек с рабочего 
места», «саботажа» и «недобора минимального числа трудодней» в колхозах. Большинство 
заключенных ГУЛАГа не были ни политическими, ни уголовниками в собственном 
смысле слова, а лишь обычными гражданами, жертвами полицейского подхода к трудовым 
отношениям и нормам социального поведения.

Сегодня люди уже не могут представить, что такое может случиться  с ними или с 
членами их семьи. В нашей   демократической стране люди стали намного свободнее, они 
имеют свое мнение и могут говорить то, что думают. Нет контроля над каждым человеком, 
нет накала страха и ужаса в стране. Единственное, такие послабления и демократизация 
общества ведут к повышению преступности и обесцениванию моральных принципов – и 
это мне не нравится. Вернемся в то время, когда люди жили под постоянным натиском и 
давлением  -  в стране была дисциплина. Но не хочется дисциплину в обществе, исполнение 
всех законов  получать такой ценой.

Страшно подумать сейчас, в мирное время, что  новые репрессии могут возникнуть 
и стать смертельным потрясением  для человечества. Страшно становится и от 
существовавших когда-то лагерей, которые остались только в памяти. 

Иванова Екатерина, 
учащаяся  БОУ г. Омска  «СОШ №49»

***

Я знаю о репрессиях совсем немного, но мне хорошо известно, что они принесли много 
несчастья моей семье. Знаю, что репрессии начались еще в 1930-е годы 20-го столетия при 
сталинском режиме. Репрессии - это не только раскулачивание, но и депортация народов. 
На этом я и хочу подробнее остановиться, так как именно депортация коснулась моей 
семьи. 

Депортации подверглось огромное количество людей разных национальностей. 
Одними из первых насильственной депортации подверглись дальневосточные корейцы. 
Одновременно с корейским населением с южных границ началось переселение 
курдов, армян и турок, иранцев. В 1939-1941 годы она коснулась  поляков из Западной 
Белоруссии и украинцев из Западной Украины, а также людей из республик Прибалтики. 
С началом Великой Отечественной войны наступил новый этап депортации народов. 
Это было переселение советских немцев. Началось их выселение из Поволжья, Грузии, 
Азербайджана, Армении.

В 1941 году советские немцы, как и крымские татары, калмыки, балкарцы, чеченцы, 
ингуши, карачаевцы, турки-месхетинцы лишились своей государственности «по 
подозрению в диверсии и шпионаже». Именно с этого периода и начинаются  сложности в 
национальном вопросе, с которыми сталкиваются народы, насильственно лишенные своей 
автономии. Немцы явились самой крупной национальной группой из всех перечисленных 
наций, и их судьба с этого момента во многом разнится с участью других народов. Часть 
немецких семей предполагалось разместить в Сибири, а часть (большую) – в Казахстане.  
Таким образом, немцев разместили  в Кустанайской, Петропавловской и Акмолинской 
областях (Казахстан) – в каждой  по 10 тысяч человек.  В Павлодарской и Семипалатинской 
– по 7500 человек; в Карагандинской – 6 тысяч человек и Актюбинской – 5 тысяч человек. 
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Все спецпереселенцы размещены были в колхозах, совхозах, МТС и частично в райцентрах. 
Тогда же  произошло расселение первой партии немцев в количестве 30590 человек в 
Акмолинской области и 21146 человек в Павлодарской области. Казахстан не по воле его 
коренных жителей превратился в сталинскую тюрьму народов. Исследуя половозрастной 
состав спецпереселенцев, можно сделать вывод, что основная их часть была представлена 
детьми. Из 815319 человек 394048 - дети до 16 лет; 259050 женщин и всего 162221 мужчин. 
Женщины и мужчины работали в трудовых армиях по 13 часов в сутки. 

Жилищно-бытовые условия спецпереселенцев были тяжелыми. Если установленная 
норма жилплощади предусматривала 3 кв.м. на человека,  то в отдельных пунктах расселения 
спецпереселенцы жили по 2-3 семьи в одной квартире, и на одного человека приходилось 
не больше 2,2 кв.м.  В г. Степняк Акмолинской области работающие в тресте «Каззолото» 
спецпереселенцы жили в землянках, требующих капитального ремонта, а жилплощадь 
на одного человека составляла 1,5 квадратных метра. На Карсакпайском медзаводе 130 
семей жили в одном общежитии;  в ОСМЦ № 6 Акчетаустроя 170 человек жили в домах 
без крыши и овощехранилищах; в Осакаровском районе люди были размещены в сараях, 
скотных дворах и вспомогательных постройках, неприспособленных для жилья.

Кульгейко Евгений, 
учащийся  БОУ г. Омска  «Школа-интернат СОО № 9»

***

В 1917 году к власти пришли большевики. Они стремились построить новый 
мир: счастливый и свободный. Эта благая цель обернулась страшной трагедией – 
геноцидом против собственного народа. В стране был установлен тоталитарный режим, 
сопровождающийся массовыми репрессиями. Их попытки улучшить экономику страны 
путем насильственных методов привели страну к ухудшению жизни народа. Новая 
экономическая политика, проводимая узким кругом правящей элиты, не отвечала 
интересам партийной и советской бюрократии, не смогла обеспечить ускоренное 
экономическое развитие страны и породила в обществе рост напряженности в связи с 
имущественным неравенством. Либерализация в экономике требовала демократизации 
политической жизни, на что правящая партия идти не собиралась. В условиях 
усложнения международной обстановки, обострения внутрипартийной борьбы и 
кризисов хлебозаготовок во второй половине 1920-х годов приоритетной становится 
идея сверхиндустриализации. Средства, сырье, рабочую силу предполагалось 
получить, прежде всего, за счет коллективизированного на основе раскулачивания 
социалистического сельскохозяйственного производства. Проводимая «сплошная» 
коллективизация отличалась применением насильственных методов. Привычный 
уклад жизни российской деревни был разрушен. Из колхозов фактически полностью 
забирался урожай. Раскулачиванию, репрессиям подверглось от 10 до 15 млн. крестьян, 
крестьянам запрещалось самовольно покидать место жительства. В 1932-1933 годах 
разразился страшный голод, по некоторым данным, унесший более 4 млн. человеческих 
жизней. Производительные силы сельского хозяйства были настолько подорваны, что 
по ряду показателей уровня 1928 года удалось достичь только через 30 лет! Тем не 
менее, промышленность совершила огромный скачок: СССР был превращен из аграрно-
индустриальной страны в индустриально-аграрною державу, что было важно в годы 
предвоенной напряженности. За первые пятилетки были построены 1500 предприятий. 
Страна вышло на второе место в мире по объемам промышленного производства. Однако 
ускоренную модернизацию хозяйства страны сопровождали принудительные займы, 
экономически необоснованные плановые задания, увеличение вызова сырья за границу, 
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инфляция, рост цен. Для директивной экономики характерно использование рычагов 
внеэкономического принуждения, например, паспортный режим, труд заключенных. 
ГУЛАГ- Главное управление исправительно-трудовых лагерей подразделения Наркомата 
внутренних дел, стал синонимом бесплатного, подневольного труда узников лагерей и 
тюрем. Господствующими становились командно-административные методы управления 
не только экономикой, но и другими сферами жизни общества. Последним аккордом 
в создании тоталитарного режима в СССР стали массовые репрессии 1936-1938 годов 
– годов «Большого террора». Почти три четверти делегатов 17 съезда партии было 
расстреляно. Органами НКВД сфабриковывались открытые политические процессы 
над «антисоветской» деятельностью троцкистско-зиновьевского, правоцентристского 
блоков. Всего в ходе репрессий было уничтожено до 2/3 комсостава армии. С 1930 по 
1953 год в бараках лагерей и колоний побывало 18 млн. человек, из них пятая часть 
– «политические» заключенные. До смерти Сталина террор оставался непременным 
атрибутом власти. Все члены общества – от рядового колхозника до народного комиссара 
– оказались беззащитными перед репрессивным государственным механизмом.

Черных Наталья,
Гасанова Кристина,

учащиеся  БОУ г. Омска  «СОШ № 106»

***

Годы политических репрессий в СССР - одна из самых страшных страниц в истории 
России. Эти годы обошлись стране в миллионы необоснованных человеческих жертв. 
Политическим преследованиям подвергались и интеллигенция, и рабочие, и военные. 
Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий.

«Волной народного горя» назвал Александр Солженицын бесконечный «поток» 
репрессированных в то время.

Есть люди, которые считают, что все эти человеческие жертвы можно оправдать, 
ведь страна строила новое общество, свободное, справедливое, и на пути к нему были  
неизбежны «потери». Но это неправильно. Никакие высшие цели не могут достигаться 
ценой человеческого горя. Ничто не может быть выше ценности человеческой жизни.

Политические репрессии 30-х годов принято связывать с именем И.В. Сталина, 
который в тот период был руководителем страны и при котором была создана мощная 
тоталитарная система, в которой человек рассматривался всего лишь как винтик этой 
системы. 

Пик репрессий (1937-1938 гг.) историки называют «большим террором». Этот период 
характеризуется и таким массовым явлением, как раскулачивание. По официальным 
данным, было раскулачено не менее 15% крестьян, в то время как кулаки составляли 
лишь 4-5%. Понятно, что раскулачивали не только зажиточных крестьян, но и середняков 
и даже неугодных по какой-либо причине бедняков. Для оправдания таких действий 
придумали зловещее слово - «подкулачник».

Основными районами переселения были Сибирь, Северный Урал, Казахстан. Страна 
покрылась сетью лагерей, поселками «спецпереселенцев». Крестьяне становились 
бесплатной рабочей силой.

Массовый террор в 30-е годы нанес огромный вред экономике и военной мощи 
СССР. Сталин объяснял необходимость террора целью уничтожения остатков 
капиталистических классов. Главенствующая роль Сталина в организации репрессий 
подтверждается бесчисленным количеством документов. Сотни записок,  сделанных  его 
рукой,  содержали следующий  смысл: «убивать все больше и больше,  всех расстрелять». 
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Практически  каждый  день приговаривалось к казни более 3-х тысяч «врагов народа». 
Установлено, что за 1937-1938 годы было  расстреляно 681692 человека, а  вместе с 
умершими в ГУЛАГе и в тюрьмах - 1 млн. человек. 

Каурова Екатерина, 
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 106»

***

Многие даже не знают этого страшного слова – репрессии, не знают, что пережили 
люди, которые были ее жертвами.  Правительство активно скрывало это «черное пятно» 
на своей репутации, но сейчас все больше и больше в средствах массовой информации 
мы видим, как страдали невинные люди, как за любую мелочь их могли репрессировать.  

1917 год стал началом страшного террора, какого не было за всю историю человечества.
Если ты старательный и трудолюбивый работник, имеешь несколько кур, гусей, 

лошадей, коров, если ты немец или казак, кореец или, к примеру, финн, значит, ты 
должен ехать и обустраивать новые территории или ехать в специальные лагеря, а может, 
и вообще быть расстрелян. 

В разные периоды советской истории репрессии велись по нескольким идеологическим 
направлениям:

Атеизм против веры
С 1917 года начались гонения на священнослужителей и верующих. Были разрушены, 

взорваны и разграблены многие храмы. Многих священников расстреливали без суда 
и следствия. При этом одинаково «опасными» обвинялись православные, католики, 
протестанты, мусульмане, буддисты. В 1923-1924 годах было арестовано около 1,5 
тысяч священнослужителей, а в 1931-1932 годах – уже около 20 тысяч. Периодически 
проводились показательные групповые процессы, нередко священников и верующих 
казнили.

Расказачивание
В годы гражданской войны большевики поставили себе цель уничтожить казачество 

как класс, поскольку многие казаки, профессиональные военные на службе у царя, 
приняли сторону белых. Хотя были и казаки, которые перешли на сторону Красной 
армии. Большевики и красноармейцы жгли казачьи станицы, расстреливали жителей 
(особенно мужское население), конфисковывали оружие, хлеб и сельхозпродукты. 
Также осуществлялось перенаселение иногородних на земли, где проживали казаки. 
Реабилитировано казачество было только в 1991 году.

Раскулачивание
Раскулачивание – это принудительная депортация зажиточных крестьянских семей, 

которых объявили «кулаками», в отдаленные районы СССР с передачей их имущества, 
инвентаря и хозяйств колхозам. Раскулачиванию подвергались, по разным оценкам, от 3 
до 4,5 миллиона человек. Часть из них были расстреляны или отправлены в лагеря, 1,8 
миллиона – сосланы в отсталые районы страны, многие их них до места ссылки не доехали 
и скончались в пути. Места ссылки: Новосибирская, Тюменская, Томская, Архангельская 
области, Красноярский край, Урал и Казахстан. Многие крестьяне раздавали и продавали 
свое имущество и бежали в города, спасаясь от репрессий и голода.

Партийные чистки
В 30-е годы Сталин провел жесткую чистку партийных рядов. Около 20% членов 

было исключено из партии. Большинство партийцев, занимавших высокие посты 
в руководстве страны, были казнены или убиты. Эта участь постигла всех бывших 
соратников Сталина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Троцкого. Кроме того, по 
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обвинению в подготовке военного переворота в 1937-1938 годах (это пик сталинских 
чисток) были репрессированы высшие чины Красной армии, в том числе казнен маршал 
Тухачевский.  

Депортация народов
При сталинском режиме целые народы были депортированы в Сибирь, Среднюю Азию 

и Казахстан. Репрессиям подверглись немцы, корейцы, финны, румыны, венгры, греки, 
крымские татары, калмыки, народы Кавказа и другие народы. В основном депортация 
проводилась в годы Великой Отечественной войны. Представителей некоторых народов 
считали потенциальными пособниками фашистов, других прямо обвиняли в содействии 
им. По подсчетам, всего было депортировано около 2,5 миллионов человек.

Мою семью коснулась депортация «русских немцев» из Саратовской области. 
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была ликвидирована автономная 
республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев. Сталин не 
жалел «русских немцев», он боялся, что они могут пойти против страны, в которой живут. 

Депортация немецкого населения была многофазной. Первые группы немцев стали 
принудительно выселять еще до войны в Карагандинскую область Казахской АССР. В 
первой волне немцев было совсем небольшое количество, в основном депортировали  
поляков. 

В военный период первыми были депортированы 60000 немцев Крыма, трудность 
их депортации была в том, что их перебрасывали с места на место, не давая освоиться. 

Но самое, пожалуй,  страшное началось осенью 1941 года. Было депортировано 438,7 
тысяч «русских немцев» из Поволжья, среди которых было 178 694 ребенка. Одной них 
была и моя бабушка.

Военнопленные
Во время Великой Отечественной войны немецкие войска захватили в плен несколько 

миллионов советских солдат. Некоторые из них перешли на сторону фашистов, участвовали 
в карательных операциях и охраняли оккупированные территории. И хотя подобной 
деятельностью занималась совсем небольшая часть военнопленных-коллаборационистов, 
после войны в СССР стали подозрительно относиться ко всем, кто побывал в немецком 
плену. Часть военнопленных попали в фильтрационные лагеря – военные тюрьмы строгого 
режима, еще часть – в рабочие батальоны, занимавшиеся восстановлением разрушенных 
во время войны объектов.

В 1950-е годы при Хрущеве жертв сталинских репрессий частично реабилитировали, 
наступила «оттепель», и у советских граждан появилась надежда на смягчение режима 
и реформирование существующего строя. Появились те, кто стал открыто заявлять о 
своих политических взглядах и о несогласии с принятой идеологией. Их стали называть 
«диссидентами». В 1960-х годах борьба с «инакомыслием» началась с новой силой. 
Под давлением государства некоторым пришлось уехать, они были лишены советского 
гражданства. Среди известных диссидентов - академик Андрей Сахаров, поэт Иосиф 
Бродский, музыкант Мстислав Ростропович, писатель Александр Солженицын.

 По данным движения «Мемориал», с 1921 по 1985 годы от 5 до 5,5 миллионов 
человек были осуждены только по политическим обвинениям органами государственной 
безопасности и приговорены судебными инстанциями к смертной казни, к разным срокам 
заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. Приговор нередко выносился без суда и 
следствия.

Мартынова Дарья,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 41»
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Роль высших руководителей государства в репрессиях

Большинство членов ВКП(б), принимавших участие в организации репрессий и 
террора, были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР по упрощенным 
процедурам судопроизводства на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 
1934 г. Упрощенная судебная процедура предусматривала рассмотрение дела и вынесение 
приговора в отношении организаторов террора или участников террористической 
организации в закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда СССР, без участия 
представителей защиты на основании только рассмотрения материалов обвинения и 
показаний подсудимого. Необходимым условием для упрощенного судопроизводства были 
специальные решения Политбюро ЦК ВКП(б), под многими из которых имеется личная 
подпись Сталина.

 Ряд историков подчеркивают личную роль Сталина в организации и поощрении 
репрессий. Так, Олег Хлевнюк пишет, что в конце января 1934 года Сталин запретил 
прокуратуре привлекать к уголовной ответственности двух руководителей Шемонаихского 
района Восточно-Казахстанской области, организовавших публичное бессудное убийство 
трех «расхитителей социалистической собственности». Сталин лично требовал от 
следователей применять к арестованным пытки, давал прямые указания о включении в 
законопроекты карательных акций по отношению к членам семей военнослужащих, 
совершивших побег из СССР, лично санкционировал расстрелы.

 Козич Кристина,
учащаяся БОУ г. Омска «СОШ №138»

***

ХХ век принес много горя нашей стране. Войны, революции, репрессии, террор 
и насилие унесли миллионы жизней наших соотечественников. После октябрьской 
революции 1917 г. в стране началась вакханалия красного террора. Да, конечно, был и 
белый террор, но масштабы «кровавой мясорубки» большевиков поражают.

Идеологическая база репрессий (уничтожение «классовых врагов», борьба с 
национализмом и «великодержавным шовинизмом» и т. д.) сформировалась в годы 
гражданской войны. Самим Сталиным новый подход (концепция «усиления классовой 
борьбы по мере завершения строительства социализма») был сформулирован на пленуме 
ЦК ВКП (б) в июле 1928 года: «Нельзя представлять дело так, что социалистические 
формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, 
уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они 
– вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, 
как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, вольются «вдруг», «незаметно», 
без борьбы и треволнений, в лоно социалистического общества. Таких сказок не бывает и 
не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности».

Русский историк революции С.П. Мегульнов приводит следующее свидетельство: 
«Молодой прапорщик Семенов арестован за то, что во время крупного пожара летом 1918 
года на Курском вокзалe (горeли вагоны на линии), находясь среди зрителей, замeтил, 
что, вeроятно, вагоны подожгли сами большевики, чтобы скрыть слeды хищения. Его 
арестовали, и вмeстe с ним арестовали отца и брата. Через три мeсяца послe допроса 
слeдователь увeрил его, что он будет освобожден. Вдруг... «с вещами по городу». И через 
нeсколько дней его фамилия значилась в числe расстрeлянных. А через мeсяц при допросe 
отца слeдователь сознался, что его сын был расстрeлян по ошибкe, «в общей массe» 
расстрeлянных». И таких эпизодов было крайне много.
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Новый виток репрессий начался с убийства 1 декабря 1934 года С.М. Кирова. Это 
убийство было максимально использовано Сталиным для окончательной ликвидации 
оппозиции и дало начало новой волне репрессий, развернутых по всей стране.

Сталинские репрессии имели несколько целей: уничтожали возможную оппозицию, 
создавали атмосферу всеобщего страха и беспрекословного подчинения воле вождя, 
обеспечивали ротацию кадров за счет выдвижения молодежи, ослабляли социальную 
напряженность, взваливая вину за трудности жизни на «врагов народа», обеспечивали 
рабочей силой Главное управление лагерей (ГУЛАГ).

Тридцатые годы, годы беспрецедентных репрессий, отмечены рождением чудовищно 
разросшейся системы лагерей. Архивы ГУЛАГа, ставшие сегодня доступными, позволяют 
точно обрисовать развитие лагерей в течение этих лет, различные реорганизации, приток 
и число заключенных, их экономическую пригодность и распределение на работу 
в соответствии с типом заключения, а также пол, возраст, национальность, уровень 
образования. 

В середине 1930 года около 140 000 заключенных уже работали в лагерях, управляемых 
ОГПУ. Одно только огромное строительство Беломорско-Балтийского канала требовало 
120 000 рабочих рук, иными словами, значительно ускорялся перевод из тюрем в лагеря 
десятков тысяч заключенных. В начале 1932 года более 300 000 заключенных отбывали 
повинность на стройках ОГПУ, где ежегодный процент смертности равнялся 10% от общего 
количества заключенных, как это было, например, на Беломорско-Балтийском канале. В 
июле 1934 года, когда проходила реорганизация ОГПУ в НКВД, ГУЛАГ включил в свою 
систему 780 небольших исправительных колоний, в которых содержалось всего 212 000 
заключенных; они считались экономически малоэффективными и неудовлетворительно 
управляемыми и зависели тогда только от Народного комиссариата юстиции. Чтобы 
добиться производительности труда, приближающейся к той, что была в целом по 
стране,  лагерь должен был стать большим и специализированным. 1 января 1935 года в 
объединенной системе ГУЛАГа содержалось более 965 000 заключенных, из которых 725 
000 попали в «трудовые лагеря» и 240 000 – в «трудовые колонии», были и небольшие 
подразделения, куда попадали менее «социально опасные элементы», приговоренные к 
двум-трем годам.

Не может вызывать возмущение и переселение народов во время Великой 
Отечественной войны. Миллионы простых людей (немцев, чеченцев, ингушей, крымских 
татар) были выселены из своих домов и отправлены в голые степи.

Репрессии касались не только высших партийных и военных работников, чьи руки 
были по локоть в крови. Но и касались простых людей. Вот вовсе не рядовой случай, 
который произошел с омской семьей. Оба моих прадеда были арестованы и расстреляны в 
годы репрессий.

Солодко Яков Иванович, родившийся в 1885 году в г. Коробе Черниговской губернии, 
работал осмотрщиком вагонов в Омске. Было обнаружено треснутое колесо, а поскольку 
ранее он работал на КВЖД, то приписали ему подрыв государственной собственности 
в пользу врагов государства. Арестован 3 октября 1937 года рано утром тремя 
представителями власти в буденовках, приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 
2 января 1938 года и обвинен по ст. 58-7-10 УК РСФСР, расстрелян 11 января 1938 года. 
Место захоронения – Омск. Реабилитирован 24 октября 1959 года Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда РСФСР за отсутствием состава преступления. 

Гермизеев Федор Ефимович родился в 1874 году в деревне Теис Колосовского района 
Омской области, русский, колхозник. Арестован 22 августа 1937 года, как и многие в этот 
день в деревне, осужден 2 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Омской области за 
контрреволюционную деятельность без ссылки на закон. Расстрелян 10 сентября 1937 года 
в Таре. Реабилитирован 27 июня 1989 года прокуратурой Омской области на основании 
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Указа ПВС СССР. За что был арестован этот человек и что скрывает эта формулировка 
«за контрреволюционную деятельность без ссылки на закон»  - так для его потомков и 
осталось загадкой.

Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие, 
которые совершались сталинским руководством от имени революции, партии, 
народа. Начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и самой жизнью 
соотечественников продолжалось с жесточайшей последовательностью несколько 
десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физическим истязаниям, 
многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была превращена в беспросветную 
полосу унижений и страданий. Сталин и его окружение присвоили себе практически 
неограниченную власть, лишив советский народ свобод, которые были дарованы ему в 
годы революции. 

Адилова Д., 
студентка ГОУ СПО «Омский Библиотечный техникум»,

научный руководитель: Федорышин В.В.

 30 октября - день памяти жертв политических репрессий

Это памятный день, в который проходят траурные акции и памятные мероприятия 
(митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» 
в учебных заведениях), посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе 
политических репрессий.

Мероприятия в День памяти и скорби проходят в России и других бывших республиках 
СССР ежегодно 30 октября, начиная с 1991 года.

История дня памяти такова:
30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кронида Любарского и других узников 

пермских лагерей был впервые отмечен «День политзаключенного».
После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключенных, а с 1987 

года - демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. 30 октября 
1989 года около 3 тысяч человек со свечами в руках образовали «живую цепь» вокруг 
здания КГБ СССР. После того, как они отправились оттуда на Пушкинскую площадь с 
целью проведения митинга, они были разогнаны ОМОНом.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда с темы сталинских репрессий был снят 
гриф секретности, стала известна правда о миллионах убитых и замученных в период 
правления в СССР Иосифа Сталина.

На протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия народов 
России: Было практически ликвидировано казачество. “Раскулачено” и обескровлено 
крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и интеллигенция, и рабочие, 
и военные. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных 
конфессий. “Волгой народного горя” называл Александр Солженицын бесконечный 
“поток” репрессированных в то время. 30 октября - это День памяти  миллионов людей с 
искалеченными судьбами.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 800 
тысяч пострадавших (в их число, согласно Закону о реабилитации жертв политических 
репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения родителей).

Жертвами сталинских репрессий стали миллионы человек. Мы должны это помнить 
всегда.

Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победе.
Оспанова Айгуль,

учащаяся БОУ г. Омска «СОШ № 138»
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X. Из архивных документов
Маршруты следования выселяемых на север кулаков

1. Омский район………село Красноярка – Саргатка – Б-Речье – Евгащино - Тара.
2. Новоомский район………- Мельничное –Любино-Малороссы - Саргатка – 

Б-Речье – Евгащино - Тара.
3. Любинский район………- Верблюжье - Саргатка – Б-Речье – Евгащино - Тара.
4. Саргатский район………- Сиб. Саргатка - Б-Речье – Евгащино - Тара..
5. Большереченский район………- Логиново - Тара.
6. Черлакский район………- Андреевское – Оконешниково – Калачинск – 

Иконниково – Серебянское - Б-Речье – Евгащино - Тара.
7. Иконниковский район………- Серебрянское - Б-Речье – Евгащино - Тара.
8. Калачинский район………- Кибер-Спасское – Иконниково – Серебрянское - 

Б-Речье – Евгащино - Тара.
9. Павлоградский район………- Любомировское Тавричанка – Новоомск – 

Мельничное – Любино-Малороссы - Саргатка – Б-Речье – Евгащино - Тара.
10. Борисовский район………- Боголюбовка – Марьяновка – Любино – Любино-

Малороссы - Саргатка – Б-Речье – Евгащино - Тара.
11. Полтавский район………- Ново-Сергиевское – Борисовка – Марьяновка – 

Любино – Любино-Малороссы - Саргатка – Б-Речье – Евгащино - Тара.
12. Исилькульский район………- Лукерьино – Называевка – Тюкалинск – 

Кабырдакское – Кутырлинское – Крайчиковское - Н. Колосовское – Корсино – Тара.
13. Называевский район………- Лорис-Меликово – Тюкалинск – Кабырдакское – 

Кутырлинское – Крайчиковское – Н. Колосовское – Корсино - Тара.
14. Тюкалинский район………- Кутырлинское – Крайчиковское – Н. Колосовское – 

Корсино - Тара.
15. Крутинский район………- Крутинское – Кабырдакское – Кутурлинское – 

Крайчиковское – Н. Колосовское – Корсино - Тара.
16. Нижне-Колосовский район………Корсино - Тара.
17. Рыбинский район………- Завьялово – Знаменское - Тара.
18. Усть-Ишимский район………- Ебаргульское – Знаменское - Тара.
19. Тевризский район………- Шухово – Тара - Знаменское.
20. Седельниковский район………- Кукарка - Тара.
21. Тарский район………- Тара.

Тарский контрольно-пропускной пункт принимает районные партии, проверяет 
по карточкам людей, по описям натурфонд и дает маршрут выселяемым через села: 
Сидорово, Унарское, Калиновский, Егоровский, Романовский, Березовский, Петровский, 
Рождественский и далее на север по реке Ягыл Яг, где они и должны расселиться. 

Н-ку Тарского КПП организовать размещение прибывающих партий в здании 
бывшей тюрьмы, военно-допризывного пункта, оказывая выселяемым медицинскую и 
ветеринарную помощь.

Организовать стол справок для дачи выселяемым о их расселении там, из агронома, 
знающего местности и условия жизни, абсолютно проверенного, если нет коммуниста.

Партии, прибывающие из районов, не должны задерживаться больше 36 часов, а 
направляются по указанному маршруту без конвоя под ответственностью и руководством 
старост. 

февр. 1930 г. гор. Омск.
(Архив ФСБ. Ф. 87. Оп. 3. Д.118. Л. 28) 
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Информационный бюллетень №8 от 27.02.1930 г.

с. 28,29

Ликвидация кулачества как класса. По имеющимся сведениям всего по округу 
привлечено 3133 кулака. Конфисковано 1959 кулацких хозяйств на сумму 551759 р., 
земельного надела лишено 1615 кулацких хозяйств.

Правый уклон на практике и примиренчестве к нему продолжает цвести. Вот примеры:
Секретарь ячейки Ново-Уральского зерносовхоза Смирнов, разъезжая по селам, возил 

с собой кулака Семена Гришина как экспонат, иллюстрацию к своим докладам. Возил до 
тех пор, пока кулак Гришин не сбежал.

В Ракитовском сельсовете Павлоградского района только за последнее время выявлено 
дополнительно 17 кулацких хозяйств. Нужно подчеркнуть, что там при первом выявлении 
в состав кулацких хозяйств было введено 8 середняков. Довыявления происходят в ряде и 
других сельсоветов Павлоградского района.

Искажения политической линии партии по отношению к середняку окончательно еще 
не изжиты.

В Андреевском сельсовете (Павлоградский район) в числе 35 кулаков оказалась 
половина середняков. Ярмоклеевский сельсовет в состав кулаков зачислили не только 
середняков, но и бедняков.

В Камышине Калачинского района уполномоченный РИКа Юрченко говорил, что надо 
больше крестьянских хозяйств подводить под кулацкие хозяйства. В результате оказалось, 
что в Камышине в числе 36 кулацких хозяйств было обнаружено 20 середняцких хозяйств.

Крохоборство, мародерство так же еще наблюдаются во многих районах. Приводим 
ряд фактов:

В дер. Засухино (Крутинский район) судисполнитель распорядился забрать у кулаков 
всю одежду. Колхозники отыскивают старые пимы и полушубки, чтобы обменять их на 
хорошие. В дер. Яма колхозник Дм. Задворнов догнал убегавшего кулака Федосеева на 
Забродинском хуторе, раздел его, забрал хорошую одежду, а на кулака надел рваную.

Коммунист Решетников (Иконниковский район) купил на торгах 2 подушки, перину, 
корову (снят с работы, отдан под суд).

Наряду с зачислением середняка в кулаки и наоборот – оставления кулака в середняках, 
в Павлоградском районе широко практиковалось изъятие у кулацких хозяйств предметов 
личного обихода (юбки, кофты, бритвы, часы, сало, колбаса, пимы, шубы и т.д.) Все это 
распродавалось за бесценок и покупалось всеми, в том числе и отдельными работниками, 
как, например, нач. РАО Знаменским и его заместителем, следователем нарсуда Хитевым, 
зав. Райполитпросветом Думиным, уполномоченным Кадошниковым, Нагибиным, 
несколькими председателями сельсоветов, избачами и отдельными партийцами. (По 
сообщению уполномоч. ОК тов. Стрелкова).

По далеко неполным данным, имеющимся в информационном секторе, выявлено 74 
случая искажения политической линии партии по отношению к середняку, крохоборства и 
мародерства. Привлечено к ответственности за это 67 человек, из них исключено из партии 
20 чел., строгих и просто выговоров по партлинии дано 20 чел. В Полтавском районе 
распущена кандидатская группа. Среди привлеченных к ответственности – зам. пре. 
Иконниковского РИКа Каршуков, нач. Павлоградского РАО Знаменский, уполномоченный 
Калачинского РИКа Чесноков и др. 

Зав. Орготделом ОК ВКП (б) Зайцев
Зав. Информ. сектором  ОК ВКП (б) Комолов.
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Поправка: В информационном бюллетене №8 от 27/II-30 г. в разделе «Мародерство» 
сообщалось, что вредности подобных явлений не уяснил даже секретарь Называевского 
РК Макаров, дававший директивы о конфискации у пробегавших через ст. Называевскую 
кулаков решительно всего: костюмов, самоваров, чашек, ложек и даже сухарей. 
Конфискацией этого имущества занимался не секретарь РК Макаров, а Называевский РАО, 
действовавший согласно соответствующих секретных указаний по советской линии. На 
основании этого вышеупомянутый текст из бюллетеня № 8 считать изъятым.

2 марта 1930 г. 
 Зав. Информ. Сектором ОК ВКП (б) Комолов.

Коллективизация с/х и ликвидация 
кулачества как класса

Стр. 46-49

По сведениям на 16 марта Омский округ коллективизирован, исключая кулацкие семьи, 
на 67,7 %. Всего колхозов 1717, в них едоков 621604. Первым идет Крутинский район, 
коллективизировавший 96, 8 % населения, за ним Иконниковский – 92 %, и Омский – 91,4 %, 
Седельниковский – 20,1 % и Тевризский – 11,5 %.

Извращения линии партии ... А вот еще факт извращения линии партии: Зав. РайЗо 
Черлакского РИКа партиец Ноженко в д. Б. Атмас говорил крестьянину: « Если не пойдешь 
в колхоз, то тебя арестуем, а имущество конфискуем»…

Ликвидация кулачества. Привлечено к ответственности 3181 кулак. Конфисковано 
2170 кулацких хозяйств на сумму 581000 рублей. Несмотря на ряд практических указаний 
со стороны ОК, в некоторых районах (Черлакский, Исилькульский, Павлоградский, 
Называевский, Иконниковский) наблюдаются случаи несоблюдения правил при высылке 
кулаков. Уполномоченный ОК т. Леонтьев сообщает: 

Отбор к высылке кулаков за пределы округа по Исилькульскому району производится 
так, что посылали стариков, нетрудоспособных, многосемейных (имеющих 12 чел. семьи, 
из них 8 детей), беременных женщин. Таких хозяйств на сборном пункте из 225 было 
переведено во II категорию 84 хозяйства. 

Искривления по отношению к середняку и бедняку тоже еще окончательно не изжиты.
Работники Н-Колосовского РИКа Косырев и Архиреева (коммунисты) благодаря 

невнимательному отношению к делу утвердили опись имущества 6 середняцких хозяйств. 
К 3 из них применена продажа имущества.

Б.Атмасский сельсовет Черлакского района при ликвидации кулачества допустил обыск 
у середняков и бедняков. Обыском руководил один из местных кулаков, арестовавший при 
обыске 7 бедняков. Плоды такой головотяпской работы сельсовета печальны: середняка 
застращали и один из них сбежал.

В Мясниковском сельсовете Б-Реченского района из 144 хозяйств 37 хозяйств (или 
27%) уполномоченным Женговым были зачислены в кулацкие. Из 37 хозяйств 22 оказались 
середняцкими, в том числе семья красноармейца. Причем 7 хозяйств из 22 середняцких было 
раскулачено с конфискацией имущества вплоть до белья и постельных принадлежностей.

В дер. Дубровка (того же района) РИКом были обложены индивидуально 3 маломощных 
середняка, платившие с/х налог в 1929 году: первый 9 руб., второй – 11 руб. и третий – 
17 руб. Сельсовет и актив три раза протестовал против незаконного обложения, но РИК 
оставался неумолимым и настаивал на раскулачивании. В Лопушинском сельсовете 
орудовал пред. сельсовета кулак Дроздов, который семью красноармейца Триф. Гануз 
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подвел под кулацкое хозяйство, а себя (эксплуатировал батраков, имел крепкое хозяйство, 
разбазаривал скот) от списков кулацких хозяйств отвел. (По сообщению уполномоченного 
ОК тов. Пахомова).

Образчик кулацких печальников. Инструктор молкооперации Тарской конторы 
Волосский, работая в строканской маслоартели Н-Колосовского района, созвал совещание 
партийцев для обсуждения заявления кулака С. Страшина о якобы неправильном 
индивидуальном обложении его. Несмотря на то, что обложение кулака было правильное, 
по настоянию Волосского совещание постановило кулака Странига не привлекать. 
Антипартийной характеристикой Волосского служит его систематическое пьянство в 
компании с учительством. Во время одной из попоек местный учитель спросил Волосского: 
«Почему ты пьешь? Ведь ответработникам пьянством заниматься вредно». Волосский, 
дабы оправдать свое антипартийное поведение, ответил: «Я вместе с тов. Бырцевым пил, 
а почему же и с вами не выпить». Дальше Волосский расхвастался о том, что он в районе 
самый лучший политически-грамотный человек и что даже секретари РК перед ним не 
устоят. (По сообщению Н-Колосовского РК ВКП (б). Волосский из партии исключен). 

Николаевская ячейка ВЛКСМ (Черлакский район), бездействуя в важнейших текущих 
кампаниях, увлекаясь пьянством, бесшабашными вечеринками, защищала дочь кулака 
Глущенко. Секретарь моисеевской ячейки ВЛКСМ (того же района) связался с кулаком и 
сам женился на кулачке. 

Мародерство. В Осиновском сельсовете (Б-Реченского района) уполномоченные Рябов, 
Снегирев и Суслов при раскулачивании занимались скупкой постельных принадлежностей 
и белья, конфискованного у кулаков, чем вызвали серьезное возмущение бедноты.

В Ивановском сельсовете (Черлакский район) в торгах участвовали партийцы и члены 
сельсовета. Они же за кулацкий шубы и тулупы платили по 2 руб., приобретали диваны, 
стулья, зеркала. Тоже наблюдалось и в Солоновке, где в покупке кулацких вещей участвовал 
член ВКП (б) Марков. 

Пред. Стронинского сельсовета (Большереченский район) отобранную у попа кровать 
поставил к себе в дом, не возражая против подобных действий со стороны других.

Из ряда районов сообщают о том, что с мародерством начата серьезная борьба. 
Калачинский РК ВКП (б) уполномоченному Кадачикину, члену рабочей бригады, 

за мародерство и за ряд других безобразий объявил строгий выговор, снял с работы с 
доведением до сведения ячейки и ОК ВКП(б). Уполномоченного Нагибина за скупку 
кулацких вещей (купил за 26 руб. шкаф, кровать, стулья, зеркало и др. вещи) исключили из 
партии. Новак за присвоение кулацкого имущества тоже исключили из партии и привлек 
к судебной ответственности. За бездействие в борьбе с мародерством объявлен строгий 
выговор Одесской партячейке. Привлечен к ответственности ряд других лиц. 

Уполномоченный ОК Марсов (из яч. омкусткреда) в Б-Реченском районе нарсудом 
осужден на 3 года лишения свободы. В том же районе в с. Строкино секретарь кандидатской 
группы Попов и предс. сельсовета Выдрин осуждены по 1 году лишения свободы.

 Аналогичные факты борьбы с мародерством поступают почти из всех районов.
19 марта 1930 г.

 Зав. Оргинструкторским отделом ОК ВКП (б)                                          Геркин.
Зав. инф. статсектором                                                                                Комолов. 
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Стр.64-65

Ликвидация кулачества как класса

Всего по округу привлечено к ответственности 3263 кулацких хозяйства, из них 1052 
хозяйства - за убой скота. Конфисковано имущество у 2386 хоз. На сумму 677085 руб. 
Лишено земельного надела 1842 кулацких хозяйства.

Перегибы при раскулачивании:
Уполномоченный Патрахин (рабочий ж.д.) в д. Петрово Тевризского районав 12 часов 

выселил на мороз все кулацкие семьи, не считаясь с тем, что в одной семье была женщина с 
2-х недельным ребенком. 

Правые дела на практике. Это явление в данный момент, в момент сильнообостренной 
классовой борьбы, приобретает исключительно опаснейшее явление. Благодаря отсутствию 
должного партийного руководства, группами бедноты в некоторых селениях под давлением 
кулацких агентов бедняцкие собрания самостийно выносят постановления о невысылке 
кулаков. Вот что сообщают из Седельниковского района:

В некоторых селах Седельниковского района без всякого руководства созываются бедняцкие 
собрания (а, может быть, и не бедняцкие – проверить не удалось), где выносятся постановления 
о том, чтобы кулаков не высылать. В Елизаровском сельсовете беднотапостановила, что, мол, 
у них кулаки – люди хорошие, чужой труд не эксплуатируют. А если у них есть маслобойные 
заводы, то они работают для нашей деревни и за дешевую плату.

На заседании одной из групп бедноты (Кейзесский сельсовет Седельниковского района) 
член РИКа Плехов (канд. ВКП (б) защищал хозяйство кулака Лобанова, убежавшего в декабре 
1929 года неизвестно куда. В результате группа бедноты выносит постановление, что, мол, год-
два тому назад «Лобанов действительно держал батраков, но в 1930 г. его хозяйство середняцкое 
и потому его не ликвидировать, а передать жене Лобанова и допустить таковую в коллектив, о 
чем просить РИК (из письма РК ВКП (б).

Отголоском непонимания линии партии является работа некоторых судебных работников. 
Они, избавляясь от одних перегибов (администрирование при создании колхозов, окулачивание 
середняков и бедноты, мародерство), ударяются в другой перегиб, дающий возможность 
кулацкому элементу вести еще большую разлагательскую политику по развалу колхозов, по 
срыву мероприятий партии и соввласти в осенней посевной кампании. Крутинский 
РК ВКП (б) сообщает:

Бюро РК считает ненормальным, когда сессия Окрсуда в течение 16 дней работы по 
району занялась исключительно судами работников за перегибы в связи с раскулачиванием, 
прекратив судить кулаков вредителей, а также за бездеятельность по засыпке семян и злостных 
вредителей, уничтожающих семена (протокол РК).

В заключение нужно сказать, что часть работников, посланных в районы из Омска, с работой 
не справляются, и приходится их с работы снимать. Поэтому от некоторых РК поступают 
требования о дополнительной присылке работников. Настойчиво требуют Иконниковский, 
Тевризский, Седельниковский, Черлакский и Калачинский районы.

2 апреля 1930 г.
Зав. оргинструкт. отд.                                                                                  Савичев.      
Зав. инф. статсектором                                                                                Комолов. 

(ГИАОО. Ф. П-142. Оп. 1. Д. 15)
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В Центральный исполнительный комитет.
Москва. Кремль. 
Гражданки Медведевой Анисии Макаровны, 
Проживающей в д. Беспаловой Саргатского района Омского округа Сибкрая

Заявление.
Я и мой муж Медведев Константин Матвеевич лишены избирательных прав и высланы 

из пределов Омского округа с тремя малолетними детьми в Тарский округ в лесную дикую 
таежную местность, изобилующую гнилыми болотами и бесчисленным множеством комаров. 
В каковой местности в 20 веке цивилизации и возвышенной техники без орудий производства, 
надеясь лишь только на русскую дубинушку, жить не представляется никакой возможности, 
а поэтому лица, сосланные в этот земной ад, гибнут как мухи разными путями: от голода, 
болезней и других причин, благодаря невыносимо тяжелых условий жизни, народ стал 
разбегаться кто куда, не страшась ни пули стрелка, ни будущего, некоторые даже бросая своих 
детей в лесах на волю рока. Таковой же участи решилась и я, забрав своих троих малолетних 
детей, оставив на месте ссылки лишь своего больного мужа, бежала. Какие приходилось в пути 
терпеть лишения, это знает только моя подоплека, бежала я с тем расчетом, чтоб добраться 
пешком до Центра, лично к Михаилу Ивановичу Калинину или же тов. Сталину и рассказать 
весь ужас, какой терпит на местах ссылки народ. Некоторые может быть заслуживают этого, 
но большинство эту кару несут невинно, т. к. кулаками они никогда не были. Раскулачивание 
и ссылка производилась стихийно, совершенно безо всякого разбора на красного и белого, не 
считаясь с качеством, а считаясь с количеством, как сказал тов. Сталин. Благодаря болезни 
меня самой, а также моих детей (опухание) и неимением средств к существованию, т. к. я 
с детьми питаюсь подаянием от своих крестьян-односельцев, я решилась на все. Пусть 
если правительство найдет поступок противозаконным, то карает меня с детьми высшим 
наказанием, т. к. гибель на месте ссылки все равно неизбежна, только разница во времени, 
там она затяжнее и мучительнее. Но я надеюсь на русскую старую пословицу, что покорную 
голову меч не сечет. Муж мой, а также и я сама не делали ни одного противогосударственного 
поступка, всю свою жизнь копаясь в навозе, терпя нужду, перебиваясь с куска на кусок. 
Сельскохозяйственных машин почти что не имеем, кроме сенокосилки, приобретенной 20 лет 
тому назад. Лишили нас за то, что якобы мы держали батрака и торговали скотом. В одной 
части обвинения есть доля правды, а в другой ее части сущая ложь. Батрака действительно в 
страдную пору временно держали в 26 году, в виду того, что я имела на руках трое маленьких 
детей, а поэтому при всем моем желании помочь своему мужу в полезных работах я не могла, 
что и вынудило даже в ущерб себе нанять человека, дабы не мог остаться в степи неубранным 
хлеб. Что же касается торговли скотом, то таковой не производилось, за исключением 
своего скота для нужд хозяйства обычно, как и все крестьяне. Эту действительность может 
подтвердить поголовно все наше село, где мы родились и выросли, в подтверждении чего 
представляю подписи. Раскулачивание и ссылка в то время проходила под угрозой, на почве 
разной мести, личных счетов, так что вступить в защиту никто не мог. Народ был напуган, 
боясь попасть в эту беду сам.

Объясняя изложенное, убедительнейшее прошу ЦИК сделать соответствующее 
распоряжение нижеследующим органам о пересмотре дела снять с нас это черное пятно, 
вернуть из ссылки мужа и дать возможность быть искренне полезными пролетарскому 
правительству. К сему и подписуюсь Медведева Анисья, неграмотная. За неграмотную по ее 
личной просьбе расписался (подпись). 13 августа 1930 года.

(ГАОО. Ф. 1006. Оп. 2. Д. 450)
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Коменданту Каргасокской райкомендатуры
 Сиблага ОГПУ от спецпереселенца,

 проживающего на Каргасокской пристани 
Пенькова Андрея Дорофеевича 

Заявление.

В мае месяце 1931 года я был выслан в семье  отца Дорофея Кузьмича, состоящей из 10 
душ, из коих отец, мать, сестра, моя жена и дочь умерли. Остался я один и 4 детей, из коих 
трое в интернате, как сироты и дети отца-инвалида. Выслан я был со своею семьею якобы 
за то, что находился, как иждивенец семьи отца. Между прочим, я с отцом был разделен, о 
чем подтверждает справка Корниловского с/с от 24.12.30 г. за № 77-4, в коей говорится, что 
раздел наш якобы признан фиктивным, что было подтверждено кем-то неверно. С русско-
германской войны я инвалид, то есть у меня оторвана совершенно одна рука, к труду я 
не способен, но живя в своем отдельном хозяйстве, я батраков никогда не имел, а также 
не было никаких сложных с/х машин, которыми я закабалял бы окружающее население. 
Индивидуальным налогом я не облагался. Так как я выселение свое считаю ошибочным со 
стороны местных властей.

Настоящим прошу Вас, т. комендант, направить мое ходатайство через Сиблаг для 
пересмотра моего дела в Сибкрайисполком о восстановлении меня в избирательных и 
других гражданских правах вместе с моими детьми и освободить меня из мест расселения.

О последующих распоряжениях прошу меня уведомить.
Справку с/совета прилагаю.
К сему подписуюсь Пеньков Андрей.
26 июля 1933 г.  

(Ф.59. Оп.1. Д.61. Л.198)

Переписка гражданина дер. Колегаевой 
Товерова Иосифа Егоровича с Н.-Колосовской районной комиссией по чистке 

советского аппарата

Заявление Товерова И. Е. в Н.-Колосовскую 
районную комиссию по чистке советского аппарата

Я, нижеподписавшийся гр-н Товеров заявляю о ниже следующем, что я служил с 
прибытия Советской власти на общественных должностях, как на административно 
выборных, а так же на наемно общественных и технических работах. Выполнял все работы 
добросовестно. Кроме того проводил все мероприятия политического значения Сов. 
власти и партии. Нажил среди кулацкого населения сотни врагов, каковые мстили и мстят 
мне за работу по выполнению мною сов законов. Я в 1921 г. в с. Крайчиковском выявлял 
скрытый скот кулаками от разверстки, в Калегаевой выявлял скрытые посевные площади 
от учета объекта обложения. В 1926 г. выявил 11 домохозяев в скрытии и предал судебным 
ответствиям. В 1924 г. обнаружил 7 сдатчиков в [фальктизации] молока и привлек в 
ответственности. Именно гр-ны Евдокимовы, лишенцы Якубцевы и Карпцовы, каковые 
убили меня до полусмерти, а также Жигалов несколько раз подвергался за кражу всяких 
предметов у граждан, какого я лично упрекал в недопустимых проступках краже. Почему 
выше указанные гр-н Карпцов Л-Е. Ягубцев Кирилл и Жигалов Александр выступали во 
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время чистки и применяли мне разные недочеты в работе моей как-то задержка посылки 
красноармейца, задержка заявления в Нар. суд и красноармейца Жигалов. Пьянство с 
кулаками. Настоящие выступления я считаю не верным. Деньги 3 р. Жигалов в Красной 
армии получил. Жигалов с Безукладниковым судился. Ягубцевым посылка была 
передана без меня моей жене. С кулаками я пьянства не производил, а всю борьбу веду 
до настоящего времени. Все вышеуказанные выступления гр-н Жигалова, Карпцовых и 
Ягубцевых каковые мстят мне за кулаков, их родственников. А почему прошу районную 
комиссию по чистке Сов. аппарата принять мое заявление к рассмотрению и принять мою 
работу за время существования Сов. власти в внимание. установить меня в правах быть 
работников в рядах служащих соваппарата ввиду того, что я преступным себя в Советском 
строительстве не придвижу, за исключением слабости в … по отношению спиртных 
напитков в время вне службы, а ежели были некоторые служебные недочеты, то таковые не 
являлись злоумышленными, а были по моему недоумению и недопониманию.

В том подписуюсь …

О ревизионной работе Р.И.К. может подтвердить т. Челенков, о кредитной работе может 
подтвердить т. Юрич, о налоговой работе подтвердит т. Третьяков, о партизанской работе и 
распространении большевистской литературы подтвердит т. Лукиянов.

Автобиография Товерова Иосифа Егоровича

Я гр-н дер. Бугалов Тольбакульского с/совета Н-Колосовского р-на Товеров 
Иосиф Егорович родился в 1887 г. 23 апреля. Сын крестьянина бедняка, по профессии 
стекольщика. До 14-летнего возраста я жил с отцом и мачехой, каковая немилосердно 
истязала меня избиением и прочими условиями жизни, почему мне пришлось уйти в 
батраки в дер. Квашнину [к] гр. Комсюкову Н.Б. и затем работал на м/заводе у купцов в 
качестве рабочего и мастера до 1911 г. С 1911 г. я был взят в царскую армию на службу, 
где служил в столярной мастерской 1914 г. был на русско-германском фронте до 29 мая 
1916 г. С 1916 г. был командирован в сапожную мастерскую. 1917 г. 29 сентября получил 
краткосрочный отпуск, откуда в старую армию явиться отказался. До существования  
занимался сапожной работой в дер. Н. Бугалы. Вел подпольную работу с т. Лукьяновым по 
распространению большевистской литературы среди населения. 1919 во время восстания 
против Колчака снимал копии с воззвания, присланного сов. войсками с дер. Яковлевки 
и Романовки, копии подписывал с подлинно верно Товеров не считаясь с своей жизнью 
и рассылал по восставшему населению, а так же скрывался от мобилизации Колчака в 
городе Таре у гр-на Строкина Ефима Федотича до прибытия Красной армии в город 
Тару. После изгнания Колчака я заболел тифом, проболел 3 ½ месяца в 1920 г. 24 июля 
был мобилизован по трудовой повинности мастером м/завода и командирован на курсы 
мастеров маслоделия. 1 января 1921 г. был назначен для отбывания практических работ 
при Крайчиковском центр. м/заводе. С 3 августа 1921 г. был переброшен в Финский Вик 
для исправки и проведения учета Ориковскому, Чаунинскому, Финскому и Морозкинскому 
м/заводам. Каковую работу я выполнил и остался при Морозкинской м/артели мастером и 
занял должность … секретаря до  1923 г.  19.02. С 19.02 нанялся в Калегаевскую м/артель 
мастерам и секретарем с/совета. Служил до 6.12.25 г. В 1926 г. был избран пред. с/с, во 
время службы в с. Н. Колосовском напился пьяным, подвергался судебным следствиям по 
ст. 108.113. Но окр. административным судом был оправдан. В 1926 г. был избран членом 
рев. комиссии Н.Колосовского рика. 20.01 1928 г.установлен секретарем Калегаевского 
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с/с. Служил по 11.01. 1930 г. В 1927 г. избран членом ревкомиссии С.К.К.О.В . По сие 
время служу. В 1927 избран членом Совета кредитного т-ва. 1928 г. избран членом рев. 
комиссии Кредит. т-в. 17.09.1929 г. избран членом рев. комиссии райгосбанка. В 1928 г. 
избран членом рев. комиссии м/артели. В 1929 г. 2.09. избран членом правления м/артели.

11.01.1930 г. снят с работы сель. секретаря уполномоченным Рика по причине, что в 
10 часов вечера после занятий выпил на квартире у отделителя с нар. учителем 1 чайную 
чашку водки. Во время чистки сов. аппарата 10 марта 1930 г. вычищен из сов. аппарата … 
по отчету о работе охотколлектива в 1926 и 1929 г. был риком назначен пред. … избиркома. 
Мною были лишены избирательных прав в 1926 г. кулак Строкин Михаил, в 1929 Рудских 
Т.С., Евдокимов А.С., Строкин В. И.,Ягубцев А.Ф.

В том подписуюсь …
 (Ф.59. Оп.1. Д.68. Лл.6-9)

ИЗ ПИСЬМА УСОВА Ивана Степановича, жителя д. Тула Копейкинского с/с Ново-
Омского р-на Омского окр. Западно-Сибирского края, в ЦК НКРКИ СССР: “…/о 
ликвидации кулачества как класса/ Эта работа была проведена предс. с/с Велитарским в 
следующем порядке. За два или  три дня до выселения главы семей, предназанченных к 
ликвидации, под разными предлогами были вызваны в с/с и арестованы, где держались 
до последнего момента без предупреждения о том, что они будут высланы. За этот 
предшествующий короткий период те, кто не был лишен гражданских прав – были лишены 
и попали некоторые из таких граждан, которые до того времени даже не облагались 
индивидуально. В общем же, в большинстве случаев по отношению намеченных к 
высылке, в с/с составлялись дутые материалы, не соответствующие действительности. 
Дело доходило вплоть до фиктивных протоколов бедняцких собраний. В последний 
момент отправки арестованные были под конвоем распущены по домам для немедленного 
сбора. Пред.с/с Велитарский , сортируя весь домашний скарб и тряпки, конфисковывал 
все, за исключением 2 пар белья на каждого члена, по одной паре обуви, по одной одежине, 
преимущественно старой. Это в то время, когда Директива Сибкрая давала совершенно 
иной порядок выявления подлежащих ликвидации, и где говорилось, что экспроприации 
подлежат только средства производства, а не тряпки. А сколько этой мебели, тряпок и всякой 
утвари было конфисковано и куда она девалась – неизвестно. Каждой семье было дано по 
одной одноконной подводе, где надо было усадить семью, вещи, уложить фураж. Это было 
в конце февраля, когда в сорокоградусные морозы с грудными и малолетними детьми, без 
надлежащего снабжения одеждой и продовольствием (были случаи, что в печи оставался 
не вынутым хлеб) эти семьи были переброшены в необитаемую местность Васюганских 
болот, за пятьсот верст, где их бросили на голом снегу. Условия, в каких находились эти 
люди на Васюганских болотах, принудили их к тому, что, поев большую часть лошадей, 
побросав свои последние манатки, они весной разбежались. Спрашивается: сколько от 
этого дела пользы государству? заброшен был сельхозинвентарь (туда, где он совершенно 
не нужен), погибло большое количество конского поголовья, расходы государства и т.д….”

(ГАОО. Ф. 476. Оп. 3. Д. 667. Д.668)
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Протокол батрацко-бедняцкого и середняцкого собрания граждан дер. 
Некрасовой Ишкульского с/совета 
Н.-Колосовского Рика Омского округа 

24 февраля 1930 г.
Присутствует 46 человек, из них 23 женщины.
В присутствии уполномоченного [нераз.] Виноградов.

ПОВЕСТКА ДНЯ: О значении чистки соваппарата.
СЛУШАЛИ: 1) О значении чистки соваппарата докладывает т. Виноградов.
В прениях высказываются:
Красников Н. – говорит, что во время обыска член с/совета Соловьев Захар, секретарь 

Скулин и исполнитель Першин брали огурцы и ели. Затем Красников, везя пакет от 
уполномоченного Виноградова члену с\совета Соловьеву, и он взял его, а прочитать давал 
сначала лишенцам Путырскому и Древалеву Егору.

Красников Гавр. – говорит, что наказ не выполнялся, культурно-просветительная 
работа была в забросе, к коллективизации относились совершенно халатно, а если 
обратиться к нашим с/советчикам, то они вели антипропаганду и сами как Соловьев, так 
Глебкин входили в маш. т-во и коммуну и быстро выходили из них, тем самым подавали 
пример другим. Окша Матвей неправильно распределял товар из отделения, давая 
предпочтение ишкульцам. В отношении критики и самокритики чувствовался явный 
зажим. В отношении займов применялось излишнее администрирование и совершенно 
отсутствовала разъяснительная работа, отчего эта важная работа страдает.

Красников Н. – При обыске у лишенцев брали сало, яйца и ели, и даже брали домой 
(это по д. Некрасовой).

Красников Ион. – говорит, что пред. с/с Новиков, взяв сменяя страховку, на завтра снова 
вызвал меня и просил снова, грозя описью и я вынужден был продать хлеба из последнего 
– я бедняк при 8 душах. Нахожу, что классовая линия не верна.

(Общий шум нескольких голосов подтверждают слова Красникова).
Жмакин Н. – Новиков халатно относился к обязанностям, а бегал больше с ружьем, 

с меня получая деньги, не отметил, а затем требовал снова и грозил описью. С [нераз.] 
получилась такая же вещь.

Ивкин П. – Новиков получил с меня страховки 5 руб., а затем снова присылал описывать 
мое имущество.

Резин – говорит о срыве засыпки семфонда, которая не двигается среди единоличных 
хозяйств ни на йоту, т. е не ссыпано к данному моменту ни фунта, а члены с/
совета капитулируют перед единоличниками, ибо сами не хотят идти в коммуну. По 
распространению займов работы разъяснительная отсутствует, а есть администрирование 
и нажим запугиванием. Зажим самокритики особенно ощущался со стороны Соловьева 
Захара. Такой состав с/совета не годится. 

Красников Н. – Работы среди женщин совершенно не велось.
Соловьев Захар. – справка о
Резина А. – говорит, что здесь зажимается самокритика, а нужно наоборот развивать 

таковую. Работы среди женщин не велось очевидно умышленно, т.к. обратная работа – 
подпольно велась.

Работа среди бедноты и батрачества не велось, а отсюда часто срыв тех или иных 
компаний по коллективизации. Ни один раз на пленуме с\совета не ставился – а если взять 
в отдельности, то Глебкин и Соловьев до сих пор сами не вошли в колхозы и этой работой 
не интересуются. Займа нужно было распространить 1000 руб. распространено 535 руб.

Новиков – комсомолец, но делом не интересуется, и ему в с/совете не место.
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Соловьев, Глебкин – враждебно относятся к колхозам и др. вопросы – требуют их 
замены.

Немков – хороший работник, но неграмотный – на работе оставить можно.
Храпов – один из лучших чл. с/совета. Его нужно сохранить в с/совете нового состава.
Скулин – секретарь, малограмотный, секретарем быть не может, тем более, что уже 

была растрата в Малиновке 101 руб. Его следует сменить.
Окша –  общественной работы не ведет. Делами сельсовета не интересуется и 

отлынивает от работы. По должности приказчика – не справляется, но за неимением 
лучших работников, возможно, придется оставить его на работе.

Красников Г. – Говорит, что Фильчиков парень малограмотный, поддался под влияние 
Соловьева, Глебкина и в отношении коллективизации колеблется. Но под руководством 
хорошего пред. с/совета из него можно выработать работника. Бедняки с/советом запуганы.

Потапенкова (красноармейка) – запугивали описью и продажей свечек за страховку – 
вот помощь, какая нам от нашего с/совета.

Председательствующий:
Секретарь:                               (Подписи)

(Ф.59. Оп.1. Д.68. Лл.53-54)

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ФЕДОТОВОЙ-СУРЖЕНКО Марфы Кузьминичны, жительницы с. 
Руслановка  Руслановского с/с Новоомского р-на Западно-Сибирского края: «Преседатель 
с/с насильно посадил меня на подводу с 3-мя малолетними детьми, намотал на руки возжи 
и велел ехать из деревни без всяких разговоров и возражений, зная что за меня с детьми 
некому заступиться…» Предрайисполкома Шарошин в ответе Запсибкрайисполкому 
признает такой поступок с/совета «вполне правильным». Были отобраны у «кулачки»: 
корова дойная, нетель, 6 мешков муки, 160 пудов картофеля, телега, 8 кур и «разные 
мелкие домашние вещи». Отправили в марте, по распутице, несмотря на нездоровье детей 
и безденежье в Кулайскую комендатуру. (ГАОО. Ф. 235. Оп. 8. Д. 4479)

Докладные записки, обзоры 
и отчеты Окружкома ВКП (б)

Стр. 75
Уполномоченный Тюкалинского РИКа Инкин в с. Островном проводил коллективизацию 

так: «Кто не идет в колхоз, тот идет против советской власти. Мы не будем считаться, что 
он бедняк или середняк, а кто не пойдет в колхоз, того мы окулачим, сошлем за пределы 
округа, загоним в Соловки, а то и расстреляем». Другой уполномоченный Кузмин свой 
доклад на собрании начал с того, что он «народу расстрелял больше, чем волос у него на 
голове».

Уполномоченный Черноусов (тоже в Тюкалинском районе) в дер. Токари сказал: 
«Разъяснять много и говорить нечего – коллективизируйтесь и все». Уполномоченный 
Шевченко в д. Долгановке заявил: «12 лет Советской власти, надоело няньчиться».

Случаи отказа от вступления в колхоз и выхода из колхоза: 
В пос. Солоновка Павлоградского района из 130  домохозяев убежало 80 домохозяев. 

Среди них большинство середняков, убежали бедняки и даже комсомольцы. 
Бедняки дер. Калачевки Саргатского района выходят из колхоза потому, что в колхоз 

пробрались лишенные права голоса.
В ряде сельсоветов Седельниковского района, особенно среди кержаков, есть 

настроение против коллективизации, главным образом, против обобществления скота. 
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Стр. 76-78.
Село Эстония Рыбинского района целиком выписалось из колхоза. Из с. Ориково 

выписалось 20 чел. Аналогичные случаи в с. Горбуновка и Фирстово.
В д. Сиб. Солдатка Тюкалинского района 75 % населения выписалось из коммуны 

потому, что их туда загнали насильно (по сообщению тов. Дмитриева).
Проезжая районы: Тарский, Рыбинский и Тюкалинский, останавливаясь в деревнях, 

наблюдал немало тенденций к выписке из колхозов. Выписку из колхозов население 
основывает на статье тов. Сталина о вхождении в колхоз на основе добровольности (по 
сообщению тов. Дмитриева).

Ликвидация кулачества как класса рисуется в нижеприводимой таблице по состоянию 
на 10 марта (по данным ОКРЗУ):

Учтено 
кулацких 
хозяйств 
на 10/II-30 
года

Привлечено к 
ответственности 
на 10/II-30 г.

Выслано 
за 
пределы 
округа

Конфисковано 
хозяйств

Конфисковано 
на сумму

Лишено 
земельного 
надела

1 234 
кулаков, 
или 63 % к 
населению

3 181 в т. числе 
за убой скота 
1 009

- 2 170 581 000 руб. 1 616 
хозяйств

Но эти данные далеко не полные и, самое главное, не точные: судя по сообщениям 
отдельных районов количество раскулаченных значительно меньше.

Перегибы при раскулачивании: В некоторых селах Рыбинского района кулака выгоняли, 
говоря: «Иди, куда хочешь». Один председатель сельсовета гнал кулака около четверти 
километра босым по улице (по снегу).

В селе Крупянка Иконниковского района, при продаже кулацкого имущества, 
уполномоченный РИКа Болонкин делал оценку: дом 10 руб., кровать 1 руб., корова 1 руб., 
шуба 20 коп. При этом он давал директивы продавать все включительно до чашек, ложек.

Уполномоченный Тюкалинского РИКа т. Крупский (с. Бекишево), собрав 10 семей 
кулаков 1 категории для отправки в с Кутырлы, эту отправку задержал, семьи поместил 
в школу и там держал 5 суток, производя обыски. Искал деньги, для чего отпарывал 
подкладки у одежды, рубашек, шапок, фуражек и т.д. Создалось впечатление у отсталой 
прослойки деревни, что над кулаками издеваются.

В с. Чащино у кулаков описывали все, включительно до худых тряпок. Уполномоченный 
по этому с/совету Акулов передавал, что пред. Тюкалинского РИКа Шипицин при 
инструктировании уполномоченных давал установку: у кулаков отбирать все, оставляя по 
одной паре белья, полушубок и печеный хлеб. Отсюда неудивительно, что при отправке 
кулаков 1 категории некоторые из них явились в дрянных шубенках и все, а детей завернули 
в тряпки. 

Отбор к высылке кулаков за пределы округа по Исилькульскому району производится 
так, что посылали стариков, нетрудоспособных, многосемейных (имеющих 12 чел. семьи, 
из них 8 детей), беременных женщин. Таких хозяйств на сборном пункте из 225 было 
переведено во 2 категорию 84 хозяйства.
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Кулацкие печальники: Председатель Одесского сельсовета Павлоградского района при 
выселении кулаков пьянствовал с кулаками и плакался по поводу их высылки.

Секретарь Тевризского сельсовета Любинского района снабжал кулаков разными 
документами, дававшими им возможность безнаказанно скрыться.

Комсомолец Сидоркин, работавший в составе Омской рабочей бригады по Рыбинскому 
району, женился на кулачке и во время описи имущества у кулака выступал против описи, 
мотивируя тем, что все имущество кулака отдано ему, Сидоркину, как приданое за дочь.

Секретарь ячейки Ново-Уральского зерносовхоза Смирнов, разъезжая по селам, возил 
с собой кулака Семена Гришина, как экспонат, иллюстрацию к своим докладам. Возил до 
тех пор, полка кулак Гришин не сбежал.

Кандидат ВКП (б) из Сибирской ячейки (Называевского района) Воробьев, будучи 
уполномоченным по Масловскому сельсовету, при организации с/х артели принял в нее 
индивидуально обложенных. По поводу этого события в протоколе собрания записали: 
«Преподнести уполномоченному Воробьеву красный флаг и его именем назвать с/х артель».

Присутствовавшие на  собрании индивидуально обложенные встали и сказали: 
«Наконец-то соввласть взглянула и на нас».

Окулачивание середняков: Уполномоченный Любинского РИКа Щеглов, председатель 
Щербаковского сельсовета Плехов середняка Емельянова отнесли к кулакам. Не дожидаясь 
утверждения РИКа, ночью произвели у Емельянова обыск и конфисковали имущество.

На хуторе Воскресенском Калачинского района бедняк (бывший батрак) Авдошкин 
Семен платил налогу в 1928 и 1929 г. по 1 р. 65 к., а местный сельсовет без всяких к тому 
оснований причислил Авдошина к кулакам.

В Калачинске 10 середняков купили сообща молотилку, и за это местный сельсовет 
включил их в список кулаков и наметил к высылке.

Уполномоченный Калачинского РИКа Чесноков по своей инициативе арестовал в пос. 
Медвежьегривском середняков и бедняков как кулаков и держал их под арестом несколько 
дней и, несмотря на распоряжение РИКа о немедленном освобождении их, отправил 
в Омский ИТД. Кулачье воспользовались этим и говорили: «Советская власть садит в 
тюрьмы не только кулаков, но и бедняков».

Куликовский сельсовет Калачинского района искусственно подвел под кулацкое хозяйство, 
распродал имущество и лишил избирательных прав середняка Микитренко, происходящего 
из батраков и активно участвовавшего в подавлении белобандитских восстаний.

Уполномоченный Иконниковского РИКа Канунников настоял перед Исаевским 
сельсоветом об отнесении к явно-кулацким хозяйствам середняков Тимошенко и Гущанского, 
никогда не эксплуатировавших чужого труда и не лишенных избирательных прав. Их 
имущество продано с торгов за бесценок.

Ганновский сельсовет Павлоградского района лишил избирательных прав кулака Онопко 
за то лишь, что Онопко 20 лет тому назад был рабочим в монастыре и  пользуется на селе 
кличкой «монах».

Уполномоченным Тюкалинского РИКа Дедюлиным был окулачен и выслан по первой 
категории середняк В-Тюкалки Чикенов Илларион за то, что он в 1928 г. вследствие болезни 
жены нанимал батрака. Дедюлину задали вопрос: «Почему ты захватил этого середняка?» 
Дедюлин ответил: «Надо было брать кого-то, чтобы выполнить контрольную цифру».

Дискредитирование сроков ликвидации кулачества. Срок ликвидации полностью в 
указанных сельсоветах (Павлоградском, Генераловском и Тихвинском) кулаков определить 
не позднее 10 февраля (из резолюции Бюро Павлоградского РК ВКП (б), протокол №8).
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Мародерство. В Павлоградском районе широко практиковалось изъятие у кулацких 
хозяйств предметов личного обихода (юбки, кофты, бритвы, часы, сало, колбаса, пимы, шубы 
и т.д.). Все это распродавалось за бесценок и покупалось всеми, в том числе и отдельными 
работниками, как, например, нач. РАО Знаменским и его заместителем, следователем 
нарсуда Хитевым, зав. Райполитпросветом Думиным, уполномоченным Кадошниковым, 
Нагибиным, несколькими председателями сельсоветов, избачами и отдельными партийцами. 
(По сообщению уполномоченногоСтрелкова).

Уполномоченный Зверев, командированный в Рыбинский район, сообщает: «В период 
следования к районному центру в целом ряде сел я наблюдал распродажу с торгов кулацкого 
имущества, которое продавалось по баснословно дешевой цене и покупалось всеми слоями 
населения; покупали имущество члены профсоюза, партии и комсомола. Одна из учительниц 
купила швейную машину «Зингер» за 3 рубля, два учителя купили по граммофону за 12 
рублей, райизбач села Рыбино купил корову, телку, швейную машину, дрова и т.д. Забранные 
у кулаков дома захватывались кем угодно – учителями, врачами, активом. 

Зам. пред. Иконниковского РИКа Паршуков в ауле №4, увидев среди имущества одного 
раскулаченного бая (имущество было продано колхозу) шубу на лисьем меху, взял и разделил 
ее с секретарем сельсовета (себе плюшевый верх, а секретарю мех), несмотря на протесты 
колхозников. В этом деле принимал участие и секретарь сельячейки Канонников. После 
категорического требования шуба была возвращена, но в таком виде, что даже верх на ней 
оказался распоротым. Секретарь ячейки Канонников приобрел для себя за бесценок ряд 
вещей и продуктов (например, кадку капусты за 15 коп.).

В деревне Яман Крутинского района колхозник Дм. Задворнов догнал убегавшего кулака 
Федосеева на Забродинском хуторе, раздел его, забрал хорошую одежду, а на кулака одел 
рваную.

Из 95 случаев окулачивания и незаконных арестов середняков и бедняков 69 случаев 
падает на Тюкалинский район и 13 на Калачинский. Из общего количества случаев 
искривлений (172 случая) на Тюкалинский район падает 108 случаев и на Калачинский – 17.

СТР. 106-109

Кулацкая агитация и вредительство. Кулаки ведут злостную агитацию, направленную 
на срыв посевной кампании и коллективизации. Распродают  и уничтожают скот, семена, с/х 
инвентарь, жертвуют свое имущество колхозам, кресткомам, бросают на произвол судьбы 
и сами бегут. Терроризируют бедноту, батрачество, колхозников. Агитируют за распродажу 
имущества перед вступлением в колхозы, через попов и руководителей религиозных 
культов запугивают верующих – бедняков и батраков. Организовывают антисоветские 
выступления: разбрасывают листовки, срывают бедняцкие кресткомовские собрания и т.д.

« В д. Ксеновке Исилькульского района кулак Ботник агитирует: «Зачем вам лошадь и 
молотилки? Сбывайте все, в колхозе дадут». Он же созвал несколько кулаков и подкулачников 
разбивать свою молотилку: «Бей мою молотилку, все равно в колхоз отберут!» То же 
сделали кулаки Бурят и Конуц Сухачевского с/совета и кулак в Зонаревкутском с/совете (из 
сводки ОКРЗУ) разбил вполне исправную лобогрейку и 2-х лемешный плуг.

В с. Красноярка Омского района кулак Черпаков бросил свое имущество на произвол 
судьбы, а сам уехал в город. В д. Александровка этого же района кулак Луканчиков и в 
Шпехтовском сельсовете кулаки Даков, Пронин, Жданов, Евстратенко и др. отказались от 
своего имущества в пользу коммуны «Коммунар», которая допустила прием имущества по 
описям (из сводки ОкрЗУ).
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В Павлоградском р-не под влиянием кулацкой агитации идет усиленная распродажа и 
убой скота; в селе Юрьевка в одну ночь зарезали 125 овец и выбросили 147 ягнят. В пос. 
Глинкино сразу продали 40 гол. мол. Скота. По району из 6131 свин. осталось не более 
3000 голов.

В Омском районе количество распроданного скота равняется приблизительно 15-20%. 
(Аналогичные факты в Называевском, Иконниковском районе). 

В Азовском с/совете кулак скрыто агитирует: «Режьте скот, ибо все равно в коммуне 
пропадет». Кулак Борзанец зарезал двух рабочих быков, был арестован, но сбежал.

В Новинском сельсовете кулаки и их подпевалы говорят: «Лошадей обобществлять не 
будем, когда вычистят из колхоза, то без лошадей останемся... Если обобществлять скот, 
тогда нужно требовать, чтобы все «портфелисты» шли в коммуну, их много, пусть тоже 
работают». (Из сводки Ново-Омского РК).

В Петровском сельсовете Тевризского района кулаки сорвали бедняцкое собрание, 
созванное на 23/1 с.г. (10 кулаков по этому делу отдали под суд). (Аналогичные факты в 
дер. Ворониной Петровского сельсовета и т.д.) (Из сводки сельского Омского РК).

В Ростовке на общее собрание приходили с кинжалами и камнями. Были случаи, 
когда партийцы, актив и уполномоченные пасовали, покидали собрания под крики 
хулиганствующей толпы. (Из сводки Омского сельрайкома).

Михайловский поп Бугаец с амвона говорил верующим: «Настало время борьбы за 
веру христову, вызывая учительство на диспут «Церковь и коллективизация». (Из сводки 
Омского сельрайкома).

В пос. Калиновка была выпущена контрреволюционная листовка «Партия народного 
права», по этому поводу извозчик Нагатицин, везший уполномоченного, прямо заявил 
ему: «Наша задача вести эту работу, ибо вы нас ведете в могилу». (Из сводки Омского 
сельрайкома).

В с. Мимотихском Называевского района кулаки Гренков С.П., Костюхин и Кулагин 
подкараулили председателя сельсовета, бедняка Платонова, шедшего на общее собрание 
по вопросу о создании семфонда, затащили во двор и избили гирей и железиной, желая 
убить, но это им не удалось. (Кулаки арестованы и отправлены в Называевку). 

Ликвидация кулак как класса. Окружкомом ВКП (б) дана на места твердая установка 
по проведению мероприятий, направленных на ликвидацию кулачества, как класса, в 
директиве говорится:

«Категорически предлагаем срочно принять решительные меры, действительно 
направленные на раскулачивание ликвидацию кулачества. Немедленно предавать суду за 
действия, направленные на срыв посевной кампании, развал колхозов, разбазаривание, 
уничтожение рабочего продуктивного скота, уничтожение инвентаря, семян, расценивая 
это как контрреволюцию»…

«Основной центр тяжести должен быть сосредоточен на широчайшей мобилизации 
активности батрацких, бедняцких и середняцких масс»…

«В решениях собраний выносите требования выселения кулаков из пределов районов 
сплошной коллективизации … и т.д. 

Окрпрокуратура 15/1 на камерном совещании дает установку: «Вопрос ликвидации как 
класса ставится в порядок дня. В связи с этим нужно экспроприировать у кулака средства 
производства вплоть до жилищ. Осуществить это можно двумя путями:

1. Продажа кулацкого имущества за долги государству;
2. Применение ст.1 ГПК (использование кулаками имущества в противоречии с их 

социально-хозяйственным назначением».
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Прокуратурой созданы две судебные группы, высланы в район в помощь 
райорганизациям судебные работники, высылаются выездные сессии и т.д.

На 28/1 привлечено 109 кулаков за контрреволюционную агитацию, за уничтожение 
скота, имущества, с/х инвентаря, семматериала и т.д., из них осуждено 21 человек на 
разные сроки лишения свободы и по отбытии наказания подлежат высылке из пределов 
округа. Имущество у них конфисковано. 

Земельных наделов лишено 15 человек. Идут судебные процессы над 26 кулаками. 
Остальные привлеченные находятся под стражей.

Райкомы партии при помощи бедноты, середняков и батрачества практически 
преломляют в жизнь директиву партии о раскулачивании: «По постановлению бедняцко-
середняцкого собрания в Н-Уральском районе 10 кулацких хозяйств лишены земельного 
надела и конфисковано имущество. (Аналогичные факты в Одесском и Степановском с/с). 
(Из сводки РК).

«За агитацию, за уничтожение скота, с/х инвентаря, семматериала 18 кулацких 
хозяйств арестованы, у 9 из них РИКом конфискован скот, с/х инвентарь и лишены права 
пользования земельным наделом. Выслана выездная сессий суда».

«По Н-Омскому району лишено земельного надела и привлечено к судебной 
ответственности 12 кулацких хозяйств. (Из сводки Н-Омского РК ВКП (б). (Аналогичные 
факты в Тевризском, с/Омском, Сидельниковском р-нах).

В Глуховском с/с (кулацкий) Калачинского района бедняцко-середняцкое собрание в 
присутствии 210 чел. вынесло постановление передать суду 12 кулаков и конфисковать 
имущество за злостную агитацию против колхозов, за уничтожение скота и т.д.

ИЗ ПИСЬМА МЫЛКИНА Андрея Владимировича, жителя с. Покровка Покровского 
с/с Называевского р-на Омского окр.  Сталину: «Неужели это мое хозяйство влекло за мной 
лишение, или же лишить, отобрать последнюю клячу, а потом восстановить… Если бы вы 
заглянули, тов. Сталин, сюда в сельсовет и посмотрели б работу исправления ошибок, то 
здесь проводится так: берут взятки, восстанавливают кого не надо, пьют вино с их, а кто не 
дает, гонят силой на выселение, бьют женщин… (Председатель сельсовета) выгнал жену 
с детьми на мороз, поразграбил всю мою одежду, позабрал последний хлеб и оставил нас 
голодом». (ГАОО. Ф. 1002. Оп. 2. Д. 7, 709)

Директивы РК ВКП (б) по работе среди бедноты и батрачества Омского района 
Омского округа Сибирского края.

Всем ячейкам, кандидатским группам ВКП (б)
и уполномоченным

СТР.74
В связи с исправлением допущенных искривлений в момент коллективизации, 

раскулачивания отмечается на местах ослабление борьбы против кулаков. Кулаки в этот 
момент используют искривления линии партии (в части раскулачиваний середняка, 
администрирования, мародерства, перепрыгивание через артель к высшей форме 
коллективизации коммуне, слабый перевод артелей на новый устав и пересмотр коммуны) 
вокруг всего этого кулаки развертывают бешеную агитацию против коллективизации, за 
срыв весеннего сева, не встречая на местах сокрушительного отпора со стороны ячеек и 
уполномоченных.
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РК ВКП (б) указывает на абсолютную недопустимость какого-либо ослабления  
борьбы против кулака. Одновременно с ликвидацией искривлений необходимо дать самый 
сокрушительный отпор попыткам кулака вновь стать на ноги.

Раздавить эти попытки самым беспощадным образом. Работа по ликвидации 
кулачества в селах сплошной коллективизации должна быть доведена до конца. Причем 
предупреждается, что партячейкам ни в коем случае не проявлять административных мер 
самим непосредственно, а в необходимых случаях делать это через сельсоветы, которым по 
линии РИКа даны указания на этот счет.

Необходимо усилить борьбу с правооппортунистическими элементами, стремящимися 
смягчить борьбу против кулака и потворствующих ему (как возвращение имущества 
кулакам, принятие мер против контрреволюционной активности кулака и т.д.)

Успешное закрепление коллективизации и проведение сева может быть обеспечено при 
полной политической изоляции кулака от бедняцко-середняцких масс.

А на основании этого райком партии предлагает:
а) Усилить организационную активность бедноты и батрачества, укрепить батрацко-

бедняцкое ядро в колхозах, организуя плановость в работе батрацко-бедняцких групп при 
сельсоветах, колхозах и других организациях.

б) Решительно усилить работу среди женщин, в особенности в колхозах.
в) Шире привлечь середняка к участию в правлении колхоза.
г) Усилить прием в партию рабочих, батраков и лучших колхозников, создать в колхозах 

ячейки партии, кандидатские группы и ячейки комсомола.
д) Обратить большое внимание на подготовку к севу индивидуальных хозяйств.
е) Усилить борьбу с выходом из колхозов путем массовой работы организационно-

хозяйственного укрепления колхозов.
ж) Широко разъяснить ст. Сталина «Ответ товарищам колхозникам» газета «Рабочий 

Путь» за 4 апреля 1930 года и льготы колхозникам по с/х налогу, постановление ЦК от 6 
апреля 1930 г. 

Ответ. Секретарь Омского сельрайкома ВКП (б)   - Лоншаков.

(ГИАОО. Ф. П-7, оп. 6, д. 87)

(Протокол V окружной партконференции
19-22 мая 1930 г. г. Омск)

СТР. 194 – 199. (Из доклада секретаря ОК ВКП (б) тов. Алексеева) 

«Разрешите теперь, товарищи, коснуться коллективизации… На 1 мая мы имели 
31,8 % коллективизированного населения. Мы имеем сейчас коммун 217, сельхозартелей 
869, ТООЗ – 267. Как видно из приведенных цифр, у нас имеется больше всего 
сельхозартелей. В период проведения сплошной коллективизации, вы знаете, округ на 20 
марта был коллективизирован на 67 %. Насколько правильны эти цифры – не знаю, но мы 
исходили из тех данных, которые давались с мест. В колхозы было объединено 548 тыс. 
едоков.  Всех хозяйств, подведенных под кулацкие, на 1 апреля было 11 тыс. 234 хоз. , из 
них раскулаченных 8 тыс. 430 хоз., конфисковано - 9 407 голов скота: крупного рогатого 
скота – 849, овец – 17 тыс., около 3 тыс. свиней, 13 тыс. 843 руб. – всего на 1 мил. 726 тыс. 
рублей. Выслано по 1-й категории 2 687 кулацких хозяйств в Васюган, расселено внутри 
районов – 878 кулацких хоз. по 2-й категории. Кроме этого, выселено из Иконниковского, 
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Называевского в Тарский район – 570 хозяйств. Тогда, когда получили распоряжение края 
о приостановлении выселения по 2-й группе, расселение кулацких хозяйств производилось 
в необжитые части нашего округа.

Проделанная работа в части коллективизации на 20 марта и на 1 апреля проделанная 
работа в отношении ликвидации кулака как класса.

При проведении сплошной коллективизации и ликвидации кулака как класса, нами 
были допущены большие политические ошибки. Как вы знаете, нами были приняты 
месяц тому назад меры чрезвычайным пленумом, который был созван для отмены тех 
постановлений, которые у нас имелись.

Какие ошибки нами были допущены? Первое - коллективизировать наш округ к началу 
сева и второе – то, что нами мало заострялось внимания на ферме или звене, которые 
должны быть на данном этапе коллективизации. Основным звеном которой должна была 
явиться сельскохозяйственная артель.

Пленум и Окружной комитет партии эти две основные принципиальные ошибки 
признал, опубликовал их в газете. Был собран городской актив, а также было поручено 
районам рассмотреть и отменить все допущенные ошибки, отменить те решения, исправив 
эти ошибки. Вместе с этим надо сказать, что у нас во время сплошной коллективизации было 
раскулачено часть середняков. В некоторых районах, как, например, в Большереченском, 
происходило раскулачивание на базе сплошной коллективизации, а не наоборот – 
коллективизация на базе раскулачивания.

Вместе с этим надо отметить в результате погони за процентами коллективизации 
были окулачены середняки, бедняки и даже батраки, по неполным данным округа всего 
окулачено3026 хозяйств, в настоящее время восстановлены в правах, но возвратить целиком 
и полностью этим хозяйствам имущество трудно. В одном Большереченском районе из 
714 было раскулачено 320 середняков, т.е. 44,5 %. Товарищи! Эти перечисленные ошибки 
имели свои последствия. Вот отдельные факты окулаченных середняков… В Саргатском 
районе был окулачен батрак за то, что он имел кличку «монах». Такие же случаи были в 
Н-Омском и Калачинском районах. 

Товарищи! Здесь, как тов. Кузнецов сказал, которые трудно придумать. Здесь 
естественно надо подчеркнуть, в какой обстановке, при каких условиях и какой 
политической грамотности и при каких обстоятельствах вся эта работа происходила. Я не 
хочу целиком и полностью обвинять товарищей, находящихся в деревне, я считаю, конечно, 
нужно целиком и полностью обвинять тех, которые вовремя не одергивали, но, товарищи, 
были случаи, когда мы предупреждали товарищей, и когда казалось, что данный товарищ 
как будто бы убежден, все же, приезжая в деревню, он снова брался за свое. Обязательно 
старался найти или бедняка, или середняка.

Здесь нужно сказать, что сказалось влияние окрФО, когда применялись такие методы 
в отношении  раскулаченных, равняясь на хлебозаготовительные кампании. Мы должны 
сказать, что все же мы имеем налицо перегибы и большое количество художеств.

Окружной комитет партии все время во всех своих директивах подчеркивал о 
добровольности при коллективизации, о недопущении перегибов в отношении середняка. 
Окружком партии прямо писал: «Не трогать середняка». Я вам здесь не собираюсь 
зачитывать все эти директивы, они вам известны, а если потребуется, то можно и зачитать 
их. Дальше об этом ставил крепко и пленум, чтобы коллективизация проводилась строго 
на добровольных началах. К этому времени было коллективизировано 40 % населения. 
Во всех резолюциях, во всех постановлениях говорилось ясно: не трогать середняка, 
бороться с мародерством. Пленум правильно подчеркнул все эти художества и дал отпор. 
Что же мы видим? Как районные комитеты проводят раскулачивание, на базе ли сплошной 
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коллективизации или нечто другое? Имеются сведения такого порядка, что раскулачивание 
проводилось на базе сплошной коллективизации, а коллективизация проводилась на 
базе раскулачивания. Большереченский район дал срочную директиву (зачитывает). Вот, 
товарищи, какая дается директива, которая совершенно не отвечает тем директивам, 
которые давались нами. Вопрос ставится не на ноги, а переворачивается на голову, то 
есть ставится вверх ногами.  В феврале месяце, даже раньше, в январе, когда собирался 
здесь актив, когда был доклад о конкретных носителях правых настроений, о состоянии 
коллективизации, некоторые товарищи, как, например, тов. Ланшаков, ставил так вопрос, 
говоря, что когда кулака махнешь, то и коллективизация идет великолепно, а то кулак 
все время мешает (зачитывает). Это, товарищи, значит, что сначала раскулачить, а потом 
коллективизировать (зачитывает). Вот что здесь написано, лучше не скажешь, тут дана 
четкая директива, тут ясно говорится, что нужно раскулачить, а потом коллективизировать. 
Применяя административные меры, некоторые уполномоченные РИКа загоняли в колхоз 
насильно, стращая отправить в Нарым, на Сахалин, в Соловки, на Васюган и т.д. Все эти 
художества были.

Вместе с этим, у некоторых районов была попытка перепрыгнуть через сельхозартель,  
создать сразу коммуну. Чаще всего такие коммуны распадались или переходили на устав 
сельхозартели. Но надо сказать, что в этом есть некоторая доля вины и  Окружного комитета 
партии, так как мы не давали достаточно ясных директив о том, что сельхозартель является 
основным звеном. Мы имели сведения такого порядка, что, например, в Тюкалинском 
районе, когда пришли регистрировать ТООЗ, то им заявили, что мы тебя не зарегистрируем, 
переходи в коммуну». Мы отметили, что такие факты дают кулаку материал для агитации 
против коллективизации. Мы поставили вопрос так, что к коллективизации надо подходить 
через сельхозартель и коммуну. Правда, ТООЗ – отжившая форма ведения хозяйства, но у 
нас нигде не говорилось, что ТООЗ регистрировать не надо, этого никогда не говорилось.

При раскулачивании была масса примеров мародерства, которые я уже перечислял. 
Так, например, была покупка за бесценок вещей, была, например, куплена шуба за 20 коп., 
швейная машина за 3 рубля, покупались часы, чашки, ложки – все это за бесценок. Больше 
того, дошли до того, что была снята рубашонка с ребенка, лежащего в люльке. Поэтому 
нами на мародерстве было заострено большое внимание, мы говорили, что за мародерство 
нужно приговаривать к высшей мере. Все эти ошибки, конечно, сыграли громадную роль, 
они дали пищу для контрреволюционного элемента, особенно кулаку. 

Когда появилась статья тов. Сталина «Головокружение от успехов», то в этот момент 76 
% коллективизированных упало до 31 %. Тут мы столкнулись с растерянностью районных 
работников: «Как быть, что делать, из колхозов бегут и т.д.» Мы имели такие явления, 
что статью тов. Сталина в некоторых районах попрятали, не давали читать. В Рыбинском 
районе один татарин, прочитав на своем родном языке эту статью, немедленно же поехал 
агитировать, а наши партийные организации в карманах таскали эту статью. 

В деле коллективизации мы имеем 1/3 населения коллективизированного, 
разве это не громадный успех, разве это нельзя назвать успехом? Это, товарищи, 
громадный, максимальный успех. Но вопрос здесь в том, что эти ошибки дали пищу 
контрреволюционным элементам в отношении агитации и т.д. 

Товарищи, особенно не правы те, которые истолковывали все это поражением, 
отступлением назад. Это неверно. Наши успехи громадны, но в известной степени они 
смазываются нашими ошибками.
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(Выступление тов. Синицина. Прения по докладу тов. Алексеева на V окружной 
парт. конференции) 

СТР. 169.
…По вопросу уничтожения кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. 

Для нашей Татарской организации все это было ясно, как в зеркале видели, так как через 
наш район все ваши «кулаки» прошли (смех). Мы очень хорошо видели ваших «кулаков», 
прощупали и видели, что это за «кулаки», которых вы отправляли. Я должен заявить прямо, 
что вами директива Центрального Комитета партии не была выполнена. Вы отправляли 80-ти, 
90-летних стариков и старух. Кто разрешал их вам отправлять? Кто разрешил вам отправить 
мужа с женой, у которых 8 человек грудных детей? (Смех). Кто вам разрешил это делать? 
Может быть, товарищи, не все 8 были грудные, это верно, но я заявляю, что тут вами были 
высланы середняки, и очень много середняков было отправлено на Васюганские болота. Вот, 
товарищи, эти ошибки надо проверять и вовремя исправлять. А то вот у нас получилось так, 
что население слышало, что мы ошиблись, и стали сами убегать, они стали кричать, что вы их 
вытолкнули в Тарский район без всего (с места: «была директива»). Такой директивы не было. 
Они предъявляли к нам требования, ваши «кулаки», чтобы мы их кормили, чтобы им давали 
все необходимое, потому что вы их вытолкнули голыми. Правда, мы быстро аннулировали эти 
недоразумения. Они снялись и уехали домой. Что, разве это красиво, что они к вам поодиночке 
возвращались? (С места: «А почему ты их не задержал?) А вы разве дали мне, чем их кормить, 
чем же я должен был кормить ваших «кулаков»? Какое же, товарищи, получилось политико-
моральное состояние в вашем районе, в связи с тем, что они к вам явились сами.

(ГИАОО. Ф. П-7. Оп. 6. Д. 4)

Информационная сводка о политических событиях, зарегистрированных
 по материалам Райадмотделений 

Омского округа. По состоянию на 1 июля 1930 г.

СТР. 3.
Сопротивление. Называевский район. При выселении возвратившихся кулаков из 

Тарского района в дер. Спасское милиционерам оказано сопротивление со стороны населения, 
главным образом женщин, которые организованным порядком не дали выселить кулака 
Широкова Я. (Не впустили в ограду поданную подводу и не дали выносить вещи). В виду 
чего кулаки выселены из деревни не были, несмотря на все усилия посланных милиционеров 
и уполномоченного Райисполкома.  За указанные действия инициаторы и кулак предстали 
перед судом. Выездной сессией Окрсуда по делу были привлечены шесть  человек, каковые 
судом приговорены на разные сроки.

После прочтения приговора присутствовавшие в зале женщины не дали заключить под 
стражу осужденных к лишению свободы, в том числе и кулака, ввиду чего судом была отобрана 
подписка о невыезде осужденных до утра, а на другой день по прибытию сотрудников РАО 
для ареста всех осужденных толпа также оказала сопротивление и не дала их арестовать. 
Данный вопрос был обсужден в Райкоме ВКП (б), где было решено выслать уполномоченного 
РИКа и райкома для массовой работы. Нами было дано указание начальнику РАО в том, как 
лучше изъять арестованных. Но на днях получены от нач. РАО следующие сведения: известно, 
что, несмотря на то, что милиция прибыла для ареста указанных ночью, собравшаяся 
и охраняющая толпа не дала опять арестовать.   Сейчас нами дается указание начальнику 
РАО, что предпринять в дальнейшем, так как со своей стороны считаем, что здесь допущен 
неумелый подход к изъятию арестованных.

(ГИАОО. Ф. П-7, оп. 6, д. 88)
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Обзор Окружкома в 1930 г. 
Политическое состояние округа.

СТР. 116-118
Отрицательные факты настроений рабочих связаны с хозяйственными затруднениями. 

Так, например, железнодорожные рабочие высказывают такие мысли: «Все вывезли 
заграницу, а нас посадили на паек. В Ленинск-Омске стоят в очередях за хлебом и мясом до 
500 человек. Этого при царизме не было»…  «Отъели масло и яички, все вывозят заграницу, 
там хвалят наши продукты, а мы здесь дожили до того, что кожевной подошвы нет»… «В 
кооперации пай дерут, а ничего не дают, вот и живи как хочешь». Иногда эти разговоры 
переходят в предложения дать больше прав частнику: «Надо закрыть кооперацию и 
разрешить торговлю частнику. Он будет лучше торговать». 

Среди рабочих есть лица с темным социальным прошлым. И среди этой категории 
идут разговоры прямо контрреволюционного порядка. Так, например: «Коммунистическая 
партия есть враг рабочих, сосет нашу кровь, а коммунисты – кровопийцы. Придет время, 
и мы с вами посчитаемся». При проработке говорившего – это оказался сыном бывшего 
торговца. Неделю тому назад была разбросана листовка в Ленинске, написанная от руки 
печатными буквами. Ее содержание контрреволюционное:

«Товарищи! У нас 12 лет прошло, когда была взята власть советов. Жизнь вместо того, 
чтобы улучшиться, наоборот, все больше и больше ухудшается. Нас кормят пропастиной, 
хлеба ухудшаются, хлеба нет, товару нет, все дорого. В то время иностранные державы 
получают свежее мясо, получают хлеб и масло. Мы голодаем, крестьяне не имеют своего 
хлеба, стонут под ударами налога. Давайте возьмем рабоче-крестьянскую власть в свои 
руки, отбросим кучку коммунистов»… Эта листовка разбросана в Ленинске и доставлена 
в Окружком сотрудником ОК.

***

Особенно обострилась борьба кулака вокруг хлебозаготовок. Дело доходило до 
прокламаций, которые разбрасывались по селу. Так, в Саргатском и Тюкалинском районах 
расклеили следующие объявления: «Товарищи, посмотрите на этих кровожадных зверей, 
которые высасывают последнюю нашу кровь. Эти звери лежат круглый год, как медведи 
в берлоге и надеются на то, что им хлеба дадут. Но посмотрите, друзья, чьи это дети-то 
плачут, не тех ли мужиков, у которых из-под ногтей кровь льется за то, что работают в 
сутки 24 часа, а он не хочет даже часу, а как хлеб получить, бежит вперегонки, аж лохмотья 
раздуваются. А как наш председатель-самозванец настаивает на том, чтобы хлеб отобрали, 
аж пена у рта каблуком, а сам продал, да и сейчас бы продал, да боится. Но дождемся и 
мы то время, что не будем горба больше гнуть, а самозванец штрафы собирать. Приходит 
последняя точка, скоро начнут пропадать – самозванцу Дмитриеву»…

«Власть советская, коммунисты проклятые, грабежом все занятые, тянут шкуру с 
мужика и черт знают, куда девают. Вот так власть, вот так свобода, а мы, как дураки, тоже 
тянем руки: вон у дядюшки Филата выгребай хлебец лопатой, много, много, там и там, 
попытай-ка, братец, сам. Да, приходится, наверное, всем с голоду пропадать. У кого был, 
тот забрали, теперь нет сеятьи не жрать… на базаре пусто, государство нам не даст. Мы, 
мужики, мы темные люди, нам кричат: мы – бедняки, ведь с вами, как ровняться мне с тобой, 
ты двадцатник, я батрак, ты получишь сто и двести, а я пшик себе в чело. Коммунистов 
жены – твари, держат стряпок, мамок, нянек. Теперь помещики партийцы». ... 
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Со стороны середняков и бедноты мы имели точно такие выступления, носящие 
характер контрреволюционный, как, например, агитация середняка Иващенко из 
Саргатского района:

«Я эту власть не люблю за то, что она жмет тружеников в бараний рог, а лодырей 
поощряет, а она не работает. Кто работает, приобретает, его облагают индивидуально, 
или какой-то процентной надбавкой, а еще мало того, так лишают голоса; а делали бы как 
раньше, не облагали: сей, сколько хочешь – увеличивай хозяйство. Тогда бы и в государстве 
никакой нужды не было. Хлебом бы все завалили и батраки не ходили бы без работы – 
всем хватило бы работы»... Нельзя не отметить кулацких влияний вокруг хлебозаготовок 
и на рабочих. Железнодорожники, особенно связанные с деревней, становились рупором 
кулака. Примером этому служат следующие факты:

… «В газетах все пишут о хлебозаготовках, что хлеб отправляют в наши неурожайные 
районы, не верьте, который хлеб здесь закупается, то он здесь идет заграницу. На Мурмане 
есть новый порт, через который хлеб вывозят заграницу, а у нас в Сибири крестьяне 
голодают».

2/VI – ремонтный рабочий 21 участка сл. Пути  ст. Павлодар Антомахин в присутствии 
рабочего Бондаренко говорил: «Ко мне приехал свояк из деревни и говорит, что сейчас в 
деревне идет чистка хлеба, подчистую все забирают и что в с. Павловке говорят, что будет 
восстание, потому что дальше некуда терпеть»…

(ГИАОО. Ф. П-7. Оп. 5. Д. 44)

Прения  тов. Бакалова по докладу тов. 
Алексеева на V окружной партконференции.

СТР. 84.
Товарищи!  В ошибках, по мнению выступавших товарищей,  в коллективизации, в 

раскулачивании виноват округ, виноват край, а мы правы. По-моему, не в этом дело! Дело в 
том, что мы виноваты в том, что, вероятно, не читали установку, данную тов. Эйхе, который 
детально указывал, как надо руководить, как надо раскулачивать. Указания ЦК Крайкома не 
говорили нам, что надо на коллективизацию устраивать социалистическое соревнование. 
А у нас такую штуку запалили, ну и, действительно, натворили бед. Тут надо сознаться, 
дошли до безобразия. Скот сгноили, а дворов не было, держать скот было негде. Надо, 
товарищи, разъехаться и исправить ошибки.

Записка секретарю Омского окружкома

Июнь 1930 г.
Тов. Алексеев!

Ты говоришь, что хлебозаготовки выполнены на 100 %. Это в то время, (когда) 30% 
крестьян северных районов пухнут от голода. В д. Бузунах Саргатского района три семьи 
накануне голодной смерти едят всякую падаль. Целый ряд Тюкалинского, Называевского, в 
особенности Крутинского, районов уже съели 25 лошадей (может быть, процентов? – ред.), 
а после введения мероприятий о неразбазаривании скота они отравлять, главным образом 
лошадей, а потом падаль употреблять в пищу… А батраков и будняков ввиду небывалого 
голода, в особенности северных районов бросают на про(извол) пожитки и идут в город 
и их в город пришло не 8 тысяч, а десять раз по восемь, ибо главным образом пошли на 
Урал. Массовые случаи бросания детей в городе, об этом тебе молчать не надо. Отсюда 
вытекает тревожное положение с севом. Единоличниками будет засеяно не более 40% 
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прошлогодней (площади). На это закрывать глаза не надо, а это хуже всего, так как это 
то, что о подобном сказать нельзя, т. к. куда-нибудь в сторону попадешь (т. е. в «уклон» - 
ред.). Ведь до чего доходит: автор этой записки ответственный работник, член ВКП(б) с 
1918 г. не страдающий никакими уклонами, признаю генеральную линию ЦКв вопросах 
политики в деревне совершенно правильной, но линия ОК (окружного комитета – ред.) в 
вопросах хлебозаготовок и перераспределения хлебопоставок граничит с вредительством, 
вызывающим крестьян на восстание на почве голода.

Партбилет № 0321052
(ГИАОО. Ф. 7. Оп. 6. Д. 3. Л. 161)

Из доклада секретаря Крайкома партии тов. Кузнецова на V окружной 
партконференции.

СТР. 27-29
Основная ошибка в коллективизации заключается в том, что нарушается основной 

принцип коллективизации – добровольность, а этим били по союзу с середняком.
При коллективизации было много извращений, применялись меры такие, с которыми 

мы боремся и должны бороться, можно ли одобрить такое мероприятие, какое было у вас 
в Омске, когда для того, повлиять на коллективизацию, на середняка, посадили кулака на 
сани трое суток возили в качестве экспоната по деревням. Кулак – враг, но ведь это же 
издевательство. Сколько у нас фактов по краю и у вас в Омском округе подобного рода 
безобразий. Имеется масса фактов, когда уполномоченные, выполняя указания райкома, 
созывали собрание, всякими угрозами добивались коллективизации, затем посылались 
телеграммы такого содержания: «Коллективизировал на 100% и еду дальше». То же самое 
делалось в следующей деревне, была какая-то погоня как можно скорее коллективизировать 
деревню. Имелись и такие способы коллективизировать: «Или в Нарым, или в колхоз», и, 
конечно, крестьянин выбирал колхоз.

Я наблюдал такие факты борьбы с кулаком, когда уполномоченный в Кузнецком 
округе говорил своим уполномоченным подчиненным ему: «Приказываю вам немедленно 
ликвидировать таких-то кулаков», но на самом деле это были середняки. Когда 
уполномоченные говорят, что мы не можем выселять их из домов, тогда уполномоченный 
– член партии, пишет вторично: «Приказываю вам по-большевистски выбить рамы и 
выселить этих кулаков».

Оказывается, товарищи, большевизм заключается в том, чтобы бить рамы для того, 
чтобы ликвидировать кулака. Это же ведь безобразие, издевательство, когда конфискуют 
соску ребенка, когда конфискуют вещи у кулаков. Имеются такие художества, которые 
трудно выдумать, а, однако, нашлись такие художники, которые без всякого напряжения 
проявили способность издевательских художеств.

Все эти перегибы, конечно, били по середняку. 
Чем объясняется, что Центральный комитет партии тов. Сталин по поручению ЦК так 

жестоко выступил о перегибах и извращениях. Это объясняется тем, что эти извращения и 
перегибы впоследствии привели бы к нехорошему. 

Что значит нарушить союз с середняком? Товарищи, это нетерпимое дело для нашего 
социалистического строительства. Поэтому и Центральный комитет, и тов. Сталин 
решительно выступили против перегибов, ошибок. Тов. Сталин сказал, что «от успехов 
у людей закружилась голова». К нам нужно такое определение также отнести. В январе-
феврале наблюдали большой поток колхозного движения,  и люди особенно над этим 
не подумали. Увлеклись и поставили задачу в этом году: коллективизировать основную 
массу бедняцко-середняцких хозяйств, и поэтому определение Центрального Комитета 



116

«Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи 
к величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям»

относится и к нам. Наша ошибка, Краевого комитета партии заключается в том, что 
мы вовремя не дали упоминаний об артели, как основной форме колхозного движения. 
Поэтому получилось безобразное перепрыгивание через сельскохозяйственную артель в 
коммуны…

…..
С чем можно сравнить ликвидацию кулака как класс? Это мероприятие можно сравнить 

с самым ответственным актом пролетарской революции. Мы ликвидировали помещика, 
экспроприировали помещика – отобрали у него все имущество, землю. Крестьянин 
смотрел на помещика, как на врага, а кулак, живущий в деревне, он тысячами нитей связан 
с деревней, что часто по внешности не отличишь кулака от середняка, и все же мы взялись 
ликвидировать кулака, как класс, живущего в деревне. Это естественное дело, за которое 
мы взялись, и мы могли бы это сделать, если бы не имели союза с середняком. Мы взялись 
за эту задачу, имея большие силы, взялись за самую ответственную задачу, и эту задачу мы 
проводим неплохо. Основная середняцкая масса деревни была с нами, активность бедноты 
и батрачества позволила нам сплотить середняков. Это говорит за то, что наша политика 
была правильная, правда, были некоторые исключения, но это пустяки.

Мы еще совсем не ликвидировали кулака, как класс, нам надо еще много сделать, 
кулак еще у нас есть и, как правило, деревня, единоличник каждодневно растит кулацкие 
элементы. И сейчас, как никогда, нам надо поставить задачу об усилении работы среди 
батрачества и бедноты, укрепляя союз с середняком, сплачивая бедняцко-середняцкие 
массы вокруг партии и рабочего класса. 

(ГИАОО. Ф. П-7. Оп. 6. Д. 1)

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ Ново-Омскому президиуму и членам избиркома члена Новокурской 
сельхозартели «Герой Труда» Зеленопольского с/с Ново-Омского района Ф. К. Локотченко

«1 апреля сего года у нас проводились перевыборы правления, перед перевыборами 
проходила самочистка колхоза, на которой я был исключен из колхоза и лишен права 
голоса…»

Прокурору Ново-Омского района
заявление.
При перевыборах правления артели «Герой труда» меня исключили из колхоза, а 7 

мая провели через пленум с/с, лишили голоса. Бумаги отослали в РИК, но до сего дня 
результатов нет никаких. Меня никуда не принимают на работу, не выпускают на 
работу в з/совхоз, и я два месяца (с 1/IV) без работы, и нечем кормить семью…

Паек муки я получил из артели до 15 мая. А с того времени совсем без хлеба. Семья 
4 едока. Выработал в 1931 году 474 трудодня и сейчас голодаю. Обращался в с/совет, с/
совет дал правлению артели отношение, чтобы выдавать мне паек до решения моей судьбы 
из расчета выработанных трудодней. Но правление артели выдать паек категорически 
отказалось.

Прошу Вас, т. Прокурор, решайте скорей мою судьбу и дайте хлеба кормиться, пока 
вышлете. Ведь преступников сажают в тюрьму и там кормят же. За что же нас морят? 
Или дайте работу. Заявляю, что я не кулак.

Локотченко.
4 /VI-32 г.

(ГАОО. Ф. 231. Оп.1. Д. 52)



117

Предписание
 от 22/ III – 31 г.
Н-Ом. РИКа
тов. Горбунову Василию Терентьевичу.
1) Вы назначаетесь уполномоченным Н-Омским Райисполкомом по сопровождению 

выселяемых из района кулаков и их семей в Кулаевскую комендатуру Тарского района 
по маршруту следования: Мельничное, Любино-Малорос, Верблюжье, Саргатская, 
Большереченское, Евгащино, Тара, Петровка, Кулаевская комендатура.

2) Вам в помощь назначаются тов. Сидорко, Злобин, Чалышев, Мельников, Киселев.
3) В с. Мельничное от уполномоченных Райисполкома по выселению кулаков и их семей 

принять по семейным спискам выселяемых кулаков и по актам натурфонда, следуемых с 
выселяемыми, в составе которых должно быть:

1) лошадь, 2) скат колес, 3) один комплект сбруи, 4) одни сани, 5 ) один топор, 6) одна 
поперечная пила, 7) две косы, 8) один плуг на три хозяйства, 9) одна борона на 4 хозяйства, 
10) одна корова на 10 хозяйств.

Продовольствия не менее месячной потребности из расчета не менее 300 г на едока в 
день (!!!) и фуража на 15 дней из расчета 10 фунтов на лошадь и сена 12-15 фунтов в день. 

4) Следовать с обозом выселяемых вы должны не менее 25 км в сутки, через каждые 
100 км пути в случае надобности допускать дневки.

5) О движении обоза выселяемых первые 5 дней ежедневно, а в последующем через 
каждые 3 дня телеграфом доносить в Ново-Сибирский комендантский отдел Крайисполкома 
о состоянии следуемого обоза.

Уполномоченный Зап.Сибкрайисполкома (Конопелько)
Пред. Н-Омского РИКа (Шарашин)

Подписка 
г. Ново-Омск 14 мая 1931 г.
Мне, гр. …. объявлено, что я из пределов г. Ново-Омска переселяюсь и должен иметь 

при себе следующее имущество и натуральные фонды: плугов 1, борон 1, телег 1, к/с (?) 2, 
серпов 2, компл. молоток и бабку 1, топоров 2, лопат 2, кирок-мотыг 1, пил поперечных 1, 
пил продольных 1, сбруи 1, вилы железные 1, дуг 1.

Продовольствие для семьи:
Муки по 1200 г в сутки на 2 месяца, крупы по 80 кг (ошибка?) в сутки на 2 месяца и 

соли по 60 кг (?) в сутки на 2 месяца.
Фураж иметь при себе: сена 42 пуда, овса 90 кг, отрубей за неимением мукой 90 кг. 

Продовольствие и фураж должны быть в обязательном порядке приготовлены натурой, а 
при неимении инвентаря обязан за таковой его стоимость в сумме 264 руб.25 коп. внести 
деньгами к 15 мая в Горсовет и сдать тут же натуральный фонд фуража и продовольствия.

Подпись: («кулака») 
(Такие подписки есть во многих делах «лишенцев», назначенных к высылке.)

Подписка
Я, нижеподписавшаяся гр-ка, проживающая в с. Троицком того же с/с Ново-Омского 

р-на Маханова Александра Максимовна, даю настоящую Троицкому с/с в том, что я беру 
на свое обеспечение одну девочку, принадлежащую кулаку Маханову Евгению, девочку 
Любовь 2 года, и обязуюсь воспитывать как собственного ребенка до особого распоряжения 
органов власти, в чем и подписуюсь. 28 февраля 1930 г. 

(ГАОО. Ф. 231. Оп. 2. д. 58. Л. 2)
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XI. Причина смерти: большевизм

Вести отсчет репрессиям большевистской власти, примененным к собственному 
народу, необходимо с первых месяцев ее существования.

Большевики с поразительным пренебрежением относились к человеческой жизни. 
Это нашло отражение в ставших уже известными выражениях: «если враг не сдается, 
его уничтожают», «был бы человек, а статья найдется» (заметим, часто «расстрельная 
статья»). Или, как говаривал отец всех народов: нет человека – нет проблемы. Именно так 
решались в 1920-1950-е годы прошлого столетия проблемы инакомыслия: политического, 
религиозного и всякого иного.

Нам ли, выпустившим одиннадцать томов Книги Памяти жертв политических 
репрессий  Омской области «Забвению не подлежит», этого не знать. В Книгу включены 
имена 32-х тысяч омичей, пострадавших по печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР. 
Пять лет лишения свободы, десять лет лишения свободы, и в каждой третьей биограмме – 
расстрел. Или, если быть точными, – высшая мера социальной защиты. Даже в самой этой 
формулировке – лукавство! Общество «защищали» от учителей, врачей, священников, а 
чаще – от малограмотных крестьян, плотников, сторожей, дворников…

Простой подсчет: в нашей области из тридцати двух тысяч человек были расстреляны 
десять тысяч. Но простой подсчет там, где судьбу вершит большевизм, не уместен. 
Невозможно подсчитать, сколько из заключенных в лагеря погибли там от холода, голода, 
болезней… Сколько было «актировано», т. е. выброшено из лагерей за неделю, а то и за три 
дня до смерти. А сколько не дожило до оглашения приговора? Умерев в застенках от того 
же голода, болезней, пыток…

На последнем хотелось бы остановиться подробней. Во втором томе нашей Книги 
Памяти помещен очерк профессора В.М. Самосудова «Как пытали в омских застенках», 
написанный на материале официальных обращений в партийные органы тех, кто был 
выпущен из застенков НКВД в 1939 году, когда Сталин сместил Ежова и были отменены 
тройки при УНКВД, умудрявшиеся за два часа «рассмотреть» до тысячи дел и отправить 
на смерть до шестисот человек. Не буду приводить примеры «конвейера» - пыток и 
издевательств по 12 -14 часов – это достаточно подробно описано в литературе. Приведу 
свидетельства людей, оставшихся инвалидами после перенесенных пыток.

Яков Нелиппа, бывший помощник начальника УНКВД по Омской области, 
освобожденный в 1939 г. (документ хранится в Центре документации новейшей истории 
Омской обл.): «…Сильные удары в область печени, вследствие чего печень больна, 
и я теперь лечусь в клинике. Такие же удары в область почек, которые также получили 
травматические изменения, и я вынужден лечить их в клинике… Насилование глаз, 
вследствие чего я получил упадок зрения, и в клинике объявили мне о необходимости 
оперировать один глаз…» А также – глухота, поражение сосудов головного мозга и еще 
многое другое, что привело к тому, что практически все оправданные по суду и выпущенные 
на свободу скоропостижно скончались в первые же месяцы после освобождения. А 
некоторые не вышли совсем: начальник облЗУ Подгаец скончался от пыток. Умер после 
полутора лет, проведенных в тюрьме НКВД, известный в городе доктор Лебедев. Если 
в день ареста 2 августа 1937 г. в анкете арестованного было записано: «здоров», то в 
декабре 1938 г. в деле появляется справка: «Состояние больного, связанное с основным 
заболеванием (экссудативный плеврит) и общей дряхлостью, относится не к легкому. 
Прогноз сомнителен…» Через две недели одряхлевший менее, чем за полтора года, 
доктор скончался. А еще через десять дней дело закрыли и освободили врачей, взятых 
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по подозрению в желании, как указано в деле, перезаразить население Омска малярией, 
трахомой и прочими заболеваниями… (Архив УФСБ. Дело П-3295).  

Страшно даже представить, что творилось в застенках. Пытались покончить с собой 
молодые сильные мужчины: комсомольский работник Павел Шунько, председатель 
Омского облисполкома Сергей Кондратьев, начальник управления НКВД Эдуард Салынь, 
заместитель председателя облисполкома Александр Буткевич: «…в бессознательном 
состоянии меня вытащили из петли в камере и, приведя в чувство, потащили на допрос… 
предварительно отняли всю одежду и полураздели». 

Зная о том, что творится в следственной тюрьме НКВД, люди предпочитали умереть 
прежде, чем будут арестованы. За день до ареста в августе 1937 г. застрелился первый 
секретарь Тарского окружного комитета ВКП(б) Фриц Карклин. Начальник УНКВД 
Валухин сожалел на пленуме обкома КПСС о том, что не удалось арестовать секретаря 
одного из райкомов области: «Чебров застрелился и по существу унес в могилу свою 
гнусную работу». И эти смерти на совести организаторов массовых репрессий в стране! 

Старались в рекордные сроки выявить врагов народа в Москве, старались в областном 
Омске, не менее старались и в окружном таежном городе Тара Омской области. Так 
старались, что порой в следственном деле появлялись такие документы: «Будучи на допросе 
20 марта с/г обвиняемый выбросился из окна, при задержании оказал сопротивление и был 
убит…» Протокол осмотра места происшествия позволяет хоть в какой-то мере представить, 
что же произошло на грани ночи и утра 20 марта 1938 года: «Во втором этаже окротдела 
НКВД в комнате № 21 выбито летнее и зимнее два стекла большого размера, обнаружены 
следы человека в садике, в который выходит окно второго этажа… Установлено, что 20 
марта 1938 года в 5 часов утра… проводился допрос обвиняемого Лескинена, последний 
сильным прыжком бросился в окно и совершил побег…» А вот из акта осмотра тела: «…
волосы темно-русые, глаза открытые, рост 1 метр 87 см. Одет: пиджак из хлопчатки, две 
рубашки, брюки, кальсоны, пимы валенные, на рубашке имеются свежие следы крови». Две 
пули получил обвиняемый Вейно Лескинен, отчего и наступил «смертельный исход». Этот 
парень, 32-х лет от роду, перебежчик из переживавшей период жесточайшей безработицы 
Финляндии, бежал в свободную страну Советов, чтобы найти работу. И нашел – маляром 
в таежном селе Логиново, женился на русской девушке. Но по версии НКВД, шпионил 
и разлагал советский строй, хотя и по-русски-то почти не говорил. Омские чекисты 
достойно раскрутили «финское дело»: в один день, 22 октября 1938 года тройка при 
УНКВД протоколом № 70 отправила на смерть 90 финнов, бежавших в Советский Союз, 
и сосланных советскими властями в Сибирь. А всего в тот день было рассмотрено 320 
дел, большинство финнов было отправлено в лагеря. Но Вейно не дождался осени: то ли 
сам выбросился из окна, то ли «помогли» перестаравшиеся чекисты…(Архив УФСБ. Дело 
П-10596.) 

Интересно то, что даже после смещения Ежова и освобождения из застенков многих 
невинных, в январе 1939 г. на места пошла телеграмма следующего содержания: «ЦК ВКП 
(б) поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная 
с 1937 г., было разрешено ЦК ВКП (б)… ЦК ВКП (б) считает, что методы физического 
воздействия должны, как исключение, и впредь применяться по отношению к известным и 
отъявленным врагам народа и рассматриваться в этом случае как допустимые и правильные 
методы». 

Доведенные до отчаянья «правильными методами», люди оговаривали себя, признавались 
в самых чудовищных преступлениях. И хотя эти самооговоры по большей части выглядели 
нелепо, нелогично, неправдоподобно, они служили главным доказательством вины и 
основанием для вынесения приговора. В первые годы власти большевиков оформление 
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этих чрезвычайно важных документов, касающихся ЖИЗНИ человеческой, было самым 
примитивным: протокол одного-двух допросов и маловразумительное, бездоказательное 
решение губЧК о расстреле. Вот пример одного из таких решений, касающегося 22-летней 
женщины Марии Сейфулиной, сыну которой было всего семь месяцев: «…знала, что у 
стариков Сейфулиных, живших с ней в одном доме, было укрыто оружие» и не донесла. 
Поверх этого решения – красный карандаш представителя ЧК по Сибири Павлуновского: 
«разстрелять». И расстреляли, как чуть раньше ее мужа, боевого офицера, затем – его 
братьев и отца, бухгалтера губземотдела. Самое страшное в этой обычной для того 
времени истории то, что Мария сама на допросе предложила чекистам: «при условии, что 
вы войдете в мое положение», показать, где были зарыты эти пять винтовок и спрятанные 
от постоянных грабежей вещи. Вот и «вошли в положение»! Расстреляли без ссылки на 
закон. (Архив УФСБ. Дело ОУ-7316).

Представитель ЧК Павлуновский вообще оставил в истории Омска кровавый след. 
На многих сшитых на скорую руку решениях о расстреле бывших офицеров, служащих, 
вчерашних гимназистов, домохозяек и прочего населения остался его красный карандаш. 
Даже не вник в судьбу Марии Бочкаревой – Надежды Дуровой Первой мировой войны. 
Молодая сибирячка сражалась так, что не каждый мужчина мог похвастаться: Георгий всех 
степеней, две серебряных и одна золотая медаль «За усердие», а к этому – четыре ранения 
и три года в окопах. Сдавшую оружие и тихо жившую шитьем в Томске Марию Бочкареву 
отыскала новая власть и рассчиталась с ней за заслуги перед Родиной – «разстрелять»! 
(Архив УФСБ. Дело П-12950).

Правда, и судьба самого Павлуновского была предсказуема: арест в 1937-м, страшные 
пытки на Лубянке и – расстрел в 1940 году.

Документы в годы большого террора оформлялись более тщательно: протоколы 
допросов, постановления о предъявлении обвинения, о прекращении дела, определение по 
делу… Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД или постановления Особого 
совещания при НКВД СССР – с окончательным приговором и, наконец, для многих, но не 
для всех – справка о приведении смертного приговора в действие: серый небольшой листок 
бумаги с указанием времени; как правило, 23-30 – 1-30. И подписи ответственных за это 
т. н. «мероприятие». Как правило, между решением тройки и расстрелом проходило всего 
2-5 дней. 

Места расстрела в Омске удалось установить активистам областного отделения 
Всероссийского общества «Мемориал», обратившимся к историкам, краеведам и 
непосредственно в УФСБ. Это Шепелевское кладбище, находившееся по ул. Гусарова 
(ныне это территория Агрегатного завода им. Куйбышева), пустырь в конце ул. 20 лет РККА 
(ныне производственные помещения автохозяйства, склады), 150-170 м от ул. Герцена – в 
степи. Сегодня это пространство также застроено. К сожалению, на местах расстрела нет 
памятных знаков, напоминавших бы о беззакониях сталинского режима.

Но в центре Омска установлен памятник жертвам сталинских репрессий, куда свезена 
земля из 56 мест массовых захоронений Омска и других регионов страны, а также - 
огромный камень у здания бывшего УНКВД, ныне УФСБ. Ежегодно у этих памятных мест 
30 октября – в день памяти жертв политических репрессий проходят митинги, возлагаются 
цветы.

Отмечая со всей страной скорбный юбилей 1937-го года, мы все же не можем не 
заглядывать в глубину истории нашей страны. Нельзя не вспомнить «большую репетицию» 
1921 года, так называемое Ишимское восстание, пылавшее по всей Западной Сибири и 
северному Казахстану. Крестьяне, доведенные до отчаяния продразверсткой, когда у них 
выгребалось все до зернышка, и семьи были обречены на голодную смерть, восстали. 
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Восстание было подавлено, многих расстреляли, отправили в концлагеря, но многие были 
амнистированы, вероятно, у власти еще не было той силы, какую она наберет к 1937-му. Но 
эту недоработку органы ГПУ-НКВД исправят в 30-х. Все, кто хоть как-то был причастен к 
восстанию, были репрессированы. 

Еще более масштабной репетицией 37-го стало раскулачивание и ссылка в необжитые 
суровые области страны крестьянских семей. Нередко люди, плохо знающие материал, 
видят в этой трагедии патологическую жестокость власть предержащих. Действительно, 
как нормальные люди могут гнать на верную смерть стариков, детей, беременных женщин, 
выбрасывая их прямо на снег в заболоченном краю, где на сотни верст – ни дороги, ни  
жилья. 

Но вспомним Маяковского: никто не видел плачущего большевика, и не потому что он 
не был способен на сострадание. Выше сострадания, выше любых человеческих чувств 
была для него преданность делу революции. Строители нового мира были готовы на 
любые жертвы ради построения общества, где все будут счастливы. Но, вернемся к началу, 
одна, две, сотня и тысяча человеческих жизней ничего не стоили по сравнению с этой 
светлой целью. План всеобщей коллективизации вызрел в головах далеких от народной 
жизни очередных кремлевских мечтателей. Где взять сельхозтехнику,  скот, помещения 
под сельсоветы, правления и клубы, вопрос не стоял: у КУЛАКА. У нас, в Сибири, в 
большинстве своем крестьяне были середняками, выбившимися из батрачества. Но кого 
это волновало! Нанимал батрака на время уборки – кулак, был «участником трактора» - т. 
е. одним из пяти совладельцев машины – кулак,  сдал квартиру учителю – кулак, повздорил 
с председателем сельсовета – тем более кулак. И начался путь на Голгофу…

В нашей области местом высылки раскулаченных были земли на таежной реке 
Кулай. Кулай – это не лагерь и не тюрьма. Здесь не было зековской колючки и вертухаев 
на вышке. Болота, болота, тайга на гривах, мелколесье на топких землях. Ни построек, 
ни дорог. До ближайшего хутора - 10 верст. А только и их не пройти – на единственной 
тропке, проложенной в топи, поставили здание спецкомендатуры. Его не минуешь. В 
первый же год прибывшие организовали 21 поселок. В июле 1930 года посмотреть, как 
обустроились выселенные крестьяне, отправляется комиссия. Она просто в шоке. Более 
восьми тысяч человек живут в нечеловеческих условиях. Лошадиная кожа употребляется 
в пищу в качестве мяса, толченая березовая кора добавляется в муку, в таких же условиях 
живут дети. Как свидетельствует документ «…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. 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 этот документ, но при всей его смелости 
для тогдашнего времени, нельзя не отметить и некоторое умолчание – при 85%-ной 
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 умерших. От голода, холода, болезней, побоев конвоиров – и 
такие случаи отмечены в документе. Побег «из-за болота» был практически невозможен. 
И кто пытался бежать, погибал. Таких случаев было очень много. Их донесли до нас 
воспоминания высланных, сохранившиеся, в частности, в Тарском архиве Омской области.

В память о загубленных в Кулайской ссылке на месте, где некогда стояла комендатура, 
в 2002 году установлен Поклонный крест. Машиной добраться к нему можно  только по 
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зимнику или долететь вертолетом. В этом году в состав экспедиции по местам Кулайской 
ссылки был включен и сотрудник нашей редакции. У Поклонного креста была отслужена 
панихида по погибшим в этих местах, возложены цветы. Все, кто побывали там, говорили 
о гнетущем чувстве тоски, страха, безысходности. Кажется, что души загубленных все еще 
присутствуют там, где болота и дикие травы поглотили остатки строений и многочисленные 
погосты, где почти полвека никто не живет… 

Об ужасающей смертности в местах ссылки можно также узнать из обращений 
раскулаченных и высланных в различные органы с просьбой восстановить их в 
избирательных правах и разрешить вернуться домой. Как правило, в ссылке семья 
вымирала или полностью, или на две третьих. В делах лишенных избирательных прав, 
хранящихся в Государственном архиве Омской обл., в частности, фонде 1002, можно найти 
такие пометки, сделанные работниками сельсовета: «самоликвидировался, т.е. помер» 
или еще короче: «сдох». А всего в архиве хранится более 28 тыс. дел на раскулаченных 
крестьян, подавляющее их число было сослано семьями. Значит, число репрессированных 
нужно умножить, как минимум, на пять. Анализируя базу данных информационного центра 
УВД Томской области, любезно предоставленную нашей редакции томским отделением 
«Мемориала», а в Томскую область были высланы тысячи омских крестьян, убеждаешься, 
что смертность среди высланных была ужасающей. И какая бы причина смерти ни была 
указана в документах: болезнь, несчастный случай, патологические роды, отравления… 
Отчетливо понимаешь: причина смерти тысяч и тысяч граждан «новой России» – стариков, 
женщин, молодых людей и грудных младенцев – большевизм.

Незаживающую рану и черную память о себе оставил он в истории нашей Родины: 
в художественной литературе, в кинофильмах, в воспоминаниях очевидцев, а главное, в 
архивных документах, с такой тщательностью собираемых творцами террора. Но они же и 
стали их главными обвинителями.   

Сбитнева Мария, 
главный редактор БУ «Редакция Книги Памяти 

жертв политических репрессий»
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обращение молодежи к величайшей трагедии в истории 

страны - политическим репрессиям»

БОУ г. Омска «СОШ №1» (директор Рукавичникова Ирина Александровна, 
координатор Вагнер Анатолий Флорианович); БОУ г. Омска «СОШ №3» (директор 
Кузовкова Лариса Андреевна, координатор Богоявленская Мария Васильевна, активисты 
Хисматулина Екатерина, Родикова Вероника, Исайченко Артем); БОУ г. Омска «СОШ №4 
имени И.И.Стрельникова» (директор Татьяна Владимировна Тушнолобова, координатор 
Мария Петровна Фомичева, активисты Дроздков Денис, Наконечная Мария, Чеповская 
Анна); БОУ г. Омска «СОШ №6» (директор Нечаева Юлия Николаевна, координаторы 
Королева Елена Эдуардовна, Быховцев Роман Александрович); БОУ г. Омска «Школа - 
интернат среднего общего образования №9» (директор Трушков Константин Алексеевич, 
координаторы Баркова Светлана Григорьевна, Шакулова Ирина Геннадьевна, активисты 
Темиров Мисир-Паша, Ниязов Артур); БОУ г. Омска «СОШ №28 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (директор Шумляковский Олег Степанович, 
координатор Деброва Зинаида Алексеевна, активисты Сердюкова Диана Андреевна, 
Орешко Дарья Вячеславовна); БОУ г. Омска  «СОШ №41» (директор Коробкова Валентина 
Васильевна, координатор Дамаскина Александра Владимировна, активист Мартынова 
Дарья); БОУ г. Омска «СОШ №44» (директор Головина Елена Ивановна, координатор 
Тупесис Андрис Яковлевич, активисты Романенко Алена, Окаева Алиса); БОУ г. Омска 
«СОШ №45» (директор Машкарина Елена Михайловна, координатор Преснова Наталья 
Владимировна, активисты Мавренкова Анна, Масалыкин Даниил, Аушев Максим, 
Бибик Михаил, Преснов Глеб); БОУ г.Омска «СОШ №48» (директор Майорова Наталья 
Алексеевна, координатор Парунина Лариса Владимировна); БОУ г. Омска «СОШ №49» 
(директор Гофман Елена Юрьевна, координатор Болдина Юлия Борисовна, активисты 
Липатова Полина Дмитриевна, Чурочкина Ольга Андреевна, Митина Елизавета 
Васильевна, Слепнёв Илья Александрович, Иванова Екатерина Викторовна); БОУ г. Омска 
«СОШ №53» (директор Косинова Ирина Леонидовна, координатор Шарова Надежда 
Геннадьевна, активисты Маненков Никита Викторович, Мартиросян Анаит Артуровна, 
Жароспаева Дана Салимжановна, Мачеча Виктория Александровна); БОУ г. Омска «СОШ 
с углубленным изучением отдельных предметов №73» (директор Гладкова Екатерина 
Владимировна, координатор Огорелкова Наталья Сергеевна, Толкачев Денис Васильевич, 
активисты Ганин Вячеслав, Никифоров Владислав, Крайнова Анна); БОУ г. Омска «СОШ 
№96» (директор Павленко Марина Геннадьевна, координатор Иванова Ольга Николаевна, 
активисты Габалис Олеся Антанасовна, Совунова Анастасия Вадимовна, Андронова 
Елена); БОУ г. Омска «СОШ №101» (директор Куницина Ирина Викторовна, координаторы 
Макарова Светлана Алексеевна, Батенева Ирина Сергеевна, Озолина Лариса Михайловна, 
активисты Жиляков Никита, Некрасова Наталья, Ключникова Евгения); БОУ г. Омска 
«СОШ №105» (директор Андреева Елена Михайловна, координатор Смирнова Ольга 
Ивановна, активисты Медведева Анна Андреевна, Клочков Даниил Вадимович, Палтаева 
Людмила Андреевна); БОУ г. Омска «СОШ №106» (директор Ермоленко Ольга Юрьевна, 
координатор Кривошеева Людмила Алексеевна, активисты Каурова Екатерина,  Кузнецова 
Мария, Черных Наталья, Гасанова Кристина); БОУ «СОШ №138» (директор Черняков 
Валерий Владимирович, Моисеева Светлана Михайловна, активисты Мухамодеева Галия 
Закировна, Оспанова Айгуль Маратовна, Козич Кристина Сергеевна); БОУ г. Омска «СОШ 
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№148» (директор Леневич Людмила Ивановна, координаторы Тутубалина Алевтина 
Владимировна, Яковлева Валентина Игоревна, активисты Вознюк Анастасия Сергеевна, 
Попова Елена Константиновна, Беспалов Станислав Сергеевич, Маевский Александр 
Владимирович, Некрасова Екатерина Владимировна); БОУ г. Омска «Гимназия №150» 
(директор Хамкова Светлана Авинеровна, координаторы Цапко Юлия Сергеевна, Иванова 
Наталья Ивановна, активисты Худорожко Валерия, Емкужева Диана, Кудрина Ксения, 
Линеенко Георгий).

БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» (директор Чернявская Наталья 
Леонидовна, кооординатор Куренная Любовь Анатольевна); библиотека им. В.Г. Белинского 
(координатор Зоммер Наталья Владимировна); библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
(координатор Чернова Татьяна Александровна); Библиотека им. Н.Г. Чернышевского 
(координатор Данилова Ольга Викторовна); библиотека им. Зои Космодемьянской 
(координатор Качурина  Галина Алексеевна); библиотека им. В.В. Маяковского (координатор 
Сыздыкова Бакира Билаловна); Детская библиотека «Читайка» (координатор Татаринова 
Светлана Николаевна); Центральная городская библиотека (координатор Мыльникова 
Татьяна Владимировна); библиотека им. Н.К. Крупской (координатор Мажикбаева Нина 
Николаевна); библиотека «Мир женщины» (координатор Вепрева Ирина Владимировна); 
библиотека им. П. Васильева (координатор Бронш Надежда Александровна); Детская 
библиотека им. А.П. Пушкина (координатор Костеневич Татьяна Анатольевна); 
Компьютерная библиотека (координатор Милушкина Елена Львовна); Детская библиотека 
«Книжная галактика» (координатор Алгазина Татьяна Александровна); Библиотека им. 
А.И.Герцена (координатор Басова Елена Ивановна); Детская историческая библиотека 
«Отечество» (координатор Филонина Зоя Владимировна).

БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж» (директор Кучеренко Иван Иванович, 
координаторы Жукова Лариса Николаевна, Балко Александр Александрович, активисты 
Айтпаев Алексей, Жильцова Анастасия, Анешева Роза, Карпачев Андрей, Шумилов 
Евгений); БОУ СПО ОО "Омский сельскохозяйственный техникум" (директор Ренье 
Давыд Андреевич, координаторы Козлова Наталья Васильевна, Слепкина Светлана 
Витальевна, Абраимова Айгуль Кубжасаровна, Мишутина Оксана Александровна, 
активист Фальковская Лейла); БОУ СПО ОО «Омский техникум высоких технологий 
машиностроения» (директор Вакулов Вадим Григорьевич, координатор Лузина Елена 
Петровна, активисты Кучмезова Нина Руслановна, Шефер Александра Александровна); 
БОУ СПО «Омский государственный колледж управления и профессиональных 
технологий» (директор Мишина Эльвира Анатольевна, координатор Васильева Любовь 
Михайловна, активисты Алексеева Екатерина,  Колпинская Алина, Лабудева Евгения, 
Новосельцева Ольга); БОУ ОО СПО «Омский АТК» (директор Рядовой Александр 
Геннадьевич, координатор Борзова Наталья Александровна, активисты Сиволап Ирина 
Сергеевна, Яковец Евгений Валерьевич); БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного 
строительства» (директор Ковальчук Валерий Владимирович, координаторы Капанина 
Тамара Геннадьевна, Кузнецова Татьяна Вадимовна, активисты Шикула Кристина, 
Гришина Екатерина, Лактионов Илья); БОУ СПО ОО «Омский библиотечный техникум» 
(директор Зорина Николаевна Берковская, координаторы Владислав Викторович 
Федорышин, Мария Ивановна Домнич, активисты Адилова Джамал, Васильев Александр, 
Медютова Анастасия, Ракецкая Вера, Цой Елена); БОУ СПО ОО «Омский педагогический 
колледж № 1» (директор Лосев Виктор Михайлович, координаторы Савельева Елена 
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