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К чи та те лю

Глав ное, что от ли ча ет че ло ве ка от лю бо го дру го го
су ще ст ва, – это па мять. Па мять о род ных и близ ких – это 
па мять се мьи. Па мять о дру гих лю дях – это па мять рода.
Па мять о пред ста ви те лях дру гих ро дов – это па мять на -
ро да. Без па мя ти нет на ро да, без на ро да нет па мя ти. 

Со б ра ние в од ной кни ге ра нее ут ра чен ных имён
воз вра ща ет па мять и семь ям, и ро дам, и на ро дам.

Со еди не ние этих имён с тра ги че ским ме стом па мя -
ти за пол ня ет ла ку ну в ис то рии, де лая Сан дар мох ме стом 
зна чи мым и па мят ным для всей пла не ты.

Од на ко Сан дар мох – для меня не толь ко ме сто па -
мя ти. Это ещё и ме сто вос пи та ния, ме сто пре вра ще ния
на се ле ния (аморф но го по сво ей сути) в на род, скреп -
лённый од ной судь бой. Имен но со вме ст ные дей ст вия
раз ных лю дей вос пи ты ва ют чув ст во со при ча ст но сти к
судь бе сво его на ро да, по бу ж да ют брать на себя от вет ст -
вен ность за судь бы бу ду щих по ко ле ний, воз ро ж да ют ис -
то ри че скую па мять... 

В Сан дар мо хе сто ят на цио наль ные па мят ные зна -
ки. Их уже боль ше де сят ка, но это толь ко на ча ло. Я
твёрдо убеждён: че ло век, знаю щий ис то рию сво ей се мьи 
хотя бы до седь мо го ко ле на, по чи таю щий пред ков, спо -
со бен вы стро ить свои от но ше ния с го су дар ст вом на со -
вер шен но иных прин ци пах, чем ныне. 

Не че ло век для го су дар ст ва, а го су дар ст во – для че -
ло ве ка. 

В этом на прав ле нии я тру жусь. Тем и не уго ден.

Юрий Дмит ри ев
4 ок тяб ря 2019



Ïðå äè ñëî âèå ðå äàê òî ðà

В 1999 г. была из да на кни га Юрия Алек сее ви ча Дмит рие ва «Ме сто
рас стре ла Сан дар мох» – в то вре мя наи бо лее пол ная по име нам рас стре -
лян ных в Мед вежь е гор ске (в уро чи ще Сан дар мох) во вре мя Боль шо го ста -
лин ско го тер ро ра. Это име на жи те лей Ка ре лии, за ключённых Бел Балт ла -
га, спец по се лен цев (труд по се лен цев), а так же за ключённых Со ло вец кой
тюрь мы, эта пи ро ван ных для рас стре ла в Мед го ру.

В 2002 г. был из дан ка пи таль ный труд «По ми наль ные спи ски Ка ре -
лии, 1937–1938: Унич то жен ная Ка ре лия. Ч. 2. Боль шой тер рор. Со ста ви -
те ли: И. И. Чу хин, Ю. А. Дмит ри ев».

Со рат ник Дмит рие ва Иван Ива но вич Чу хин по гиб в 1997 г. не за дол го 
до от кры тия Сан дар мо ха. Его по след няя ра бо та «Ка ре лия–37: идео ло гия и 
прак ти ка тер ро ра» была из да на от дель ной кни гой в 1999 г., а за тем во шла в
ка че ст ве ввод ной ста тьи в «По ми наль ные спи ски Ка ре лии» (с. 7–59).

Со став лен ные Чу хи ным и Дмит рие вым био грам мы – био гра фи че ские
справ ки о рас стре лян ных, умер ших или от прав лен ных в ла ге ря – впо след ст -
вии были пред став ле ны в че тырёх из да ни ях CD «Жерт вы по ли ти че ско го
тер ро ра в СССР» и в ин тер нет-сво де «Ме ж ду на род но го Ме мо риа ла». 

Раз ме ще ны эти био грам мы и на сай те Рос сий ской на цио наль ной биб -
лио те ки «Воз вращённые име на. Кни ги па мя ти Рос сии» (visz.nlr.ru). 

Кни ги Чу хи на и Дмит рие ва вклю че ны в ан но ти ро ван ный ука за тель
«Кни ги па мя ти жертв по ли ти че ских ре прес сий в СССР» (СПб., 2004) как
важ ней шие для Ка ре лии. 

Оба ис сле до ва те ля ра бо та ли в ка рель ских ар хи вах гос безо пас но сти и
внут рен них дел, где про ра бо та ли ис точ ни ки све де ний о ре прес си ро ван -
ных: про то ко лы за се да ний вне су деб ных ор га нов, акты о при ве де нии при -
го во ров в ис пол не ние, ар хив но-след ст вен ные дела.

Все кни ги па мя ти так или ина че свя за ны судь ба ми их ге ро ев. Ни одна
из по доб ных книг не мо жет счи тать ся аб со лют но пол ной и за вершённой. 

Два дцать лет, как мы об ме ни ва ем ся с Дмит рие вым све де ния ми о по -
гиб ших, про пав ших без вес ти и по стра дав ших от го су дар ст вен но го тер ро -
ра. Дмит ри ев уточ нял све де ния о рас стре лян ных уро жен цах Пе тер бур га,
его по мощь от ме че на в 4–12 то мах «Ле нин град ско го мар ти ро ло га». А я пе -
ре дал в Пет ро за водск име на за ключённых Бел Балт ла га и труд по се лен цев
Ка ре лии, вы яв лен ные по ле нин град ским пред пи са ни ям на рас стрел в Мед -
вежь е гор ске.
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Спи сок рас стре лян ных в Мед вежь е гор ске (в уро чи ще Сан дар мох)
по сто ян но уточ ня ет ся. Дмит ри ев пе ре даёт об новлённые све де ния и в ча -
сов ню при ме мо ри аль ном ком плек се. 

Кни га «Ме сто рас стре ла Сан дар мох» дав но ста ла биб лио гра фи че -
ской ред ко стью и тре бо ва ла пе ре из да ния. Но эта за да ча не раз от кла ды ва -
лась на бу ду щее. Дмит ри ев го то вил кни ги па мя ти «Крас ный Бор» и «Их
пом нит Ро ди на» (из да ны в 2017 г.). И мно го лет со став лял по се мей ные
био грам мы о де сят ках ты сяч кре сть ян, со гнан ных в Ка ре лию в ка че ст ве
под не воль ных «труд по се лен цев» в «труд посёлках» – го то вил ка пи таль -
ный труд «Спец по се лен цы в Ка ре лии». 

13 де каб ря 2016 г. Дмит рие ва аре сто ва ли. В фев ра ле 2017 г. в Пет ро за -
вод ске и Мед вежь е гор ске со стоя лось вы езд ное за се да ние Со ве та при Пре -
зи ден те РФ по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва и пра вам че ло ве ка. В ка -
че ст ве экс пер та я привёз дав нюю кни гу Дмит рие ва, пред ло жил пе ре из дать
её, и то гда же при шло на зва ние: «Ме сто па мя ти Сан дар мох». Го во рил о не -
об хо ди мо сти про дол жать в Сан дар мо хе тра ди цию дней па мя ти 5 ав гу ста.
Дело аре сто ван но го Дмит рие ва экс пер ты Со ве та оце ни ли оце ни ли как за -
каз ное и сфаль си фи ци ро ван ное.

В 2018 г., ко гда Дмит ри ев на хо дил ся дома под под пис кой о не вы ез де, мы
вме сте об су ди ли струк ту ру бу ду щей кни ги, ут вер ди ли фор му био грам мы и
ре ши ли, что спи сок рас стре лян ных бу дет при ведён в еди ном ал фа ви те фа ми -
лий. Учи ты вая от каз Пра ви тель ст ва Ка ре лии от уча стия в днях па мя ти и уг -
ро зу из ме не ния ха рак те ра ме мо ри аль но го ком плек са, ре ши ли вклю чить в
кни гу очерк-ис сле до ва ние Анны Яро вой «Пе ре пи сать Сан дар мох. Кто и за -
чем пы та ет ся из ме нить ис то рию рас стре лов и за хо ро не ний в Ка ре лии».

Важ ней шей ча стью ре дак ци он ной ра бо ты над кни гой ста ла свер ка
био грамм рас стре лян ных как с из вест ны ми ра нее, так и поя вив ши ми ся но -
вы ми ис точ ни ка ми. 

Нами уч те ны и пе ре про ве ре ны ин тер нет-свод «Жерт вы по ли ти че ско -
го тер ро ра в СССР», а так же кни ги па мя ти, ко то рые не во шли в эту по ис ко -
вую сис те му. 

От ме тим 27-том ную ук ра ин скую ака де ми че скую се рию «Реабіліто -
вані історією» – «Реа би ли ти ро ван ные ис то ри ей» (ре сурс в ин тер не те:
reabit.org.ua). Этот ис точ ник по зво лил уточ нить сот ни био грамм рас стре -
лян ных за ключённых Со ло вец кой тюрь мы и рас стре лян ных кре сть -
ян-спец пе ре се лен цев из ряда ук ра ин ских об лас тей. Мно гие све де ния уточ -
не ны по мно го том ной бе ло рус ской се рии книг «Па мяць». Все био грам мы
рас стре лян ных фин нов све ре ны с кни гой Эйлы Лах ти-Ар гу ти ной «Olimme 
joukko vieras vaan: Ven&&aj&&ansuomalaiset vainonuhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun
alusta 1950-luvun alkuun» («Мы были толь ко чу жи ми: Фин ны Рос сии –
жерт вы по ли ти че ских ре прес сий в Со вет ском Сою зе с на ча ла 1930-х по на -
ча ло 1950-х гг.). 
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Ра бо тая с ма те риа ла ми лич но го ар хи ва Дмит рие ва, по нял, что в био -
грам мы рас стре лян ных глав се мей спец по се лен цев не об хо ди мо вве сти вы -
яв лен ные, но пока не об на ро до ван ные, све де ния о их ос тав ших ся жёнах и
де тях. Это уда лось – но вая кни га о рас стре лян ных в Сан дар мо хе даёт пред -
став ле ние о глу би не ка пи таль но го тру да «Спец по се лен цы в Ка ре лии».

Со от не се ние био грамм с дру ги ми кни га ми па мя ти, с но вы ми ар хив -
ны ми све де ния ми и све де ния ми, най ден ны ми в ин тер не те, по зво ли ло
уточ нить то по ни мы мест ро ж де ния, а так же вы явить све де ния об од но -
дель цах, род ст вен ни ках и зем ля ках рас стре лян ных. Ока за лось, что мно гие
из род ст вен ни ков и зем ля ков рас стре лян ных были ре прес си ро ва ны или
по гиб ли на вой не. Наи бо лее зна чи мые из вы яв лен ных све де ний вклю че ны
в био грам мы. Пусть наша кни га по мо жет се мей ным и про сто био гра фи че -
ским по ис кам. Пусть кар ти на беды ста нет на гляд нее.

Счи та ем обя за тель ным вклю че ние в кни ги па мя ти не толь ко био грамм,
но и дру гих био гра фи че ских ма те риа лов. Так, Дмит ри ев вклю чил в кни гу
текст о Лах ти-Ар гу ти ной и очерк На та льи Лар це вой о Ни ки те Апол лон ском,
эле гию Ку зе бая Гер да «Ко гда я умру…» и очерк о нём, вос по ми на ния о Клод -
тах, рас сказ внуч ки о рас стре лян ном деде Ан то не Па кен ти се, очерк Дмит рия
Цви бе ля о Гри го рии Шклов ском. Я вклю чил ещё не сколь ко очер ков.

Ил лю ст ра ции до ку мен тов по ис пол не нию при го во ров над за клю чён -
ны ми Со ло вец кой тюрь мы в на шей кни ге пред ва ря ет об ра ще ние Д. С. Ли -
хачёва, на пи сан ное к пер вой пуб ли ка ции Про то ко ла Осо бой трой ки
УНКВД ЛО № 81 во 2-м томе «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» (СПб., 1996).

Эми лия Эд гар дов на Сла бу но ва пе ре да ла для кни ги текст о су деб ных
ис ках по делу о не за кон ном втор же нии в про стран ст во  ме мо ри аль но го
ком плек са Сан дар мох в 2018–2019 гг.

Во всех на чи на ни ях, будь то со ло вец кие ис сле до ва ния или под го тов -
ка книг па мя ти, меня и Юрия Дмит рие ва под дер жи вал наш друг Сер гей
Вла ди ми ро вич Кри вен ко, член прав ле ния «Ме ж ду на род но го Ме мо риа -
ла». Так было и с кни гой «Ме сто па мя ти Сан дар мох». 

С из да ни ем кни ги по мог ли Ян Збиг не вич Ра чин ский и Ро ман Вла ди -
ми ро вич Ро ма нов.

Кни га сло жи лась так же бла го да ря про фес сио наль ной и твор че ской ра -
бо те ад во ка та Дмит рие ва Вик то ра Ми хай ло ви ча Ануф рие ва. А так же бла го -
да ря тому, что  су дья Пет ро за вод ско го го род ско го суда Ма ри на Ана толь ев на
Но со ва при ня ла в ян ва ре 2018 г. ре ше ние об ос во бо ж де нии Юрия Дмит рие ва
под под пис ку о не вы ез де, а в ап ре ле 2018 г. – ре ше ние об оп рав да нии Дмит -
рие ва по пер во на чаль ным об ви не ни ям.

Верю, что Юрий Дмит ри ев бу дет вновь ос во бождён. Наша ра бо та и
кни га бу дут про дол же ны.

Сбе режём Сан дар мох, под дер жим Юрия Дмит рие ва.

Ана то лий Ра зу мов
5 де каб ря 2019



Ñïèñîê ðàññòðåëÿííûõ

А
Аал то Вейк ко Ива но вич, 1912 г. р., уро же нец при хо да Пал та мо губ. Оулу,

Фин лян дия, финн, бес пар тий ный, бе жал в СССР в 1932, ле со руб
(шо фер) на ме ха ни зи ро ван ной базе Вил га в При онеж ском р-не.
Аре сто ван 23.12.1937. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД и Про ку ра ту ры СССР
26.01.1938 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 10.02.1938.
Реа би ли ти ро ван про ку ро ром Ка ре лии 07.05.1989.

Аал то Той ми Кал ле вич, 1913 г. р., уро же нец г. Ред гра нит, США, финн,
бес пар тий ный, при был в СССР в 1932, шо фер на ме ха ни зи ро ван ной базе 
Вил га в При онеж ском р-не. Аре сто ван 30.12.1937. Осу ж ден Ко мис си ей
НКВД и Про ку ра ту ры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 11.02.1938. Реа би ли ти ро ван про ку ро ром Ка ре лии 22.11.1989.

Аал то ла Ви лье-Ан не Яно вич (Ви льо Эн сио Ян не вич), 1909 г. р., уро же нец
при хо да Руо ве си губ. Хяме, Фин лян дия, финн, бес пар тий ный, бе жал в
СССР в 1932, про сил ся об рат но в 1935, бу риль щик, про жи вал:
д. Ка мен ный Бор При онеж ско го р-на. Аре сто ван 17.02.1938. Осу ж ден
Ко мис си ей НКВД и Про ку ра ту ры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Рас стре лян 06.03.1938. Реа би ли ти ро ван про ку ро ром
Ка ре лии 07.05.1989.

Аал то нен Вяй не Франс Вил хо вич, 1906 г. р., уро же нец при хо да Асик ка ла губ.
Хяме, Фин лян дия, финн, бес пар тий ный, при был в СССР из Ка на ды в
1931, ле со руб на ме ха ни зи ро ван ной базе Вил га в При онеж ском р-не.
Аре сто ван 23.12.1937. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД и Про ку ра ту ры СССР
21.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 10.02.1938.
Реа би ли ти ро ван Вер хов ным су дом РСФСР 31.05.1960.

Абаб ков Ми ха ил Сте па но вич, 1902 г. р., уро же нец д. Но вин ка Бе жец ко го у.
Твер ской губ., рус ский, член ВКП(б) в 1925–1928, вы руб щик на фаб ри ке 
«Ско ро ход», про жи вал: г. Ле нин град, наб. р. Фон тан ки, д. 113, кв. 4.
Вы слан в 1935 в г. Ры бинск, ра бо тал на за во де «Дор ма ши на», про жи вал
по ул. Коль цо ва, д. 70, кв. 4. Аре сто ван 27.04.1936. Осу ж ден Вы езд ной
сес си ей Во ен ной кол ле гии Вер хов но го суда СССР 25.12.1936 по
ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрь мы. От бы вал срок
в Со лов ках, три ж ды объ яв лял го ло дов ку. Осу ж ден Осо бой трой кой
УНКВД Ле нин град ской обл. 09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
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Абаб ков Петр Пет ро вич, 1910 г. р., уро же нец д. Ма те ри ки Вы те гор ско го у.
Оло нец кой губ., рус ский, бес пар тий ный, труд по се ле нец, де сят ник
жил ст роя Ни ва ГЭС-2, про жи вал: п. Ни ва ст рой Кан да лакш ско го р-на,
Ок тябрь ская ул., д. 1, кв. 14. Аре сто ван 02.11.1937. Осу ж ден Трой кой
НКВД Ка рель ской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Рас стре лян 04.12.1937. Реа би ли ти ро ван Мур ман ским обл су дом
11.12.1957.

Абаш кин Па вел Ива но вич, 1910 г. р., уро же нец с. Хо те то во Одо ев ско го у.
(Ду бен ско го р-на Туль ской обл.), рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный
Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 21.01.1938 по
ст. 82 (по бег) УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 04.02.1938. Све де ний о
реа би ли та ции нет.

Аба яд зе Ан зор Ива но вич, 1915 г. р., уро же нец г. Карс, гру зин, бес пар тий ный,
за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 31.03.1938.
Реа би ли ти ро ван про ку ро ром Ка ре лии 22.06.1997.

Аб ба сов Му се иб Аб бас оглы, 1903 г. р., уро же нец Ира на, тю рок, член ВКП(б)
в 1924–1936, то карь на за во де им. Шмид та, про да вец-ме ха ник на
Точ маш сбы те, про жи вал: г. Баку. Аре сто ван 29.07.1936. Осу ж ден Осо бым 
со ве ща ни ем при НКВД СССР 19.09.1936 на 5 лет ИТЛ. От бы вал срок в
Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой УНКВД Ле нин град ской обл.
09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру. Рас стре лян 02.11.1937.
Реа би ли ти ро ван Спец кол ле ги ей Вер хов но го суда Азер бай джан ской ССР 
14.12.1959 по пер во му делу и Ар хан гель ским обл су дом 30.01.1960 по
рас стрель но му делу. (Од но вре мен но рас стре ля ны его
зем ля ки-од но дель цы А. С. Ай ва зов, Д. П. Ива нов, А. Ю. Ма ме дов, Ф. И.
Мартынов, Н. М. Матвеев, А. С. Степанянц-Степанов.)

Абду Ва хаб Му ра ди (Му ра ди Абду Ва хаб), 1901 г. р., уро же нец г. Таш кент,
уз бек, бес пар тий ный, окон чил Выс шую сель ско хо зяй ст вен ную шко лу
в Бер ли не, аг ро ном. Осу ж ден Кол ле ги ей ОГПУ 25.04.1931 по ст. ст.
58-3-4-6-10 УК РСФСР к ВМН с за ме ной на 10 лет конц ла ге ря. От бы вал 
срок в Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой УНКВД Ле нин град ской обл.
09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру. Рас стре лян 27.10.1937.
Реабилитирован.

Аб ду ла ев Аб дул-али Ма мед-Са ид оглы, 1896 г. р., уро же нец г. Баку, тю рок,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД
Ка рель ской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-4-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 09.12.1937. Реа би ли ти ро ван Вер хов ным су дом Ка рель ской
АССР 07.07.1959.

Аб дул ла ев Хандр Пири оглы, 1909 г. р., уро же нец Азер бай джа на, тю рок,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД
Ка рель ской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 04.03.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Аб дур ма нов Абла, 1894 г. р., уро же нец с. Джу ма-Эли Фео до сий ско го у.
Тав ри че ской губ., та та рин, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га.
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Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 26.08.1937 в рам ках при ка за 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Рас стре лян 13.09.1937. Све де ний о
реа би ли та ции нет.

Або лен ский-Обо дин Вик тор Мит ро фа но вич, 1903 г. р., уро же нец г. Ря зань,
рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой
НКВД Ка рель ской АССР 21.01.1938 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к
ВМН. Рас стре лян 01.02.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Або ле тов Ан д рей Ива но вич, 1906 г. р., уро же нец м. Кри чев Мо ги лев ской губ.,
рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой
НКВД Ка рель ской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к
ВМН. Рас стре лян 21.01.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Або нин Бо рис Ге ор гие вич, 1916 г. р., уро же нец г. Мо ск ва, рус ский,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД
Ка рель ской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 04.02.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Аб ра мен ко Алек сандр Ива но вич, 1913 г. р., уро же нец г. Рос тов, рус ский,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га, сто ляр. Аре сто ван 01.09.1937.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 20.09.1937 в рам ках при ка за 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Рас стре лян 29.09.1937. Све де ний о
реа би ли та ции нет.

Аб ра мен ко Ека те ри на Ха ри то нов на, 1900 г. р., уро жен ка м. Ду ша тин
Су раж ско го у. Чер ни гов ской губ., член КП(б)У в 1920–1935, на уч ный
со труд ник Ин сти ту та ис то рии ВУ АМ ЛИ На, зав. ка фед рой ис то рии
на ро дов СССР Харь ков ско го уни вер си те та, отв. ре дак тор жур на ла
«Ис то рик-боль ше вик», про жи ва ла: г. Харь ков. Аре сто ва на 16.02.1935.
Осу ж де на Осо бым со ве ща ни ем при НКВД СССР 19.10.1935 на 5 лет
ИТЛ. От бы ва ла срок в Со лов ках. Осу ж де на Осо бой трой кой УНКВД
Ле нин град ской обл. 10.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ва на в Мед го ру.
Рас стре ля на 04.11.1937. Реа би ли ти ро ва на. (В про то ко ле Осо бой трой ки:
Ав ра мен ко. Ее од но де лец А. О. Вайн рас стре лян 02.11.1937; од но де лец
Алек сандр Фи ла ре то вич Ми ло сла вин эта пи ро ван из Со лов ков в Мо ск ву, 
рас стре лян 09.03.1937; од но де лец Борис Владимирович Пероцкий
этапирован из Соловков в Киев, расстрелян 26.11.1937.)

Аб рам ков Фе дор Сте па но вич, 1878 г. р., уро же нец и жи тель д. Юл ма ки
За онеж ско го р-на, рус ский, бес пар тий ный, кре сть я нин-еди но лич ник.
Аре сто ван 23.03.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11-7 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян
21.04.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Аб ра мов Алек сандр Пет ро вич, 1916 г. р., уро же нец д. Ми ши но Смо лен ской губ.,
рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Аре сто ван
07.07.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (по бег) УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 07.08.1938. Све де ний о
реа би ли та ции нет.

Аб ра мов Алек сандр Фе до ро вич, 1894 г. р., уро же нец и жи тель д. Ри го ре ка
Кем ско го р-на, ка рел, бес пар тий ный, куз нец. Аре сто ван 12.11.1937.
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Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2
УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 15.12.1937. Реа би ли ти ро ван Во ен ным
три бу на лом Се вер но го ВО 21.07.1959.

Аб ра мов Бо рис Ан д рее вич, 1878 г. р., уро же нец и жи тель д. Ри го ре ка Кем ско го
р-на, ка рел, бес пар тий ный, кол хоз ник. Аре сто ван 16.12.1937. Осу ж ден
Ко мис си ей НКВД и Про ку ра ту ры СССР 07.01.1938 по ст. 58-1а УК
РСФСР к ВМН. Рас стре лян 20.01.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ным
три бу на лом Се вер но го ВО 21.07.1959.

Аб ра мов Ва си лий Ива но вич, 1888 г. д., уро же нец и жи тель д. Лу во зе ро
Ру го зер ско го р-на, ка рел, бес пар тий ный, объ езд чик леса. Аре сто ван
16.12.1937. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 20.01.1938.
Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО 25.04.1959.

Аб ра мов Дмит рий Алек сее вич, 1886 г. р., уро же нец д. Ри го ре ка Кем ско го р-на,
рус ский, бес пар тий ный, куз нец ле со за во да № 2 в Со рок ском р-не.
Аре сто ван 19.02.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
26.02.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян
17.03.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО
24.04.1958.

Аб ра мов Иван Ни ки фо ро вич, 1902 г. р., уро же нец и жи тель д. Ри го ре ка
Кем ско го р-на, ка рел, бес пар тий ный, бри га дир. Аре сто ван 19.11.1937.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 29.11.1937 по ст. ст.
58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 15.12.1937.
Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО 21.07.1959.

Аб ра мов Иван Пет ро вич, 1891 г. р., уро же нец и жи тель д. По ло ви на
При онеж ско го р-на, ка рел, бес пар тий ный, кол хоз ник. Аре сто ван
14.12.1937. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-10-11-2 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 08.01.1938.
Реа би ли ти ро ван Вер хов ным су дом Ка рель ской АССР 12.10.1957.

Аб ра мов Ки рилл Пет ро вич, 1900 г. р., уро же нец д. Ри го ре ка Кем ско го р-на,
ка рел, бес пар тий ный, воз чик ле со пунк та Сян да в Кем ском р-не.
Аре сто ван 01.11.1937. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян
26.11.1937. Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО
21.07.1959.

Аб ра мов Ми ха ил Ива но вич, 1892 г. р., уро же нец д. Сиг на во лок Пря жин ско го
р-на, ка рел, бес пар тий ный, кол хоз ник, про жи вал: с. Свя то зе ро
Пря жин ско го р-на. Аре сто ван 13.12.1937. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД и
Про ку ра ту ры СССР 07.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 20.01.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го
ВО 17.05.1958.

Аб ра мов Ни ки фор Пет ро вич, 1891 г. р., уро же нец д. Вы сел ки Кем ско го р-на,
ка рел, бес пар тий ный, плот ник ле со за во да № 2 в Со рок ском р-не
Ка рель ской АССР. Аре сто ван 25.01.1938. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД и
Про ку ра ту ры СССР 23.02.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
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Рас стре лян 06.03.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го
ВО 24.04.1958.

Аб ра мов Ни ко лай Ива но вич, 1904 г. р., уро же нец д. Мас ло зе ро Кем ско го р-на,
ка рел, бес пар тий ный, плот ник сплав ной кон то ры, про жи вал
в Со рок ском р-не. Аре сто ван 26.02.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД
Ка рель ской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 03.04.1938. Реа би ли ти ро ван Вер хов ным су дом Ка рель ской
АССР 27.12.1958. (Уро же нец д. Мас ло зе ро Гри го рий Ива но вич Аб ра мов
рас стре лян в Ле нин гра де 08.01.1938.)

Аб ра мов Па вел Ива но вич, 1902 г. р., уро же нец и жи тель д. Мас ло зе ро
Кем ско го р-на, ка рел, бес пар тий ный, сче то вод. Аре сто ван 21.02.1938.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 17.03.1938. Реа би ли ти ро ван
Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО 17.10.1959.

Аб ра мов Петр Гав ри ло вич, 1897 г. р., уро же нец и жи тель д. Ве ли ко губ ский
По гост За онеж ско го р-на, рус ский, бес пар тий ный, кол хоз ник. Аре сто ван
12.02.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 09.03.1938.
Реа би ли ти ро ван Вер хов ным су дом Ка рель ской АССР 12.10.1957.

Аб ра мов Про хор Ива но вич, 1900 г. р., уро же нец и жи тель д. Ри го ре ка Кем ско го
р-на, ка рел, бес пар тий ный, ра бо чий. Аре сто ван 16.12.1937. Осу ж ден
Ко мис си ей НКВД и Про ку ра ту ры СССР 12.01.1938 по ст. ст. 58-1а-7 УК
РСФСР к ВМН. Рас стре лян 21.01.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ным
три бу на лом Се вер но го ВО 21.07.1959.

Аб ра мов Сер гей Гри горь е вич, 1911 г. р., уро же нец г. Мо ск ва, рус ский, ин же нер.
Осу ж ден Осо бым со ве ща ни ем при НКВД СССР 07.07.1935 за
«контр ре во лю ци он ную аги та цию сре ди сту ден тов ин сти ту та» на 3 года
ИТЛ. От бы вал срок в Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой УНКВД
Ле нин град ской обл. 09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру.
Рас стре лян 02.11.1937. Реа би ли ти ро ван.

Аб ра мов Сер гей Ива но вич, 1900 г. р., уро же нец д. Ри го ре ка Кем ско го р-на,
рус ский, бес пар тий ный, лес ник Ра бо чео ст ров ско го лес пром хо за
в Кем ском р-не. Аре сто ван 22.11.1937. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД и
Про ку ра ту ры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 28.12.1937. Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го
ВО 21.04.1959.

Аб ра мов Фе дор Ан д рее вич, 1910 г. р., уро же нец и жи тель д. Ри го ре ка Кем ско го
р-на, ка рел, бес пар тий ный, ле со руб ле со пунк та Сян да. Аре сто ван
20.02.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 17.03.1938.
Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО 21.07.1959.

Аб ра мо ва Ека те ри на Ге ор ги ев на, 1897 г. р., уро жен ка и жи тель ни ца д. Ри го ре ка
Кем ско го р-на, ка рел ка, бес пар тий ная. Аре сто ва на 16.12.1937. Осу ж де на
Ко мис си ей НКВД и Про ку ра ту ры СССР 07.01.1938 по
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ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре ля на 20.01.1938.
Реа би ли ти ро ва на Во ен ным три бу на лом Се вер но го ВО 21.07.1959.

Аб ро си мов Ми ха ил Пет ро вич, 1897 г. р., уро же нец ст. Тай га Транс си ба, рус ский,
бес пар тий ный, сын куп ца и го род ско го го ло вы, пра пор щик ар мии
Кол ча ка, зав. от де лом край кон то ры Со юз пе чать, про жи вал:
г. Но во си бирск. Аре сто ван 07.01.1933 по делу «Бе ло гвар дей ско го
за го во ра». Осу ж ден Кол ле ги ей ОГПУ 05.08.1933 к ВМН с за ме ной на
10 лет конц ла ге ря. От бы вал срок в Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой
УНКВД Ле нин град ской обл. 09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру.
Рас стре лян 27.10.1937. Реа би ли ти ро ван. (Од но вре мен но рас стре ля ны
его од но дель цы М. С. Алек сан д ров, К. П. Ал ма зов, К. С. Ас тафь ев,
М. И. Ба ла кин, М. П. Ба лы нин, Л. Е. Бе ля ев, Н. Я. Брян цев,
Г. А. Буд зи ло вич, М. П. Бур ков, Л. П. Ва силь ев, В. Н. Ве риш ко,
В. В. Вер нер, Г. П. Ви но гра дов-Ни ки тин, К. А. Га ли ков ский,
А. Н. Ген на ди ев, Н. В. Герн, К. Т. Го рин, Я. И. Гре бин ский, П. Г. Гряз нов,
И. А. Да га ев, В. Д. Дья чен ко, И. И. Еки мов, А. Ф. За ха ров, И. Ф. За ха ров,
С. С. Здвяр ский, Т. И. Иса ев, П. К. Ка за ри нов, В. А. Ка ли нин,
А. И. Кар жа вин (Кор жа вин), И. А. Ко мя гин, П. Н. Куд ряв цев,
С. В. Куз не цов, А. В. Ку чев, М. А. Лу ка нин, М. М. На бо ков,
П. Н. Пак шин, В. П. Пе жем ский, К. Д. Пе кар ский, А. П. Пет ров,
П. П. По до се нов, В. И. По ме ран цев, А. И. По пов, В. В. По пов,
А. П. Пус то ва лов, А. А. Ро дио нов, Г. Е. Ро ма шев, П. С. Саб лин,
П. И. Са вель ев, Г. И. Со ко лов, А. В. Со ко лов ский, К. П. Сот ни ков,
И. М. Стар ков, В. С. Сте па нов, Д. И. Сто лы пин, Б. И. Строй ков,
А. С. Темников, И. Г. Ткач, Л. И. Толмачев, А. С. Толстокулаков,
И. И. Топорищев, К. Е. Ферулев, П. А. Филатов, А. К. Шмаков,
Н. Е. Шмонин, Д. Н. Шульгин.)

Аб ро си мов Сте пан Ни ки фо ро вич (Ни ка но ро вич), 1893 г. р., уро же нец и жи тель
с. Крас ный Лог (ныне Во ро неж ской обл.), рус ский, бес пар тий ный,
кре сть я нин. Вы слан в 1934 в Ка ре лию. Ра бо тал на ле со раз ра бот ках,
про жи вал: труд по се лок Не мин ский-2. Аре сто ван 11.12.1937. Осу ж ден
Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к
ВМН. Рас стре лян 08.01.1938. Уч тен 20.04.1939 как «осу ж ден ный и
пе ре дан ный в ла герь». Реа би ли ти ро ван. Вме сте с ним были вы сла ны в
Ка ре лию жена Пра ско вья Ива нов на, 1893 г. р., и до че ри: Ма рия, 1917 г. р. 
(бе жа ла в ав гу сте 1937, за дер жа на, воз вра ще на об рат но, ос во бо ж де на в
мар те 1941); Зи наи да, 1920 г. р. (бежала с матерью в сентябре 1937, не
были задержаны).

Абу ков Ха лид Ку чу ко вич, 1900 г. р., уро же нец аула Абу ков ский (Ху ма ра)
Ку бан ской обл., чер кес, член ВКП(б), пи са тель-жур на лист, де ле гат 1-го
Все со юз но го съез да со вет ских пи са те лей. Осу ж ден Спец кол ле ги ей
Се ве ро-Кав каз ско го крае во го суда 20–21.12.1935 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР к ВМН с за ме ной на 10 лет конц ла ге ря. От бы вал срок в
Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой УНКВД Ле нин град ской обл.
09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру. Рас стре лян 27.10.1937.
Реа би ли ти ро ван. (В про то ко ле Осо бой тройки: Халид Качукович,
1905 г. р.)
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Ав ва кум, епи скоп см. Бо ров ков Гри го рий Ан то но вич

Ав гуль Вик тор Ми хай ло вич, 1904 г. р., уро же нец с. Со вей ко во Дрис сен ско го у.
Ви теб ской губ., ла тыш, бес пар тий ный, элек тро мон тер, про жи вал:
п. Кон до по га. Аре сто ван 03.12.1937. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД и
Про ку ра ту ры СССР 22.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 06.03.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ным три бу на лом Се вер но го
ВО 17.07.1958. (В Ви теб ске в ян ва ре 1938 рас стре ля ны Ан тон
Ми хай ло вич Ав гуль и Бро ни слав Михайлович Авгуль.)

Ав де ев Алек сандр Се ме но вич, 1900 г. р., уро же нец и жи тель д. Сло бо да
Мед вежь е гор ско го р-на, рус ский, бес пар тий ный, пред се да тель кол хо за.
Аре сто ван 10.02.1938. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
22.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян
03.04.1938. Реа би ли ти ро ван Вер хов ным су дом Ка рель ской АССР
25.07.1959.

Ав де ев Ми ха ил Гри горь е вич, 1918 г. р., уро же нец с. Дол гое Дан ков ско го у.
Ря зан ской губ., рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га.
Аре сто ван 03.10.1937. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
20.11.1937 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 26.11.1937.
Све де ний о реа би ли та ции нет.

Ав де ев Ни ко лай Са ва сть я но вич, 1915 г. р., уро же нец г. Тула, рус ский,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Аре сто ван 30.09.1937.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (по бег)
УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 21.01.1938. Све де ний о реа би ли та ции
нет.

Ав ди ен ко Ми ха ил Аверь я но вич, 1892 г. р., уро же нец с. Вос кре сен ка
Алек сан д ров ско го у. Ека те ри но слав ской губ., ук раи нец, член КП(б)У с
1920, пла но вик-ста ти стик, зам. управ ляю ще го Сов хоз тре стом, про жи вал:
г. Харь ков, ул. Кар ла Либк нех та, д. 40, кв. 4. Аре сто ван 13.09.1933.
Осу ж ден Осо бым со ве ща ни ем при Кол ле гии ГПУ УССР 26.02.1934 по
ст. 54-11 УК УССР на 10 лет ИТЛ. От бы вал срок в Бел балт ла ге, в
Пуш сов хо зе. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 26.08.1937 по
ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 08.09.1937. Реа би ли ти ро ван по
пер во му делу 15.04.1966; реа би ли ти ро ван по рас стрель но му делу
09.04.1966 Президиумом Верховного суда Карельской АССР.

Авер ки ев Мак сим Сте па но вич, 1896 г. р., уро же нец д. Лам ба Оло нец ко го у. и
гу бер нии (Пет ров ско го р-на), ка рел, бес пар тий ный, за клю чен ный
Бел балт ла га, сче то вод. Аре сто ван 01.01.1937. Осу ж ден Ко мис си ей НКВД 
и Про ку ра ту ры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 06.03.1938. Реа би ли ти ро ван Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го
суда СССР 28.02.1957.

Ав за лов Ярул ла Ав за ло вич, 1909 г. р., уро же нец д. Ур са ла баш Бу гуль мин ско го у. 
Са мар ской губ. (ныне Аль меть ев ско го р-на, Та тар стан), та та рин,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Аре сто ван 09.05.1938.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (по бег)
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УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 07.08.1938. Све де ний о реа би ли та ции
нет.

Ави лов Марк Ива но вич, 1898 г. р., уро же нец и жи тель с. Сол дат ское
Ра ки тян ско го р-на (ныне Бел го род ской обл.), рус ский, бес пар тий ный,
кре сть я нин-хле бо роб. Су дим за об мен ло ша ди. Вы слан в 1934 как
«со ци аль но опас ный эле мент» в Ка ре лию. Про жи вал: труд по се лок
Не мин ский-2. Аре сто ван 18.11.1937. Об ви нял ся в том, что «ос та ва ясь
вра ж деб но на стро ен ным к сов вла сти и ВКПб, вел сре ди на се ле ния
труд по сел ка к.-р. раз го во ры про тив су ще ст вую ще го строя». Осу ж ден
Осо бой трой кой УНКВД Ле нин град ской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Рас стре лян 08.01.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет. Вме сте с ним были 
вы сла ны в Ка ре лию жена Ефи мия Ни ко ла ев на, 1891 (1894) г. р. (бе жа ла,
за дер жа на в но яб ре 1934, вновь бе жа ла в фев ра ле 1936, за дер жа на в мае
1936), и дети: Ан д рей, 1920 г. р. (ос во бо ж ден и при зван в Крас ную ар мию 
в сен тяб ре 1941, имел тя же лое ра не ние, на гра ж ден ме да лью «За бое вые
за слу ги» в 1945); Бо рис, 1925 г. р. (бе жал в фев ра ле 1936, за дер жан и
воз вра щен в ап ре ле 1936, при зван в Крас ную ар мию в ян ва ре 1943,
на гра ж ден ме да лью «За от ва гу» в 1945); Анна, 1924 (1923) г. р. (бежала в
1936, задержана и возвращена в 1939). В октябре 1942 Авиловы
находились в эвакуации в Коми.

Ав ра мов Лев Ни ко лае вич, 1916 г. р., уро же нец г. Ба тайск, ев рей, бес пар тий ный,
за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 21.01.1938.
Све де ний о реа би ли та ции нет.

Ав са тов Асаф, 1913 г. р., уро же нец г. Дер бент, тю рок, бес пар тий ный,
за клю чен ный Бел балт ла га. Аре сто ван 04.05.1938. Осу ж ден Трой кой
НКВД Ка рель ской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к
ВМН. Рас стре лян 27.11.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Ав то ев-Юсу пов Ма го мед, 1911 г. р., уро же нец с. Мар тан-Чу, че че нец,
бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га. Осу ж ден Трой кой НКВД
Ка рель ской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (по бег) УК РСФСР к ВМН.
Рас стре лян 16.08.1938. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Ав то кра тов-Ду ду кин Иван Ива но вич, 1906 г. р., уро же нец и жи тель г. Мо ск ва,
рус ский, быв ший член ВКП(б), ин же нер, сту дент Стан ко строи тель но го
ин сти ту та. Осу ж ден Осо бым со ве ща ни ем при НКВД СССР 18.04.1935 на 
5 лет ИТЛ. От бы вал срок в Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой УНКВД 
Ле нин град ской обл. 09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру.
Рас стре лян 02.11.1937. Реа би ли ти ро ван.

Ав ту хов Иван Лукь я но вич, 1888 г. р., уро же нец с. Ка бак Ле пель ско го у.
Ви теб ской губ., рус ский, бес пар тий ный, вы руб щик на обув ной фаб ри ке
«Про ле тар ская по бе да» № 2, про жи вал: г. Ле нин град, ул. Ста чек, д. 35,
кв. 33. Аре сто ван 04.06.1936. Осу ж ден Осо бым со ве ща ни ем при НКВД
СССР 15.10.1936 на 5 лет ИТЛ. От бы вал срок в Со лов ках. Осу ж ден
Осо бой трой кой УНКВД Ле нин град ской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Эта пи ро ван в Мед го ру. Рас стре лян 02.11.1937. Реабилитирован.
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Ага ев Гад жиа га Алек пер оглы, 1913 г. р., уро же нец г. Баку, тю рок, бес пар тий ный, 
за клю чен ный Бел балт ла га, сле сарь. Аре сто ван 01.11.1937. Осу ж ден
Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 20.11.1937 в рам ках при ка за НКВД
№ 00447 к ВМН. Рас стре лян 28.11.1937. Све де ний о реа би ли та ции нет.

Агаль цов-Огаль цов Иван Ефи мо вич, 1914 г. р., уро же нец с. Бо го род ское
Мо с ков ской губ., рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 21.01.1938 по ст. 82 (по бег)
УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 04.02.1938. Све де ний о реа би ли та ции
нет.

Ага пов Ва си лий Ва силь е вич, 1921 г. р., уро же нец д. Мат вей ко во
Яро слав ской обл., рус ский, бес пар тий ный, за клю чен ный Бел балт ла га.
Осу ж ден Трой кой НКВД Ка рель ской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (по бег)
УК РСФСР к ВМН. Рас стре лян 04.02.1938. Све де ний о реа би ли та ции
нет.

Ага пов Ва си лий Сер гее вич, 1906 г. р., уро же нец с. Иль ин ское
Ма ло яро сла вец ко го у. Ка луж ской губ., рус ский, бес пар тий ный, ра бо чий.
Аре сто ван как «член ру ко во дя щей пя тер ки контр ре во лю ци он ной
ор га ни за ции “Союз сво бод ных ра бо чих и кре сть ян”». Осу ж ден
Кол ле ги ей ОГПУ 22.02.1934 на 5 лет конц ла ге ря. От бы вал срок
в Со лов ках. Осу ж ден Осо бой трой кой УНКВД Ле нин град ской обл.
09.10.1937 к ВМН. Эта пи ро ван в Мед го ру. Рас стре лян 27.10.1937.
Реа би ли ти ро ван. (Его од но де лец по пер во му делу Вик тор Уль я но вич
Кру тель рас стре лян в Ух тпеч ла ге (Вор ку та) 30.03.1938; их од но де лец
Ва лен тин Ар хи по вич Прокопов расстрелян в Севвостлаге (Колыма)
14.10.1942.)

Агапов Иван Максимович, 1897 г. р., уроженец д. Исаево Вязниковского у.
Владимирской губ., русский, член ВКП(б), зав. секцией
резьбо-асбестового склада № 841 автозавода им. Молотова (ГАЗ),
проживал: г. Горький. Арестован 20.04.1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.07.1935 за «контрреволюционную
агитацию» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Агапов Петр Кириллович, 1906 г. р., уроженец г. Кельцы, Польша, русский,
беспартийный, рабочий, проживал: г. Харьков. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.11.1935 за «контрреволюционную
деятельность и попытку побега за границу» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок
в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован.

Агапов-Дубнов Алексей Николаевич, 1908 г. р., уроженец г. Самарканд, русский, 
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 21.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1937. Сведений о реабилитации
нет.
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Агафонов Сергей Петрович, 1918 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 19.07.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 в рамках приказа 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Агеев Василий Павлович, 1886 г. р., уроженец д. Харино Заонежского р-на
Карельской АССР, русский, беспартийный, колхозник, проживал:
с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 22.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к 
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом
Карельской АССР 11.06.1969.

Агеев Василий Федорович, 1886 г. р., уроженец и житель г. Петрозаводск,
русский, беспартийный, пенсионер. Арестован 10.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 25.05.1957.

Агеев Владимир Петрович, 1896 г. р., уроженец и житель д. Ногеукса
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, рабочий леспромхоза.
Арестован 20.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. 
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.11.1958.

Агеев Павел Петрович, 1880 г. р., уроженец и житель д. Ногеукса
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 21.06.1958.

Агеев Федор Афанасьевич, 1898 г. р., уроженец д. Еглово Заонежского р-на,
русский, член ВКП(б), бухгалтер, проживал: с. Шуньга Заонежского
р-на. Арестован 05.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11-7-9-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
20.04.1955.

Агуев Федор Константинович, 1912 г. р., уроженец д. Маслозеро Кемского р-на,
карел, беспартийный, сплавщик, проживал: д. Подужемье Кемского р-на.
Арестован 20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
17.10.1959.

Адамишин Иосиф Николаевич, 1905 г. р., уроженец и житель с. Иванковцы
(ныне Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, крестьянин,
сапожник. Арестован 10.09.1927. Осужден Особым совещанием при
Коллегии ОГПУ на 3 года высылки в Сибирь. Вернулся. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.09.1937. Учтен 10.12.1937 как
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«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
была выслана в Карелию жена Мария Матвеевна, 1905 г. р. (В
Иванковцах репрессированы и другие Адамишины.)

Адамович Иосиф Петрович, 1883 (1884) г. р., уроженец с. Чмель Волынской губ., 
поляк, беспартийный, колхозник, проживал: с. Уваровка Емильчинского
р-на Коростенского окр. Арестован 23.01.1933 за «шпионаж». Осужден
Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 05.04.1933 на 3 года
концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 16.01.1938. Осужден 
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 10.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 09.12.1960.

Адигезалов Мусса Мустафа оглы, 1897 г. р., уроженец Октемберянского р-на,
азербайджанец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
17.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Адлер Густав Вильгельмович, 1901 г. р., уроженец с. Фридриховка
Волынской губ., немец, беспартийный, проживал в Барановском р-не
Новоград-Волынского окр. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Сергиево. Арестован 08.10.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 23.10.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 06.06.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Ирма
Юлиусовна, 1908 г. р., и дети: Герта, 1929 г. р.; Эрик, 1934 г. р.

Азаренко Афанасий Афанасьевич, 1898 г. р., уроженец д. Кукушкино
(Медынского у. Калужской губ., ныне Износковского р-на), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Азаренко Степан Фотеевич, 1911 г. р., уроженец д. Кукушкино (Медынского у.
Калужской губ., ныне Износковского р-на), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
по ст. 82 (побег) УК РСФСР 28.12.1937 к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Ай Юлиус Райнгольдович, 1899 г. р., уроженец с. Цветянка Житомирского у.,
немец, беспартийный, проживал в Пулинском р-не
Новоград-Волынского окр. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 18.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 21.04.1939 как
«находящийся в лагере». Реабилитирован прокурором Карелии
17.05.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Матильда
Ивановна, 1885 г. р., и дети: Эмма, 1916 г. р.; Рейнгольд 1923 г. р.
(освобожден в августе 1940).
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Айвазов Аршак Семенович, 1904 г. р., уроженец г. Ленкорань, армянин, член
ВКП(б), инженер по труду на Баладжарском вагонном участке и на
Вагоноремонтном заводе в г. Баку. Арестован в 1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован Спецколлегией по уголовным делам Верховного
суда Азербайджанской ССР 26.02.1957. (Одновременно расстреляны его
земляки-однодельцы М. А. Аббасов, Д. П. Иванов, А. Ю. Мамедов, Ф. И.
Мартынов, Н. М. Матвеев, А. С. Степанянц-Степанов.)

Айвазов Косим Якубович, 1908 г. р., уроженец Городищенского р-на, татарин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 УК РСФСР по ст. 82 (побег) к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Айвазян Араманс Манукович, 1897 г. р., уроженец Армении, армянин, окончил
духовную семинарию, беспартийный, заключенный Белбалтлага,
парикмахер. Арестован 19.06.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937. 
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 06.03.1965.

Айвозян Левон Акопович, 1905 г. р., уроженец Армении, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.06.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.

Айзенберг Борис Абрамович, 1913 г. р., уроженец и житель г. Москва, еврей,
беспартийный, слесарь на 2-м авторемонтном заводе, проживал:
ул. Покровка, д. 29, кв. 31. Арестован 10.10.1932. Осужден Коллегией
ОГПУ 04.01.1933 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 28.02.1959 по расстрельному
делу и 23.05.1997 по первому делу.

Айзнер Данил Людвигович (Даниил Людвикович), 1903 г. р., уроженец
с. Дубовец, немец, беспартийный, плотник, проживал в Черняховском
р-не Житомирского окр. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Рамое в Тунгудском р-не. Арестован 12.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним была выслана в Карелию мать Августа
Христофоровна, 1867 г. р. (эвакуирована в Архангельскую обл. в феврале 
1942).

Айзуп Иван Антонович, 1913 г. р., уроженец д. Груховка Холмского у.
Псковской губ., латыш, беспартийный, слесарь, красноармеец, проживал:
п. Кандалакша. Арестован 04.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 10.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 19.08.1958.

Акгирков Сафар Мустафа оглы, 1906 г. р., уроженец с. Верхнее Салахлы,
Азербайджан, тюрок, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 02.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Акимов Григорий Тимофеевич, 1878 г. р., уроженец и житель д. Тунгуда, карел,
беспартийный, кассир. Арестован 18.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-1а-2-6-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.

Акимов Иван Дмитриевич, 1882 г. р., уроженец с. Старая Калитва
Воронежской губ., украинец, беспартийный, верующий, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по
ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 27.11.1989.

Акимов Илья Трофимович, 1870 г. р., уроженец и житель д. Клюшина Гора
Петровского р-на, карел, беспартийный, кузнец. Арестован 21.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. ст. 58-10-13 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован прокурором 
Карелии 29.04.1989.

Акимов Трофим Иванович, 1911 г. р., уроженец с. Шентала Самарской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Акимов Яков Николаевич, 1904 г. р., уроженец и житель д. Сондалы
Сегозерского р-на, карел, беспартийный, заведующий лавкой. Арестован
01.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937
по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.09.1958.

Акимова Анастасия Даниловна, 1916 г. р., уроженка д. Еглово Кижской вол.,
русская, беспартийная, домохозяйка, проживала: д. Кижи
Заонежского р-на. Арестована 03.12.1937. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-9-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 08.01.1938. Реабилитирована Военным трибуналом
Северного ВО 05.08.1958.

Акинфин Иван Петрович, 1898 г. р., уроженец д. Тявзия Петрозаводского у.,
русский, бывший член ВКП(б), фельдшер, проживал: с. Шуньга
Заонежского р-на. Арестован 27.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 15.11.1988.

Аксенов Василий Матвеевич (Мартынович), 1913 г. р., уроженец д. Воронежские 
Верхи Рязанской губ., русский, беспартийный, заключенный
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Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937
в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Аксенова Лидия Николаевна, 1889 г. р., уроженка г. Вильно, русская, из дворян,
анархист-коммунист, принимала участие в работе «Черного креста»
взаимопомощи, проживала: г. Москва. Выслана в 1930 на 3 года. В 1934
экономист Наркомзема, проживала: г. Симферополь. Арестована
09.11.1934. Осуждена Особым совещанием при НКВД СССР 09.05.1935
за «участие в контрреволюционной группе» на 5 лет ИТЛ. Отбывала
срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 03.11.1937.
Реабилитирована прокуратурой Крымской обл. 24.11.1989.

Акулич Петр Романович, 1902 г. р., уроженец г. Тверь, белорус, беспартийный,
перед арестом без определенных занятий, проживал: г. Медвежьегорск.
Арестован 25.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
21.12.1937. Сведений о реабилитации нет. (В Минске 15.03.1938
расстрелян Степан Романович Акулич, 1900 г. р.)

Акуличев Демьян Богданович, 1895 г. р., уроженец д. Рысцово Белозерского у.
(ныне Бабаевского р-на Вологодской обл.), русский, беспартийный,
трудпоселенец, бригадир-слесарь НиваГЭС-3, проживал: трудпоселок
Нива-3 Кандалакшского р-на, д. 13, кв. 8. Арестован 06.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Реабилитирован прокурором
Мурманской обл. 22.03.1989.

Акулов Леонид Егорович, 1918 г. р., уроженец д. Вороновка Челябинской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Акулов Павел Васильевич, 1909 г. р., уроженец д. Слапище Пустошкинского р-на 
Великолукского окр., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. 
Арестован 08.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 27.06.1997.

Алава Василий Григорьевич, 1898 г. р., уроженец с. Ухта Кемского у., карел,
беспартийный, рабочий, проживал: д. Авнепорог Кемского р-на.
Арестован 14.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
09.04.1959.

Албанин-Карпуков Иван Григорьевич (Иванович), 1915 г. р., уроженец
г. Новосокольники, русский, беспартийный, «находился на
ответственной работе в БССР», бежал в Латвию и вернулся в СССР.
Осужден Коллегией ОГПУ 04.10.1933 на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Сведений о реабилитации нет. (В Калинине в феврале 1938 расстрелян
житель г. Бологое Иван Яковлевич Албанин, 1889 г. р., уроженец
Двинского у., Латвия.)

Алдакимова (Алдокимова) Пелагея Павловна, 1914 г. р. уроженка и жительница 
с. Преображение Сватовского р-на (ныне Луганской обл.), украинка,
беспартийная, баптистка. Осуждена Донецким облсудом 04–05.04.1935
на 10 лет ИТЛ. Отбывала срок в Белбалтлаге. Арестована 14.08.1937.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-2-10 
УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована по
первому делу в 1990; реабилитирована прокурором Карелии 14.04.1989.
Ее одноделицы Антонина Федоровна и Фекла Федоровна Алдокимовы
осуждены в 1935 на 10 лет ИТЛ.

Алекперов Бабиш Гейдар, 1914 г. р., уроженец с. Ирчан Лачинского р-на
Азербайджанской ССР, азербайджанец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 08.11.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.

Александров Владимир Александрович, 1881 г. р., уроженец г. Курск, русский,
прапорщик царской армии, беспартийный, служащий, проживал:
г. Москва. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР
02.03.1936 по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
(Одновременно расстреляны его однодельцы по делу 1936 года В. В.
Барышников, М. И. Борисенко, Г. Ф. Волков, В. Д. Мельников;
одноделец П. И. Знаменский расстрелян 04.11.1937.)

Александров Дмитрий Александрович, 1885 (1886) г. р., уроженец и житель
г. Старая Русса, русский, беспартийный, агроном МТС. Арестован
12.01.1933. Осужден на 10 лет концлагеря. Остались жена и двое детей.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 11.08.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989.

Александров Леонид Тихонович, 1916 г. р., уроженец г. Керчь, русский,
беспартийный, перед арестом без определенного места жительства и
занятий. Арестован 08.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 02.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 14.11.1937. Сведений о реабилитации нет.

Александров Михаил Сергеевич, 1891 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, из семьи чиновника Госбанка, подпоручик царской и
Белой армий, начальник радиостанции в отряде генерала Бакича при
отступлении в Китай, техник-строитель, перед арестом безработный,
проживал: г. Новосибирск. Арестован 29.03.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-7-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
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Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.

Александров Сергей Кузьмич, 1918 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Александров Юрий Николаевич, 1914 г. р., уроженец Западной обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 20.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Алексеев Виктор Тимофеевич, 1919 г. р., уроженец Смоленской обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Сведений о реабилитации нет.

Алексеев Иван Спиридонович, 1897 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, член
ВКП(б) в 1924–1935, проживал: г. Ленинград, Калашниковская наб.,
д. 32/33, кв. 56. Работал в типографии «Красной газеты» в 1927–1928,
председатель фабзавкома типографии Наркомобороны в 1933–1935,
зам. директора совхоза в Абатском р-не Омской обл. в 1935–1936, перед
арестом безработный. Арестован 27.08.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 15.10.1936 за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Алексеев Михаил Андреевич, 1894 г. р., уроженец д. Пизьмагуба
Калевальского р-на, карел, беспартийный, плотник, проживал: с. Ухта
Калевальского р-на. Арестован 04.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 26.04.1958.

Алексеев Михаил Николаевич, 1907 г. р., уроженец д. Борихино Клинского р-на
Московской обл., член ВКП(б), инспектор культинспекции ВЦСПС,
проживал: г. Москва, 4-я Мещанская ул., д. 11/14, кв. 14. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 09.06.1935 на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Алексеев Михаил Павлович, 1882 г. р., уроженец д. Кибри-Наволок
Ведлозерской вол. Олонецкого у., карел, беспартийный, плотник,
проживал: с. Ведлозеро. Арестован 23.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11-7 к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
13.12.1958.
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Алексеев Павел Егорович, 1886 г. р., уроженец д. Медведева Медвежьегорского
р-на, русский, беспартийный, рабочий, проживал: д. Олений Остров
Кижского с/с Заонежского р-на. Арестован 04.04.1938. Осужден Тройкой 
НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 03.01.1969.

Алексеев Петр Алексеевич, 1909 г. р., уроженец г. Псков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Алексеев Петр Яковлевич, 1890 г. р., уроженец д. Бережная Заонежского р-на,
карел, беспартийный, кладовщик, проживал: д. Кажма Заонежского р-на.
Арестован 05.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
03.08.1957.

Алексеев Яков Павлович, 1893 г. р., уроженец д. Бережная Заонежского р-на,
карел, беспартийный, бригадир колхоза, проживал: д. Кажма
Заонежского р-на. Арестован 04.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 04.11.1957.

Алексеев Яков Федорович, 1892 г. р., уроженец и житель д. Большое Городище
Уторгошского р-на (ныне Новгородской обл.), русский, член ВКП(б)
в 1920–1936, счетовод маслозавода. Арестован 21.10.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936
на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Алексеев-Миляков Гаврила Алексеевич, 1907 г. р., уроженец г. Витебск, русский, 
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Алексеева (урожд. Рябушинская) Александра Павловна, 1887 г. р., уроженка и
жительница г. Москва, русская, сестра промышленников Рябушинских,
потомственная почетная гражданка, беспартийная. Осуждена Коллегией
ОГПУ 20.04.1931 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря с
конфискацией имущества и высылкой семьи. Отбывала срок в
Белбалтлаге. Обвинялась в том, что «поддерживала нелегальную связь со 
своей сестрой з/к Рябушинской. Работая в качестве лаборантки сельхоз.
опытной станции ББК, принимала активное участие в к/р группе из 3-х
чел. специалистов этой станции. Предоставляя свою квартиру указанной
к/р группе для нелегальных сборищ, где обсуждали в к/р духе политику
партии и правительства. Имела задание от последних связаться с з/к,
стрелками ВОХР и подчинить их своему влиянию для использования в
к/р целях при волнении в лагере». Осуждена Тройкой НКВД
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Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстреляна
03.10.1937. Реабилитирована прокурором Карелии 12.04.1989. Ее сестра
и одноделица Надежда Рябушинская расстреляна 29.10.1937.

Алексий, епископ см. Буй Алексей Васильевич

Алексюк (Олексюк) Мартин Михайлович, 1892 г. р., уроженец и житель
с. Дерманка Волынского окр., поляк, беспартийный, крестьянин,
плотник. Выслан в 1935 Карелию. Трудпоселенец, кочегар, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Арестован 15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с ним 
были высланы в Карелию жена Елена Владиславовна, 1900 г. р., и сын
Павел, 1919 г. р. (освобожден в октябре 1940).

Алетдинов Шаретдин, 1904 г. р., уроженец Уфимского окр., вотяк, беспартийный, 
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Алешин Василий Данилович, 1887 г. р., уроженец и житель д. Мунозеро
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
06.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.11.1957.

Алешин Павел Иванович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Римская
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
25.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 19.02.1957.

Алешин Петр Денисович, 1911 г. р., уроженец Орловской губ., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 27.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Алешин Сергей Афанасьевич, 1914 г. р., уроженец с. Колычевка Черниговского у. 
и губернии, украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Алешин Федор Михайлович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Римская
Заонежского р-на Карельской АССР, русский, беспартийный,
председатель колхоза. Арестован 09.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 30.04.1989.

Алешкин Илья Степанович, 1901 г. р., уроженец и житель д. Габсельга
Медвежьегорского р-на Карельской АССР, русский, бывший член
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ВКП(б), крестьянин-единоличник. Арестован 27.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 07.05.1989.

Алибай Джафар Нафетович, 1915 г. р., уроженец г. Ялта, татарин, беспартийный, 
заключенный Белбалтлага. Арестован 17.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Алиев Али Оджахверды оглы, 1914 г. р., уроженец с. Учоглан Агдамского р-на,
азербайджанец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
08.11.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Алиев Мадат Али оглы, 1909 г. р., уроженец г. Баку, азербайджанец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 02.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Алиев Рахматтулла (Рахмат-Тыля ; Сатарбаев Ашур ; Асрамкулов), 1897 г. р.,
уроженец г. Ташкент, узбек, член ВКП(б) в 1917–1924,
рабочий-штукатур. Осужден Коллегией ОГПУ 18.10.1931 как
«социально вредный элемент» на 3 года заключения. Осужден 28 июня
1933 по ст. 59-3 УК РСФСР на 3 года. Осужден Тройкой ПП ОГПУ
Московской обл. в 1934 на 2 года штрафизолятора. Осужден
Спецколлегией Главсуда Карельской АССР 26.10.1936 на 3 года.
Отбывал срок в Соловках, водворен 16.03.1937 на 6 месяцев в колонну
усиленного режима. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Алимджанов Ариф, 1899 г. р., уроженец г. Джизак, узбек, член ВКП(б),
служащий, «занимал ряд ответственных должностей», проживал:
г. Ташкент. Осужден Коллегией ОГПУ 14.10.1932 к ВМН с заменой на 10 
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Ариф Алимджанов. Одновременно расстрелян его земляк Мухамеджан
Файзулин.)

Алимов Александр Семенович, 1902 г. р., уроженец С.-Петербурга (по др.
данным: Ярославской губ.), русский, член ВКП(б) в 1920–1935, зам.
директора Физико-технического института в 1930–1933, зам. начальника 
монтажных работ Представительства завода № 103 в г. Владивосток
в 1933–1935, адрес в Ленинграде: Батенина ул., д. 9/39, кв. 197. Арестован 
22.04.1935. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 13.07.1935 за 
«контрреволюционную деятельность» на 3 года ИТЛ. Отбывал срок с
09.08.1935 в Белбалтлаге, затем в Соловках. Осужден Особой тройкой

27



УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Алимов Рахим Ахадович (Рахимхан), 1912 г. р., уроженец г. Бухара, узбек, сын
эмира бухарского Мир-Алим-хана (1880–1944), учащийся. Осужден
Коллегией ОГПУ 09.03.1933 на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.

Алимов Семен Григорьевич, 1916 г. р., уроженец г. Екатеринослав
(Днепропетровск, Днепр), украинец, беспартийный, сапожник,
заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Сведений о реабилитации нет.

Алимухамет Василий Иванович, 1879 г. р., уроженец с. Верхняя Сунь
Мамадышского у. Казанской губ., татарин, беспартийный, перед арестом
без определенных занятий, проживал: с. Повенец Медвежьегорского
р-на. Арестован 26.07.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
07.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
11.08.1937. Сведений о реабилитации нет.

Али-Шах Мирза оглы, 1914 г. р., уроженец с. Агбаш, Азербайджан, тюрок,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 09.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 15.11.1937. Сведений о реабилитации нет.

Алмазов Борис Иванович, 1886 г. р., уроженец г. Воронеж, русский, из
потомственных почетных граждан, беспартийный, окончил университет
в г. Осло, биолог, зав. бактериологической лабораторией больницы
им. Дзержинского Окт. ж. д., проживал: г. Ленинград, Полюстрово,
Николаевский пр., д. 27, кв. 15. Арестован 14.07.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 25.10.1936 за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Его жена Мария Александровна Алмазова отбыла высылку в Чкаловской 
обл., погибла вместе с родителями и дочерью Женей в Блокаду
Ленинграда.

Алмазов Константин Петрович, 1893 г. р., уроженец г. Омск, русский, капитан
Белой армии, бухгалтер. Арестован 11.05.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Алупов Петр Степанович, 1900 г. р., уроженец д. Королевская Медвежьегорского
р-на, русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Римская
Заонежского р-на. Арестован 03.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
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Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 28.05.1971.

Алхайнен Ниило Яковлевич (Нийло Яаккович), 1896 г. р., уроженец д. Кайнасто
прихода Юлистаро губ. Вааса, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл 
из США в 1933, трелевщик, проживал: Интерпоселок в Пряжинском
р-не. Арестован 27.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.06.1989.

Альбрехт Август Августович, 1887 г. р., уроженец и житель с. Писаревка
Володарско-Волынского р-на Житомирского окр., немец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 19.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-8-9-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и выбывший». Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 09.07.1959. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Павлина Юлиусовна, 1891 г. р., и 7 детей: Герман,
1916 г. р.; Талита, 1920 г. р. (освобождена в мае 1940); Натан, 1922 г. р.
(освобожден в марте 1940); Павлус (Павел), 1923 г. р. (освобожден в
марте 1940); Зельма (Зинаида), 1925 г. р.; Адулина, 1928 г. р.; Хорий,
1932 г. р. (умер в апреле 1935). Дети Адолина, Герман, Павел
эвакуированы в 1941 в Коми, сняты со спецучета в 1955.

Альвайль Зигурд Адольфович, 1890 г. р., уроженец с. Великие Глебовичи
Бобрецкого у. Галиции, обер-лейтенант австрийской и галицийской
армий, беспартийный, директор Учебного кооперативного комбината,
профессор Одесского института инженеров связи, проживал: г. Одесса,
ул. Подбельского, д. 38-б, кв. 12. Арестован 15.01.1933 по делу
«Украинской военной организации». Осужден Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 14.11.1933 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. (В следственных документах также: Альваль
Зигурт, Зигор, Зигурь.)

Альгаер Рудольф Христофорович, 1890 г. р., уроженец и житель хут. Красная
Речка (ныне Житомирской области, Украина), немец, беспартийный,
колхозник-хлебороб, бондарь. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 19.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-8-9-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 09.07.1959. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ольга Карловна, 1899 г. р. (умерла в апреле
1935), и 8 детей: Наталья, 1920 г. р. (освобождена в феврале 1940);
Рейнгольд, 1921 г. р. (освобожден в феврале 1940); Арнхильд (?),
1923 г. р. (освобождена в марте 1940); Альма, 1925 г. р.; Цицилия,
1927 г. р.; Альфрида, 1929 г. р. (умерла в мае 1935); Эмма, 1931 г. р.
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(умерла в июне 1937); Вильгельмина (родилась в 1935, умерла в феврале
1936).

Альтер Давид Борисович, 1906 г. р., уроженец ст. Зима Транссиба, еврей, член
ВКП(б) в 1926–1936, экономист, начальник
административно-хозяйственного управления АН СССР, проживал:
г. Ленинград, Геслеровский пер., д. 29, кв. 26. Арестован 17.06.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
23.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Альхимович Аркадий Иванович, 1914 г. р., уроженец и житель г. Дисна, белорус,
беспартийный, рыбак. Арестован 23.07.1932. Осужден Коллегией ОГПУ
16.11.1932 за «нелегальный переход госграницы, шпионаж в пользу
Польши» на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован
08.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Реабилитирован
Военным прокурором Республики Беларусь 30.06.1992.

Амбарова Христина Поликарповна, 1890 г. р., уроженка и жительница д. Загорье
Заонежского р-на, русская, беспартийная, колхозница. Осуждена
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстреляна 22.04.1938. Реабилитирована прокурором
Карелии 17.05.1989.

Амелин Влас Алексеевич, 1879 г. р., уроженец хут. Амелино обл. Войска
Донского, русский, беспартийный, фельдшер, проживал: д. Кодозеро
Медвежьегорского р-на. Арестован 25.09.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 29.10.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.

Аминов Давлет Багаманович (Багманович), 1912 г. р., сведений о месте
рождения нет, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.

Амосов Андрей Кузьмич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Лобское
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, бригадир дорожного
участка. Арестован 28.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 11.04.1938 по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 08.06.1957.

Амосов Константин Матвеевич, 1896 г. р., уроженец и житель д. Тихвин Бор
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, лесоруб. Арестован
03.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 07.03.1959.

Ампар Чингар Хазович, 1905 г. р., уроженец с. Калдахвара Гудаутского р-на,
абхазец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 09.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Ананьев Алексей Николаевич, 1913 г. р., уроженец г. Загорск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ананьев Василий Ананьевич, 1876 г. р., уроженец д. Андрейцево Весьегонского у. 
(Молоковского р-на Тверской обл.), русский, беспартийный, столяр,
проживал: с. Спасская Губа Петровского р-на. Арестован 21.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938. Реабилитирован прокурором 
Карелии 12.04.1989.

Ананьев Василий Семенович, 1899 г. р., уроженец и житель д. Вендеры
Петровского р-на, карел, беспартийный, пилостав. Арестован 15.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст.
58-10-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 30.06.1958.

Ананьев Иван Иванович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Княщина
Олонецкого р-на, карел, беспартийный, служащий. Арестован 22.12.1937. 
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 21.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 31.10.1957.

Ананьин Алексей Васильевич, 1918 г. р., уроженец и житель д. Кимасозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 08.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 21.06.1958.

Ананьин Константин Николаевич, 1910 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, беспартийный, рабочий завода № 89. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 27.02.1935 за «шпионскую деятельность»
на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Ананьин Степан Сергеевич, 1911 г. р., уроженец и житель д. Кимасозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, мастер леса. Арестован
13.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по
ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 29.11.1958.

Анасовский Александр Иванович, 1872 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
член ВКП(б) в 1919–1936, токарь по металлу на заводе
«Краснознаменец», пенсионер с 01.01.1936, проживал: г. Ленинград,
ул. Кабаниха, д. 46, кв. 1. Арестован 23.07.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
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Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Андерсон Николай Христофорович, 1886 г. р., уроженец г. Елец, русский, из
дворян, полковник армии Колчака, пом. нач. гарнизона и комендант
г. Чита, жил в Харбине в 1920–1929, перед арестом командир 43-го
отдельного конного транспорта, проживал: д. Матокса Куйвозовского
р-на Ленинградской обл. Арестован 25.11.1932. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ в ЛВО 16.05.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Белбалтлаге, счетовод. Арестован 22.08.1937. Обвинялся
в том, что занимался «к/р агитацией, возбуждая заключенных против
партии, правительства и вождей ВКП(б)», группировал осужденных и
распространял «провокационные слухи о войне». Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-6 к ВМН. Расстрелян
04.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16.01.1989.

Андерсон Ялмар Андреевич (Ялмари Анттиевич), 1895 г. р., уроженец д. Хелюля 
прихода Кюми Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
бежал в СССР в 1932, плотник Чупинского леспромхоза, проживал:
д. Чупа Лоухского р-на. Арестован 02.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 04.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом ЛВО
22.07.1969.

Андреев Евгений Порфирьевич, 1912 г. р., уроженец с. Воскресеновка
(п. Октябрьский Белгородского р-на и области), русский, беспартийный,
управдом, перед арестом агент по вывозке товаров базы
Леноблпотребсоюза, проживал: г. Ленинград, ул. 3 Июля, д. 65/31, кв. 17.
Арестован 26.05.1936. Осужден спецколлегией Леноблсуда 25.08.1936 по
ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян на 04.11.1937.
Реабилитирован.

Андреев Иван Яковлевич, 1895 г. р., уроженец и житель д. Сеппявара
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, председатель колхоза.
Арестован 13.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
31.12.1958.

Андреев Митрофан Филиппович, 1909 г. р., уроженец д. Дубрословичи
Жуковского р-на (ныне Брянской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Андреев Николай Васильевич, 1902 г. р., уроженец г. Рига, русский, сын пом.
начальника Московской сыскной полиции Василия Ефимовича
Андреева, работал в Военно-воздушной академии РККА, проживал:
г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 01.02.1933 к ВМН с заменой на 10
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лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Андреев Николай Павлович, 1905 г. р., уроженец Голубовского Рудника,
Донбасс, русский, беспартийный. Арестован 10.09.1933 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 23.09.1961.

Андреева-Крючкова Анастасия Андреевна, 1901 (1904) г. р., уроженка
С.-Петербурга, русская, член ВКП(б) в 1931–1936, технический
работник выплатного пункта Соцстраха на заводе «Краснознаменец»,
проживала: г. Ленинград, Большой Охтинский пр., д. 126, кв. 1.
Арестована 20.08.1936. Осуждена Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 
8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована.

Андрейко Иван Ефимович, 1906 г. р., уроженец г. Павлоград Екатеринославской
губ., русский, из дворян, владел языками, служитель религиозного
культа. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в Белорусском ВО 21.02.1930 по ст.
58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге,
счетовод. Арестован 14.09.1937. Обвинялся в том, что «систематически
занимался к/р агитацией среди з/к, рассказывая к/р анекдоты. Не
скрывал своей враждебности к Соввласти и ВКП(б). Пользуясь
бесконвойным передвижением, посещал Повенецкую церковь, где за
денежное вознаграждение исполнял религиозные обряды, имел связь с
вольным населением, за что был направлен на общие работы, ввиду
протеста за это объявил голодовку, а будучи отправлен на штрафную
командировку, совершил побег, но был задержан». Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-11 к ВМН. Расстрелян
28.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16.01.1989.

Андрейчук Тарас Прохорович, 1905 г. р., уроженец с. Черемушное, Украина,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
21.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Андриевский (Андреевский) Иван Никитович, 1891 г. р., уроженец
с. Михайловка Ямпольского р-на Винницкой обл., украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, 
проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 18.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Фекла
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Игнатьевна, 1899 г. р., и дочь Нина, 1924 г. р. Они эвакуированы в 1941 в
Котласский р-н Архангельской обл.

Андриянов Василий Васильевич, 1893 г. р., уроженец и житель д. Андриановцы
Заонежского р-на, русский, беспартийный, заготовитель. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
08.12.1956.

Андроников (Андронников) Яссе Николаевич, 1893 г. р., уроженец г. Тифлис,
грузин, из княжеской семьи, штабс-ротмистр царской армии, офицер
армии Деникина, экономист и режиссер, проживал: г. Москва,
ул. Станкевича, д. 15, кв. 3. Арестован 02.04.1926. Коллегией ОГПУ
13.04.1926. дело прекращено. Вторично арестован 11.07.1931. Осужден
Коллегией ОГПУ 28.10.1932 на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Карлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской 
обл. 09.10.1937 к высшей мере наказания. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Андронов Александр Иванович, 1902 г. р., уроженец и житель д. Шуезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, председатель колхоза. Арестован 
02.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 27.08.1959.

Андронов Иван Петрович, 1890 г. р., уроженец и житель д. Шуезеро Тунгудского
р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 11.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-1а-6-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 08.01.1959.

Андронов Иван Терентьевич, 1904 г. р., уроженец и житель д. Шуезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, инспектор Райфинотдела.
Арестован 17.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.11.1958.

Андронов Михаил Петрович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Шеппяварака
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 13.06.1959.

Андрощук Иван Антонович, 1886 г. р., уроженец и житель с. Святец
Теофипольского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин, сапожник, плотник. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Неминский-3.
Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 14.07.1993. Вместе с ним были
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высланы в Карелию жена Мария Денисовна, 1887 г. р., и дочь Татьяна,
1926 г. р. В августе 1942 они находились в Пудоже. (Были
репрессированы и другие Андрощуки, жители с. Святец.)

Андрушис (Андрушик) Аполинарий Станиславович, 1903 г. р., уроженец Литвы,
литовец (русский), беспартийный, техник планбюро
Паровозовагоноремонтного завода, проживал: г. Уфа. Арестован
15.06.1931. Осужден по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
15.09.1937. Реабилитирован 21.04.1989.

Аникеев Андрей Иванович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Машезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
31.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 10.09.1959.

Аникеенко Дорофей Сергеевич, 1912 г. р., уроженец д. Мохов Лоевского р-на
Гомельского окр., белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 25.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Аникиев Михаил Васильевич, 1890 г. р., уроженец и житель д. Машезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
11.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-1а-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 09.05.1959.

Аникиев Петр Данилович, 1895 г. р., уроженец и житель д. Компаково
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 22.03.1960.

Аникиев Федор Ларионович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Шавниваракка
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
11.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-1а-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 12.03.1960.

Аникин Иван Федорович, 1900 г. р., уроженец д. Карельская Масельга
Сегозерского р-на, карел, беспартийный, мастер леса на Лосиногорской
тракторной базе в Сегозерском р-не. Арестован 11.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12.01.1938 по ст. ст. 58-2-9-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.04.1959.

Аникин Павел Алексеевич, 1911 г. р., уроженец д. Кунино (Шумихинского р-на)
Челябинской обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег)
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УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Анисимов Александр Иванович, 1877 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, искусствовед, преподавал в Петергофской гимназии в
1916–1918, сотрудник музейного отдела Наркомпроса, действительный
член НИИ археологии и искусствознания РАНИОН и Академии
художественных наук, профессор Высшего государственного
художественно-технического института, проживал: г. Москва,
ул. Кропоткина, д. 21. Арестовывался в 1919. Вторично арестовывался
в Екатеринбурге в 1921, судим на 6 месяцев принудработ, освобожден
досрочно. Вновь арестован 06.01.1930. Осужден Коллегией ОГПУ
23.01.1931 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках, работал в Музее. В 1937 переведен в лагпункт Кузема
(Медвежьегорский р-н). Арестован 22.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-6 к высшей мере наказания.
Расстрелян 02.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. 

Анисимов Василий Никифорович, 1894 г. р., уроженец с. Каменный Брод
Иссинского р-на (ныне Пензенской обл.), русский, беспартийный,
чернорабочий Рабочеостровской сплавной конторы в Кемском р-не.
Арестован 18.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.

Анисимов Виталий Николаевич, 1909 г. р., уроженец д. Рогачево Вологодского у.
и губернии, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден 
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.

Анисимов Иван Алексеевич, 1888 г. р., уроженец с. Ладва Прионежского р-на,
русский, беспартийный, маляр Горздравотдела, проживал:
г. Петрозаводск. Арестован 29.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 11.05.1957.

Анисимов Петр Анисимович, 1886 г. р., уроженец д. Кочкино Псковского у. и
губернии, русский, беспартийный, трудпоселенец, мастер транспортного
отдела, проживал: п. Нивастрой Кандалакшского р-на, Нивская ул., д. 8,
кв. 10. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 
20.11.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом 15.01.1958.

Анисимов Петр Иванович, 1906 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, перед арестом без определенных занятий, проживал:
г. Кемь. Арестован 07.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Анисимов Федор Осипович, 1905 г. р., уроженец д. Юстозеро Петровского р-на,
карел, беспартийный, колхозник, перед арестом проживал:
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г. Медвежьегорск. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 23.04.1959.

Анисимова Александра Филипповна, 1878 г.р. уроженка г. Повенец, русская,
беспартийная, домохозяйка, проживала: г. Медвежьегорск. Арестована
06.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 03.04.1938.
Реабилитирована прокурором Карелии 17.05.1989.

Анна (Бесфамильная № 1), фамилию не назвала, сведений о дате и месте
рождения нет, на вид лет 40, беспартийная, верующая, заключенная
Белбалтлага. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 15.09.1937. Реабилитирована.

Анопов Алексей Дмитриевич, 1880 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, врач-эпидемиолог, проживал: г. Ленинград, Большая
Спасская ул., д. 62, кв. 8. Арестован 30.11.1929. Осужден Коллегией
ОГПУ 23.06.1930 по ст. ст. 58-4-6-7 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-6-10 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.03.1989.

Анохин Алексей Герасимович см. Власов-Анохин

Антипин Александр Федорович, 1897 г. р., уроженец д. Деревенька Северного
края, русский, беспартийный, бухгалтер, проживал: п. Чупа Лоухского
р-на. Арестован 12.09.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 20.12.1937 по ст. 58-7 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 31.05.1958. (В 1940 
осужден на 10 лет житель Златоуста Федор Федорович Антипин,
1899 г. р., уроженец д. Деревенька Кадниковского у. Вологодской губ.)

Антипин Григорий Осипович, 1876 г. р., уроженец д. Афонино Тунгудского р-на,
карел, беспартийный, плотник лесозавода № 2 в Сорокском р-не.
Арестован 20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.02.1938 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 24.04.1958.

Антипин Иван Васильевич, 1915 г. р., уроженец д. Маслозеро Кемского р-на,
карел, беспартийный, плотник Рабочеостровского леспромхоза в
Кемском р-не. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.02.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 17.10.1959.

Антипин Лазарь Осипович, 1893 г. р., уроженец д. Афонино Тунгудского р-на,
карел, беспартийный, плотник лесозавода № 2 в Сорокском р-не.
Арестован 10.02.1938. Осужден 28.03.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 24.04.1958.
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Антипин Петр Григорьевич, 1894 г. р., уроженец д. Афонино Тунгудского р-на,
карел, беспартийный, плотник, проживал: с. Сорока (г. Беломорск).
Арестован 20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 29.04.1959.

Антипов Егор Васильевич, 1902 г. р., уроженец и житель д. Куккойла
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, охотник. Арестован 13.02.1938. 
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-6-7
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.12.1958.

Антипов Иван Павлович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Нинисельга
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
13.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-1а-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.07.1959.

Антипов-Греков Илья Яковлевич, 1890 г. р., уроженец г. Рени Измаильского у.
Бессарабской губ., русский, в прошлом эсер, бухгалтер, проживал:
г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 16.03.1933 по ст. ст. 58-4-8-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Антонов Александр Иванович, 1900 г. р., уроженец С.-Петербурга (по др.
данным: посада Малая Вишера), русский, сын приказчика, бывший член
ВКП(б), рабочий фабрики «Скороход» в 1918–1932, зав. снабжением
артели «Василеостровский обувщик», проживал: г. Ленинград,
5-я Красноармейская ул., д. 16, кв. 4. Арестован 08.06.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.

Антонов Дмитрий Петрович, 1883 г. р., уроженец и житель д. Вичино
Лоухского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 15.12.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 22.12.1958.

Антонов Захар Антонович, 1883 г. р., уроженец д. Бадухино Палкинского р-на
Псковского окр., русский, беспартийный, врач, занимался частной
практикой. Арестован 14.01.1930. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО
27.03.1930 по ст. ст. 58-8-10 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге, медработник. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 09.09.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Реабилитирован 26.07.1989 по первому делу и 17.07.1990 по
расстрельному.
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Антонов Марк Михайлович, 1889 г. р., уроженец д. Сопосальма Калевальского
р-на, карел, беспартийный, плотник леспромхоза в Кемском р-не.
Арестован 11.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
09.04.1959.

Антонов Мартын Иванович (Антонович), 1892 г. р., уроженец г. Торопец,
русский, беспартийный, плотник Рабочеостровского лесозавода № 1 в
Кемском р-не. Арестован 28.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 08.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 21.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Антонов Петр Александрович, 1881 г. р., уроженец и житель д. Вичино
Лоухского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 19.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 22.12.1958.

Антонов Петр Иванович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Вичино Лоухского р-на, 
карел, беспартийный, завхоз. Арестован 15.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 22.12.1958.

Антонов Петр Николаевич, 1887 г. р., уроженец г. Выборг, русский,
беспартийный, экономист Каргосплана, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 30.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
27.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989.

Антонов Семен Яковлевич см. Вишаев-Антонов

Антонов Филипп Иванович, 1914 г. р., уроженец и житель д. Вичино
Лоухского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 22.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-7-9-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 22.12.1958.

Антошкин Василий Александрович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Габсельга
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован
02.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Антропов Петр Иванович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Кимасозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, рабочий лесопункта. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 31.12.1958.

Ануфриев Петр Алексеевич, 1913 г. р., уроженец г. Рославль, русский,
беспартийный, рабочий. Осужден Коллегией ОГПУ 17.12.1932 по ст.
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59-3 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках, имел 3 месяца ограничения в режиме и 25 суток ареста.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Ануфриев Яков Семенович, 1899 г. р., уроженец и житель д. Рожнаволок
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, бригадир. Арестован
22.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
03.08.1957.

Анушкин Александр Егорович, 1909 г. р., уроженец с. Ладва Прионежского р-на,
русский, беспартийный, педагог, проживал: с. Шуньга Заонежского р-на.
Арестован 19.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
24.05.1958.

Анушкина Анна Александровна, 1901 г. р., уроженка и жительница д. Кажма
Заонежского р-на, русская, беспартийная, учительница. Арестована
20.02.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 09.03.1938.
Реабилитирована прокурором Карелии 13.04.1989.

Анциферов Иван Корнилович, 1907 г. р., уроженец и житель д. Ушково
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 18.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.10.1958.

Анцифроев Семен Андреевич, 1895 г. р., уроженец и житель д. Ушково
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, лесник. Арестован 11.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.10.1958.

Апкаров Ашота, 1914 г. р., сведений о месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
15.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Аплетин Геннадий Иванович, 1913 г. р., уроженец д. Кугунур Вятской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
09.06.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Аполлонский Никита Романович, 1911 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
сын артиста Р. Б. Аполлонского (1862–1928), беспартийный, артист
драмтеатра, проживал: г. Ашхабад. Арестован 14.04.1935. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 16.12.1935 за
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«контрреволюционную деятельность и попытку перейти границу» на 5
лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 14.08.1937. Обвинялся
в том, что «организовал фашистско-террористическую группу из
заключенных – бывших дворян, офицеров и кулаков, осужденных за
шпионаж, террор, диверсию и к/р деятельность, в числе 16 чел.
Указанная группа всячески критиковала в к/р духе все проводимые
мероприятия партии и Соввласти, ставила своей целью изменение
существующего строя путем совершения террористического акта над
вождем народа т. Сталиным». Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.09.1937 по ст. ст. 19-84, 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован по первому делу прокуратурой
Воронежской обл. 20.08.1992; реабилитирован по расстрельному делу
прокурором Карелии 12.06.1989. (Репрессирован и расстрелян как
Апполонский. Одновременно расстреляны его лагерные однодельцы
А. С. Кельцев, Н. Г. Липпе, В. А. Попов, Л. Ф. Фокин. Его мать Инна
Александровна Аполлонская-Стравинская и сестра Наталия Романовна
Аполлонская высылались из Ленинграда.)

Аполов Семен Алексеевич, 1915 г. р., уроженец г. Канск, цыган, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Аппазов Ильяс, 1903 г. р., уроженец г. Карасубазар, татарин, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 20.07.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации нет.

Аракелов Спиридон Погосович, 1910 г. р., уроженец г. Тифлис, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, сапожник. Арестован
01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Аракчеев Николай Михайлович, 1878 г. р., уроженец г. Болхов (с. Гнездилово
Болховского р-на), русский, беспартийный, бухгалтер, проживал:
г. Рязань. Арестован 02.04.1932. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской
обл. 09.07.1932 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года концлагеря. Отбыл срок в 
Белбатлаге. Проживал: с. Повенец, заведовал аптекой Беломорканала.
Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Арапов Яков Михайлович, 1916 г. р., уроженец с. Тимофеевка Харьковской обл.,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
16.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Ардашников Яков Аркадьевич, 1890 г. р., уроженец г. Гомель, еврей,
беспартийный, зам. управляющего Лесосбыта БССР, проживал:
г. Минск, Ленинская ул., д. 14, кв. 6. Арестован 20.06.1933. Осужден
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Тройкой ПП ОГПУ в Белорусском ВО 10.09.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР (за «вредительство в области лесного хозяйства») на 5 лет
концлагеря. В 1937 вольнонаемный нач. отдела сбыта Белбалткомбината, 
проживал: г. Медвежьегорск. Арестован 02.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован по первому делу 14.11.1955,
реабилитирован по расстрельному делу Верховным судом Карельской
АССР 17.10.1964.

Арефьев Евгений Григорьевич, 1908 г. р., уроженец с. Степанищево
Козловского у. Тамбовской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 11.02.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Аристов Петр Андреевич, 1886 г. р., уроженец и житель д. Загорье Заонежского
р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован 20.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 14.08.1973.

Аркус Анна Михайловна, 1902 г. р., уроженка г. Смоленск, еврейка,
беспартийная, газетный работник, проживала: г. Москва. Арестована в
1936 по делу «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского 
центра». Осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР
12.12.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее
первый муж, зам. пред. правления Госбанка СССР Г. М. Аркус
расстрелян в Москве 04.09.1936; второй муж, зам. начальника Главного
управления погранохраны Д. Т. Бобрышев, расстрелян в Москве
26.04.1938.

Аро Лаури Иванович (Юхо Лаури Йоханнесович), 1898 г. р., уроженец г. Котка
(д. Кархула, Выборгской губ.), Финляндия, финн, беспартийный, бежал в 
СССР в 1931, просился обратно, плотник Соломенского лесозавода в
Прионежском р-не, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 30.01.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован
Военной коллегией Верховного суда СССР 19.05.1956.

Арро Зельма Самойловна, 1897 г. р., уроженка д. Тераствер Вотиверской вол. (по 
др. данным: с. Вотиверское) Юрьевского у. Лифляндской губ., эстонка,
член ВКП(б) в 1914–1936, политработник Эстонской стрелковой
дивизии РККА, окончила Институт красной профессуры, историк,
преподаватель Высшей школы пропагандистов при обкоме ВКП(б),
проживала: г. Ленинград, В. О., 7-я линия, д. 62-а, кв. 20. Арестована
02.07.1936. Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного
суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет
тюрьмы. Отбывала срок в Соловках, содержалась на лагпункте
Муксалма. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937.
Реабилитирована.

Арсентьев Александр Михайлович, 1908 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 31.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Арсентьев Петр Александрович, 1913 г. р., сведений о месте рождения нет,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Артамонов Георгий Евдокимович, 1902 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, окончил пединститут им. Герцена и правовое отделение
ЛГУ, нач. юридического отдела транспортно-складской конторы
Союзтранс, проживал: г. Ленинград, ул. Восстания, д. 47, кв. 47.
Арестован 12.09.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 24.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 
10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован. Его жена Н. П. Костина
расстреляна 01.11.1937.

Артамонов Михаил Васильевич, 1890 г. р., уроженец и житель д. Поля
Заонежского р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза.
Арестован 23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
03.12.1967.

Артамонов Михаил Васильевич, 1913 г. р., уроженец г. Вольск Саратовской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.

Артамошин Сергей Иванович, 1882 г. р., уроженец и житель д. Ознобищево
Новодеревенского р-на (ныне Рязанской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 12.12.1932. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ Московской обл. 08.03.1933 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 04.09.1937. Осужден 
Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 15.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного суда СССР от 16.01.1989.

Артемихин Иосиф Никонович, 1918 г. р., уроженец д. Илюши Глазовского у.
(ныне Афанасьевского р-на Кировской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.02.1938.
Сведений о реабилитации нет. (В Илюшах были репрессированы и
другие Артемихины.)
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Артемов Илья Иванович, 1890 г. р., уроженец и житель с. 1-я Евграфовка
Касторенского р-на (ныне Курской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, механик. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, конюх, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован
07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938. Учтен 10.11.1940 
как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Елена
Захаровна, 1904 г. р., и дочери: Екатерина, 1926 г. р. (бежала в сентябре
1939, не задержана); Зинаида, 1934 г. р.

Артемьев Александр Ефимович, 1899 г. р., уроженец с. Анненское, русский,
беспартийный, служил в армии Колчака и в Красной армии, крестьянин,
плотник, проживал: с. Полтавское (ныне Челябинской обл.). Выслан в
Карелию. Трудпоселенец, десятник, проживал: трудпоселок Накханое.
Арестован 23.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Таисия
Егоровна, 1899 г. р., и дочь Клавдия, 1926 г. р. В феврале 1942 они
эвакуированы в Архангельскую обл.

Артемьев Андрей Емельянович, 1908 г. р., уроженец д. Мордовские Тюки
Шемуршинского р-на, Чувашия, мордвин, беспартийный, истопник.
Осужден Коллегией ОГПУ 15.11.1932 по ст. 59-3 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Спецколлегией Главсуда Карельской
АССР 03.06.1936 осужден на 3 года и 6 месяцев к неотбытому сроку.
Отбывал срок в Соловках, неоднократно водворялся в колонну
усиленного режима, штрафизолятор (за попытку побега), имел 5 суток
карцера. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Артемьев Василий Петрович, 1896 г. р., уроженец и житель д. Палалахта
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
15.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 14.11.1959.

Артемьев Григорий Арсеньевич (Арсеньевич), 1909 г. р., уроженец п. Заполье
Островского у. Псковской губ., русский, беспартийный, трудпоселенец,
возчик в транспортном отделе Нивастроя-3, проживал: п. Нивастрой-2,
Канальная ул., д. 4, кв. 10. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 15.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
13.03.1959.

Артемьев Иван Михеевич, 1913 г. р., уроженец и житель д. Кундозеро
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, десятник лесопункта.
Арестован 26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
22.03.1938 по ст. ст. 58-1а-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 11.11.1958.

44



Артемьев Матвей Алексеевич, 1894 г. р., уроженец и житель д. Соповарака
Калевальского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
17.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 19.09.1959.

Артемьев Тимофей Григорьевич, 1902 г. р., уроженец д. Телицина Северного
края, карел, беспартийный, плотник, проживал: д. Авнепорог Кемского
р-на. Арестован 10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
09.04.1959.

Артемьева Екатерина Михайловна, 1891 г. р., сведений о месте рождения нет,
русская, беспартийная, швейный мастер, проживала: г. Кемь. Арестована
10.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 03.04.1938.
Реабилитирована прокурором Карелии 06.04.1989.

Артиев Федор Яковлевич, 1887 г. р., уроженец и житель д. Пограничные
Кондуши Олонецкого р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
13.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 06.06.1989.

Архипенко Филипп Игнатьевич, 1905 г. р., уроженец д. Коврин Бобруйского у.
Минской губ., белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР. Расстрелян 10.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Многие Архипенки из Коврина погибли
на войне.)

Архипов Григорий Иванович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Боровская
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, чернорабочий. Арестован
15.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.10.1959.

Архипов Дмитрий Васильевич, 1912 г. р., уроженец д. Медведчино
Данковского у. Рязанской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Сведений о реабилитации нет. (В 1941 пропал без вести уроженец
Медведчино санинструктор Александр Васильевич Архипов, 1907 г. р.)

Архипов Дорофей Николаевич, 1907 г. р., уроженец и житель д. Никольская
Губа Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, бригадир. Арестован
13.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 11.12.1958.

Архипов Иван Степанович, 1902 г. р., уроженец и житель д. Тамбицы
Заонежского р-на, русский, беспартийный, кладовщик. Арестован
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03.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 27.12.1958.

Архипов Михаил Иванович, 1884 г. р., уроженец с. Сухарево Мензелинского у.
Уфимской губ., русский, сын псаломщика, окончил духовную
семинарию, преподаватель-консультант Управления животноводства
Наркомсовхозов. Осужден Коллегией ОГПУ 09.07.1933 по ст. ст.
58-2-6-7-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал 
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитироваан.

Архипов Никита Прохорович, 1900 г. р., уроженец д. Боровская Кестеньгского
р-на, карел, беспартийный, лесоруб, проживал: с. Ругозеро. Арестован
05.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 13.10.1959.

Архипов Павел Прохорович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Боровская
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
07.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 18.10.1959.

Архипов Петр Алексеевич, 1911 г. р., уроженец г. Серпухов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 09.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Архипов Савелий Иванович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Оланга
Кестеньгского р-на, карел, член ВКП(б), председатель сельсовета.
Арестован 18.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.02.1938 по ст. ст. 58-1а-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 16.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 14.09.1957.

Архипова Анастасия Васильевна, 1892 г. р. уроженка д. Соколозеро
Кестеньгского р-на, карелка, беспартийная, служащая в школе,
проживала: д. Вартиламбина Кестеньгского р-на. Арестована 06.11.1937.
Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. 58-6 
УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 28.12.1937. Реабилитирована Военным
трибуналом Ленинградского ВО 12.03.1962.

Арцибашев Илья Александрович, 1910 г. р., уроженец д. Веригино Московской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
24.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Арцишевский Казимир Никодимович, 1883 г. р., сведений о месте рождения нет,
поляк, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-12 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 26.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 29.12.1989.
(Были репрессированы уроженцы д. Свериново Минского у. и губернии
Антон Казимирович и Виктор Казимирович Арцишевские. Другие
Арцишевские из Сверинова погибли на войне.)

Асадов Изат Мамед оглы, 1914 г. р., уроженец с. Гусейнбейли, азербайджанец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 10.09.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Асанов Афанасий Иванович, 1895 г. р., уроженец д. Покровское
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, служил в Белой армии, ст.
бухгалтер 7-го отделения Белбалткомбината, проживал на ст. Майгуба.
Привлекался в 1932–1933 за «контрреволюционную и шпионскую
деятельность». Вновь арестован 23.11.1937. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 19.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован.

Асанов Иван Самойлович, 1881 г. р., уроженец и житель д. Торосозеро
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, счетовод. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Астафьев Константин Степанович, 1899 г. р., уроженец с. Петровское
Оренбургского у. и губернии, русский, оренбургский казак, экономист.
Арестован 28.12.1921. Осужден Омским губревтрибуналом 12.07.1922 за
«участие в отряде генерала Бакича» на 3 года принудработ условно.
Амнистирован 22.11.1922. Арестован 30.04.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Астафьева-Ковач Мария Васильевна, 1910 г. р., уроженка С.-Петербурга,
русская, беспартийная, юрист-экономист, проживала: г. Харбин.
Прибыла в Москву вместе с мужем в декабре 1932. Оба осуждены
Коллегией ОГПУ 28.05.1933 по ст. ст. 58-4-6 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывали срок в Соловках. Родила дочь
Енту (1934) и сына Николая (1936), писала к родителям в Харбин,
объявляла смертельную голодовку после разъединения с мужем.
Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 01.11.1937. Ее муж,
венгерский политэмигрант Н. А. Ковач, этапирован из Соловков в
Севвостлаг, расстрелян на Колыме16.08.1938. Оба реабилитированы. Их
детей сдали 06.11.1937 в ленинградский Дом малютки.

Атаманюк-Яблуненко Василий Иванович (Василь Атаманюк), 1897 г. р.,
уроженец с. Яблонов (Галиция), украинец, офицер австрийской армии,
беспартийный, поэт, один из организаторов литобъединения «Захiдна

47



Україна», литературный редактор Радиоцентра, проживал: г. Киев.
Арестован 31.01.1933. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ОГПУ
УССР 01.10.1933 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Леноблсудом 21.10.1965.

Атгерхаджиев Саид Селах, 1904 г. р., уроженец с. Аллерой Курчалоевского р-на,
Чечня, чеченец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
19.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Атрашко Федор Васильевич, 1920 г. р., уроженец д. Боровичи Наровлянского
р-на, Белоруссия, белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 20.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Афанасьев Василий Антонович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Маркова Гора
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, лесник. Арестован 05.02.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 28.04.1959.

Афанасьев Василий Ефимович, 1903 г. р., уроженец и житель д. Койкары
Петровского р-на, карел, беспартийный, председатель колхоза. Арестован 
11.02.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 14.11.1957.

Афанасьев Григорий Афанасьевич, 1915 г. р., уроженец д. Садовино Западной
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
24.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Афанасьев Дмитрий Артамонович, 1884 г. р., уроженец г. Киев, русский,
беспартийный, прапорщик царской армии, десятник Гидротехпрома,
проживал: г. Ленинград, В. О., 12-я линия, д. 31-а, кв. 8. Арестован
26.02.1931. Осужден Выездной сессией Коллегии ОГПУ 25.04.1931 по ст. 
ст. 58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 
к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован по первому делу
13.05.1991; реабилитирован по расстрельному делу прокурором Карелии
24.03.1989.

Афанасьев Иван Данилович, 1890 г. р., уроженец д. Маркова Гора Тунгудского
р-на, карел, беспартийный, возчик, проживал: д. Березово Тунгудского
р-на. Арестован 10.02.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 28.03.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
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Афонин Тимофей Петрович, 1910 г. р., уроженец д. Софьино Курской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Афонин Федор Константинович, 1888 г. р., уроженец д. Усов Наволок
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, рабочий, проживал:
г. Медвежьегорск. Арестован 09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 18.02.1967.

Афонинков (Афоненков) Яков Антонович, 1912 г. р., уроженец д. Репище
Невельского у. Витебской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 12.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 15.04.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.05.1938. Сведений о реабилитации нет. (Многие Афоненковы из
д. Репище погибли на войне.)

Ахмедов Кияс Аслан оглы, 1904 г. р., уроженец г. Тифлис, тюрок, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.09.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Ахмедов Ширин Бала, 1900 г. р., уроженец с. Сагиян Бакинской губ., тюрок,
беспартийный, тракторист, заключенный Белбалтлага. Арестован
14.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по
ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 19.11.1955.

Ахмитов-Ахматов Хашир (Хашира), 1915 г. р., уроженец г. Москва, татарин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 22.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ахо Вейко Иванович (Вейкко Юхович), 1904 г. р., уроженец г. Гельсингфорс
(Хельсинки), финн, беспартийный, столяр Лососинского лесопункта,
проживал в Машезерском с/с Прионежского р-на. Арестован 23.11.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован
Верховным судом РСФСР 03.07.1963.

Ахо Туомас (Хутту) Виктор Оскарович, 1910 г. р., уроженец д. Рухтинаанкюля
прихода Суомуссалми губ. Оулу, Финляндия, финн, бежал в СССР в
1930, член ВКП(б) в 1932–1935, учитель и помощник газеты «Нуори
Каарти», проживал: д. Елетозеро Кестеньгского р-на. Арестован
01.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 02.01.1938
по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 10.05.1958.

Ахо Эверт-Иоган Яковлевич (Эверт Йохан Яаккович), 1886 г. р., уроженец
д. Туути прихода Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб на механизированной базе
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Вилга в Прионежском р-не. Арестован 28.11.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 26.09.1959. (Его земляк Иоган-Эверт Хейккиевич Ахо расстрелян под 
селом Пудож 15.10.1938.)

Ахокас Арне Матвеевич (Ахокас Аарне Маттиевич), 1907 г. р., уроженец
д. Импилахти прихода Питкяранта Выборгской губ., Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932 (прошения на возвращение обратно 
подавались в 1935 и 1937), бетонщик, проживал: с. Сорока
(г. Беломорск). Арестован 20.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 21.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом ЛВО
29.10.1962.

Ахокас Эйнари Андреевич (Арнест Анттиевич), 1903 г. р., уроженец д. Мерия
прихода Яаккима Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
слесарь-механик кустпромартели, проживал: г. Петрозаводск. Арестован
02.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12.01.1938
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован
Президиумом Верховного суда Карельской АССР 03.08.1957.

Ахола Армас Селиверстович (Сюлвестерович), 1914 г. р., уроженец
д. Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, бежал в СССР в 1932, финн,
беспартийный, столяр Сунастроя (Сунского конезавода), проживал в
Кондопожском р-не. Арестован 10.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Верховным судом РСФСР
18.02.1960.

Ахонен Иван Иванович (Юхо Юхович), 1903 г. р., уроженец д. Струпово
Ямбургского у. С.-Петербургской губ., финн, беспартийный, директор
конторы Карелпушнина, проживал: г. Петрозаводск. Арестован
11.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Белорусского ВО 14.11.1957.
(Репрессированы и другие Ахонены из д. Струппово.)

Ахталиев Газимагомет, 1910 г. р., уроженец Дагестана, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 07.08.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ашанин Михаил Ильич, 1914 г. р., уроженец Московской обл., русский,
беспартийный. Арестован 28.02.1936 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937
в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 26.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.

Ашинов Дауд Юсуфович, 1883 г. р., уроженец аула Гатлукай, Адыгея, черкес,
беспартийный, мулла. Арестован 22.05.1934 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
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ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 07.07.1989.

Ашраф Кара оглы Наджафович, 1909 г. р., уроженец с. Куртлар, Азербайджан,
тюрок, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 21.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-8 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 07.07.1989.

Á
Бабаев Мамет Гусей-Мамет оглы, 1916 г. р., уроженец г. Ардебиль, иранец,

беспартийный. Арестован 06.03.1935 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Бабаев Усейн Буният оглы, 1910 г. р., уроженец с. Ковляр Елизаветпольской губ.
(Таузского р-на, Азербайджан), тюрок, беспартийный, служащий.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 20.08.1935 за «активное
участие в контрреволюционной организации» на 5 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Бабайлов Петр Федорович, 1902 г. р., уроженец д. Черемнова Верхотурского у.
Пермской губ., русский, член ВКП(б) в 1918–1936, окончил комвуз им.
Сталина и аспирантуру Военно-политической академии им. Ленина,
доцент кафедры политэкономии ЛГУ, проживал: г. Ленинград,
Кировский пр., д. 26/28, кв. 91. Арестован 21.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Бабанов Серафим Афанасьевич, 1914 г. р., уроженец д. Болдасево (ныне
Ичалковского р-на, Мордовия), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937
в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Репрессированы или погибли на войне в
Красной армии и другие Бабановы из Ичалковского р-на.)

Бабарицкий Иван Ефимович, 1908 г. р., уроженец с. Шарапкино, Донбасс,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
04.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Бабарыкин Дмитрий Георгиевич, 1910 г. р., уроженец с. Приятное
Богодуховской вол. Орловского у. и губернии, русский, беспартийный,
агроном, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа НКВД
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СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Бабенко Александр Романович, 1912 г. р., уроженец г. Харьков, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бабецкий Евтифий Андреевич, 1894 г. р., уроженец с. Садковцы, проживал:
с. Бронница Могилев-Подольского окр., украинец, беспартийный,
колхозник-хлебороб. Арестован 26.02.1931. Судим Коллегией ГПУ
УССР 27.12.1931 по ст. ст. 54-2-11 УК УССР на 3 года концлагеря
условно. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, рыболов,
заведующий госзаводом, проживал: трудпоселок Тунгуда. Арестован
15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 30.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован по первому делу
01.03.1995; реабилитирован по расстрельному делу прокурором Карелии
07.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Наталья
Порфирьевна, 1894 г. р., и дети: Аким, 1922 г. р.; Александр, 1925 г. р.;
Андрей, 1928 г. р.; Любовь, 1930 г. р.

Бабикаев (Бибикаев) Александр Гаврилович, 1911 г. р., уроженец Ирана (со
слов), иранец, беспартийный, харбинец, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Сведений о реабилитации нет.

Бабкин Федор Осипович, 1879 г. р., уроженец и житель д. Сенная Губа
Заонежского р-на, русский, беспартийный, перед арестом без
определенных занятий. Арестован 10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 11.11.1958.

Бабунашвили Георгий Алексеевич, 1904 г. р., уроженец Кутаисского р-на,
грузин, из крестьян, беспартийный, перед арестом без определенного
места работы. Осужден Выездной сессией Закавказского линейного суда
ЗСФСР 25.05.1932 на 8 лет концлагеря. Коллегией ОГПУ 15.03.1933
срок увеличен на 2 года. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Бабурганов Иван Васильевич, 1897 г. р., уроженец Горного Алтая, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, шорник. Арестован 13.08.1937. 
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. (Среди репрессированных и погибших на войне есть
и другие алтайские Бабургановы.)

Бабьяк Василий Васильевич, 1895 г. р., уроженец с. Дусанов (ныне Львовской
обл., Украина), украинец, хорунжий галицийской армии, беспартийный,
окончил естественный факультет Пражского Украинского вольного
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университета, в УССР приехал в 1927 по приглашению С. Л.
Рудницкого, преподаватель садово-декоративного техникума, геолог
Донбасского водного треста, проживал: г. Харьков, Шамиловка, Минская 
ул., д. 40. Арестован 20.01.1933. Осужден Коллегией ГПУ УССР
23.09.1933 на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
прокуратурой Архангельской обл. 10.07.1989 и прокуратурой
Харьковской обл. 18.01.1993. (Одновременно расстрелян
Степан Львович Рудницкий.)

Багаев Александр Егорович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Лебещина
Заонежского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 22.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.08.1956.

Багинский (Богинский) Кароль Доменикович, 1894 г. р., уроженец с. Чмель
Емильчинского р-на Коростенского окр., поляк, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Нижний Идель. Арестован 22.01.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Кароля 
Стефановна, 1896 г. р.; сын Марцин, 1914 г. р.; невестка Текля (Татьяна),
1912 г. р.; внук Антон Марцинович, 1934 г. р. (умер в мае 1935); сын
Альбин, 1922 г. р. (освобожден в июле 1941); сын Валерий, 1927 г. р.; дочь 
Гелена (Хелена), 1930 г. р.; дочь Бальбина, 1916 г. р. (в браке с
трудпоселенцем Зигмунтом Ивановичем Марциновским родила в 1942
дочь Ядвигу). Дочь Северина родилась в трудпоселке в 1935; внук Франц 
Марцинович родился в 1936. Часть Богинских в январе 1941
эвакуировали в Свердловскую обл.

Багратуни Артавазад (Артавазд) Арсеньевич, 1908 г. р., уроженец
г. Александрополь (Ленинакан, Гюмри), Армения, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 04.05.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-8-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Багров Иван Семенович, 1901 г. р., уроженец и житель д. Черкасы Заонежского
р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован 03.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 10.05.1958.

Багров Яков Павлович, 1888 г. р., уроженец д. Черкасы Заонежского р-на,
русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Карасозеро
Заонежского р-на. Арестован 30.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 12.10.1957.

Бадан-Яворенко (Бадан) Александр Иванович, 1894 г. р., уроженец
с. Волька-  Мазовецкая Рава-Русского окр. (Галиция), украинец,
подпоручик австрийской армии, окончил юридический, философский
факультеты и дипломатическую академию университетов Кракова, Вены 
и Праги, член КП Чехословакии, член КП(б)У до 1929. В эмиграции
секретарь председателя Директории В. К. Винниченко. Прибыл в УССР
в 1926, работал в Госплане, ученый секретарь Наркомпроса в 1927–1930,
зав. сектором иностранных словарей издательства «Украинская
советская энциклопедия» в 1931–1933, профессор Коммунистического
университета им. Артема, проживал: г. Харьков. Осужден Судебной
тройкой при Коллегии ГПУ УССР 23.09.1933 по ст. ст. 54-2-4-6-8-11 УК
УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Киевского военного округа 18.02.1959.

Баженов Федор Алексеевич, 1881 г. р., уроженец и житель д. Емичевская
Заонежского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 20.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.

Байбиков Хамзе Гумерович, 1898 г. р., уроженец с. Большая Поляна, Мордовия,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 30.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет. (В 1947 осужден на 8 лет ИТЛ уроженец Мордовии Хаким
Хамзеевич Байбиков, 1927 г. р.)

Байрамов Али-Кули оглы, 1910 г. р., уроженец Персии, тюрок, из крестьян,
беспартийный, перед арестом без определенного места жительства.
Дважды судим в 1931 в Азербайджанской ССР. Осужден Коллегией
ОГПУ 22.04.1932 по ст. ст. 59-3, 82 УК РСФСР на 2 года концлагеря.
Коллегией ОГПУ 28.06.1933 срок увеличен на 3 года. Отбывал срок в
Соловках, водворялся на 6 месяцев в колонну усиленного режима;
30.08.1937 участвовал в бунте в камере, водворен в карцер на 5 суток.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Байте см. Бойте Адольф Иосифович

Байчер Вадим Яковлевич, 1916 г. р., уроженец г. Чита, русский, беспартийный,
окончил Горно-химический техникум в 1932, токарь по металлу 3-го
разряда на кинофабрике, проживал: г. Москва, Страстной бульвар, д. 7,
кв. 7. Арестован 19.04.1934. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской
обл. 20.01.1934 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Ухтпечлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
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Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Бак Лев Карлович (Лео Каарлович), 1899 г. р., уроженец д. Репосаари губ. Турку 
и Пори, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, маляр
на лыжной фабрике, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 03.02.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.03.1938 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 06.06.1989.

Бакаева Анастасия Ивановна, 1912 г. р., уроженка С.-Петербурга, русская,
беспартийная, счетовод завода «Красногвардеец», проживала:
г. Ленинград, Бородинская ул., д. 15, кв. 23. Арестована 10.08.1936.
Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
24.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее муж, студент Института
инженеров водного транспорта В. В. Соломин, расстрелян в Ленинграде
19.12.1936; отец, сов. парт. деятель И. П. Бакаев, расстрелян в Москве
26.08.1936; мать А. П. Костина-Бакаева расстреляна в Москве 04.11.1936;
брат Петр расстрелян на Колыме 04.02.1938; брат Александр и сестра
Татьяна репрессированы.

Бакиев Сафа Ахматшеевич (Ахмадиевич, Ахмедшиевич), 1897 г. р., уроженец
с. Исаково Тетюшского у. Казанской губ., татарин, журналист, перед
арестом разъездной инструктор Всекопромсоюза, проживал: г. Москва.
Арестован по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной
националистической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
13.01.1931 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его однодельцы
Х. С. Балбеков, Х. З. Батаршин, З. В. Валиев (Валеев), Х.-М. Р. Вергазов,
Г. Г. Галеев, А. М. Енбаев, Х. А. Москов, Г. С. Муллабаев, К. Г. Мухтаров,
С. Х. Сюнчелей, И. К. Фирдевс (Керимджанов), С. Х. Хафизов,
Ф. Я. Юламанов.)

Бакланов Петр Изотович, 1894 г. р., уроженец с. Бычок Тираспольского у.
Херсонской губ., русский, беспартийный, подпрапорщик царской армии,
проживал в Молдавской АССР. Осужден Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 10.12.1935 за «шпионаж и связи со
старообрядческим подпольем» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Балагурин Петр Васильевич, 1890 г. р., уроженец д. Телятниково Заонежского
р-на, русский, беспартийный, плотник, проживал: д. Кижи Заонежского
р-на. Арестован 26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 16.03.1989.
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Балагуров Георгий Васильевич, 1900 г. р., уроженец п. Питкяранта Выборгской
губ., карел, беспартийный, рабочий лесозавода № 2, проживал в
Сорокском р-не. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
07.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом РСФСР 29.10.1959.

Балакин Михаил Иванович, 1896 г. р., уроженец д. Желалово Погребищенской
вол. Владимирского у. и губернии, русский, подпоручик царской армии,
завхоз Воинского начальника в г. Барнаул и пом. начальника лагерей
австрогерманцев в 1918–1919, беспартийный, бухгалтер. Арестован
29.04.1933 по делу «Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией
ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его 
однодельцы М. П. Абросимов, М. С. Александров, К. П. Алмазов, К. С.
Астафьев, М. П. Балынин, Л. Е. Беляев, Н. Я. Брянцев, Г. А. Будзилович,
М. П. Бурков, Л. П. Васильев, В. Н. Веришко, В. В. Вернер, Г. П.
Виноградов-Никитин, К. А. Галиковский, А. Н. Геннадиев, Н. В. Герн,
К. Т. Горин, Я. И. Гребинский, П. Г. Грязнов, И. А. Дагаев, В. Д. Дьяченко, 
И. И. Екимов, А. Ф. Захаров, И. Ф. Захаров, С. С. Здвярский, Т. И. Исаев, 
П. К. Казаринов, В. А. Калинин, А. И. Каржавин (Коржавин), И. А.
Комягин, П. Н. Кудрявцев, С. В. Кузнецов, А. В. Кучев, М. А. Луканин,
М. М. Набоков, П. Н. Пакшин, В. П. Пежемский, К. Д. Пекарский, А. П.
Петров, П. П. Подосенов, В. И. Померанцев, А. И. Попов, В. В. Попов,
А. П. Пустовалов, А. А. Родионов, Г. Е. Ромашев, П. С. Саблин, П. И.
Савельев, Г. И. Соколов, А. В. Соколовский, К. П. Сотников, И. М.
Старков, В. С. Степанов, Д. И. Столыпин, Б. И. Стройков, А. С.
Темников, И. Г. Ткач, Л. И. Толмачев, А. С. Толстокулаков, И. И.
Топорищев, К. Е. Ферулев, П. А. Филатов, А. К. Шмаков, Н. Е. Шмонин,
Д. Н. Шульгин.)

Балалайкин Павел Иванович, 1879 г. р., уроженец с. Козловка Пензенской губ.,
русский, беспартийный, верующий, старший рабочий артели строителей,
проживал: г. Оренбург. Арестован 25.11.1935. Осужден Оренбургским
облсудом 11.04.1936 на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован по первому
делу 11.10.1989; реабилитирован по расстрельному делу прокурором
Карелии 07.07.1989.

Балан Василий Лукьянович, 1906 г. р., уроженец и житель с. Пырыта
Дубоссарского р-на, Молдавия, молдаванин, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Судим на 3 года за «кражу колхозного хлеба».
Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Евдокия Эммануиловна Балан, 1907 г. р.; дочь
Евгения, 1927 г. р.
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Балановский Харитон Иванович, 1887 г. р., уроженец и житель с. Кодыма (ныне
Одесской обл., Украина), украинец, беспартийный, хлебороб. Выслан в
1935 в Карелию, работал в лесной части 13-го отделения
Белбалткомбината, проживал: трудпоселок Айта-Ламба. Бежал,
задержан и возвращен в апреле 1935. Арестован 05.11.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 01.05.1939 как осужденный и переданный в 
лагерь. Реабилитирован.

Баланчук Алексей Тихонович, 1901 г. р., уроженец с. Куна Гайсинского р-на
Винницкой обл., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 01.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937.
Сведений о реабилитации нет. (На войне погиб уроженец с. Куна
Баланчук Ануфрий Данилович, 1922 г. р.)

Балахонов Афанасий Евстигнеевич, 1882 г. р., уроженец и житель д. Грязная
Сельга Заонежского р-на, русский, беспартийный, десятник. Арестован
03.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст.
ст. 58-2-7-10- 11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.

Балахонцев Георгий Иванович, 1904 г. р., уроженец с. Николаевка (ныне
Москаленского р-на Омской обл.), русский, беспартийный, агроном.
Бежал в 1929 из Забайкалья в г. Харбин. Задержан при переходе границы 
из Маньчжурии обратно в СССР. Осужден Коллегией ОГПУ 14.08.1932
по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Балаш Иосиф Иванович, 1894 г. р., уроженец и житель с. Чехоград (ныне
Новгородковка Запорожской обл., Украина), чех, беспартийный, служил
в сводно-гвардейском полку армии Врангеля, член колхоза «Прукопник» 
(«Пионер»). Судим по ст. 109 УК УССР на 6 месяцев принудработ.
Арестован 24.12.1930. Осужден чрезвычайной сессией Верховного суда
УССР 14.06.1931 по ст. ст. 54-6-11 УК УССР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован Верховным судом УССР
28.11.1964. (Одновременно расстреляны его земляки-однодельцы
Александр Иосифович Ваврин, Антон Васильевич Павлас.)

Балашов Василий Тимофеевич, 1882 (1881) г. р., уроженец и житель
д. Гористицы Гдовского р-на Ленинградской обл., русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию в 1931. Проживал:
трудпоселок Кандалакша, возчик. Вновь арестован 22.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Мурманским
облсудом 25.10.1957. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Анна
Ефимовна, 1887 г. р.; дочь Мария, 1914 г. р. (Балашова-Агашкова, родила
в 1942 дочь Тамару Аркадьевну); дочь Парасковья, 1925 г. р..
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Балбеков Ханза (Хамза) Сулейманович, 1884 г. р., уроженец С.-Петербурга,
татарин, работник кооперации, проживал в Касимовском р-не
Московской обл. Арестован по делу «Султан-Галиевской
контрреволюционной националистической организации». Осужден
Коллегией ОГПУ 13.01.1931 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его 
однодельцы С. А. Бакиев, Х. З. Батаршин, З. В. Валиев (Валеев), Х.-М. Р.
Вергазов, Г. Г. Галеев, А. М. Енбаев, Х. А. Москов, Г. С. Муллабаев, К. Г.
Мухтаров, С. Х. Сюнчелей, И. К. Фирдевс (Керимджанов), С. Х.
Хафизов, Ф. Я. Юламанов.)

Балицкий Степан Лукьянович, 1900 г. р., уроженец уроженец и житель
с. Копачовка Волочисского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина),
украинец (поляк), беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Судим
за невыполнение хлебосдачи на 2 года. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним 
были высланы в Карелию жена Павлина Болиславовна, 1900 г. р. (умерла 
в апреле 1936); дочь Агафья, 1924 г. р. (умерла в апреле 1936); сын
Бронислав, 1932 г. р. (умер в марте 1935). После смерти родных женился
на трудпоселенке Каролине Григорьевне Главицкой.

Балыкина Елизавета Яковлевна, 1896 г. р., уроженец п. Шелашниково (ныне
Шенталинского р-на Самарской обл.), русская, беспартийная,
учительница, проживала: г. Медвежьегорск. Арестована 21.12.1937.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстреляна 09.01.1938. Реабилитирована прокурором
Карелии 13.04.1989.

Балыко Семен Захарович, 1906 г. р., уроженец с. Демьянка Стародубского у.
Черниговской губ., украинец, беспартийный, слесарь, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.11.1937. Сведений о реабилитации нет.

Балынин Михаил Петрович, 1898 г. р., уроженец с. Колывань (ныне поселок
Новосибирской обл.), русский, беспартийный, сын полицейского,
прапорщик Русской армии, поручик Белой армии, зав. оргмассовым
сектором крайконторы Союзпечать, проживал: г. Новосибирск.
Арестован 01.03.1931 по делу «Белогвардейского заговора». Осужден
Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-6-7-11 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Валынин. В 1943 умер от ран уроженец Колывани лейтенант Николай
Петрович Балынин, 1908 г. р.)
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Бандалиев Мамед Гусейн Зербали оглы, 1907 г. р., уроженец с. Ляки-2 (Ашагы
Ляки), Азербайджан, азербайджанец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 12.10.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.

Банул Максим Васильевич, 1894 г. р., уроженец и житель с. Токмазея
Тираспольского р-на, Молдавия, молдаванин, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Бежал, задержан и возвращен в июне
1935. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938.
Учтен 10.04.1939 «как осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Вера Федоровна, 1899 г. р., и дети: Мария, 1922 
г. р.; Никита, 1925 г. р., Дарья, 1927 г. р. Все они бежали в августе 1936 и
не были задержаны.

Барабаш Андрей Иванович, 1905 г. р., уроженец с. Субич (ныне
Каменец-Подольского р-на Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец,
бухгалтер. Арестован 16.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 15.04.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.06.1938. 
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. (Из
Каменец-Подольского р-на были высланы в Карелию также Барабаш
Иван Титович, 1908 г. р.; Раиса Яковлевна (Агафья Ивановна), 1870 г. р.
(умерла в трудпоселке); Анисия Титовна, 1917 г. р. (совершила побег,
задержана и возвращена; освобождена в марте 1947)).

Баран Михаил Лукич, 1884 г. р., уроженец м. Скала, Галиция, украинец, офицер
австрийской армии, окончил физико-математический и
историко-филологический факультеты Львовского университета и
Торговую академию, социал-демократ, член КП(б)У в 1918–1933, зав.
управлением науки Наркомпроса УССР, преподаватель в ряде вузов, с
1932 директор НИИ литературоведения им. Шевченко, проживал:
г. Киев, Ольгинская ул., д. 1, кв. 27. Арестован 30.08.1933. Осужден
Судебной тройкой при Коллегией ГПУ УССР 14.02.1934 по ст. ст.
54-2-11 УК УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Дмитлаге и в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Верховным судом Карело-Финской ССР 10.07.1956 и судебной
коллегией Верховного суда УССР 19.09.1958.

Баранник Михаил Сидорович, 1900 г. р., уроженец п. Авдеевка Макеевского р-на
Донецкой обл., украинец, член ВКП(б) в 1925–1936, проректор и доцент
советского права Всесоюзного коммунистического
сельскохозяйственного университета (ВКСХУ) им. Сталина, проживал:
г. Ленинград, Советский пр., д. 49, кв. 6. Арестован 27.05.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 28.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован прокуратурой Архангельской обл. 17.07.1989.

Баранников Александр Семенович (Сергеевич), 1889 г. р., уроженец с. Орлово
(ныне Новоусманского р-на Воронежской обл.), русский, беспартийный,
плотник, проживал: п. Воля Рождественско-Хавского р-на. Выслан в
1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Карбозеро.
Арестован 06.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
23.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. Учтен 
20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Анна Ефимовна, 1889 г. р. (бежала в августе 1935, задержана в
марте 1936, повторно бежала в ноябре 1937 и не была не задержана); дочь 
Александра, 1915 г. р. (бежала в марте 1935 и не была задержана).

Баранов Андрей Васильевич, 1909 г. р., уроженец г. Самара, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Баранов Иван Иванович, 1892 г. р., уроженец д. Кургеницы Заонежского р-на,
русский, беспартийный, рыбак, проживал: д. Пургино Заонежского р-на.
Арестован 20.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Баранов Иван Никитич, 1884 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, член
ВКП(б) в 1919–1936, пом. начальника цеха № 3 завода
«Краснознаменец», проживал: г. Ленинград, Капсюльное шоссе, д. 40, кв.
52. Арестован 26.06.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 
10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Баранов Илья Ефимович, 1912 г. р., уроженец и житель с. Троицкое
Тамбовского р-на, русский, беспартийный, крестьянин. Выслан в 1934 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Карбозеро. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.08.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
были высланы в Карелию отец Ефим Осипович, 1892 г. р.; мать Фекла
Александровна, 1893 г. р.; сестра Авдотья, 1918 г. р.; сестра Екатерина,
1925 г. р.; брат Николай, 1927 г. р.; брат Василий, 1932 г. р. Все они
переселены в апреле 1940 в Шелтозерский р-н для работы в колхозе.

Баранов Николай Филиппович, 1900 г. р., уроженец д. Ступнево Новоторжского у.
Тверской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 08.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938.
Сведений о реабилитации нет.
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Барановский Дмитрий Маркьянович, 1914 г. р., уроженец и житель с. Гошев
Овручского р-на (ныне Житомирской обл.), украинец, беспартийный.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Летняя Речка 2. Арестован 10.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 07.05.1938. Учтен 30.11.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 04.08.1956. Вместе с ним были высланы в Карелию отец Маркиян
Степанович, 1888 г. р.; мать Александра Васильевна, 1900 г. р.; брат
Алексей, 1927 г. р.; сестра Мария, 1932 г. р.; брат Михаил, 1934 г. р. (умер
в марте 1935). В трудпоселке родились сестры Нина (в 1936) и Галина (в
1939). Барановские эвакуированы в 1941 в Котласский район
Архангельской обл.

Барановский Леонид-Ульян Владимирович, 1904 г. р., уроженец д. Збышин
Бобруйского у. (Кировского р-на Могилевской обл.), белорус,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Другие
Барановские из Збышина погибли в войну.)

Барановский Лука Степанович, 1891 г. р., уроженец и житель с. Гошев
Овручского р-на (ныне Житомирской обл.), украинец, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 27.01.1930 по ст. 54-10 ч. 1. УК
УССР. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 07.03.1930 
на 8 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 27.08.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 27.11.1989.

Барановский Петр Августович, 1882 г. р., уроженец г. Орша, белорус, из дворян,
беспартийный, окончил духовную семинарию и академию в Петербурге,
католический священник. С 1908 служил в белорусских и украинских
приходах, викарий прихода г. Нежин. Арестовыван 20.05.1920 и осужден
в концлагерь как заложник. Вторично арестован 06.04.1929. Осужден
Коллегией ОГПУ 20.09.1929 по ст. 58-4 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован по второму делу в 1997 и по
расстрельному делу в 1994.

Барановский-Левкович Яков Иосифович, 1898 г. р., уроженец с. Гошев
Овручского у. Волынской губ., украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 07.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бараусов Василий Егорович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Щепино
Заонежского р-на, русский, беспартийный, кладовщик. Арестован
27.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 30.12.1970.
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Бараусов Иван Алексеевич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Щепино
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
27.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 13.12.1988.

Барашкевич Николай Васильевич, 1916 г. р., уроженец Петрограда, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Барбар Аркадий Алексеевич, 1879 г. р., уроженец с. Поповщина Роменского у.
Полтавской губ., украинец, социал-демократ, окончил медицинский
факультет Киевского университета, вице-директор медицинского
департамента Министерства народного здоровья во время Гетмана,
директор департамента того же министерства при Директории, старший
ассистент Киевского медицинского института с 1924. Арестован
18.8.1929. Осужден Верховным судом УССР 19.04.1930 по ст. ст. 54-2-11
УК УССР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Ярославском
политизоляторе и в Соловках (специзолятор Савватьево). Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Верховным судом УССР 11.08.1989.

Барбашев Николай Васильевич, 1910 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 18.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Барг Иосиф Яковлевич, 1900 г. р., уроженец г. Каменец-Подольский, еврей,
беспартийный, экономист, нач. финотдела Военно-инженерной
академии, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 05.09.1933 по 
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Бардашевский Федор Васильевич, 1891 г. р., уроженец с. Обельница, Галиция,
украинец, подпоручик австрийской и галицийской армий, беспартийный, 
учитель школы ФЗУ № 11, проживал: г. Одесса, ул. Свердлова, д. 28.
Арестован 22.02.1933 по делу «Украинской военной организации».
Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 14.11.1933 по ст.
54-11 УК УССР на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в Карлаге и в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Одесским облсудом 24.10.1959 и прокуратурой
Архангельской обл. 17.07.1989.

Барзилович Григорий Иванович, 1912 г. р., уроженец (Мглинского р-на)
Западной обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
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Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет. (На войне пропал без вести Дмитрий Иванович Барзилович,
1911 г. р., уроженец Мглинского р-на Брянской обл.)

Бариков Алексей Матвеевич, 1902 г. р., уроженец и житель с. Березовец (ныне
Залегощенского р-на Орловской обл.), русский, беспартийный. Выслан в
1933 в Карелию. Трудпоселенец, счетовод, проживал: трудпоселок
Шойваны. Арестован 29.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. 
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию отец Матвей Иванович, 1876 г. р. (умер в декабре
1935); мать Матрена Степановна, 1876 г. р.; жена Прасковья Кузминична, 
1902 г. р.; дочь Татьяна, 1929 г. р. (умерла в августе 1934); сестра Ольга,
1917 г. р.; брат Иван, 1920 г. р. В трудпоселке родились дочь Татьяна
(род. в июле 1936, умерла в ноябре 1942); дочь Тамара (род. в 1938,
умерла в ноябре 1941); племянница Вера (род. в 1934). Оставшиеся в
живых Бариковы эвакуированы в 1942 в Коми.

Баринов Никон Никитич, 1910 г. р., уроженец д. Луки Калининской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
18.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Барке Эрнст (Эрнест) Адольфович, 1897 г. р., уроженец с. Николаевка
Новоград-Волынского у., немец, беспартийный, крестьянин, музыкант,
проживал: с. Болярка (ныне Житомирской обл.). Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Шойваны. Арестован
17.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.04.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Герта Фердинандовна, 1899 г. р., и дочери: Ганна, 1926 г. р.; Эльза,
1926 г. р.; Ольга, 1928 г. р.; Маргарита, 1929 г. р. В 1941 дочерей
этапировали в Коми. Эльза умерла 23.01.1942; Ганна, Маргарита и Ольга
находились на спецучете по январь 1955.

Барков (Борков) Петр Ефимович, 1895 г. р., уроженец и житель д. Заречье
Заонежского р-на, русский, беспартийный, плотник. Арестован
22.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 10.02.1957.

Барков Петр Николаевич, 1903 г. р., уроженец и житель д. Барковец Заонежского 
р-на, русский, беспартийный, дорожный мастер. Арестован 26.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.03.1958.

Барон Генрих Людвигович, 1901 г. р., уроженец и житель г. Москва, немец, сын
служащего германской фирмы «Шютт», бухгалтер. Привлекался по делу
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о шпионаже в 1931 и был освобожден. Осужден Военной коллегией
Верховного суда СССР 21.08.1935 на 5 лет лишения свободы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован.

Барсуков Андрей Николаевич, 1893 г. р., уроженец д. Кожино Тверской губ.,
русский, беспартийный, инженер-механик, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован прокурором 
Карелии 12.04.1989.

Барсуков Петр Антонович, 1901 г. р., уроженец д. Тетеево Лаишевского у.
Казанской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Барсуков Соломон Феликсович, 1904 г. р., уроженец г. Минск, еврей, член
ВКП(б) в 1926–1933, техник-плановик завода им. Сталина, проживал:
г. Ленинград, наб. р. Фонтанки, д. 68, кв. 41. Арестован 11.04.1936.
Осужден Спецколлегией Леноблсуда 26.07.1936 по ст. 58-10 ч. 1 УК
РСФСР на 10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках.
Содержался на о. Анзер, имел 5 суток карцера и дважды по 6 месяцев
усиленного режима. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Ресбилитирован.

Бартель Эмиль Самойлович, 1882 г. р., уроженец и житель д. Андреевичи
Емильчинского р-на (ныне Житомирской обл.), немец, беспартийный,
плотник, сапожник. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Рамое. Арестован 12.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Мария Августовна, 1881 г. р. и сыновья:
Рихард, 1911 г. р.; Беньям, 1914 г. р.; Вильгельм, 1921 г. р.; Рудольф,
1923 г. р.; Давид, 1927 г. р.

Бартенев Алексей Иванович, 1880 г. р., уроженец с. Яблоново (ныне
Краснинского р-на Липецкой обл.), русский, беспартийный, священник,
проживал: г. Воронеж. Арестован 20.08.1930. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ Центрально-Черноземной обл. 21.10.1930 по ст. 58-10 УК РСФСР 
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстрелян
09.12.1937. Реабилитирован прокуратурой Воронежской обл. 31.08.1989
и прокурором Карелии 12.04.1989.

Бархударов Андроник Авакович, 1916 г. р., уроженец г. Баку, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Бархударян Томас Аганесович, 1881 г. р., уроженец с. Личк Мегринского р-на,
Армения, армянин, беспартийный. Арестован 14.08.1931 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-3-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989. (Другие
личские Бархударяны погибли в Красной армии на войне.)

Барштман (Бортшлиен) Лев Шульмович, 1913 г. р., уроженец г. Ставрополь,
еврей, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Барышников Виктор Васильевич, 1889 г. р., уроженец сл. Борисовка
Грайворонского у. Курской губ., русский, в прошлом эсер-максималист,
инженер. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 02.03.1936 
по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 10 лет заключения. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Басов Иван Алексеевич, 1881 г. р., уроженец д. Журавлевка (Тульской губ., ныне 
Липецкой обл.), русский, беспартийный, конюх, проживал:
д. Мяндусельга Медвежьегорского р-на. Арестован 09.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 24.04.1958.

Батаев (Ватаев) Федор Антонович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Гарницы
Сенногубского с/с Заонежского р-на, русский, беспартийный, староста
часовни. Арестован 09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован. (Часовня Александра Свирского в Гарницах 
утрачена.)

Батанов Григорий Васильевич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Островцы
Полновского р-на Ленинградской обл, русский, беспартийный.
Арестован 07.02.1930. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 29.03.1930 на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован по первому делу 16.08.1989 и по
расстрельному делу прокурором Карелии 12.04.1989.

Батаршин Харис Зарипович, 1895 г. р., уроженец с. Новое Ибрайкино
Чистопольского у. Казанской губ., татарин, преподаватель. Арестован по
делу «Султан-Галиевской контрреволюционной националистической
организации». Осужден Коллегией ОГПУ 13.01.1931 к ВМН с заменой
на 10 лет концлагеря. В августе 1931 пытался бежать. Осужден на 2 года
штрафизолятора. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
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Батенин Эразм Семенович, 1883 г. р., уроженец г. Вязьма, русский,
беспартийный, штабс-ротмистр царской армии, действительный член
Общества естествознания, антропологии и этнографии, писатель (Эразм
Батени), проживал: г. Москва, Трубниковский пер., д. 15. Арестовывался
в 1930 за «шпионаж» и был освобожден. В 1933–1934 «будучи
сотрудником НКВД», участвовал в собраниях «рабочей оппозиции». Во
время следствия вину не признал. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 13.07.1935 за «участие в контрреволюционной группе» на 5 
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Батманишвили Шио Григорьевич, 1885 г. р., уроженец г. Ахалцих, грузин,
священник, окончил духовную семинарию в г. Стамбул и духовную
академию в г. Рим, настоятель грузино-католического монастыря
Непорочного Зачатия в г. Константинополь с 1922, апостольский экзарх
католиков Грузии с 1925, проживал: г. Тифлис. Арестован 16.10.1927.
Осужден Коллегией ОГПУ 16.01.1928 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках, организовывал тайные
богослужения. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован. (В лагерных документах также: Батманов,
Батманашвили, Батмалашвили.)

Батурин-Браудэ Николай Никифорович, 1898 г. р., уроженец г. Рига, латыш,
бывший член ВКП(б), старший инспектор, проживал: г. Медвежьегорск.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Бахарев Александр Егорович, 1916 г. р., уроженец Московской обл., русский,
беспартийный, рабочий ДЭУ-88, проживал: с. Ругозеро. Арестован
28.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 17.05.1989.

Бахарев Иван Иванович, 1899 г. р., уроженец д. Большой Раек, житель
д. Антоновка Дедовичского р-на (ныне Псковской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, медник,
проживал: трудпоселок Нива-3 Кандалакшского р-на, д. 12, комн. 6.
Арестован 01.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.10.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
29.10.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом 15.01.1958. Вместе с
ним были высланы в Карелию жена Анна Васильевна, 1908 г. р.; сын
Геннадий, 1936 г. р. (Там же расстреляны Бахаревы Павел Иванович,
1906 г. р., и Николай Иванович, 1916 г. р.)

Бахарев Николай Ефимович, 1908 г. р., уроженец д. Черново Костромского у. и
губернии, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Бахарев Павел Иванович, 1906 г. р., уроженец д. Раек Дедовичского р-на (ныне
Псковской обл.), русский, беспартийный, сплавщик леса Кемского
леспромхоза, проживал: г. Ленинград, ул. Воинова, д. 64, кв. 29.
Арестован 07.01.1932. Осужден Коллегией ОГПУ 13.04.1932 по ст. ст.
58-8-10 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, работал возчиком, разнорабочим, рыбаком, содержался
на о. Анзер. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Бахметов Сайфула Мавлетдинович, 1906 г. р., уроженец с. Мочалеевка (ныне
Самарской обл.), татарин, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 24.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Десятки татар из Мочалеевки были
репрессированы; на войне пропал без вести Бахметов Галиулла
Тухбатович.)

Бахолдин Семен Федорович, 1913 г. р., уроженец п. Атабаевский Ашхабадского
окр., Туркестан, русский, молоканин. В 1932 нелегально перешел в
Персию, откуда дважды возвращался в советскую Среднюю Азию.
Осужден Коллегией ОГПУ 23.11.1933 к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован. (Репрессированы и погибли на
войне и другие молокане Бахолдины.)

Бахтенко Прокопий Григорьевич, 1913 г. р., уроженец п. Сарканд, Казахстан,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.09.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Бахтурин Алексей Николаевич, 1910 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бацура Яков Харитонович, 1890 г. р., уроженец с. Песец (ныне Новоушицкого
р-на Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 28.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.08.1938. Реабилитирован. (Реабилитированы и погибли на войне и
другие Бацуры из Новоушицкого р-на.)

Бачкоев Федор Васильевич, 1914 г. р., уроженец и житель д. Кавгозеро
Олонецкого р-на Карельской АССР, карел, беспартийный, педагог.
Арестован 02.01.1934. Осужден Коллегией ОГПУ 09.03.1934 по ст. ст.
58-6-9-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
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Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки: Вачкоев. Многие
Бачкоевы из Олонецкого р-на погибли на войне.)

Бегун Алексей Петрович, 1916 г. р., уроженец г. Тбилиси, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 27.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Бегушева Нина Григорьевна, 1919 г. р., уроженец г. Саратов, русская,
беспартийная, заключенная Белбалтлага. Арестована 02.08.1938.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) 
УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 10.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Бедер Ионатан Фридрихович, 1897 г. р., уроженец с. Нейборн Черняховского
р-на (ныне Новоселки, Житомирской обл., Украина), немец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
бригадир сельхозартели, проживал: трудпоселок Тунгуда-1. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст.
ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.05.1938. Учтен 10.11.1940
как «переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии
28.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Мария
Федоровна, 1897 г. р., и дети: Фрида, 1923 г. р. (освобождена в августе
1940, была на спецучете в Коми до 1955); Лидия (Лилия), 1925 г. р.;
Эргарт (Эдгард), 1926 г. р. (с 1941 в Коми, осужден в 1948 на 2 года, на
спецучете до 1954).

Беджанов Муса Межади Мамед-Гусейн, 1906 г. р., уроженец с. Саркяр,
Азербайджан, азербайджанец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Реабилитирован прокурором 
Карелии 10.07.1997.

Бедняков Степан Васильевич, 1909 г. р., уроженец с. Малевка (ныне
Богородицкого р-на Тульской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
04.03.1938. Сведений о реабилитации нет. (Многие Бедняковы из
Малевки погибли на войне.)

Бедрий Станислав-Остап Матвеевич, 1897 г. р., уроженец с. Калуш, Галиция,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 03.06.1938. Реабилитирован прокурором Карелии
28.12.1997. (Другие Бедрии из Калушского р-на погибли на войне.)

Беек Андрей (Бек Антти) Хейккиевич, 1906 г. р., уроженец прихода Сонкаярви
губ. Куопио, Финляндии, финн, беспартийный, лесоруб на Падозерской
механизированной базе, проживал: д. Падозеро Пряжинского р-на.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 23.09.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.10.1938. Реабилитирован.
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Бежок Федор Антонович, 1915 г. р., уроженец д. Камейки Игуменского у.
(Червенского р-на, Беларусь), белорус, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 30.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет. (В 1945 из Камеек погиб
красноармеец Бежок Остап Никифорович, 1911 г. р.)

Безгин Иосиф Сергеевич, 1907 г. р., уроженец с. Березово Нижнедевицкого у.
Воронежской губ., русский, член ВКП(б) в 1931–1933, студент
Института инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ),
проживал: г. Ленинград, Малая Охта, Малый пр., д. 2, комн. 74
(общежитие). Арестован 29.04.1933. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 
17.05.1933 по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован.

Беззаботный Иван Алексеевич, 1882 г. р., уроженец и житель д. Шилово
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Беззубиков Яков Иванович, 1889 г. р., уроженец д. Мелечево (ныне
Бабынинского р-на Калужской обл.), русский, член ВКП(б), зам.
управляющего райтопом Сокольнического райсовета, проживал:
г. Москва, 9-я Сокольническая ул., д. 6, кв. 4. Осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 14.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован
в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Безлюдный Алексей Яковлевич, 1904 г. р., уроженец г. Одесса, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 19.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Безлюдский Иван Васильевич, 1899 г. р., уроженец д. Новая Росчесть
Мосальского у. Калужской губ., цыган, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 05.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.09.1938. Сведений о реабилитации нет.

Безъязычный Федор Иванович, 1893 (1894) г. р., уроженец с. Волково
Шебекинского р-на (ныне Белгородской обл.), украинец, беспартийный,
старший унтер-офицер царской армии, крестьянин. Судим в 1933 по ст.
58-10 УК РСФСР на 3 года условно и выслан в Карелию. Рабочий
Белбалткомбината, проживал: трудпоселок Повенец. Арестован
18.11.1937. Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в
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Карелию жена Лукерья Прохоровна, 1895 г. р., и дети: Анна, 1919 г. р.
(освобождена в мае 1941); Настасья, 1924 г. р.; Лидия, 1929 г. р. (умерла в 
июне 1937); Алексей, 1927 г. р. Оставшиеся в живых Безъязычные
эвакуированы в Коми в 1942.

Бекк Густав Иванович, 1890 г. р., уроженец с. Славгород (ныне Павлоградского
р-на Днепропетровской обл., Украина), немец, беспартийный, педагог,
счетовод, проживал: с. Кутузово Пулинского р-на (ныне Житомирской
обл., Украина). Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, педагог
начальной школы, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован
23.10.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован. Вместе с ним 
были высланы в Карелию жена Эмилия Кондратовна, 1889 (1883,
1886) г. р.; дети: Ида, 1919 г. р.; Альберт, 1926 г. р.; Кондрат, 1929 г. р.
В 1941 Эмилия, Ида и Кондрат эвакуированы п. Тимшер (Коми), где
находились на спецучете до 1954.

Беккер Павел Самуилович, 1893 г. р., уроженец с. Рудня-Фасова, немец,
беспартийный, крестьянин, проживал: с. Богушовка Коростенского р-на
и округа. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 31.01.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 07.05.1938. Учтен 30.11.1939 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Адолина Августовна, 1906 г. р., и дети: Иоганн,
1928 г. р. (передан в детдом в апреле 1940, возвратился в мае 1941);
Антонина, 1930 г. р. (передана в детдом в апреле 1940, возвратилась в мае 
1941); Леопольд, 1931 г. р. (умер в апреле 1935).

Бекман Карл (Каарло) Филиппович, 1897 г. р., уроженец Лапвяарти губ. Вааса,
Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб на
Падозерской тракторной базе, проживал д. Падозеро Пряжинского р-на.
Арестован 29.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
02.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Белевич Степан Васильевич, 1908 г. р., уроженец г. Благовещенск-на-Амуре,
русский, беспартийный, , рабочий рыбозавода, проживал: п. Териберка
Мурманского окр., ул. 2-й пятилетки, д. 144. Арестован 21.09.1937.
Осужден Леноблсудом 03.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР на 7 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 21.05.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Реабилитирован прокуратурой
Мурманской обл. 21.05.1992.

Белевский (Билевский) Степан Павлович, 1893, уроженец и житель с. Изяслав
(ныне Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, крестьянин. Выслан
в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Неминский-3.
Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были
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высланы в Карелию жена Прасковья Карповна, 1899 г. р., и сыновья:
Иван, 1922 г. р.; Павел, 1925 г. р. Все они бежали в апреле 1937 и не были
задержаны.

Белевцов Николай Антонович, 1916 г. р., уроженец п. Алчевск, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Белендир Адам Петрович, 1888 г. р., уроженец с. Караульный Буерак
Камышинского у. Саратовской губ., немец, беспартийный, окончил
Саратовскую духовную семинарию, католический священник, с 1914
служил в приходах Саратовской губ. и АССР Немцев Поволжья.
Арестован 10.01.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 28.04.1931 по ст. ст.
58-4-6-10-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Беленко Тимофей Иванович, 1891 г. р., уроженец д. Елизаветовка Воронежской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД
СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Беленький Александр Иосифович, 1903 г. р., уроженец г. Гродно, еврей, член
ВКП(б), инженер, в УССР приехал из Польши, работал на железной
дороге, проживал: г. Киев. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.11.1935 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Беликов Василий Яковлевич, 1910 г. р., уроженец с. Ольшанка Балашовского у.
Саратовской губ., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 06.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Беликов Григорий Георгиевич, 1917 г. р., уроженец г. Белгород, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Беликов Максим Савельевич, 1914 г. р., уроженец г. Черкассы, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 14.07.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.

Белинкис см. Билинкис Борис Александрович

Белинский Владимир Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Глебово Ямпольского у.
Подольской губ., украинец, беспартийный, зав. столовой, проживал:
г. Петрозаводск. Арестован 20.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
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Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-9-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 30.12.1956.

Белицкий Наум Иванович, 1913 г. р., уроженец г. Курск, русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Белов Александр Иванович, 1901 г. р., уроженец д. Прокшино Дедовичского
р-на, карел, беспартийный, сапожник, проживал в Славковском р-не
Псковского окр. Выслан в 1931 в Карелию. Проживал: трудпоселок
Кандалакша. Арестован 10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован Мурманским облсудом 09.10.1957,
реабилитирован по первому делу 24.04.2003.

Белов Александр Никандрович, 1910 г. р., уроженец д. Наволок Островского у.
Псковской губ., русский, беспартийный, слесарь 6-го разряда
Солодо-дрожжевого завода, проживал: г. Ленинград, Канонерский пер.,
д. 7/13, кв. 17. Арестован 20.08.1936. Осужден Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован
в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Белов Владимир Иванович, 1894 г. р., уроженец д. Ютеева Горка Заонежского
р-на, русский, беспартийный, инспектор Городской пожарной команды,
проживал: г. Петрозаводск. Арестован 20.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР 
к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Верховным судом СССР 
18.08.1957.

Белов Павел Николаевич, 1893 г. р., уроженец д. Никонова Губа Заонежского
р-на, русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Кажма
Заонежского р-на. Арестован 04.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 05.04.1960.

Белодиденко Николай Александрович, 1916 г. р., уроженец г. Сухуми, русский,
беспартийный, перед арестом без определенного места жительства и
занятий. Арестован 08.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 02.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 14.11.1937. Сведений о реабилитации нет.

Белокопытов Федор Иосифович, 1887 г. р., уроженец и житель с. Короткое
Корочанского р-на (ныне Белгородской обл.), русский, беспартийный,
служил в царской и Красной армиях, крестьянин-хлебороб. Выслан в
1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кяргозеро.
Арестован 15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938.
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Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Екатерина Степановна, 1898 г. р. (бежала с
дочерью Марфой в июне 1935, задержана и возвращена в декабре 1937), и 
дочери: Анастасия, 1917 г. р. (умерла в январе 1941); Анна, 1932 г. р.
(умерла в апреле 1934); Марфа, 1929 г. р. В трудпоселке Анастасия
родила в 1938 дочь Зою.

Белокуров Петр Васильевич, 1887 г. р., уроженец и житель г. Медвежьегорск,
карел, беспартийный, смолокур. Арестован 18.11.1937. Осужден Тройкой 
НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 24.04.1958.

Белоногов Александр Петрович, 1904 г. р., уроженец д. Городище, житель
с. Маслянское Шадринского р-на (ныне Курганской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1933 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Рамое. Арестован 20.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию мать Александра Николаевна, 1857 г. р. (умерла в
феврале 1934); жена Ксения Федоровна, 1905 г. р., и дети: Анатолий, 1925 
г. р.; Нина (Анна), 1928 г. р. (умерла в апреле 1936); Зоя, 1932 г. р.;
Виктор, 1935 г. р. (умер в марте 1936); сын Виктор родился в трудпоселке 
в 1938. В 1941 оставшиеся в живых Белоноговы эвакуированы в Ленский 
р-н Архангельской обл.

Белоус Иосиф Андреевич, 1912 г. р. Сведений о месте рождения нет.
Заключенный Белбалтлага. Арестован 05.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Сведений о реабилитации нет.

Белоус Карп Николаевич (Никонович), 1886 г. р., уроженец и житель
с. Незавертайловка Слободзейского р-на, Молдавия, украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Данилово. Арестован 14.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован прокурором 
Карелии 22.09.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию братья:
Павел Николаевич, 1896 г. р. (бежал в октябре 1936, задержан и
возвращен в марте 1938); Герасим Николаевич, 1906 г. р. (бежал в августе 
1938, задержан и возвращен в октябре 1938). В июле 1942 Павел и
Герасим эвакуированы в Сокольский р-н Вологодской обл.

Белоусов Василий Алексеевич, 1915 г. р., уроженец г. Одесса, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Белоусов Дмитрий Александрович, 1882 г. р., уроженец г. Устюжна, русский,
беспартийный, крестьянин, проживал: д. Еремино Устюженского р-на
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Ленинградской обл. Выселен в Карелию. Трудпоселенец, агент по
снабжению, проживал: трудпоселок Нивастрой, 2-я улица, д. 4, кв. 23.
Арестован 13.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
23.10.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
29.10.1937. Реабилитирован прокурором Мурманской обл. 06.04.1989.
С ним были высланы в Карелию жена Пелагея Ивановна, 1890 г. р.; 
дети: Нина, 1915 г. р.; Валентина, 1917 г. р.; Александра 1919 г. р.; 
Анна, 1923 г. р.; Анатолий, 1925 г. р.; Дмитрий, 1927 г. р.

Белоусов Константин Павлович, 1915 г. р., уроженец д. Матыра Зарайского у.
(ныне Луховицкого р-на Московской обл.), русский, беспартийный,
перед арестом без определенных занятий и места жительства. Осужден
Коллегией ОГПУ 08.12.1932 по ст. 74 ч. 2 УК РСФСР к ВМН с заменой
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, водворялся в колонну
усиленного режима; 30.08.1937 участвовал в бунте в камере, за что
водворен в карцер на 5 суток. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Сведений о реабилитации нет.

Белоусов Михаил Алексеевич, 1920 г. р., уроженец г. Серпухов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 21.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Белошицкий Федор Антонович, 1876 г. р., уроженец и житель с. Белошицы
Коростенского р-на (ныне Житомирской обл.), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1933 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Тунгуда. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 27.06.1959. Вместе с ним были высланы в Карелию 
жена Антонина Васильевна, 1910 г. р., и дети: Федосья, 1926 г. р.; Николай,
1929 г. р. (умер в феврале 1934); Надежда, 1931 г. р. (умерла в марте 1934);
в трудпоселке в 1936 родилась дочь Анна. Оставшиеся в живых
Белошицкие эвакуированы в Коми в октябре 1941.

Белый Андрей Максимович, 1873 г. р., уроженец д. Выгостров Сорокского р-на,
русский, беспартийный, десятник лесозавода № 2, проживал в
Сорокском р-не. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.02.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 25.12.1957.

Белых Иван Федорович, 1890 г. р., уроженец и житель д. Выгостров Сорокского
р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза. Арестован
07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Бельзицкий Болеслав Михайлович, 1911 г. р., уроженец с. Пустовойты
Винницкой обл., поляк, беспартийный, проживал: г. Ирпень. После
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призыва в РККФ кочегар крейсера «Червона Украина». Арестован
26.12.1934. Осужден Военным трибуналом Черноморских сил 20.01.1935
по ст. 58-10 УК РСФСР на 4 года ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Арестован 01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
27.08.1937. Реабилитирован Военной прокуратурой Черноморского
флота 19.11.1992.

Бельчиков Леонид Павлович, 1921 г. р., уроженец г. Новосибирск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.

Белюк (Билюк) Семен Антонович, 1896 г. р., уроженец и житель д. Топильня
(ныне Лугинского р-на Житомирской обл.), украинец, беспартийный,
служил в царской и Красной армиях, крестьянин-хлебороб. Выслан в
1934 в Карелию. Проживал: с. Повенец, работал судопропускным шлюза
№ 2 Беломорканала. Арестован 20.11.1937. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Исключен из списков трудпоселенцев 11.04.1939 как осужденный.
Реабилитирован. Вместе с ним высланы в Карелию жена Анна
Моисеевна, 1907 г. р. (умерла в июне 1939), и дочь Мария, 1922 г. р.
(освобождена в ноябре 1940).

Белявский Федор Леонтьевич (иеромонах Иринарх), 1888 г. р., уроженец
с. Валява Черкасского у. Киевской губ., украинец, священник церкви
Покрова, проживал: г. Серпухов Московской обл., 1-я Кожевенная ул.,
д. 8. Высылался на 3 года. Вторично арестован в 1933. Осужден
Коллегией ОГПУ 10.04.1933 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Беляев Владимир Абрамович, 1911 г. р., уроженец г. Череповец, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.

Беляев Иван Николаевич, 1899 г. р., уроженец г. Москва (по паспорту
д. Покидово Плещеевской вол. Калязинского у. Тверской губ.), русский,
член ВКП(б) в 1927–1936, шофер транспортного отдела Охтинского
химкомбината, проживал: г. Ленинград, ул. Коммуны, д. 22, кв. 6. Судим
в 1933 по ст. 111 УК РСФСР на 3 месяца принудработ. Арестован
21.07.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного
суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 на 8 лет тюрьмы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован.

Беляев Леонид Евгеньевич, 1889 г. р., уроженец с. Чингис
Ново-Николаевского у. Томской губ., русский, сын священника,
беспартийный, прапорщик Белой армии, инспектор Горфинотдела,
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проживал: г. Барнаул. Арестован 03.02.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.

Беляев Михаил Тимофеевич, 1890 г. р., уроженец и житель с. Святозеро
Пряжинского р-на, карел, беспартийный, единоличник. Арестован
18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-9-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 21.06.1958.

Беляев Семен Яковлевич, 1907 г. р., уроженец и житель д. Коротыша
Октябрьского р-на Калининской обл., русский, беспартийный, портной в
колхозе «Воля». Судим в 1935 по ст. 162 УК РСФСР на 2 года лишения
свободы. Вторично арестован 24.11.1937. Осужден Тройкой УНКВД
Калининской обл. 05.12.1937 по ст. 58-10 на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по
ст. 82 (побег) к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Реабилитирован
прокуратурой Калининской обл. 31.07.1989.

Беляк Франц Иосифович, 1885 г. р., уроженец с. Яменец Коростенского окр.,
немец, беспартийный, трудпоселенец Белбалткомбината, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 13.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. 
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Беляков Иван Матвеевич, 1915 г. р., уроженец Калининской обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 31.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Бенедик Антон Наумович, 1908 г. р., уроженец с. Качановка Подольской губ.,
учитель, проживал с. Мазуровка Винницкой обл. Осужден Судебной
тройкой при Коллегии ГПУ УССР 03.09.1931 по ст. 54-11 УК УССР к
ВМН. Коллегией ОГПУ 07.04.1932 расстрел заменен по ст. ст. 58-2-11
УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
прокуратурой Житомирской обл. 31.07.1989.

Бенский (Бенске) Адольф Готлибович, 1904 г. р., уроженец д. Ивановка
Лугинского р-на (ныне Житомирской обл.), немец, беспартийный.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Летняя Речка 2. Арестован 10.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 07.05.1938. Учтен 30.11.1939 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
04.08.1956. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Иоганна (Ганна) 
Фридриховна, 1905 г. р., и сын Август, 1935 г. р.; в трудпоселке родилась
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в 1938 дочь Ира. В 1941 Ганна Фридриховна эвакуирована в Коми, где
находилась до 1948.

Береза Петр Павлович, 1899 г. р., уроженец и житель с. Супрунковцы (ныне
Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, баптист,
крестьянин-хлебороб. Лишен избирательных прав в 1930. Выслан в 1934
в Карелию. Проживал: трудпоселок Кумса, работал в совхозе «Вичка».
Арестован 18.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Мелания Степановна, 1900 г. р., и дети: Анастасия, 1920 г. р. (увезена
родственниками в 1935); Мария, 1924 г. р. (освобождена в октябре 1940;
Ольга, 1926 г. р. (увезена родственниками в 1935); Евгения, 1929 г. р.
(умерла в апреле 1935); Иван, 1934 г. р. (умер в мае 1935. Оставшиеся в
живых Березы эвакуированы в ноябре 1941.

Березкин Василий Николаевич, 1895 г. р., уроженец д. Есино Заонежского р-на,
русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Кажма Заонежского
р-на. Арестован 05.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
05.09.1960.

Беридзе Хасан Мамедович, 1887 г. р., уроженец с. Махинджаури Батумского у.,
аджарец, член ВКП(б), нарком земледелия Аджарской АССР, затем на
ответственных должностях. Арестован 10.02.1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 01.07.1935 «по подозрению в шпионаже»
на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Беркович Самуил Яковлевич, 1906 г. р., уроженец г. Смоленск, еврей, журналист. 
Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ в 1928 на 3 года
высылки за «троцкистскую деятельность». В 1930 проживал: г. Москва,
ул. Ильинка, д. 15/2, комн. 20. Осужден Военной коллегией Верховного
суда СССР 12.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Берлинер Ефрем Абрамович, 1883 г. р., уроженец г. Могилев, еврей, из
купеческой семьи, эсер в 1919–1920, преподаватель, перед арестом без
определенных занятий, проживал: г. Киев. Осужден Особым совещанием 
при НКВД СССР 03.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Бернацкий Кароль (Карл) Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Гута-Яцковецкая
Каменец-Подольского окр., поляк, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 27.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к
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ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Реабилитирован Верховным судом
Карельской АССР 01.11.1958.

Берников Николай Фролович, 1918 г. р., уроженец с. Хотьково Жиздринского у.
Калужской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Бернякович Петр Фомич, 1897 г. р., уроженец д. Калиновка Мядельской вол.
Вилейского у. Виленской губ., русский, счетовод Военно-воздушной
академии РККА, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ
05.11.1933 по ст. ст. 58-6-7 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Вернякович. Репрессированы и другие Берняковичи, уроженцы
Мядельской вол.)

Берс Александр Андреевич, 1902 г. р., уроженец г. Киев, русский, сын А. А.
Берс-Эристова (1878–1935), беспартийный, зам. директора
Антирелигиозного музея, проживал: г. Свердловск. Арестован 13.04.1935. 
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 04.11.1935 за
«антисоветскую агитацию» на 3 года ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Вновь арестован 14.08.1937. Обвинялся в том, что «являлся активным
членом к/р фашистско-террористической группы во главе с з/к
Апполонским» и, «работая лекпомом, систематически оказывал помощь
членам к/р группы по указаниям Апполонского, незаконно освобождая
их от работы». Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по 
ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 12.06.1989.

Берсанов Висси Орцхоевич, 1893 г. р., уроженец с. Насыр-Корт Назрановского
р-на, ингуш, бывший член ВКП(б), заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 за побег и по ст. ст. 58-2-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 07.10.1967.

Бескина Анна Абрамовна, 1903 г. р., уроженка г. Минск, еврейка, член ВКП(б) в
1924–1936, литературный критик, член Союза советских писателей,
доцент Института искусствознания, проживала: г. Ленинград,
ул. Радищева, д. 26, кв. 1. Арестована 30.04.1936. Осуждена Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 23.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках.
Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 02.11.1937.
Реабилитирована.

Бесов Иван Александрович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Бесово Заонежского 
р-на, русский, беспартийный, сапожник. Арестован 23.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК
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РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989.

Беспалов Дмитрий Макарович, 1892 г. р., уроженец д. Беляева Гора Заонежского
р-на, русский, беспартийный, зав. магазином, проживал: д. Толвуйский
Бор Заонежского р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Верховным судом СССР
20.04.1956.

Беспалько Иван Иосифович, 1891 г. р., уроженец г. Орехов, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 08.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Беспальник Франц Войцехович, 1891 г. р., уроженец и житель с. Ольховцы
(ныне Хмельницкой обл., Украина), поляк, беспартийный, печник.
Судим в 1934 г. за непоставку хлебосдачи и выслан в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11  
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.09.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Вместе с ним выслана в Карелию жена Елена
Васильевна, 1891 г. р. Она эвакуирована в Архангельскую обл. в феврале
1942.

Бестужев Михаил Саввич, 1911 г. р., уроженец г. Новозыбков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 06.05.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет. (Четверо Бестужевых из Новозыбкова погибли на войне.)

Бестужев-Рюмин Владимир Николаевич, 1908 г. р., уроженец г. Саратов,
русский, из дворян, журналист, проживал: г. Москва. Арестован по делу
«контрреволюционной террористической организации “Национальное
возрождение России”». Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской обл.
25.02.1934 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в 
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. (Его
однодельцы И. Н. Вишневский и Г. М. Элинсон расстреляны 27.10.1937.)

Бесфамильная № 1 см. Анна (Бесфамильная № 1)

Бесфамильная № 9 см. Владимирова Мария Ивановна

Бесфамильный № 3, 1902 г. р, сведений о месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
21.08.1937. Реабилитирован.

Бесфамильный № 3–2, примерно 1872 г. р., сведений о месте рождения нет,
беспартийный, верующий, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
15.09.1937. Реабилитирован.

Бесфамильный № 4, сведений о дате и месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.08.1937 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован.

Бесфамильный № 5, сведений о дате и месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Реабилитирован.

Бесхлебков Николай Иванович, 1918 г. р., уроженец ст-цы Еланская
Вешенского р-на, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага,
тракторист. Арестован 01.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет. (На войне пропал
без вести уроженец Вешенского р-на Федор Георгиевич Бесхлебков,
1905 г. р.)

Бецков Семен Васильевич, 1898 г. р., уроженец хут. Венцовский (Венцы)
обл. Войска Донского, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага, нач. водной базы в Сорокском р-не. Арестован 04.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст.
58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 15.03.1956. (Многие Бецковы из
Венцовского и ближних к нему хуторов репрессирорваны или погибли на 
войне.)

Бечаснов Василий Васильевич, 1883 г. р., уроженец г. Одесса, украинец, из
дворян, капитан царской и Белой армий (Марковский полк),
контрразведчик штаба Врангеля. В 1921 вернулся из эмиграции,
арестован, привлечен ВЧК для секретной работы и отправлен за рубеж.
Прибыл в СССР в 1923, осужден на 3 года, совершил побег из места
заключения. Осужден в 1930 на полтора года, проживал в
Дальневосточном крае и в Средней Азии. Осужден Коллегией ОГПУ
16.01.1934 на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Бешинский Макей Пантелеймонович, 1889 г. р., уроженец и житель с. Писаревка
Ямпольского р-на Винницкой обл., украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в Карелию. Трудпоселенец,
охотник, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 24.03.1962. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Варвара Макаровна, 1889 г. р., и дети:
Елизавета, 1914 г. р.; Василий, 1925 г. р.

80



Бзонюк Кузьма Николаевич, 1909 г. р., уроженец и житель с. Вороновцы
Теофипольского р-на (ныне Хмельницкой обл.), украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Карбозеро. Арестован 20.11.1937. 
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян как Бзунюк 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как 
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 07.05.1989. Вместе с ним был высланы в Карелию мать
Александра Родионовна, 1893 г. р.; сестра Любовь, 1912 г. р.; брат
Тимофей, 1916 г. р. (бежал в мае 1939, задержан и возвращен в декабре
1939); сестра Надежда, 1920 г. р. (бежала, задержана и возвращена;
освобождена в январе 1941); брат Иван, 1922 г. р.; брат Василий, 8 лет
(умер в апреле 1936); брат Федор, 6 лет (бежал, задержан и возвращен в
сентябре 1936); в трудпоселке в 1939 родилась племянница Валентина
Петровна Черныш-Бзонюк. Оставшиеся в живых Бзонюки эвакуированы 
в Челябинскую обл. в июле 1942.

Бибикаев см. Бабикаев (Бибикаев) Александр Гаврилович

Бибкин Михаил Павлович, 1906 г. р., уроженец д. Кузововщина (ныне
Шумилинского р-на, Беларусь), русский, бывший член ВКП(б),
заключенный Белбалтлага, кузнец. Арестован 16.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
13.04.1989.

Биденко Василий Митрофанович, 1909 г. р., уроженец с. Хотмыжск (ныне
Белгородской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 06.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Многие жители Хотмыжска
репрессированы или погибли на войне.)

Бизук Владимир Николаевич, 1909 г. р., уроженец м. Новогрудок Минской губ.,
поляк, член ВКП(б), экономист, проживал на ст. Надвоицы. Арестован
08.01.1938. Осужден 13.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
СССР 16.01.1989. На войне пропал без вести его земляк Михаил
Николаевич Бизук, 1906 г. р.

Бикшиев Савелий Никитич, 1896 г. р., уроженец и житель с. Надеждино,
Мордовия, русский, беспартийный, служил в царской и в Красной
армиях, крестьянин-хлебороб, шорник. Выслан в Карелию.
Трудпоселенец, плотник, проживал: трудпоселок Айта-Ламба. Арестован 
17.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 30.11.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию отец Никита
Николаевич, 1863 г. р. (умер в феврале 1941); мать Мария Евдокимовна,
1863 г. р.; сестра Евдокия, 1913 г. р. (умерла в марте 1936); жена Нионила 
Павловна, 1894 г. р.. и дети: Анна, 1924 г. р.; Никита, 1926 г. р.; Василий
(род. 07.03.1934 г., умер в мае 1934).
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Билевский Степан Павлович см. Белевский (Билевский)

Билинкис Борис Александрович, 1900 г. р., уроженец г. Одесса, еврей, сын
присяжного поверенного, беспартийный, окончил правовое отделение
ЛГУ в 1924, член Коллегии защитников по уголовным и гражданским
делам, проживал: г. Ленинград, Крестовский о., Константиновский пр.,
д. 30, корп. 8, кв. 54. Арестован 30.06.1936. Особым совещанием при
НКВД СССР 15.10.1936 осужден за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
(Осужден как Белинкис.)

Билый Михаил Иванович, 1891 г. р., уроженец г. Городок, Галиция, украинец,
окончил учительскую семинарию, служил в австрийской армии в
1910–1918, беспартийный, технический редактор газеты «Заготiвля та
експорт» Наркомвнешторга УССР, проживал: г. Харьков, Юрьевский
пер, д. 12. Арестован 23.11.1933. Осужден Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 24.02.1934 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Дмитлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован прокуратурой Харьковской обл.
20.10.1989.

Билый Михаил Степанович, 1882 (1892) г. р., уроженец с. Великая Березовица
(ныне Тернопольской обл., Украина), украинец, член ВКП(б), окончил
рабфак Сельскохозяйственного института, служащий, проживал в
УССР. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 24.02.1934 
по ст. 54-11 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Киевского ВО 10.02.1959.

Билык Клементий Ефимович, 1898 г. р., уроженец с. Великий Карабчиев (ныне
Хмельницкой обл., Украина), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 02.06.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.08.1938. Сведений о реабилитации нет.

Билюк Семен Антонович см. Белюк (Билюк)

Биолковский Илья Михайлович, 1891 г. р., уроженец с. Угриновка Винницкой
обл., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
23.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Биренбаум Давид Николаевич, 1900 г. р., уроженец г. Варшава, еврей, член КП
Польши в 1919–1920, член КП Германии в 1921–1925, член ВКП(б) в
1925–1936, инженер-электрик, проживал: г. Москва. Осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 14.11.1936 на 10 лет тюрьмы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.

Бирискин Николай-Василий Михайлович, 1913 г. р., уроженец
д. Ермаково-Васильково Западной обл., русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 01.09.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.05.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.

Биройс (Шмит) Эдуард, 1898 (1891) г. р., уроженец г. Лемзаль Лифляндской
губ., латыш, член ВКП(б) в 1913–1936, сотрудник ВЧК в 1919–1922,
учился на рабфаке Вхутемаса, литератор, художник-карикатурист,
политредактор киносекции Наркомпроса (Совкино), редактор
латышского издательства «Прометей», завлит латышского театра
«Скатувэ», проживал: г. Москва. Арестован 08.06.1936. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР 13.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Бирт Густав Яковлевич, 1887 г. р., уроженец кол. Мирау (Мирское)
Люксембургского р-на, Украина, немец, беспартийный, пастор. Осужден
и отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 18.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
12.04.1989. (Были репрессированы и другие Бирты, уроженцы Мирау.)

Бирюков Иван Иванович, 1909 г. р., уроженец и житель с. Избишня
Комаричского р-на (ныне Брянской обл.), русский, беспартийный,
земледелец колхоза «Боец». Осужден Тройкой УНКВД Западной обл.
29.07.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. 82 (побег) к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован по
первому делу 31.08.1989; по расстрельному делу 22.06.1997.

Бирюков Федор Михайлович, 1913 г. р., уроженец ст-цы Великокняжеская
(г. Пролетарск Ростовской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по
ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 12.04.1989.

Бисеров (Микелев) Федор Васильевич, 1903 г. р., уроженец д. Горохово
Псковского у. и губернии, русский, беспартийный, перебежчик из
Эстонии, плотник мастерских ст. Сортировочная Окт. ж. д., проживал:
ст. Павловск-2, 30-й км. Судим в 1922 во Пскове на 8 лет, бежал из
исправдома в Эстонию. В 1925 бежал в СССР под фамилией Микелев.
Вновь арестован 14.08.1932. Осужден Выездной сессией Коллегии ОГПУ 
10.12.1932 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 27.03.1989
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Битяков Михаил Яковлевич, 1900 г. р., уроженец Оштинской вол.
Лодейнопольского у. Олонецкой губ. (ныне Вытегорского р-на
Вологодской обл.), русский, беспартийный, инструктор Райлеспродторга,
проживал: г. Петрозаводск. Арестован 17.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом
Карельской АССР 13.06.1954. (Той же Тройкой 31.12.1937 осужден на 10
лет уроженец Оштинской вол. заведующий Кареллеспродторга Александр
Яковлевич Битяков, 1904 г. р.)

Благочинный Александр Кириллович, 1898 г. р., уроженец и житель
д. Рубцовщина Заонежского р-на, русский, беспартийный, сапожник.
Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.

Благочинный Антон Кириллович, 1903 г. р., уроженец и житель д. Рубцовщина
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
30.04.1958.

Благушин Пантелеймон Петрович, 1888 г. р., уроженец г. Омск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 17.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст.
17-58-8-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.06.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Блажеев Иван Николаевич, 1887 (1888) г. р., уроженец с. Жучковцы, украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, проживал: с. Гелетинцы (ныне
Хмельницкого р-на и области), поляк, беспартийный, крестьянин,
сапожник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Арестован 15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989. Вместе с ним 
были высланы в Карелию жена Антонина Петровна, 1904 г. р., и сыновья: 
Иосиф (Юзеф), 1924 г. р.; Антон (Антони), 1927 г. р.

Блажеев Франц Николаевич, 1919 г. р., уроженец житель с. Жучковцы (ныне
Хмельницкого р-на и области, Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин, сапожник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 20.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.02.1989. Вместе с ним была выслана в Карелию жена Нина
Степановна, 1915 г. р. (бежала в феврале 1938, задержана и возвращена в
декабре 1938).
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Блатц Иосиф Яковлевич, 1911 г. р., уроженец с. Гуссенбах Камышинского у.
Саратовской губ. (ныне п. Линево Волгоградской обл.), немец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 20.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Блауфельд Александр Иванович, 1887 г. р., уроженец д. Кивиярви Лайской вол.
Юрьевского у. Лифляндской губ., эстонец, член ВКП(б) в 1905–1936,
комиссар ЧК при Эстонской трудовой коммуне в 1918–1919,
контрольный мастер завода «Красная заря», проживал: г. Ленинград,
В. О., 7-я линия, д. 30, кв. 23. Арестован 09.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Блезгиев Василий Яковлевич, 1891 г. р., уроженец д. Шомба Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, единоличник, проживал: г. Медвежьегорск.
Арестован 09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
26.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
24.04.1958.

Блезгиев Павел Силыч, 1888 г. р., уроженец д. Угмойла Пряжинского р-на, карел, 
беспартийный, счетовод 86-го Дорожного управления, проживал:
г. Медвежьегорск. Арестован 03.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 20.10.1956.

Блейз Товий Рудольфович, 1894 г. р., уроженец г. Николаев, из рабочих, еврей
(по паспорту украинец), член ВКП(б) в 1913–1936 (состоял в
Цюрихской организации СДРП до 1917), окончил 3 курса ЛГУ,
председатель Ленинградского комитета МОПР, зав. кадрами АО
«Интурист» в Москве в 1934–1936, перед арестом ст. инспектор Главного 
управления ЭПРОНа, проживал: г. Ленинград, ул. Герцена, д. 55, кв. 15.
Арестован 20.09.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 23.12.1936 по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 10 лет 
тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Блехшмидт Пауль Арнович, 1889 г. р., уроженец г. Плауэн, Саксония, немец,
бывший член ВКП(б), мастер моторного завода № 26, проживал:
г. Рыбинск. Арестован 09.12.1934. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 26.03.1935 за «контрреволюционную деятельность» на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД 
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16.01.1989. (В протоколе Особой тройки:
Пауль Ариович.)

85



Блинов Алексей Павлович, 1908 г. р., уроженец д. Рахманино Медынского у.
Калужской губ., русский, беспартийный, педагог Института народного
хозяйства им. Плеханова, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией
ОГПУ 19.02.1934 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Блинов Степан Васильевич, 1888 г. р., уроженец д. Тихвин Бор
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, лесник, проживал:
д. Челмужи Медвежьегорского р-на. Арестован 01.04.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 07.03.1959.

Блинов Тимофей Петрович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Кузово Порховского
р-на (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный, крестьянин. Выслан 
в Карелию. Трудпоселенец, зав. конной базой НиваГЭС-2, проживал:
трудпоселок Нивастрой, Кировская ул., д. 16, кв. 11. Арестован
21.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 14.11.1937.
Реабилитирован Мурманским облсудом 15.01.1958. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Анна Филипповна, 1888 г. р.; сыновья:
Николай, 1910 г. р.; Иван, 1917 г. р.

Бобко Матвей Павлович, 1912 г. р., уроженец и житель хут. Завишень Олевского
р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в Карелию. Трудпоселенец
Белбалткомбината, проживал: трудпоселок Тунгуда. Арестован
16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 20.04.1939 
как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию мать Ульяна
Осиповна, 1889 г. р. (умерла в 1943); жена Вера Дмитриевна, 1918 г. р.
(бежала с сыном Петром, задержаны и возвращены в ноябре 1937); брат
Андрей, 1914 г. р.; брат Игнат, 1916 г. р.; отец Павел Тимофеевич, 1885
г. р., прибыл на соединение с семьей в 1935; сын Николай родился в
трудпоселке в 1938. Оставшиеся в живых Бобко эвакуированы в 1941 в
Архангельскую обл.

Бобринев Егор Васильевич, 1918 г. р., уроженец с. Сергиевское (Золотухинского
р-на) Курской обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.02.1938. Сведений о реабилитации
нет. (Другие Бобреневы из Сергиевского погибли на войне.)

Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович, 1875 г. р., уроженец
С.-Петербурга, русский, из дворян, окончил Императорское училище
правоведения, юрист, сценический деятель и литератор (псевдоним
Александр Кольчугин), защитник на процессах Бейлиса и Пуришкевича.
После революции выехал на Юг России, эмигрировал в Сербию, затем во 
Францию, участник движения «Смена вех». Аминистирован по
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распоряжению Ленина, приехал в СССР в 1923, беспартийный, член
Ленинградской коллегии защитников до 08.1933, затем инвалид на
иждивении жены, проживал: г. Ленинград, Моховая ул., д. 10, кв. 15.
Арестован 10.01.1935. Осужден Военным трибуналом Ленинградского
ВО 22.06.1935 по ст. ст. 19-58-8 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован Пленумом Верховного суда
СССР 22.06.1963. Его сын Борис Бобрищев-Пушкин и двоюродный
племянник Борис Николаевич Столпаков расстреляны в Москве
16.04.1934.

Бобров Алексей Максимович, 1909 г. р., уроженец с. Новомихайловка
Ставропольского края, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 10.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.08.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бобровский Николай Александрович, 1905 г. р., уроженец С.-Петербурга,
русский, член ВКП(б) в 1931–1936, нач. жестяно-медницкой мастерской
завода «Краснознаменец», проживал: г. Ленинград, Пороховые, 4-я
линия, д. 68, кв. 2. Арестован 21.07.1936. Осужден Выездной сессией
Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8,
58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Бовсуновский Петр Федорович, 1897 г. р., уроженец с. Замеры
Радомысльского у. Киевской губ., украинец, член КП(б)У в 1928–1932,
историк-экономист, преподаватель Планово-статистического техникума,
проживал: г. Киев, ул. Энгельса, д. 25, кв. 26. Арестован 26.06.1932.
Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 13.01.1933 по ст.
ст. 54-10-11 УК УССР к ВМН. Коллегией ОГПУ 24.01.1933 расстрел
заменен по ст. 58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Киевским облсудом 10.01.1989.

Богатырев Иван Иванович, 1918 г. р., уроженец г. Армавир, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Богдан Прохор Иосифович, 1896 г. р., уроженец хут. Бакуменково, Украина,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.

Богданов Абрам Феофанович, 1877 г. р., уроженец и житель д. Сенозеро
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
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ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 13.12.1958.

Богданов Агафон Богданович, 1881 г. р., уроженец и житель д. Большое
Борилово (ныне Бабаевского р-на Вологодской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, плотник,
проживал: трудпоселок Нива-3 Кандалакшского р-на, д. 4, кв. 1.
Арестован 14.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
02.06.1956. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Анна Ивановна,
1887 г. р.; сын Иван, 1914 г. р.

Богданов Александр Иванович, 1905 г. р., уроженец и житель д. Пиньгосалма
Лоухского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 21.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
15.04.1958.

Богданов Александр Степанович, 1906 г. р., уроженец и житель д. Лахта
Заонежского р-на, русский, беспартийный, счетовод. Арестован
22.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
08.09.1956.

Богданов Алексей Иванович, 1889 г. р., уроженец д. Фоймогуба Заонежского
р-на, русский, беспартийный, перед арестом без определенных занятий,
проживал: с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 08.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 16.03.1989.

Богданов Андрей Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Ухта Калевальского р-на,
карел, беспартийный, рыбак, проживал: д. Луусалма Калевальского р-на.
Арестован 14.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.11.1937 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 20.09.1989.

Богданов Андрей Кузьмич, 1896 г. р., уроженец и житель с. Сорока
(г. Беломорск), русский, беспартийный, перед арестом без определенных
занятий. Арестован 20.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
22.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
13.11.1957.

Богданов Борис Николаевич, 1897 г. р., уроженец г. Петрозаводск, русский,
беспартийный, нач. цеха треста Карелгранит, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 27.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-7-9-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938. 
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 30.06.1957.
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Богданов Дорофей Максимович, 1893 г. р., уроженец и житель д. Перозеро
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
21.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 30.06.1957.

Богданов Иван Андреевич, 1876 г. р., уроженец и житель с. Шуерецкое Кемского
р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 24.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-6-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 04.12.1958.

Богданов Иван Степанович, 1890 г. р., уроженец и житель с. Шуерецкое
Кемского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 20.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст.
58-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Ленинградского ВО 14.06.1969.

Богданов Михаил Тарасович, 1895 г. р., уроженец д. Мяркиля Ваара (Маркова
Гора), карел, беспартийный, молотобоец-кузнец дорожного участка,
проживал: г. Кемь. Арестован 25.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 03.03.1972.

Богданов Никита Диевич, 1901 г. р., уроженец д. Новая Заживка Ведлозерского
р-на, карел, беспартийный, колхозник, проживал: д. Камень-Наволок
Пряжинского р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 31.12.1937 по ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 13.06.1956.

Богданов Павел Галактионович, 1888 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
член ВКП(б) в 1918–1936, нач. административно-хозяйственного отдела
Физико-агрономического института, перед арестом зав. кладовыми базы
№ 2 Кировского райпищеторга, проживал: г. Ленинград, ул. Некрасова,
д. 58/3, кв. 10. Арестован 23.07.1936. Осужден Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР 28.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937.

Богданов Павел Яковлевич, 1900 г. р., уроженец и житель д. Боярская Лоухского
р-на, карел, беспартийный, крестьянин. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 12.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 09.01.1960.

Богданов Петр Андреевич, 1894 г. р., уроженец и житель д. Корелакша
Кестеньгского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
28.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
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ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 23.09.1958.

Богданов Петр Афанасьевич, 1880 г. р., уроженец и житель с. Шуерецкое
Кемского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 20.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст.
58-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Ленинградского ВО 14.06.1969.

Богданов Петр Богданович, 1877 г. р., сведений о месте рождения нет,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, зав. инструментальным цехом
Центральных мастерских. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.

Богданов Петр Иванович, 1900 г. р., уроженец с. Сорока (г. Беломорск), карел,
беспартийный, капитан, проживал в Сорокском р-не, Лесозавод № 2.
Арестован 11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.12.1937 по ст. ст. 58-7-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.11.1957.

Богданов Степан Анисимович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Лумбуша
(Верховье) Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, колхозник.
Арестован 04.02.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
23.03.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Богданов Степан Яковлевич, 1905 г. р., уроженец и житель д. Боярская
Лоухского р-на, карел, член ВКП(б), председатель колхоза. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 12.03.1960.

Богданов Яков Федорович, 1905 г. р., уроженец Калининской обл., русский,
секретарь Заонежского райкома ВКП(б), проживал: с. Шуньга.
Арестован 21.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 25.05.1956.

Богданов-Пиндюр Григорий Сергеевич, 1906 г. р., уроженец м. Решетиловка
(ныне Полтавской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 29.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.

Богдан-Ротенберг Рахиль Абрамовна, 1904 г. р., уроженка г. Ташкент, еврейка,
беспартийная, вдова Б. Богдана, секретаря парт. деятеля Г. Е. Зиновьева,
инженер-экономист, проживала: г. Москва. Осуждена Военной
коллегией Верховного суда СССР 12.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирована в
Медгору. Расстреляна 02.11.1937. Реабилитирована.
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Богданова Маланья Матвеевна, 1886 г. р., уроженка д. Побережье Заонежского
р-на, русская, беспартийная, портниха-частница, проживала: с. Шуньга
Заонежского р-на. Арестована 05.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 03.04.1938. Реабилитирована прокурором Карелии
17.05.1989.

Богданова Мария Васильевна, 1866 г. р., уроженец д. Нижняя Путка
Заонежского р-на, русская, беспартийная, перед арестом без
определенных занятий, проживала: с. Шуньга Заонежского р-на.
Арестована 05.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР
22.03.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна
03.04.1938. Реабилитирована прокурором Карелии 17.05.1989.

Богданович Казимир Владиславович, 1907 г. р., уроженец д. Гуры Заславльского
р-на Минской обл., белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 18.11.1959.

Богданович Николай Ульянович, 1881 г. р., уроженец г. Каменец-Подольский,
украинец, беспартийный, в прошлом ротмистр, счетовод, заключенный
Белбалтлага. Арестован 10.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.09.1937. 
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Богинский Кароль Доменикович см. Багинский (Богинский)

Боговой Николай Петрович, 1907 г. р., уроженец д. Борок Шенкурского у.
Архангельской губ., русский, беспартийный, фельдшер ветлечебницы,
проживал: с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 28.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 30.06.1956.

Богомазов Николай Архипович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Леликово
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Богомолов Леонид Иванович, 1918 г. р., уроженец г. Псков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 06.06.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Богословский Юрий (Георгий) Алексеевич, 1905 г. р., уроженец и житель
г. Москва, русский, сын полковника, инженер-электрик. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 05.11.1935 за
«контрреволюционную деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован.

Богров Федор Павлович, 1895 г. р., уроженец и житель д. Черкасы Заонежского
р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 01.11.1958.

Богушевич Владимир Семенович, 1910 г. р., уроженец г. Минск, белорус,
беспартийный, зоотехник совхоза «Погост» в БССР. Осужден Коллегией 
ОГПУ 10.10.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Особым совещанием при НКВД СССР 15.11.1934 срок
сокращен до 5 лет. Отбывал срок в Соловках, объявлял голодовку, имел
8 суток ареста, водворялся на 6 месяцев в колонну усиленного режима.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.

Боев Михаил Стефанович (Степанович), 1912 г. р., уроженец и житель
с. Большая Боевка Долгоруковского р-на (ныне Липецкой обл.), русский, 
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Учтен 10.12.1937 как «осужденный Тройкой
НКВД и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были
высланы в Карелию отец Стефан Иванович, 1891 г. р.; мать Наталья
Ефремовна, 1892 г. р.; жена Александра Александровна, 1912 г. р. (бежала 
в сентябре 1938 с годовалым сыном Вячеславом, не задержаны); сестра
Татьяна, 1923 г. р. (убыла на учебу в октябре 1939); сестра Александра,
1926 г. р. Оставшиеся Боевы эвакуированы в Коми в 1942.

Боев Михаил Яковлевич, 1879 г. р., уроженец и житель с. Большая Боевка
Долгоруковского (ныне Липецкой обл.), русский, беспартийный, служил 
в царской армии 4 года, крестьянин, плотник, шорник. Выслан в 1934 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован
07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938. Учтен 10.11.1940 
ка «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Фекла
Александровна, 1887 г. р., и сын Федор, 1915 г. р. (женился на
трудпоселенке Наталье Рудольфовне Альгаер, отец которой расстрелян
25.04.1938).

Боев Николай Николаевич, 1904 г. р., уроженец и житель п. Шукавка
Верхнехавского р-на Воронежской обл., русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Неминский-2. Бежал, задержан в сентябре 1936; бежал
повторно, задержан в октябре 1936 и возвращен. Арестован 04.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 23.10.1937 в рамках приказа 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 21.11.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Мария Семеновна, 1906 г. р. (бежала в сентябре 1936 с двухлетним
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сыном Николаем, не задержаны); сын Иван, 1926 г. р. (бежал в октябре
1936, не задержан); дочь Дарья, 1928 г. р.; дочь Клавдия, 1931 г. р.
(умерла в апреле 1934).

Божевский Деонисий Константинович, 1885 г. р., уроженец и житель с. Калюс
(ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец, беспартийный, столяр.
Выслан в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Неминский-3. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. К нему, согласно записи коменданта от 10.07.1938, 
прибыли на «соединение с семьей» жена Петронела Ивановна, 1900 г. р.;
сын Павел, 1925 г. р.; дочь Мария, 1929 г. р. (умерла в мае 1939).
Божевский учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.

Бойко Иван Иванович, 1892 г. р., уроженец с. Алексинцы Прилукского у.
Полтавской губ. (ныне Сребнянского р-на Черниговской обл.), украинец, 
штабс-капитан армии Деникина, беспартийный, ст. агроном Украинского 
плодоовощтрактороцентра, проживал: г. Харьков. Осужден Коллегией
ОГПУ 11.03.1933 по ст. ст. 58-4-6-7 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Бойте Адольф Иосифович, 1894 г. р., уроженец д. Кутузовка Житомирского у.
Волынской губ., немец, беспартийный. Выслан в 1935 из Пулинского
р-на в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Неминский-2.
Арестован 16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян как Байте
08.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с
ним высланы в Карелию жена Иоганна (Анна) Михайловна, 1904 г. р.,
сын Адольф, 1927 г. р., дочь Ида, 1928 г. р. Анна Михайловна и Адольф в
1941 эвакуированы в Коми, сняты со спецучета в 1955.

Бойцов Николай Гаврилович, 1897 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, нач. Лахтинской пожарной команды, без работы с
04.11.1936, проживал: г. Ленинград, 6-я Советская ул., д. 28, кв. 5.
Арестован 23.11.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 
10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Бойцов Федор Михайлович, 1899 (1897) г. р., уроженец д. Твердово
Демянского у. Новгородской губ., русский, член ВКП(б) в 1917–1936,
зам. начальника политотдела 10-го (по др. данным 7-го)
эксплуатационного отделения Финляндской линии Окт. ж. д. , проживал: 
г. Ленинград, Бабурин пер., д. 6, кв. 8. Арестован 12.07.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 27.12.1936
на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
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Болгов Иван Семенович, 1898 г. р., уроженец с. Бурдино (ныне Тербунского р-на
Липецкой обл.), русский, служил в Белой армии, после Гражданской
войны вернулся из эмиграции. В 1929 нелегально убыл через Польшу в
Германию, членом КП Германии. В марте 1933 пытался уплыть в СССР
из г. Бургос «на шлюпке с белоэмигрантами»; 13.04.1935 прибыл как
моряк голландского парохода «Анна» в г. Феодосия, скрылся на на ст.
Владиславовка и был арестован. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 03.09.1935 за «контрреволюционную деятельность» на 5
лет ИТЛ. Осужден Спецколлегией Главсуда Карельской АССР при ББК
НКВД 23.09.1936 по ст. 19-153 УК РСФСР дополнительно на 2 года.
Отбывал срок в Соловках, водворялся на 6 месяцев в колонну
усиленного режима за «расстановку сетей на животных». Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.

Болдин Илларион Федорович, 1886 г. р., уроженец и житель с. Паршиновка
Добринского р-на (ныне Липецкой обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Судим за невыполнение хлебозаготовок. Выслан в
1933 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Сергиево.
Арестован 10.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Агрипина Лукьяновна, 1884 г. р. (умерла в
1941); сын Алексей, 1918 г. р. Их эвакуировали в Коми в октябре 1941.

Бологов Сергей Александрович, 1909 г. р., уроженец г. Орел, русский, из дворян,
экономист, проживал: г. Москва (на его квартире останавливались
японские дипломаты). Осужден Военной коллегией Верховного суда
СССР 02–03.09.1935 по ст. ст. 58-6-8 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Болсуновский (Бовсуновский) Бронислав Андреевич, 1891 г. р., уроженец и
житель д. Кудиновичи Ярунского р-на Новоград-Волынского окр., поляк, 
беспартийный, крестьянин. В 1933 за «злостное невыполнение
гособязательств» его хозяйство распродано. Выслан в 1935 в Карелию.
Проживал: трудпоселок Неминский-2, каменщик, столяр, стекольщик.
Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и переданный в лагерь». Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Францишка Тимофеевна, 1900 г. р.; дочь София (Зофья),
1925 г. р. (освобождена в январе 1943); дочь Виктория, 1927 г. р.
(освобождена в марте 1945); сын Лукьян (освобожден и призван в
Красную армию в ноябре 1942, прошел всю войну).

Болтушкин Василий Иванович, 1886 (1878) г. р., уроженец с. Остров Ленинского
р-на Московской обл., беспартийный, швейцар Большого академического 
театра, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 20.01.1933 по
ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Осужден Отделением Леноблсуда при ББК НКВД 12.07.1935 по
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ст. 58-10 на 5 лет штрафного изолятора. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
(Его однодельцы Иван Матвеевич Виноградов, Иван Егорович Ганин,
Николай Григорьевич Голованов, Феопент Петрович Горячев
расстреляны в Москве 27.02.1933.)

Болтушкин Михаил Панфилович, 1889 г. р., уроженец д. Богослово
Устюженского у. Новгородской губ., карел, беспартийный, агроном,
проживал: г. Медвежьегорск. Арестован 04.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 15.12.1956.

Больных Михаил Николаевич, 1910 г. р., уроженец с. Ольховец Лебедянского у.
Тамбовской губ. (Липецкой обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Большаков Серафим Иванович, 1909 г. р., уроженец д. Панфилово
Мышкинского у. Ярославской губ., русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 23.08.1936. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Сведений о реабилитации нет.

Большаков-Поплавский Афанасий Григорьевич, 1905 г. р., уроженец
с. Долговичи (Мстиславского у. Могилевской губ.), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-4-10; 84; 166 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Большакова Мария Алексеевна, 1883 г. р., уроженка с. Сумский Посад
Сорокского р-на, русская, беспартийная, перед арестом без
определенного места жительства и занятий. Арестована 18.08.1937.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1937 в рамках
приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстреляна 08.09.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Большанский Николай Михайлович, 1865 г. р., уроженец д. Перхино
Заонежского р-на, русский, беспартийный, крестьянин-единоличник,
проживал: с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 03.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 17.05.1989.

Бон Альфред-Вольдемар Георгиевич, 1897 г. р., уроженец г. Гамбург, немец, член 
ВКП(б) в 1917–1933, зав. кафедрой Харьковского института
рационализации управления, проживал: г. Харьков. Арестован
25.10.1933. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР
29.05.1934 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
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Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован по
первому делу 10.07.1959; реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 13.12.1988.

Бонвеч Эрих Эмильевич, 1891 г. р., уроженец г. Пятигорск, немец, из семьи
пастора, беспартийный, инженер-химик, работник Московского совета
народного хозяйства, проживал: г. Москва, Плющиха, 1-й
Неопалимовский пер., д. 16, кв. 5. Арестован 10.02.1933 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге, главный инженер Пудожстроя. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Московского ВО 21.03.1957. Его брат Гергардт Бонвеч
расстрелян в Москве 14.06.1938; их брат Герберт осужден 22.10.1933 на
10 лет концлагеря, отбывал срок в Ухтпечлаге, освобожден 28.03.1946,
умер в 1960.

Бондарев Иван Ильич, 1893 г. р., уроженец с. Гатище Волчанского у.
Харьковской губ., украинец, беспартийный, подпоручик армии Гетмана,
техник, заключенный Белбалтлага. Арестован 17.05.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
12.04.1989. (Многие Бондаревы из Гатища погибли в Красной армии во
время Второй мировой войны.)

Бондаревский Александр Михайлович, 1891 г. р., уроженец г. Баку, еврей,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, пом. начальника отдела
Сегежстроя. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по
ст. ст. 58-6-7-9 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.09.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 11.04.1964.

Бондаренко Антон Сергеевич, 1905 г. р., уроженец г. Харьков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, печатник. Арестован
01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Бондаренко Василий Григорьевич, 1905 г. р., уроженец слоб. Покровская
(Покровск, Энгельс), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. 
Арестован 27.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Бондаренко Иван Иванович, 1902 г. р., уроженец г. Самара, русский, член
правления Союза баптистов СССР. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 07.04.1935 за «контрреволюционную деятельность» на 5
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстрелян член 
правления Союза баптистов Василий Иванович Колесников;
председатель Союза баптистов Николай Васильевич Одинцов
расстрелян в Москве 07.03.1939; член правления Павел Яковлевич Дацко 
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расстрелян в Москве 16.04.1939; член правления Михаил Данилович
Тимошенко погиб в заключении.)

Бондаренко Петр Степанович, 1896 г. р., уроженец Черниговской губ. (по др.
данным д. Вилово Ачинского окр. Енисейской губ.), украинец, член
ВКП(б) в 1918–1925, нач. райотдела ГПУ, затем инструктор райкассы
взаимопомощи, проживал: г. Ачинск. Судим в 1925 за превышение
власти условно. Арестован 29.04.1935. Осужден Особым совещанием при 
НКВД СССР 13.09.1935 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ.
Убыл в Соловки 30.07.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован Красноярским крайсудом
09.07.1962.

Бондаренко Семен Прокофьевич (Бухарин Федор Андреевич), 1896 г. р.,
уроженец г. Луганск, украинец, член ВКП(б) в 1917–1928, токарь по
металлу, рабочий завода «Русский Провиданс» в г. Мариуполь. Осужден
Особым совещанием при ОГПУ 05.07.1929 на 3 года заключения.
Совершил побег 18.07.1929 при этапировании в политизолятор и прибыл 
в Ленинград, где «находился на нелегальном положении, проживая по
документам на имя Бухарина Ф. А.». Арестован 12.03.1930 как член
«руководящего ядра Временного всесоюзного центра революционных
пролетарских организаций». Осужден Коллегией ОГПУ 13.09.1930 по ст. 
58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Бондарчук Анна Устиновна, 1881 г. р., уроженка с. Гордиевка
Новоград-Волынского у. Волынской губ., украинка, беспартийная,
заключенная Белбалтлага. Арестована 10.09.1937. Осуждена Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстреляна 03.10.1937. Реабилитирована прокурором
Карелии 31.03.1989.

Бондарчук Харитон Дмитриевич, 1899 г. р., уроженец с. Покалев Овручского
р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1935 в Карелию. Проживал:
трудпоселок Нижний Идель. Арестован 17.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 08.01.1958. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Анна Иосифовна, 1902 г. р.; дочь Александра 1922 (1921) г. р.; сын
Иван, 1929 г. р.; Бондарчуки эвакуированы в июле 1941 в Архангельскую
обл. Александра освобождена в декабре 1942.

Бондарчук-Карселадзе Вера Романовна, 1912 г. р., уроженка г. Харбин, русская,
беспартийная. Арестована 17.06.1934 и осуждена. Отбывала срок в
Белбалтлаге. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 09.12.1937.
Реабилитирована Военным трибуналом Северного ВО 08.01.1957. Ее
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одноделец Леонид Владимирович Карселадзе расстрелян на ст. Сегежа
15.09.1937.

Бондарь Авксентий Иванович, 1894 г. р., уроженец Украины, украинец,
беспартийный. Арестован 12.02.1933 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-4-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 25.07.1959.

Бонковский Август Иванович, 1891 г. р., уроженец кол. Солодыри Пулинского
р-на Киевской обл., немец, беспартийный, крестьянин, баптист. Выслан в 
1935 за «контрреволюционную деятельность» в Карелию. Проживал:
трудпоселок Пиндуши, молотобоец в механических мастерских
судоверфи. Арестован 19.08.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
(В Карелию также был выслан в 1935 вместе с семьей уроженец
Солодырей Эдуард Иванович Банковский, 1882 г. р.)

Бончик Болеслав Станиславович, 1891 г. р., уроженец с. Наталин Волынской
губ., поляк, беспартийный. Арестован 23.01.1929 и осужден. Отбывал
срок в Устьвымлаге. Арестован 13.09.1930. Осужден Судебной коллегией 
ОГПУ 14.01.1932 на 1 год штрафного изолятора. В 1937 заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 31.03.1989.

Борбачев Владимир Игнатьевич, 1891 г. р., уроженец д. Ввозы (ныне
Дубровского р-на Брянской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о
реабилитации нет. (Одновременно расстрелян Григорий Игнатьевич
Борбачев. Особой тройкой УНКВД Орловской обл. 14.09.1937 осужден
на 10 лет ИТЛ Терентий Игнатьевич Борбачев, он реабилитирован
23.08.1989.)

Борбачев Григорий Игнатьевич, 1893 г. р., уроженец д. Ввозы (ныне Дубровского 
р-на Брянской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Борец Александр Михеевич, 1894 г. р., уроженец с. Спасово (ныне
Кировоградской обл., Украина), украинец, член ВКП(б),
бурильщик-проходчик, десятник сантехнадзора на руднике им. Чубаря в
Криворожье. Осужден Коллегией ОГПУ 21.04.1933 по ст. ст. 58-2-10 УК
РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Спецколлегией Верховного суда СССР 21.11.1935 по 
ст. 58-12 на 2 года дополнительно. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован Днепропетровским облсудом
04.05.1960. (В протоколе Особой тройки: Ворец.)

98



Борзов Егор Ефимович, 1908 г. р., уроженец с. Пахотный Угол (ныне Тамбовской 
обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
(В 1943 под Ленинградом погиб его земляк красноармеец Василий
Михайлович Борзов, 1924 г. р.)

Борзунов Сергей Васильевич, 1915 г. р., уроженец д. Горки Московской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бориев Комуш Али, 1896 г. р., уроженец аула Ходжа Мангышлакского р-на,
Казахстан, туркмен, участник съезда в 1917 по созданию Кокандской
автономии, переводчик хана Иомудского в 1919, член ВКП(б),
литератор, составитель русско-туркменского словаря. Осужден
Коллегией ОГПУ 10.05.1933 на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстрелян его одноделец Ораз Мамед
Вафаев.)

Борисенко Михаил Иванович, 1883 г. р., уроженец с. Вышняя Озерна
Щигровского у. Курской губ., русский, в прошлом эсер, рабочий,
проживал в Курской обл. Осужден Военной коллегией Верховного суда
СССР 02.03.1936 по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 7 лет лишения
свободы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Борискевич Владимир Тарасович, 1909 г. р., уроженец и житель г. Минск,
белорус, беспартийный, монтер телефонной станции. Осужден
Народным судом 1-го участка г. Минск 14.01.1932 по ст. 241 УК БССР на 
2 года, осужден тем же судом 01.04.1932 по ст. 142б на 3 года. Бежал из
Дмитлага. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской обл. 14.06.1933 по
ст. ст. 72, 82 ч. 1, 19-84 УК РСФСР на 3 года. Отбывал срок в Соловках,
4 раза водворялся в колонну усиленного режима общим сроком 1 год и
2 месяца. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Борисов Александр Иванович, 1906 г. р., уроженец и житель д. Гошкила
Олонецкого р-на, карел, член ВЛКСМ, счетовод сельпо. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 27.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.01.1958.

Борисов Алексей Андреевич, 1918 г. р., уроженец д. Карпово Ивановской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Борисов Владимир Борисович, 1913 г. р., уроженец д. Медвежий Остров
Опочецкого у. Псковской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Борисов Кирилл Ильич, 1913 г. р., уроженец с. Куйтун Верхнеудинского окр.
Забайкальской обл., русский, беспартийный, токарь Механического
завода, проживал: г. Иркутск. Осужден Горсудом 28.01.1932 по ст. ст.
59-7 ч. 1, 142 УК РСФСР на 7 лет заключения и 5 лет высылки. Тройкой
ПП ОГПУ 15.02.1932 по ст. 73 ч. 1 срок увеличен на 3 года. Осужден
Леноблсудом 08.09.1935 по ст. 16-59-3 на 10 лет с поглощением срока
предыдущих приговоров. Отбывал срок в Соловках, 4 раза водворялся в
колонну усиленного режима общим сроком 1 год и 2 месяца; 30.08.1937
«участвовал в бунте в камере», водворен в карцер на 5 суток. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о реабилитации 
нет.

Борисов Николай Павлович, 1903 г. р., уроженец г. Житомир, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Борисов Петр Васильевич, 1908 г. р., уроженец и житель д. Лехнаволок
Прионежского р-на, русский, беспартийный, перед арестом без
определенных занятий. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 05.03.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 09.03.1938. Сведений о реабилитации нет.

Борков Петр Ефимович см. Барков (Борков)

Боров Даниил Яковлевич, 1885 г. р., уроженец с. Росовка (ныне Житомирской
обл., Украина), немец, беспартийный, проповедник общины баптистов.
Лишен избирательных прав в 1934. Выслан в 1935 за
«контрреволюционную фашистскую деятельность» в Карелию.
Проживал: трудпоселок Пиндуши, маляр в кустпромартели «Новый
путь». Арестован 19.08.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован.

Боровиков Николай Георгиевич, 1903 г. р., уроженец и житель г. Москва,
беспартийный, инженер-электрик. Судим по ст. 110 УК РСФСР.
Арестован по делу «контрреволюционной организации в
Трактороцентре». Осужден Особым совещанием ОГПУ 11.03.1933 по ст.
ст. 58-4-6-7 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Боровков Александр Федорович, 1908 г. р., уроженец д. Леуздово (Смоленской
губ.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в
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рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937.
Сведений о реабилитации нет. (В 1942 под Москвой погиб его земляк
красноармеец Боровков Василий Петрович, 1911 г. р.)

Боровков Григорий Антонович (епископ Аввакум), 1892 г. р., уроженец и
житель г. Уфа, русский, беспартийный, преподаватель физики и
математики, епископ Староуфимский, викарий Уфимской епархии.
Арестован 27.12.1922. Осужден в 1923 на 3 года высылки в Коми.
Вторично арестован 12.10.1927. Лишен Коллегией ОГПУ 16.03.1928
права проживания в 6 пунктах. С 1928 епископ Ульяновский. Вновь
арестован 05.02.1931. Освобожден 23.07.1931. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ по Средне-Волжскому краю 08.09.1931 по ст. ст. 58-10-11, 59-2 УК 
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 15.10.1937. Реабилитирован по первому делу 23.02.1993;
реабилитирован по осуждению в концлагерь прокурором Оренбургской
обл. 19.06.1989; реабилитирован по расстрельному делу прокурором
Карелии 07.05.1989.

Боровлев Григорий Иванович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Тявзия
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
07.04.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989. (В 1942 под
Ленинградом погиб уроженец Тявзии красноармеец Яков Григорьевич
Боровлев, 1922 г. р.)

Боровлев (Баровлев) Федор Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель д. Тявзия
Заонежского р-на, русский, беспартийный, столяр. Арестован 25.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 24.05.1958.

Боровский Адольф Андреевич, 1888 г. р., уроженец с. Яблоновое, поляк,
беспартийный, счетовод, делопроизводитель, проживал: с. Зятинец
(ныне Житомирской обл., Украина). Судим в 1929 по ст. 54-6 УК УССР.
Выслан в 1935 в Карелию. Проживал: трудпоселок Неминский-3.
Арестован 19.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 
10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 25.04.1959. Вместе с ним была
выслана в Карелию жена София (Зофья) Савельевна, 1890 г. р. Она
эвакуирована в Коми в октябре 1941.

Боровский Бронислав Иванович, 1899 г. р., уроженец и житель с. Косенов (ныне
Новоград-Волынского р-на Житомирской обл., Украина), поляк,
крестьянин-хлебороб, столяр, плотник. Судим в 1933 за
«контрреволюционную деятельность» на 3 года условно. Выслан в 1935
в Карелию. Проживал: трудпоселок Данилово, плотник в сельхозартели.
Арестован 16.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
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были высланы в Карелию жена Юзефа Станиславовна, 1897 г. р.; сын
Людвик, 1935 г. р.; невестка Юзефа Петровна Боровская-Коржиневская,
1911 г. р. (вышла замуж за трудпоселенца Виктора Янчевского).

Боровский Доминик Яковлевич, 1887 г. р., уроженец и житель с. Ульяновка
(ныне Барановского р-на Житомирской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1935 в Карелию. 
Проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 17.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 11.11.1965. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Валентина Викторовна, 1899 г. р.; дети: Генефа, 1921 г. р.;
Люциан, 1923 г. р.; Цезарий, 1927 г. р. (умер в июне 1937); Бронислав,
1928 г. р.; Ядвига, 1931 г. р.

Боровский Петр Андреевич, 1902 г. р., уроженец с. Рудня-Выгранка Лугинского
р-на (Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин, продавец. Выслан в 1935 в Карелию. Проживал: трудпоселок 
Летняя Речка 1, завмаг. Арестован 19.01.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 08.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 29.10.1937. Учтен 20.10.1937 как «осужденный 09.03.1937
Спецколлегией Главсуда АКССР и переданный в лагерь».
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 20.02.1961. Вместе
с ним были высланы в Карелию жена Агафья Федоровна, 1905 г. р., и
дети: Андрей, 1927 г. р.; Ольга, 1923 г. р. (бежала в марте 1940, задержана
и возвращена обратно, освобождена в октябре 1940; Мария, 1929 г. р.;
Галина, 1931 г. р. (умерла в апреле 1935). Оставшиеся в живых
эвакуированы в 1941 в Плесецкий р-н Архангельской обл.

Бородин Анатолий Егорович, 1913 г. р., уроженец с. Студеники (Студенки),
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Бородин (Фокин) Владимир Тихонович, 1916 г. р., уроженец хут. Романовский
(ныне г. Кропоткин Краснодарского края), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Бородин Дмитрий Филиппович, 1905 г. р., уроженец с. Локоть (ныне
Рыльского р-на Курской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 28.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 05.05.1995.

Бородин Тимофей Степанович, 1908 г. р., уроженец г. Моздок, русский,
беспартийный. Осужден Тройкой НКВД Дагестанской АССР 02.10.1937. 
Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 14.09.1938. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Реабилитирован.

Бородулина-Гурвич Рахиль Наумовна, 1900 г. р., уроженка г. Демянск
Новгородской губ., еврейка, дочь кустаря-одиночки, член ВКП(б) в
1918–1936, член Ленинского райкома ВКП(б), зам. начальника
политотделения Балтийской линии Окт. ж. д. , проживала: г. Ленинград,
В. О., Волховский пер., д. 3, кв. 10. Арестована 05.09.1936. Осуждена
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 27.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937.
Реабилитирована.

Бороздин Владимир Николаевич, 1906 г. р., уроженец г. Белев Тульской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
15.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 15.05.1997.

Бортновский Иван Константинович, 1891 г. р., уроженец ст. Столбцы
(Минского у. и губернии), поляк, беспартийный, главный бухгалтер
участка Ошосдора, проживал: д. Пялозеро Петровского р-на. Арестован
11.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 17.09.1957.

Борцов Изосим Иванович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Мутнозеро
Винницкого р-на Ленинградской обл., русский, беспартийный,
крестьянин, слесарь. Выслан в 1931 в Карелию. Проживал: трудпоселок
Нива-2 Кандалакшского р-на, ул. Кирова, д. 1, кв. 10. Арестован
10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Реабилитирован Мурманским облсудом 13.03.1959. Вместе с ним были
выселены в Карелию отец Иван Борцов, 1854 г. р.; жена Мария
Александровна, 1907 г. р.; сын Михаил, 1928 г. р.

Борчанинов Петр Лукич, 1887 г. р., уроженец и житель г. Пермь, русский, член
ВКП(б) в 1905–1924, ст. контрольный мастер ОТК завода им. Молотова,
проживал: Лифановская ул., д. 43. Арестован 16.02.1935. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 01.08.1935 за
«контрреволюционную агитацию и незаконное хранение оружия» на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД 
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного суда РСФСР 16.09.1959.

Босак (Босак-Властовский) Степан Трофимович, 1905 г. р., уроженец г. Харьков 
(по др. данным: Киевской обл.), русский, беспартийный, снабженец
Дальснабсбыта, проживал: г. Хабаровск. Арестован 19.10.1934. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 13.07.1935 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян
08.09.1937. Реабилитирован прокуратурой Крымской обл. 27.12.1989.

Бота Владимир Ильич, 1912 г. р., уроженец г. Нижний Новгород, караим, из
дворян, член КП Германии в 1930–1935, инженер-электрик, проживал:
г. Москва. Особым совещанием при НКВД СССР 03.04.1935 осужден за
«шпионскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Боташев Абдул-Керим Исхакович, 1895 (1900) г. р., уроженец аула Джегута,
проживал: аул Карт-Джурт Карачаевской АО, татарин (карачаевец),
беспартийный, шорник. Осужден в 1933. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.10.1938. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Ботников Василий Арсентьевич, 1910 г. р., уроженец С.-Петербурга. Осужден
Коллегией ОГПУ 25–26.05.1934 к ВМН. Расстрелян 06.06.1934.
Сведений о реабилитации нет.

Бочарников Алексей Павлович, 1907 г. р., уроженец г. Харбин, русский,
беспартийный. Арестован 10.06.1935 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-4-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. (В Москве 20.11.1937
расстрелян уроженец Приморья Андрей Павлович Бочарников, 1896 г.р.)

Бочарников Михаил Родионович, 1912 г. р., уроженец с. Красная Поляна (ныне
Белгородской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 10.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Были репрессированы, либо погибли на
войне и другие краснополянские Бочарниковы.)

Бочаров Константин Николаевич, 1913 г. р., уроженец г. Курск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-3 УК 
РСФСР к ВМН. Расстрелян 13.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Бочковский Адам Александрович, 1878 г. р., уроженец с. Зольня Олевского р-на,
поляк, беспартийный, служил 8 лет в царской армии, крестьянин,
проживал: с. Поташня Радомышльского р-на (ныне Житомирской обл.,
Украина). Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Учтен 
10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Ганна (Ханна) Тимофеевна, 1877 г. р.; сын Франц 1915 г. р.

Бочковский Степан Осипович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Зольня Олевского 
р-на (ныне Житомирской обл., Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
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проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 10.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен 30.11.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 04.08.1956. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ева Алексеевна (Александровна), 1892 г. р., и
дети: Антонина, 1912 г. р.; Анастасия, 1922 г. р.; Елена, 1923 г. р.;
Владимир 1925 г. р. (умер в апреле 1935); Теофилия, 1927 г. р.; Франц,
1932 г. р. (умер в апреле 1935); Надежда, 1935 г. р. (умерла в апреле
1935). Жена и дочери Анастасия, Елена, Теофилия переселены
25.01.1941 в трудпоселок Сегежа, а затем эвакуированы в Коми,
спецпоселок Каджером.

Боян-Тимофеев Севастьян Федорович, 1892 г. р., уроженец д. Уболоть (ныне
Калинковичского р-на Гомельской обл., Беларусь), русский,
беспартийный, крестьянин. Арестован 28.02.1933 и осужден. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.09.1937 по ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. 
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 18.11.1957.
(Уболотские Бояны и Тимофеевы погибли также в Красной армии во
время войны, среди них Михаил Севастьянович Тимофеев, 1925 г. р.)

Боярчук Терентий Александрович, 1899 г. р., уроженец Проскуровского у.
Подольской губ., украинец, беспартийный, кассир ст. Сегежа, проживал
в Медвежьегорском р-не. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 10.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. 
Реабилитирован Верховным судом СССР 29.03.1961.

Брайко Александр Ильич, 1900 г. р., уроженец и житель г. Севастополь, русский,
беспартийный, чернорабочий Деревообрабатывающего завода. Арестован 
11.09.1930. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Крыма 10.03.1931 на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге, электрик. Арестован
12.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст.
58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован
Военной прокуратурой Одесского ВО 18.06.1990; реабилитирован
прокурором Карелии 13.04.1989.

Брайловский Александр Николаевич, 1880 г. р., уроженец г. Киев, украинец,
беспартийный, прапорщик царской армии, священник Никитской
церкви, проживал: г. Владимир. Арестован 26.04.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 21.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге, счетовод. Арестован 20.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 15.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
(Там же расстрелян 01.09.1937 его владимирский одноделец
архимандрит Анастасий (М. И. Оболенский). В числе их однодельцев
были также архиепископ Сергий (А. И. Гришин); архиепископ Филипп
(С. Н. Гумилевский, умер в тюрьме 22.09.1936); Федот Александрович
Маркевич (расстрелян 11.09.1937 биз ст. Сегежа); епископ Ювеналий
(В. К. Машковский, умер в Ухтпечлаге 12.04.1941); Борис Александрович
Сабуров (умер в Белбалтлаге в 1938); Юрий Александрович Сабуров
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(расстрелян в Ухтпечлаге 10.02.1938); епископ Афанасий (А. Г. Сахаров,
провел в заключении и ссылке более 27 лет); Иван Яковлевич Смирнов
(расстрелян в Северном Казахстане 04.12.1937).)

Бранденбург Рихард Гвидович, 1892 г. р., уроженец С.-Петербурга, подпоручик
царской армии, из семьи служащего германской фирмы «Шютт» в
г. Москва. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР
21.08.1935 на 10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках, имел
15 суток ареста. Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937
к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Брандер Густав Арви Иванович (Юхович), 1884 г. р., уроженец прихода Тейско
губ. Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, жил в России 1916–1921,
бежал в СССР в 1932, маляр в строительной конторе, проживал
с. Сорока (г. Беломорск). Арестован 29.07.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 27.11.1989.

Брандт Михаил Владимирович, 1908 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, инспектор организационно-массового отдела
Московского райсовета (директор школы допризывников Московского
р-на), проживал: г. Ленинград, В. О., 16-я линия, д. 35, кв. 13. Арестован
24.04.1936. Осужден Спецколлегией Леноблсуда 21.07.1936 по ст. 58-10
ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Его одноделец Лев Львович Битнер осужден 21.07.1936 на 8 лет ИТЛ, а в
1950 к вечной ссылке.

Брантов Василий Андреевич, 1911 г. р., уроженец д. Столбцы Московской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бранчугов Павел Николаевич, 1914 г. р., уроженец с. Казачья Лопань
Харьковской губ., беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Брейш Фридрих Иванович, 1883 г. р., уроженец кол. Еленендорф, немец,
беспартийный, крестьянин-виноградарь, столяр, проживал: кол.
Грюнфельд Азербайджанской ССР. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, зав. столовой, инвалид, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
31.03.1938. Учтен 10.04.1940 как «переданный в лагерь». Реабилитирован 
Верховным судом Карельской АССР 29.05.1959. Вместе с ним была
выслана в Карелию жена Елена Христиановна, 1883 г. р. (передана на
иждивение дочери и убыла в кол. Грюнфельд в мае 1940).
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Бреславский Василий Митрофанович, 1895 г. р., уроженец и житель г. Таганрог,
беспартийный, офицер царской и Белой армий, горный техник. Судим в
1927 г. на 3 года высылки, срок отбыл. Осужден Коллегией ОГПУ
10.10.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его однодельцы Б. В.
Ефимов, Н. М. Кранцевич.)

Бржезовский Николай Митрофанович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Большие 
Мащицы Слуцкого р-на (ныне Минской обл., Беларусь), белорус, из
дворян, беспартийный, крестьянин-единоличник. Арестован 07.02.1930.
Осужден тройкой ПП ОГПУ в БВО 23.02.1930 по ст. ст. 66, 76 УК БССР
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Вновь арестован. Из
обвинения: «систематически занимался а/с агитацией, восхваляя
порядки в царской России и за границей, говоря: “раньше жилось лучше,
чем теперь при соввласти – теперь ходят грязные, оборванные, а тогда
ничего этого не было – всего было в избытке”. В отношении выборов в
Верховный Совет СССР выражал мысль, что: “конституция вместо льгот 
принесет народу цепи”. Распространял к/р провокационные
измышления о том, что: “соввласть построена на обмане трудящихся и
вся предвыборная кампания – сплошная шумиха”. Является одним из
организаторов рукописных изданий религиозной литературы и
кустарного производства крестов и икон в лагере. Концентрирует вокруг
себя б. дворян, помещиков, духовенство, с которыми читая газеты,
занимался к/р агитацией всех проводимых мероприятий партии и
Соввласти – высмеивая вождей партии и правительства». Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-11.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован прокуратурой БССР 31.05.1989
и прокурором Карелии 29.01.1993. (Из Мащиц репрессированы также
Иван Митрофанович Бржезовский, 1890 г. р. (5 лет концлагеря),
Дмитрий Иосифович Бржезовский (5 лет концлагеря), Арсений
Петрович Бржезовский, 1906 г. р. (10 лет концлагеря, Белбалтлаг).)

Бриллиантова Анна Вячеславовна, 1909 г. р., уроженка и жительница г. Москва,
русская, беспартийная, студентка биологического факультета МГУ.
Арестована 29.07.1933 по делу «контрреволюционной террористическо-
монархической организации» католиков. Осуждена Коллегией ОГПУ
19.02.1934 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывала срок
в Соловках, работала агрономом; 19.04.1936 родила сына Теймура.
Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 03.11.1937.
Реабилитирована. Ее сын был сдан в ленинградский Дом малютки. Отец
ее сына Керим Вадудович Кази-Заде был переведен в Севвостлаг, где
отбыл срок. (Ее одноделица Камилла Крушельницкая расстреляна
27.10.1937; их одноделица Анна Ивановна Абрикосова (игуменья
Екатерина) умерла в Бутырке 23.07.1936; одноделица Ольга Геннадиевна 
Фицнер осуждена на 5 лет ИТЛ, в 1940 на 10 лет ИТЛ.)

Брицев Тарас Владимирович, 1904 г. р., уроженец с. Кабан-Бастрык (ныне
Заинского р-на, Татарстан), русский, беспартийный, заключенный
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Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.02.1938. Сведений о
реабилитации нет. (Репрессированы в 1931 его земляки Егор Захарович
Брицев (3 года концлагеря), Кузьма Степанович Брицев (5 лет
концлагеря). Другие Брицевы в Красной армии погибли на войне.)

Бродецкий Франц Викторович, 1897 г. р., уроженец и житель с. Радецкая
Болярка Пулинского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин, столяр. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован
10.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен
30.11.1939 как «переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 04.08.1956. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Камила Иосифовна, 1893 г. р.; дочь Нарцыза
1917 г. р. (в 1939 родила дочь Татьяну в браке с трудпоселенцем из
Мордовии Архипом Ивановичем Егорычевым). В августе 1940
Бродецкие переселены в Петрозаводский совхоз № 1.

Бродкин Михей Леонтьевич, 1895 г. р., уроженец и житель д. Оланга
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, бригадир на лесозаготовках.
Арестован 13.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-1а-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
07.02.1959.

Бродников Александр Иванович, 1908 г. р., уроженец г. Яранск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 15.07.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.08.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 21.04.1989.

Бромберг Михаил (Меер) Давыдович, 1914 г. р., уроженец г. Чигирин (ныне
Черасской обл., Украина), еврей, рабочий. Осужден Коллегией ОГПУ
09.03.1933 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Бромси Иван Иванович (Юхо Юхович), 1907 г. р., уроженец д. Леппяниеми
прихода Суоярви Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
приехал из Канады в 1933, рабочий механической ремонтной мастерской
Строительного треста, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 14.11.1937.
Осужден 20.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.12.1937. Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16.01.1989.

Бронштейн Лев Абрамович, 1895 г. р., уроженец с. Громоклей Херсонской губ.,
еврей, беспартийный, племянник сов. парт. деятеля Л. Д. Троцкого,
экономист, проживал: г. Москва, Савельевский пер., д. 9, кв. 26. Особым
совещанием при НКВД СССР 16.11.1936 осужден на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках, имел 5 суток карцера и 9 месяцев усиленного

108



режима. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован.

Брунила Вилхо Августович (Аукустиевич), 1903 г. р., уроженец прихода Кюми
Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из Канады в
1932, рабочий завода по производству шпал, проживал: п. Кондопога.
Арестован 29.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
27.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 05.09.1959.

Брянцев Николай Яковлевич, 1889 г. р., уроженец г. Варшава, русский,
беспартийный, окончил Варшавский политехнический институт, работал 
в органах снабжения Красной армии в Туркестане, в горной
промышленности УССР и в Москве. В 1924 выслан в Нарымский край,
откуда с разрешения ГПУ командирован для работы в Сибплан. В 1930
восстановлен в избирательных правах. Консультант промсектора
Сибкрайплана, член Общества изучения Сибири, проживал:
г. Новосибирск. Арестован 03.03.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Бубнов Александр Георгиевич, 1905 г. р., уроженец г. Рига, русский,
беспартийный. Арестован 10.04.1931 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-4-8-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 23.05.1974.

Бугай Георгий Дмитриевич, 1900 г. р., уроженец с. Новониколаевка Таврической
губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-7 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 15.10.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
12.04.1989.

Бугаков Александр Васильевич, 1879 г. р., уроженец и житель с. Сухарево
Уразовского р-на (ныне Валуйского р-на Белгородской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Арестован 18.06.1930. Осужден Коллегией
ОГПУ 13.01.1931 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР в концлагерь. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован прокуратурой Белгородской обл. 17.11.1993;
реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. (Ошибочно: Булгаков.
Также и другие Бугаковы из Уразовского р-на репрессированы или
погибли в Красной армии.)

Будаев Сергей Михайлович, 1911 г. р., уроженец с. Каменное (ст. Кувшиново),
русский, служащий, перед арестом рабочий. Арестован 01.12.1932.
Осужден Коллегией ОГПУ 22.04.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР на 5 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
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Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован прокуратурой Псковской обл.
16.01.2003.

Будзилович Георгий Александрович, 1893 г. р., уроженец г. Варшава, русский
(по др. данным поляк), из дворян, штабс-капитан царской армии,
бухгалтер, проживал: г. Барнаул. Арестован 17.12.1932 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 (по
др. данным 27.08.1933) по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
05.09.1989.

Будзинская (Будзынская, урожд. Хабергрыс) Регина Львовна, 1897 г. р.,
уроженка г. Лодзь, полька, инструктор секретариата польского бюро ЦК
ВКП(б), проживала: г. Москва. Осуждена в 1927 на 3 года ссылки.
Вернулась в Москву в 1931, преподавала в вузах, редактор издательства
«Иностранный рабочий», проживала: Таганская ул., д. 24, кв. 49.
Вторично арестована 25.01.1935. Осуждена Военной коллегией
Верховного суда СССР 11.11.1936 на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 02.11.1937. Ее
первый муж Станислав Янович Будзинский (Будзынский) расстрелян в
Москве 21.08.1937; второй муж Войслав Дмитриевич Вуйович
расстрелян в Москве 03.10.1936.

Будкин Федор Васильевич, 1898 г. р., уроженец д. Большие Борки Тверской губ., 
русский, беспартийный, электрик. Арестован 14.01.1931 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
02.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.

Будницкий Даниил Зельманович, 1903 г. р., уроженец г. Лубны Полтавской губ.,
еврей, член ВКП(б) в 1928–1936, зам. директора Физико-технического
института (ЛФТИ) в 1932–1935, инженер-физик завода «Ильич»,
проживал: г. Ленинград, Яшумов пер., д. 11, кв. 3. Арестован 20.09.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
23.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Будяк Никифор Васильевич, 1891 г. р., уроженец и житель с. Слободзея
Молдавской АССР, русский, беспартийный, крестьянин, хлебороб.
Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ирина Гавриловна, 1895 г. р. (умерла в августе
1935); и дети: Матрена, 1920 г. р. (освобождена в декабре 1939);
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Григорий, 1922 г. р.; Василий Никифорович, 1928 г. р. (умер в мае 1936);
сын Иван родился в трудпоселке в 1935, умер в октябре 1936.

Буевич Иосиф Егорович, 1916 г. р., уроженец д. Заполотье (? Заболотье,
Заполье) Полоцкого р-на, Белоруссия, белорус, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 04.09.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет. (Были
репрессированы и другие Буевичи из Полоцкого р-на.)

Буздык Иван Исидорович, 1898 г. р., уроженец с. Солова (ныне Стародубского
р-на Брянской обл.), русский, член ВКП(б), экономист-плановик,
проживал: г. Москва. Осужден Военной коллегией Верховного суда
СССР 12.11.1936 осужден на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Буй Алексей Васильевич (епископ Алексий), 1892 г. р., уроженец п. Ксениевский
Новокусковской вол. Томского у. и губернии, русский, окончил Томскую
духовную семинарию в 1917, епископ с 1923. Неоднократно
арестовывался и находился в заключении. Вновь арестован в Москве
07.03.1929. Осужден Коллегией ОГПУ 17.05.1929 по ст. 58-10 УК
РСФСР на 3 года концлагеря и отправлен в Соловки. Арестован в лагере
01.02.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 03.09.1931 по ст. ст. 58-10-11 к
ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Свирлаге. В
декабре 1932 – апреле 1933 под следствием в Воронеже, откуда вторично
отправлен в Соловки. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Буйненко Федор Маркович, 1914 г. р., уроженец г. Тараща Киевской губ.,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
21.06.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Букин Петр Яковлевич, 1897 г. р., уроженец д. Спиридон-Наволок Пряжинского
р-на, карел, беспартийный, бухгалтер, проживал: с. Сорока
(г. Беломорск). Арестован 22.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 12.04.1957.

Булах Дмитрий Андреевич, 1907 г. р., уроженец с. Наливайковка (ныне
Макаровского р-на Киевской обл., Украина), украинец, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (В 1941–1945 многие Булахи из
Наливайковки погибли в Красной армии; попалал в плен и был
освобожден Константин Андреевич Булах, 1911 г. р.)

Булгаков Александр Васильевич см. Бугаков Александр Васильевич
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Булкин Яков Иванович, 1884 г. р., уроженец и житель д. Рыбацкое Муринского
с/с Пригородного р-на Лен. обл., русский, беспартийный, чернорабочий
Охтинского химкомбината. Арестован 20.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Булычев Алексей Семенович, 1915 г. р., уроженец Мордовии, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Репрессированы,
либо погибли в Красной армии десятки Булычевых из Мордовии. В 1930
осужден в концлагерь Иван Семенович Булычев, 1904 г. р.)

Бульман Райнгольд (Рейнгольд) Андреевич, 1901 г. р., уроженец и житель
кол. Недбаевка Новоград-Волынского р-на (ныне Житомирской обл.,
Украина), немец, беспартийный. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, плотник, проживал: трудпоселок Шойваны. Арестован
17.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 
как «переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии
13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Эльза
Людвиговна, 1907 г. р.; сын Эдвин 1925 г. р.; дочь Маргарита, 1929 г. р.
В 1941 жена и дети эвакуированы в Коми, где находились на спецучете
до 07.09.1954.

Бумбер Александр Андреевич, 1905 г. р., уроженец и житель д. Старая Рига
Калачинского р-на Омской обл., латыш, беспартийный, председатель
совхоза им. Эйхе. Арестован 10.12.1937. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 11.02.1938 на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Арестован 02.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.09.1938. Реабилитирован прокуратурой Омской обл. 31.03.2000. (В
Омске 27.02.1938 расстрелян его земляк Ян Карлович Бумбер, 1904 г. р.)

Буравцев Алексей Федорович, 1914 г. р., уроженец Петрограда, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 03.09.1958.

Бураков Иван Иванович, 1919 г. р., уроженец д. Блознево (ныне
Наро-Фоминского р-на Московской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (В 1941 пропал без вести уроженец
Блознева красноармеец Бураков Сергей Иванович, 1920 г. р.)

Бураков Петр Васильевич, 1908 г. р., уроженец с. Святозеро Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, сеточник Бумкомбината, проживал: п. Кондопога.
Арестован 27.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к
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ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховныи судом СССР
09.05.1957.

Бурдиян Евтихий Ефимович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Ботушаны
Рыбницкого р-на Молдавской АССР, молдаванин, беспартийный,
крестьянин. Арестован в 1930. Судим в 1931 за «невыполнение
гособязательств». Перешел границу в Румынию 02.08.1931, затем
вернулся в СССР. Осужден Коллегией ОГПУ 04.11.1933 к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован в 1990.

Бурдюков Иван Иванович, 1905 г. р., уроженец д. Ляли Вятской губ. (ныне
Алнашского р-на, Удмуртия), русский, беспартийный, студент
Азербайджанского нефтяного института, проживал: г. Баку. Арестован
10.04.1933. Осужден Коллегией ОГПУ 04.11.1933 к ВМН с заменой на 10 
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован 02.11.1956.

Буренко Андрей Иванович, 1911 г. р., уроженец Херсонского р-на, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447
к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
(В Красной Армии во Вторую мировую войну погибли несколько его
земляков-однофамильцев.)

Бурков Иван Николаевич, 1879 г. р., уроженец и житель д. Тихвин Бор
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный. Арестован 05.04.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 07.03.1959.

Бурков Михаил Петрович, 1905 (1906) г. р., уроженец С.-Петербурга (по др.
данным: г. Тверь), русский, сын генерал-майора, беспартийный,
экономист, студент МГУ, проживал: г. Москва, Малый Кисловский пер.,
д. 2/8, кв. 2. Осужден в 1929 к высылке в Сибирь, проживал в д. Бичили
Тевризского р-на Западно-Сибирского края. Арестован 11.05.1933 по
делу «Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ
05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, объявлял 12 голодовок, имел 5 суток ареста, водворялся 
в колонну усиленного режима на 3 месяца и, за сопротивление,
дополнительно на 3 месяца. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Бурлак-Мащенко Петр Савельевич, 1909 г. р., уроженец с. Евсуг (ныне
Луганской обл.), украинец, беспартийный, служитель культа,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.08.1937 по ст. ст.  58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. 
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.
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Бурлаков Абрам Савельевич, 1890 г. р., уроженец и житель с. Сорока
(г. Беломорск), русский, беспартийный, рыбак. Арестован 25.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 04.08.1956.

Бурлаков Георгий Алексеевич, 1904 г. р., уроженец ст-цы Рычковка
Переволоцкой вол. Оренбургского у. и губернии, русский, из семьи
фельдшера, б. член ВКП(б), служил в Белой армии, Красной армии и
органах НКВД. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
14.08.1935 за «контрреволюционную деятельность и по подозрению в
шпионаже» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Бурсевич Максим Тарасович, 1890 г. р., уроженец д. Чемери Слонимского у.
Гродненской губ., белорус, учился в Жировичской учительской
семинарии, преподавал в Гродненской и Харьковской губ. С 1921 жил в
Польше, член секретариата Белорусской крестьянско-рабочей громады.
Арестован в феврале 1927 и осужден на 8 лет тюрьмы. Освобожден в
1930, жил в г. Вильно. В СССР прибыл в 1931 по обмену
политзаключенными с Польшей. Член ЦИК БССР, и. о. нач. отдела
культуры и науки Госплана БССР, участвовал в работе Комиссии по
изучению Западной Белоруссии при АН БССР, проживал: г. Минск.
Осужден Коллегией ОГПУ 09.01.1934 по ст. ст. 58-4-6-11 УК РСФСР к
ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
16.08.1956. (Там же расстреляны его однодельцы П. П. Волошин; Ф. И.
Волынец; Н. В. Киган; М. И. Купревич; М. П. Рубин; Ю. А. Шустер.)

Буртелов (Буртелев) Владимир Никитич, 1907 г. р., уроженец д. Косичи (ныне
Суражского р-на Брянской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Бусыгин Михаил Дмитриевич, 1913 г. р., уроженец д. Сухая Ситемка
Нолинского у. Вятской губ., беспартийный, отв. секретарь газеты
«Красный сормович», проживал: г. Горький. Арестован 26.02.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
20.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал 
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.

Бут Петр Александрович, 1906 г. р., уроженец с. Малый Токмак (Малая
Токмачка) Таврической губ., украинец, беспартийный, грузчик на
мельнице № 6, проживал: г. Дзержинск (Щербиновка, Торецк) Донецкой 
обл. Арестован 05.12.1937. Осужден Тройкой УНКВД Донецкой обл. на
10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 04.08.1938. Осужден 
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
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РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Реабилитирован в 1989.
(Репрессированы, а также погибли в Красной армии и другие Буты,
уроженцы Токмака.)

Буткевич Станислав Матвеевич, 1889 г. р., уроженец и житель с. Французское
Кодымского р-на (ныне Лысогорка, Одесской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, служащий на железной дороге.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Шойваны. Арестован 17.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. 
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 03.08.1957. Вместе
с ним были высланы в Карелию жена Александра Федоровна, 1895 г. р.
(бежала в феврале 1936, задержана и возвращена в апреле 1936); и дети:
Соломия, 1920 г. р. (умерла в сентябре 1935); Виктория, 1924 г. р.
(бежала в феврале 1936, не задержана); Эдуард, 1929 г. р. (бежал в
феврале 1936, не задержан).

Буттиев Семен Васильевич, 1882 г. р., уроженец и житель д. Пертозеро
Олонецкого р-на, карел, беспартийный, колхозник. Осужден 07.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
по Указу Президиума Верховного Совета СССР 16.01.1989.

Бутылкин Александр Дмитриевич, 1912 г. р., уроженец д. Косовая Зарайского у.
Рязанской губ., русский, беспартийный, экономист (отв. исполнитель)
Мясного управления Наркомснаба СССР, проживал: г. Москва, 4-й
Луговой пер, д. 3, кв. 28. Арестован 21.02.1933. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ Московской обл. 02.06.1933 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 10 
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Буханов Александр Николаевич, 1903 г. р., уроженец д. Пухино Вологодской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бухарин Федор Андреевич см. Бондаренко Семен Прокофьевич

Бухарцева Вера Васильевна, 1895 г. р., уроженка с. Пономаревка
Бугурусланского у. Самарской губ., русская, окончила Киевские женские 
курсы, член ВКП(б) в 1917–1928, экономист Шахтстроя, проживала:
г. Днепропетровск (Екатеринослав, Днепр), Комсомольская ул., д. 4, кв.
11. Судима в 1928 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки в Сибирь.
Вторично арестована в Ленинграде 14.01.1933. Осуждена Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ 27.04.1933 по ст. ст. 58-10-11 на 3 года,
содержалась в Суздальском политизоляторе, неоднократно объявляла
голодовку. Освобождена в 1936 и выслана в Ташкент. Осуждена Военной 
Коллегией Верховного суда СССР 10.11.1936 на 10 лет тюрьмы.
Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 02.11.1937. Реабилитирована.
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Бухер Зейлик-Владимир Гершевич, 1902 г. р., уроженец г. Тобольск, еврей,
беспартийный, харбинец, заключенный Белбалтлага. Арестован
03.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст.
ст. 58-6-12 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован
по Указу Президиума Верховного суда СССР 16.01.1989.

Бухольц (Бухгольц) Генрих Самуилович, 1883 г. р., уроженец и житель
кол. Остронь Володарско-Волынского р-на (ныне Житомирской обл.,
Украина), немец, беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан
в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши.
Арестован 10.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
15.04.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938.
Учтен 10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с ним высланы
в Карелию теща Каролина Христиановна Фабиян, 1861 г. р. (умерла в
декабре 1936); дети: Александр, 1919 г. р. (освобожден в мае 1940);
Антонина, 1921 г. р. (освобождена в марте 1940); Антон, 1922 г. р. (умер в
августе 1939); Адолина, 1924 г. р. (освобождена в мае 1940); Ольга, 1925
г. р. (передана в детдом в августе 1939). (В Житомире 24.09.1938
расстрелян уроженец и житеь Острони Эдуард Самойлович Бухольц,
1894 г. р.)

Буцхрикадзе Авромон (Афромок) Мелитонович, 1907 г. р., уроженец с. Мухора,
Грузия, грузин, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Бушуев Николай Васильевич, 1918 г. р., уроженец д. Курилово Даниловского у.
Ярославской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 01.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.04.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Быков Александр Михайлович, 1913 г. р., уроженец с. Самодуровка
Сапожковского у. Рязанской губ., русский, работник милиции, перед
арестом без определенных занятий, проживал: г. Москва. Осужден
Коллегией ОГПУ 02.11.1933 по ст. 59-3 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, имел 5 суток ареста.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Быков Александр Николаевич, 1910 г. р., уроженец д. Алексеевская Сямженской
вол. Кадниковского у. Вологодской губ., русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 30.03.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Сведений о реабилитации нет.

Быков Александр Петрович, 1914 г. р., уроженец г. Петрозаводск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 20.05.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
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УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Быков Иван Кузьмич, 1888 г. р., уроженец и житель д. Кодозеро
Медвежьегорском р-не, русский, беспартийный, колхозник, проживал в
по месту рождения. Арестован 01.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 31.03.1960.

Былинкин Арсений Сергеевич, 1887 г. р., уроженец г. Тверь, русский, из семьи
купца-хлебника, в прошлом эсер, член Комитета Учредительного
собрания (КОМУЧ) в г. Самара, доцент. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 27.11.1935 за «контрреволюционную деятельность» на
5 лет заключения. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937.

Быстров Яков Андреевич, 1903 г. р., уроженец с. Едома Пачевской вол.
Череповецкого у. Новгородской губ., русский, член ВКП(б) в 1925–1936,
инструктор по эксплуатации Политотдела Окт. ж. д., проживал:
г. Ленинград, ул. Стачек, д. 31-а, кв. 102. Арестован 28.08.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 27.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.

Быстрый Яков Еремеевич, 1897 г. р., уроженец и житель с. Потоки Богуславского 
р-на Киевской обл., офицер петлюровской армии, хлебороб. Осужден
Коллегией ОГПУ 13.03.1932 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
прокуратурой Киевской обл. 28.07.1989.

Бытенский Мендель Моисеевич, 1891 г. р., уроженец д. Барановичи, поляк,
беспартийный, перед арестом без определенных занятий. проживал:
г. Москва, Грузинская ул., 46, кв. 11. Арестован в 1935 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. 
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.

Быховская Евгения Давыдовна, 1903 г. р., уроженка г. Двинск, еврейка, член КП
Латвии в 1927–1930, член КП Германии в 1930–1936, работник
Торгпредства СССР в Берлине, товаровед. Осуждена Военной коллегией 
Верховного суда СССР 11.11.1936 на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937.

Быченков Алексей Петрович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Лукашенки
Усвятского р-на Западной обл., русский, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 09.12.1932. Осужден Коллегией
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ОГПУ 28.07.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, имел 20 суток ареста за
«самовольный уход с работы и ловлю рыбы». Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован прокуратурой Псковской обл.
09.12.1959.

Бьеркбаски Вяйне (Бьорбакка Вяйно) Арвидович, 1905 г. р., уроженец
д. Лоутасаари Улеаборгской губ. (г. Кеми, Финляндия), финн,
беспартийный, лесоруб на Матросской механизированной базе,
проживал в Пряжинском р-не. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.

Бьерклунд Адольф Леандерович, 1874 (1878) г. р., уроженец д. Пулккинен
прихода Ветели губ. Вааса, Финляндия, финн, беспартийный, каменщик,
прибыл из США в 1932, лесоруб на лесопункте Каннуссуо, проживал в
Калевальском р-не. Арестован 06.01.1938. Осужден 28.03.1938 по ст. ст.
58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован по
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Бьерн Эйно Антонович, 1912 г. р., уроженец п. Ангора, штат Миннесота, США,
финн, беспартийный, шофер на механизированной базе Вилга, проживал
Прионежском р-не. Арестован 27.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховным
судом РСФСР 17.11.1960.

Бяков Алексей Ефимович, 1881 г. р., уроженец с. Киясово Сарапульского р-на
(по др. данным: г. Новониколаевск), русский, беспартийный,
убежденный верующий, проживал: г. Новосибирск. Арестован 29.04.1930. 
Осужден Тройкой ПП ОГПУ Сибкрая 19.06.1930 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагерея. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован прокуратурой Новосибирской
обл. 24.04.1989; реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Â
Вавилин Егор Васильевич, 1893 г. р., уроженец и житель д. Ногеукса

Ругозерского р-на, карел, беспартийный, плотник леспромхоза.
Арестован 17.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.11.1958.

Вавилкин Николай Васильевич, 1881 г. р., уроженец д. Верхоунжа
Меленковского р-на (ныне Владимирской обл.), русский, беспартийный,
техник-механик, заключенный Белбалтлага. Арестован 14.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 14.04.1989. (Более 700 жителей Меленковского р-на были
репрессированы; тысячи погибли и пропали без вести в Красной армии
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на войне, среди них Вавилкины: Николай Васильевич, 1926 г. р.;
Николай Иванович, 1923 г. р.; Иван Васильевич, 1904 г. р.)

Ваврин Александр Иосифович, 1893 г. р., уроженец с. Чехоград (ныне
Новгородковка Запорожской обл., Украина), чех, служил в армиях
Деникина и Врангеля, крестьянин. Осужден Верховным судом УССР
14.06.1931 по ст. 54-11 УК УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован. (Из Чехограда репрессированы также Ваврины:
Владимир Иосифович (расстрелян в 1938); Франц Иосифович (10 лет);
Франц Францевич (10 лет с заменой на 3 года); Иосиф Францевич (10
лет); Петр Иванович (10 лет); в Красной армии пропал без вести
лейтенант Владимир Францевич Ваврин, 1925 г. р.)

Ваганов Александр Иванович, 1887 г. р., уроженец и житель д. Пустоша
Заонежского р-на, русский, беспартийный, кузнец, проживал:
д. Толвуйский Бор Заонежского р-на. Арестован 30.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 01.08.1957.

Ваганов Павел Яковлевич, 1889 г. р., уроженец и житель д. Щоглово
Заонежского р-на, русский, беспартийный, шорник. Арестован
16.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 13.11.1957.

Вагапов Ярулла Гиниятович (Гиниятуллович), 1912 г. р., уроженец д. Татарская
Тахтала, Татарстан, татарин, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 04.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в
22 часа 40 минут. Сведений о реабилитации нет. Десятки жителей
Татарской Тахталы были репрессированы, а также погибли в Красной
армии на войне.

Вагин Василий Дмитриевич, 1902 г. р., уроженец д. Шукшум (ныне
Тоншаевского р-на Нижегородской обл.), русский, беспартийный,
главный инспектор отдела землеустройства Наркомзема, проживал:
г. Петрозаводск. Арестован 06.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 31.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 20.06.1956. (И другие уроженцы Шукшума были репрессированы
или погибли в Красной армии на войне.)

Вагнер Степан Михайлович, 1905 г. р., сведений о месте рождения нет, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447
к ВМН. Расстрелян 02.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Важенин Константин Федорович, 1896 г. р., уроженец г. Верхнеуральск, русский, 
из семьи чиновника, офицер Русской армии и армии Колчака. Жил в
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эмиграции в Италии, затем в Праге, где окончил электротехнический
факультет Политехнического института (состоял председателем Союза
студентов – граждан РСФСР). Прибыл в СССР в 1928, проживал:
г. Ленинград. Арестован в ноябре 1933 как «член эсеровской
организации» и «чешский шпион». Осужден Коллегией ОГПУ
29.03.1934 по ст. ст. 58-4-6-7-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его 
однодельцы Б. А. Крушельницкий, М. М. Лозинский, М. Д. Новицкий,
А. Г. Свияженинов, М. Н. Скачков, Б. Т. Скубко, Н. А. Тютюник
(Тютюнник), А. С. Фельдман; их одноделец П. В. Ильинский расстрелян
01.11.1937.)

Важнов Иван Яковлевич, 1880 г. р., уроженец д. Федино Селецкой вол.
Галичского у. Костромской губ., русский, член ВКП(б) в 1925–1934,
управдом, проживал: г. Ленинград, Песочная ул., д. 24-б, кв. 11.
Арестован 09.02.1934. Осужден Коллегией ОГПУ 09.03.1934 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Вайгель см. Вейгель (Вайгель) Петр Иванович

Вайль Иосиф Аронович, 1891 г. р., уроженец г. Киев, еврей, беспартийный,
раввин, трудпоселенец. Арестован 26.06.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.

Вайн Александр Овсеевич, 1910 г. р., уроженец г. Королин, еврей, беспартийный, 
научный сотрудник, проживал в Украине. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 19.08.1935 за «контрреволюционную троцкистскую
деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой 
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Вайнио Артур Иванович, 1904 г. р. (Юхович, 1889 г. р.), уроженец Финляндии,
финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, тракторист
Рабочеостровского леспромхоза, проживал: г. Кемь. Арестован
30.11.1937. Осужден 02.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 11.06.1960.

Вайнио Вейкко Юльевич (Юлианович), 1908 г. р., уроженец д. Нурмиярви
(прихода Хельсинки губ. Уусимаа), Финляндия, бежал в СССР в 1934,
финн, беспартийный, техник-геодезист Бумкомбината, проживал:
п. Кондопога. Арестован 01.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 03.06.1958.

Вайсберг Иосиф Абрамович, 1899 г. р., уроженец г. Васильков Киевской губ.,
еврей, канд. в члены ВКП(б) в 1932–1936, окончил Институт народного
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образования, историк-философ, профессор, ст. преподаватель
Военно-медицинской академии, батальонный комиссар, проживал:
г. Ленинград, ул. Достоевского, д. 30, кв. 24. Арестован 11.07.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
28.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках, содержался в Савватьевском специзоляторе.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Вакар Григорий Васильевич, 1901 г. р., уроженец с. Мироны (ныне Балтского
р-на Одесской обл.), служащий, образование высшее, проживал: г. Киев.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 26.03.1935 на 5 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Вокор.)

Ваккер Герберт Фридрихович, 1903 г. р., уроженец колонии Неймонталь (ныне
с. Переможное Запорожской обл., Украина), немец, член ВКП(б) в
1931–1936, директор Немецкого педтехникума, зам. директора
Ленинградского отделения Центрального военно-исторического архива,
проживал: г. Ленинград, Красная ул., д. 3, комн. 3 (общежитие).
Арестован 10.09.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 30.12.1936 по ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10
лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Валве Ади Касперович, 1897 г. р., уроженец д. Пюхяярви прихода Пиексямяки
губ. Миккели, Финляндия, финн, прибыл в СССР в 1930, член ВКП(б),
беспартийный, каменщик, проживал: Интерпоселок в Олонецком р-не.
Арестован 27.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к 
ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
30.11.1989.

Валдаев Иван Прохорович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Лувозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
08.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 14.02.1959.

Валеев Хайрулла Мирхайдарович, 1906 г. р., уроженец Башкирии, башкир,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 14.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Валентинов Петр Николаевич, 1911 г. р., уроженец Нижегородской губ., русский, 
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Сведений о
реабилитации нет.
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Валиев (Валеев) Заки Валиевич, 1890 г. р., уроженец с. Карамалы Алькеевской
вол. Спасского у. Казанской губ., татарин, торговец мехами, работник
Татторга. Арестован по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной
националистической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
13.01.1931 по ст. ст. 58-4-6-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. Одновременно расстреляны его
однодельцы.

Валконен Карл Иванович (Каарло Юханиевич), 1906 г. р., уроженец
д. Оравансюрья прихода Лаукаа губ. Вааса, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1931, просил о возвращении, грузчик на
Соломенском лесозаводе, проживал г. Петрозаводск. Арестован
28.01.1938. Осужден 28.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.

Валконен Хууко Данилович (Хуго Даниелович), 1896 г. р., уроженец д. Урпала
прихода Виролахти Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
прибыл из Канады в 1931, дорожный мастер на механизированной базе,
проживал: д. Вилга Прионежского р-на. Арестован 27.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховным
судом РСФСР 31.05.1960.

Валлен Август Мартынович (Аугуст Марттиевич), 1878 г. р., уроженец
д. Ниваярви прихода Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, прибыл из США в 1930 в коммуну Цемент (г. Горький),
перед арестом плотник на Сандальском лесопункте, проживал:
п. Кондопога. Арестован 25.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 12.06.1964.

Валлер Лидия Вениаминовна, 1897 г. р., уроженка г. Кронштадт, финка, член
ВКП(б), нотариус, проживала: с. Ухта Калевальского р-на. Арестована
21.09.1937. Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 28.12.1937.
Реабилитирована прокурором Карелии 30.11.1989.

Валлин Мартти Карлович (Каарлевич), 1896 г. р., уроженец д. Хухти прихода
Ориматтила губ. Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
РСФСР в 1920, до 1935 на руководящих должностях в Карельской
егерской бригаде, перед арестом заведующий Соломенским лесозаводом,
проживал: г. Петрозаводск. Арестован 28.01.1938. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом
ЛВО 29.09.1970.

Валлин Эдуард Оллович (Эдвард Оллиевич), 1890 г. р., уроженец д. Иккиярви
прихода Паяла, Швеция, финн, беспартийный, приехал в СССР в 1926,
начальник 89-го дорожного участка, проживал: д. Березово (д. Тунгуда)
Тунгудского р-на. Арестован 04.09.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст.

122



58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован по
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Валынин см. Балынин Михаил Петрович

Вальда (Фарановский) Александр Казимирович, 1893 г. р., уроженец
м. Подволочиск (ныне поселок Тернопольской обл.), украинец (немец),
из дворян, беспартийный, штабс-капитан (ротмистр кавалерии) в армиях 
Врангеля и Деникина, агроном. В 1921 находился под следствием в
г. Мелитополь за «участие в контрреволюционной организации». Бежал
из тюрьмы, поступил на службу под фамилией Вальда, работал в Крыму,
Киеве и Днепропетровске, перед арестом зав. сектором
Вукооппромпищеобъединения, проживал: г. Харьков, Рымарская ул., д. 6, 
кв. 16. Арестован 20.04.1932. Осужден Судебной тройкой при Коллегии
ГПУ УССР 19.11.1932 по ст. 54-7 УК УССР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован 17.10.1989. (В протоколе Особой
тройки: Вальда-Франовский.)

Вальнер Артур Гансович, 1887 г. р., уроженец г. Ревель (Таллин), эстонец,
окончил Петербургский университет экстерном в 1912, член ВКП(б) в
1917–1936, член Ленсовета, профессор педагогики и методики
общественных наук, зав. кафедрой ЛГУ, зам. директора Педагогического
финансово-экономического института, проживал: г. Ленинград, В. О.,
10-я линия, д. 25, кв. 32. Арестован 15.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Вальтон-Кивикинг Аннета Яновна, 1892 г. р., уроженка Вейсенштейнского у.
Эстляндской губ. (по др. данным: г. Ревель), эстонка, член ВКП(б) в
1917–1936, работница Октябрьской текстильной фабрики, проживала:
г. Ленинград, Зверинская ул., д. 36, кв. 41. Арестована 22.08.1936.
Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках, содержалась на лагпункте Муксалма. Осуждена Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в
Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована.

Вальчак Каспар Тимофеевич, 1903 г. р., уроженец и житель с. Тарноруда
Волочисского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, руководил католической общиной.
Высылался в 1930 вместе с братьями на Север. Арестовывался в 1933.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, станочник на лесозаводе,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 18.11.1937. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Станислава Лукьяновна 1907 г. р.; дети: Иосиф (Юзеф), 1925 г. р.; Елена
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(Хелена), 1928 г. р. Его брат Станислав Касперович Вальчак, 1899 г. р.,
расстрелян в 1932.

Вальчук Войцех Андреевич, 1886 г. р., уроженец и житель с. Шаровечка (ныне
Хмельницкого р-на и области, Украина), поляк, крестьянин-хлебороб,
столяр, беспартийный. Выслан 14.01.1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: с. Повенец. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 22.05.1989 и по Закону
Украины от 17.04.1991. Вместе с ним была выслана в Карелию жена Ева
Ивановна, 1880 г. р. (освобождена 13.08.1945). (Многие уроженцы
Шаровечки были репрессированы или погибли в Красной армии на
войне.)

Валюк Антон Александрович, 1906 г. р., уроженец с. Мижевичи Слонимского у.
Гродненской губ., белорус, преподаватель, студент Медицинского
института, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 03.10.1932
по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Ванаг Иван Иванович, 1877 г. р., уроженец Вольмарского у. Лифляндской губ.,
латыш, окончил 3 курса экономического отделения Рижского
политехнического института и 2 курса юридического факультетата
Московского университета, член ВКП(б) в 1925–1933, управляющий
Петроградским почтово-телеграфным округом (адрес в Петрограде:
Суворовский пр., д. 48), сотрудник Московского банка в 1918–1919,
управделами Совнаркома Туркестанской АССР в 1920–1922, зав.
орготделом Наркомата РКИ РСФСР в 1922–1924, зам. заведующего
орготделом ВСНХ СССР, перед арестом управляющий Московской
таможней, проживал: г. Москва, ул. Воровского, д. 29, кв. 23. Осужден
Коллегией ОГПУ 04.08.1933 по ст. 58-13 УК РСФСР на 5 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках, заведовал музеем. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Вангенгейм Алексей Феодосьевич, 1881 г. р., уроженец с. Крапивна
Конотопского у. Черниговской губ., русский, из дворян, окончил
Московский университет и Сельскохозяйственный институт, член
ВКП(б) в 1928–1934, профессор, зам. председателя Центрального бюро
краеведения в 1920–1931, действительный член Главной геофизической
обсерватории, нач. Единой гидрометеорологической службы СССР,
проживал: г. Москва, Докучаев пер., д. 7, кв. 1. Арестован 08.01.1934.
Осужден Коллегией ОГПУ 27.03.1934 по ст. 58-7 УК РСФСР на 10 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 23.06.1956. (В протоколе Особой
тройки: Федосеевич.)
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Вандер Борис Михайлович, 1900 (1902) г. р., уроженец г. Невель Витебской губ.,
еврей, сын кустаря, член ВКП(б) в 1918–1936, окончил Институт
красной профессуры, зам. управляющего Ленкино в 1933–1935, директор 
фабрики Граммофонных пластинок в 1935–1936, нач. коммерческой
части фабрики «Красный партизан», перед арестом рабочий, проживал: г. 
Ленинград, Греческий пр., д. 12, кв. 38. Арестован 24.11.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.

Ваницкий Иван Иванович, 1895 г. р., уроженец г. Варшава, поляк, беспартийный,
зав. лесосплавом Калужского райтопа, проживал: г. Калуга. Осужден
Тройкой ПП ОГПУ Московской обл. 13.03.1933 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Ванханен Арви Андреевич (Анттиевич), 1910 г. р., уроженец д. Ойнала прихода
Муолаа Выборгской губ, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1932, лесоруб, проживал: д. Ригорека Кемского р-на. Осужден
23.03.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Варберг Андрей Александрович, 1890 г. р., уроженец г. Юрьев (Дерпт, Тарту),
швед, поручик Русской армии, беспартийный, представитель
издательства Межрабпом, перед арестом работник АО «Интурист»,
проживал: г. Москва, Старопименовский пер., д. 1/66, кв. 24. Осужден
Коллегией ОГПУ 22.09.1933 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Варенко Антон Платонович, 1886 г. р., уроженец и житель с. Вербка
Летичевского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1935 в Карелию. 
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989 
и по Закону Украины от 17.04.1991. Вместе с ним высланы в Карелию
жена Мария Родионовна, 1898 г. р.; дочь Анастасия 1924 г. р.
(освобождена 20.04.1940). Дочь Анна родилась в трудпоселке в мае 1936.
(Из уроженцев Вербки осуждены Варенко: Дарья Павловна (8 лет ИТЛ); 
Захар Ефимович (10 лет ИТЛ); Иван Васильевич (расстрелян
09.02.1938); Иннокентий Иванович (10 лет ИТЛ); на войне в Красной
армии погиб Варенко Петр Ефимович, 1907 г. р.)

Варлуков Василий Богданович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Остречье
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
27.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 02.12.1958.

Варман Линда Гансовна, 1905 г. р., уроженка г. Ревель (Таллин), эстонка, член
ВКП(б) в 1921–1935, зав. личным составом завода «Вперед», проживала:
г. Ленинград. Перед арестом нач. административно-хозяйственного
отдела треста Мурманрыба, проживала: г. Мурманск, ул. Карла Маркса,
д. 89, кв. 1. Арестована 22.08.1936. Осуждена Выездной сессией Военной
коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках, содержалась на
лагпункте Муксалма. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована.

Вартанов Валентин Георгиевич, 1909 г. р., уроженец г. Моздок, армянин,
беспартийный, техник-химик, журналист газеты «Молот», поэт, автор
сборника «От всего сердца» (1934), проживал: г. Ростов-на-Дону.
Арестовывался в 1933 за «контрреволюционную деятельность».
Вторично арестован 11.02.1935. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 26.06.1936 за «активное участие в контрреволюционной
группе» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках, имел взыскания за
отказы работ. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстрелян его одноделец В. Е.
Третесский; их одноделец Борис Борисович Вахтин этапирован из
Соловков в Москву и расстрелян 15.03.1938.)

Вартиайнен Хилья Ивановна (Юховна), 1900 г. р., уроженка д. Корттейнен
прихода Каави губ. Куопио, Финляндия, финка, беспартийная, бежала в
СССР в 1922, зав. сектором радиокомитета, перед арестом продавец
кооперативного магазина, проживала: с. Кестеньга. Арестована
06.11.1937. Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 28.12.1937.
Реабилитирована прокурором Карелии 19.06.1989.

Вартиайнен Юхо Виктор, 1887 г. р., уроженец д. Иисалми губ. Куопио,
Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1930, грузчик треста
Карелстрой, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 23.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.

Варушкин Федор Иванович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Зарабочье
Дновского р-на (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1931 в Карелию. Трудпоселенец, нач. отдела
снабжения НиваГЭС-2 (по др. данным: грузчик), проживал: трудпоселок
Нивастрой. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом 20.10.1957. Вместе с
ним была выслана в Карелию Варушкина Анастасия Ивановна, 1900 г. р.
(И другие уроженцы Зарабочья были репрессированы или погибли в
Красной армии во время войны.)
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Варчук Игнатий Кондратьевич, 1879 г. р., уроженец м. Ширяево (ныне поселок
Одесской обл., Украина), украинец, беспартийный, окончил Херсонскую
фельдшерскую школу, настоятель церкви в с. Валегоцулово
Ананьевского р-на. Арестован 31.10.1934. Осужден Спецколлегией
Главного суда Молдавской АССР 16.04.1935 по ст. 54-10 УК УССР на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге, лекпом. Арестован 31.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. Реабилитирован прокурором 
Карелии 27.03.1989 и прокуратурой Одесской обл. 29.12.1995. (Его
одноделец Леонид Платонович Кротков отбывал срок в Повенецком
лаготделении, умер в мае 1937; одноделец Павел Александрович Панкеев 
расстрелян в Севвостлаге 22.05.1938.)

Варья Август Акселевич (Вярья Аукусти Акселиевич), 1897 г. р., уроженец
Нюландской губ. (Куусанкоски, Выборгской губ.), Финляндия, финн,
беспартийный, прибыл из Канады в 1930, трелевщик (лесоруб) на
Пайской тракторной базе, проживал в Таржепольском с/с
Прионежскогор-на. Арестован 04.12.1937. Осужден 04.01.1938 по ст. ст.
58-2-9-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом РСФСР 23.05.1961.

Варья Мартти Акселевич (Вярья Матти Акселиевич), 1891 г. р., уроженец
д. Кюменранта (Куусанкоски, Выборгской губ.), Финляндия, финн
(карел), беспартийный, рабочий, проживал: Интерпоселок в Олонецком
р-не. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован.

Васенда (Васендо) Степан Дорофеевич, 1897 г. р., уроженец с. Василевичи
(ныне город, Беларусь), беспартийный, проживал: хут. Ляды Речицкого
р-на (ныне Гомельской обл.), служитель религиозного культа. Арестован
06.04.1935. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 31.08.1935
на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. По религиозным убеждениям 
не работал, после конфискации у него крестов объявил голодовку.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.08.1937. Реабилитирован 19.04.1989. Его
жена и одноделица Ирина Никифоровна Брель-Васендо осуждена на
5 лет ИТЛ, отбывала срок в Сиблаге, освобождена 23.04.1940. По его делу 
в 1935 осуждены также теща Мария Савельевна Брель (5 лет высылки);
шурин Михаил Никифорович Брель (5 лет ИТЛ, расстрелян 13.09.1937).
(На войне в Красной армии из Василевичей погиб Филипп Дорофеевич
Васенда, 1910 г. р. Многие другие Брели и Васенды были
репрессированы или погибли на войне в Красной армии.)

Василенко Трофим Акимович, 1885 г. р., уроженец с. Марьяновка
Могилевского у. Подольской губ., русский, беспартийный, дьякон,
заключенный Белбалтлага. Арестован 12.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 05.01.1963.

Василиженко Трофим Иванович, 1886 г. р., уроженец и житель
д. Слободка-Корочка Беловского р-на (ныне Курской обл.), русский,
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беспартийный, крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец,
конюх, проживал: трудпоселок Карбозеро. Арестован 18.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Матрена Антоновна, 1900 г. р. (в августе 31.08.1940 переселена в
Кондопожский р-н); дочери: Анна, 1922 г. р. (убыла в 1939 на учебу);
Екатерина, 1924 г. р. (умерла в октябре 1935).

Василишин Прокофий Трофимович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Ивашковцы
Новоушицкого р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Неминский-3. Арестован 18.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 13.12.1972. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Евдокия Анисимовна, 1898 г. р.; дочь Мария,
1927 г. р. (бежала в июне 1938, не задержана). В марте 1940 из
трудпоселка Неминский-3 бежал и не был задержан Василишин
Митрофан Павлович, 1907 г. р.

Василь Сергей Иванович, 1908 г. р., уроженец д. Клескуши (ныне Лужского р-на
Ленинградской обл.), русский (эстонец), беспартийный, трудпоселенец,
слесарь на станционном узле Нива ГЭС-3, проживал: п. Нива-3
Кандалакшского р-на, времянка, д. 8. Арестован 05.01.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по ст. ст. 58-7-9 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокуратурой
Мурманской области 10.04.1989.

Васильев Алексей Иванович, 1915 г. р., уроженец д. Мартоноша (ныне
Новомиргородского р-на Кировоградской обл., Украина), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет. (И другие
уроженцы Мартоноши были репрессированы или погибли в Красной
армии на войне.)

Васильев Алексей Тимофеевич, 1904 г. р., уроженец д. Понизовье Добручинской
вол. Гдовского у. (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный,
трудпоселенец Белбалткомбината, зав. райторгом, проживал:
п. Кандалакша, Советская ул., д. 18, кв. 3. Арестован 10.12.1937
(10.11.1937). Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Мурманским облсудом 24.02.1961.

Васильев Андрей Фомич, 1915 г. р., уроженец Одесской обл., беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 31.07.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР УК РСФСР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Васильев Василий Васильевич, 1897 г. р., уроженец с. Романовка (ныне
Тюльганского р-на Оренбургской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага, сапожник. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 02.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 13.09.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 23.04.1960.

Васильев Виктор Федорович, 1912 г. р., уроженец Ленинградской обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 в рамках приказа 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Васильев Владимир Сергеевич, 1909 г. р., уроженец г. Красноярск, русский, канд. 
в члены ВКП(б) в 1930–1936, окончил Институт инженеров водного
транспорта (ЛИИВТ), инженер НИИ военного кораблестроения УВМС
РККА, проживал: г. Ленинград, Красная ул. д. 6/5 (бульв. Профсоюзов,
д. 5), кв. 14. Арестован 27.04.1936. Осужден Военным трибуналом КБФ
29–31.08.1936 по ст. ст. 19-58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Васильев Григорий Васильевич, 1882 (1881) г. р., уроженец д. Крюково (ныне
Порховского р-на Псковской обл.), русский, беспартийный, возчик,
трудпоселенец, проживал: трудпоселок Нива-2 Кандалакшского р-на, 5-я 
ул., д. 4, кв. 11. Арестован 15.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.02.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 16.03.1938. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Васильев Григорий Васильевич, 1905 г. р., уроженец и житель д. Слепни (ныне
Островского р-на Псковской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 11.02.1930. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ в ЛВО 29.03.1930 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Освобожден в 1935. Экспедитор отдела техснабжения
Белбалткомбината, проживал на ст. Медвежья Гора. Арестован
03.10.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
19.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован прокуратурой 
Псковской обл. 23.06.1989.

Васильев Григорий Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Шуньга
Заонежского р-на, русский, беспартийный, зав. продмагазином.
Арестован 24.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 29.12.1956.

Васильев Григорий Павлович, 1915 г. р., уроженец г. Киев, украинец,
беспартийный. Арестован 13.10.1933 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по
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ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 02.04.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Васильев Дмитрий Ильич, 1918 г. р., уроженец г. Мелитополь (ныне
Запорожской обл., Украина), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 20.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.

Васильев Дмитрий Павлович, 1908 г. р., уроженец г. Нижний Новгород
(Горький), русский, беспартийный, учащийся техникума. Арестован по
обвинению в попытке «взорвать вновь выстроенный теплоход
Каспийского пароходства “Ленин”». Осужден Коллегией ОГПУ
22.04.1932 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Васильев Егор Никифорович, 1882 г. р., уроженец д. Погост Ведлозерского р-на,
карел, беспартийный, колхозник, проживал: с. Ведлозеро. Арестован
24.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 03.03.1957.

Васильев Леонид Петрович, 1876 г. р., уроженец г. Тула, украинец,
беспартийный, офицер Русской армии (преподаватель и воспитатель
кадетских корпусов), подполковник Белой армии, преподаватель
математики на рабфаке Медицинского института, проживал: г. Томск,
Банный пер., д. 6, кв. 2. Арестован 04.05.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован
23.06.1959.

Васильев Михаил Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель д. Нинисельга
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, нач. отделения связи.
Арестован 25.01.1938. Осужден 23.03.1938 по ст. ст. 58-1а-6-7-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 25.11.1958.

Васильев Павел Яковлевич, 1893 г. р., уроженец и житель с. Шуньга
Заонежского р-на, русский, беспартийный, учетчик. Арестован
22.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 09.07.1959.

Васильев Петр Васильевич, 1895 (1897, 1898) г. р., уроженец и житель д. Ручьи
Дновского р-на (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный. Выслан
в 1931 в Карелию. Трудпоселенец, продавец Карелторга, проживал:
трудпоселок Нивастрой, Кировская ул., д. 16, кв. 3. Арестован 21.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по ст. ст.
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58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. Реабилитирован
Мурманским облсудом 12.03.1958. Вместе с ним были высланы в
Карелию отец Василий Васильевич Малый, 1872 г. р.; мать Матрена,
1872 г. р.; жена Анна Александровна, 1906 г. р.; дети: Александр, 1926 г. р.; 
Петр, 1928 г. р.; Николай, 1930 г. р.; Николай, 1932 г. р.; Владимир,
1935 г. р.

Васильев Семен Матвеевич, 1909 г. р., уроженец д. Воробьевка Сталинградского
края, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Васильев Сергей Федорович, 1898 г. р., уроженец г. Опочка, русский, из дворян,
член ВКП(б) в 1918–1936, профессор, зам. директора
Физико-технического института, зав. кафедрой диамата и истмата
инженерно-экономического факультета Индустриального института
(ЛИИ), зав. отделением Института истории науки и техники АН СССР,
проживал: г. Ленинград, Яшумов пер., д. 22, кв. 35. Арестован 30.05.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
23.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Васко Роберт Карлович, 1904 г. р., уроженец С.-Петербурга, эстонец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 10.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Были репрессированы также Васко: Август
Карлович; Рихард Михайлович; Рубен Яковлевич; Рудольф Яковлевич
(расстрелян в Ленинграде 12.10.1938).

Вастен Павел Александрович (Паули Алексантериевич), 1912 г. р., уроженец
Гельсингфорс (Хельсинки), финн, беспартийный, электромонтер на
Бумкомбинате, проживал: п. Кондопога. Арестован 24.12.1937. Осужден
26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938.
Реабилитирован Верховным судом СССР 13.10.1956.

Васьковский Станислав Иванович, 1881 г. р., уроженец и житель с. Плесна
Шепетовского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Неминский-3. Осужден 13.01.1938 по ст. 58-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован прокурором 
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним была выслана в Карелию жена Розалия 
Францевна, 1888 г. р. (умерла в марте 1937). (Погибли и другие
Васьковские из Плесны: в Вязьме расстрелян 29.12.1937 Иосиф
Николаевич, 1908 г. р.; в Ленинграде расстрелян 15.11.1937 Роман
Иосифович, 1903 г. р.; на войне в Красной армии убит Ян Иосифович
Васьковский.)

Васькоев Федор Петрович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Соснов Наволок
Сегозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
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01.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 14.11.1959. (Его земляк Иван Филиппович Васькоев расстрелян в
окрестностях Петрозаводска 17.04.1938. Другие Васькоевы погибли на
войне в Красной армии.)

Васьянович (Васянович) Ефросинья Васильевна, 1893 (1904) г. р., уроженка
с. Мелени Малинской вол. Радомысльского у. Киевской губ., украинка,
беспартийная, монахиня, перед арестом без определенного места
жительства. Арестована 31.07.1929. Осуждена Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 24.01.1930 по ст. ст. 7, 54-10-11 УК УССР на 10 лет 
концлагеря. Отбывала срок в Белбалтлаге, по религиозным убеждениям
не работала. Арестована 27.08.1937. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989. (Десятки Васяновичей из Меленей и Малинской вол.
репрессированы или погибли в Красной армии на войне.)

Вахлроос Йохан Фредерик Валдемар Викторович, 1897 г. р., уроженец
г. Гельсингфорс (Хельсинки), Финляндия, финн, беспартийный, бежал
в СССР, просил о возвращении в 1937, пильщик (литейщик) на
Лесозаводе № 2, проживал с. Сорока (г. Беломорск). Арестован
14.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 14.11.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 31.03.1989.

Вачнадзе Георгий Авраамович, 1888 г. р., уроженец С.-Петербурга, грузин, князь, 
сын генерал-лейтенанта А. Г. Вачнадзе (1853–1941), крестник
императора Николая II, капитан Русской армии, командир батареи.
Осужден Коллегией ОГПУ по Закону от 07.08.1932 к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 07.08.1937. Из 
обвинений: «Среди заключенных рассказывал о том, что в период
гражданской войны он с удовольствием сражался на фронтах, уничтожая 
красных. Сейчас с удовольствием пошел бы в бой и стал руководить
армией, и это еще будет. “Несмотря на то, что я стар, но я еще покажу
кровопийцам-большевикам. Я непримиримый враг соввласти и от
идолов освобождения не жду”. Наносил клевету о Красной армии и ее
руководителе т. Ворошилове, высказывал к/р суждения о Сталинской
Конституции, заявляя: “Все это ложь и ничего хорошего не будет, а
только усугубит положение национальных республик. Национальные
республики – это колонии в России”. Распространял к/р
провокационные слухи о колхозном строительстве». Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Вашневский Андрей Ильич, 1916 г. р., уроженец Петрограда, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ващенко Владимир Дмитриевич, 1910 г. р., уроженец Киевской обл., украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
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Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ващенко Иван Семенович, 1905 г. р., уроженец с. Любовка Харьковской обл.,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ващенков Тимофей Андреевич, 1881 (1892) г. р., уроженец и житель д. Кузино
Кардымовского р-на (ныне Смоленской обл.), русский, беспартийный,
член колхоза им. Кирова. Арестован 16.07.1937. Осужден Тройкой
УНКВД Западной обл. 13.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) к ВМН. Расстрелян 04.03.1938.
Реабилитирован Смоленским облсудом 25.04.1963 и прокурором
Карелии 22.06.1997.

Введенский Петр Трофимович, 1886 г. р., уроженец и житель г. Петрозаводск,
русский, беспартийный, пенсионер. Арестован 29.10.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 08.06.1957.

Вдовин Дмитрий Михайлович, 1894 г. р., уроженец с. Малоархангельск (ныне
Забайкальского края), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 15.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.11.1937 по ст. 58-4 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 31.03.1989.

Веденин Михаил Николаевич, 1893 г. р., уроженец д. Баскаково (ныне
Череповецкого р-на Вологодской обл.), русский, беспартийный,
трудпоселенец, пекарь, проживал: трудпоселок Нивастрой
Кандалакшского р-на, 5-я ул., д. 7, кв. 20. Арестован 19.02.1938 Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Мурманским
облсудом 16.11.1956. (На войне из Баскавова погиб в Красной армии
Николай Андреевич Веденин, 1913 г. р.)

Ведерников Алексей Васильевич, 1879 г. р., уроженец д. Новое Веретье (ныне
Шимского р-на Новгородской обл.), русский, беспартийный, священник
Лумбушской церкви, проживал: д. Верховье (Лумбуша)
Медвежьегорского р-на. Арестован 25.01.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 01.02.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Ведман Рейнгард (Райнгард) Юлиусович, 1904 г. р., уроженец и житель с. Гута
Пулинского района (ныне Житомирской обл., Украина), немец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, столяр. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Летняя Речка 1. Арестован
08.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.09.1938. Учтен
10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
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Верховным судом Карельской АССР 04.09.1965. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Антония Вильгельмовна, 1912 г. р. (убыла в
Казахстан в июне 1940 на соединение с отцом); дочь Эля, 1934 г. р.
(умерла в июне 1935).

Ведьмак Яков Михайлович, 1892 г. р., уроженец и житель ст-цы Новоминская
(ныне Краснодарского края), служащий. Арестован как «организатор
украинского подполья по Староминскому р-ну с 1920 г.». Осужден
Коллегией ОГПУ 22.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 8 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (В 1942 осужден на 10 лет ИТЛ
уроженец Новоминской красноармеец Петр Тимофеевич Ведьмак.)

Вейгель (Вайгель) Петр Иванович, 1892 г. р., уроженец с. Герцог (Суслы), немец, 
окончил Саратовскую католическую семинарию, священник с 1916. Жил
за границей. В СССР прибыл в 1930, служил в приходе с. Мариенталь
АССР Немцев Поволжья. Арестован 30.08.1930. Осужден Коллегией
ОГПУ 20.04.1931 по ст. ст. 58-2-4-6-10 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, участвовал в тайном
совершении религиозных обрядов. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Вейконайнен (Вейкколайнен) Соломон Егорович, 1896 г. р., уроженец прихода
Сортавала Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1932, музыкант, проживал на лесопункте Каннусуо в
Калевальском р-не. Арестован 24.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. ст.
58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 07.05.1989.

Вейцман Соломон Яковлевич (Рабинович Григорий Моисеевич, Скиталец),
1890 г. р., уроженец г. Владикавказ, еврей, рабочий, металлист-гравер.
Осужден в 1930 за «анархистскую деятельность» на 3 года ссылки в
г. Алма-Ата, откуда бежал в 1931 и проживал «по фиктивным
документам». Арестован в г. Москва 01.10.1934. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 20.02.1935 за «побег с места заключения и
незаконное хранение оружия» на 5 лет ИТЛ. Осужден Спецколлегией
Главсуда Карельской АССР при ББК НКВД 20.08.1935 по ст. 58-10 УК
РСФСР на 3 года дополнительно. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.

Векк см. Бекк Густав Иванович

Великанов Николай Кузьмич, 1876 г. р., уроженец д. Грибаниха Архангельской
губ., русский, беспартийный, рабочий, проживал: с. Видлица
Олонецкогор-на. Арестован 03.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 27.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
(И другие уроженцы Грибанихи были репрессированы или погибли в
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Красной армии на войне, среди них Великановы: Николай Васильевич,
Иван Егорович, Петр Егорович.)

Великанов Петр Михайлович, 1915 г. р., уроженец с. Гремячка (ныне Вязовского
р-на Саратовской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет. (Другие гремячские Великановы погибли в Красной
армии на войне.)

Величко Платон Иванович, 1893 (1896) г. р., уроженец д. Костюковичи
Климовичского у. Могилевской губ., белорус, беспартийный, учитель,
проживал: д. Ивановка Климовичского у. Арестован 16.06.1921. Осужден
ОО Западного фронта 17.11.1921 на 3 года концлагеря. В 1938
вольнонаемный начальник продбазы Белбалткомбината, проживал в
Медвежьегорском р-не. Арестован 24.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.04.1938 в 2 часа 40 минут. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 28.03.1958 и прокуратурой Смоленской обл.
04.03.1994.

Вельтмандер Гуго Иванович, 1884 (1883) г. р., уроженец г. Везенберг (по др.
данным: г. Вейсенштейн), эстонец, член ВКП(б) в 1912–1936,
рабочий-обойщик, персональный пенсионер с 1935, проживал:
г. Ленинград, наб. Рошаля, д. 6, кв. 29. Арестован 22.08.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.

Вельчинский (Вильчинский) Франц Антонович, 1906 г. р., уроженец и житель
Городницкого р-на (ныне Житомирская обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебопашец. Выслан в 1935 в Карелию.
Тудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 27.10.1937.
Осужден 13.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.01.1938. Учтен 10.11.1940 «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован Спецколлегией Верховного суда РСФСР 16.11.1957.
Вместе с ним были высланы в Карелию отец Антон (Антони)
Александрович, 1870 г. р.; жена Марья Михайловна, 1907 г. р.; сын
Владимир (Володзимеж), 1933 г. р. (умер в апреле 1935); сестры: Аделя
Антоновна, 1914 г. р.; Бронислава Антоновна, 1911 г. р. (бежала в феврале 
1937, не задержана); Вецентина Антоновна, 1917 г. р.; Францишка
Антоновна, 1921 г. р. В трудпоселке родились дети: Феликса (Фелиция)
в декабре 1935; Эдвард в сентябре 1938 (умер в феврале 1939).
Оставшиеся в живых Вельчинские эвакуированы в Архангельскую обл. в 
декабре 1941.

Венгерин Георгий Ефимович, 1901 г. р., уроженец ст-цы Петропавловская (ныне
Краснодарского края), русский, беспартийный. Арестован как «активный 
член контрреволюционной организации “Рассвет” в г. Краснодар».
Осужден Коллегией ОГПУ 28.06.1932 по ст. 58-2 УК РСФСР к ВМН с
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заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Венгловский Викентий Степанович, 1901 г. р., уроженец и житель с. Кривотин
Емильчинского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебопашец, плотник, столяр. Выслан в 1935
в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Нижний Идель.
Арестован 22.01.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938
в 23 часа 20 минут. Учтен 10.11.1940 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 23.04.1960. Вместе
с ним были высланы в Карелию жена Камила Францевна, 1912 г. р.; дети: 
Адам, 1930 г. р.; Розалия, 1932 г. р. (умерла в июне 1935); в ноябре 1935
родилась дочь, которую назвали также Розалией (умерла в июне 1938).
Оставшиеся в живых Венгловские эвакуированы в 1941 в Ленский р-н
Архангельской обл. (Всего с территории нынешней Житомирской обл.
были высланы в Карелию 8 семей Венгловских, более 40 взрослых и
детей.)

Венгловский Юлиан Антонович, 1898 г. р., уроженец с. Новый Завод (ныне
Пулинского р-на Житомирской обл., Украина), поляк, из дворян,
беспартийный, механик по швейным машинам, проживал: г. Житомир.
Арестовывался 5 раз в 1931–1934 за «контрреволюционную
деятельность». Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, портной,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 17.11.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Янина Антоновна, 1900 г. р.; дети: Юлия, 1925 г. р.; Галина, 1927 г. р.;
Регина, 1929 г. р.; Альфонс, 1931 г. р. Оставшиеся в живых Венгловские
эвакуированы в 1941 в Ленский р-н Архангельской обл..

Венделин Эркки Эмильевич, 1885 г. р., уроженец д. Вахвамяки прихода
Хирвенсалми, губ. Миккели, Финляндия, финн, член ВКП(б), смолокур
в Промкомбинате, проживал: д. Тунгуда (д. Машезеро) Тунгудского р-на. 
Арестован 19.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Верховным судом
РСФСР 18.02.1960.

Венедиктов Александр Николаевич, 1903 г. р., уроженец д. Пустошка
(Волосовского р-на Ленинградской обл.), русский, канд. в члены ВКП(б) 
в 1922–1930, кочегар завода «Электрик» в 1935–1936, плотник
Лендортранса, проживал: д. Новая Муринского с/с Пригородного р-на
Лен. обл. В прошлом дважды судим. Арестован 23.05.1936.
Спецколлегией Леноблсуда 29.08.1936 осужден по ст. 58-10 ч. 1 УК
РСФСР на 7 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Венеляйнен Карл Карлович (Веняляйнен Каарло Каарлович), 1906 г. р.,
уроженец д. Яанекоски губ. Вааса, финн, беспартийный, плотник
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Рабочеостровского лесозавода № 1, проживал в Кемском р-не. Арестован
28.10.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст. 58-6-7-8 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.

Венкелер Вильгельм Яковлевич, 1906 г. р., уроженец и житель кол. Грюнфельд,
Азербайджан, немец, беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 50 минут.
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Юлия
Иоганновна, 1908 г. р.; сыновья: Оскар, 1930 г. р.; Бурхарт,1934 г. р. Дочь
Луиза родилась в трудпоселке в 1937. Оставшиеся в живых Венкелеры в
1941 были эвакуированы в Усть-Куломский р-н Коми, где находились на
спецучете до 1955. (И другие семьи Венкелеров из Азербайджана были
репрессированы.)

Венто Карл Эвертович (Калле Ээверттивич), 1897 г. р., уроженец г. Хяменлинна
(д. Питкяярви прихода Сомеро губ. Хяме), Финляндия, финн, бежал в
РСФСР в 1921, член ВКП(б), главный редактор газеты «Пунайнен
Карьяла», проживал: г. Петрозаводск. Арестован 27.10.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Верховным
судом СССР 22.09.1956.

Веняляйнен Каарло Каарлович см. Венеляйнен Карл Карлович

Вербовой Зиновий Фомич, 1893 г. р., уроженец с. Казацкое Звенигородского р-на 
(ныне Черкасской обл., Украина), украинец, из крестьян, беспартийный.
Выслан в 1933 за «контрреволюционную деятельность» в
Западно-Сибирский край, откуда бежал. Выслан в 1935 в Карелию.
Бакенщик на Беломорканале, проживал: п. Онда. Арестован 18.11.1937.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован. (Из Казацкого были
репрессированы также Вербовые: Панас Федорович (3 года концлагеря,
10 лет ИТЛ); Семен Потапович (5 лет концлагеря); на войне в Красной
армии погибли Вербовые: Корней Фомич, 1895 г. р.; Игнат Максимович,
1917 г. р.)

Вергазов Хасан Мухамед Рахимович, 1896 г. р., уроженец г. Касимов Рязанской
губ., татарин, беспартийный, участник Касимовского восстания в 1918,
служащий. Арестован по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной 
националистической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
28.07.1930 по ст. ст. 58-4-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.

Веревкин Сергей Михайлович, 1885 г. р., уроженец с. Котцыно (ныне
Ивановского р-на и области), русский, бывший становой пристав,
беспартийный. Арестован 26.10.1936 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге, садовник. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
02.09.1937 по ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 13.09.1937.
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Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. (В городе Вязники в
1929 осужден на 3 года концлагеря пом. заведующего конным заводом
Веревкин Сергей Михайлович, 1885 г. р.)

Веремеев Иван Семенович, 1911 г. р., уроженец д. Никоноровка Донецкой обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 27.08.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Верещак Тимофей Яковлевич, 1881 г. р., уроженец с. Дертка (ныне
Романовского р-на Житомирской обл., Украина), украинец, член ВКП(б) 
в 1928–1930, осмотрщик на ст. Лосиноостровская, проживал: г. Москва,
Каланчевская ул., 14, кв. 6. Арестован в 1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 14.01.1936 за «контрреволюционную
агитацию» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Вержбицкий Иосиф Фомич, 1887 г. р., уроженец г. Минск, поляк, беспартийный,
окончил римско-католическую семинарию в Петербурге, священник с
1914, викарий прихода в Орше с 1916, настоятель Тамбовского и
Воронежского костелов после 1917, проживал: г. Тамбов. Арестован
02.02.1935. Осужден Воронежским облсудом 19.11.1935 по ст. ст. 58-4-10
УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован
01.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст.
ст. 58-4-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 13.09.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 13.04.1989; реабилитирован по первому делу
15.02.1993.

Вержбицкий Станислав Викентьевич, 1905 г. р., уроженец м. Городок
Подольской губ., поляк, беспартийный, крестьянин, проживал:
с. Мархлевка Городокского р-на (ныне Хмельницкая обл., Украина).
Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию братья: Иван 
(Ян), 1914 г. р., Иосиф (Юзеф), 1912 г. р.

Веригин Владимир Ефремович, 1901 г. р., уроженец г. Торжок, русский,
беспартийный, окончил Московский промышленно-экономический
институт, экономист-плановик Комитета стандартизации
Наркомтяжпрома, проживал: г. Москва, Воротниковский пер, д. 10, кв. 3.
Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 01.08.1935 на 10 лет 
тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Веришко Всеволод Николаевич, 1902 г. р., уроженец г. Елец Орловской губ.,
русский, из дворян, сын подполковника, беспартийный, образование
высшее. Арестован 01.04.1933 по делу «Белогвардейского заговора» как
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«руководитель боевой группы в г. Омск». Осужден Коллегией ОГПУ
05.08.1933 по ст. ст. 58-2-10 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.

Верлюк Борис Евдокимович, 1881 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, из
дворян, беспартийный, штабс-капитан Русской армии, управляющий
имением великого князя М. А. Романова до революции. В 1927
специалист по лесному хозяйству сектора сельского и лесного хозяйства
Леноблплана, проживал: ул. Союза Связи, д. 2. В 1937 начальник
отделения промосвоения Белбалткомбината, проживал: ст. Медвежья
Гора. Арестовывался в 1919–1923. Вновь арестован 10.11.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 19.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован.

Вернер Владимир Валерианович (Валерьянович), 1898 г. р., уроженец г. Сташов
Радомской губ., Польша, немец, из дворян, подпоручик Белой армии,
бухгалтер, сотрудник Химико-фармацевтического института, проживал:
г. Новосибирск. Арестовывался в 1921 как «бывший белый офицер» и
был освобожден. Вторично арестован 15.03.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-9-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Вернякович см. Бернякович Петр Фомич

Верянкорви Иван Степанович (Верянкорва Юхо Теппович), 1893 г. р.,
уроженец Калевальского р-на, финн, беспартийный, плотник треста
Кареллес, проживал: г. Петрозаводск. Осужден 20.12.1937 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован.

Веса Эркки Францевич (Франсиевич), 1907 г. р., уроженец г. Пори, Финляндия, 
финн, беспартийный, рабочий Рабочеостровского лесозавода № 1,
проживал в Кемском р-не. Арестован 29.10.1937. Осужден 20.12.1937 по
ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.

Веселов Анатолий Федорович, 1915 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа 
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.

Веселовский Виктор Михайлович, 1885 г. р., уроженец г. Петриков, поляк, из
дворян, окончил Николаевское военное училище, специализировался по
военному делу в Нью-Йорке, штабс-капитан Русской армии, принимал
участие в разведывательных органах. Арестован 19.06.1929. Осужден
Коллегией ОГПУ по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
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20.11.1937 к ВМН. Из обвинений: «Отбывая меру соцзащиты в ББЛАГе,
на протяжении ряда лет занимался к/р агитацией, извращая все
мероприятия Соввласти, критически относился к периодической печати
и исправительно-трудовой политике. Выражает пораженческие
настроения в предстоящей войне с фашистскими государствами, при
этом восхваляет военную технику за границей». Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Веселовский Сергей Александрович, 1907 г. р., уроженец с. Воскресенское
Нижегородской губ., русский, из семьи священника, беспартийный,
преподаватель школы им. М. Горького, проживал: п. Правдинск
Горьковской обл. Арестован 31.03.1936. Осужден Выездной сессией
Военной коллегии Верховного суда СССР 19.11.1936 по ст. ст. 17-58-8,
58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.

Весельский Каликс Игнатьевич (Игнатович), 1888 г. р., уроженец и житель
с. Корчевка (ныне Пулинского р-на Житомирской обл., Украина), поляк,
крестьянин-хлебороб, сапожник. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, чернорабочий, проживал: трудпоселок Тунгуда.
Арестован 18.12.1937, содержался в изоляторе 3-й части 5-го отделения
ББК. Обвинялся в том, что в годы Гражданской войны «являлся
сотником банды Соколовского», в 1924–1929 «неоднократно переходил
границу в Польшу и обратно», «систематически среди населения вел к/р
агитацию против коллективизации. Восхвалял жизнь при царизме.
Ожидает падения Соввласти». Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
26.12.1962. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Эсферина
Владимировна, 1903 г. р.; дети: Ванда, 1923 г. р.; Зофия (София), 1926
г. р.; Девонилий, 1931 г. р. (Из Корчевки в Карелию был выслан также
Доминник Антонович Весельский, 1905 г. р.)

Весперман Карл Федорович, 1896 г. р., уроженец г. Триест, немец,
беспартийный, фотограф, проживал: с. Ухта Калевальскогор-на.
Арестован 09.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.11.1937 по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
15.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Вест Эмиль Михайлович (Миккович), 1897 г. р., уроженец прихода Юрва губ.
Вааса, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932,
слесарь в леспромхозе, проживал: п. Кондопога. Арестован 27.01.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 06.06.1989.

Ветеляйнен Иван Карлович (Юхо Каарлевич), 1889 г. р., уроженец
д. Лямсянкюля прихода Куусамо губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в РСФСР в 1919, рабочий на ст. Ковда, проживал в 
Кандалакшском р-не. Арестован 15.11.1937. Осужден 02.01.1938 по ст. ст.
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58-1а-9-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 29.08.1959.

Веткин Владимир Федорович, 1909 г. р., уроженец и житель хут. Ситниково
Пестовского р-на (ныне Новгородской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, рабочий, проживал:
трудпоселок Нивастрой, 4-я ул., д. 6, кв. 8. Арестован 03.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.10.1937 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.10.1937. Реабилитирован
Мурманским облсудом 30.12.1957. Вместе с ним были высланы в
Карелию отец Федор Степанович; мать Мария Артамоновна; брат Павел
Федорович, 1909 г. р.; сестра Вера Федоровна, 1913 г. р.; жена Елена
Николаевна, 1912 г. р.

Ветребенко Михаил Абрамович, 1911 г. р., уроженец с. Христиновка Киевской
обл., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.

Ветров Филипп Титович, 1881 г. р., уроженец и житель с. Евграфовка
Касторенского р-на (ныне Курской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Кумса-2. Арестован 07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.03.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 50 минут. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Евдокия (Мария) Григорьевна 1881 г. р.; дети: Игнат, 1908 г. р.; Варвара,
1921 г. р. (эвакуирована в 1941 в Корткеросский р-н Коми); Петр,
1925 г. р.

Ветштейн Яков Яковлевич, 1904 г. р., уроженец и житель кол. Дармштадт (ныне
с. Ромашки Мелитопольского р-на Запорожской обл., Украина), немец,
крестьянин, беспартийный. Выслан в 1930. Бежал на Кубань в 1932.
Выслан в 1935 в Карелию, проживал в 3-м лагпункте 2-го отделения
Белбалткомбината, заведовал ларьком. Арестован 01.10.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован.

Вехманен Вернери Иванович (Вернер Юхович), 1893 г. р., уроженец д. Сунила
прихода Кархула Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
кочегар на Бумкомбинате, проживал: п. Кондопога. Арестован 20.12.1937. 
Осужден 24.01.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Вечер (Вечор) Вера Михайловна, 1906 г. р., уроженка фольварка Працевичи
Царевской вол. Слуцкого у. Минской губ., белоруска, беспартийная,
окончила педагогический факультет естественного отделения
Белорусского университета, учитель химии, проживала: г. Осиповичи.
Осуждена Коллегией ОГПУ 07.02.1932 к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывала срок в Соловках, ботаник на Сортоиспытательной
станции. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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14.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 01.11.1937.
Реабилитирована. Ее родители, братья и сестры были репрессированы
(брат Владимир расстрелян в Москве 05.10.1937).

Виала Иван Карлович (Вийала Юхо Каарлевич), 1903 г. р., уроженец
д. Корхенкура прихода Вильяккала губ. Турку и Пори, Финляндия,
финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932, кузнец на базе,
проживал д. Вилга Прионежскогор-на. Арестован 30.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховным
судом РСФСР 18.10.1958.

Вигер Габриэль Исаакович (Габриэл Иисаккивич), 1885 г. р., уроженец Алаярви
губ. Вааса, Финляндия, прибыл из США в 1932, финн, беспартийный,
кузнец на механизированной базе, проживал д. Вилга Прионежского
р-на. Арестован 24.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 21.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Виговский Виктор Климович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Давыдки
Коростенского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец, из
крестьян, баптист. Выслан в 1935 как «социально опасный элемент» в
Карелию. Трудпоселенец, мастер на кожзаводе, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован. (Несколько семей Виговских (Выговских) были
высланы в Карелию из Коростенского окр.)

Виговский Иван см. Выговский (Виговский) Иван (Ян) Войцехович

Виговский Клим Иванович см. Выговский Клим Иванович

Виерумаа Тойво Вильхович (Тойво Вилхелм Вилхович), 1907 г. р., уроженец
прихода Хаукивуори Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, 
служащий треста Карелторг, проживал: г. Петрозаводск. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован.

Вийк Ассари Август Иванович (Ассери Аукусти Юхович), 1903 г. р., уроженец
д. Хютоля прихода Рауталампи губ. Куопио, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1931, лесоруб, проживал: Интерпоселок
в Олонецком р-не. Арестован 02.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 02.01.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 03.06.1958.

Вийк Отто-Эйвери (Отто Эвери) Оттович, 1899 г. р., уроженец д. Венекоски
прихода Ханкасалми губ. Куопио, Финляндия, финн, беспартийный,
рабочий, проживал: с. Ругозеро. Арестован 29.11.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 04.01.1938 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 13.10.1959.
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Виитамяки Тойво Исакович (Вийтамяки Тойво Иисаккиевич), 1901 г. р.,
уроженец прихода Ускела губ. Турку и Пори, Финляндия, финн, прибыл
в СССР в 1925, член ВКП(б), нач. лесопункта, проживал: с. Ухта
Калевальскогор-на. Арестован 04.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 02.01.1938 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Вийтонен Юрье Карлович (Вийтанен Юрьо Каарлевич), 1899 г. р., уроженец
г. Турку, Финляндия, финн, беспартийный, лесоруб на Сандальской
тракторной базе, проживал в Кондопожском р-не. Арестован 28.01.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 6.07.1989.

Викторенко Дмитрий Иванович, 1918 г. р., уроженец г. Могилев, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 01.02.1938. Сведений о реабилитации нет.

Викторов Василий Иванович, 1915 г. р., уроженец г. Киев, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, электрик. Арестован
01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.

Викторов Захарий Васильевич, 1905 г. р., уроженец с. Викторовка Воронежской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.

Викул Сергей Павлович, 1890 г. р., уроженец г. Винница, из семьи священника, в
прошлом член ЦК УСДРП, член КП(б)У в 1929–1933, экономист, зав.
сектором трудов марксизма-ленинизма Партиздата ЦК КП(б)У.
Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 23.09.1933 по ст.
ст. 54-4-6-11 УК УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Киевского ВО 03.03.1959.

Вилаев Петр Михайлович, 1909 г. р., уроженец д. Пуйгуба Петровского р-на,
карел, электромонтер на Соломенской ГЭС, проживал: д. Соломенное
Прионежского р-на. Арестован 11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-8-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 25.04.1959. (В окрестностях Петрозаводска
расстреляны Вилаевы: Андрей Алексеевич, 1892 г. р.; Михаил
Сидорович, 1878 г. р.; Федор Алексеевич, 1894 г. р. На 10 лет ИТЛ
осужден Павел Павлович Вилаев, 1902 г. р. Многие Вилаевы из Пуйгубы
погибли в Красной армии на войне.)

Виленский Александр Исакович (Исаакович), 1905 г. р., уроженец
м. Нововоронцовка (ныне Херсонской обл., Украина), еврей, член
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ВКП(б), инженер-строитель, перед арестом безработный, проживал:
г. Днепропетровск. Арестован 04.03.1935. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 28.09.1935 за «контрреволюционную троцкистскую
деятельность» на 3 года ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитован 19.12.1956.

Вилло Вейкко Андреевич (Анттиевич), 1909 г. р., уроженец Финляндии, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, шофер в сельскохозяйственном
кооперативе, проживал: п. Кондопога. Арестован 04.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 21.01.1938 по ст. ст. 58-6-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 06.07.1989.

Вилло Павел Иванович (Юганович), 1908 г. р., уроженец С.-Петербурга,
эстонец, беспартийный, бригадир сборо-медницкого цеха
судостроительного завода им. Жданова, проживал: г. Ленинград, ул.
Стачек, д. 25, корп. 3, кв. 71. Арестован 31.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитован.

Вильберт Павел Иванович (Виллберт Пааво Йоханнесович), 1896 г. р.,
уроженец г. Сердоболь (Сортавала) Выборгской губ., Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в РСФСР в 1921, зав. гаражом Пяжиевосельгской
механизированной базы, проживал в Ладвинском с/с Прионежскогор-на. 
Арестован 26.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом РСФСР 15.11.1960.

Вильми Кейно (Вилми Кейо) Оттович, 1907 г. р., уроженец г. Гельсингфорс
(Хельсинки), Финляндия, финн, беспартийный, прибыл с семьей в
СССР в 1923, служил в Карельской егерской бригаде в 1930–1935,
наборщик в типографии им. Анохина, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 28.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
07.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 13.10.1957.

Вильрат Антон Францевич, 1895 г. р., уроженец г. Орел, немец, беспартийный,
завхоз больницы, проживал: г. Кемь. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.

Вильсон Иван Иванович, 1861 г. р., уроженец и житель г. Москва, русский,
техник, владелец фирмы сельхозмашин, перед арестом работал в
Мосэнерго на Каширской ГЭС, проживал: г. Москва, 3-й Обыденский
пер., 1, кв. 6. Арестован в 1932 по обвинению в шпионаже. Осужден
Коллегией ОГПУ 28.11.1932 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
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Вильчинский Франц Антонович см. Вельчинский (Вильчинский) Франц
Антонович

Винник Сергей Прокофьевич, 1908 г. р., уроженец г. Харбин, русский, бывший
член ВКП(б), заключенный Белбалтлага. Арестован 10.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 05.03.1960.

Винницкий Тарас Иванович (он же Кюнц Франц Михайлович), 1890 г. р.,
уроженец г. Ходоров (Галиция), украинец, офицер австрийской и
галицийской армий, член ВКП(б), зав. учебной частью рабфака при
Энергоинституте, проживал: г. Одесса, ул. Перекопской Победы, д. 43.
Арестован 23.02.1933. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ
УССР 14.11.1933 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Этапирован в Медгору. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Виноградов Николай Алексеевич, 1905 г. р., уроженец г. Мытищи (по др.
данным: г. Москва), русский, член ВКП(б) в 1925–1935, нач. отдела
снабжения завода «Краснознаменец», проживал: г. Ленинград,
Капсюльное шоссе, д. 40, кв. 107. Осужден Военным трибуналом ЛВО
21–27.03.1936 по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 4 года ИТЛ с заменой на 4
года ссылки. Вторично арестован 21.07.1936. Осужден Выездной сессией
Военной коллегии Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8,
58-11 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 01.11.1937.

Виноградов Николай Николаевич, 1876 г. р., уроженец с. Чмутово Галичского у.
Костромской губ., русский, беспартийный, из семьи священника,
этнограф, фольклорист, в 1903–1910 жил и работал в Петербурге, учился 
в Петербургском университете, редактор журнала «Живая старина», в
1919 – сер. 1920-х священник, журналист, проживал: с. Сельцо
Костромского у. и губернии. Арестован 18.11.1925. Осужден Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ 09.04.1926 на 3 года концлагеря.
Отбывал срок в Соловках, по отбытии срока ученый секретарь
Соловецкого общества краеведения. С 1932 научный сотрудник
Карельского НИИ культуры, перед арестом ст. научный сотрудник
заповедника «Кивач»: проживал: г. Петрозаводск. Арестован 20.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 01.06.1963.

Виноградов Сергей Дмитриевич, 1903 г. р., уроженец с. Ельцы Юрьевского у.
Владимирской губ., русский, сын священника, беспартийный, учитель,
проживал: с. Дуброво Селивановского р-на (ныне Владимирской обл.).
Арестован 19.04.1935. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
07.09.1935 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
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Виноградов-Никитин Григорий Павлович, 1896 г. р., уроженец г. Тифлис,
русский, сын ученого-лесовода П. З. Виноградова-Никитина
(1869–1938), служил в Русской, Белой и Красной армиях, беспартийный, 
зав. отделом магазина Книгоцентра, проживал: г. Барнаул.
Арестовывался в 1920. Вновь арестован 08.02.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.

Виноградский Антон Викторович, 1908 г. р., уроженец и житель с. Тартак (ныне
Барановского р-на Житомирской обл., Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин, рабочий-стеклодув. Выслан в Карелию в 1935.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кяргозеро. Бежал в мае 1935,
задержан 09.07.1935 и возвращен. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
11.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
14.01.1972. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Юзефа
Степановна, 1911 г. р.; дети: Ванда, 1928 г. р.; Станислав, 1934 г. р.

Винтер-Завадский Александр Антонович, 1889 г. р., уроженец г. Питсбург,
Германия, мадьяр (русин, венгр), из дворян, беспартийный, бухгалтер,
проживал: г. Симферополь. Арестован 13.02.1931. Осужден Коллегией
ОГПУ 20.06.1931 по ст. 58-7 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Арестован 10.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян
13.07.1938. Реабилитирован Крымским облсудом 30.09.1957 и
прокурором Карелии 22.04.1989.

Виркканен (Вирккунен) Отто Матвеевич (Маттиевич), 1905 г. р., уроженец
д. Тюнкя прихода Калайоки (ныне губ. Оулу, Финляндия), финн,
беспартийный, прибыл из Канады в 1932, лесоруб на механизированной
базе, проживал в Матросском с/с Пряжинского р-на. Арестован
22.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.

Вирта Вяйне Ялмарович (Вяйно Ялмариевич), 1903 г. р., уроженец г. Лахти,
Финляндия, финн, беспартийный, слесарь на Бумкомбинате, проживал
п. Кондопога. Арестован 24.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 13.12.1958.

Вирта Ялмари Ялмарович (Йохан Хьялмар), 1884 г. р., уроженец Кярколя губ.
Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, депутат парламента Финляндии 
в 1924–1930, перед арестом член ВКП(б), зам. председателя поселкового
совета, проживал: п. Кондопога. Арестован 02.12.1937. Осужден
04.01.1938 по ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. 
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 03.06.1958.

Виртала Степан Агеевич, 1904 г. р., уроженец д. Воклаволок Калевальского р-на,
карел, беспартийный, плотник на Пайской тракторной базе, проживал в
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Таржепольском с/с Прионежского р-на. Арестован 17.01.1938. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован Верховным
судом СССР 18.07.1956.

Виртанен Иван Иванович (Юхо Юхович), 1909 г. р., уроженец д. Келлоселкя
прихода Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, финн, беспартийный, слесарь 
ГЭС, проживал: с. Соломенное Прионежского р-на. Арестован 01.02.1938. 
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 05.09.1959.

Виртанен Хейкки Иванович (Юхович), 1901 г. р., уроженец д. Эряярви прихода
Лянгелмяки губ. Хяме, Финляндия, финн, прибыл в СССР через
Швецию в 1930, красный командир, член ВКП(б), перед арестом
инструктор в Национальном театре, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 19.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 12.09.1957.

Виртанен Элис Андреевич (Ээлис Анттиевич), 1880 г. р., уроженец
д. Юля-Вуокки прихода Суомуссалми губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, пильщик, проживал: с. Ухта
Калевальского р-на. Арестован 24.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 29.05.1958.

Витковский Юлий Иванович, 1887 г. р., уроженец Заславльского р-на (ныне
Минский р-н, Беларусь), поляк, беспартийный, плотник на лесозаводе
№ 2, проживал в Сорокском р-не. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 12.06.1989.

Вихеркоски Ивари Генрихович (Ийвари Хенрикович), 1901 г. р., уроженец
Аньяла, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, слесарь 
на Бумкомбинате, проживал: п. Кондопога. Арестован 27.12.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 21.01.1958.

Вишаев-Антонов Семен Яковлевич, 1912 г. р., уроженец с. Бессоновка
Пензенской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации
нет. (В Куйбышеве расстрелян 03.12.1937 его земляк Владимир
Иванович Вашаев, 1885 г. р.)

Вишневская Анастасия Власовна см. Высоченко-Вышневская

Вишневский Иван Игнатьевич, 1890 г. р., уроженец д. Каменка Киевской обл.,
поляк, беспартийный, крестьянин, проживал: с. Оринин (ныне
Каменец-Подольского р-на Хмельницкой обл., Украина). Выслан в 1935
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в Карелию. Трудпоселенец, строительный десятник, проживал:
трудпоселок Повенец. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 01.05.1938 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним 
была выслана в Карелию жена Елена (Хелена) Иосифовна, 1908 г. р. Их
дочь Леокадия родилась в трудпоселке в сентябре 1935.

Вишневский Игорь Николаевич, 1912 г. р., уроженец г. Могилев, русский,
преподаватель физкультуры в Речном техникуме, проживал: г. Москва.
Арестован по делу «контрреволюционной террористической
организации “Национальное возрождение России”». Осужден Тройкой
ПП ОГПУ Московской обл. 25.02.1934 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Севвостлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстрелян его
одноделец Г. М. Элинсон; одноделец В. Н. Бестужев-Рюмин расстрелян
03.11.1937.)

Вишневский Николай Васильевич, 1921 г. р., уроженец с. Карандинцы
Богуславского р-на Киевской обл., украинец, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 02.01.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 40 минут. Сведений о
реабилитации нет.

Вишневский Петр Николаевич, 1894 (1897) г. р., уроженец и житель с. Средня
Барановского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1932 на 3 года в
Северный край, откуда бежал. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
печник в механических мастерских, проживал: трудпоселок
Неминский-3. Арестован 22.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен
20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован.
Вместе с ним были высланы в Карелию отец Николай Семенович,
1857 г. р. (умер в мае 1936); сестра Климентина Николаевна, 1913 г. р.;
жена Софья Ивановна, 1898 г. р.; дочери: Вера, 1921 г. р. (освобождена в
апреле 1941); Нина, 1926 г. р.

Вишневский Сигизмунд Антонович, 1897 (1898) г. р., уроженец и житель
с. Рудня Летичевского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Лишался избирательных
прав. Выслан в 1935 как «социально опасный элемент» в Карелию.
Трудпоселенец, регулировщик на шпалорезке, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Бежал в 1936, задержан и возвращен. Арестован 16.11.1937.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Руфина Николаевна, 1900 г. р. (бежала в июле 1935,
задержана 27.12.1935, осуждена в апреле 1936 на 2 года и передана в
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лагерь, возвращена из лагеря в октябре 1937); сын Юлиан, 1925 г. р.
(бежал вместе с матерью в июле 1935, не задержан).

Вишняк Эсфирь Соломоновна, 1898 г. р., уроженка г. Варшава, еврейка, член КП
Германии в 1926–1930, прибыла в СССР в 1930, член ВКП(б) в
1930–1936, инструктор обкома МОПР в Интерклубе моряков,
проживала: г. Ленинград, пр. 25 Октября, д. 74/76, кв. 43. Арестована
22.06.1936. Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного
суда СССР 28.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет
тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее муж Самуил (Пауль)
Давыдович Вишняк этапирован в Ленинград, расстрелян 29.12.1937.

Вишняков Иван Степанович, 1902 г. р., уроженец с. Николаевка (ныне
Старошайговского р-на, Мордовия), русский, беспартийный, печник,
проживал: с. Кандалакша. Арестован 05.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 14.11.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
17.02.1960.

Владимиров Дмитрий Владимирович, 1909 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, беспартийный, рабочий. Осужден Особым совещанием при
Коллегии ОГПУ в 1927 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки.
Осужден в 1929 на 3 года политизолятора, Отбывал срок в Тобольском,
Челябинском, Верхнеуральском, Суздальском политизоляторах. По
освобождении сослан в г. Рыбинск, слесарь на Машиностроительном
заводе, проживал по ул. Ягоды, д. 48. Вновь арестован 05.03.1935.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 01.08.1935 за
«контрреволюционную троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках. Этапирован в Медгору. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Расстрелян
02.11.1937. Реабилитирован.

Владимиров Михаил Владимирович, 1911 г. р., уроженец г. Чугуев (ныне
Харьковской обл., Украина), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Сведений о реабилитации нет.

Владимирова Мария Ивановна (Бесфамильная № 9), 1890 г. р., уроженка
с. Чувашское Бурнаево Казанской губ., чувашка, беспартийная, монахиня 
(крестьянка). Арестована 04.08.1929. Осуждена Коллегией ГПУ
Татарской АССР 18.01.1930 по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 5 лет
концлагеря. Отбывала срок в Белбалтлаге. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 09.09.1937 по ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 15.09.1937. Реабилитирована 09.10.1989.

Владимирова-Шварц Раиса Яковлевна, 1903 г. р., уроженка г. Двинск (ныне
Даугавпилс, Латвия), еврейка, член ВКП(б), историк-языковед, декан
факультета Пединститута, проживала: г. Москва, Чистопрудный бульв.,
д. 12, кв. 82. Осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР
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12.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее
муж, слушатель Военной академии механизации и моторизации Леонид
(Исаак) Александрович Владимиров-Зильберман, расстрелян в Москве
04.11.1936.

Владимирский Николай Георгиевич (Григорьевич), 1907 г. р., уроженец
с. Урлейка (ныне Кондольского р-на Пензенской обл.), русский, в
прошлом анархист, рабочий лесопильного завода, проживал: г. Саратов.
Арестован 11.01.1927. Осужден Особым совещанием при Коллегии
ОГПУ 08.04.1927 на 3 года ссылки в г. Пермь. В 1932 мастер на заводе
«Красный путиловец», проживал.: г. Ленинград, Международный пр., 77
(общежитие). Арестован 20.10.1932. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 
08.12.1932 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года политизолятора.
Освобожден условно-досрочно 13.12.1933 и выслан на оставшийся срок в 
г. Фрунзе. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 07.10.1935 за
«участие в контрреволюционной троцкистской группе» на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован прокуратурой Саратовской обл.
15.11.1993 и прокуратурой Ленинграда 31.08.1989.

Владимирский Николай Дмитриевич, 1901 г. р., уроженец г. Рыбинск, русский,
беспартийный, преподаватель Пединститута им. Герцена, педагог школы
№ 15, проживал: г. Ленинград, Тучкова наб., д. 12, кв. 54-а. Арестован
20.04.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 18.02.1931 по ст. 58-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Срок сокращен 17.08.1936 до 8 лет. В 1937
вольнонаемный сотрудник Белбалткомбината, проживал в
Медвежьегорском р-не. Арестован 10.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989 и прокуратурой
Ленинграда 30.03.1990.

Владыкин Максим Яковлевич, 1916 г. р., уроженец д. Нижняя Кузьма (ныне
Глазовского р-на, Удмуртия), карел, беспартийный, перед арестом без
определенных занятий, проживал: д. Лехта Тунгудскогор-на. Арестован
02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Реабилитирован. (На войне в Красной армии погибли из Новой Кузьмы
Владыкины: Иван Петрович, 1904 г. р.; Михаил Николаевич, 1925 г. р.)

Власендо см. Васендо Степан Дорофеевич

Власенко Симон Макарович, 1900 г. р., уроженец с. Вороновщина (ныне
Киевской обл., Украина), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 27.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.11.1937 по ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937. 
Реабилитирован Президиумом Верховного суда СССР 13.04.1989.
(В 1932 был осужден на 3 года концлагеря житель Гуляйполя Власенко
Семен Макарович, 1906 г. р.)
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Власов Агафон Алексеевич, 1881 г. р., уроженец и житель д. Павловка
Касторенского р-на (ныне Курской обл.), русский, беспартийный,
крестьян-хлебороб. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, конюх,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 07.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 50 минут. Учтен
10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Татьяна Михайловна, 1892 г. р.; дети: Анна, 1923 г. р. (освобождена
20.09.1940); Екатерина, 1926 г. р.; Михаил, 1928 г. р.

Власов Александр Алексеевич, 1894 г. р., уроженец и житель д. Вожмогора
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован
23.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.04.1959.

Власов Борис Александрович, 1914 г. р., уроженец г. Тифлис (Тбилиси, Грузия),
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.

Власов Василий Васильевич, 1900 г. р., уроженец и житель д. Дубровка
Должанского р-на (ныне Орловской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин, плотник, каменщик. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 10.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 07.06.1958. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Клавдия Анисимовна, 1902 г. р.; дети:
Валентина, 1924 г. р. (освобождена 20.08.1940); Нина, 1926 г. р.; Дина
(Зина) 1928 г. р.; Анна, 1930 г. р.

Власов Василий Егорович, 1912 г. р., уроженец д. Федотково (ныне Смоленской
обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
25.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 16.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Власов Леон Власович, 1896 г. р., уроженец д. Язовец Новоржевского р-на (ныне
Псковская обл.), русский, беспартийный, верующий, заключенный
Белбалтлага. Арестован 03.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 17.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.08.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. (Из Язовца
в 1930 осужден на 3 года условно Власов Иван Власович, 1884 г. р.; на
войне в Красной армии погиб Власов Николай Иванович, 1920 г. р.)

Власов-Анохин Алексей Герасимович, 1914 г. р., уроженец г. Дмитриев Курской
губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Власюга Андрей Кириллович, 1915 г. р., уроженец д. Большие Хутора (ныне
Хиславичского р-на Смоленской обл.), русский, беспартийный, повар,
заключенный Белбалтлага. Арестован 23.06.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 23.08.1937. Сведений о реабилитации нет.
(Из Хиславичского р-на осужден в 1939 на 10 лет ИТЛ Власюг Илья
Захарович, 1880 г. р.)

Власюк Степан Филиппович, 1882 г. р., уроженец и житель с. Пыхтии (ныне
Староконстантиновского р-на Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин, плотник, столяр. Выслан в 1933 в Карелию.
Трудпоселенец, инвалид, экспедитор, проживал: трудпоселок Данилово.
Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним была
выслана в Карелию жена Анна Марковна, 1883 г. р.

Вовк Степан Петрович, 1895 г. р., уроженец с. Голгоча Подгаецкого у. (Галиция),
украинец, беспартийный, преподаватель химии, проживал: г. Киев.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 26.03.1935 за «участие в 
контрреволюционной организации» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Прокуратурой Украины 29.12.1989.

Вовкотруб Семен Петрович, 1907 г. р., уроженец с. Марийка (ныне Жашковского 
р-на Черкасской обл., Украина), украинец. В 1928 выехал в Канаду,
откуда в 1931 прибыл через Лондон в УССР. Задержан погранотрядом
на ст. Кривин и выслан в г. Балашов. В 1932 бежал на родину в Украину,
затем в Ленинград, где проживал без прописки по документам брата и
работал пом. машиниста на заводе «Большевик». Осужден Коллегией
ОГПУ 27.04.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, водворялся на 9 месяцев в колонну усиленного режима.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Вовный Иван Кириллович, 1916 г. р., уроженец Киевской обл., русский,
беспартийный, рыбак, проживал: с. Сорока (ныне г. Беломорск).
Арестован 10.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Сведений о реабилитации нет.

Водопьянов Евгений Гаврилович, 1908 г. р., уроженец ст-цы Степная (ныне
Краснодарского края), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 27.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Десятки жителей ст-цы
Степная были репрессированы или погибли в Красной армии на войне.)

Воеводин Зот Васильевич, 1890 г. р., уроженец д. Делехово Скопинского у.
Рязанской губ., русский, член ВКП(б) в 1924–1934, электромеханик
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института Теплоэлектропроект, проживал г. Москва. Арестован
13.02.1936. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР
13.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Реабилитирован.

Воейков Дмитрий Александрович, 1883 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, из дворян, служил в земстве, прапорщик Русской армии,
артиллерист, в советское время юрист. Арестовывался в 1919, 1922.
Судим в 1927 на 3 года высылки в г. Кимры, освобожден в 1928.
Проживал: г. Владимир. Арестован 10.10.1930. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ в 1930 за «участие в к/р организации Комитет спасения родины от 
революции и за шпионаж» по ст. 58-6-10-11 на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках, заведовал фермой на Муксалме. В 1937
заключенный Белбалтлага. Арестован 10.11.1937. Из обвинений:
«Содержась в ББЛАГе и работая нач. совхоза Сегежстроя, окружал себя
заключенными из своих единомышленников, которым создавал хорошие
условия, а с заключенными бытовиками обращался грубо и не создавал
для них надлежащих условий в быту и на работе. Среди заключенных
проводил а/с агитацию против политики партии и правительства. По
адресу Совправительства заявлял: “Если бы не старая интеллигенция, то
народ в СССР ходил бы без брюк. Не с их головами руководить страной”. 
В отношении советской печати говорил: “Им особенно верить нельзя”.
В разговоре среди заключенных гордился своим дворянским
происхождением, при этом всевозможными выражениями оскорблял
бытовиков». Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 30.01.1960.

Войк Василий Васильевич, 1872 г. р., уроженец д. Нестерово Деревской вол.
Тихвинского у. Новгородской губ., карел (русский), беспартийный,
священник Петропавловской церкви, проживал: с. Вирма Сорокского
р-на. Арестовывался в 1931. Вновь арестован 15.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 31.12.1957. Одновременно расстрелян член
приходского совета Петропавловской церкви Иван Никитич Попов.
В Новгороде расстрелян 28.09.1937 уроженец Деревской вол. священник
Михаил Васильевич Войк, 1870 г. р.

Воинов Михаил Иванович, 1872 (1879) г. р., уроженец и житель с. Анненково
Фатежского у. Курской губ., русский, из дворян, беспартийный, окончил
Орловский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское
училище, капитан Русской армии, земский начальник и почетный
мировой судья, после 1917 церковный староста. Взят в заложники в 1919, 
доставлен в Москву и осужден на 1 год. Отбыл срок в Ивановском
концлагере. Вторично арестован 16.10.1925. Осужден Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ в 1926 на 3 года концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, освобожден в 1928. Проживал как странник в г. Орел.
Арестован 27.05.1932 за «участие в контрреволюционной
церковно-монархической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
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07.12.1932 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, содержался на лагпункте Кремль, «ходил всегда с
молитвенником», в 1934 подал заявление Прокурору СССР с просьбой о
переводе в изолятор как «избавлении от внешнего мира». Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован
прокуратурой Курской обл. 13.05.1989. (Его одноделец по делу 1932
архиепископ Дамиан (Воскресенский) расстрелян 03.11.1937; одноделец
епископ Иоанн (Пашин) расстрелян в Ухтпечлаге 11.03.1938.)

Войнов Поликарп Антонович, 1877 г. р., уроженец г. Черный Яр Астраханской
губ., русский, беспартийный, верующий. Осужден 15.12.1930. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.06.1989.

Войтковский (Войтовский) Иосиф (Юзеф) Францевич, 1877 (1880) г. р.,
уроженец и житель с. Новый Завод (ныне Пулинского р-на
Житомирской обл., Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
лесоруб, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
были высланы в Карелию жена Мария Лукьяновна, 1899 г. р.; дети: Анна, 
1921 г. р.; Людвиг, 1923 г. р.; Сигизмунд, 1925 г. р.; Станислав, 1926 г. р.

Войтов Ефим Родионович, 1911 г. р., уроженец с. Дубровка (Шумячского р-на
Смоленской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 12.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет. (И другие Войтовы из Дубровки были
репрессированы или погибли на войне в Красной армии.)

Войтюк (Макаренко) Яков Семенович, 1894 г. р., уроженец с. Сельцы
Холмского у. Люблинской губ., в прошлом прапорщик, окончил духовное 
училище, 3 класса духовной семинарии и комвуз ВУАМЛИНа, член
КПЗУ в 1923–1924, член КП(б)У в 1924–1933, преподаватель
социально-экономических наук в Медицинском и Кооперативном
институтах, проживал: г. Харьков. Арестован 11.05.1933. Осужден
Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 01.10.1933 по ст. 54-11 УК
УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 28.08.1956.

Войцеховский Иван Антонович, 1891 г. р., уроженец д. Кругляк
Самохваловичской вол. Минского у. и губернии, белорус, штабс-капитан
Русской армии, беспартийный. Осужден и отбывал срок в Белбалтлаге,
бухгалтер, экономист финчасти Онежского леспромхоза. Арестован
18.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст.
ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 18.11.1959. (На
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войне из Кругляка погиб красноармеец Александр Григорьевич
Войтеховский, 1909 г. р.)

Войчук Фит Никонович, 1903 г. р., уроженец с. Майдан-Лабунь (ныне
Шепетовского р-на Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 13.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет. (Из Майдан-Лабуня были также репрессированы Войчуки: Василий
Никитович, Яков Никитович.)

Вокор см. Вакар Григорий Васильевич

Волгай Василий Константинович, 1903 г. р., уроженец г. Ромны, украинец, из
семьи кустаря, б. член ВКП(б), ассистент по курсу истории народов
СССР в Вологодском пединституте в 1934–1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.09.1935 за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.

Волдынь (Волдин) Петр Янович (Яковлевич), 1902 г. р., уроженец г. Вольмар
Лифляндской губ., латыш, беспартийный, служащий. Осужден
Коллегией ОГПУ 25.05.1934 к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (В Новосибирске расстрелян 20.10.1938 Волдин
(Волдиньш) Теодор Янович, 1900 г. р.)

Волков Александр Николаевич, 1913 г. р., уроженец д. Абмаровка (? Абрамовка)
Средне-Волжского края, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 20.04.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 02.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 29.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Волков Анатолий Петрович, 1913 г. р., уроженец и житель г. Москва, русский, из
семьи кустаря, беспартийный, рабочий. Арестован за «систематическое
проведение антисоветской агитации среди учащихся». Осужден Тройкой 
ПП ОГПУ Московской обл. 13.03.1933 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован. (Его однодельцы
Валериан Владимирович и Роман Владимирович Крюковы расстреляны
в Москве 21.08.1933; одноделец Александр Матвеевич Ульянов
расстрелян в Севвостлаге 05.06.1938.)

Волков Василий Митрофанович, 1902 г. р., уроженец с. Шенгариевка (ныне
Полтавской обл., Украина), украинец, б. член ВКП(б), научный работник 
Украинской Академии наук (по др. данным: нач. Управления
гособеспечения Наркомсобеса УССР), проживал: г. Киев. Осужден
Особым совещанием при НКВД УССР 03.09.1936 по ст. ст. 54-8-11 УК
УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
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Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован Верховным судом
УССР 06.06.1957 и Архангельским обсудом 11.10.1957.

Волков Василий Михеевич, 1874 г. р., уроженец д. Алекка Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, рабочий, проживал: д. Верховье (Лумбуша)
Медвежьегорскогор-на. Арестован 16.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 24.04.1958.

Волков Дмитрий Васильевич, 1909 г. р., уроженец имения Пудышево
Новоторжского у. Тверской губ., русский, сын потомственного почетного 
гражданина В. А. Волкова, беспартийный, счетовод на нефтескладе,
перед арестом одногодичник в 115-м зенитном артполку, проживал:
г. Ленинград, Басков пер., д. 4, кв. 7. Арестован 08.03.1932. Осужден
Выездной сессией Коллегии ОГПУ 17.06.1932 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге, счетовод.
Пытался бежать, водворялся в штрафной изолятор. Арестован
12.11.1937. Из обвинений: «Являясь убежденным сторонником
фашистско-политической программы, служа в 115
зенитно-артиллерийском полку, организовал а/с группу, развил в массе
красноармейцев широкую вербовочную деятельность, распространял а/с
агитацию, используя для этой цели отдельные недовольства
красноармейцев. Агитировал за развитие частной капиталистической
промышленности, призывал к вооруженной интервенции и к восстанию
внутри страны». «Систематически распространяет всевозможные
клеветнически измышления о вождях ВКП(б) и членах правительства.
Выражает открытое недовольство Соввластью за репрессию врагов
народа троцкистов, доказывая заключенным, что все эти процессы
являются вымыслом Соввласти. Восхваляет бандита Троцкого как
умнейшего политического деятеля, высказывал к/р суждения о
Сталинской Конституции». Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
16.01.1989. Его брат, писатель Олег Васильевич Волков (1900–1996)
арестовывался 5 раз, провел многие годы в лагерях и ссылке. (Из его
однодельцев: Вильгельм Рудольфович Моор умер в тюрьме 26.03.1932;
Александр Владимирович Рейслер расстрелян в Орле в 1937; Николай
Николаевич Шульговский умер в заключении в 1933; Алексей
Алексеевич Крюков осужден на 10 лет концлагеря, бежал, иновь
осужден, освобожден в 1945, арестован в 1948 и пропал в лагерях; Павел
Петрович Азбелев погиб в Красной армии на войне; погибли в Блокаду
Ленинграда – Георгий Юльевич Бруни; Глеб Дмитриевич Вержбицкий;
Татьяна Михайловна Владимирова; Павел Семенович Наумов; Михаил
Николаевич Ремезов.)

Волков Евгений Дмитриевич, 1911 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
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Волков Иван Кузьмич, 1912 г. р., уроженец д. Чамзинка Симбирской губ. (ныне
поселок, Мордовия), мордвин, беспартийный, наборщик типографии,
проживал: г. Кемь. Арестован 17.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 01.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Волков Семен Васильевич, 1886 г. р., уроженец и житель д. Эссойла
Пряжинского р-на, карел, беспартийный, бухгалтер лесоучастка.
Арестован 09.12.1937. Осужден 07.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 17.07.1958.

Волков Сергей Васильевич, 1903 г. р., уроженец г. Уфа, татарин, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Сведений о реабилитации нет.

Волков Степан Павлович, 1884 г. р., уроженец д. Кефтеницы Заонежского р-на,
русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Кажма Заонежского
р-на. Арестован 02.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
05.04.1960.

Волков Федор Ермолаевич, 1887 (1887) г. р., уроженец и житель д. Афанасьево
Пестовского р-на (ныне Новгородской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, плотник на НиваГЭС-2,
проживал: трудпоселок Нивастрой. Арестован 07.10.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 17.10.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.10.1937. Реабилитирован Мурманским
областным судом 12.11.1958. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Евдокия Тимофеевна, 1886 г. р.; дети: Анастасия, 1912 г. р.;
Федосья, 1918 г. р.; Елена, 1920 г. р.; Александра, 1922 г. р.; Николай,
1925 г. р.

Волкович Станислав Казимирович, 1897 г. р., уроженец и житель с. Мощеница
(ныне Новоград-Волынского р-на Житомирской обл.), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, печник. Выслан в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Данилово. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Вместе с ним была выслана в Карелию жена Петрунеля, 1899 г. р.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Волохо (Волоха) Степан Демьнович (Демьянович), 1910 г. р., уроженец
с. Веприн (ныне Клинцовского р-на Брянской обл.), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Из Веприна
осужден также красноармеец Иван Антонович Волоха, 1908 г. р.; на
войне в Красной армии погибли из Веприна Волохи: Анатолий
Иванович, 1925 г. р.; Иван Григорьевич, 1914 г. р.; Иван Иванович,
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1915 г. р.; Михаил Трофимович, 1906 г. р.; Николай Павлович, 1917 г. р.;
Степан Иванович, 1913 г. р.; Петр Филимонович, 1924 г. р.)

Волошин Павел Петрович, 1891 г. р., уроженец д. Гоpкавичи Зубрицкой вол.
Сокольского у. Гpодненской губ., белорус, служил в армии Деникина и в
Красной армии. С 1922 жил в Польше, депутат Сейма, член ЦК
Белорусской крестьянско-рабочей громады. Арестован в феврале 1927 и
осужден на 12 лет тюрьмы. Прибыл в СССР в 1932 по обмену
политзаключенными с Польшей. Ответственный секpетаpь ЦК МОПР
БССР, пом. диpектоpа Белорусской гос. библиотеки, проживал: г. Минск, 
Подгоpный пеp., д. 4/1. Арестован 01.09.1933 как «член Белорусского
национального центра». Осужден Коллегией ОГПУ 09.01.1934 по ст. ст.
58-4-6-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован в 1956. (Там же расстреляны его однодельцы М. Т.
Бурсевич; Ф. И. Волынец; Н. В. Киган; М. И. Купревич; М. П. Рубин;
Ю. А. Шустер.)

Волошина Христина (Христиния) Ивановна, 1896 (1892) г. р., уроженка ст-цы
Надежная Отрадненского р-на (ныне Краснодарского края), русская,
беспартийная, монахиня. Осуждена выездной сессией Коллегии ОГПУ
03.07.1929 (по др. данным: ПП ОГПУ в Северо-Кавказском крае
29.07.1929) на 10 лет концлагеря. Отбывала срок в Белбалтлаге, по
религиозным убеждениям не работала. Арестована 23.08.1937. Осуждена
Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989.

Волощук Памфил Игнатьевич, 1882 г. р., уроженец с. Шельпаховка (ныне
Христиновского р-на Черкасской обл.), украинец, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938.
Сведений о реабилитации нет. (На войне в Красной армии погибли из
Шельпаховки Волощуки: Иван Панфилович, 1918 г. р.; Феодосий
Игнатьевич, 1888 г. р., и десятки их земляков.)

Волынец Флегонт Игнатьевич, 1878 г. р., уроженец г. Вилейка Виленской губ.,
белорус, в прошлом эсер, член КП Западной Белоруссии, депутат Сейма
Польши. Арестован и осужден на 16 лет каторги. В СССР прибыл в 1932
по обмену политзаключенными с Польшей. Член коллегии Наркомхоза
БССР, проживал: г. Минск, гостиница «Евpопа». Арестован 31.08.1933
как «член Белорусского национального центра». Осужден Коллегией
ОГПУ 09.01.1934 по ст. ст. 58-4-6-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках, в 1935 содержался на командировке
Новая Сосновая. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован в 1956. (Там же расстреляны его однодельцы М. Т.
Бурсевич; П. П. Волошин; Н. В. Киган; М. И. Купревич; М. П. Рубин;
Ю. А. Шустер.)
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Волынский Семен Федорович, 1917 г. р., уроженец Северо-Кавказского края,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.

Вольгемут Борис Генрихович (Орлов Владимир Эдуардович), 1905 г. р.,
уроженец г. Винница, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 22.08.1937. Сведений о реабилитации нет.

Вольгрот Фердинанд Иосифович, 1878 г. р., уроженец г. Одесса, из семьи
переселившегося в Россию эльзасца, прапорщик на Русско-японской
войне, служащий Российского общества пароходства и торговли,
работник Черномортранса и Совторгфлота в 1917–1930, проживал:
г. Одесса, Уютная ул., д. 5, кв. 5. Арестовывался в 1927 и был освобожден. 
Вторично арестован 10.11.1930 по обвинению во вредительстве. Осужден 
Коллегией ОГПУ 10.05.1931 на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в
Кунгурском лагере и на Беломорстрое до 08.1933. По освобождении
экономист Одестопа и правления Одесского горпотребсоюза. Арестован
02.01.1935 по обвинению в шпионаже. Во время следствия содержался в
Бутырской тюрьме. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
01.08.1935 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Вольпе Анна Николаевна, 1903 г. р., уроженка С.-Петербурга, еврейка, член
ВКП(б), преподаватель, слушательница Горьковского института
марксизма-ленинизма, проживала: г. Горький. Арестована 10.04.1936.
Осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР 12.11.1936 по ст.
ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 02.11.1937.
Реабилитирована.

Вольский Франц Андреевич, 1895 г. р., уроженец с. Чеховцы (ныне
Житомирской обл.), поляк, беспартийный, крестьянин-хлебороб,
плотник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, сапожник, проживал: 
трудпоселок Летняя Речка 1. Арестован 17.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 04.05.1963. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Марцелина Ивановна, 1900 г. р.; дочь Екатерина (Катажина), 1915
г. р. В трудпоселке родилась и умерла в мае 1935 внучка Лидия
Ивановна.

Вольский Франц Войцехович, 1882 г. р., уроженец с. Шереметев (ныне
Житомирской обл.), поляк, беспартийный, крестьянин-хлебороб,
сапожник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, кладовщик,
проживал: трудпоселок Кяргозеро. Арестован 15.12.1937. Осужден
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Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 23.08.1958. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Розалия Адамовна, 1900 г. р.; дочери: Евгения
(Эвгеня), 1929 г. р. (умерла в мае 1935); Бенуля, 1930 г. р. Дочь Людмила
родилась в июле 1936 (умерла в январе 1941).

Вольф Михаил Иосифович, 1890 г. р., уроженец колонии Ней-Либенталь
Херсонской губ., немец, беспартийный, окончил Саратовскую
католическую семинарию и богословский университет за границей,
магистр богословия, священник, служил в приходах Одесского окр. и
преподавал в г. Одесса, настоятель костела в г. Днепропетровск с 1923.
Арестован 08.06.1929. Осужден Днепропетровским окрсудом
30–31.08.1930 по ст. ст. 54-6-10-11 УК УССР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках, содержался на о. Анзер. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. В 1935 осужден на 10
лет ИТЛ бывший ректор Саратовской духовной семинарии Иосиф
Иосифович Вольф, 1882 г. р. (погиб в ссылке).

Вольфсон Ефим Иосифович, 1894 г. р., уроженец с. Сидоровичи (ныне
Могилевского р-на и области, Беларусь), еврей, беспартийный, окончил
Киевский политехнический институт, зам. главного инженера
Назиевстроя в 1930–1934, пом. директора по капитальному
строительству фабрики «Гигровата», проживал: г. Ленинград, В. О., 2-я
линия, д. 3, кв. 6. Арестован 06.03.1936. Осужден Военной коллегией
Верховного суда СССР 12.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 
8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Вольфсон Ной Бенцианович, 1898 г. р., уроженец и житель г. Белая Церковь
Киевской губ., еврей, член ВКП(б), экономист-плановик (по др. данным:
культработник). Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
15.04.1930 на 3 года высылки за пределы УССР, проживал в г. Алма-Ата.
В 1931 привлекался к ответственности за «контрреволюционную
деятельность». В 1934 вернулся из ссылки и вторично выслан. Арестован 
в г. Акмолинск в 1935 за «распространение контрреволюционных
провокационных слухов». Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 15.06.1935 на 3 года ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован
Прокуратурой Украины 20.12.1989.

Вольчак см. Вальчак Каспар Тимофеевич

Вонзовский-Павельский Алексей Федорович, 1901 г. р., уроженец г. Варшава,
поляк, б. член ВКП(б), служащий. Прибыл в СССР как политэмигрант.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 20.01.1936 на 5 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
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Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Вонкаваара Ханнес Ялмарович (Ялмариевич), 1912 г. р., уроженец Канады,
финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932, тракторист, наладчик
пил, проживал: лесопункт Кис-Кис Калевальского р-на. Арестован
02.01.1938. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР осужден 23.03.1938
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 11.06.1989.

Ворец см. Борец Александр Михеевич

Ворнаков Николай Кондратьевич, 1913 г. р., уроженец г. Саратов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 10.09.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Воробей Кирил Миронович, 1905 г. р., уроженец с. Ротовка (ныне Путивльского
р-на Сумской обл., Украина), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 22.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян, дата
неизвестна. Сведений о реабилитации нет.

Воробейчик Марк Моисеевич, 1898 г. р., уроженец с. Сухой Бор Артейковичской 
вол. Полоцкого у. Витебской губ., еврей, агент по снабжению конторы
Волховского алюминиевого комбината, проживал: г. Ленинград, пр.
Карла Маркса, д. 64, кв. 35-а. Арестован 22.11.1933. Осужден Коллегией
ОГПУ 27.02.1934 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.

Воробьев Александр Кузьмич, 1914 г. р., уроженец хут. Мыс, д. Михайловская
Шекснинского р-на, русский, беспартийный, крестьянин, проживал:
д. Селецкая Шекснинского р-на (ныне Вологодской обл.). Выслан в 1931
в Карелию. Трудпоселенец, рабочий-десятник, проживал: трудпоселок
Нивастрой. Арестован 02.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.04.1938. Реабилитирован Мурманским облсудом 22.03.1958. Его отец
Кузьма Александрович Воробьев расстрелян 15.12.1937.

Воробьев Кузьма Александрович, 1886 г. р., уроженец д. Михайловская
Шекснинского р-на, русский, беспартийный, крестьянин, проживал:
д. Селецкая Шекснинского р-на (ныне Вологодской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1931 в Карелию. Трудпоселенец,
портной, проживал: трудпоселок Нивастрой Кандалакшского р-на, 3-я
ул., д. 16, кв. 46. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 15.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
13.08.1958. Вместе с ним были высланы в Карелию сестра Ульяна
Александровна, 1886 г. р.; жена Клавдия Афанасьевна, 1892 г. р.; дети:
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Александр, 1914 г. р. (расстрелян 03.04.1938); Таисия, 1920 г. р.;
Аполлинария, 1926 г. р.; Тамара, 1930 г. р. Дочь Галина родилась в
трудпоселке в 1935.

Воробьев Петр Андреевич, 1904 г. р., уроженец д. Павшойла Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, рабочий, проживал: с. Пряжа. Арестован
23.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст.
ст. 58-2-6-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.06.1959.

Воробьева Евгения Васильевна, 1896 г. р., уроженка с. Путятино Сапожковского у. 
Рязанской губ., русская, б. член ВКП(б), преподаватель-экономист,
проживала: г. Горький, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 13. Осуждена Военной
коллегией Верховного суда СССР 11.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывала
срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Ее
муж, зав. кафедрой Горьковского пединститута Яков Абрамович
Фуртичев, расстрелян в Москве 03.10.1936.

Ворона Константин Семенович, 1901 г. р., уроженец г. Лебедин (ныне Сумской
обл., Украина), украинец, беспартийный. Арестован 04.10.1936. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
29.09.1937. Сведений о реабилитации нет.

Воронов Степан Тимофеевич, 1892 г. р., уроженец и житель с. Преображеновка
Жердевского р-на (ныне Тамбовской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 07.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938 в 23 часа 15 минут. Учтен в
ноябре 1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Татьяна Гавриловна, 1893 г. р. (бежала в октябре 1938, не
задержана); дети: Мария, 1914 г. р. (умерла в мае 1934); Михаил, 1917
г. р. (его жена: трудпоселенка Мария Стефановна Пестова); Елена, 1926
г. р. (бежала в октябре 1938, не задержана).

Вороной Марк Николаевич (Марко Вороный), 1904 г. р., уроженец г. Чернигов,
украинец, из дворян, учился в Муздраминституте и Институте народного 
хозяйства, поэт (псевдоним Антиох), член Союза советских писателей,
проживал: г. Киев, Малоподвальная ул., д. 14, кв. 2. Арестован 19.03.1935.
Осужден Военным трибуналом Киевского ВО 01–04.02.1936 по ст. ст.
54-8-11 УК УССР на 8 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Военной коллегией Верховного суда СССР 23.01.1958.

Воронцов Леонтий Иванович, 1893 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, член
ВКП(б) в 1924–1936, нач. строительства дома отдыха Ленхлоппрома в
п. Ольгино, проживал: г. Ленинград, Чесменская ул., д. 4, кв. 4. Арестован 
10.06.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного
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суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 на 10 лет тюрьмы. Отбывал 
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.

Воронцов Николай Иванович, 1878 г. р., уроженец г. Медынь Калужской губ.,
русский, беспартийный, из дворян, в прошлом чиновник Главного штаба, 
перед арестом секретарь правления Союзсеменоводобъединения,
проживал: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 15. Арестован в 1932.
Осужден Коллегией ОГПУ 22.03.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.

Воропаев Александр Иванович, 1907 г. р., уроженец с. Новопокровка Орского у.
Оренбургской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 16.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет.

Воротников Василий Порфирьевич, 1889 г. р., уроженец Зыряновского Рудника
(ныне г. Алтай, Казахстан), русский, беспартийный, офицер Русской
армии и армии Колчака, художник, участник Первой (передвижной)
казахстанской художественной выставки. Арестован в Москве 20.12.1935. 
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 22.02.1936 на 5 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге, лагпункт Пушсовхоз. Арестован в
08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 27.11.1989.

Воскобойников Куприян Касьянович, 1910 г. р., уроженец г. Екатеринополь
(ныне поселок Катеринополь Черкасской обл., Украина), украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 23.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937  по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.

Воскресенский Дмитрий Григорьевич (архиепископ Курский и Обоянский
Дамиан), 1873 г. р., уроженец с. Брусовое Фатежского у Курской губ.,
русский, из семьи священника, окончил Духовную академию и
Археологический институт в Петербурге, проживал: г. Курск.
Неоднократно арестовывался, находился в заключении и ссылке. Вновь
арестован 26.07.1932. Осужден Коллегией ОГПУ 26.12.1932 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, уходил в лес для молитвы. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 05.03.1993. Канонизирован
Русской православной церковью в 2000.

Востриков-Остриков Лаврентий Семенович, 1897 г. р., уроженец д. Никитская
(Измалковского р-на, ныне Липецкой обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 14.12.1937. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст.  82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (На войне в
Красной армии погибли уроженцы этой местности Востриковы и
Остриков.)

Востряков Павел Иванович, 1892 г. р., уроженец д. Щоглово Заонежского р-на,
русский, беспартийный, кустарь, проживал: д. Космозеро Заонежского
р-на. Арестован 31.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
15.04.1958.

Вошин Василий Павлович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Кажма Заонежского
р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 05.04.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 16.09.1959.

Врублевский Франц Викентьевич, 1891 г. р., уроженец д. Узляны Игуменского у. 
Минской губ., поляк, беспартийный, член колхоза «Герой революции»,
проживал: д. Дубровка Березинского р-на Минской обл. Арестован
28.12.1932. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в Белорусском ВО 09.02.1933
по ст. ст. 72, 75 УК БССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Арестован 10.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской 
АССР 20.09.1937 по ст. ст. 58-10-14 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
26.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989 и
прокуратурой Белорусского ВО 12.07.1989.

Вуоринен Карл Густавович, 1904 г. р., уроженец губ. Вааса, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб на механизированной базе, 
проживал в Матросском с/с Пряжинского р-на. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Выборный Василий Антонович, 1890 г. р., уроженец м. Барановка (ныне
Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, проживал с. Старая Гута Барановского р-на.
Выслан в 1933 в Карелию. Трудпоселенец, строительный десятник,
проживал: трудпоселок Неминский-3. Арестован 14.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Наталья Яковлевна, 1891 г. р., и дети: Досий, 1913 г. р.; Лидия, 1916 г. р.
(освобождена 01.10.1939). Внук Виктор Досиевич родился в трудпоселке
в декабре 1939.

Выговский (Виговский) Иван (Ян) Войцехович, 1909 г. р., уроженец и житель
с. Жупановка Коростенского р-на (ныне Житомирской обл., Украина),
поляк, беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, счетовод, проживал: трудпоселок Летняя Речка 2.
Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
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15.04.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен
30.11.1939 как «переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Юзефа
Николаевна, 1909 г. р.; дети: Валентина, 1931 г. р. (умерла в апреле 1935);
Елена (Хелена), 1934 г. р. (умерла в марте 1935). Сын Леонид (Леонард)
родился в трудпоселке в 1938. В апреле 1940 жена и сын убыли на
соединение с семьей в Казахстан.

Выговский (Виговский) Клим Иванович, 1895 г. р., уроженец и житель
с. Жупановка Коростенского р-на (ныне Житомирской обл., Украина),
поляк, беспартийный, баптист, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, плотник на стройплощадке соцгорода,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Бежал в июне 1935, задержан и
возвращен в июле 1935. Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Марцелина Ивановна, 1903 г. р.; дети: Александер, 1923 г. р.; Станислав,
1925 г. р.; Фадей, 1928 г. р.; Цезар, 1929 г. р.; Мария, 1933 г. р. (умерла в
апреле 1935). Дочь Теофилия родилась в трудпоселке в 1936.

Выграновский Виталиус (Виталий) Теофилович, 1899 г. р., уроженец и житель
Новоград-Волынского р-на (ныне Житомирской обл.), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, столяр. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, грузчик, проживал: трудпоселок Шойваны. Бежал в мае
1936, задержан 22.05.1936 и возвращен. Арестован 13.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 09.06.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Парасковья Ивановна 1899 г. р. (бежала в мае 1936, задержана 22.05.1936
и возвращена); и дети: Станислав, 1928 г. р. (бежал с родителями,
задержан 22.05.1936 и возвращен); Юзеф, 1930 г. р. (бежал с родителями,
задержан 22.05.1936 и возвращен); Янина, 1933 г. р. (умерла в марте
1935). В Карелию были высланы также Бронислав Теофилович
Выграновский, 1907 г. р.; Иван (Ян) Феофилович Выграновский, 1892 г.
р.; его мать Екатерина (Катажина) Матвеевна (умерла в сентябре 1940);
сестра Марцелина Михайловна Минтус; племянник Бронислав
Иосифович Минтус.

Высоченко Вера, 1912 г. р., уроженка с. Троицкое Донецкой обл., украинка,
беспартийная, баптистка. Отбывала срок в Белбалтлаге, по религиозным
убеждениям не работала. Арестована 14.08.1937. Осуждена Тройкой
НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989.

Высоченко-Вышневская Анастасия Власовна, 1908 г. р., уроженка с. Евсуг
(ныне Беловодского р-на Луганской обл., Украина), украинка,
беспартийная, баптистка. Отбывала срок в Белбалтлаге, по религиозным
убеждениям не работала. Арестована 19.08.1937. Осуждена Тройкой
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НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989.

Вышкварко Василий Иванович, 1909 г. р., уроженец г. Бутурлиновка, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (На войне в
Красной армии погибли из Бутурлиновки и Бутурлиновского р-на:
Вышкварко Филипп Иванович, 1900 г. р.; и Вышкварка: Григорий
Семенович; Николай Пантелеевич; Сергей Васильевич; Козьма
Онисимович; Максим Васильевич; Тимофей Васильевич.)

Вялиахо Николай Иванович, 1913 г. р., уроженец д. Каменное Озеро
Калевальского р-на, карел, педагог, проживал: с. Кестеньга. Арестован
25.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 15.03.1958. (На войне погиб из
Калевалы Вялиахо Николай Иванович, 1905 г. р.)

Вялимаа Матвей Матвеевич (Матти Маттиевич), 1897 г. р., уроженец прихода
Курикка губ. Вааса, Финляндия, финн, прибыл в СССР в 1923, член
ВКП(б), зав. парткабинетом, проживал: с. Реболы. Арестован 28.12.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.01.1958.

Вянскя Карл Матвеевич (Вянски Карл Маттиевич), 1903 г. р., уроженец
Яаккима Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1931, пильщик на лыжной фабрике, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 29.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
07.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Вярья Аукусти Акселиевич см. Варья Август Акселевич

Вярья Матти Акселиевич см. Варья Мартти Акселевич

Вяткин Борис Петрович, 1906 г. р., уроженец с. Хорошее Ветлужского у.
Костромской губ., русский, беспартийный, агроном-экономист. Осужден
Военной коллегией Верховного суда СССР 11.11.1936 на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован. Его брат, педагог-внешкольник
Глеб Петрович Вяткин, расстрелян в Москве 04.10.1936.

Вяхякангас Тойво Андреевич (Анттиевич), 1902 г. р., уроженец г. Раахе губ.
Оулу, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932,
лесоруб (пильщик), проживал: д. Тикша Ругозерского р-на. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. ст. 58-6-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 03.10.1959.
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Вяхякари Оскар (Оскари) Ханесович, 1900 г. р., уроженец д. Койвукюля
прихода Тервола губ. Оулу, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из 
Канады в 1931, лесоруб на механизированной базе, проживал: д. Вилга
Прионежского р-на. Арестован 24.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Ленинградского ВО 19.09.1960.

Вяюрюнен Андрей Захарович (Антти Сакариасович), 1889 г. р., уроженец
д. Хелюля прихода Сортавала Выборгской губ., Финляндия, финн,
беспартийный, плотник на строительстве ГЭС, проживал в
Кондопожском р-не. Арестован 26.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Ленинградского ВО 04.11.1961.

Вяюрюнен Ида Семеновна (Симовна), 1892 г. р., уроженка д. Хелюля прихода
Сортавала Выборгской губ. Финляндия, финка, беспартийная,
домохозяйка, проживала в Кондопожском р-не при строительстве ГЭС.
Арестована 26.10.1937. Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-10 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна
28.12.1937. Реабилитирована Военным трибуналом Ленинградского ВО
04.11.1961.

Вяянянен Карл Иванович (Калле Юхович), 1905 г. р., уроженец прихода
Кейтеле губ. Куопио, Финляндия, финн, беспартийный, рабочий
Сандальской тракторной базы, проживал в Кондопожском р-не.
Арестован 28.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
23.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Указатель вариантов имён
Греков Илья Яковлевич см. Антипов-Греков
Гурвич Рахиль Наумовна см. Бородулина-Гурвич
Дамиан, архиепископ см. Воскресенский Дмитрий Григорьевич
Дубнов Алексей Николаевич см. Агапов-Дубнов
Дудукин Иван Иванович см. Автократов-Дудукин
Завадский Александр Антонович см. Винтер-Завадский
Иринарх, иеромонах см. Белявский Федор Леонтьевич
Карпуков Иван Григорьевич (Иванович) см. Албанин-Карпуков
Карселадзе Вера Романовна см. Бондарчук-Карселадзе Вера Романовна
Кивикинг Аннета Яновна см.Вальтон-Кивикинг
Крючкова Анастасия Андреевна см. Андреева-Крючкова
Кюнц Франц Михайлович см. Винницкий Тарас Иванович
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Левкович Яков Иосифович см. Барановский-Левкович
Макаренко Яков Семенович см. Войтюк (Макаренко) Яков Семенович
Мащенко Петр Савельевич см. Бурлак-Мащенко
Микелев Федор Васильевич см. Бисеров (Микелев) Федор Васильевич
Миляков Гаврила Алексеевич см. Алексеев-Миляков
Никитин Григорий Павлович см. Виноградов-Никитин Григорий Павлович
Ободин Виктор Митрофанович см. Аболенский-Ободин
Оболенский Виктор Митрофанович см. Аболенский-Ободин
Огальцов Иван Ефимович см. Агальцов-Огальцов
Огольцов Иван Ефимович см. Агальцов-Огальцов
Олексюк Мартин Михайлович см. Алексюк (Олексюк)
Орлов Владимир Эдуардович см. Вольгемут Борис Генрихович
Остриков Лаврентий Семенович см. Востриков-Остриков
Павельский Алексей Федорович см. Вонзовский-Павельский
Павельский Алексей Федорович см. Вонзовский-Павельский
Пиндюр Григорий Сергеевич см. Богданов-Пиндюр
Пушкин Александр Владимирович см. Бобрищев-Пушкин
Рабинович Григорий Моисеевич см. Вейцман Соломон Яковлевич
Ротенберг Рахиль Абрамовна см. Богдан-Ротенберг
Рюмин Владимир Николаевич см. Бестужев-Рюмин
Скиталец см. Вейцман Соломон Яковлевич
Тимофеев Севастьян Федорович см. Боян-Тимофеев
Шварц Раиса Яковлевна см. Владимирова-Шварц
Шмит Эдуард см. Биройс (Шмит) Эдуард
Юсупов Магомед см. Автоев-Юсупов
Яворенко (Бадан) Александр Иванович см. Бадан-Яворенко
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А
àë òî Òîé ìè Êàë ëå âè÷, 1913 ã. ð., óðî æå íåö ã. Ðåä ãðà íèò, ÑØÀ, ôèíí, áåñ -
ïàð òèé íûé, ïðè áûë â ÑÑÑÐ â 1932, øî ôåð íà ìå õà íè çè ðî âàí íîé áàçå Âèë -
ãà â Ïðè îíåæ ñêîì ð-íå. Àðå ñòî âàí 30.12.1937. Îñó æ äåí Êî ìèñ ñè åé ÍÊÂÄ è

Ïðî êó ðà òó ðû ÑÑÑÐ 26.01.1938 ïî ñò. 58-6 ÓÊ ÐÑÔÑÐ ê ÂÌÍ. Ðàñ ñòðå ëÿí
11.02.1938. Ðåà áè ëè òè ðî âàí ïðî êó ðî ðîì Êà ðå ëèè 22.11.1989.

Òîéìè Ààëòî è äðóãèå ôèííû
Ýéëû Ëàõòè-Àðãóòèíîé

В 2001 году в Фин лян дии вы -
шла кни га Эйлы Лах ти-Ар гу ти ной
«Olimme joukko vieras vaan:
Ven&&aj&&ansuomalaiset vainonuhrit
Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta
1950-luvun alkuun» («Мы были
толь ко чу жи ми: Фин ны Рос сии –
жерт вы по ли ти че ских ре прес сий в
Со вет ском Сою зе с на ча ла 1930-х по 
на ча ло 1950-х гг.»). В кни ге бо лее
8 000 имён.

Эйла Эй нов на по да ри ла и над -
пи са ла мне кни гу в Пет ро за вод ске
15 ап ре ля 2001 года: «с бла го дар но -
стью за сотрудничество».

Нас по зна ко мил Юрий Дмит -
ри ев, и, ко неч но, мы со труд ни ча ли с 
Эй лой Эй нов ной до и по сле зна ком -
ст ва. «Ле нин град ский мар ти ро лог»
был од ним из её ис точ ни ков све де -
ний о репрессированных финнах.

В 1999 году вы шла кни га Дмит рие ва «Ме сто рас стре ла Сан дар мох», с
от дель ным спи ском ре прес си ро ван ных фин нов на финском.

В 2001 вы шла кни га Лах ти-Ар гу ти ной.
В 2002 я прие хал в Пет ро за водск на пре зен та цию кни ги Дмит рие ва

«По ми наль ные спи ски Карелии».
Эти и по доб ные им из да ния уч те ны мною в ан но ти ро ван ном ука за те -

ле «Кни ги па мя ти жертв по ли ти че ских ре прес сий в СССР» (СПб., 2004).



Эйла Эй нов на не раз ра бо -
та ла с кни га ми па мя ти в Цен тре
«Воз вращённые име на» при Рос -
сий ской на цио наль ной биб лио -
те ке. В по след ний раз при ез жа ла
в 2007 году, со всем сла бень кая,
сама по ни ма ла, что из по след них
сил. Ушла из жизни в 2008 году. 

Все гда пом ню Эйлу Эй нов -
ну. К оцен ке со вет ских зло дея -
ний она под хо ди ла твёрдо, без
по пы ток раз ма зать во прос об от -
вет ст вен но сти власти.

Вижу фото Эйлы Эй нов ны в ряду фото дру зей Юрия Дмит рие ва в его 
квар ти ре в Пет ро за вод ске.

Все справ ки о фин нах, рас стре лян ных в Сан дар мо хе, све ре ны со све -
де ния ми, ко то рые со бра ла Эйла Лах ти-Ар гу ти на.

Ана то лий Ра зу мов



А
ïîë ëîí ñêèé Íè êè òà Ðî ìà íî âè÷, 1911 ã. ð., óðî æå íåö Ñ.-Ïå òåð áóð ãà, ðóñ -
ñêèé, ñûí àð òè ñòà Ð. Á. Àïîë ëîí ñêî ãî, áåñ ïàð òèé íûé, àð òèñò äðàì òå àò ðà,
ïðî æè âàë: ã. Àø õà áàä. Àðå ñòî âàí 14.04.1935. Îñó æ äåí Îñî áûì ñî âå ùà íè -

åì ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ 16.12.1935 çà «êîíòð ðå âî ëþ öè îí íóþ äåÿ òåëü íîñòü è ïî ïûò -
êó ïå ðåé òè ãðà íè öó» íà 5 ëåò ÈÒË. Îò áû âàë ñðîê â Áåë áàëò ëà ãå. Àðå ñòî âàí
14.08.1937. Îá âè íÿë ñÿ â òîì, ÷òî «îð ãà íè çî âàë ôà øè ñò ñêî-òåð ðî ðè ñòè ÷å ñêóþ
ãðóï ïó èç çà êëþ ÷åí íûõ – áûâ øèõ äâî ðÿí, îôè öå ðîâ è êó ëà êîâ, îñó æ äåí íûõ çà
øïèî íàæ, òåð ðîð, äè âåð ñèþ è ê/ð äåÿ òåëü íîñòü, â ÷èñ ëå 16 ÷åë. Óêà çàí íàÿ
 ãðóïïà âñÿ ÷å ñêè êðè òè êî âà ëà â ê/ð äóõå âñå ïðî âî äè ìûå ìå ðî ïðèÿ òèÿ ïàð òèè è
Ñîâ âëà ñòè, ñòà âè ëà ñâî åé öå ëüþ èç ìå íå íèå ñó ùå ñò âóþ ùå ãî ñòðîÿ ïó òåì ñî âåð -
øå íèÿ òåð ðî ðè ñòè ÷å ñêî ãî àêòà íàä âî æ äåì íà ðî äà ò. Ñòà ëè íûì». Îñó æ äåí
Òðîé êîé ÍÊÂÄ Êà ðåëü ñêîé ÀÑÑÐ 20.09.1937 ïî ñò. ñò. 19-84, 58-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ
ê ÂÌÍ. Ðàñ ñòðå ëÿí 28.09.1937. Ðåà áè ëè òè ðî âàí ïî ïåð âî ìó äåëó ïðî êó ðà òó ðîé
Âî ðî íåæ ñêîé îáë. 20.08.1992; ðåà áè ëè òè ðî âàí ïî ðàñ ñòðåëü íî ìó äåëó ïðî êó ðî -
ðîì Êà ðå ëèè 12.06.1989. (Ðå ïðåñ ñè ðî âàí è ðàñ ñòðå ëÿí êàê Àï ïî ëîí ñêèé. Îä íî -
âðå ìåí íî ðàñ ñòðå ëÿ íû åãî ëàãåðíûå îäíîäåëüöû À. Ñ. Êåëü öåâ, Í. Ã. Ëèï ïå,
Â. À. Ïî ïîâ, Ë. Ô. Ôîêèí. Åãî ìàòü Èííà Àëåêñàíäðîâíà Àïîë ëîí ñêàÿ- Ñòðà âèí -
ñêàÿ è ñåñòðà Íàòàëèÿ Ðîìàíîâíà Àïîëëîíñêàÿ âûñûëàëèñü èç Ëåíèíãðàäà.)

Íè êè òà Àïîë ëîí ñêèé,
ñûí Ðî ìà íà Àïîë ëîí ñêî ãî

О Ни ки те Ро ма но ви че Апол лон ском све де ния очень ску пые. Он про -
жил без ма ло го 26 лет.

Его отец, Ро ман Бо ри со вич Апол лон ский, ве ду щий актёр Алек сан д -
рин ско го те ат ра, ни ко гда не рас ска зы вал о себе. По вос по ми на ни ям ра бо -
тав ших с ним актёров был скры тен, ре ли гио зен, дер жал ся со все ми дру же -
люб но, но не сколь ко над мен но. В те ат раль ной сре де хо ди ли упор ные
слу хи, что он вне брач ный сын им пе ра то ра Алек сан д ра II. Бес спор но одно,
что он ро дил ся в Ми ла не, и мать его, Е. С. Апол лон ская, дала сыну бле стя -
щее об ра зо ва ние. Он был хо рош со бой и та лант лив. На Александринской
сцене играл Гамлета, Чацкого, Дон-Жуана, Фауста.

Сын на сле до вал ха рак тер и про фес сию отца. Ро ман Апол лон ский,
сла ва Богу, не по пал в мя со руб ку ста лин ских ре прес сий, он умер сво ей
смер тью в 1928 году. По пал сын. И уж, ко неч но, ему при пом ни ли, что маль -
чи ком он вме сте с от цом бы вал на га ст ро лях в Хар би не, что у него там жила 
тётя, двою род ная се ст ра матери, урождённая Стравинская.

«Ан кет ные дан ные»... Они чаще все го слу жи ли по во дом для аре ста,
хотя об ви не ния были взя ты «с по тол ка». Ни ки та Ро ма но вич Апол лон -
ский, за кон чив сту дию Алек сан д рин ско го те ат ра, ра бо тал вна ча ле в Во ро -
не же, по том в те ат ре рус ской дра мы в Аш ха ба де. Там в 1935 году он был
аре сто ван. Об винён в по пыт ке пе рей ти гра ни цу и осуждён на 5 лет ИТЛ.
Срок отбывал в Белбалтлаге.
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В ар хи ве Управ ле ния ФСБ по Рес пуб ли ке Ка ре лия хра нит ся уго лов -
ное дело за ключённо го Бел балт ла га Ни ки ты Ро ма но ви ча Ап по лон ско го
(так в деле), 1911 года ро ж де ния, уро жен ца Ле нин гра да, из дво рян, рус ско -
го. В гра фе «се мей ное по ло же ние» Апол лон ский ука зы вал, что раз ведён,
что его мать – Апол лон ская Анна (Инна) Алек сан д ров на, про жи ва ет в
Орле, а сестра Наталья, тридцати лет, живет в г. Энгельс.

Апол лон ско го за оч но су ди ла Трой ка НКВД Ка рель ской ССР по об -
ви не нию в том, что он «ор га ни зо вал фа ши ст скую тер ро ри сти че скую груп -
пу из за ключённых – быв ших дво рян, офи це ров и ку ла ков, осуждённых за
шпио наж, тер рор, ди вер сию и контр ре во лю ци он ную дея тель ность, в чис ле 
16 че ло век. Ука зан ная груп па вся че ски кри ти ко ва ла в к-р. духе все про во -
ди мые ме ро прия тия пар тии и Сов вла сти, ста ви ла сво ей це лью из ме не ние
су ще ст вую ще го строя путём со вер ше ния тер ро ри сти че ско го акта над вож -
дём на ро да т. Ста линым». Сре ди ди вер сан тов Бел балт ла га, го то вив ших
 теракт «над вождём на ро да т. Ста линым» в груп пе Апол лон ско го ока за -
лись и дру гие ле нин град цы: про фес сор Ленинградского тех но ло ги че ско го
ин сти ту та Л. Ф. Фокин и экономист завода «Красный треугольник»
В. А. По пов.

Как от ве ти ли мне из ар хи ва, «Ап по лон ско му Н. Р. была на зна че на
выс шая мера на ка за ния – рас стрел, ко то рая при ве де на в ис пол не ние 28
сен тяб ря 1937 года. По ар хив ным ма те риа лам мож но пред по ло жить, что
ука зан ное ре ше ние при ве де но в ис пол не ние в ок ре ст но стях г. Мед вежь е -
гор ска. Смерть Ап по лон ско го Н. Р. за ре ги ст ри ро ва на в от де ле ЗАГС при
ад ми ни ст ра ции г. Мед вежь е горск. По за клю че нию, ут вер жден но му 12 июня
1989 года Про ку ро ром КАССР, Ап по лон ский Н. Р. на ос но ва нии ст. 1 Ука -
за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та ССР от 16 ян ва ря 1989 года «О до пол -
ни тель ных ме рах по вос ста нов ле нию спра вед ли во сти в от но ше нии жертв
ре прес сий, имев ших ме сто в пе ри од 30–40-х го дов и на ча ла 50-х го дов»
счи та ет ся реа би ли ти ро ван ным. Кро ме того со об ща ем, что фо то гра фий Ап -
по лон ско го Н. Р. в ма те риа лах уго лов но го дела не име ет ся».

Жаль. На вер но, Ни ки та по хож был на отца. И так же кра сив, как
Апол лон. Ор га ны НКВД не толь ко все фо то гра фии унич то жи ли, но и фа -
ми лию ис ка зи ли. Апол лон ский че рез два «л», а не че рез два «п» пи шет ся.
Но это су щие пус тя ки для «трой ки». А су ще ст вен но, что из дво рян. Что
над ме нен, на чи тан, строп тив. И глав ное, что свер ху спу щен при каз: «С 25
ав гу ста 1937 года на чать и в двух ме сяч ный срок за кон чить опе ра цию по ре -
прес си ро ва нию наи бо лее ак тив ных контр ре во лю ци он ных эле мен тов из
чис ла со дер жа щих ся в тюрь мах ГУГБ…» И при этом оп ре де ле ны для ка ж -
дой тюрь мы циф ры, сколь ко заключенных надлежит расстрелять... (См.:
Ленинградский мартиролог. Т. 2. Ил. 78–79).

На та лья Лар це ва
Пет ро за водск, 2002
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Ê ôîòîãðàôèÿì Àïîëëîíñêîãî

В се мье зна ли, что Ни ки та Ро ма но вич Апол лон ский по гиб в ста лин -
ских ла ге рях, но ко гда и где имен но это про изош ло, было не из вест но.
Впер вые я уз на ла о его судь бе из элек трон ной кни ги па мя ти «Жерт вы по -
ли ти че ско го тер ро ра в СССР», за тем на шла в спи сках «Ле нин град ско го
мар ти ро ло га». То гда же впер вые ус лы ша ла стран ное на зва ние Сан дар мох
и имя Юрия Дмит рие ва. 

Се ст ра Ни ки ты На та лья Ро ма нов на Апол лон ская (ба буш ка мое го мужа, 
и со от вет ст вен но, пра ба буш ка мое го сына) не до жи ла до этих пуб ли ка ций, но
имен но от неё со хра ни лись на пи сан ные от руки вос по ми на ния о се мье, фо то -
гра фии, лич ные вещи и уст ные рас ска зы. Я ста ла со би рать дан ные о се мье
Апол лон ских и в ста тье На та льи Лар це вой на ткну лась на фра зу «фо то гра фий 
Апол лон ско го Н. Р. в ма те риа лах уго лов но го дела не име ет ся».

К тому вре ме ни я уже ре ши ла, что обя за тель но по еду в Сан дар мох,
что бы ус та но вить па мят ную таб лич ку. Но сре ди фо то гра фий се мей но го
ар хи ва фо то гра фии Ни ки ты не было. На ход ка при шла не ожи дан но. В чу -
дом уце лев шем че рез все годы про шло го века де ре вян ном ящи ке ле жа ли
стек лян ные пла стин ки, сло жен ные груп па ми и за вер ну тые в бу ма гу, на ко -
то рой очень не со вре мен ным по чер ком были сде ла ны над пи си: «Га ст ро ли
Алек сандр. те ат ра Одес са, Вар ша ва»; «Дача 1906, 1907 и т. д.»; «1917 Ка -
шин»; «В го ро де»… И на ко нец, не боль шая груп па «1929–1930». Это были
да гер ро ти пы на стек ле, ко то рые мож но смот реть че рез спе ци аль ное уст -
рой ст во, на по ми наю щее би нокль. 

Боль шин ст во сним ков в очень пло -
хом со стоя нии, с ца ра пи на ми, не ко то рые
с тре щи на ми. Все же со вре мен ные тех но -
ло гии по зво ли ли вос ста но вить изо бра же -
ние, да ти ро ван ное 1929 го дом, т. е. ко гда
Ни ки те было око ло 18 лет. Дей ст ви тель -
но, не обык но вен ное лицо и уди ви тель но
по хо жее на его зна ме ни то го отца.

В ав гу сте 2018 года я по еха ла в Сан -
дар мох. В том году мо ему сыну ис пол ни -
лось 26 лет, столь ко же, сколь ко было Ни -
ки те, его пра де ду, ко гда его рас стре ля ли.
Люди, ви дев шие порт рет Ни ки ты Апол -
лон ско го и фо то гра фии мое го сына, го во -
рят, что они очень по хо жи. От это го да ле -
кая, ка за лось бы, ис то рия ста но ви лась
лич ной, и ещё бо лее тра гич ной.
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У ка ж до го че ло ве ка долж на быть мо ги ла с над гроб ным кам нем, или
пли той, или кре стом. В Сан дар мо хе – лишь прон зи тель ная ти ши на и ухо -
дя щие в небо ство лы со сен. На одну из та ких со сен, воз ле очер чен но го кам -
ня ми кру га, оче вид но обо зна чаю ще го края рас ко па, в ко то ром были об на -
ру же ны ос тан ки рас стре лян ных лю дей, я и при кре пи ла па мят ную
таб лич ку с име нем и да та ми жиз ни и смер ти: 

Ни ки та Ро ма но вич Апол лон ский
1911 – 29.09.1937

В том же году в Пе тер бур ге я при шла 30 ок тяб ря на Тро иц кую пло -
щадь к Со ло вец ко му кам ню, что бы чи тать име на жертв по ли ти че ских ре -
прес сий. До ба ви ла к скорб но му спи ску имя Апол лон ско го и его ис то рию.
Ска за ла, что дея тель ность Об ще ст ва «Ме мо ри ал» и Юрия Дмит рие ва воз -
вра ща ют нам име на, па мять и со весть.

В этом году тоже была на Тро иц кой, рас ска за ла о Ни ки те Апол лон -
ском и о его ма те ри Инне Алек сан д ров не Апол лон ской-Стра вин ской, так -
же про шед шей аре сты и ссыл ки. К со жа ле нию, есть ещё име на и люди, о ко -
то рых ни че го не из вест но. Бла го да ря встре че с Ана то ли ем Ра зу мо вым,
на де юсь, что фо то гра фии Н. Р. Апол лон ско го, а так же дру гие ма те риа лы
се мей ной ис то рии смо гут вой ти в кни гу па мя ти, так не об хо ди мой се го дня.
До тех пор, пока мы бу дем при хо дить сюда, к Со ло вец ко му кам ню, и по -
имённо на зы вать всех без вин но осуждённых, ре прес си ро ван ных и уби тых
соб ст вен ным го су дар ст вом, мы и есть ис тин ные гра ж да не на шей стра ны.

На та лья Вик то ров на Бес па ло ва
9 но яб ря 2019
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Кни га «Ме сто па мя ти
Сан дар мох» по свя ще на
моим друзь ям – На та лье
Лар це вой, Эйле и Илье Ар -
гу ти ным.

Да, мы дру жи ли с На -
таль ей, её порт рет у меня
дома на вид ном мес те. На та -
лья Лар це ва – из вест ный
крае вед и ли те ра ту ро вед.
Пи са ла и го во ри ла о Ма ри не 
Цве тае вой, со став ля ла сбор -
ни ки поэзии.

Пре крас но пи са ла о го -
су дар ст вен ном тер ро ре. Её
кни га «Те атр рас стре лян -
ный» была удо стое на пре -
мии. Отец На та льи, актёр Ва си лий Ла пин, рас стре лян в Ле нин гра де. Пока
со всем не сда ли ноги, На та лья бы ва ла в Пи те ре и на ве ща ла пи тер ский
Сан дар мох – Ле ва шов ское ме мо ри аль ное клад би ще. В одну из по след них
по ез док укрепила на дереве портрет расстрелянного отца.

От кры тие в 1997 году Сан дар мо ха по тряс ло На та лью. Она пер вая
опуб ли ко ва ла боль шую ста тью о Сан -
дар мо хе в жур на ле «Ка ре лия». Ко гда
про чи та ла име на рас стре лян ных, за ду -
ма лась и на пи са ла о судь бе отца и сына 
Апол лон ских. Вер но под ме ти ла: че ки -
сты, как пра ви ло, всех Апо лло нов пе -
ре де лы ва ли на Ап по ло нов. За -
ключённые Вла ди мир Алек сее вич
По пов и Леонид Фи ло со фо вич Фокин
тоже расстреляны в Сандармохе. 

На та лья очень хво ра ла. Умер ла
10 мар та 2017 года, ко гда я не был в
пол ной мере сво бо ден, не мог при йти и 
ска зать ей по след нее «прости».

Юрий Дмит ри ев



Б
îá ðè ùåâ-Ïóø êèí Àëåê ñàíäð Âëà äè ìè ðî -
âè÷, 1875 ã. ð., óðî æå íåö Ñ.-Ïå òåð áóð ãà,
ðóñ ñêèé, èç äâî ðÿí, îêîí ÷èë Èì ïå ðà òîð -

ñêîå ó÷è ëè ùå ïðà âî âå äå íèÿ, þðèñò, ñöå íè ÷å -
ñêèé äåÿ òåëü è ëè òå ðà òîð (ïñåâ äî íèì Àëåê -
ñàíäð Êîëü ÷ó ãèí), çà ùèò íèê íà  ïðîöåññàõ
Áåé ëè ñà è Ïó ðèø êå âè ÷à. Ïî ñëå ðå âî ëþ öèè
âû åõàë íà Þã Ðîñ ñèè, ýìèã ðè ðî âàë â Ñåð áèþ, 
çà òåì âî Ôðàí öèþ, ó÷à ñò íèê äâè æå íèÿ «Ñìå -
íà âåõ». Àìè íè ñòè ðî âàí ïî ðàñ ïî ðÿ æå íèþ Ëå -
íè íà, ïðèå õàë â ÑÑÑÐ â 1923, áåñ ïàð òèé íûé,
÷ëåí Ëå íèí ãðàä ñêîé êîë ëå ãèè çà ùèò íè êîâ äî
08.1933, çà òåì  èíâàëèä íà èæ äè âå íèè æåíû,
ïðî æè âàë: ã. Ëå íèí ãðàä, Ìî õî âàÿ óë., ä.10, êâ.
15. Àðå ñòî âàí 10.01.1935. Îñó æ äåí Âî åí íûì
òðè áó íà ëîì Ëå íèí ãðàä ñêî ãî ÂÎ 22.06.1935 ïî 
ñò. ñò. 19-58-8 ÓÊ ÐÑÔÑÐ ê ÂÌÍ ñ çà ìå íîé íà
10 ëåò ÈÒË. Îò áû âàë ñðîê â Ñî ëîâ êàõ. Îñó æ -
äåí Îñî áîé òðîé êîé ÓÍÊÂÄ Ëå íèí ãðàä ñêîé
îáë. 09.10.1937 ê ÂÌÍ. Ýòà ïè ðî âàí â Ìåä ãî -
ðó. Ðàñ ñòðå ëÿí 27.10.1937. Ðåà áè ëè òè ðî âàí
Ïëå íó ìîì Âåð õîâ íî ãî ñóäà ÑÑÑÐ 20.02.1963. 
Åãî ñûí Áî ðèñ Áîá ðè ùåâ-Ïóø êèí è äâîþ ðîä íûé ïëå ìÿí íèê Áî ðèñ Íè êî ëàå âè÷

Ñòîë ïà êîâ ðàñ ñòðå ëÿ íû â Ìî ñê âå 16.04.1934. 

Äåëà Áîáðèùåâûõ-Ïóøêèíûõ

«Вам для Со ло вец кой тюрь мы ут вер жда ет ся для ре прес си ро ва -
ния 1200 че ло век» – зна чи лось в ди рек ти ве Ежо ва Ле нин град ско му
управ ле нию НКВД в ав гу сте 1937 года. За тем ли мит два ж ды уве ли -
чи ва ли. Все го долж ны были рас стре лять 1825 че ло век.

В 1999 г. была из да на кни га Юрия Дмит рие ва «Ме сто рас стре ла Сан -
дар мох». В ней при ве де ны справ ки о 1111 уз ни ках Со ло вец кой тюрь мы,
рас стре лян ных в уро чи ще Сан дар мох под Мед вежь е гор ском в ок тяб ре –
но яб ре 1937 г. Со от вет ст вую щие рас стре лам про то ко лы Осо бой трой ки
Управ ле ния НКВД по Ле нин град ской об лас ти опуб ли ко ва ны во 2-м и 3-м
то мах «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» (1996, 1998), а так же в ук ра ин ском
трёхтом ни ке «Остання адреса» (1997–1999).

В 4-м томе «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» в 1999 г. я по мес тил об зор -
ный ма те ри ал «Скорб ный путь со ло вец ких эта пов» – об ис то рии это го и
по сле дую щих рас стре лов, как она была по ня та нами по до ку мен там и вос -
по ми на ни ям. Там же привёл справ ки о со лов ча нах из вто рой пар тии рас -
стре лян ных. Их вы вез ли на ма те рик в де каб ре 1937 г. Ме сто мас со во го рас -
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стре ла и по гре бе ния до сих пор нель зя счи тать точ но ус та нов лен ным.
Ра нее я скло нял ся к пред по ло же нию о их рас стре ле в Ле нин гра де, те перь
думаю о расстреле в районе Лодейного Поля. 

В 8-м томе «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» (2008) при ве де ны справ -
ки о со лов ча нах из треть ей пар тии рас стре лян ных, их рас стре ля ли в фев ра -
ле 1938 г. на Со лов ках.

Сре ди со лов чан, рас стре лян ных в Сан дар мо хе, был и Алек сандр Вла ди -
ми ро вич Боб ри щев-Пуш кин. Ко гда го то вил ся к пе ча ти 2-й том «Ле нин град -
ско го мар ти ро ло га», я принёс под го то ви тель ные ма те риа лы в Пуш кин ский
Дом к Д. С. Ли ха че ву, с прось бой на пи сать всту пи тель ные сло ва. Дмит рий
Сер гее вич по да рил мне толь ко что из дан ные «Вос по ми на ния» и дол го вчи ты -
вал ся в про то кол Осо бой трой ки № 81, пред на зна чен ный для пуб ли ка ции. Не 
нашёл имён сво их ла гер ных зна ком цев. За ме тил, что рас стрел от но сит ся к
зна чи тель но бо лее позд не му вре ме ни, ви ди мо, ни ко го из них уже на Со лов ках 
не было. (В Сан дар мо хе рас стре лян Вла ди мир Юлиа но вич Ко ро лен ко, друг и 
то ва рищ Д. С. по за клю че нию, но он был включён в дру гой рас стрель ный про -
то кол.) «Да что рас стрель ные спи ски, – ска зал Д. С., – я пом ню, при ка жет ко -
мен дант, от ве дут, рас стре ля ют, за ко па ют, а по том спи шут – вот и все до ку -
мен ты». По том при ба вил: «Как хо ро шо, что вы взя ли в ка че ст ве ил лю ст ра ции 
тю рем ную справ ку имен но о Боб ри ще ве-Пуш ки не».

И прав да, уди ви тель ная судь ба. В ней от ра зи лась и до ре во лю ци он ная 
и со вет ская ис то рия Рос сии.

По том ст вен ный дво ря нин и ад во кат Алек сандр Вла ди ми ро вич Боб -
ри щев-Пуш кин, как и его отец, Вла ди мир Ми хай ло вич Боб ри щев-Пуш -
кин-стар ший, счи тал сво им дол гом вы сту пать на про цес сах вне за ви си мо -
сти от их по ли ти че ской ок ра ски. Уча ст во вал в про цес се Бей ли са, по сле
ре во лю ции за щи щал Пу риш ке ви ча. Мно го ра бо тал в те ат ре и для те ат ра.
Силь но иг рал в шах ма ты. Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны был пи са рем в
Ко ми те те по Ге ор ги ев ским на гра дам. По сле ре во лю ции ока зал ся на Юге
Рос сии, эмиг ри ро вал в Сер бию, за тем в Гер ма нию. Уча ст во вал в дви же нии 
«Сме на вех». Ре шил вер нуть ся и вер нул ся в Со вет скую Рос сию, в Ле нин -
град, где оставался его отец, где родился он сам и его сын Борис.

 Та ин ст вен ная пре лю дия:
дело Бо ри са Боб ри ще ва-Пуш ки на

До не дав не го вре ме ни со вет ское про стран ст во по из вест ным до ку -
мен там пред став ля лось пус ты ней: кого ни хва тишь ся, ни о ком тол ком ни -
че го не уз нать. Всё тай ны, не до го ворённо сти, намёки, бес стыд ное враньё.

Точ нее ока за лись пре да ния. Не сколь ко фраз из вос по ми на ний Тать я -
ны Алек сан д ров ны Ак са ко вой-Си верс пе ре да ют суть дела о под го тов ке
убий ст ва Ки ро ва, за те ян но го ОГПУ за год до свер шив ше го ся со бы тия.
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Из Ка лу ги пе ре бра лись в Ле нин град и обос но ва лись к 1930-м  годам
род ст вен ни ки Боб ри ще вых- Пуш ки ных Стол па ко вы. Бо рис Стол па ков
дру жил с сы ном Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча Боб ри ще ва- Пуш ки на. И вот
что за пом ни лось Ак са ко вой-Си верс:

“Я из ред ка с ними ви де лась, зна ла, что
Бо рис окон чил уни вер си тет и по сту -
пил в Лен фильм, не то в ка че ст ве сце -
на ри ста, не то по ста нов щи ка (его
бра тья до та ких вы сот не дош ли – ра -
бо та ли монтёрами и сле са ря ми).
Как-то раз я уви де ла Бо ри са Стол па -
ко ва, вы хо дя щим из «Ас то рии» в со -
про во ж де нии двух мо ло дых лю дей –
один из них был его трою род ный брат
Боб ри щев-Пуш кин, дру гой – сын про -
фес со ра, фа ми лии ко то ро го я сей час не 
пом ню, и по ду ма ла: «Если в Ка лу ге
Бо ри са на зы ва ли крон прин цем, то и те перь эти юно ши сво им внеш -
ним ви дом вы де ля ют ся из об щей мас сы». Было это, по всей ве ро ят но -
сти, в 1933 году, а вес ной 1934 года я уз на ла, что Бо рис Стол па ков и
его три то ва ри ща аре сто ва ны. Род ные те ря лись в до гад ках и ни че го не 
мог ли уз нать, так как за ключённых сра зу от пра ви ли в Мо ск ву. На ко -
нец, бли же к осе ни, Со фии Ни ко ла ев не уда лось по лу чить сви да ние с
сы ном (ка жет ся, в Бу тыр ках). Че рез две решётки Бо рис ей ска зал:
«Ма моч ка! Не удив ляй ся и не осу ж дай – я дол жен был под пи сать, что 
со би рал ся убить Ки ро ва. Я не мог по сту пить ина че. Но это ни че го –
мне обе ща ли: за то, что я под пи сал, мне да дут толь ко три года – и всё!» 
Че рез день всех чет ве рых рас стре ля ли. Надо до ба вить, что в ту пору
С. М. Ки ров был жив и здо ров, и по то му вся эта инс це ни ров ка ка за -
лась чем-то вы хо дя щим за гра ни че ло ве че ско го ра зу ме ния. Оше -
ломлённая го рем Со фия Ни ко ла ев на при шла мне по ве дать о всём
этом, ко гда я уже пе ре еха ла на но вую квар ти ру, и по то му я вклю чаю
её рас сказ в гла ву «На ули це Крас ных Зорь». (Вес ною 1935 года, на -
сколь ко я слы ша ла, Со фия Ни ко ла ев на, её сы но вья и се ст ра были вы -
сла ны в за пад ный Ка зах стан, но я с ними связь по те ря ла).

Увя зы вая в сво ей па мя ти всё от но ся щее ся к это му столь тре вож -
но му для Ле нин гра да пе рио ду, я вижу, что тра ге дия Бо ри са Стол па -
ко ва и его дру зей была та ин ст вен ной пре лю ди ей к ещё боль шей по её
по след ст ви ям тра ге дии – убий ст ву С. М. Ки ро ва.

Т. А. Ак са ко ва-Си верс. Се мей ная хро ни ка.
 М., 2006. С. 510–511.
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 Здесь клю че вым сло вом, воз мож но, яв ля ет ся «Ас то рия». Бар мен шей
в «Ас то рии» ра бо та ла быв шая жена Бо ри са – На та лья Алек сан д ров на Боб -
ри ще ва-Пуш ки на (урожд. Дал ма то ва). В 1933 г. она была во вто ром бра ке,
к че тырёхлет не му сыну от пер во го бра ка Вла ди ми ру при ба ви лась дочь
Ари ад на. Быв шие суп ру ги ино гда встре ча лись. Бо рис с друзь я ми за хо дил
в «Ас то рию». Ес те ст вен но, в круг зна комств На та льи по ра бо те вхо ди ли
ино стран цы. И так же ес те ст вен но, что за ней, её зна ко мы ми и зна ко мы ми
зна ко мых при сталь но сле ди ли че ки сты.

20 но яб ря 1933 г. на ча лись ши ро кие аре сты. Не слу чай но, а по спе ци -
аль ной раз ра бот ке были аре сто ва ны Бо рис Боб ри щев-Пуш кин, Бо рис
Стол па ков, На та лья Боб ри ще ва-Пуш ки на – все го око ло 30 че ло век, мно -
гие из ко то рых не по доз ре ва ли о су ще ст во ва нии друг друга.

Делу при да ва лось боль шое зна че ние, и аре сто ван ных спец кон во ем
пе ре пра ви ли в Мо ск ву. Со дер жа ли во внут рен ней тюрь ме ОГПУ и в Бу -
тыр ках. До б рую по ло ви ну, в их чис ле и На та лью Боб ри ще ву-Пуш ки ну,
по сте пен но ос во бо ди ли. А от 15 че ло век упор но до би ва лись «при зна ния».
Дело ве лось в 1-м от де ле нии Эко но ми че ско го управ ле ния (ЭКУ) ОГПУ.
При ме ня лись по су лы, по бои и дли тель ные до про сы без сна со сме ной сле -
до ва те лей, обыч но из вест ные по бо лее позднему времени как «стойки» и
«конвейерные».

Об ви ни тель ное за клю че ние по делу № 3005 «О контр ре во лю ци он ной 
вре ди тель ской-тер ро ри сти че ской и шпи он ской ор га ни за ции» под пи са ли
упол но мо чен ный 1-го от де ле ния Су ро виц ких, пом. на чаль ни ка 1-го от де -
ле ния Яр цев и пом. на чаль ни ка ЭКУ ОГПУ Фельд ман. По ут вер жде нию
след ст вия, ЭКУ ОГПУ была «вскры та и ли к ви ди ро ва на к-р. шпи он ско-
 тер ро ри сти че ская ор га ни за ция, со сто яв шая из быв. бе лых офи це ров, дво -
рян и про че го ан ти со вет ско го эле мен та». 

Дея тель ность этой ор га ни за ции вы ра зи лась:
1. В ор га ни за ции от дель ных тер ро ри сти че ских групп не свя зан ных

ме ж ду со бой, из быв. бе лых офи це ров, дво рян, де тей быв. гра фов и др. а/с
эле мен та.

2. Про ник но ве ние на ра бо ту в сов. ор га ни за ции, имею щие дос туп к
ору жию, для снаб же ния по след ним тер ро ри сти че ских групп.

3. В сис те ма ти че ском со би ра нии и пе ре да че шпи он ских све де ний
в Гер ман ское кон суль ст во в Ле нин гра де, че рез ра бот ни ка кон суль ст ва
РЕЙНГОЛЬДТА.

4. В ор га ни за ции групп по не ле галь ной пе ре бро ске за кор дон пре ступ -
но го эле мен та и в не ле галь ной пе ре бро ске че рез гра ни цу тер ро ри стов.

5. В под го тов ке к осу ще ст в ле нию тер ро ри сти че ско го акта на чле на
по лит бю ро т. Ки ро ва и др. ру ко во ди те лей пар тий ных и со вет ских ор га нов.
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6. В сис те ма ти че ской пе ре да че в Гер ман ское кон суль ст во про во ка ци -
он но го ма те риа ла о тер ро ри сти че ской дея тель но сти Со вет ско го Сою за в
Гер ма нии (под жог Рейхс та га и др.).

 Не по сред ст вен но Боб ри щев-Пуш кин яко бы воз глав лял тер ро ри сти -
че скую груп пу, го то вив шую убий ст во Ки ро ва. По мес ту сво ей служ бы в
Осо авиа хи ме он дол жен был дос тать три ре воль ве ра «с пол ной обой мой
па тро нов». Ус та но вив ад ре са, где жи вет Ки ров и куда он ез дит по ут рам,
Боб ри щев-Пуш кин дол жен был стре лять пер вым, а за ним двое его то ва ри -
щей по очерёдно сти. «Член груп пы» кон суль тант-эко но мист Рос ки но Бо -
рис Стол па ков дол жен был сле дить за Ки ро вым.

Все 15 об ви няе мых «при зна ли себя ви нов ны ми», и дело было по став -
ле но на рас смот ре ние Кол ле гии ОГПУ. 

27 фев ра ля 1934 г. вы не сен при го вор: 10 че ло век рас стре лять, тро их
при го во рить к рас стре лу с за ме ной на 10 лет ла ге рей, од но го за клю чить в
ла герь на 5 лет и од но го – в ла герь на 3 года.

16 ап ре ля 1934 г. в Мо ск ве рас стре ля ны Бро ни слав Алои зо вич Чивч,
Бо рис Алек сан д ро вич Боб ри щев-Пуш кин, Кон стан тин Фёдо ро вич Борн -
гардт, Бо рис Алек сан д ро вич Вит ков ский, Бо рис Ни ко лае вич Стол па ков,
Глеб Ни ко лае вич За харь ев, Бо рис Ев гень е вич Шоф ман, Сер гей Ива но вич
Жиз нев ский (Сер гей Сер гее вич Ясю ке вич), Ни ко лай Кор ни ло вич Се -
мё нов, Ва лен тин Ива но вич Плав ский. Ве ро ят но, по гре бе ны на Ва гань ков -
ском клад би ще. Справ ки о них вошли в 14-й том «Ленинградского мар ти -
ро ло га» (го то вит ся к пе ча ти).

В ла ге рях вы жил толь ко двор ник-управ дом Иван Ива но вич Броц ман, 
стран ным об ра зом по пав ший в это дело – обя зан был сле дить за од ним из
по доз ре вае мых, но не уго див ший ис пол не ни ем и по лу чив ший 3 года ла ге -
рей. Это го пско ви ча и кре сть я ни на по про ис хо ж де нию, бом бар ди ра цар -
ской ар мии и са пож ни ка по про фес сии, так про сто не вы пус ти ли. Ко гда он
от был срок в Ух то-Пе чор ском ла ге ре, трой ка осу ди ла его на 10 лет и от пра -
ви ла в Кар лаг. В 1947 г. ос во бо ди ли. В 1949 г. вы сла ли в Крас но яр ский
край. В 1954 г. вернулся на Псковщину.

В 1959 г. Броц ман об ра тил ся в Вер хов ный суд с прось бой пе ре смот -
реть его дело, в за яв ле нии по пы тал ся вспом нить за слу ги пе ред Со вет ской
вла стью: «Я вины за со бой не при зна вал, ни ко гда не был про тив вла сти, на -
обо рот все гда по мо гал, в 1906 году я был по са жен в дис ци п ли нар ный ба -
таль он, ли шон зва ния за рас про стра не ние лис то вок. Точ но го до ка за тель -
ст ва не было, че рез год я был ос во бождён. В 1917 году я пер вым по ехал на
лов лю царя из го ро да Луги, пе ре ни мал эша ло ны, иду щие с фрон та на по -
дав ле ние вос ста ния и сно ва был вос ста нов лен в зва нии ст. фе ер вер ки ра,
сей час ст. сер жант, и мно го за ни мал дру гих го су дар ст вен ных долж но -
стей…». В 1960 г. Броцмана реабилитировали, первым по делу.
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При об щем пе ре след ст вии в 1961 г. Броц ман по яс нил, как ве лось дело 
в Мо ск ве, и его по ка за ния за фик си ро ва ли в про то ко ле: «Я та ких по ка за -
ний на след ст вии в 1933–1934 году не да вал. Вы мыш лен ные по ка за ния от
мое го име ни в про то ко лы мое го до про са вно си ли со труд ни ки ОГПУ, про -
из во див шие мои до про сы. Как фа ми лии этих со труд ни ков, я в на стоя щее
вре мя не пом ню. Эти со труд ни ки по сто ян но со став ля ли не пра виль ные
про то ко лы до про са с по ка за ния ми от мое го име ни. Они чи та ли мне эти по -
ка за ния, а ко гда я не со гла шал ся под пи сы вать эти про то ко лы, они их рва -
ли. Че рез не ко то рое вре мя меня вновь вы зы ва ли на до про сы, на ко то рых
били, вы ры ва ли во ло сы на вис ках и бро вях, вы ну ж дая да вать по ка за ния о
пре ступ ной дея тель но сти не из вест ных мне лиц и под пи сы вать про то ко лы
до про са, со дер жа ние ко то рых они мне не зачитывали. Они не давали и мне
читать эти протоколы, закрывали их, оставляя только узкую полоску для
подписи».

Был до про шен быв ший сле до ва тель пен сио нер Фе дю кин. Он при -
знал от сут ст вие изо бли чаю щих ма те риа лов, при ме не ние не за кон ных ме -
то дов след ст вия и рек лам ный ха рак тер дела.

Были до про ше ны быв шие со се ди Боб ри ще вых-Пуш ки ных по квар -
ти ре на Ки роч ной. О жиль цах они от зы ва лись хо ро шо, го во ри ли, что Бо -
рис жил в од ной квар ти ре с де душ кой, а по сле смер ти де душ ки он жил
один. Встре чал ся с друзь я ми, вёл ли те ра тур ные раз го во ры, го то вил ка -
кой-то сценарий.

1 мар та 1962 г. Во ен ная кол ле гия Вер хов но го суда СССР от ме ни ла
дав ние при го во ры и пре кра ти ла дело Бо ри са Боб ри ще ва-Пуш ки на и дру -
гих об ви няе мых по делу за от сту ст ви ем со ста ва пре сту п ле ния. Вы яс ни -
лось, что не было ни ан ти со вет ских сбо рищ, ни со труд ни ка кон суль ст ва
Кар ла Рейн гольд та, ни контр ре во лю ци он ной ор га ни за ции. След ст вие ве -
лось с гру бым на ру ше ни ем за ко на, к аре сто ван ным при ме ня лись меры фи -
зи че ско го воз дей ст вия, об ви не ние было ос но ва но толь ко на неконкретных
и противоречивых показаниях осуждённых.

По сле вы стре ла в Смоль ном:
дело Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча

Боб ри ще ва-Пуш ки на
По след ние годы на сво бо де скла ды ва лись для Алек сан д ра Вла ди ми -

ро ви ча Боб ри ще ва-Пуш ки на не ве се ло. Для Со вет ской вла сти он был фи -
гу рой зна ко вой. Ка за лось бы – живи и славь. Боб ри щев-Пуш кин чи тал
лек ции, мно го пе ча тал ся, ра бо тал в ад во ка ту ре, сно ва нашёл лич ное сча -
стье, по зна ко мив шись с кол ле гой по про фес сии – Оль гой Га лу стов ной
Мир зое вой. Сын Бо рис же нил ся, ро дил ся внук, на зван ный Вла ди ми ром.

Но, как го во рит ся, тут ум ным не бу дешь. 
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Мало того, что со вет ская  политика и ок ру жаю щая дей ст ви тель ность
ни как не мог ли уст ро ить че ло ве ка воль но мыс ля ще го, а сме но ве хов ские
пред став ле ния ока за лись слиш ком про ти во ре чи вы ми.

В 1931 г. в Кол ле гии за щит ни ков Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча «сня ли по 
пер вой ка те го рии». В 1932 г. умер отец, Боб ри щев-Пуш кин-стар ший, жив -
ший на Ки роч ной, 17 вме сте с Бо ри сом. В ав гу сте 1933 г. Алек сандр Вла ди ми -
ро вич уво лил ся из Кол ле гии за щит ни ков во все, по пал под ав то бус, по лу чил
уве чье пра вой руки и ос тал ся на иж ди ве нии жены ин ва ли дом. Брак Бо ри са не 
сло жил ся. С от цом у него тоже воз ник ли раз молв ки. 

20 но яб ря 1933 г. Бо ри са вне зап но аре сто ва ли за «под го тов ку убий ст -
ва Ки ро ва» и рас стре ля ли в ап ре ле 1934 г. На чав ший вы пи вать ра нее,
Алек сандр Вла ди ми ро вич за пил от ча ян но. Со чи нил ряд ед ких сти хов.
Надо по ла гать, был окон ча тель но по трясён убий ст вом Ки ро ва и по сле до -
вав ши ми мол ние нос ны ми рас стре ла ми.

Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча аре сто ва ли 10 ян ва ря 1935 г. Дело ве лось 
5-м от де ле ни ем Сек рет но-по ли ти че ско го от де ла УНКВД ЛО. В По ста нов -
ле нии об из бра нии меры пре се че ния и предъ яв ле ния об ви не ния зна чит ся,
что он «за ни ма ет ся под стре ка тель ст вом к тер ро ру над ру ко во дя щи ми ра -
бот ни ка ми ВКП(б)» и при вле ка ет ся в ка че ст ве об ви няе мо го по ст. ст.
19-58-8 УК РСФСР. 

15 ян ва ря, ко гда по ста нов ле ние было объ яв ле но аре сто ван но му, ста -
тью вре мен но ис пра ви ли на 58-10 – «про па ган да или аги та ция, со дер жа -
щие при зыв к свер же нию, под ры ву или ос лаб ле нию Со вет ской вла сти или
к со вер ше нию от дель ных контр ре во лю ци он ных пре сту п ле ний, а рав но
рас про стра не ние или из го тов ле ние или хра не ние ли те ра ту ры того же со -
дер жа ния». Вне сомнения, это было временным отступлением перед до во -
да ми самого Бобрищева-Пушкина.

В про то ко ле обы ска от ме че но изъ я тое: «тет радь в па поч ном жёлтом
пе ре пле те со сти ха ми под на зва ни ем „Кни га мое го гне ва“, не сколь ко тет ра -
дей-днев ни ков и за пи сей, ме муа ры, кни га „Трёхсот ле тие Ро ма но вых“,
 газеты и лич ная пе ре пис ка». Как вспо ми на ла позд нее жена Боб ри ще ва-
 Пуш ки на Оль га Мир зое ва, у них была так же «про из ве де на кон фи ска ция
иму ще ст ва, взя та биб лио те ка, до маш ние вещи, ме бель, грам мо фон с пла с -
тин ка ми (около 100 штук)».

К про то ко лу обы ска при ло жен Акт: 

“10 ян ва ря 1935 г. мы ни же под пи сав шие ся со труд ни ки УНКВД по ЛО 
Кри во но гов и Си рот ни ков, граж-н Боб ри щев-Пуш кин А. В. и Управ -
дом дома № 10 по Мо хо вой ул. Баю ре вич И. С. со ста ви ли на стоя щий
акт в том, что при на ча ле обы ска гр-н Боб ри щев-Пуш кин А. В. са мо -
лич но вру чил со труд ни кам УНКВД на пи сан ные им две тет ра ди сти -
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хов и за пи сей. Одна тет радь под на зва ни ем «Кни га мое го гне ва» и
вто рая без на зва ния. В чём и под пи сы ва ем ся.

В Ан ке ту аре сто ван но го со слов Боб ри ще ва-Пуш ки на впи са ли: «Слу -
жил в Ге ор ги ев ском Ко ми те те в ка че ст ве во ен но го пи са ря с 1915 по 1917
г.»; «Из по том ст вен ных дво рян»; «То ва рищ пред се да те ля Сою за 17 Ок тяб -
ря, при Де ни ки не в Но во рос сий ске, эмиг ри ро вал в Сер бию, от ту да во
Фран цию. Ос но вал груп пу «Сме на вех», ам ни сти ро ван по расп. Ленина в
1922 г.».

Про то кол до про са, да ти ро ван ный 28 ян ва ря 1935 г., ка са ет ся ис клю -
чи тель но био гра фи че ских под роб но стей, к при ме ру: «В ка ком году Вы вер -
ну лись в Со вет ский Союз?» – «В 1923 г. 1/VIII я вер нул ся в Со вет ский
Союз по ам ни стии, дан ной мне ЛЕНИНЫМ в 1922 году».

Ви ди мо, сра зу по сле аре ста Оль га Мир зое ва, по ни мая всю тя жесть
по ло же ния мужа, по пы та лась пе ре вес ти его в пси хи ат ри че скую ле чеб ни -
цу. Его ос мот рел из вест ный пси хи атр Г. В. Рейтц, дол гое вре мя за ним на -
блю да ли. Но в це лом до суда Боб ри щев-Пуш кин дер жал ся той же де мон ст -
ра тив ной ли нии по ве де ния, что и при аре сте. Ма ши но пис ный про то кол
его до про са от 26 фев ра ля 1935 г. был сочтён признательным:

“Во прос: Сре ди кого Вы рас про стра ня ли Ваши контр ре во лю ци он ные
про из ве де ния?
От вет: Они не были пред на зна че ны для рас про стра не ния, но я два
раза чи тал сво ему то ва ри щу, чле ну Кол ле гии за щит ни ков Мих. Ник.
ИВАНОВУ – ле том 1934 г. «Мис тер Тви стер» и 4/XII-34 г. у него на
квар ти ре в ка би не те я чи тал про из ве де ние «Ре к ви ем» и «На смерть
Ки ро ва» – оба контр ре во лю ци он но го ан ти пра ви тель ст вен но го со -
дер жа ния. ИВАНОВ в это вре мя был в со стоя нии край не го опь я не -
ния. Не ис клю че на воз мож ность, что в со сед ней ком на те кто-ли бо мог 
слы шать моё чте ние, т. к. я об ла даю гром ким го ло сом. На ужи не при -
сут ст во ва ли я с же ной, ИВАНОВ с же ной и ещё один не из вест ный
мне мо ло дой че ло век, ко то ро го я ви дел впер вые. По сле 4/XII-34 г.
года я их ни ко му не чи тал.

Во прос: Есть ли в се мье у Вас ре прес си ро ван ные Сов. Пра ви тель ст -
вом лица, а так же есть ли у Вас род ст вен ни ки за гра ни цей?
От вет: В 1934 г. в ап ре ле м-це за к. р. дея тель ность были рас стре ля ны
сын мой Бо рис Боб ри щев-Пуш кин и двою род ный пле мян ник Бор.
Ник. Стол па ков. За гра ни цей жи вет моя мать с 1903 года, в Мон -
те-Кар ло – сдаёт в най мы ком на ты.

Во прос: В 1922 году Вы были Со вет ским Пра ви тель ст вом ам ни сти -
ро ва ны и в 1923 году воз вра ти лись в СССР, как че ло век лой яль ный к
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по ли ти че ско му строю Со вет ско го Сою за. Чем объ яс ня ет ся не при ми -
ри мое от но ше ние Ваше к Сов. Пра ви тель ст ву в на стоя щее вре мя?
От вет: Я счи таю, что по ли ти ка, про во ди мая в на стоя щее вре мя Со вет -
ским Пра ви тель ст вом, со вер шен но про ти во ре чит по ли ти ке, про во -
див шей ся ко гда я был ам ни сти ро ван и ре шил вер нуть ся в Со вет ский
Союз. Я на стро ен в на стоя щее вре мя ан ти пра ви тель ст вен но вви ду
про во дя ще го ся рас ку ла чи ва ния, введённо го за ко на от 7/VIII-32 г. и
мас со вых смерт ных каз ней, про во дя щих ся ны неш ним пра ви тель ст -
вом. Этот пе ре лом у меня за пи сан в сти хах «Над кем смеётесь» и в
моем ана ли зе парт кон фе рен ции 1924 года.

Во прос: Яв ля ют ся ли ваши контр ре во лю ци он ные про из ве де ния от -
ра же ни ем лич но ва ших по ли ти че ских взгля дов в на стоя щее вре мя?
От вет: Да.

Во прос: Ка ко ва цель была у Вас пе ре пи сать Ваши к. р. сти хи в от дель -
ную книж ку?
От вет: Я пред по ла гал, что в свя зи с убий ст вом т. Ки ро ва у меня не со -
мнен но дол жен быть обыск или арест, как у отца лица, рас стре лян но -
го за под го тов ку тер. акта. Я со ста вил «Кни гу мое го гне ва» во-пер вых
для про тес та про тив вы ше упо мя ну той ли нии ны неш не го пра ви тель -
ст ва, для про тес та про тив «ста лин цев», как я это ука зы ваю в сво их
про из ве де ни ях, и во-вто рых что бы при об щить ся к уча сти сво его
сына, на сколь ко это воз мож но.
 
4 мар та 1935 г. зам. на чаль ни ка УНКВД ЛО Ни ко ла ев-Жу рид ут вер -

дил Об ви ни тель ное за клю че ние. Боб ри щев-Пуш кин об ви нял ся в том, что
он, «бу ду чи вра гом сов вла сти, со став лял и рас про стра нял к/р. про из ве де -
ния, при зы вав ших к борь бе про тив сов вла сти, т. е. в пр. пр. ст. 58-10 УК».
Дело на прав ля лось для раз би ра тель ст ва в Спец кол ле гию Лен обл су да. Та -
ким об ра зом, Боб ри щев-Пуш кин сде лал всё от него за ви ся щее, что бы дело
попало на гласное рассмотрение.

16 мар та 1935 г. Обл про ку ра ту ра ут вер ди ла Об ви ни тель ное за клю че -
ние с ре ше ни ем на пра вить дело в Осо бое со ве ща ние по ста тье 58-10. Это
оз на ча ло бы из бе жать рас стре ла. То гда и че ки сты пред при ня ли что мог ли:
в об ви не ние вер ну лась ста тья 19-58-8, и дело о тер ро ре пе ре да ли на рас -
смот ре ние Во ен но го три бу на ла Ле нин град ско го во ен но го округа без
свидетелей.

Но, по хо же, ни кто не пред став лял себе в пол ной мере, с ка ким об ви -
няе мым име ет дело.

 22 июня 1935 года со стоя лось рас смот ре ние дела.
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Протокол судебного заседания
22 июня 1935 года. Во ен ный три бу нал Ле нин град ско го Во ен но -

го Ок ру га в за кры том су деб ном за се да нии, в рас по ло же нии Во ен но го
три бу на ла в со ста ве: пред се да те ля МАРЧЕНКО, чле нов АНДРЕЕВА 
и АУКОН, при сек ре та ре ПРЕСНЯКОВЕ, рас смот рев дело № 00124
по об ви не нию:

Гр-на БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча
в прест. пре дусм. ст. 19-58-8 Уг. Код. РСФСР.

 
В 11 ча сов 30 ми нут Суд. за се да ние объ яв ля ет ся от кры тым, ог ла -

ша ет ся, ка кое дело под ле жит рас смот ре нию, а сек ре тарь док ла ды ва ет, 
что под су ди мый БОБРИЩЕВ-ПУШКИН в суд дос тав лен и со дер -
жит ся под стра жей с 10 ян ва ря 1935 года и что сви де те лей по делу не
име ет ся.

При оз на ком ле нии суда с лич но стью под су ди мо го по след ний
суду объ яс нил:

Я 1875 года ро ж де ния, из дво рян, уро же нец г. Ле нин гра да. До
1934 года со сто ял в со ста ве Ле нин град. Кол ле гии За щит ни ков, ра бо -
ту сам ос та вил по соб ст вен но му же ла нию и сей час на хо жусь на иж ди -
ве нии жены – тоже чле на Кол ле гии За щит ни ков. Мой сын
рас стре лян. Есть мать, пре ста ре лая жен щи на, – живёт за гра ни цей.
Моё об ра зо ва ние выс шее юри ди че ское, бес пар тий ный. При Со вет -
ской вла сти не су дил ся, а в цар ское вре мя су дом был при го во рен к
6 мес. тюрь мы за ос корб ле ние ми ни ст ра Юс ти ции Щег ло ви то ва – в
свя зи с де лом Бей ли са. Об ви ни тель ное за клю че ние мне объ яв ле но
14 июня 1935 года. Хо да тайств к суду не имею. Свои пра ва в суде
знаю. От во да со ста ву суда у меня нет.

Су деб ное след ст вие объ яв ля ет ся от кры тым, ог ла ша ет ся об ви -
ни тель ное за клю че ние, по ста нов ле ние Во ен но го Про ку ро ра от
16/V-35 года и оп ре де ле ние Под го то ви тель но го За се да ния ВТ ЛВО
от 28/V-35 года.

 
На во про сы суда под су ди мый Б.-Пуш кин суду зая вил:
Предъ яв лен ное мне об ви не ние я по ни маю, ви нов ным себя по ст.

58-10 УК, т. е. в со став ле нии и хра не нии контр ре во лю ци он<ной> ли -
те ра ту ры при знаю, но по ст. 58-8 УК – нет.

 
По су ще ст ву дела под су ди мый Б.-Пуш кин суду по ка зал:
Я про тес тую про тив при ме не ния мне тер ро ри сти че ских тен ден -

ций, т. к. я и в далёком про шлом, и с пер вых дней Ок тябрь ской ре во -
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лю ции, и сей час яв ля юсь убеждённым про тив ни ком вся ко го тер ро ра,
как свер ху, так и сни зу. При по ку ше нии на тов. Ле ни на, что сов па ло с
про цес сом Пу риш<к>еви ча, я от име ни всей за щи ты и всех под су ди -
мых на про цес се зая вил ка те го ри че ский про тест про тив это го те рак та
и впо след ст вии свой про тест опуб ли ко вал в пе ча ти. За тем я эмиг ри -
ро вал за гра ни цу и там, бу ду чи вне до ся гае мо сти Со вет ской вла сти, я
так же опуб ли ко вал свой дру гой про тест про тив пуб ли ко вав ших ся
 тогда в за гра нич ной бе ло эмиг рант ской пе ча ти жа лоб ных ста тей о рас -
стре лян ных в СССР тер ро ри стах. За тем даль ше, в 1925 г., мною из да -
на кни га «Вой на без пер ча ток», где ярко и мно го мною осу ж дал ся
тер рор. Кро ме того при обы ске у меня взя та ру ко пись по по во ду
 убийства т. Во ров ско го, в этой ру ко пи си мож но ви деть, что я и здесь
про тес то вал про тив тер ро ра. В ито ге, с да ле ко го про шло го и по на -
стоя щий день я все гда и вез де за яв лял себя про тив ни ком тер ро ра. По
сво им убе ж де ни ям я могу быть про тив ни ком Сов. вла сти, но от нюдь
не ме то дом тер ро ра.

Во ен ная Про ку ра ту ра, строя моё об ви не ние по ст. 58-8 УК, по
су ще ст ву всё-та ки при шла к ст. 58-10 УК, ибо мне и при предъ яв ле -
нии об ви не ния по ст. 58-8 УК ин кри ми ни ру ет ся, что я соз да вал оп ре -
делённые тер ро ри сти че ские на строе ния в ок ру жаю щей сре де, а это ст. 
58-10 УК, ко то рая пре ду смат ри ва ет про па ган ду или аги та цию, со дер -
жа щую при зыв к со вер ше нию контр ре во лю ци он ных пре сту п ле ний, в
том чис ле и тер ро ри сти че ских. Мо жет быть <и> дру гое об ви не ние.
Это то, что я был под стре ка те лем к тер ро ри сти че ским дей ст ви ям мое -
го рас стре лян но го сына. Но то гда, если есть та кие дан ные, пусть дело
идёт на дос ле до ва ние, пусть эти дан ные мне предъ я вят, и я до ка жу,
что с 1933 г. я был с сы ном в са мых пло хих от но ше ни ях, и ме ж ду нами
было всё по рва но, а его ок ру же ние меня не ка са лось. Сей час же, ко гда
всё стро ит ся на моих сти хо тво ре ни ях, я могу ска зать, что ни в од ном
из них за 1933 г. нет при зы ва или вос хва ле ния тер ро ра. Пер вое сти хо -
тво ре ние, на ко то рое ссы ла ет ся Про ку ра ту ра, от но сит ся к 1/V–34,
т. е. че рез две не де ли по сле рас стре ла мое го сына и его груп пы. Сти хо -
тво ре ния с упо ми на ни ем тер ро ра, но не с при зы вом к тер ро ру, от но -
си лись и ка са лись са мо го уби то го и по вре ме ни – по сле смер ти
т. Ки ро ва. Нель зя при зы вать к тер ро ру про тив мёртво го че ло ве ка. В
этих сти хо тво ре ни ях нет при зы ва к тер ро ру

Из свид. по ка за ний ИВАНОВА о чте нии ему мною мое го про из -
ве де ния <вид но, что> от <это го он> от ка зал ся, а я сам ска зал сле до ва -
те лю, что я ему это чи тал. Ни кто, кро ме Ива но ва, не зна ет моих
к<онтр>ре во лю ци он ных про из ве де ний: я их боль ше ни ко му не чи тал 
и не рас про стра нял. След ст вие это го не ус та но ви ло и не мог ло ус та но -
вить, т. к. это го не было. ИВАНОВУ же я за об щим ужи ном и вы пив -
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кой у него чи тал ряд сти хо тво ре ний и в том чис ле и «На смерть
Ки ро ва». Уви дав за чте ни ем, что ИВАНОВ спит и меня не слу ша ет, я
кон чил и уе хал. И я уве рен, что Ива нов не пом нил и не со об ра жал, что
я ему то гда чи тал и чи тал ли что-ни будь во об ще.

Этот един ст вен ный слу чай не мо жет под хо дить под по ня тие рас -
про стра не ние к<онтр>ре во лю ци он ных про из ве де ний. Если же это и
при знать, то ИВАНОВ не тер ро рист, и у него та ко го на строе ния не
соз дашь, кро ме же ИВАНОВА в это вре мя у меня не было ино го ок ру -
же ния – я жил от шель ни ком. По сле рас стре ла сына я пе ревёз его
вещи к себе на квар ти ру. Вид этих ве щей так на меня дей ст во вал, что с
горя я силь но стал пить и пил до 2-х лит ров в день, то гда как до смер ти 
сына я во об ще вина поч ти не пил.

Со труд ни ки ГПУ, жив шие вме сте со мной в од ном же доме на
даче в Се ст ро рец ке, мо гут по ка зать, что я пил сис те ма ти че ски с утра
до ве че ра. За это вре мя в Се ст ро рец ке я на пи сал и не сколь ко контр ре -
во лю ци он ных сти хо тво ре ний. Вер нув шись в сен тяб ре из Се ст ро рец -
ка в Ле нин град, я окон ча тель но стал оди нок – лишь пил с утра до
ве че ра и пья ный бе се до вал с порт ре том сына. Но чью стра дал бес сон -
ни цей. Ни ка ко го ок ру же ния, ни ка кой сре ды – со вер шен но оди нок. В
это вре мя мною были со став ле ны наи бо лее рез кие сти хо тво ре ния, но
ни ка ко го рас про стра не ния они не име ли, т. к. я был один. Кро ме того
арест и рас стрел сына от толк нул от меня и всех зна ко мых. А рас су док
мой от вод ки и горя по шат нул ся, и я, мас тер шах мат ной игры, стал
про иг ры вать за оч ные пар тии в шах ма ты.

Со смер тью т. Ки ро ва зна ко мые и жиль цы в квар ти ре го во ри ли о
мас со вых аре стах, а я ска зал жене: «толь ко ду рак на моём мес те мо жет
быть спо ко ен за обыск, и надо при го то вить ся». Та кой под го тов кой я
счи тал под го тов ку моей кни ги под на зва ни ем «Кни га мое го гне ва».
За чем я это де лал? Я чув ст во вал, что сын мой ждёт от меня ка ко го то
удов ле тво ре ния, я чув ст во вал, что я дол жен при об щить ся как-то к
уча сти сына, удов ле тво рить его. И я стал пи сать эту кни гу. Не для
мас сы, а для ГПУ, для того, что бы бро сить мой гнев в лицо тех, кто
рас стре лял сына. По это му при обы ске я сам, свои ми ру ка ми, вру чил
эту кни гу аген там ГПУ и я счи таю, что моя кни га дос тиг ла сво ей цели. 
Её чи та ли не ты ся чи так на зы вае мо го мас со во го чи та те ля. Кни гу про -
чи та ли толь ко пять де сят ков лю дей, но лю дей ква ли фи ци ро ван ных, и 
их эта кни га вол но ва ла, по тря са ла, она сде ла ла уже своё дело. Этим я
при об щил ся к уча сти сво его сына и по сле его смер ти я пер вый раз ус -
нул спо кой но, ко гда меня при вез ли в тюрь му. От сю да я по нял, что
мой по сту пок удов ле тво рил сына и сде лал луч ший по сту пок, но впол -
не дос той ный моих пред ков-де каб ри стов. При пря тать эту кни гу я
имел дос та точ но вре ме ни, но я это го не хо тел – на обо рот, я соз дал её
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для это го. Вот за это я и су жусь. Кни га была на пи са на не для при зы ва
к тер ро ру. По ни мать так кни гу, это зна чит чи тать её вверх но га ми.

Про фес сор Рей<т>ц в моём по ступ ке с пе ре да чей кни ги нашёл
скры тое са мо убий ст во. Он не далёк от ис ти ны. Жиз нью я не до ро жил,
но не пред по ла гал, что так дол го за тя нет ся со мною во ло ки та. Ис т ра -
ти ли на моё дело вре ме ни боль ше, чем на рас кры тие и ли к ви да цию
контр ре во лю ци он ной груп пы сына. Если всё это я го во рю, то не по то -
му, что бо юсь смер ти: об ви не ние меня в тер ро ре меня уни жа ет, и это,
толь ко это, за став ля ет меня сей час так дол го да вать по ка за ния. По
ста тье же 58-10 УК и го во рить не стал бы – ви но ват и всё. Счи таю и
сей час луч ше иметь 10 лет по ст. 58-10, чем 3 года по ст. 58-8 УК.

 Ха рак тер моих сти хов.
Ко гда я ви дел тер рор свер ху, – я мог пред ска зать тер рор сни зу. Я

мог это пред ска зать на ос но ва нии мое го лич но го опы та, но в этом ни -
че го контр ре во лю ци он но го нет.

Я убеждённый про тив ник смерт ной каз ни, об этом зна ли и при
моём по сту п ле нии в Кол ле гию За щит ни ков. Я убеждённый про тив -
ник тер ро ра и сни зу. Пе ред 1/XII пред ста ви те лям тер ро ра сни зу, а по -
сле 1/XII пред ста ви те лям вла сти – я и хо тел ска зать то, что Хри стос
ска зал, ко гда го во рил «вло жи меч в нож ны». Ме ж ду мною и боль ше -
ви ка ми раз ни ца в том, что боль ше ви ки, от ри цая тер рор, пре воз но сят
та ких дея те лей тер ро ра как Сте пан Хал ту рин, Же ля бов, Со фья Пе -
ров ская, т. е. тех, кто со вер ша ет тер ро ри сти че ский акт про тив вра гов
боль ше ви ков. Их боль ше ви ки на зы ва ют ге роя ми. Тех же, кто со вер -
ша ет тер ро ри сти че ский акт про тив са мих боль ше ви ков, боль ше ви ки
на зы ва ют зло дея ми, шкур ни ка ми, по дон ка ми об ще ст ва.

Я ду маю ина че. Вся кий, кто идёт на тер ро ри сти че ский акт, де ла -
ет глу пость. Тер рор – это глу пость. Но вся кий тер ро рист, про тив кого
бы он ни на прав лял свои уси лия – ге рой. По это му в сти хах я и чту ге -
ро изм мое го сына. Но если бы я знал о тер ро ри сти че ских на строе ни ях 
его ещё при его жиз ни – я пред при нял бы всё для того, что бы пре ду -
пре дить его глу пые на ме ре ния и на строе ния.

 
Под су ди мый БОБРИЩЕВ-ПУШКИН на во про сы суда:
Вра ж деб ные от но ше ния к ме ро прия ти ям Сов. вла сти у меня воз -

ник ли с 1928 г., т. е. с мо мен та рас ку ла чи ва ния в де рев не, ко гда ре ше -
ния XIV парт кон фе рен ции Ста лин при ка зал под ло жить под сук но.
Это было пер вое от сту п ле ние от Ле нин ской по ли ти ки.

За кон от 7/VIII–32 года я счи таю вто рым от сту п ле ни ем. Я сра зу
же на пи сал в Кол ле гию за щит ни ков, что это му за ко ну я не со чув ст -
вую и про шу меня на та кие дела за щит ни ком не на зна чать.
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Нель зя стре лять ра бо чих за то, что они, об речённые на го лод и
ма те ри аль ное про зя ба ние, – кра дут у го су дар ст ва. Го су дар ст вен ная
по ли ти ка Пра ви тель ст ва Ста ли на при во дит и ра бо чих и кре сть ян к
это му. По ли ти ка ли к ви да ции ку ла че ст ва рас хо дит ся с по ли ти кой Ле -
ни на.

Да, я на хо жусь в оп по зи ции к Ста лин ско му Пра ви тель ст ву, но
не к Сов. вла сти, и счи таю, что луч ше было бы, если власть пе ре шла
бы от Ста ли на в дру гие руки, а со Ста ли ным по сту пи ли так, как с
Троц ким, Зи новь е вым и Ка ме не вым.

Ле ни на я счи тал моим по ли ти че ским про тив ни ком, но ум ным и
ге ни аль ным ру ко во ди те лем Рос сии. С 1928 г. его дело гу бит ся.

 
Из «Кни ги мое го гне ва» ог ла ша ет ся стих № 14 «Над пись на па -

мят ник Ле ни ну».
 Под су ди мый Боб ри щев-Пуш кин суду:
 Да, я сто рон ник «вой ны до по бед но го кон ца», и я ни ко гда не был 

сто рон ни ком со циа лиз ма.
За кон 7/8 на прав лен про тив ра бо чих, т. к. ни где в мире за кра жу

не ка ра ют смерт ной каз нью.
Мит ке ви ча я ни ко гда не ви дал. Моя жена в 1930 г. с ним уез жа ла

в Мо ск ву, от ку да вер ну лась на ряд ная. Я у неё спро сил – по че му; она
ска за ла, что Мит ке вич по лу чил аванс за шпи он скую связь. Вот всё,
что я знаю о Мит ке ви че. До не сти на него я не мог, т. к. жена ска за ла
бы, что я мщу ей и ему за «рога».

Нек то Фле ген тов, дей ст ви тель но при хо дил ко мне уз нать ад рес
Мит ке ви ча с тем, что бы пе ре дать ему по смерт ное за ве ща ние и  цен -
ности его отца ге не ра ла Мит ке ви ча. Я по ехал к се ст ре Мит ке ви ча
О. А. Мит ке вич уз нать его ад рес. Ока за лось, что О. А. Мит ке вич ему
не была се ст рой, а толь ко даль ней род ст вен ни цей и ад ре са Мит ке ви ча 
она не зна ла и я так и не уз нал это го ад ре са.

Внеш няя по ли ти ка Лит ви но ва по-мо ему не вер на, т. к. бу ду чи
в э ми гра ции в Бер ли не я ви дел, как нем цы рас каи ва лись в вой не
1914–1917 г. с нами, а мы сей час ра зо рва ли хо ро шие от но ше ния с Гер -
ма ни ей и про ме ня ли их на от но ше ния с Фран ци ей. Это я счи таю не -
вер ным.

От ри ца тель но к Ок тябрь ской ре во лю ции я от но шусь толь ко по
вре ме ни её воз ник но ве ния, т. к. про изой ди она позд нее, вой на с Гер -
ма ни ей за кон чи лась бы для нас по бед но. Я во об ще про тив ник со циа -
лиз ма. Со циа лизм я счи таю не воз мож ным. Ста лин и его груп па в
ком пар тии за хва ти ли власть и го во рят, что стро ят не воз мож ную вещь 
– со циа лизм. Сей час Дик та ту ра Про ле та риа та пре вра ти лась в дик та -
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ту ру уг не те ния кре сть ян, хотя бы тех же «ку ла ков и ра бо чих»: тюрь -
мы пе ре пол не ны людь ми – да ле ко не бур жуя ми. Си дят кре сть я не и
ра бо чие. Со циа лизм нель зя по стро ить по то му, что нель зя ли к ви ди ро -
вать клас сы и по то му, что ни ка кой клас со вой борь бы нет.

Я счи таю, что клас сы – это не что бес ко неч ное: во ен ные – класс,
ад во ка ты – класс и т. д. При Ле ни не всё удов ле тво ря ло, то гда у нас в
СССР был гра ж дан ский мир: были тор гов цы, за жи точ ные кре сть я не,
ли те ра то ры и т. п. – все они ра бо та ют, все жи вут.

Не до воль ст во моё вла стью на ча лось с мо мен та на ру ше ния гра ж -
дан ско го мира Ста лин ским Пра ви тель ст вом. Свои по ли ти че ские
взгля ды я вы ска зы вал пуб лич но до 1927 г. бо лее чем с 50 ка федр, а за
эти позд ней шие годы я ни ко гда не ус та вал изо бли чать не пра виль -
ность по ли ти ки Ста лин ско го Пра ви тель ст ва и по дал офи ци аль ный
про тест про тив За ко на от 7/8–32 г. На фор ми ро ва ние умств<ен но го> 
кру го зо ра мое го сына я влия ния не ока зы вал, т. к. он жил и вос пи ты -
вал ся у моей ма те ри, а не у меня. Об ще го у меня с ним не было и даже
боль ше, на при мер: при гра ж дан ских по хо ро нах в 1932 г. мое го отца,
мне род ст вен ни ки отца сде ла ли скан дал за уст рой ст во гра ж дан ских
ему по хо рон, а мой сын стал при этом на их сто ро ну.

Сын по сво им по ли ти че ским взгля дам был пра вее меня. Он к
вла сти от но сил ся оз лоб лен но, а я ему вну шал ува же ние к Сов. вла сти.

О том, что мой сын был за ме шан в ор га ни за ции убий ст ва Ки ро -
ва, я за клю че ние сде лал из соб ст вен но го рас сле до ва ния по это му во -
про су. Об этом я на пи сал то гда т. Вы шин ско му длин ное за яв ле ние, в
ко то ром, ме ж ду про чим, пи сал, что тер ро ри сти че ская ор га ни за ция
дей ст ви тель но су ще ст во ва ла, что её кор ни в Мо ск ве, а в Ле нин гра де
толь ко её фи ли ал, и что ор га ни за ция ещё су ще ст ву ет. И если бы я был
вы зван Вы шин ским к себе, фак ти че ское убий ст во т. Ки ро ва, мо жет
быть, было бы пре дот вра ще но.

Да, со став ле ние и под бор сти хо тво ре ний в «Кни ге мое го гне ва»
мож но объ яс нить моей оз лоб лен но стью про тив вла сти за на прас ную
казнь мое го пле мян ни ка, ко то ро го я лю бил не мень ше сына и ко то рый 
по гиб по воле чрез вы чай ки ни за что. Сын казнён за дело. Он был тер -
ро ри стом.

 
Пред се да тель ст вую щий за чи ты ва ет от дель ные фра зы из сти хо -

твор. Боб ри ще ва-Пуш ки на <по сле чего под су ди мый – суду>:
«Эй! Ста лин, про щай» зна чит сло ва смер ти об речённо му на

смерть Ста ли ну, т. к. тер рор при но сит тер рор. На тер рор свер ху – идёт 
тер рор сни зу. Это за кон об ще ст ва. Убий ст во Ки ро ва вы зва ло у меня
чув ст во удов ле тво ре ния, т. к., если бы не он, то не умер бы и мой сын.
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Убийц я счи таю ге роя ми не за ви си мо, про тив кого был на прав лен
 террор. Да, мои сти хи злоб ны, но без при зна ков тер ро ра. В моих сти -
хо тво ре ни ях про тив Ста ли на мно го рез ких вы ра же ний, но ни где при -
зы ва к тер ро ру нет, есть лишь пред ска за ние тер ро ра.

По ли ти ку ин ду ст риа ли за ции стра ны я счи таю не со от вет ст вую -
щей ин те ре сам зем ле дель че ской стра ны. Да, боль шин ст во про во див -
ших ся Пар ти ей и Пра ви тель ст вом идей мной от ри ца лись. Ли ния
ны неш не го Ста лин ско го Пра ви тель ст ва мною от ри ца ет ся в ос нов ных 
её чер тах.

Мои сло ва «Пусть кро вав ваш штык, – наш остёр то пор» от но -
сят ся к де рев не, но здесь нет при зы ва к тер ро ру.

Я про тив ник смерт ной каз ни и тер ро ри сти че ских ак тов.
Те ку щая по ли ти ка Сов. вла сти сеет гр<аж дан скую> вой ну, и

она бу дет иметь пе чаль ный ко нец на слу чай вой ны. Моя ро ди на то гда
ста нет ко ло ни ей ино зем цев. Я бо юсь, что наша по ли ти ка при ве дет к
это му, т. к. мас са есть не до воль ных.

Сей час нам ну жен гра ж дан ский мир, а те ку щая по ли ти ка даёт
плохую под го тов ку к вой не. Сей час, в этот мо мент и я бы не на пи сал
сво ей «Кни ги мое го гне ва», ибо по лит<иче ские>  тучи так сгу сти -
лись, что сей час, как ни ко гда, ну жен гра ж дан ский мир.

Про шу ог ла сить л. д. 5 – акт и за клю че ние на л. д. 10 про фес со ра
Рейт ца.

 
Хо да тай ст во под су ди мо го удов ле тво ря ет ся, по сле чего под су ди -

мый Боб ри щев-Пуш кин – суду:
 Нет, я не скры ваю ду шев ной бо лез ни. Я нор маль ный че ло век и

со вер шен но здо ров.
От дель ные мои по ступ ки, фи гу ри рую щие в деле как не нор маль -

ные, были со вер ше ны мною в пья ном виде.
 
На во прос Пред се да тель ст вую ще го чем име ет под су ди мый до -

пол нить су деб ное след ст вие – под су ди мый зая вил:
В сво их по ка за ни ях я дер жал ся фак ти че ской сто ро ны. Два сто -

ле тия не при вле ка лись пи са те ли к от вет ст вен но сти со смерт ной каз -
нью за свои пись мен ные про из ве де ния, и се го дняш ний про цесс до
не ко то рой сте пе ни яв ля ет ся ис то ри че ским.

Ам фи те ат ров за опуб ли ко ва ние «Гос по да Об ма но вы» по лу чил
вы сыл ку в Во ло гду и за тем за гра ни цу. Во вре ме на арак че ев щи ны –
Пуш кин, Лер мон тов и дру гие за свои про из ве де ния, по рез ко сти не
ус ту паю щие моей кни ге, по лу чи ли лишь ссыл ку в де рев ню.
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Сей час у вас это вздо ро жа ло и рас це ни ва ет ся до ро же. Боль ше
до пол нить ни чем не имею.

 
Су деб ное след ст вие объ яв ля ет ся за кон чен ным, и под су ди мо му

пре дос тав ля ет ся по след нее сло во, в ко то ром Боб ри щев-Пуш кин суду
ска зал:

Здесь в суде я к<онтр>ре во лю цио нер; в се мье же счи та ют меня
про дав шим ся боль ше ви кам; за гра ни цей – я са мое не на ви ст ное лицо.

Ни ко гда про тив ни ком Сов. вла сти не был и не буду. Где-ни будь
в Анг лии или Фран ции за мои сти хи дали бы са мое боль шое – де неж -
ный штраф.

Моя био гра фия за не се на у Вас в эн цик ло пе ди че ский сло варь, а
те перь Во ен ная Про ку ра ту ра пред ла га ет её за кон чить от не се ни ем ме -
ня к тер ро ри стам.

Бур жуа зия ищет ге ро ев и, по жа луй, без вся ко го мое го же ла ния, я 
бо юсь, что по сле суда по па ду в ге рои бур жуа зии, в не вин но го стра -
даль ца. Бла го да рю Про ку ра ту ру, что она даёт мне воз мож ность стать
му че ни ком и ге ро ем бур жуа зии, но я, Боб ри щев-Пуш кин, не же лаю
быть та ким ге ро ем.

Ваш при го вор встре чу спо кой но.
 
В 15 ча сов суд уда лил ся на со ве ща ние для вы не се ния при го во ра.
В 18 ча сов суд вы но сит при го вор и Пред се да тель ст вую щий ог ла -

ша ет его с разъ яс не ни ем сро ка и по ряд ка об жа ло ва ния при го во ра, а
за тем суд, со ве ща ясь на мес те, оп ре де лил:

 1). Ме рой пре се че ния впредь до всту п ле ния при го во ра в за кон -
ную силу в от но ше нии осуждённо го БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА,
Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча, ру ко во дству ясь ст. ст. 341 и 158 УПК –
из брать со дер жа ние его под стра жей.

2). В обес пе че ние оп ре де лен ной су дом по при го во ру кон фи ска -
ции – на ло жить арест на иму ще ст во, лич но при над ле жа щее осуж -
дённо му БОБРИЩЕВУ-ПУШКИНУ, Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу.

Су деб ное за се да ние по дан но му делу объ яв ля ет ся за кон чен ным.

Приговор именем Союза Советских
Социалистических Республик

22 июня 1935 года Во ен ный три бу нал Ле нин град ско го Во ен но го
Ок ру га, в за кры том су деб ном за се да нии, в рас по ло же нии ВТ ЛВО в
со ста ве: пред се да тель ст вую ще го МАРЧЕНКО и чле нов АНДРЕ ЕВА
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и АУКОН, при сек ре та ре ПРЕСНЯКОВЕ, рас смот рев дело № 00124
по об ви не нию:

Гр. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА, Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча,
рожд. 1875 г., быв. по том ст вен но го дво ря ни на, уро жен ца г. Ле нин гра -
да, б. чле на Кол ле гии За щит ни ков, же на то го, с выс шим об ра зо ва ни -
ем, бес пар тий но го, не су див ше го ся, – в пре сту п ле нии, пре ду смот рен -
ном ст. 19-58-8 УК, УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ.

Гр. БОБРИЩЕВ-ПУШКИН, в про шлом при ца риз ме – при -
сяж ный по ве рен ный, то ва рищ пред се да те ля ЦК Пар тии, име но вав -
шей ся «Союз 17 Ок тяб ря», а за тем – по ус та нов ле нии Со вет ской
вла сти в на шей стра не – один из ак тив ных уча ст ни ков бе ло эмиг рант -
ско го дви же ния, из вест но го под на зва ни ем «Сме на вех», на хо дясь в
СССР, от ри ца тель но от но сясь как к идее по строе ния в на шей стра не
со циа ли сти че ско го об ще ст ва, так и к прак ти че ским ме ро прия ти ям
Пра ви тель ст ва СССР по осу ще ст в ле нию строи тель ст ва со циа лиз ма,
с 1928 года вра ж деб но от но сил ся к по ли ти ке и ме ро прия ти ям Со вет -
ской вла сти, по че му в по след нее вре мя и всту пил на путь борь бы про -
тив Со вет ской вла сти.

Это на шло своё вы ра же ние пре ж де все го в от кры той контр ре во -
лю ци он ной аги та ции про тив ос нов ных ме ро прия тий со циа ли сти че -
ско го на сту п ле ния и по строе ния со циа лиз ма в СССР.

Так, БОБРИЩЕВ-ПУШКИН ут вер ждал и ут вер жда ет
– что на шей стра ной управ ля ет за хва тив шее власть «Ста лин -

ское Пра ви тель ст во», ко то рое пре вра ти ло дик та ту ру про ле та риа та
в дик та ту ру уг не те ния Тру дя щих ся масс, ка ко вые – по мне нию
БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА – де лят ся на мно го чис лен ные клас сы
по при зна ку про фес сио наль ной дея тель но сти, по че му клас сы и не мо -
гут быть ли к ви ди ро ва ны,

– что по ли ти ка ин ду ст риа ли за ции не со от вет ст ву ет СССР как
стра не аг рар ной,

– что ли к ви да ция ку ла че ст ва как клас са есть унич то же ние наи -
бо лее тру до спо соб ных и по лез ных го су дар ст ву слоёв кре сть ян ст ва,

– что эти слои кре сть ян ст ва были об ма ну ты Ком му ни сти че ской
Пар ти ей, ко гда пар тия на XIV Парт кон фе рен ции при ня ла ре ше ние,
до пус каю щее на ко п ле ние и уве ли че ние ча ст ной соб ст вен но сти, чем
БОБРИЩЕВ-ПУШКИН из вра ща ет под лин ное ре ше ние XIV Парт -
кон фе рен ции о ли к ви да ции в де рев не пе ре жит ков во ен но го ком му -
низ ма и о пол ном до ве де нии Но вой Эко но ми че ской По ли ти ки до
де рев ни,

– что осу ще ст в ляе мая ныне по ли ти ка Со вет ской вла сти есть по -
ли ти ка ог раб ле ния кре сть ян ст ва,
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– что ма те ри аль ное по ло же ние ра бо чих в на шей стра не тяжёлое,
и за кон 7 ав гу ста 1932 г. на прав лен про тив ра бо чих, вы ну ж ден ных ма -
те ри аль ны ми ус ло вия ми со вер шать хи ще ния и т. п.

При этом воз зре ния свои БОБРИЩЕВ-ПУШКИН из ла гал в
ряде на пи сан ных им контр ре во лю ци он ных сти хо тво ре ний и в сво ем
днев ни ке.

Эти ми дей ст вия ми БОБРИЩЕВ-ПУШКИН со вер шил пре сту -
п ле ние, пре ду смот рен ное ст. 58-10 УК.

В ап ре ле 1934 г. по По ста нов ле нию Кол ле гии ОГПУ были рас -
стре ля ны как уча ст ни ки тер ро ри сти че ской ор га ни за ции сын
БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА Бо рис и пле мян ник Бо рис Стол па ков.

Бу ду чи этим оз лоб лен, БОБРИЩЕВ-ПУШКИН на пи сал ряд
контр ре во лю ци он ных сти хов, при зы ваю щих к со вер ше нию тер ро ри -
сти че ских убийств во ж дей ВКП(б) и Пра ви тель ст ва СССР.

Так, в сти хо тво ре нии, на пи сан ном в мае 1934 г. БОБРИЩЕВ-
ПУШКИН пред ре ка ет тер ро ри сти че ское убий ст во тов. СТАЛИНА,
трак туя это как спра вед ли вое воз мез дие ему – за унич то же ние Со вет -
ской вла стью её ак тив ных вра гов. В по сле дую щих сти хо тво ре ни ях
контр ре во лю ци он но го со дер жа ния БОБРИЩЕВ-ПУШКИН при зы -
ва ет к вос ста нию, а за тем – в свя зи с убий ст вом контр ре во лю цио не ра -
ми тов. Ки ро ва – при вет ст ву ет это убий ст во, на зы ва ет его «на род ным
страш ным су дом», ге рой ским, пред ре ка ет ряд дру гих тер ро ри сти че -
ских ак тов.

В сти хо тво ре нии же, пря мо на зван ном «На смерть Ки ро ва», при -
вет ст вуя убий ст во тов. Ки ро ва, на зы вая рас стре лы тер ро ри стов по
 решениям Суда «тер ро ром свер ху», БОБРИЩЕВ-ПУШКИН при зы -
ва ет от ве тить на это убий ст ва ми во ж дей ВКП(б) и Пра ви тель ст ва, на -
зы вая их па ла ча ми.

Все сти хо тво ре ния контр ре во лю ци он но го со дер жа ния, из ко то -
рых не ко то рые по но сят и па мять тов. Ле ни на, БОБРИЩЕВ-
 ПУШКИН свёл в одну тет радь, на звав её «Кни га мое го гне ва».

Не ко то рые из этих сти хов, в том чис ле и «На смерть Ки ро ва»
БОБРИЩЕВ-ПУШКИН чи тал в кру гу сво их зна ко мых.

При вет ст вуя убий ст во контр ре во лю цио не ра ми тов. Ки ро ва и
при зы вая к со вер ше нию тер ро ри сти че ских убийств во ж дей ВКП(б) и 
Пра ви тель ст ва СССР и тем соз да вая тер ро ри сти че ские на строе ния в
ок ру жаю щей его сре де, БОБРИЩЕВ-ПУШКИН со вер шил пре сту п -
ле ние, пре ду смот рен ное ст. 19-58-8 УК.

В силу из ло жен но го Во ен ный Три бу нал
ПРИГОВОРИЛ:
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 Гр. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА, на осн. ст. 58-8 УК под верг -
нуть выс шей мере уго лов но го на ка за ния – РАССТРЕЛЯТЬ и лич но
ему при над ле жа щее иму ще ст во кон фи ско вать.

На ос но ва нии ст. 29 ПоВТ и ст. 400 УПК при го вор мо жет быть
об жа ло ван в кас са ци он ном по ряд ке че рез ВТ ЛВО и ВК ВС СССР в
те че ние 72-х ча сов с мо мен та вру че ния осу ж ден но му вы пис ки из при -
го во ра.

25 июня 1935 г., до ис те че ния от ведённых 72 ча сов, Боб ри щев-Пуш -
кин сде лал силь ный ход: по дал про стран ней шую Кас са ци он ную жа ло бу в
Во ен ную кол ле гию Вер хов но го суда СССР с прось бой:

— от ме нить не пра виль ную пе ре ква ли фи ка цию ле нин град ской Во ен -
ной про ку ра ту ры и при го вор ле нин град ско го Во ен но го три бу на ла
за на ру ше ние ста тей 58-10 и 19-58-8 УК,

— пе ре ква ли фи ци ро вать об ви не ние вновь на ст. 58-10,
— пе ре дать дело на но вое рас смот ре ние в дру гом со ста ве при сут ст вия

по преж не му об ви ни тель но му за клю че нию с уча сти ем за щи ты и
пси хи ат ри че ской экс пер ти зы.

К кас са ци он ной жа ло бе он при ло жил ад ре со ван ную во ВЦИК прось -
бу о по ми ло ва нии:

При го во рен но го к рас стре лу по 19 и 58-8 ст. УК
Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА

(1-я Ле нин град ская тюрь ма, Ар се наль ная на бе реж ная 5,
ка ме ра смерт ни ков № 17, би лет № 8735)

Просьба о помиловании
Про шу ВЦИК пе ре дать Ио си фу Вис са рио но ви чу Ста ли ну ни же сле -

дую щее моё об ра ще ние к его ми ло сер дию:
«Под влия ни ем пом ра че ния рас суд ка, вы зван но го вось ми ме сяч -

ным за по ем от горя по рас стре лян ном сыне я на пи сал „Кни гу мое го
гне ва“, пе ре пол нен ную бра нью про тив Вас. Ни кто из пре дан ных Вам
ок ру жаю щих Вас лиц не мо жет про стить та ко го ос корб ле ния сво его
во ж дя. Это мо же те лишь Вы сами. Будь те ве ли ко душ ны. Ос во бо ди те
меня, вер ни те се мье. Я даю Вам сло во БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА
ни че го контр ре во лю ци он но го боль ше не со вер шать и ис пол нять как
все гда бес по роч но вся кую воз ло жен ную на меня ра бо ту».

Про шу ВЦИК при нять во вни ма ние смяг чаю щие мою вину об -
стоя тель ст ва:

1). Пом ра че ние рас суд ка от вось ми ме сяч но го за поя, вы зван но го
го рем по рас стре лян ном сыне. Все сти хи, ин кри ми ни ро ван ные мне
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как тер ро ри сти че ские, на пи са ны в оз на чен ном со стоя нии ду шев ной
бо лез ни, вслед ст вии ко то рой я был по сле аре ста и по ме ще ния меня в
1-ю Ле нин град скую тюрь му от прав лен ад ми ни ст ра ци ей Тюрь мы в
Пси хи ат ри че скую боль ни цу (Ар се наль ная на бе реж ная), где и про -
был око ло двух ме ся цев.

2). По лу го до вое тю рем ное за клю че ние с ожи да ни ем смерт ной
каз ни.

3). То, что моё пре сту п ле ние, за ко то рое я осу ж ден по 19 и 58-8
ст. УК, со стоя ло лишь в пи са нии сти хов, при знан ных тер ро ри сти че -
ски ми, а не в под го тов ке ка ко го-ли бо оп ре де лен но го тер ро ри сти че -
ско го акта.

4). Пол ную не опас ность для ре во лю ции шес ти де ся ти лет не го ин -
ва ли да с увеч ною пра вой ру кою и ос лаб шим рас суд ком.

5). То, что за XIX и XX сто ле тия не было во всем мире про цес са,
по доб но го мо ему: смерт но го при го во ра ав то ру за сти хи ка ко го бы то
ни было ан ти пра ви тель ст вен но го со дер жа ния. Это бы ва ло лишь в
XVIII веке, но я не верю, что бы воз вра ще ние туда вхо ди ло в про грам -
му со циа ли сти че ско го го су дар ст ва.

Вви ду из ло жен но го про шу ВЦИК меня по ми ло вать.

Знал ли Ста лин об этом деле – во прос. Но 2 ав гу ста 1935 г. Во ен ная
кол ле гия Вер хов но го суда СССР под пред се да тель ст вом В. В. Уль ри ха
рас смот ре ла кас са ци он ную жа ло бу и оп ре де ли ла: «Учи ты вая, что кро ме
тер ро ри сти че ских вы ска зы ва ний и одоб ре ния тер ро ри сти че ско го акта над
т. Ки ро вым – БОБРИЩЕВ-ПУШКИН ни ка ких под го то ви тель ных дей ст -
вий к ор га ни за ции тер ро ри сти че ских ак тов про тив ру ко во ди те лей Со вет -
ской вла сти не со вер шил, а так же при ни мая во вни ма ние его пре клон ный
воз раст (60 лет), за ме нить БОБРИЩЕВУ-ПУШКИНУ А. В. выс шую
меру на ка за ния ДЕСЯТЬЮ го да ми ли ше ния сво бо ды с кон фи ска ци ей
лич но ему при над ле жа ще го иму ще ст ва».

Со лов ки
6 де каб ря 1935 г. Боб ри ще ва-Пуш ки на дос та ви ли в Со лов ки. Дол го

со дер жа ли в Кем Пер пунк те, за тем на ко ман ди ров ке Фи ли мо но во и в
Крем ле. Ко пи ли аген тур ные до не се ния:

 
«Один раз я его в шут ку на звал мар ксис том и он мне на это не за -

мед лил от ве тить, что не у же ли я счи таю его про хво стом и мо шен ни -
ком. Он на при мер глу бо ко убеждён, что вес ной 1937 г. ему и всем нам,
осуждённым по 58 ста тье, уда ст ся быть на воле, т. к. вес ной 1937 г. не -
пре мен но бу дет вой на, и Со вет ский Союз сотрётся с лица зем ли. Кон -
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чат ся то гда все наши муки и стра да ния. За пра виль ность все го это го
сей час го во рит ми ро вая конъ юнк ту ра, как то: во ин ст вен ное на строе -
ние Япо нии, фа ши за ция Ев ро пы и т. п. По-ви ди мо му, всем, так же как 
и нам, уже на дое ло слу шать пус тое бах валь ст во, ли це мер ные за ко ны,
кон сти ту ции и ви деть как со вер ша ют ся гнус ные убий ст ва быв ших
по ли ти че ских дея те лей из-за бо яз ни од но го-двух во ж дей по те рять
имею щий ся ду тый ав то ри тет».

«…не од но крат но дек ла ми ро вал сти хо тво ре ния в ко то рых ком -
мен ти ро вал в к/р раз ре зе жизнь ла гер ни ка, ука зы вая на то, что в ла ге -
рях з/к з/к мрут как мухи, и что к ла гер ни кам со сто ро ны НКВД
име ет ся звер ское от но ше ние и до пус ка ют ся все воз мож ные об стоя -
тель ст ва».

«З/к БОБРИЩЕВ-ПУШКИН ведёт себя вы зы ваю ще-ан ти со -
вет ски: 13 мая с. г. з/к БОБРИЩЕВ-ПУШКИН в при сут ст вии з/к
з/к Ша ти ло ва, Ку ла ги на и др. в бе се де вы ска зы вал ся о том, что су ще -
ст ву ют пра во вые го су дар ст ва и не пра во вые, и что к чис лу не пра во вых 
го су дарств от но сит ся и Со вет ский Союз. Раз го вор шёл о юри ди че -
ских нор мах и во про се об об рат ном дей ст вии за ко на».

В Со ло вец ком Крем ле Боб ри щев-Пуш кин стал за все гда та ем ла гер -
ной биб лио те ки. И был за пе чатлён в за ме ча тель ных вос по ми на ни ях: 

“По яв ле ние в биб лио те ке но вых чи та те лей было все гда очень ин те рес -
ным. Как-то зи мой 1936 года в биб лио те ку при шел вы со кий, за рос -
ший се дой ще ти ной ста рик в про го рев шей ка ра ку ле вой шап ке и изо -
дран ном буш ла те – ти пич ный оби та тель шал ма на. Ог ля дев шись по
сто ро нам и сняв шап ку, он как-то очень при ят но улыб нул ся, по кло -
нил ся и про изнёс не сколь ко на рас пев:

«Со бла го во ли те за пи сать меня в чи та те ли».
При за пи си за пол ня лись стан дарт ные фор му ля ры (по об ще со -

юз ной фор ме) – эта кие свое об раз ные ан кет ки, до пол нен ные во про са -
ми о ста тье и сро ке. Взяв чис тый фор му ляр, я в тон ска зал:

– Со бла го во ли те для это го от ве тить на ряд во про сов. 
Ста рик изо бра зил пол ную по кор ность и го тов ность.
– Фа ми лия?
– Боб ри щев-Пуш кин.
Вы би рав шие кни ги чи та те ли, как по ко ман де, ус та ви лись на ста -

ри ка. Я тоже смот рел на него во все гла за.
– Вы уча ст во ва ли в за щи те по делу Бей ли са? – спро сил Фин -

кель штейн, быв ший пред се да тель Мо с ков ской кол ле гии ад во ка тов.
– Да, – ска зал с не удо воль ст ви ем ста рик, – за щи ща ли Бей ли са

мой отец, Пле ва ко и я.
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– Ваш пре док был де каб рист? – про дол жил я ин тер вью.
– Ах, мо ло дой че ло век, ка ких толь ко пред ков мне не дал Бог, –

за га доч но ска зал Боб ри щев-Пуш кин. – Ведь наш род от Рад ши про -
ис хо дит. XII век как-ни как.

Ко гда я до шел до во про са о пар тий ной при над леж но сти, он сде -
лал ка кое-то уди ви тель но глу пое лицо и про шеп тал:

– В ка де тах хо дил.
Было вид но, что его раз ве се ли ла эта ду рац кая ан ке та, не об хо ди -

мая для за пи си в чи та те ли, и он для раз вле че ния «при ду ри вал ся».
«Спе ци аль ность, про фес сия, род за ня тий» – гла сил один из сле дую -
щих во про сов.

– Всё бу де те за пи сы вать?
– Да, – кив нул я, про це ду ра за пи си ста но ви лась за бав ной.
– Ад во кат – раз, актёр – два-с. Пом ню, в Афи нах в эмиг рант ские

вре ме на даже Ри чар да III иг рал. Ли те ра тор – это бу дет три, шах ма -
тист, иг раю щий на день ги, – че ты ре, не на ря жен ный – пя тая и, на вер -
но, по след няя спе ци аль ность.

– Ад рес?
– Шал ман пер вой ко лон ны.
Ос та ва лись до пол ни тель ные во про сы:
– Срок?
– Де сять лет.
– Ста тья?
– Не ве даю, меня же не су ди ли, – ска зал ста рик.
– Что же мне за пи сать?
– За пи ши те: из-за Мар ша ка.
– ?!
– Ви ди те ли, – по яс нил Боб ри щев-Пуш кин, – вско ро сти по сле

мое го воз вра ще ния в Рос сию про чи тал я мар ша ков ско го «Мис те ра
Тви сте ра», но у меня не ис ко ре ни мая ад во кат ская при выч ка: не спра -
вед ли во об ви няе мых за щи щать, ну и на пи сал я в за щи ту мис те ра Тви -
сте ра па ро дию в мар ша ков ском сти ле

И он гром ко на рас пев стал чи тать:

Дети, не верь те, всё врет вам Мар шак,
Мис тер Тви стер со всем не ду рак,
Быть не мог ло этой глу пой ис то рии
Ни в «Анг ле те ре» и ни в «Ас то рии»...

Ю. И. Чир ков. А было всё так…
М., 1991, с. 87–89.
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В июне 1937 г. Боб ри ще ва-Пуш ки на пе ре ве ли на тю рем ное по ло же -
ние. В июле того же года его жену Оль гу Мир зое ву вы сла ли из Ле нин гра да
в Кир ги зию, в г. Фрун зе.

Ос таль ное уже хо ро шо из вест но. Боб ри ще ва-Пуш ки на вклю чи ли в
рас стрель ный план и рас стре ля ли в Сан дар мо хе 27 ок тяб ря 1937 г.
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Реа би ли та ция
На та лья Алек сан д ров на Боб ри ще ва-Пуш ки на с го да ми вер ну ла себе

де ви чью фа ми лию Дал ма то ва и про жи ва ла с до че рью в Ле нин гра де. Отец
На та льи – пол ков ник Рус ской им пе ра тор ской ар мии, кон суль тант фо то -
от де ла уни вер ма га «Пас саж» Алек сандр Дмит рие вич Дал ма тов, рас стре -
лян 6 сен тяб ря 1938 г., мать по гиб ла во время войны.

Оль га Га лу стов на Мир зое ва вер ну лась в Ле нин град в 1946 г. За ни ма -
лась юри ди че ской ра бо той, хотя в Кол ле гии за щит ни ков её не вос ста но ви -
ли и в ста рую квар ти ру не пус ти ли. В 1956–1957 гг. Мир зое ва по да ла не -
сколь ко за яв ле ний о реа би ли та ции мужа.

На та лья Алек сан д ров на и Оль га Га лу стов на рас ска за ли о рас стре лян -
ных Боб ри ще вых-Пуш ки ных их сыну и вну ку – Вла ди ми ру Бо ри со ви чу
Боб ри ще ву-Пуш ки ну, пер со наль но му пен сио не ру ме ст но го зна че ния за
во ен ные за слу ги. Он вое вал маль чиш кой, был на граждён ор де ном Оте че -
ст вен ной вой ны 2-й сте пе ни (на гра ж да ли в Крем ле в 1944 г.), жил в Днеп -
ро пет ров ске и от ту да по дал в кон це 50-х – на ча ле 60-х гг. не сколь ко за яв ле -
ний от сво его име ни о реа би ли та ции отца и деда Бобрищевых-Пушкиных
и деда Далматова.

По лу чив дол го ждан ную справ ку о реа би ли та ции отца, Вла ди мир Бо -
ри со вич об ра тил ся с прось бой дать ему фото, на хо дя щее ся в след ст вен ном
деле, так как фо то порт ре та отца у него нет. Тю рем ное фото пе ре сня ли и
вы сла ли в Днеп ро пет ровск.
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Реа би ли та ции Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча Боб ри ще ва-Пуш ки на
жда ли доль ше.

9 ав гу ста 1957 г. Про ку ра ту ра ЛВО при ня ла два по ста нов ле ния: по
при го во ру 1935 года жа ло бу Мир зое вой ос та вить без удов ле тво ре ния; по
при го во ру 1937 г. вы не сти про тест в по ряд ке над зо ра.

28 ав гу ста 1957 г. Во ен ный три бу нал ЛВО оп ре де лил «от ме нить по -
ста нов ле ние Осо бой трой ки УНКВД Ле нин град ской об лас ти от 9 ок тяб ря
1937 г. и дело в этой час ти про из вод ст вом пре кра тить».

Дело по пер во му осу ж де нию про дол жа ли ис сле до вать. Вы яс ни лось,
что в су ще ст вую щем виде оно было оформ ле но в цен траль ном ап па ра те
НКВД СССР в ап ре ле 1936 г. То гда же из дела были взя ты для хра не ния
в кни го хра ни ли ще Учет но-ста ти сти че ско го от де ла «к-р тер ро ри сти че ские
ру ко пи си: 1) сти хи – „Кни га мое го гне ва“ и 2) днев ник». По иск изъ я тых
до ку мен тов ни к чему не привёл – оче вид но, они были уничтожены во
время войны.

8 фев ра ля 1961 г. Про ку ра ту ра ЛВО при ня ла по ста нов ле ние о на зна -
че нии су деб но-пси хи ат ри че ской экс пер ти зы в от но ше нии Боб ри ще -
ва-Пуш ки на.

18 мар та 1961 г. пси хи ат ры Ми ни стер ст ва обо ро ны за фик си ро ва ли в
акте по смерт ной су деб но-пси хи ат ри че ской экс пер ти зы, что Боб ри -
щев-Пуш кин пси хи че ским за бо ле ва ни ем не стра дал и был вме ня ем.

20 фев ра ля 1963 г. Пле нум Вер хов но го суда СССР рас смот рел Про -
тест Пред се да те ля Вер хов но го суда по при го во ру 1935 г. и по ста но вил:

«При го вор Во ен но го три бу на ла Ле нин град ско го во ен но го ок ру га от
22 июня 1935 года и оп ре де ле ние Во ен ной кол ле гии Вер хов но го суда
СССР от 2 ав гу ста 1935 года в от но ше нии Боб ри ще ва-Пуш ки на Алек сан д -
ра Вла ди ми ро ви ча от ме нить и это дело о нём на ос но ва нии п. 2 ст. 5 УПК

201



РСФСР за от сут ст ви ем в его дей ст ви ях со ста ва пре сту п ле ния про из вод ст -
вом пре кра тить. В свя зи с этим вне сти из ме не ния в оп ре де ле ние Во ен но го
три бу на ла Ле нин град ско го во ен но го ок ру га от 28 ав гу ста 1957 года, счи -
тать дело в от но ше нии Боб ри ще ва-Пуш ки на А. В., по ко то ро му он был рас -
стре лян на ос но ва нии по ста нов ле ния осо бой трой ки УНКВД Ле нин град -
ской об лас ти от 9 октября 1937 года, пре кращённым также на основании
п. 2 ст. 5 УПК РСФСР».

 
Груп по вое дело Бо ри са Боб ри ще ва-Пуш ки на и оди ноч ное дело Алек -

сан д ра Вла ди ми ро ви ча Боб ри ще ва-Пуш ки на хра нят ся в ар хи ве Управ ле -
ния ФСБ по С.-Пе тер бур гу и Ле нин град ской об лас ти.

 
27 ок тяб ря 2004 г., ко Дню па мя ти жертв по ли ти че ских ре прес сий, в

«Ар гу мен тах и фак тах» (АиФ–Пе тер бург) поя ви лась ста тья На та льи
Один цо вой «При об щить к делу… сти хи» – о судь бе Алек сан д ра Вла ди ми -
ро ви ча Боб ри ще ва-Пуш ки на, об од ном из бу ду щих очер ков «Ле нин град -
ско го мар ти ро ло га».

В 2005 г. при под го тов ке сло вар ной ста тьи для 3-го тома Боль шой
Рос сий ской эн цик ло пе дии Игорь Зуб ков впер вые учёл все по во ро ты не ве -
ро ят ной био гра фии Боб ри ще ва-Пуш ки на.

В 2007 г. вы шел 7-й том «Ле нин град ско го мар ти ро ло га», и Бэл ла
Алек се ев на Кур ко ва пред ло жи ла снять сю жет по очер ку о Боб ри ще -
ве-Пуш ки не в до ку мен таль ный се риа ле «На фоне Пуш ки на. 1937 год…».
Сю жет сни ма ли в Сан дар мо хе, где я и Юрий Дмит ри ев дали ком мен та рий
о мас со вых рас стре лах и мес те по гре бе ния.

В 2009 г. го то вил ся и был из дан 10-й том «Ле нин град ско го мар ти ро -
ло га». Ели за ве та Де ни сов на Пе ре пе чен ко пе ре да ла для тома очерк «Дал -
ма то вы, Щер бо вы-Не фе до ви чи и род ст вен ные им се мьи», а так же фото
Дал ма то вых и Боб ри ще вых-Пуш ки ных. Часть этих фото впер вые пуб ли -
ку ет ся в на стоя щей книге. 

Фото глав но го ге роя нам пре дос та ви ла Ири на Ана толь ев на Фли ге,
ди рек тор Пе тер бург ско го НИЦ «Ме мо ри ал».

Ана то лий Ра зу мов



Б
ðèë ëè àí òî âà Àííà Âÿ ÷å ñëà âîâ íà, 1909 ã. ð., óðî æåí êà è æè òåëü íè öà
ã. Ìîñêâà, ðóñ ñêàÿ, áåñ ïàð òèé íàÿ, ñòó äåíò êà áèî ëî ãè ÷å ñêî ãî ôà êóëü òå òà
ÌÃÓ. Àðå ñòî âà íà 29.07.1933 ïî äåëó «êîíòð ðå âî ëþ öè îí íîé òåð ðî ðè ñòè ÷å -

ñêî- ìî íàð õè ÷å ñêîé îð ãà íè çà öèè» êà òî ëè êîâ. Îñó æ äå íà Êîë ëå ãè åé ÎÃÏÓ
19.02.1934 ïî ñò. ñò. 58-8-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà 8 ëåò ÈÒË. Îò áû âà ëà ñðîê â Ñî ëîâ -
êàõ, ðà áî òà ëà àã ðî íî ìîì; 19.04.1936 ðî äè ëà ñûíà Òåé ìó ðà. Îñó æ äå íà Îñî áîé
òðîé êîé ÓÍÊÂÄ Ëå íèí ãðàä ñêîé îáë. 09.10.1937 ê ÂÌÍ. Ýòà ïè ðî âà íà â Ìåä ãî ðó.
Ðàñ ñòðå ëÿ íà 03.11.1937. Ðåà áè ëè òè ðî âà íà. Åå ñûí áûë ñäàí â ëå íèí ãðàä ñêèé
Äîì ìà ëþò êè. Îòåö åå ñûíà Êå ðèì Âà äó äî âè÷ Êà çè-Çà äå áûë ïå ðå âå äåí â Ñåâ -
âî ñò ëàã, ãäå îò áûë ñðîê. (Åå îä íî äå ëè öà Êà ìèë ëà Êðó øåëü íèö êàÿ ðàñ ñòðå ëÿ íà
27.10.1937; èõ îä íî äå ëè öà Àííà Èâà íîâ íà Àá ðè êî ñî âà (èãó ìå íüÿ Åêà òå ðè íà)
óìåð ëà â Áó òûð êå 23.07.1936; îä íî äå ëè öà Îëü ãà Ãåí íà äè åâ íà Ôèö íåð îñó æ äå -
íà íà 5 ëåò ÈÒË, â 1940 íà 10 ëåò ÈÒË.)

Ñî ëî âåö êèé ïå ðè îä,
èëè ïðè ÷è íû ïî ÿâ ëå íèÿ íà ñâåò

Òåé ìó ðà Êå ðè ìî âè ÷à Êà çèå âà

Мама скло ни лась надо мной. В крас ной ко сын ке, в свет лом ха ла те.
Ред ко это было, но она ос та лась в па мя ти та кой. По том ме ня лись ком на ты,
ме ня лось ко ли че ст во кро ва ток в па ла те, от не сколь ких в ком на те до трёх
ря дов.

И бо лее чётко – это уже в Се ст ро рец ке, 1939–40-й годы. Про гул ки по
дво ру. В тем но те по небу бе га ют лучи про жек то ров. «Что это?» – «Это се -
ст рич ка бра ти ка в небе ищет». Вы во ди ли на бе рег озе ра. По бе ре гу тон кие
бе рез ки и ря би ны с ос тат ка ми ягод. По вол нам под ска ки ва ет мной бро шен -
ная в воду деревянная кругленькая шашка.

С не вы со кой гор ки нас ка та ют на сан ках. Вы со кое ажур ное де ре вян -
ное крес ло на длин ных по лозь ях. Сза ди на них, по сле раз го на, ста но вит ся
няня, и вме сте спус ка ем ся.

И Но вый год. В углу боль шой, пус той ком на ты сто ит рас ки ди стая
ёлка с от руб лен ной ма куш кой под са мым по тол ком. На ёлке не сколь ко
кар тон ных иг ру шек. Но сра зу бро са ют ся в гла за и за во ра жи ва ют две кар -
тон ные, с тис не ни ем че шуи, рыб ки. Свер кая рас кра шен ным се реб ре ни ем,
«плы вя» одна дру гой чуть повыше, такие красивые – глаз не оторвёшь.

И вот смот рим с ожи да ни ем че рез окно на ка лит ку в за бо ре из шта кет -
ни ка. Идёт кто-то, к ко му-то, мо жет быть мама, мо жет быть ко мне, мо жет
быть за брать. Нет, нет опять не ко мне. А вот идёт ка кой-то де душ ка с уса ми 
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и бо род кой кли ныш ком, в чёрном паль то, вы со кий, в ру ках сет ка с апель си -
на ми. Ка ж дый ду ма ет – это ко мне. И вот: «ура!», ко мне. Ня неч ка по ка зы -
ва ет на меня. На ко нец-то! Он хва та ет меня на руки и мы раз даём раз оча ро -
ван ным де тям апель си ны. Я не вы пус каю его. Это как сон: вдруг проснусь.
Мы одеваемся и радостные уходим.

На Мо с ков ском во кза ле Ле нин гра да, в ог ром ном зале, де душ ка, ос та -
вив меня с ве ща ми, ухо дит за би ле том. Ут ром в по ез де, за не име ни ем воды,
он про ти ра ет мне физиономию одеколоном.

При ез жа ем до мой в Ма ло яро сла вец, и – о ужас! Деда нет, а на меня на -
бра сы ва ют ся две ка кие-то ба буш ки. Тут я не вы дер жал и раз ре вел ся во всю.

По том уж уз нал, что это была моя ба буш ка Гла фи ра Алек се ев на и её
се ст ра Нина Алек се ев на. Я уз нал, что папа мой ле та ет на са мо ле те, и ко гда
ле те ли на за пад са мо ле ты, я изо всей мочи, за драв го ло ву, кри чал «папа!»,
на де ясь, что он ус лы шит. Ба буш ка рас ска зы ва ла не ко то рым до ве рен ным
лю дям, что он – ука зы вая на меня – ро дил ся на Со лов ках. Для меня это
было что-то ска зоч ное, свя зан ное с пением соловьёв.

Отец дей ст ви тель но, ос во бо див шись и про ра бо тав не ко то рое вре мя в
Мед вежь е гор ске, на шел ра бо ту в с. Ны роб Перм ской об лас ти, где за ве до -
вал ог ром ным хо зяй ст вом в долж но сти глав но го аг ро но ма, и вы ну ж ден
был час то ле тать пас са жи ром по сво им де лам. Ке рим Ва ду до вич Ка зи-За -
де, 1900 года ро ж де ния, впо след ст вии Ка зи ев, был аре сто ван в г. Баку в
1928 году и со слан на 8 лет на Со лов ки, где за ни мал ся на уч ной дея тель но -
стью по акк ли ма ти за ции кормовых культур в Приполярьи.
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Моя мама, Анна Вя че слав нов на Брил ли ан то ва, 1909 года ро ж де ния,
учи лась в Мо с ков ском уни вер си те те на био фа ке, по сле аре ста в 1933 году
была со сла на на 10 лет на Со лов ки, как спе циа лист с не за кон чен ным выс -
шим об ра зо ва ни ем была на прав ле на на сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, где
и по зна ко ми лась со сво им на чаль ни ком. Ве ро ят но, он и при пря тал её, бе -
ре мен ную, от глаз сек со тов. Ве ро ят но, это му я и обя зан сво ей жиз нью.
(Как пра ви ло, бе ре мен ных жен щин по сы ла ли на тяжёлые ра бо ты на За яц -
кие ост ро ва – во ро чать кам ни на бе ре гу моря для вы ки ды ша.) Ро дил ся я
19 ап ре ля 1936 года, пред по ло жи тель но на ост ро ве Ан зер в Тро иц ком
скиту.

В 1937 году маму в чис ле 1116 че ло век по гру зи ли на бар жи и увез ли в
не из вест ном на прав ле нии. Как по сле (в 96-м году) вы яс ни лось, их при вез -
ли в Мед вежь е горск. Ме сто каз ни было в 16 ки ло мет рах от го ро да. И что бы 
зло дея ние скрыть от ме ст но го на се ле ния, ком му ни сти че ские хо луи раз де -
ва ли их до го ла, ду би ной, оби той же ле зом, бес шум но уби ва ли, ки да ли в ку -
зов и вез ли в Сан дар мох за ка пы вать. После разровняли и для маскировки
засадили молодыми сосенками.

Меня взял из Се ст ро рец ко го дет до ма де душ ка, Вя че слав Ми хай ло -
вич Брил ли ан тов, вес ной 1941 года.

Тей мур Ке ри мо вич Ка зи ев,
 пос. За ве ты Иль и ча Пуш кин ско го р-на Мо с ков ской обл., 2007
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Со хра нил ся порт рет ма лень ко го Тей му ра в ко лы бель ке, точ ная дата – 
18 фев ра ля 1937 года. Этот ри су нок Анна Брил ли ан то ва ус пе ла от пра вить
в пись ме сво им ро ди те лям. 

Вско ре ла герь стал тюрь мой, пе ре пис ку за пре ти ли. Осе нью того же
года мо ло дую мать вклю чи ли в план на рас стрел, и боль шой этап увез ли из
Со лов ков в Мед вежь е горск. Од на ко в этап ном спи ске, за ля пан ном пят на -
ми кро ви, её фа ми лия от ме че на жир ной оран же вой гал кой. На про тив мел -
кая ка ран даш ная за пись – «в Ле нин град». Та кая же жир ная гал ка сто ит
про тив фа ми лии Ма рии Ас тафь е вой-Ко вач, жены вен гер ско го по лит эмиг -
ран та и ма те ри двух ро див ших ся на Со лов ках де тей – Ни ко лая и Енты.
Мо жет быть, этих двух жен щин не рас стре ля ли в Сан дар мо хе, как ос таль -
ных при го ворённых, а до вез ли до Ле нин гра да, и уби ли здесь. Рас стрель -

206



щи кам не хо те лось во зить ся с ма лень ки ми деть ми, и они на ко рот кое вре мя 
про дли ли жизнь их ма те рям, что бы спо кой но до вез ти ма лы шей до мес та –
Дома ма лют ки на Вы борг ской сто ро не – и сдать их туда по акту. Без сви де -
тельств о ро ж де нии. По сле это го, ма ма ши, вне сен ные в рас стрель ный план, 
были уже не нужны.

Ма лень ко му Тей му ру по вез ло. Из дет до ма его за брал де душ ка, мно го
лет спус тя из ссыл ки вер нул ся отец. А вот его ма лень кие то ва ри щи по не -
сча стью – Ни ко лай и Ента Ко вач – ос та лись круг лы ми си ро та ми. Их отца
эта пи ро ва ли из Со лов ков на Колыму и там расстреляли.

Ке рим Ва ду до вич Ка зи-За де (1900–1966) упо ми на ет ся в со ло вец ких
пись мах о. Пав ла Флоренского.

Тей мур Ка зи ев стал ху дож ни ком, живёт в Под мос ко вье, в 1990 г. по -
бы вал на Со ло вец ких ост ро вах.

На та лья Все во ло дов на Один цо ва,
С.-Пе тер бург, 2007
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Ма те ри ал был впер вые опуб ли ко ван в 6-м томе «Ле нин град ско го
мар ти ро ло га» в 2007 г. Для это го тома Тей мур Ка зи ев пред ло жил ска ни ро -
вать со ло вец кий порт рет ма лы ша Тей му ра и ма ми ну се мей ную фо то гра -
фию.

208



Анна Брил ли ан то ва по мя ну та так же в кни ге Ири ны Оси по вой «В яз -
вах сво их со крой меня…» (1996) и в «Мар ти ро ло ге ка то ли че ской церк ви в
СССР» (2000).

Тей мур Ке ри мо вич жил в де рев не Фе до ски но, был при знан в 1997 г.
по стра дав шим от ре прес сий, по мя нут в Кни ге па мя ти жертв по ли ти че ских
ре прес сий Мы ти щин ско го рай она «Дети ГУ ЛА Га» (2012). Умер в 2014 г. 

Член об ще ст вен но го со ве та «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» На та лья
Один цо ва (Кли мо ва) умер ла в 2018 г.

В на стоя щей кни ге мы пуб ли ку ем пол но стью этап ные спи ски с по -
мет ка ми о рас стре ле Анны Брил ли ан то вой и Ма рии Ас тафь е вой-Ко вач, а
так же справ ки о приёме их де тей в Дом ма лют ки.

Ри су нок и фото Ке ри ма Ка зи-За де пре дос та вил брат Тей му ра Чингиз 
Ке ри мов.

Ана то лий Ра зу мов



В
îë êîâ Äìèò ðèé Âà ñèëü å âè÷, 1909 ã. ð., óðî -
æå íåö èìå íèÿ Ïó äû øå âî Íî âî òîðæ ñêî ãî ó.
Òâåð ñêîé ãóá., ðóñ ñêèé, ñûí ïî òîì ñò âåí íî ãî

ïî ÷åò íî ãî ãðà æ äà íè íà Â. À. Âîë êî âà, áåñ ïàð òèé -
íûé, ñ÷å òî âîä íà íåô òåñê ëà äå, ïå ðåä àðå ñòîì îä -
íî ãî äè÷ íèê â 115-ì çå íèò íîì àðò ïîë êó, ïðî æè âàë:
ã. Ëå íèí ãðàä, Áàñ êîâ ïåð., ä. 4, êâ. 7. Àðå ñòî âàí
08.03.1932. Îñó æ äåí Âû åçä íîé ñåñ ñè åé Êîë ëå ãèè
ÎÃÏÓ 17.06.1932 ïî ñò. ñò. 58-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà
10 ëåò êîíö ëà ãå ðÿ. Îò áû âàë ñðîê â Áåë áàëò ëà ãå,
ñ÷å òî âîä. Ïû òàë ñÿ áå æàòü, âî äâî ðÿë ñÿ â øòðàô -
íîé èçî ëÿ òîð. Àðå ñòî âàí 12.11.1937. Èç îá âè íå -
íèé: «ßâ ëÿ ÿñü óáå æ äåí íûì ñòî ðîí íè êîì ôà øè ñò -
ñêî-ïî ëè òè ÷å ñêîé ïðî ãðàì ìû, ñëó æà â 115 çå íèò -
íî- àð òèë ëå ðèé ñêîì ïîë êó, îð ãà íè çî âàë à/ñ ãðóï ïó, ðàç âèë â ìàñ ñå
êðàñ íî àð ìåé öåâ øè ðî êóþ âåð áî âî÷ íóþ äåÿ òåëü íîñòü, ðàñ ïðî ñòðà íÿë à/ñ àãè òà -
öèþ, èñ ïîëü çóÿ äëÿ ýòîé öåëè îò äåëü íûå íå äî âîëü ñò âà êðàñ íî àð ìåé öåâ. Àãè òè -
ðî âàë çà ðàç âè òèå ÷à ñò íîé êà ïè òà ëè ñòè ÷å ñêîé ïðî ìûø ëåí íî ñòè, ïðè çû âàë ê
âîî ðó æåí íîé èí òåð âåí öèè è ê âîñ ñòà íèþ âíóò ðè ñòðà íû». «Ñèñ òå ìà òè ÷å ñêè ðàñ -
ïðî ñòðà íÿ åò âñå âîç ìîæ íûå êëå âåò íè ÷å ñêè èç ìûø ëå íèÿ î âî æ äÿõ ÂÊÏ(á) è ÷ëå -
íàõ ïðà âè òåëü ñò âà. Âû ðà æà åò îò êðû òîå íå äî âîëü ñò âî Ñîâ âëà ñòüþ, çà ðå ïðåñ -
ñèþ âðà ãîâ íà ðî äà òðîö êè ñòîâ, äî êà çû âàÿ çà êëþ ÷åí íûì, ÷òî âñå ýòè ïðî öåñ ñû
ÿâ ëÿ þò ñÿ âû ìûñ ëîì Ñîâ âëà ñòè. Âîñ õâà ëÿ åò áàí äè òà Òðîö êî ãî êàê óì íåé øå ãî
ïî ëè òè ÷å ñêî ãî äåÿ òå ëÿ, âû ñêà çû âàë ê/ð ñó æ äå íèÿ î Ñòà ëèí ñêîé Êîí ñòè òó öèè».
Îñó æ äåí Òðîé êîé ÍÊÂÄ Êà ðåëü ñêîé ÀÑÑÐ 20.11.1937 ïî ñò. ñò. 58-10-11 ê ÂÌÍ.
Ðàñ ñòðå ëÿí 28.11.1937. Ðåà áè ëè òè ðî âàí ïî Óêà çó Ïðå çè äèó ìà Âåð õîâ íî ãî Ñî -
âå òà ÑÑÑÐ îò 16.01.1989. Åãî áðàò, ïè ñà òåëü Îëåã Âà ñèëü å âè÷ Âîë êîâ
(1900–1996) àðå ñòî âû âàë ñÿ 5 ðàç, ïðî âåë ìíî ãèå ãîäû â ëà ãå ðÿõ è ññûë êå. (Èç
åãî îä íî äåëü öåâ: Âèëü ãåëüì Ðó äîëü ôî âè÷ Ìîîð óìåð â òþðü ìå 26.03.1932;
Àëåê ñàíäð Âëà äè ìè ðî âè÷ Ðåéñ ëåð ðàñ ñòðå ëÿí â Îðëå â 1937; Íè êî ëàé Íè êî -
ëàå âè÷ Øóëü ãîâ ñêèé óìåð â çà êëþ ÷å íèè â 1933; Àëåê ñåé Àëåê ñåå âè÷ Êðþ êîâ
îñó æ äåí íà 10 ëåò êîíö ëà ãå ðÿ, áå æàë, èíîâü îñó æ äåí, îñ âî áî æ äåí â 1945, àðå -
ñòî âàí â 1948 è ïðî ïàë â ëà ãå ðÿõ;  Ïà âåë Ïåò ðî âè÷ Àç áå ëåâ ïî ãèá â Êðàñ íîé àð -
ìèè íà âîé íå; ïî ãèá ëè â Áëî êà äó Ëå íèí ãðà äà – Ãå îð ãèé Þëü å âè÷ Áðó íè; Ãëåá
Äìèò ðèå âè÷ Âåð æáèö êèé; Òàòü ÿ íà Ìè õàé ëîâ íà Âëà äè ìè ðî âà; Ïà âåë Ñå ìå íî -
âè÷ Íàó ìîâ; Ìè õà èë Íè êî ëàå âè÷ Ðå ìå çîâ.)

Ïîãðóæ¸ííûé âî òüìó

Дмит рий Ва силь е вич Вол ков был осуждён в конц ла герь по делу
«О кон тр ре во лю ци он ной ор га ни за ции фа ши ст ских мо лодёжных круж ков
и ан ти со вет ских ли те ра тур ных са ло нов», ши ро ко из вест но му ныне как
«Дело Брон ни ко ва».

Вол ков сто ит не сколь ко в сто ро не от по дав ляю ще го боль шин ст ва
дру гих об ви няе мых по это му делу. Ни с кем, кро ме Алек сея Крю ко ва, сво -
его од но пол ча ни на, он и зна ком-то не был и ни ка ких круж ков ских со б ра -
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ний не по се щал, кро ме опять же соз дан ной Крю ко вым ячей ки в 115-м зе -
ни тар тпол ку. Ка жет ся, и литературным творчеством не занимался.

По хо же, что до встре чи с Крю ко вым Дмит рий Вол ков дей ст во вал во -
об ще в оди ноч ку. Во вся ком слу чае, на до про сах он, не на звав ни од но го
име ни, заявил следующее: 

“Я про во дил ши ро кую аги та цию про тив се го дняш ней по ли ти ки пар -
тии и Сов вла сти, ис поль зуя для это го все ау ди то рии и всех лиц, с ко -
то ры ми встре чал ся, учась в тех ни ку ме, пла вая на ко раб ле, ра бо тая в
раз лич ных уч ре ж де ни ях…

Со вет скую власть Дмит рий Вол ков оце ни вал не про сто бес ком про -
мисс но от ри ца тель но – своё от но ше ние к ней он тео ре ти че ски обос но вы -
вал. От ку да же у это го мо ло до го че ло ве ка (на мо мент аре ста ему было все го 
два дцать два года) зре лое ис то ри че ское соз на ние?

Серьёзно го об ра зо ва ния он не по лу чил. Четы ре года обу че ния в Мор -
ском тех ни ку ме вряд ли мог ли под го то вить по ли ти че ско го оп по нен та
советской власти. 

Зна чит, ско рее все го, было чьё-то влия ние. Се мья, ро ди те ли?
По пы та ем ся сло жить об рыв ки най ден ной ин фор ма ции.
Наши ис точ ни ки: ар хи вы Управ ле ний ФСБ по Пе тер бур гу и Рес пуб -

ли ке Ка ре лия, ар хи вы пе тер бург ских пас порт ных сто лов, ме му ар ная кни га 
Оле га Вол ко ва, бра та Дмит рия, «По гру же ние во тьму» и, глав ное, жи вая
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па мять, ко то рая хра нит ся в семь ях пле мян ни ков Дмит рия Вол ко ва – Ан д -
рея Ки рил ло ви ча Голицына и Всеволода Олеговича Волкова.

Отец Дмит рия, Ва си лий Алек сан д ро вич Вол ков, был круп ным про -
мыш лен ни ком – ди рек то ром прав ле ния Рус ско-Бал тий ско го за во да, чле -
ном прав ле ния Рус ско-Анг лий ско го бан ка. Мать, Алек сан д ра Ар кадь ев -
на, – по том ст вен ная дво рян ка, пра внуч ка Ми хаи ла Пет ро ви ча Ла за ре ва,

вы даю ще го ся рус ско го фло то вод ца и
мо ре пла ва те ля, командующего Чер -
но мор ским флотом,
первооткрывателя Антарктиды.

В се мье Вол ко вых рос ли шес те ро 
де тей: два стар ших сына – близ не цы
Олег и Все во лод, две до че ри – Анна и
На та лья – и млад шие, по год ки Ан д -
рей и Дмит рий. Раз го ва ри вать с деть -
ми при ня то было по-французски. 

Сни ма ли боль шую квар ти ру на
Мо хо вой, 16, в доме, при над ле жав шем 
при яте лю отца и его даль не му род ст -
вен ни ку из ста рин но го рода бо га тых
но во торж ских куп цов Ни ко лаю Сте -
па но ви чу Це ви ле ву. На лето обыч но
уез жа ли на дачу под Тверь. Там, в Но -
во торж ском уез де, близ села Пу ды ше -
во, было отцовское имение. 

По след ний раз Вол ко вы по еха ли
из Пет ро гра да в Пу ды ше во зи мой
1917-го: по ре ше нию кре сть ян ско го
схо да быв шим вла дель цам были ос та -

в ле ны уса деб ный дом, ло шадь, во дя ная мель ни ца и ку сок па хот ной зем ли.
Та кая жизнь, од на ко, про дли лась не дол го – на ча лись бес чин ст ва, а для
Вол ко вых на ча лись ски та ния. Что бы обезо па сить сво их близ ких, Ва си лий
Алек сан д ро вич вы ну ж ден был с семь ей рас стать ся. Уе хал, ра бо тал на
строительстве Волховской ГЭС. В деревне под Волховом и умер в 1919-м. 

По сле ре во лю ции эмиг ри ро ва ли род ст вен ни ки жены (род ной её брат
Ни ко лай Ар кадь е вич Ле ве стан су мел ока зать ся в Па ри же, двою род ный –
На за ров – в Бел гра де), эмиг ри ро ва ли дру зья, сре ди них и Н. С. Це ви лев.
Отец Ва си лий Алек сан д ро вич Волков уезжать из России не захотел.

Он го во рил сы новь ям: «Кры сы, по ки даю щие об речённый ко рабль, –
об раз, для рус ско го ин тел ли ген та не при ем ле мый… До пус ти мо ли ос тав -
лять ро ди ну в беде?.. Даже смеш ным по ка жет ся, что из-за ка ких-то де ма го -
гов, вро де Троц ко го и Ле ни на, мы под да лись па ни ке… Но как опас на для
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на ро да эта со ци аль ная де ма го гия… Ну что они мо гут дать Рос сии? Гра ж -
дан скую меж до усо би цу, анар хию, ти ра нию и – реки кро ви… А в ре зуль та те
тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты…».

Эти сло ва отца спус тя це лую жизнь за пи сал Олег Ва силь е вич Вол ков
в сво ей ме му ар ной кни ге «По гру же ние во тьму», уви дев шей свет сна ча ла в
1987 году в Гер ма нии и толь ко в 1990-м в Рос сии. Са мый млад ший в се мье
Дмит рий Вол ков в свои не пол ные де вять лет вряд ли по ни мал стра да ния и
раз мыш ле ния отца по след них лет его жиз ни. Но стар шие бра тья и по ни ма -
ли, и за пом ни ли, и, ско рей все го, че рез ка кое-то время передали под рос ше -
му Дмитрию свою память.

Близ не цы Олег и Все во лод были стар ше Дмит рия на де вять лет. До
ре во лю ции они оба ус пе ли за кон чить Те ни шев ское учи ли ще (учи лись в
од ном клас се с Вла ди ми ром Набоковым).

Олег, со би ра ясь изу чать вос точ ные язы ки, по сту пил в Уни вер си тет.
Все во лод го то вил ся к по сту п ле нию в Ака де мию ху до жеств. Ну а даль ше в
их судь бу вме ша лась советская история.

Пер вый раз Оле га Вол ко ва за от каз быть ос ве до ми те лем аре сто ва ли в
1928 году, об ви ни ли в контр ре во лю ци он ной аги та ции и от пра ви ли в Со ло -
вец кий ла герь осо бо го на зна че ния. Все го он прошёл че рез пять аре стов,
провёл в тюрь мах, на ка тор ге и в ссыл ке в об щей слож но сти два дцать во -
семь лет. В био гра фию его бра та-близ не ца Все во ло да тоже впи са ны Со лов -
ки, за тем – Вор ку тин ский рудник Ухтпечлага и гибель на фронте в 1942-м.

Дмит рию, за кон чив ше му в 1926 году еди ную тру до вую шко лу № 11,
по сту пить в выс шее учеб ное за ве де ние ме ша ло дво рян ское про ис хо ж де -
ние. С уче том фло то вод че ских се мей ных тра ди ций (пра пра дед – ад ми рал,
дя дья – мор ские офи це ры, се ст ра Анна за му жем за ка пи та ном даль не го
пла ва ния) для по лу че ния спе ци аль но сти был вы бран Мор ской тех ни кум.
По сле его окон ча ния в 1930-м Дмит рий Вол ков не ко то рое вре мя хо дил из
Ар хан гель ско го пор та в ка бо таж ное пла ва ние на тор го вых су дах Се вер но -
го па ро ход ст ва – о даль нем пла ва нии из-за ан ке ты меч тать не при хо ди -
лось. В 1931 году вер нул ся в Ле нин град, ра бо тал плановиком-счетоводом
на нефтескладе. В этом же 1931-м загремел одногодичником в 115-й зе нит -
ный полк.

По след ний ад рес Дмит рия Вол ко ва – Бас ков переулок. Ор дер на его
арест был вы пи сан 8 мар та 1932 года на ос но ве до но са крас но ар мей ца Жда -
но ва и по ка за ний аре сто ван но го однодельца Крюкова. 

К 1932 году бра тья Дмит рия – Олег и Все во лод – уже год как по вто -
ро му за хо ду были в ла ге ре на Со лов ках. Не дав но в Мо ск ве аре сто ва ли Ека -
те ри ну, жену Оле га (внуч ку рос сий ско го ме це на та Сав вы Ма мон то ва, пра -
внуч ку де каб ри ста Тру бец ко го). Се ст ра На та лья вме сте со сво им му жем,
кня зем Ки рил лом Го ли цы ным, на хо ди лась в ссыл ке под Ту лой. Брат Ан д -
рей жил на по се ле нии в Сверд лов ске. В ком му наль ной квар ти ре под но ме -
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ром 17 в доме 16 на Мо хо вой из большой семьи Волковых оставалась
только мать – Александра Аркадьевна.

Она так и не до ж да лась де мо би ли за ции из ар мии сво его млад ше го
сына, не дождётся его и из заключения…

Из про то ко ла до про са Дмит рия Вол ко ва от 10 мар та: 

“Сра зу же по сле пе ре хо да в ар мию я встре тил ся с Крю ко вым, по ли ти -
че ские взгля ды ко то ро го впол не со от вет ст во ва ли моим, в раз го во ре
со мной он ска зал, что наши идеи мы долж ны про во дить и про па ган -
ди ро вать вез де и всю ду. В дан ном слу чае мы долж ны ис поль зо вать
наше пре бы ва ние в ар мии.

Кро ме того, Крю ков в по все днев ных встре чах по свя щал меня в
ан ти со вет ские ма те риа лы для бо лее пло до твор но го дос ти же ния на -
ших за дач.

Я стал груп пи ро вать во круг себя наи ме нее ус той чи вых в по ли -
ти че ском от но ше нии часть крас но ар мей цев, де лая упор на бес пар тий -
ных.

Во круг меня сгруп пи ро ва лись: Крем, б. монтёр, Фа не ев, сво бод -
ный ху дож ник, Кри во бор ский, ис ключённый из ком со мо ла, ко то рые
раз де ля ли мои по ли ти че ские ус та нов ки и про во ди ли со от вет ст вую -
щую ан ти со вет скую аги та цию сре ди крас но ар мей цев, их роль в от но -
ше нии груп пы была та же, что Крю ко ва в от но ше нии меня.

Я уг луб лял ан ти со вет ские взгля ды чле нов груп пы и на сы щал их
контр ре во лю ци он ны ми ма те риа ла ми.

Из про то ко лов по сле дую щих до про сов:

“…Счи таю, что у вла сти не мо жет на хо дить ся класс не куль тур ный, не -
раз ви тый, ка ким яв ля ет ся про ле та ри ат.

…Счи таю, что наи бо лее пра виль ной фор мой управ ле ния го су -
дар ст вом долж на яв лять ся рес пуб ли ка, при пол ном уча стии в управ -
ле нии всех слоёв на се ле ния от по ме щи ка и ка пи та ли ста до
кре сть я ни на и ра бо че го. 

…Долж на су ще ст во вать пол ная сво бо да сло ва и со б ра ний.
Выс шая шко ла долж на быть от кры та для всех, без вся ко го клас -

со во го раз ли чия. 
…Долж на быть до пу ще на пол ная сво бо да раз ви тия ча ст но го ка -

пи та ла и про мыш лен но сти, а так же ин ди ви ду аль но го кре сть ян ско го
хо зяй ст ва. 

…Ис кус ст во не долж но под чи нять ся ин те ре сам клас сов, долж но
раз ви вать ся на ос но ве ин ди ви ду аль ных ка честв и спо соб но стей и
долж но быть со вер шен но бес клас со вым.
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Да лее в тек стах про то ко лов при ве де на точ ка зре ния Вол ко ва на ин ду -
ст риа ли за цию, со циа ли сти че ский строй, борь бу с кулачеством: 

“Ин ду ст риа ли за ция – это су ма сшед шие тем пы (а ина че я их на звать не 
мог), под чинённые стрем ле нию куч ки фа на ти ков. Тя жесть ло жит ся
на пле чи тру дя щих ся. Со циа лизм в моём по ни ма нии яв ля ет ся уто пи -
ей, иду щей враз рез со все ми за ко на ми при ро ды, и, ко неч но, ни ко гда
про ведён в жизнь не бу дет. Кор ни ку ла че ст ва не в па ра зи ти че ской
экс плуа та ции, а в тру до лю бии, трез во сти и т. д.

И сде лан ка те го ри че ский вы вод (сфор му ли ро ван сле до ва те лем от
име ни Вол ко ва):

“Счи тая, что внут рен ние силы не дос та точ ны для со вер ше ния акта
свер же ния су ще ст вую ще го строя, а так же учи ты вая ме ж ду на род ную
об ста нов ку, я ви дел един ст вен ный вер ный путь – это вме ша тель ст во
воо ру жен ных сил ин тер вен ции.

Сле до ва тель ПП ОГПУ за тре бо вал (обыч ная прак ти ка) у ад ми ни ст -
ра ции неф теск ла да ха рак те ри сти ку на быв ше го сче то во да, а ныне аре стан -
та Вол ко ва. В ней чи та ем:

“…По ли ти кой пло хо ин те ре су ет ся. В по лит круж ке уча ст ву ет пас сив -
но, ни разу не вы ска зал ся и ни од но го во про са не за дал. В свя зи с рас -
про стра не ни ем би ле тов Осо авиа хи ма го во рил, что по двух го дич но му
его опы ту и на блю де нию ком му ни сты во всех кам па ни ях пле тут ся в
хво сте, что с ними иметь дело – одно горе… Явно про тив по ли ти ки
пар тии не воз ра жа ет. В спи ске удар ни ков со сто ит. Кан ди дат цех ко ма
и упол но мо чен ный Осо авиа хи ма. Эту об ще ст вен ную ра бо ту вы пол -
ня ет, но без вся ко го рве ния, эн ту зи аз ма и ини циа ти вы. Ин те ре су ет ся
боль ше те ху че бой, чем по лит уче бой. Ос нов ную свою про из вод ст вен -
ную ра бо ту вы пол ня ет хо ро шо. Ка зен но го, бю ро кра ти че ско го под хо -
да к ра бо те не за ме че но.

Ха рак те ри сти ка да ти ро ва на 22 мая 1932 года, под пи са на пар тор гом и
пред се да те лем цех ко ма.

Вы езд ная сес сия Кол ле гии ОГПУ оп ре де ли ла 17 июля 1932 со дер -
жать Дмит рия Ва силь е ви ча Вол ко ва 10 лет в конц ла ге ре, со глас но стать ям
УК РСФСР 58-10 и 58-11.

От бы вать срок его на пра ви ли на строи тель ст во Бе ло мор ско-Бал тий -
ско го ка на ла, в Медвежью Гору.

Ла гер ное на чаль ст во, учи ты вая ма те ма ти че скую под го тов ку Вол ко -
ва, по ста ви ло на его вме сто об щих ра бот на долж ность сче то во да. За доб ро -
со ве ст ное ис пол не ние этих обя зан но стей за клю чен но му Вол ко ву Д. В. по -
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ста нов ле ни ем Кол ле гии ОГПУ от 24 ап ре ля 1934 года был сокращен срок
на полтора года. 

Но вот в 1937 году, в ходе всеоб щей в СССР ка ра тель ной кам па нии,
ла ге ря и тюрь мы по лу чи ли свои пла ны на мас со вые рас стре лы. Опер упол -
но мо чен ные от би ра ли для вы пол не ния пла нов за ключённых с боль ши ми
сро ка ми, а так же тех, кто сильно надоедал начальству. 

Вол ко ва аре сто ва ли 12 но яб ря 1937-го. Дело офор ми ли ус ко рен но и
уп рощённо, как того тре бо вал об щий мо с ков ский при каз. Вне су деб ная
Трой ка НКВД Ка рель ской АССР 20 но яб ря 1937 за оч но вы не сла ре ше ние
о судь бе Вол ко ва: рас стре лять. Па ла чи тай но рас стре ля ли Волкова
28 ноября 1937-го ночью в лесу. 

Че рез ше сть де сят лет рас стрель ный спец объ ект Бел балт ла га на шли,
те перь это зна ме ни тый ме мо ри аль ный ком плекс Сандармох.

13 де каб ря 2019 года в Му зее Анны Ах ма то вой в Фон тан ном Доме со -
стоя лась пре зен та ция до ку мен таль ной кни ги «Дело Брон ни ко ва» (мои со -
ав то ры по мно го лет не му ис сле до ва нию дела: По ли на Вахтина и Наталья
Громова).

Тать я на Сер ге ев на Позд ня ко ва



Г
åðä-×àé íè êîâ Êóçü ìà Ïàâ ëî âè÷ (Êó çå áàé Ãåðä), 1898 ã. ð., óðî æå íåö
ä. Áîëü øàÿ Äî êüÿ (íûíå Âà âîæ ñêî ãî ð-íà, Óä ìóð òèÿ), âî òÿê (óä ìóðò), áåñ -
ïàð òèé íûé, îêîí ÷èë Ëè òå ðà òóð íûé èí ñòè òóò, ïîýò, ýò íî ãðàô è êðàå âåä, ïðå -

ïî äà âà òåëü óä ìóðò ñêî ãî ÿçû êà â Ïåä èí ñòè òó òå è Ñîâ ïàðò øêî ëå, ïðî æè âàë:
ã. Èæåâñê. Àðå ñòî âàí 13.05.1932. Îñó æ äåí Êîë ëå ãè åé ÎÃÏÓ 04.11.1933 ê ÂÌÍ ñ
çà ìå íîé íà 10 ëåò êîíö ëà ãå ðÿ. Îò áû âàë ñðîê â Ñî ëîâ êàõ. Îñó æ äåí Îñî áîé òðîé -
êîé ÓÍÊÂÄ ËÎ 14.10.1937 ê ÂÌÍ. Ðàñ ñòðå ëÿí 01.11.1937. (Èç åãî îä íî äåëü öåâ â
1933: Áà òè åâ Äìèò ðèé Àëåê ñàí ä ðî âè÷ ðàñ ñòðå ëÿí â Óõ òïå÷ ëà ãå 22.11.941; Âà ñè -
ëèé Èëü è÷ Ëûò êèí îò áûë ñðîê â Äàëü ëà ãå; Âà ñè ëèé Ïåò ðî âè÷ Íà ëè ìîâ ïî ãèá â
òþðü ìå Ñûê òûâ êà ðà 28.12.1939; Àëåê ñåé Àëåê ñàí ä ðî âè÷ ×å óñîâ ïî ãèá â Ëîê -
÷èì ëà ãå 23.07.1940.)

Êî ãäà ÿ óìðó…
Эле гия

Если умру
В мо ло дые года, про ле тев над зем лей, как звез да,
Если уйду, 
Силы ис пол нен ный све жей, – 
Не хо ро ни те меня в го ро де люд ном, шум ли вом,
Не за ры вай те меня в поле пус том, си рот ли вом
Или на клад би ще ти хом, тоск ли вом
Не ос тав ляй те меня, 
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не за ры вай те меня!..
В го ро де шум ном, боль шом
Как мне, уд мур ту ду шой,
Быть – 
Не видя уд мур тов моих,
Го вор их ми лый не слы ша,
Ря дом не чув ст вуя их?
Я за тос кую по ним!

Ну, а в поле ши ро ком, от кры том,
На клад би ще ти хом, за бы том
Бу дет ещё мне мрач ней и скуч ней,
Чем в го ро де:
Уд мур там туда хо дить да ле ко – 
Со всем по за быть меня 
Бу дет 
Лег ко!

Все-все по за бу дут, лишь жа во ро нок по рой
Пес ню спо ет над мо ги лой моей,
Да вихрь за кру жит ся
Иг рая тра вой,

Да клин жу рав ли ный
В осен ние дни
При ся дет
Ус та нут в до ро ге они…

По ло жи те меня на при го рок кру той
Над зелёной, те ни стой тро пой по ле вой
Под бе ре зой гус той…
Да по ставь те ска мей ку в из го ло вье моё,
Что бы пут ник ус та лый
При сел на неё…

Вся ок ру га мне бу дет с при гор ка вид на
И ску чать мне по вас не при дет ся ни дня:
Бу дут ни щие
Час то меня на ве щать – 
Им ведь надо, 
Ус та лым, 
Вздох нуть, по мол чать.
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То под вы пив ший кто, то сле пой
Уд мурт к мо ги ле моей по дой дет – 
Под рем лет, по си дит и пойдёт…
Схо ро ни те меня по бли же к тро пе по ле вой,
Под бе ре зой за рой те – 
И пут ник лю бой
Пусть при хо дит сюда по си деть надо мной
И при пом нит сло ва,
Что ска зал я жи вой!..

Пе ре вод с уд мурт ско го Алек сан д ра Смоль ни ко ва.
Из сбор ни ка Ку зе бая Гер да «Сту пе ни». (Мо ск ва, 1985).

Ïîýò è ýòíîãðàô Êóçåáàé Ãåðä
(1898–1937):

ýòàïû êîðîòêîé æèçíè

Придёт та кое вре мя, ко гда
Гер да бу дут чтить и вос хва лять,
как мы сей час Пуш ки на.

М. Ко но ва лов

От дня Кос мы и Да миа на до ре во лю ции
Ку зе бай Герд (Кузь ма Пав ло вич Чай ни ков) про жил ко рот кую, на сы -

щен ную слож ны ми со бы тия ми, яр кую жизнь: ко гда за кон чи лось его зем -
ное су ще ст во ва ние, ему не было и со ро ка лет. По том на сту пи ли годы поч ти 
пол но го заб ве ния. По сле 1937 г. о его судь бе не были ин фор ми ро ва ны даже 
чле ны его се мьи и род ст вен ни ки, что по ро ж да ло са мые раз но об раз ные слу -
хи. Он сын сво его вре ме ни, и на его долю выпали немалые сложности и
трагические испытания.

Обыч но счи та ет ся, что Кузь ма Пав ло вич Чай ни ков ро дил ся 2 (14)
ян ва ря 1898 г. в де рев не Боль шая До кья (По кчи ву ко) Мал мыж ско го уез да
Вят ской гу бер нии. Эту дату на зы вал и он сам в ав то био гра фии. Од на ко, в
«Вос по ми на ни ях» его жены при во дит ся дру гой рас сказ Кузь мы о со бы ти -
ях, свя зан ных с его ро ж де ни ем и кре сти на ми. Ро дил ся он в июне во вре мя
се но ко са, ко гда отец и мать на хо ди лись в поле за не сколь ко вёрст от дома.
Сра зу по сле ро ж де ния сына ро ди тель за со би рал ся до мой. Со се ди спра ши -
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ва ли: «За чем рано по ехал, Па вол?», на что ус лы ша ли в от вет: «Ро дить кон -
чал, ко сить кон чал». Кста ти, у отца было про зви ще «Кон чал». А по хо ло -
дам, ко гда по вез ли ребёнка кре стить, по пути вме сте с «кеки» (люль ка,
зыб ка), бу ду чи во хме лю, вы ки ну ли и сына. Бла го, вско ре не об на ру жи ли в
са нях ви нов ни ка со бы тия, вер ну лись на зад и сра зу же на шли «про па жу». В 
этот день цер ковь празд но ва ла день Кузь мы и Демь я на, и свя щен ник дал
ребёнку пер вое имя1.  Дей ст ви тель но, день бессеребренников и чу до твор -
цев Космы и Дамиана Асийских Православная церковь молитвенно от ме -
ча ет ежегодно 14 ноября.

Хотя маль чик рано, в семь лет, ли шил ся отца, се мья на шла воз мож ность 
учить его. В 1910 г. Кузь ма окон чил на чаль ное учи ли ще и оп ре делён был для
про дол же ния об ра зо ва ния в двух класс ное учи ли ще. Как пред став ля ет ся, ов -
ла де ние зна ния ми при но си ло ему ра дость и удов ле тво ре ние, к учёбе он от но -
сил ся с вы со кой сте пе нью соз на тель но сти. Оче вид но, у него скла ды ва лись
ра дуж ные пла ны по слу жить про све ще нию род но го на ро да. Но ко гда над ним
ста ли на сме хать ся как над во тя ком, а учи тель ни ца по ощ ря ла борь бу с его род -
ным язы ком, за пре щая даже раз го во ры на нём, он убе гал из учи ли ща и вы ну -
ж ден был не сколь ко не дель ски тать ся по де рев ням. Окон чив в 1912 г. этот
этап об ра зо ва ния, он про дол жил учёбу за казённый счёт в Ку кар ской учи -
тель ской се ми на рии. В 1916 г. Кузь ма, по лу чив учи тель ские пра ва, стал за ве -
дую щим Боль ше-Учин ской двух класс ной шко лы. Сбы лась его меч та слу -
жить сво ему на ро ду, се ять ра зум ное, доб рое, веч ное, рас про стра нять куль ту ру 
и об ра зо ва ние на род ном язы ке сре ди сво их со оте че ст вен ни ков во тя ков, стать 
на род ным учи те лем в ши ро ком смыс ле это го сло ва.

Кузь ма Чай ни ков рано увлёкся ли те ра ту рой. Сна ча ла он пи сал толь -
ко для себя, но с 1914 г. на чал пе ча тать ся на рус ском язы ке. В 1915 г.,
 будучи уче ни ком Ку кар ской учи тель ской се ми на рии, стал из да вать уче ни -
че ский жур нал «Се ми нар ское перо». Мно го чи тал, стал за ни мать ся пе ре -
во да ми. Пе ревёл на уд мурт ский язык воль но лю би вое сти хо тво ре ние мод -
ной то гда по этес сы М. Лох виц кой «Если б сча стье моё было воль ным
ор лом…» Не слу чай но избрал удмуртский псевдоним Кузебай Герд (Герд – 
узел, завязь).

От ре во лю ции до кам па нии про тив «гер дов щи ны»
Ре во лю ция ув лек ла Гер да, и он стал при ни мать всё бо лее ак тив ное

уча стие в жиз ни уд мурт ско го об ще ст ва. Вот ос нов ные вехи его дея тель но -
сти: в 1917 г. он сек ре тарь во ло ст но го учи тель ско го съез да, в 1918 г. – уча -
ст ник Мал мыж ско го уезд но го учи тель ско го съез да, член прав ле ния Учи -
тель ско го сою за Мал мыж ско го уез да, за ве дую щий Вот ским от де лом при
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Уд мурт ском от де ле на род но го об ра зо ва ния, в 1919 г. – ин ст рук тор от де ла
на род но го про све ще ния Мал мыж ско го уез да, в 1920 г. – за ве дую щий Цен -
траль ным Вот ским из да тель ст вом в г. Са ра пу ле2.  В 1920 г. Герд всту пил в
Рос сий ский ком му ни сти че ский союз мо лодёжи, же лая про ве рить, смо жет
ли поставить на первое место общественные интересы; убедившись, что это 
выше его сил, вышел из рядов комсомола.

Про дол жал ли те ра тур ную ра бо ту. В 1918 г. в его пе ре во де была по -
став ле на на уд мурт ском язы ке пье са Л. Н. Тол сто го, спек такль на зы вал ся
«От неё все ка че ст ва». 31 ок тяб ря 1918 г. в Ела бу ге вы шел пер вый но мер
га зе ты «Гром» («Гу ды ри») на уд мурт ском язы ке, и на пер вой её стра ни це
было по ме ще но сти хо тво ре ние Гер да. С 4 де каб ря 1918 г. в Ижев ске ста ла
на рус ском язы ке вы хо дить га зе та «Ижев ская прав да» (за тем «Уд мурт ская 
прав да»). На стра ни цах этих га зет пе рио ди че ски пе ча та лись его про из ве -
де ния, а так же ма те риа лы о его жиз ни и твор че ст ве. Герд при вет ст во вал
строи тель ст во но вой жиз ни. В 1919 г. он опуб ли ко вал на уд мурт ском язы -
ке ста тью-ре к ви ем «Уд мурт ский бо га тырь» па мя ти по эта и об ще ст вен но го 
дея те ля М. П. Про копь е ва, по гиб ше го на фрон те гра ж дан ской вой ны, и
пье су «На свет лый путь», в этом же году по став лен ную са мо дея тель ным
сель ским те ат раль ным кол лек ти вом. Со би рая про из ве де ния на род но го
тво р че ст ва, Герд от да вал не ма ло сил и вре ме ни их про па ган де. Так,
21–24 декабря 1919 г. он организовал Дни вотского народного творчества.
Можно констатировать, что к этому времени Герд стал заметной фигурой в 
культурной жизни удмуртского общества.

С це лью по вы ше ния об ра зо ва тель но го уров ня, в де каб ре 1918 г. Гер да
на пра ви ли в Мо ск ву на кур сы Нар ком про са, где он по зна ко мил ся с из вест -
ным мо с ков ским эт но гра фом А. Н. Мак си мо вым: от ны не не толь ко сбор
фольк ло ри сти че ских ма те риа лов за ни ма ет мо ло до го учёного, он на чал всё
боль ше ув ле кать ся эт но гра фи ей. Герд вы сту пил ор га ни за то ром Вот ско го
куль тур но-про све ти тель ско го цен тра, ак тив но уча ст во вал в ра бо те Мал -
мыж ско го исторического общества, в котором важную роль играл археолог 
и этнограф М. Г. Худяков.

Слов но от бро сив свои ко ле ба ния в от но ше нии к ком му ни стам, свя -
зан ные с от ка зом от ра бо ты в ком со мо ле, Герд всё боль ше втя ги вал ся в об -
ще ст вен но-по ли ти че скую жизнь Уд мур тии. Вме сте со свои ми кол ле га ми
Т. К. Бо ри со вым и И. А. На го ви ци ным, он при нял не по сред ст вен ное уча -
стие в под го тов ке ре ше ния о соз да нии Уд мурт ской ав то ном ной об лас ти
(об ра зо ва на 4 но яб ря 1920 г.). Ещё рань ше, на чи ная с мар та, он при сту пил
к ра бо те в уд мурт ском ко мис са риа те Нар ком на ца. С соз да ни ем ав то но мии
Герд свя зы вал уси ле ние по зи ций уд мурт ско го язы ка и рас цвет уд мурт ской 
на цио наль ной куль ту ры. 26–29 де каб ря он уча ст во вал в ра бо те кон фе рен -
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ции жен щин-уд мур ток. В свет вы шли его бро шю ры «Что дала Уд мур тии
ре во лю ция» и «Вла ди мир Иль ич Уль я нов (Ле нин)». В июне 1920 г. в Са -
ра пу ле со сто ял ся все рос сий ский съезд уд мурт ских ра бот ни ков про све ще -
ния и куль ту ры, на ко то рых Герд вы сту пал с док ла дом. «Весь цвет Уд мур -
тии съе хал ся как бы на смотр. Все были мо ло дые, кра си вые, мно го было
вы даю щих ся лю дей, ко то рые во шли в ис то рию. Это был пер вый слой уд -
мурт ской ин тел ли ген ции, пер вые звёздоч ки на уд мурт ском не бо скло не»3.
На съез де Герд встре тил во сем на дца ти лет нюю вос пи тан ни цу Мал мыж -
ской гим на зии, дочь из вест но го в Уд мур тии куп ца На де ж ду Ан то нов ну
Ирисову, влюбился в неё и скоро женился на ней. И хотя их жизнь не очень 
складывалась (он не находил в жене взаимопонимания), он верил, что они
должны вместе растить дочь Айно, и всегда решительно отвергал развод.

Во об ще, Ку зе бай Герд не об ра щал вни ма ния на жи тей ские не взго ды.
Он был ув лечён раз но об раз ной и все це ло за хва ты вав шей его дея тель но -
стью. Тем бо лее что в 1922 г., уже бу ду чи на долж но сти за ве дую ще го об ла -
ст ным до шко ль ным от де лом при Об лО НО и даже ус пев ор га ни зо вать пер -
вый до шко ль ный дет ский дом для де тей-уд мур тов, он был командирован в
Москву на учёбу.

В ав гу сте 1922 г. Герд по лу чил ре ко мен да ции Уд мурт ско го обл ис пол -
ко ма и от де ла на род но го об ра зо ва ния для учёбы в Мо с ков ском выс шем ли -
те ра тур но-ху до же ст вен ном ин сти ту те им. В. Я. Брю со ва, ко то рый окон чил 
в 1925 г., где од но вре мен но с ним сту ден та ми были П. А. Ой ун ский, Д. Га -
ту ев, А. Ар ша ру ни и дру гие из вест ные пред ста ви те ли на цио наль ных ли те -
ра тур. В ка че ст ве про фес со ров по фольк ло ру в Ин сти ту те вели за ня тия
 известный фольк ло рист и эт но граф, ди рек тор Цен траль но го му зея на ро -
до ве де ния Б. М. Со ко лов и его брат, фольк ло рист Ю. М. Со ко лов. Герд по -
се щал фольк лор ную сек цию Го су дар ст вен ной ака де мии ху до же ст вен ных
наук. В 1925 г. при нял уча стие в боль шой ком плекс ной экс пе ди ции, изу -
чав шей под ру ко во дством про фес со ра Б. М. Со ко ло ва и М. Т. Мар ке ло ва
эт но гра фию и фольк лор вос точ но-фин ских на ро дов. В ходе по езд ки он не
толь ко со брал обиль ный фольк лор но-эт но гра фи че ский ма те ри ал, но и
про шёл на стоя щую шко лу по ле вой ра бо ты. В ап ре ле 1926 г. Герд пред при -
нял экс пе ди цию к уд мур там, во вре мя ко то рой за пи сал боль шое ко ли че ст -
во фольк лор ных про из ве де ний раз ных жан ров. С це лью ан тро по ло ги че -
ско го изу че ния уд мур тов им был при глашён ле нин град ский антрополог
Г. И. Петров. Работе в различных экспедициях Герд придавал важное
значение и в дальнейшем, в частности, в 1929 г. он принимал участие в
лингвистической, а в 1931 г. в фольклорно-этнографической экспедициях.

На уч ная ра бо та в Мо ск ве скла ды ва лась до воль но удач но, мно гое уда -
лось сде лать. Од на ко не про сто скла ды ва лись от но ше ния с кол ле га ми в
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род ной об лас ти. Герд по дал за яв ле ние о приёме его в ряды РКП(б), но
 партийная ячей ка вот ско го клу ба при ня ла ре ше ние «не ре ко мен до вать».
От каз в приёме в пар тию явил ся силь ным уда ром по са мо лю бию и са мо -
соз на нию Гер да, и, как пред став ля ет ся, имел в даль ней шем ро ко вые по -
след ст вия. В кон це 1925 г. про тив ни ки Гер да до би лись, пусть вре мен но го,
но от зы ва его из Мо ск вы в Ижевск. В июне 1926 г. он дол жен был вы сту -
пать на IV Все рос сий ском съез де ра бот ни ков про све ще ния-во тя ков с
 двумя док ла да ми: «О пер спек ти вах на уч ной ра бо ты сре ди во тя ков» и
«Краеведение и вотская школа». Но произошёл конфликт, и он покинул
съезд, не будучи понятым коллегами.

В сво их ху до же ст вен ных про из ве де ни ях Герд про дол жал сла вить со -
вет скую власть, на пи сал в 1925 г. пер вую в уд мурт ской ли те ра ту ре по эму о
Ле ни не. В мар те 1926 г. соз да на Все уд мурт ская ас со циа ция ре во лю ци он -
ных пи са те лей, Герд из бран её пред се да те лем. Оче вид но, во круг лич но сти
Гер да шла ка кая-то борь ба про ти во ре чи вых сил, но он, пе ре жи вая эти си -
туа ции, про дол жал тру дить ся. В сен тяб ре 1926 г. он соз дал в Мо ск ве Об -
ще ст во по изу че нию вот ской куль ту ры «Бoляк», сре ди уч ре ди те лей ко то -
ро го были так же из вест ные учёные В. П. На ли мов, Я. С. Про хо ров и
дру гие. Об ще ст во раз вер ну ло дея тель ность сре ди уд мур тов, соз да вая фи -
лиа лы в Ижев ске, Ка за ни, Вят ке, Гла зо ве, Мож ге. «Бoляк» из да вал свои
«Тру ды», по лу чив шие по ло жи тель ные от зы вы у спе циа ли стов. Из вес тен
бла го же ла тель ный от зыв од но го из круп ней ших эт но гра фов, чле на-кор -
рес пон ден та АН СССР про фес со ра Д. К. Зе ле ни на. Эти из да ния ста но ви -
лись из вест ны ми и за ру бе жом. В де каб ре 1926 г. Герд был при нят в ас пи -
ран ту ру На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та эт ни че ских и
на цио наль ных куль тур на ро дов Вос то ка, где под ру ко во дством из вест но го
ар хео ло га и эт но гра фа Б. А. Куф ти на на пи сал на уч ную ра бо ту на тему «Че -
ло век и его ро ж де ние у вос точ ных фин нов». Своё ис сле до ва ние он по слал в 
Хель син ки в ка че ст ве док ла да для ог ла ше ния на за се да нии Фин но-угор -
ско го об ще ст ва4. Вы со ко оце ни вал фольк ло ри сти че ские ра бо ты Гер да
Ю. М. Со ко лов: «Сре ди по этов и учёных-собирателей и исследователей
удмуртского фольклора Герд наиболее крупный. Ему принадлежит 60%
всех работ по фольклору. Это хорошо подготовленный для
фольклористики че ло век»5. Под руководством Соколова Герд специально
разрабатывал тему «Удмуртская загадка».
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Все эти годы он под дер жи вал до воль но тес ную связь и с Уд мур ти ей.
В 1926 г. при его не по сред ст вен ном и дея тель ном уча стии в Ижев ске было
ор га ни зо ва но на уч но-крае вед че ское об ще ст во по изу че нию уд мурт ско го
края. К кон цу 20-х гг. Гер дом были на пи са ны та кие тру ды как «Уд мурт -
ские за гад ки», «Пес ни мож гин ских во тя ков», «Язы че ские име на во тя ков»,
«Вос точ но-фин ская колыбель», «Родильные обряды вотяков» и др.

По сле окон ча ния ас пи ран ту ры Герд по лу чил ре ко мен да ции в док то -
ран ту ру. По это му слу чаю Ю. М. Со ко лов пи сал: «Окон чив ший ас пи ран -
ту ру в На уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те эт ни че ских и на цио наль ных
куль тур на ро дов Вос то ка Кузь ма Пав ло вич Герд хо ро шо мне из вес тен как
пре крас ный ра бот ник в об лас ти фольк ло ри сти ки и ли те ра ту ро ве де ния.
Бу ду чи сам по этом и в то же вре мя об ла дая на уч ной пыт ли во стью, Герд
вник в тон ко сти ли те ра тур но го мас тер ст ва и со лид но изу чил на уч но-ме то -
ди че скую сто ро ну ли те ра ту ро ве де ния… В на стоя щее вре мя я счи таю, что
К. Герд в зна чи тель ной мере мо жет быть при знан хо ро шо под го тов лен ным
для бо лее уг лублённой на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты в ка че ст ве док -
то ран та по фин но-угор ско му фольк ло ру в Ака де мии наук СССР»6. Так же,
ре ко мен дуя Гер да в док то ран ту ру, весь ма ле ст ные от зы вы о нём дали дей -
ст ви тель ный член На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та эт ни че ских и на -
цио наль ных куль тур на ро дов Вос то ка про фес сор Д. В. Буб рих, про фес сор
А. А. Мил лер, про фес сор П. Ф. Пре об ра жен ский и др. 11 де каб ря 1929 г.
Герд уз нал о за чис ле нии его кан ди да том в док то ран ту ру и о пре дос тав ле -
нии про дол жи тель ной за гра нич ной ко ман ди ров ки в Гер ма нию для спе -
циа ли за ции по фин но-уг ро ве де нию. Боль шой ав то ри тет Гер да соз да вал ся
так же его пло до твор ной ли те ра тур ной дея тель но стью. 19 июня 1928 г. он в
со ста ве ак ти ва объ е ди не ния пи са те лей «Куз ни ца» был при нят в Мо ск ве
М. Горь ким. Сре ди чи та тель ской ау ди то рии ши ро кой из вест но стью поль -
зо ва лись его сбор ни ки сти хов «Гус ляр» (1922), «Цве ту щая зем ля» (1927),
«Сту пе ни» (1931). За период 1920–1930 гг. им опубликовано на разных
языках свыше 125 статей по этнографии, фольклору, лингвистике,
ономастике, краеведению. К нему пришла международная известность, он
переписывался с зарубежными коллегами, посылал свои произведения за
границу, посещал иностранные посольства.

От «гер дов щи ны» до Со лов ков и Сан дар мо ха
Од на ко в фев ра ле 1930 г. Герд ото зван в Ижевск для пре по да ва ния

все го-на все го в сети пар тий но го про све ще ния. Та ким об ра зом, его гро мад -
ный твор че ский по тен ци ал прак ти че ски ока зал ся не вос тре бо ван ным. Оче -
вид но, на этот раз ин три ги при об ре та ли бо лее серьёзный ха рак тер, хотя
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внеш не всё было бла го по луч но: в кон це ян ва ря 1931 г. Гер да даже при гла -
си ли вы сту пить с при вет ст вен ной ре чью на празд но ва нии 10-ле тия Уд -
мурт ской ав то ном ной об лас ти. 6 мар та 1931 г. «Ижев ская прав да» опуб ли -
ко ва ла пись мо его ста ро го зна ко мо го На го ви ци на «Гра ж да ни ну Гер ду».
Уже на зва ние са мо го пись ма не пред ве ща ло ни че го хо ро ше го. Герд об ви -
нял ся в том, что его нет сре ди ак тив ных строи те лей со циа лиз ма7. 8 и 10 ян -
ва ря 1932 г. в га зе те «Уд мурт ком му на» за под пи сью пяти ав то ров была по -
ме ще на ста тья «Про тив по пыт ки гер дов щи ны на деть на лицо
при спо саб ли ваю щую ся ко вре ме ни мас ку», в ней ут вер жда лось: «У Гер да
ни в од ной ста тье нет ни еди ной строч ки, где бы го во ри лось о ру ко во дя щей
роли пар тии в со циа ли сти че ском строи тель ст ве, о реконструкции. Где там
показано, как батрак борется с кулаком? ... А если смотреть стихи Герда в
целом, то в них он стоит на буржуазной идеологической фи ло со фии…»8. 

14 фев ра ля 1932 г. пар тий ный ли дер Уд мур тии уже от кры то об ви нил
Гер да в том, что имен но он яв ля ет ся вы ра зи те лем идео ло гии на цио наль -
ной бур жуа зии на ли те ра тур ном фрон те, что «гер дов щи на» объ е ди ня ет
всех про тив ни ков строи тель ст ва но вой жиз ни. Рас кру чи вав ший ся
маховик обвинений набирал обороты.

13 мая 1932 г. Герд был аре сто ван за «ру ко во дство контр ре во лю ци он -
ной ор га ни за ци ей, ста вив шей сво ей це лью соз да ние Еди ной фин но-угор -
ской фе де ра ции под про тек то ра том Фин лян дии». Че ки сты рас кру чи ва ли
сфаб ри ко ван ное дело СОФИН (Союз ос во бо ж де ния фин ских на род но -
стей), ис ка ли свя зи об ви няе мых с гра ж да на ми Фин лян дии и Эс то нии.
9 июля 1933 г. Кол ле гия ОГПУ при го во ри ла Гер да к рас стре лу. 4 ме ся ца в
ка ме ре смерт ни ков он ожи дал окон ча тель ное ре ше ние, пока не при шло по -
ста нов ле ние от 4 но яб ря 1933 г. о за ме не смерт но го при го во ра на 10 лет
ИТЛ с от бы ва ни ем сро ка в Со лов ках. Бы ту ет мне ние, что из ме не ние при -
го во ра свя за но с за ступ ни че ст вом Горь ко го. На се вер ных ост ро вах Герд
по зна ко мил ся с та ки ми вы даю щи ми ся мыс ли те ля ми как А. Ф. Ло сев и
П. А. Фло рен ский. У по след не го он ра бо тал в ла бо ра то рии Йод про ма, и не
ис клю че но, что имен но под его влия ни ем (П. А. Фло рен ский был свя щен -
ни ком) стал ве рую щим. В 1937 г. был из дан при каз о пре об ра зо ва нии со ло -
вец ко го ла ге ря в тюрь му. «Мо на стыр ские ке льи пе ре де лы ва ли в тю рем ные 
ка ме ры, окна за кры ва ли решётка ми и за би ва ли де ре вян ны ми щи та ми. За -
ключённых из крем ля рас се ля ли на кир пич ном за во де, в до мах око ло крем -
ля. Мо на стыр ский двор опус тел»9. Если до 1937 г. Герд ещё пе ре пи сы вал ся
с же ной, то по сле это го ро ко во го года его сле ды те ря лись, что по ро ди ло не -
ма ло слу хов о его судь бе. По од ним све де ни ям, он бе жал из тюрь мы, по
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дру гим – его в чис ле дру гих при го ворённых к смерт ной каз ни по гру зи ли
на бар жу, ко то рую за то пи ли в море. Офи ци аль ная справ ка, вы дан ная
27 сентября 1988 г. отделом ЗАГСа Ленинского района г. Ленинграда,
подтверждала факт смерти Кузебая Герда 2 ноября 1941 г. Бывший
надзиратель внутренней тюрьмы НКВД г. Ижевска Д. С. Кузнецов перед
смертью поведал, что он был свидетелем жизни и смерти Герда в октябре
1942 г. в Ижев ске10.

На са мом деле со бы тия в Со лов ках раз во ра чи ва лись в со от вет ст вии с
при ка зом нар ко ма внут рен них дел Н. И. Ежо ва на чаль ни ку УНКВД Ле -
нин град ской об лас ти Ко мис са ру Го су дар ст вен ной безо пас но сти Л. М. За -
ков ско му в двух ме сяч ный срок за кон чить опе ра цию по ре прес си ро ва нию
наи бо лее ак тив ных контр ре во лю ци он ных эле мен тов, осуждённых за шпи -
он скую дея тель ность. Пред пи сы ва лось на чаль ни кам тю рем со ста вить
справ ки на ка ж до го осуждённо го с ха рак те ри сти кой их пре ступ ной дея -
тель но сти в тюрь ме. Вы пол няя это ука за ние, на чаль ник Со ло вец кой тюрь -
мы ГУГБ, стар ший май ор гос безо пас но сти И. А. Апе тер под пи сал справ ку,
в ко то рой ука зы ва лось: «Яв ля ясь фин лянд ским и эс тон ским шпио ном и
осу ще ст в ляя связь че рез их по соль ст ва в Мо ск ве, Герд-Чай ни ков ор га ни -
зо вал в г. Ижев ске контр ре во лю ци он ную ор га ни за цию «Союз фин ских
 народов». Яв лял ся ор га ни за то ром-ру ко во ди те лем этой ор га ни за ции, дея -
тель ность ко то рой была на прав ле на на аги та цию сре ди во тя ков на при сое -
ди не ние к Фин лян дии. Осуждён КОГПУ 4/XI–33 г. к в. м. н. с за ме ной 10
го да ми ИТЛ. На хо дясь в Со лов ках, свя зал ся с за ключённы ми из фин нов;
про по ве до вал сре ди них к/р на цио на ли сти че ские взгля ды; вёл бе се ды к/р
про во ка ци он но го ха рак те ра по от но ше нию к Со вет ско му Сою зу из за клю -
че ния. До на стоя ще го вре ме ни яв ля ет ся от кры тым и не при ми ри мым вра -
гом Сов. вла сти». Спи ски за ключённых вме сте с та ко го рода справ ка ми на
них от прав ля лись в Ле нин град, где Особая тройка Управления НКВД по
Ленинградской области заочно штамповала ре ше ния о высшей мере
наказания. Кузебай Герд был приговорён к расстрелу 14 октября 1937 г.
Приговор приведён в исполнение 1 ноября 1937 г. близ станции Медвежья
Гора (урочище Сандармох).

В кни гах па мя ти
Про шло мно го лет по сле это го тра ги че ско го со бы тия. 23 мая 1958 г.

Ку зе бай Герд был реа би ли ти ро ван по делу 1933 г., в 1961 г. – по делу 1937 г. 
Од на ко в род ной рес пуб ли ке факт реа би ли та ции его вос при ня ли не од но -
знач но. В на ча ле 70-х гг. поя ви лись ут вер жде ния, что реа би ли ти ро ва ли
Гер да по ошиб ке, что его на уч ное и по эти че ское на сле дие не име ет пра ва на
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вос ста нов ле ние. Дру гие же, пре ж де пи сав шие о нём ра зо бла чи тель но, на -
обо рот ста ли пре воз но сить значение его творчества. Такого рода примеры,
к сожалению, довольно часты.

Те перь имя Ку зе бая Гер да яв ля ет ся од ним из са мых зна ко вых и за ни -
ма ет почётное ме сто в ду хов ной жиз ни не толь ко уд мурт ско го об ще ст ва, но 
и во всём фин но-угор ском мире. В па мять о нём на пи са но не ма ло книг и
ста тей, про во дят ся на уч ные чте ния. Позд но, но при шли на ко нец на род ная
лю бовь и все об щее при зна ние, при шли по пра ву, заслуженно и, как
представляется, теперь навсегда.

«Ко рот кая, как мол ния, жизнь По эта, до пре де ла на сы щен ная Твор че -
ст вом и Де лом, ос та ви ла в бла го дар ной па мя ти по том ков не из гла ди мый
след» – го во рит ся в кни ге «Как мол ния в ночи… К. Герд. Жизнь. Твор че ст -
во. Эпоха. (Ижевск, 1998. 751 с.).

 
См. о Ку зе бае Гер де так же: Вла ды кин В. Е., Хри сто лю бо ва Л. С. Ис то рия
эт но гра фии уд мур тов. Ижевск, 1984. С. 59–60, 97–98; Ер ма ков Ф. Уд мурт -
ский поэт и учёный. Ижевск, 1988; К изу че нию жиз ни и твор че ст ва Ку зе -
бая Гер да. Ижевск, 1988; Ку зе бай Герд // Пи са те ли Уд мур тии. Ижевск,
1989. С. 121–125; Ку зе бай Герд и уд мурт ская куль ту ра. Ижевск, 1990; Ку -
зе бай Герд: жизнь и твор че ст во. По со бие для учи те лей и уча щих ся.
Ижевск, 1994; Ку ли ков К. И. Дело «СОФИН». Ижевск, 1997; Герд Кузь ма
Пав ло вич // Хри сто лю бо ва Л. С. Учёные-уд мур ты: Биб лио гра фи че ский
спра воч ник. Ижевск, 1997. С. 284–286; Со вре мен ни ки о Ку зе бае Гер де.
(Пись ма, вос по ми на ния, ста тьи, за пи си рас ска зов). Ижевск, 1998; Те рю -
ков А. И. Дело «СОФИН» и со вет ско-фин лянд ские от но ше ния в кон це
1920 – на ча ле 1930 гг. // Рос сия и Фин лян дия в XX веке: к 80-ле тию не за -
ви си мо сти Фин лянд ской Рес пуб ли ки. СПб, 1997. С. 223–231; Чай ни ков
(Герд) Кузь ма Пав ло вич // Кни га па мя ти жертв по ли ти че ских ре прес сий:
Уд мурт ская рес пуб ли ка. Ижевск, 2001. С. 308; Герд Ку зе бай // Люди и
судь бы: Био биб лио гра фи че ский сло варь вос то ко ве дов-жертв по ли ти че -
ско го тер ро ра в со вет ский пе ри од (1917–1991). СПб, 2003. С. 114–116.

Алек сандр Ми хай ло вич Ре ше тов,
С.-Пе тер бург, 2007

Алек сандр Ми хай ло вич Ре ше тов (1932–2009) – ис сле до ва тель био гра фий
ре прес си ро ван ных эт но гра фов. Ра бо тал в Му зее ан тро по ло гии и эт но гра фии им.
Пет ра Ве ли ко го (Кун ст ка ме ра). Мы со труд ни ча ли. В 7-й том «Ле нин град ско го
мар ти ро ло га» (2007) во шли очер ки Ре ше то ва о рас стре лян ных Ку зе бае Гер де и
Ми хаи ле Бо ни фать е ви че Ша ти ло ве (ме сто рас стр ела не най де но).

Ана то лий Ра зу мов
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è ìà ðèé ñêèé ïîýò Ñåð ãåé ×à âàéí 

(ðàñ ñòðå ëÿí â Éîø êàð-Îëå 11.11.1937)
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К
ëîäò Àëåê ñàíäð Ãå îð ãèå âè÷, 1900
ã. ð., óðî æå íåö õóò. Ïàð êîï öû Òè ðàñ -
ïîëü ñêî ãî ó. Õåð ñîí ñêîé ãóá., íå ìåö,

èç äâî ðÿí, ñûí ïîë êîâ íè êà öàð ñêîé àð -
ìèè, ñëó æèë â àð ìèè Äå íè êè íà, îêîí ÷èë
Âî åí íî-òî ïî ãðà ôè ÷å ñêîå ó÷è ëè ùå, âî åí -
íûé òî ïî ãðàô 1-ãî ðàç ðÿ äà 3-ãî Âî åí íî-
 òî ïî ãðà ôè ÷å ñêî ãî îò ðÿ äà, ïðî æè âàë:
ã. Ëå íèí ãðàä, Èâà íîâ ñêàÿ óë. Àðå ñòî âàí
08.05.1930. Îñó æ äåí Êîë ëå ãè åé ÎÃÏÓ
18.06.1931 ïî ñò. ñò. 58-6-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ 
íà 10 ëåò êîíö ëà ãå ðÿ. Îò áû âàë ñðîê â
Áåë áàëò ëà ãå, ðà áî òàë òî ïî ãðà ôîì. Îñó æ -
äåí Òðîé êîé ÍÊÂÄ Êà ðåëü ñêîé ÀÑÑÐ
20.09.1937 ïî ñò. 58-10 ê ÂÌÍ. Ðàñ ñòðå ëÿí 
08.10.1937. (Ðàñ ñòðå ëÿ íû òàê æå åãî ëà -
ãåð íûå îä íî äåëü öû Â. Ì. Ìèíü êîâ ñêèé è
Ô. À. Ñå ðà ïèí.)

Êëîäòû

О брате, о родных, о друзьях
Па мя ти Алек сан д ра Ге ор гие ви ча Клод та

Мой стар ший брат Алек сандр Ге ор гие вич Клодт был стар ше ме ня на
12 лет. Был ми лей ший и очень до б рый че ло век, глу бо кой по ря доч но сти и
все це ло пре дан ный сво ему за ня тию то по гра фи ей, тре бую ще му боль шо го
вни ма ния и тща тель но сти вы пол не ния расчётов и со став ле ния то по гра фи -
че ских карт. Осуждён из вест ны ми ор га на ми к рас стре лу, со сто яв ше му ся
8 октября 1937 го да где-то в рай оне Мед вежь ей Го ры.

Это бы ло дав но… Или, быть мо жет, со всем не бы ва ло? Нет, бы ло.
К со жа ле нию, в дей ст ви тель но сти. 

Ро дил ся я в 1912 году 28 июля в го ро де Гат чи на (в 40 км от на шей
быв шей сто ли цы Пе тер бур га) – это ко гда-то был чис тень кий при двор ный
го ро док, из вест ный как ре зи ден ция рус ских ца рей Пав ла I и за тем Алек -
сан д ра III. Там, в двор цо вом пар ке, рас по ло жен уди ви тель но кра си вый
дво рец – тво ре ние зна ме ни то го ар хи тек то ра Брен на. 
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Сам го род Гат чи на был за стро ен пре иму ще ст вен но очень кра си вы ми
и раз но об раз ны ми де ре вян ны ми жи лы ми до ма ми. Ис клю че ние со став ля -
ли об ще ст вен ные зда ния: боль ни цы, шко лы, во ен ные го род ки (ка зар мы),
хра мы, оба же лез но до рож ных во кза ла. Го род уто пал в зе ле ни. Моя мать,
На де ж да Кон стан ти нов на, была стар шей до че рью во ен но го ин же не ра  ге -
нерал-майора Кон стан ти на Семёно ви ча Чер ка со ва и Анны Ива нов ны Чер -
ка со вой (в де ви че ст ве Мит ро вой, уро жен ки г. Керчь). Се мья де душ ки и
 бабушки со сто ро ны моей мамы на шла не ко то рое от ра же ние в кни ге из -
вест но го рус ско го ху дож ни ка М. В. До бу жин ско го «Вос по ми на ния» (М.,
1987), знав ше го в дет ст ве мою маму и её ро ди те лей. Пер вым му жем мамы
был тоже во ен ный ин же нер – ба рон Клодт фон Юр генс бург, как мне го во -
ри ли, вну ча тый пле мян ник из вест но го скульп то ра Клод та, чьи ве ли ко леп -
ные кони до сих пор ук ра ша ют Анич ков мост че рез Фон тан ку на Нев ском
про спек те в Санкт-Пе тер бур ге. (Как то гда по че му-то было при ня то, во ен -
ные ин же не ры со став ля ли не кую кас ту, свой круг даже по сле за вер ше ния
во ен но го об ра зо ва ния, под дер жи ва ли дру же ские отношения, род ни лись…)

В 1905 году мама ов до ве ла, ос тав шись с ше стью деть ми в Одес се, где
то гда жила се мья. Ма ми ны дети: Еле на, Кон стан тин, Сер гей, Алек сандр,
Бо рис и Тать я на – мои еди но ут роб ные бра тья и сёстры – впо след ст вии, в
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силу со бы тий в Рос сии (вой на, ре во лю ция), ока за лись разбросанными по
белу свету. 

Мой отец – вто рой муж моей мамы Ба ра нов Ни ко лай Ва силь е вич –
тоже во ен ный ин же нер, ра бо тав ший до вой ны в Крон штад те, уча ст во вал в
Пер вой им пе риа ли сти че ской вой не 1914 года в чине пол ков ни ка рус ской
ар мии. Он арен до вал до воль но боль шой од но этаж ный дом на Берёзо вой
ули це в г. Гат чи на, где я ро дил ся и прожил все детские и юношеские годы. 

Отец скон чал ся от брюш но го тифа в г. Мо гилёве, в во ен ном гос пи та -
ле, 29 мар та 1917 года. Его я поч ти не пом ню, т. к. пока я рос, он был по сто -
ян но на фрон те и до мой при ез жал очень ред ко. Смут но вспо ми наю его по -
хо ро ны. Его при вез ли в Гат чи ну в за па ян ном цин ко вом гро бу. Со бра лось
боль шое чис ло род ных и дру зей, что бы поч тить его па мять. По рас ска зам
мамы, мой отец был очень стро гим и по ря доч ным че ло ве ком. Его отец (мой 
дед) В. В. Ба ра нов был же лез но до рож ни ком – слу жил на Нижегородской
железной дороге в качестве начальника дистанции.

У отца были бра тья и се ст ры, сре ди них были и ин же не ры, и вра чи, и
во ен ные. Один из них, ко то ро го я боль ше всех пом ню, был Ва си лий Ва -
силь е вич Ба ра нов – до ре во лю ции он был ка пи та ном ин тен дант ской служ -
бы рус ской армии, весельчак и балагур.

В на шей се мье кро ме меня при маме ос та лись лишь стар шая моя се ст -
ра Лёля, быв шая за му жем за А. Г. Кар пен ко с дву мя до че ря ми Ма ри ей и
Оль гой, ро див ши ми ся в 1923 и 1925 го дах, брат Саша и сестра Таня. 

Кон стан тин – офи цер, ар тил ле рист, уча ст ник на сту п ле ния Доб ро -
воль че ской Бе лой ар мии, был, как го во ри ли, по при ка зу од но го из ре во лю -
ци он ных во ж дей – Троц ко го, рас стре лян на Пе ре ко пе в чис ле мно гих
плен ных офи це ров. Бра тья Сер гей и Бо рис, гос тив шие в то смут ное вре мя
у ба буш ки в Ес сен ту ках, бу ду чи от ре за ны со бы тия ми от Се ве ра, где жила
мама, по па ли в воз рас те 18–20 лет за гра ни цу. В Пра ге они су ме ли по лу -
чить выс шее об ра зо ва ние ар хи тек то ров, и в даль ней шем ра бо та ли в этой
об лас ти. (Ин те рес но от ме тить, что Сер гей одно вре мя жил в Эфио пии, где
был при двор ным ар хи тек то ром ко ро ля Хай ле Се лас сие I, а Бо рис, по пав за 
океан, долго преподавал в каком-то Нью-Йоркском колледже русскую
архитектуру. Оба они умерли в 80-х годах.)

Своё дет ст во вспо ми наю как са мую свет лую пору сво ей жиз ни. Наш
дом со всех сто рон был ок ружён гус ты ми за рос ля ми жас ми на и си ре ни, под 
ок на ми ка ж дое лето цве ли нар цис сы и пио ны. Меня ок ру жа ли лю бя щие
меня до б рые люди, в доме по сто ян но зву ча ла му зы ка (все мои бра тья иг ра -
ли: кто – на скрип ке, кто – на вио лон че ли, кто – на гитаре или на пианино).

Со смер тью мое го отца на сту пи ла труд ная пора. Мама по сту пи ла на
ра бо ту в же лез но до рож ную шко лу учи те лем ино стран ных язы ков. В 1921
году скон ча лась от ту бер ку ле за лёгких моя се ст ра Таня. Её здо ро вье не чем
было под дер жать – всё было не дос туп но. В 1919 году я по сту пил в шко лу, в 
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клас сах си де ли в паль то – так было зи мой там хо лод но. Вско ре меня пе ре -
ве ли в дру гую шко лу – быв шее реальное училище, где когда-то учились
мои братья.

С боль шой бла го дар но стью вспо ми наю сво их школь ных учи те лей:
учи тель ни цу рус ско го язы ка и ли те ра ту ры Т. М. Оль де рог ге, ма те ма ти ка

А. С. Кро то ва, фи зи ка Н. П. Ра ев -
ско го и дру гих. Шко лу я за кон чил в
1929 году. Мой стар ший брат Саша
в на ча ле 20-х го дов за кон чил Во ен -
но-то по гра фи че ское учи ли ще и ра -
бо тал в зим нее вре мя в Ле нин гра де,
а в лет ние ме ся цы – в Смо лен ской,
Псков ской и Нов го род ской об лас -
тях на на тур ных съёмках ме ст но сти. 
Мы с ма мой еже год но во вре мя лет -
них ка ни кул ез ди ли к нему в гос ти,
до би ра ясь от ближайшей же лез но -
до рож ной станции в деревенскую
глушь на наёмной телеге.

Слу чи лось так, что осе нью
1929 года мой дя дюш ка Ва си лий Ва -
силь е вич  пред ло жил моей маме,
сло жив шись сред ст ва ми, про из ве -
сти ре монт ка кой-то час ти не ко гда
боль шой квар ти ры на Ива нов ской
ули це в Ле нин гра де. И мы туда
вско ре пе ре бра лись жить, т. е. мама,

Саша и я (в Гат чи не ос та лась только семья моей старшей сестры Лёли).
Я вско ре по сту пил на ра бо ту ла бо ран том в на уч но-ис сле до ва тель -

ский ин сти тут «Ме ха нобр», что на хо дит ся на 21-й ли нии Ва силь ев ско го
острова.

Беда на сту пи ла в 1930 году, ко гда был аре сто ван мой брат Саша –
Алек сандр Ге ор гие вич Клодт. Вол на аре стов, про ка тив шая ся ещё то гда,
по гло ти ла его на це лых 10 лет (он был по смерт но реа би ли ти ро ван в хру -
щёвские вре ме на). Он в ка че ст ве за ключённо го ра бо тал то гда на строи -
тель ст ве ка на ла Мо ск ва–Вол га, а за тем – на Бе ло мор ско-Бал тий ском ка -
на ле то по гра фом. Мы с ма мой один раз даже ез ди ли к нему на сви да ние на
ст. Мед ве жья Гора в 1932 году. Саша все гда был и со хра нил ся в моей па мя -
ти как ми лый и до б рей ший че ло век, за слу жи ваю щий до ве рия и дру же ско -
го от но ше ния у всех его ок ру жаю щих лю дей. Но у мер зав цев, ли шив ших
его сво бо ды, были, оче вид но, иные мерки.
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В 1932 году я по сту пил в За оч ный по ли тех ни че ский ин сти тут и пе -
решёл на ра бо ту в пи ро мет ри че скую ла бо ра то рию во ен но го за во да «Боль -
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ше вик», где ус пеш но про ра бо тал до вес ны 1935 года. Как из вест но, 1 де каб -
ря 1934 года был убит вид ный и весь ма по пу ляр ный сре ди ра бо чих
пар тий ный и об ще ст вен ный дея тель С. М. Ки ров. Этот тер ро ри сти че ский
акт, как по том ста ло из вест но, имел сво им за каз чи ком то гдаш не го генсека
Сталина, видевшего в Кирове своего политического соперника.

За тем, бу к валь но с на ча ла 1935 года в то гдаш нем Ле нин гра де под ня -
лась вол на мас со вых по ли ти че ских ре прес сий (ведь надо было соз дать впе -
чат ле ние о не бла го по луч ной об ста нов ке в го ро де, где про изош ло ука зан -
ное по ли ти че ское убий ст во!). По шли в ход до но сы, со став ляе мые на
по ря доч ных лю дей вся кой не чи стью, ко то рой и в те вре ме на было дос та -
точ но. Не было в го ро де се мьи, не жду щей в тре во ге ноч но го звон ка в дверь
пред ста ви те лей известного учреждения в военных шинелях с малиновыми 
петлицами...

Этот зво нок про зву чал и в нашу квар ти ру в ночь с 6-го на 7 мар та 1935 
года. Яви лись в со про во ж де нии двор ни ка два военных.

Мамы в тот день дома не было (она была в Гат чи не, у до че ри), а у нас
то гда жила шес ти лет няя де воч ка, наша род ст вен ни ца. Упо мя ну тые «ге -
рои» сде ла ли ноч ной обыск: вы вер ну ли на пол со дер жи мое всех шка фов и
по лок в по ис ках ка ких-ни будь ули чаю щих пред ме тов. Не най дя ни че го
пре ду смот ри тель но го, они не смог ли меня тут же увез ти в мес та столь от -
далённые – ме ша ла эта ма лень кая де воч ка, они не име ли пра ва ос та вить её
одну. Мама, ни че го не по доз ре вав шая, зая ви лась до мой око ло 3 ча сов дня
и, уви дев учинённый раз вал, сра зу всё по ня ла. Меня тут же увез ли в тюрь -
му «Кре сты», что на Вы борг ской сто ро не, и по са ди ли в оди ноч ную ка ме ру,
где уже были пять че ло век – то ва ри щей по не сча стью. «Уро жай» был оби -
лен, и все тюрь мы были пе ре пол не ны. Вре мя было страш ное... Че рез не -
сколь ко дней меня по че му-то пе ре от пра ви ли в зна ме ни тую тюрь му на
Шпа лер ную ули цу, т. н. «Шпа лер ку», где по мес ти ли в боль шую ка ме ру,
там было не ме нее 60 че ло век, часть из ко то рых спа ли но чью на до ща тых
щи тах, рас кла ды вае мых на ночь пря мо на полу. Мне то гда было все го
22 года и мне, соб ст вен но маль чиш ке, было даже за бав но всё это на себе пе -
ре но сить, как не имею щее ко мне ни ка ко го от но ше ния. Пом ню одну ин те -
рес ную встре чу в этой тю рем ной ка ме ре. Ло жась ве че ром спать на этот де -
ре вян ный на стил, я про мур лы кал один лю би мый мной ваг не ров ский
лейт мо тив Зиг фри да, вдруг слы шу чей-то го лос: «Кто это так хо ро шо про -
пел?». «Это я» – го во рю в от вет. «Зав тра бу дем го во рить!» – был ре ши -
тель ный от вет. Так я по зна ко мил ся с Фад де ем Яков ле ви чем Ти гра но вым,
за ме ча тель ным, ум ней шим че ло ве ком, знаю щим и лю бя щим на стоя щую
музыку и поэзию. Ему уже тогда было далеко за пятьдесят, седые кудрявые
волосы обрамляли армянское лицо энергичного и смелого человека. Он,
как и я, чрезвычайно любил музыку Рихарда Вагнера, на почве чего и
началось наше знакомство.
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Че рез не сколь ко дней мне было объ яв ле но, что меня с ма мой от прав -
ля ют в ад ми ни ст ра тив ную вы сыл ку из Ле нин гра да на срок 5 лет. При чин,
вер нее по во дов к это му у этих дея те лей ока за лось дос та точ но, что бы та ким
вот об ра зом рас пра вить ся с нами: я – сын пол ков ни ка цар ской ар мии, брат
– в за клю че нии, два бра та – за гра ни цей, мама – дочь цар ско го ге не ра ла. И
мы, рас про дав за бес це нок всё, что у нас было, взя ли би ле ты в плац карт ный 
ва гон и от пра ви лись к мес ту на зна чен ной ссыл ки в Ка зах стан – стан цию
Чел кар, что бы да лее сле до вать на верб лю дах за 400 км в г. Тур гай. Как вы -
яс ни лось по при бы тии в Чел кар, в Тур гай, к сча стью, нам ехать не надо –
там, как го во ри ли, на хо ди лись в то вре мя семьи казнённых видных
военачальников, общение нас с которыми кому-то показалось
недопустимым.

Итак – Чел кар: ма лень кий од но этаж ный го ро док око ло боль шо го
Чел кар ско го озе ра. Кру гом – го лая степь, где вес ной цве тут ди кие тюль па -
ны, а по том пус ты ня, где там и сям вид ны ске ле ты ско ти ны и даже лю дей,
за но си мые ле том – пес ком, зи мою – глу бо ким сне гом. Мож но себе пред -
ста вить, как я об ра до вал ся, ко гда туда же по пал Ф. Я. Ти гра нов со сво ей
же ною, очень ми лым и при вет ли вым че ло ве ком. Ссыль ные в этом са мом
Чел ка ре, пре иму ще ст вен но ле нин град цы, со ста ви ли за мет ную про слой ку
сре ди ме ст но го на се ле ния, под дер жи ваю щую ме ж ду со бой дру же люб ные
от но ше ния и мо раль ную, и де ло вую взаимную помощь. Среди ссыльных
было очень много по-столичному образованных людей высокой культуры.

Я, ко неч но, сра зу же по сту пил на не хит рую ра бо ту, ко то рой гну шать -
ся я не был при учен, да и за ра ба ты вать ка кие-то гро ши на жизнь было
край не не об хо ди мо. Ра бо тал я и чер но ра бо чим, и ма ля ром, и монтёром те -
ле фон ной стан ции, и тех ни ком в ме ст ной При араль ской стан ции Ле нин -
град ско го ин сти ту та растениеводства. Так прошло почти 3 года.

Осень 1937 года, по чьей-то ко ман де бу к валь но в один или два дня
были аре сто ва ны все ссыль ные муж чи ны, и я в том чис ле. Спус тя пару
дней со дер жа ния в ка кой-то са ман ной при ми тив ной тю рем ной ка ме ре нас
всех от пра ви ли ку да-то в те п луш ках, как по том мы уз на ли – в г. Ак тю -
бинск, в пе ре сыль ную тюрь му. Со мной по пал туда и один мо ло дой (моих
лет) ссыль ный Гри ша Чав ча вад зе, на ред кость при вет ли вый и по ря доч ный 
че ло век, мас тер по все воз мож ным от де лоч ным ра бо там. Бу к валь но че рез
два-три дня на ча ли фор ми ро вать этап. Маму я по след ний раз уви дел
сквозь щёлку те п луш ки. Она вся в сле зах стоя ла сре ди со брав шей ся тол пы, 
про во жав шей сво их брать ев, сы но вей и му жей (куда – не из вест но). Сре ди
про чих аре сто ван ных по па ли туда и мы с Гри шей. Го во ри ли по том, что все
по жи лые ссыль ные, схва чен ные од но вре мен но с нами и дос тав лен ные сна -
ча ла в Ак тю бин скую тюрь му, были от прав ле ны на ле со за го тов ки, где поч -
ти все по гиб ли, не вы дер жав этой тя же лой ра бо ты сре ди су ро вой зимы.
Наш эше лон, со став лен ный из те п лу шек, дви гал ся мед лен но, по дол гу вы -

240



стаи вая на ка ких-то стан ци ях, но мы по ни ма ли, что едем в на прав ле нии ев -
ро пей ской час ти Рос сии. Ох ра на, как мог ла, из де ва лась над за ключённы -
ми: кор ми ли солёной ры бой, а пить по дол гу не да ва ли... Но, на ко нец, по езд
встал. Куда же мы при бы ли? Всех вы са ди ли из те п лу шек, ве ле ли сесть на
свои бро шен ные на снег скуд ные вещи. Как мы по ня ли, нас при вез ли в
г. Уг лич. Си де ли мы, в ожи да нии даль ней ше го, око ло опус тев ших те п лу -
шек. Ка кие-то чины шли вдоль мно го чис лен ных аре стан тов и за чи ты ва ли
«при го во ры». Кру гом стоя ли кон вой ные, с не мец ки ми ов чар ка ми, тут же
пу лемёты на вся кий слу чай. Дош ли чины и до нас, за чи та ли мне и Гри ше
Чав ча вад зе: «Трой кой при Осо бом со ве ща нии (был то гда та кой без от вет -
ст вен ный ор ган, рас по ря жаю щий ся судь ба ми мно гих ты сяч ни в чем не по -
вин ных лю дей) на зна чен срок по 8 лет!». Кру гом, мы слы ша ли, чаще все го
зву ча ла циф ра 10! Мы даже за смея лись, так не ле по было слы шать та кой
при го вор! Но мы были мо ло ды и пол ны сил, и даже та жес то кая не спра вед -
ли вость, ис кус ст вен но при менённая к нам, ка за лась лег ко пре одо ли мой
не ле по стью. По ду ма ешь, ста тья 58 УК, пункт 10 «Контр ре во лю ци он ная
агитация» – что это? кого мы агитировали? Потом в ходу была по го во роч -
ка: «Бойся числа 58, даже если ты не суеверен!». Но лагерная жизнь, так
или иначе, началась. Через замёрзшую Волгу нас, построенных в длинную
колонну, в сопровождении конвоя повели на левый берег в лагерь,
расположенный там – мы попали на строительство Угличской ГЭС. 

По сле пары дней от ды ха – ра бо та. От тем но ты до тем но ты. Надо было 
с по мо щью сов ко вых ло пат пе ре ки ды вать пе сок с мес та на ме сто. Ви ди мо,
ра нее ко пав ший ся там ша гаю щий экс ка ва тор не до б рал, и нам нуж но было
что-то вы рав ни вать. Уг не та ла бес смыс лен ность это го на ше го дей ст вия. Но 
вре мя шло, и вско ре нашу бри га ду, со стоя щую из при быв ших эта пом из
Ак тю бин ска (сре ди нас уго лов ни ков не было) пе ре ве ли на пра вый бе рег,
где был раз мещён дру гой ла герь. Там мы были ис поль зо ва ны для ра бот по
со ору же нию зда ния са мой ГЭС и же ле зо бе тон ной пло ти ны. Стоя ла по-
 преж не му очень мо роз ная зима 1938 года, но ра бо ты, по ру чае мые нам, ста -
ли бо лее ос мыс лен ны ми, т. к. уже на ме ча лись кон ту ры строя щей ся элек -
тро стан ции. Дол би ли кир ка ми промёрзшую мо ре ну, ка та ли тач ки с пес ком 
на пе ре мыч ке, кру гом – при ми тив ные ме ха низ мы, кра ны, са мо сва лы, у ко -
то рых плат фор ма с землёй от толч ка съез жа ла на бок, ссы пая зем лю в от -
вал. Вско ре сре ди нас, за ключённых, на ча ли ис кать спе циа ли стов, т. к.
строй ка по сте пен но элек три фи ци ро ва лась. Вер бо вал спе циа ли стов один,
то гда до воль но мо ло дой, ин же нер-элек трик И. П. Кал мы ков – тоже за -
ключённый. Я тоже по пал в поле его зре ния (сту дент 3-го кур са как-ни -
будь!) и был на зна чен для ис пол не ния элек тро мон таж ных ра бот – сна ча ла
не зна чи тель ных (мне до за клю че ния до ве лось ра бо тать элек тро мон -
тё ром), а потом я уже стал возглавлять бригаду элек тро монтёров, занятых
на монтаже сначала временных установок на основном сооружении
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(здание ГЭС), а потом и постоянных (щитов управления ГЭС, кабельной
сети и пр.).

На Уг лич ской ГЭС мне до ве лось по зна ко мить ся и по ра бо тать вме сте
с од ним ин же не ром-элек три ком весь ма вы со кой ква ли фи ка ции – Ген ри -
хом Ка эта но ви чем Ши ке ром, тоже за ключённым и тоже ле нин град цем.
Уг лич ская ГЭС – ма лень кая элек тро стан ция все го на 2 аг ре га та со шлю -
зом, раз мещённым на ле вом бе ре гу, соз дан ным для про пус ка су дов, иду -
щих по Вол ге. Вме сте с Г. К. Ши ке ром нам при шлось мон ти ро вать пер вый
в СССР ка бель-кран. Это со ору же ние при ме ня лось там для по да чи бе то на
и про чих ма те риа лов и кон ст рук ций с бе ре га в лю бую точ ку строя щей ся
ГЭС и пло ти ны. Пло щадь, ох ва ты вае мая этим уди ви тель ным ме ха низ мом,
пред став ля ла со бою кру го вой сек тор с ра диу сом при мер но 400 м – рав ным
рас стоя нию ме ж ду дву мя вы со ки ми баш ня ми: не под виж ной, на ле вом бе -
ре гу Вол ги, и под виж ной, дви жу щей ся по кру го во му на клон но му рель со -
во му пути на пра вом бе ре гу. Вер ши ны обе их ба шен были свя за ны дву мя
тол сты ми тро са ми (в руку тол щи ной), по ко то рым бе га ла те леж ка, на ко то -
рую под ве ши вал ся груз. Как ви ди те, не смот ря на уни жен ное и уг нетённое
со стоя ние за ключённо го, ин же нер ный ин те рес к со вер шае мо му под дер жи -
вал меня «на пла ву». До ве лось мне мон ти ро вать в ма шин ном зале ГЭС и
элек три че скую часть двух мос то вых кра нов, ко то рые, на вер ное, и сей час
об слу жи ва ют стан цию. Ок ру жа ли меня то гда мои то ва ри щи элек тро мон -
тёры, та кие же ни за что осуждённые, пре крас ные и до б рые люди – их я не
могу не вспом нить. Это и И. С. Коз лен ко, В. С. Ко со ла пов, С. А. Белицкий
и другие. Угличская ГЭС была введена в эксплуатацию незадолго до
войны, и её электроэнергия, передаваемая по двум линиям 220 кВт в
Москву, сыграла значительную роль в поддержании жизнедеятельности
столицы в те трудные военные годы...

В 1940 году меня эта пи ро ва ли на со ору же ние Ры бин ской ГЭС, где я
так же уча ст во вал в мон та же аг ре га тов, про дол жая свой срок за клю че ния.
Ка кие уди ви тель ные люди были там ря дом со мной – та лант ли вые ин же -
не ры, сре ди ко то рых мне осо бен но за пом нил ся ин же нер-ме ха ник Се ра -
фим Гав рии ло вич Ла рин, с ко то рым мы ко ро та ли свои ла гер ные дни. Река
Вол га в том мес те, где строи лась ГЭС, сли лась с ре кой Шекс ной, пре вра -
тив шись в мощ ную во дя ную ар те рию. Обе реки, ока зав шие ся пе ре го ро -
жен ны ми пло ти ной, ки ше ли ры бой. По сколь ку ра бо чая зона, где строи -
лась стан ция, была ох ра няе мой – име лась воз мож ность бес кон вой но го
пре бы ва ния в этой зоне. Уже шла вой на, и нам час то при хо ди лось ви деть в
небе ле таю щие не мец кие са мо ле ты с чёрны ми кре ста ми на крыль ях, бом -
бив шие го род ские объ ек ты – бен зо хра ни ли ща и пр. По сколь ку в ла ге ре с
едой было туго, мы с С. Г. Ла ри ным за ня лись рыб ной лов лей: сма сте ри ли
себе лод ку, свя за ли сети и в ноч ное вре мя, по сле за вер ше ния ра бо че го дня,
сно ва вы хо ди ли из ла ге ря и ловили рыбу. Попадались и щуки, и всякая
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другая мелкая рыба. Сами были предельно сыты и поддерживали других
заключённых, которые в этом особенно нуждались.

Так тек ли годы... Вой на при бли жа лась к по бед но му за вер ше нию. Во
вре мя вой ны пе ре пис ка за ключённых с род ст вен ни ка ми была за пре ще на и
о смер ти мамы я уз нал зна чи тель но позд нее, ко гда моя стар шая се ст ра со -
об щи ла мне, что мама умер ла в блокаду в апреле 1942 года от голода.

Еже днев ная ин те рес ная ра бо та по мон та жу аг ре га тов ГЭС скра ши ва -
ла став шую уже при выч ной ла гер ную жизнь. Как ни стран но, ни ка ко го оз -
лоб ле ния на бес по щад ность то гдаш них вла стей в моей душе как-то не осе -
ло. Тут при чи на была и в моей то гдаш ней срав ни тель ной мо ло до сти, и
ув ле ка тель ной ра бо те, принёсшей мне прак ти че ские на вы ки для даль ней -
шей моей ин же нер ной дея тель но сти по сле ос во бо ж де ния. Меня ос во бо ди -
ли в фев ра ле 1945 года, за 9 ме ся цев до за вер ше ния вось ми лет не го сро ка
за клю че ния – «за вы со ко ка че ст вен ную работу и отличное поведение» (так
было в документе по этому поводу).

Об за вед шись по сле ос во бо ж де ния семьёй (у меня три до че ри), я по -
сту пил сра зу же в про ект ную ор га ни за цию, а в 1951 году – сно ва по сту пил
на I курс Се ве ро-За пад но го за оч но го по ли тех ни че ско го ин сти ту та на фа -
куль тет «гид ро элек три че ские стан ции». Та ким об ра зом, я свою жизнь по -
свя тил и строи тель ст ву гид ро элек три че ских стан ций (вы ну ж ден но), а за -
тем и про ек ти ро ва нию всех во про сов, свя зан ных с элек тро обес пе че ни ем
строи тель ст ва этих стан ций, сна ча ла Уг лич ской и Ры бин ской (в ка че ст ве
за ключённо го), а за тем Горь ков ской, час тич но Пав лов ской на р. Уфе, а по -
том на р. Ан га ре: Брат ской, Усть-Илим ской и Бо гу чан ской ГЭС. Ра бо таю и 
до сих пор, хотя мне вро де бы и пора за кан чи вать свой тру до вой (а быть мо -
жет, и зем ной!) путь. Но так жаль расставаться с сияющим солнцем,
лазурным небом и пением птиц, и, главное, с окружающими меня добрыми
людьми!

Алек сей Ни ко лае вич Ба ра нов,
г. Братск, 2002

В ян ва ре 2002 года, по при гла ше нию пи тер ских кол лег, я при нял уча -
стие в пре зен та ции 5-го тома «Ле нин град ско го мар ти ро ло га». И во вре мя
этой пре зен та ции вру чил стар шей до че ри Алек сея Ни ко лае ви ча Ба ра но ва,
На де ж де Алек се ев не, кни гу «По ми наль ные спи ски Ка ре лии», в ко то рой
опуб ли ко ва но имя его рас стре лян но го бра та. «Су ди ла» Алек сан д ра Ге ор -
гие ви ча Клод та Ка рель ская трой ка. Из про то ко ла за се да ния: 

«От бы вая МСЗ (меру соц за щи ты. – Ю. Д.) в ББЛА Ге (Бел балт ла ге. –
Ю. Д.), груп пи ро вал во круг себя к/р эле мен ты Минь ков ско го, Се ра пи на и
др. Оба оформ ле ны в по ряд ке при ка за НКВД № 409. Рас про стра нял все -
воз мож ные кле вет ни че ские из мыш ле ния в от но ше нии эко но ми че ско го со -

243



стоя ния Со вет ско го Сою за и вся че ски вос хва лял строй фа шиз ма, за яв лял,
что: “толь ко при фа шиз ме мо жет быть хо ро шая нор маль ная жизнь”, а так -
же вы ра жал на строе ния пов стан че ско го ха рак те ра. Вре ди тель ски от но сил -
ся к по ру чен ной ему ра бо те по то по гра фи че ской съёмке трас сы, за что
лишён зачётов ра бо чих дней за всё вре мя на хо ж де ния в ла ге ре. Ла гад ми ни -
ст ра ци ей оха рак те ри зо ван от ри ца тель но». Вот и весь суд. Рас стре лян в
Сан дар мо хе. 

Я по бы вал в гос тях у пи тер ских по том ков Клод тов, на пи сал в Братск
Алек сею Ни ко лае ви чу Ба ра но ву, пе ре дал низ кий по клон за вос по ми на -
ния. 

Он от клик нул ся: «Та “крив да”, по Ва ше му мет ко му вы ра же нию, была
со стря па на па ла ча ми для соб ст вен но го оп рав да ния их пре сту п ле ния, но
под твер ди ла толь ко их ни что же ст во и лжи вость». Вско ре Алек сей Ни ко -
лае вич пе ре ехал из Брат ска в Пи тер, по след ние годы провёл у сво их до че -
рей.

21 мая 2004 г. в Пет ро за вод ске ро дил ся Да ни ил Алек сее вич Клодт –
мой внук. Он по то мок мо с ков ской вет ви Клод тов, по сле пе ри пе тий судь бы 
осев ших в Ка ре лии.

Юрий Дмит ри ев
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На де ж да Кон стан ти нов на Ба ра но ва, 1875 г. р., от быв ссыл ку, вер ну -
лась в Ле нин град. По мя ну та как по гиб шая в Кни ге па мя ти «Бло ка да,
1941–1944. Ленинград». 

В «Ки ров ском по то ке» вме сте в ма те рью и сы ном Ба ра но вы ми были
вы сла ны так же князь Ге ор гий Ле ва но вич Чав ча вад зе (1873 г. р.) и его сын
Ге ор гий, 1907 г. р. В Чел ка ре Ге ор гий ра бо тал ма ля ром. Был аре сто ван
УНКВД по Ак тю бин ской обл. и осуждён на 10 лет лагерей.

Фад дей Яков ле вич Ти гра нов (1885–?) – му зы ко вед, ав тор кни ги
«Коль цо Ни бе лун га» (СПб., 1910), был вы слан в Чел кар вме сте с же ной,
На де ж дой Кон стан ти нов ной, 1899 г. р.

Тех ник-кон ст рук тор Ген рих Ка эта но вич Ши кер (Шик кер), 1906 г. р.,
аре сто вы вал ся в 1930 г., за тем в 1935-м. Был осуждён, от бы вал срок в Бел -
балт ла ге и Уг лич ском ИТЛ, ос во бождён в 1942, от прав лен на по се ле ние.
Вер нул ся в Ле нин град в 1959 г. Умер в Мо ск ве в 1993 г. По мя нут вме сте со
сво им ре прес си ро ван ным бра том Ка эта ном (Кон стан ти ном) в Кни ге па мя -
ти «Мар ти ро лог Ка то ли че ской церк ви в СССР» (М., 2000). Кро ме Алек -
сан д ра Ге ор гие ви ча Клод та в Ле нин гра де были ре прес си ро ва ны и дру гие
Клод ты.

31 мая – 2 июня 1935 г. Во ен ным три бу на лом ЛВО по делу «контр ре -
во лю ци он ной тер ро ри сти че ской бе ло гвар дей ской ор га ни за ции» были
при го во ре ны к рас стре лу 7 дво рян, аре сто ван ных по сле убий ст ва Ки ро ва;
сре ди них пра внук скульп то ра Клод та – тех ник-эко но мист Ге ор гий Алек -
сее вич Клодт фон Юр генс бург, 1898 г. р., быв ший пра пор щик Пав лов ско го 
пол ка. Все се ме ро рас стре ля ны 2 июня 1935 г. Бу дут по мя ну ты в 14-м томе
«Ле нин град ско го мар ти ро ло га». Жена Ге ор гия Клод та – Лю бовь Алек сан -
д ров на Клодт, 1894 г. р., аре сто ва на в 1938 г. в г. Ме лен ки как «член се мьи
из мен ни ка ро ди ны» и осу ж де на на 5 лет ла ге рей. В 1951 г. была аре сто ва на
вновь. По сле реа би ли та ции вер ну лась в Ле нин град. По мя ну та в Книге
памяти жертв политических репрессий Владимирской области «Боль и
память» (Т. 2. Владимир, 2003).

В ночь на 4 мар та 1938 г. были аре сто ва ны бух гал тер за во да фо на рей
Лен штам пт ре ста Воль де мар-Ни ко лай Алек сан д ро вич Клодт и его жена
Али са Эду ар дов на. 

Ана то лий Ра зу мов

Воль де мар-Ни ко лай и Али са Эду ар дов на Клод ты
О сво их ро ди те лях знаю очень мало и их со всем не пом ню, но пом ню,

ко гда но чью их уво ди ли. Это слу чи лось в на ча ле мар та 1938 г. Мне в кон це
ян ва ря ис пол ни лось три года. Ве ро ят но, я про сну лась от шума. Дверь в
дру гую ком на ту была от кры та, там го рел свет, ни кто не спал и по ком на те
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хо ди ли ка кие то не зна ко мые муж чи ны. Я си де ла в сво ей кро ва ти и пла ка -
ла. Ко гда мать и отца уво ди ли, мама на про ща ние ска за ла: «Ка ри ноч ка,
слу шай ся де душ ку, мы ско ро вернёмся». Я ста ла жить с де душ кой со сто ро -
ны ма те ри и дву мя его сёстра ми. У нас ни че го не кон фи ско ва ли, и мы ос та -
лись жить в сво их ком на тах. Впо след ст вии де душ ке со об щи ли, что мои ро -
ди те ли осу ж де ны на 10 лет без пра ва пе ре пис ки. 

Мой отец, Воль де мар Алек сан д ро вич ба рон Клодт фон Юр генс бург,
ро дил ся 1908 г. в Пе тер бур ге. Его ро ди те ли умер ли, ко гда ему не было 12
лет, и он жил в се мье сво ей род ной тёти. Моя мать, Али са Эду ар дов на Кус -
куль-Клодт, ро ди лась в 1907 г. в Пе тер бур ге. Отец с ма те рью по зна ко ми -
лись в шко ле (они учи лись в па рал лель ных клас сах быв шей Пет ри шу ле) и
по же ни лись в 1930 г. По окон ча нии шко лы отец по сту пил на кур сы бух гал -
те ров. Окон чив кур сы, ра бо тал на ме тал ло штам по воч ном за во де по про из -
вод ст ву фо на рей. Мама по сле шко лы не ра бо та ла, по мо га ла сво ему отцу
(он был портным), кроме того, пела в церковном хоре лютеранской церкви
св. Петра. 

По сле аре ста ро ди те лей моим опе ку ном стал Веш ке Ар тур Фрид ри -
хо вич, он был же нат на двою род ной се ст ре мое го отца. Ко гда на ча лась вой -
на, я была эва куи ро ва на с дет са дом в Си бирь. По сле по бе ды, так как все
род ст вен ни ки умер ли, ос та лась в Си би ри и вос пи ты ва лась дет до ме. В
1952 г. окон чи ла Тю мен ское ре мес лен ное училище и уехала в
г. Комсомольск-на-Амуре.

В 1959 г. в Ле нин гра де мы слу чай но встре ти лись с моим опе ку ном. Я
прие ха ла в от пуск с Даль не го Вос то ка, а Ар тур Фрид ри хо вич с Ук раи ны.
Вот то гда он рас ска зал о моих ро ди те лях, а до это го я ни че го не зна ла, даже
как их зо вут. Он пред ло жил пе ре ехать к нему, по мог про пи сать ся в Ле нин -
гра де, встать на очередь и получить жильё. 
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В 1989 г. в Боль шом доме на Ли тей ном уз на ла, что мои ро ди те ли были 
при го во ре ны как «уча ст ни ки не мец кой на цио на ли сти че ской шпи он -
ско-ди вер си он ной ор га ни за ции и аген ты не мец кой раз вед ки» к выс шей
мере на ка за ния – рас стре лу. Мать и отца рас стре ля ли 22 ок тяб ря 1938 г.

Ко ри на Вла ди ми ров на Клодт,
С.-Пе тер бург, 2019

Воль де мар-Ни ко лай Алек сан д ро вич Клодт и Али са Эду ар дов на
Клодт (урожд. Кус куль) рас стре ля ны в Ле нин гра де по так на зы вае мо му
спи ску «Нем цы» № 23. В пред пи са нии на рас стрел их но ме ра 17 и 20 из 102 
при го ворённых к выс шей мере на ка за ния. 

79 че ло век рас стре ля ны 22 ок тяб ря 1938 года и по мя ну ты в 11-м томе
«Ле нин град ско го мар ти ро ло га». Вви ду окон ча ния ка ра тель ной опе ра ции
в СССР не ус пе ли рас стре лять 23 че ло ве ка. Они по мя ну ты в 12-м томе
«Ленинградского мартиролога». 

Отец опе ку на Ко ри ны Клодт, Фёдор Фёдо ро вич Веш ке, рас стре лян
9 июля 1938 года по спи ску «Нем цы» № 20, по мя нут в 10-м томе «Ле нин -
град ско го мар ти ро ло га». 

Ана то лий Ра зу мов



П
àêåí òèñ Àí òîí Ìè õàé ëî âè÷, 1886 ã. ð., óðî æå íåö Øà âåëü ñêî ãî ó. Êî âåí -
ñêîé ãóá., ëè òî âåö, áåñ ïàð òèé íûé, òðóä ïî ñå ëå íåö Áåë áàëò êîì áè íà òà, ðà -
áî ÷èé, ïðî æè âàë: òðóä ïî ñå ëîê Êàí äà ëàê øà. Àðå ñòî âàí 03.12.1937.

Îñó æ äåí Òðîé êîé ÍÊÂÄ Êà ðåëü ñêîé ÀÑÑÐ 28.12.1937 ïî ñò. ñò. 58-6-10 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ ê ÂÌÍ. Ðàñ ñòðå ëÿí 10.01.1938. Ðåà áè ëè òè ðî âàí ïðî êó ðî ðîì Ìóð ìàí -
ñêîé îáë. 06.05.1989. 

Ìîé äåä Àí òîí Ïà êåí òèñ

На ча лось с того, что в 2008 году в ин тер не те, в «Од но класс ни ках»,
нашёлся мой од но фа ми лец. Со об щи ла свой те ле фон, и вско ре он по зво -
нил. Вы яс ни лось, что это мой род ной пле мян ник по отцу, с ко то рым дав но
по те ря ла связь. 

Из пе ре пис ки с пле мян ни ком уз на ла, что мой де душ ка рас стре лян в
Сан дар мо хе. Рас ска за ла об этом Дмит рию Цви бе лю, у ко то ро го была кни -
га «По ми наль ные спи ски Ка ре лии». Это очень тол стая боль шая тяжёлая
кни га, со стоя щая из од них толь ко имён ре прес си ро ван ных лю дей. В ог -
ром ном спи ске на шла сво его деда. Труд но пе ре дать чув ст ва. Я при жа ла к
серд цу стра ни цу Кни ги па мя ти, как бы са мо го де душ ку, и дол го дер жа ла,
не хо те ла от пус кать. 
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Ко неч но, за хо те лось уз нать под роб нее обо всех об стоя тель ст вах, и
Дмит рий свя зал меня с Юри ем Дмит рие вым – он мно го лет за ни мал ся по -
ис ка ми до ку мен тов ре прес си ро ван ных и мас со вых за хо ро не ний в ле сах.
Юрий Алек сее вич при гла сил меня до мой, рас ска зы вал о мно го труд ном
по ис ке, по ка зал фо то гра фии Сан дар мо ха, объ яс нил, как со ста вить за про -
сы о де душ ке и куда по слать. Сколь ко ты сяч лю дей уз на ли мес та упо кое -
ния сво их род ных бла го да ря Юрию Дмит рие ву!

На за прос в Управ ле ние ФСБ Рос сии по Мур ман ской об лас ти я по -
лу чи ла ко пию про то ко ла до про са мое го деда и справ ку о его реа би ли та ции. 
Из про то ко ла уз на ла, что мой де душ ка, са до вод-ого род ник при ле со за во де
№ 6 в Кан да лак ше, был аре сто ван осо бым от де лом 54-й стрел ко вой ди ви -
зии НКВД Ка рель ской АССР 03.12.1937, об винён в шпи он ской дея тель но -
сти и рас стре лян по при го во ру Трой ки НКВД 10.01.1938. 

В Сан дар мо хе есть па мят ник ли тов ским ре прес си ро ван ным, и на бли -
жай шем де ре ве от него я при би ла па мят ную таб лич ку «Па кен тис Ан тон
Ми хай ло вич».

С 2009 года я все гда езжу 5 ав гу ста в Сан дар мох, что бы от дать дань па -
мя ти этим свя щен ным мес там, сво ему де душ ке, не вин но рас стре лян но му
са до во ду-ого род ни ку из про стой ли тов ской се мьи бат ра ков име ния Бир -
жи ня ны Ко вен ской гу бер нии Лит вы. И ка ж дый раз ис пы ты ваю без мер -
ную бла го дар ность Юрию Дмит рие ву за его под виг.

На та лия Вла ди ми ров на Па кен тис,
Пет ро за водск, 2019



Р
îäèî íîâ Ìàê ñèì Êè ðèë ëî âè÷, 1908 ã. ð., óðî æå íåö è æè òåëü ä. Êó ÷å çå ðî
Îí äî çåð ñêî ãî ñ/ñ Ðó ãî çåð ñêî ãî ð-íà, êà ðåë, áåñ ïàð òèé íûé, ïðåä ñå äà òåëü
êîë õî çà. Àðå ñòî âàí 24.02.1938. Ðå øå íè åì Òðîéêè ÍÊÂÄ Êà ðåëü ñêîé ÀÑÑÐ

05.03.1938 îñó æ äåí ïî ñò. ñò. 58-1à-2-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ. Ðàñ ñòðå ëÿí 15.03.1938 îêî -
ëî ñ. Ðó ãî çå ðî. Ðåà áè ëè òè ðî âàí Ïðå çè äèó ìîì Âåð õîâ íî ãî ñóäà Êà ðåëü ñêîé
ÀÑÑÐ 16.11.1956.

Ðàñ ñòðå ëÿí ó ñåëà Ðó ãî çå ðî

Мой де душ ка Мак сим Ки рил ло вич Ро ди нов ро дил ся в 1908 году в ка -
рель ской не боль шой де рев не Ку чо зе ро, ко то рая то гда вхо ди ла в со став
Тун гуд ской во лос ти Кем ско го уез да. Позд нее Тун гуд скую во лость уп разд -
ни ли, и Ку чо зе ро ста ло вхо дить в Он до зер ский сель со вет Ру го зер ско го
рай она. Мак сим Ро дио нов всту пил в пар тию и стал пред се да те лем кол хо за. 
По вос по ми на ни ям жи те лей де рев ни, мой де душ ка ува жи тель но от но сил -
ся к кол хоз ни кам. Не дав но маме рас ска за ла быв шая жи тель ни ца Ку чо зе ра, 
что мой де душ ка ино гда пред ла гал её маме ос та вать ся дома с боль ным
ребёнком и не вы хо дить на ра бо ту.

У Мак си ма была жена Тать я на и ро ди лись две де воч ки: Валя в 1935
году и Майя (моя мама) в 1936. Мой дед, его жена и до че ри жили в боль -
шом ка рель ском доме вме сте с ма те рью, се ст рой и бра том Мак си ма. 

24 фев ра ля 1938 года Мак си ма Ро ди но ва и дру гих ко ло хоз ни ков вы -
зва ли в Ру го зе ро. По сле это го се мья его не ви де ла. Позд нее один из жи те -
лей Ру го зе ра рас ска зал, что ви дел, как мое го деда вели из зда ния бани, где,
оче вид но, со дер жа ли за ключённых. У него была опу ще на го ло ва, и он ни на 
кого не смот рел. 
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Во вре мя вой ны жи те лей де рев ни вы вез ли в Ар хан гель скую об ласть.
По сле это го се мья вер ну лась в род ную де рев ню. Ба буш ка всю жизнь ра бо -
та ла в кол хо зе, а зи мой на ле со по вале, как и мно гие ка рель ские жен щи ны.
Дети учи лись и жили в ин тер на те, на ка ни ку лы при ез жа ли до мой. По сле
шко лы моя мама учи лась в Пет ро за вод ском пе да го ги че ском учи ли ще, по
рас пре де ле нию ра бо та ла учи те лем в Пер то зе ре не да ле ко от Ру го зе ра, где и
по зна ко ми лась с моим па пой. Ни ко лай Кок ко нен тоже был мо ло дым спе -
циа ли стом. Позд нее мама по лу чи ла дру гое об ра зо ва ние и боль шую часть
жиз ни ра бо та ла стар шим ин спек то ром управ ле ния Гос стра ха Ка рель ской
АССР (Пет ро за водск). Её се ст ра ра бо та ла мед се ст рой в по ли кли ни ке Пет -
ро за вод ска. 

Всю жизнь мама хо те ла уз нать судь бу сво его отца. Сна ча ла ей от ве ти -
ли, что Мак сим Ки рил ло вич по са жен на 10 лет без пра ва пе ре пис ки. В 1956 
году его реа би ли ти ро ва ли. В 1958 году мама по лу чи ла сви де тель ст во о
смер ти, в ко то ром было на пи са но, что её отец умер от па ра ли ча серд ца в
1944 году. В 1989 году в КГБ рас ска за ли, что он был рас стре лян 15 мар та
1938 года, ко гда ему было 30 лет. Толь ко то гда мы уз на ли, что ба буш ка ста -
ла вдо вой в 25 лет, а доч ки си ро та ми, ко то рые не мог ли пом нить сво его
отца, по то му что на мо мент аре ста од ной было два года, а дру гой один год.
Мы всё еще не зна ли, где он был рас стре лян. 

Бла го да ря книге «По -
ми наль ные списки Ка ре лии»
вы яс ни лось, что Мак сим Ки -
рил ло вич Ро дио нов был рас -
стре лян око ло села Ру го зе ро,
где мы час то бы ва ли, а мои
ро ди те ли за клю чи ли свой
брак в сель со ве те. Я ста ра юсь 
по се щать Дни па мя ти в Сан -
дар мо хе и рада за тех, кто зна -
ет, где ле жат их род ст вен ни -
ки. Мои род ст вен ни ки и
дру гие по том ки рас стре лян -
ных под Ру го зе ром хо тим

най ти ме сто рас стре ла. Что бы и у нас было ме сто, куда мож но прие хать,
воз ло жить цве ты, за жечь све чи и вспом нить на ших близ ких. Они за слу жи -
ли та кую ма лость.

Тать я на Кок ко нен-Рой вас,
Йоэн суу, Фин лян дия
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Ш
êëîâ ñêèé Ãðè ãî ðèé Ëüâî âè÷, 1875 ã. ð., óðî æå íåö ã. Áîá ðóéñê, åâ ðåé,
÷ëåí ÂÊÏ(á), õè ìèê, ÷ëåí ïðàâ ëå íèÿ Õèì ñèí äè êà òà, ïðî æè âàë: ã. Ìî ñê âà,
Ëÿ ëèí ïåð., ä. 8, êâ. 14. Îñó æ äåí Âî åí íîé êîë ëå ãè åé Âåð õîâ íî ãî ñóäà

ÑÑÑÐ 14.11.1936 ïî ñò. ñò. 17-58-8, 58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà 10 ëåò òþðü ìû. Îò áû âàë
ñðîê â Ñî ëîâ êàõ. Îñó æ äåí Îñî áîé òðîé êîé ÓÍÊÂÄ Ëå íèí ãðàä ñêîé îáë.
10.10.1937 ê ÂÌÍ. Ýòà ïè ðî âàí â Ìåä ãî ðó. Ðàñ ñòðå ëÿí 04.11.1937.

Ïîä êîë¸ñàìè

Гри го рий Шклов ский ро дил ся в мес теч ке Па ри чи под Боб руй ском,
окон чил Берн ский уни вер си тет, стал фар ма цев том, за щи тил в Швей ца рии 

в 1914 году док тор скую дис -
сер та цию. Но из вест ность
по лу чил как один из вид ных
дея те лей РСДРП(б), уча ст -
ник II съез да пар тии, друг
Ле ни на, про фес сио наль ный
ре во лю цио нер. Он был дер -
жа те лем пар тий ной кас сы,
фи нан си стом, обес пе чи ваю -
щим быт её во ж дей и боль ше -
ви ст ских де пу та тов Гос ду мы. 
В его швей цар ском доме час -
то ос та нав ли ва лись вид ные
дея те ли РСДРП, Ле нин с На -
де ж дой Константиновной,
для которой Шкловский
нашёл врача, лечившего её от
базедовой болезни.
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Гри го рий Шклов ский за ве до вал пар тий ной кас сой не слу чай но – его
тесть, Зе лик Го ре лик (Шклов ский был же нат на его стар шей до че ри Дво -
се), был круп ней шим ле со про мыш лен ни ком Бе ло рус сии, куп цом пер вой
гиль дии, имея зва ние «По став щик Дво ра Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва».
Это зва ние не по ме ша ло Го ре ли ку фи нан си ро вать под поль ную дея тель -
ность РСДРП, пря тать у себя мат ро сов бро не нос ца «Потёмкин» –  после
бун та и сво его зятя – по сле по бе га из си бир ской ссыл ки. По сле ре во лю ции, 
как и боль шин ст во её «спон со ров», Зе лик Го ре лик по те рял всё со стоя ние.

Го ре лик умер в эва куа ции в Уфе в 1942 году, где жил с до че рью Мал -
кой. Рас ска зы ва ют, что он за ве щал зо ло тые часы – един ст вен ную цен -
ность, ос тав шую ся у него, пе ре дать в фонд обо ро ны, а не сво ей до че ри, хотя 
жили они впроголодь. 

Один из его сы но вей – из вест ный ли те ра тур ный кри тик А. Леж нев
(псев до ним Аб ра ма Го ре ли ка) – был ре прес си ро ван в 1937 году.

Дру гой – из вест ный врач Си мон Го ре лик – в 1939 году це ной соб ст -
вен ной жиз ни спас Мо ск ву от чумы. Умер ли не сколь ко че ло век, в их чис ле
врач Го ре лик, но эпи де мию уда лось пре дот вра тить. Жену Го ре ли ка, Эми -
лию Яков лев ну, позд нее арестовали, погибла в тюрьме. 

У Гри го рия Шклов ско го было пять до че рей – млад шая, На та лья, ро -
ди лась в мар те 1917, по это му он не по ехал в од ном ва го не с Ле ни ным, а
прие хал в Рос сию чуть поз же, ос та вив в Швей ца рии се мью и стар шую дочь 
Ма рию, ко то рая к тому вре ме ни уже вы шла за муж. Ма рия ста ла ху дож ни -
цей, вы став ля лась на мно гих вы став ках. Ин те рес но сви де тель ст во Юлиа на 
Семёнова в документальной повести «Лицом к лицу»:

“В Ба зе ле нашёл ху дож ни цу Мари Юбер закс, дочь Гри го рия Шклов -
ско го, со рат ни ка В. И. Ле ни на. Я про вел у неё часа три; жен щи не за
во семь де сят, од на ко она ещё пу те ше ст ву ет, мно го пи шет. От неё, по -
смот рев бес цен ные ре ли к вии, пись ма и за пис ки Иль и ча, я уе хал с
пись мом, по ко то ро му пять до ку мен тов Ле ни на, на хо дя щих ся ныне у
Мари Юбер закс, без воз мезд но пе ре да ют ся на ше му го су дар ст ву.

А вот сви де тель ст во Ана то лия Тик ти не ра, вну ка Зе ли ка Го ре ли ка:

“По сле смер ти мужа в на ча ле шес ти де ся тых го дов она (Мари Юбер -
закс), раз би рая ар хив на чер да ке,  на шла 22 ори ги на ла пи сем Ле ни на
к её отцу. Ес те ст вен но, эти пись ма Ма ру ся от не сла в наше по соль ст во. 
По сол сра зу же пред ло жил ку пить их по 3 ты ся чи дол ла ров за ка ж дое
пись мо, как я сей час по ни маю, лю бой за пад ный аук ци он оце нил бы
их раз в де сять до ро же. Ма ру ся же по ста ви ла со всем иные ус ло вия:
она от да ет пись ма бес плат но, с ус ло ви ем, что го су дар ст во выдаёт ей и
её взрос ло му сы ну-жур на ли сту ме сяч ную визу в Мо ск ву для по се ще -
ния сестёр и, кро ме того, ка ж дой се ст ре, жив шей в ком му нал ке,
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выдаёт по двух ком нат ной квар ти ре. Причём пись ма от даст толь ко в
Мо ск ве, лич но удо сто ве рив шись в ис пол не нии до го во рен но стей.
Торг и пре пи ра тель ст ва про дол жа лись бо лее трёх лет, и вот в 1965 г.
они дей ст ви тель но прие ха ли в Мо ск ву. Обе щан ную квар ти ру дали
толь ко се ст ре Жене. Мама и её род ная се ст ра тётя Фра ня Ко ган
(урожд. Го ре лик), мать Зины – ни че го не по лу чи ли. Сла ва Богу, что
для всех нас не было ни ка ких не га тив ных по след ст вий!

В 55-том ном Пол ном со б ра нии со чи не ний Ле ни на опуб ли ко ва но 31
пись мо Ле ни на к Шклов ско му с 1910 года по 1922. В ос нов ном это де ло вые 
пись ма с раз лич ны ми прось ба ми по пар тий ной ра бо те. Ин те рес ны об ра ще -
ния: До ро гой то ва рищ, До ро гой Ш., До ро гой Г. Л., До ро гой друг; и под пи -
си: без под пи си, Ваш Н. Ле нин, Ваш В. И., Ваш Ле нин, Ваш В. Уль я нов.

Из вос по ми на ний пар тий но го дея те ля Оль ги Ша ту нов ской
(1901–1990):

“В 37 году при аре сте Гри го рия Шклов ско го со труд ни ка ми Лу бян ки у
него была изъ я та за пис ка Ле ни на, ад ре со ван ная ему Вла ди ми ром
Иль и чом в 1922 году. Гри го рий Шклов ский во вре мя пер вой ми ро вой 
вой ны был пред се да те лем Берн ской боль ше ви ст ской кон фе рен ции,
ор га ни зо ван ной Ле ни ным, где было сфор му ли ро ва но от но ше ние
боль ше ви ков к этой вой не. Гри го рий Шклов ский был близ ким дру -
гом и до ве рен ным ли цом Ле ни на. За пис ка эта яв ля ет ся ча стью пе ре -
пис ки ме ж ду Ле ни ным и Гри го ри ем Шклов ским. От ве чая на ка кое-то 
пись мо Шклов ско го, Ле нин пи шет: «Да, Гри го рий, Вы пра вы. Про тив
меня ведётся ин три га, очень глу бо кая и слож ная: пред ла гаю ка кую-
 ни будь кан ди да ту ру на Орг бю ро – меня про ва ли ва ют; про дол жаю на -
стаи вать – меня об ви ня ют в про тек цио низ ме. По вто ряю, ин три га глу -
бо кая и очень слож ная. Придётся нам опе реть ся на нашу мо ло дежь».
За пис ку эту, то гда ещё со вер шен но не из вест ную, мне в 60 году вру чил 
за ве дую щий ар хи вом Лав ров. При во жу её на па мять в со кра щен ном
виде. В Орг бю ро то гда за се да ли Ста лин и Мо ло тов.

Дво ся Шклов ская с до черь ми прие ха ла в Рос сию в ок тяб ре 1920 года,
а 18 ян ва ря 21-го Ле нин уже от ве ча ет Дво се на пись мо, в ко то ром она про -
сит его по мочь уст ро ить их се мью за гра ни цей. Ле нин дей ст ви тель но по мо -
га ет им, он пи шет в сво их хо да тай ст вах, что «этой се мье в Рос сии не вы -
жить. Здесь не мо гут». Чи че ри ну пи шет в фев ра ле: «Этой се мье у нас не
под силу. Их надо за гра ни цу». По том про сит по мочь с по лу че ни ем визы, и
семья Шкловских, наконец, получает визу в июле 1921 года.

254



Карь е ра Гри го рия Шклов ско го 
по сле воз вра ще ния в Рос сию скла -
ды ва лась впол не ус пеш но – в 1918
он был уже на зна чен со вет ни ком
пол пред ст ва в Швей ца рии, поз же –
кон су лом в Гам бург, где и про жил с
семьёй до 1924 года. Для Гер ма нии
это было тяжёлое вре мя, не ста биль ное, в го ро де про ис хо ди ли за бас тов ки,
и со вет ские вла сти ре ши ли, что надо «по мочь» ор га ни зо вать вос ста ние, ко -
то рое пе ре рос ло бы в об ще гер ман ское. В Гам бург прие ха ли Фёдор Рас -
коль ни ков, Ла ри са Рейс нер, Эрнст Тель ман, Карл Ра дек, ко то рые вели там
под стре ка тель скую дея тель ность. Ру ко во дил вос ста ни ем Тель ман. С вос -
ста ни ем не по лу чи лось. Как на пи са но в БСЭ: «Ге рои че ская борь ба гер ман -
ско го про ле та риа та в 1923 не увен ча лась ус пе хом. Глав ная вина за по ра же -
ние ра бо че го клас са ло жит ся на ли де ров со ци ал-де мо кра тии, со рвав ших
един ст во дей ст вий про ле та риа та». Кон сул-ре во лю цио нер Шклов ский
был объ яв лен пер со ной non grata и вы ну ж ден был по ки нуть Гер ма нию. Ко -
гда он с семьёй прие хал в Мо ск ву, ему пред ло жи ли се ми ком нат ную квар -
ти ру на ули це Гра нов ско го, но, как го во рит его внук Алек сандр Ки син,
«дед всю жизнь от ка зы вал ся от вся ких при ви ле гий, был на ив ным че ло ве -
ком, жили они скром но, у моей мамы было все го одно пла тье. Он ска зал:
“Нет, за чем та кая боль шая квар ти ра”, и ему дали трёхком нат ную, где я
 прожил до третье го кур са ин сти ту та». Шклов ско го пе ре во дят на хо зяй ст -
вен ную ра бо ту – он ста но вит ся управ ляю щим Глав хим про ма и чле ном ре -
ви зи он ной ко мис сии ЦК. В 1927 году «за ра бо ту в ря дах зи новь ев ско-
 троц ки ст ской оп по зи ции ис ключён из ЦКК. С 1928 ра бо тал в хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ци ях.

В 1934 году про хо дил XVII 
съезд ВКП(б), «Съезд по бе ди -
те лей». Шклов ский не был его
де ле га том, но яко бы имел сме -
лость ука зать Ста ли ну, «глав но -
му по бе ди те лю», на ошиб ки в
его речи на съезде.

В 1936 году Шклов ский
был осу ж ден на 10 лет, и от бы -
вал на ка за ние на Со лов ках. А 10
ок тяб ря 1937 года Осо бой трой -
кой УНКВД ЛО при го во рен к
выс шей мере на ка за ния. Рас -

стре лян в уро чи ще Сан дар мох (под Мед вежь е гор ском) 4 но яб ря 1937 года
с так называемым «Соловецким этапом».
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Ме сто рас стре ла нашёл в 1997 году Юрий Дмит ри ев – член рес пуб ли -
кан ской ко мис сии по вос ста нов ле нию прав реа би ли ти ро ван ных жертв по -
ли ти че ских ре прес сий, член «Ме ж ду на род но го Мемориала». 

Это Юрий Дмит ри ев пред ло жил ус та но вить в Сан дар мо хе па мят ни -
ки уби тым всех на цио наль но стей и кон фес сий, что бы мож но было при дти
и поч тить па мять, про чи тав мо лит ву на их род ном язы ке. Там ус та нов ле ны
па мят ни ки и па мят ные зна ки пра во слав ным, ка то ли кам, му суль ма нам, ев -
ре ям, по ля кам, ли тов цам, ук ра ин цам, ма рий цам, гру зи нам, та та рам... На
це ре мо нии открытия памятника евреям Юрий произнёс слова на иврите. 

И вот как внук нашёл ме сто тра ги че ско го кон ца сво его не ко гда зна ме -
ни то го деда.

Я по лу чил по элек трон ной поч те пись мо с прось бой по пы тать ся уз -
нать что-ли бо о Шклов ском, по гиб шем в со вет ском ла ге ре где-то в Ка ре -
лии в 37-м году. Под пись: Ки син Алек сандр Ва ди мо вич, внук Шклов ско го. 
Пи шет без осо бой на де ж ды, но вдруг… Поч ти ма ши наль но про смат ри ваю
спи ски уби тых в Сан дар мо хе и на хо жу фа ми лию Шклов ский. Но мало ли
Шклов ских – в пись ме не со об ща ет ся име ни и от че ст ва. Пе ре сы лаю дан -
ные о Шклов ском и сра зу же по лу чаю от вет: это он! Алек сандр Ки син спра -
ши ва ет, где этот Сан дар мох, как туда до б рать ся и ко гда мож но прие хать.
Че рез не сколь ко дней встре чаю по езд из Мо ск вы, про во жаю Алек сан д ра
на ав то во кзал, и он едет в урочище Сандармох – место расстрела своего
деда, которое он уже не надеялся когда-либо найти.

Ве че ром того же дня Юрий Дмит ри ев и Алек сандр Ки син по зна ко ми -
лись в офи се ев рей ской об щи ны Пет ро за вод ска. 

Ки син рас ска зал о деде, о
дру гих род ст вен ни ках, о сво ей
жиз ни. О том, что ко гда был
аре сто ван дед, его жена, Дво ся
Шклов ская, по лу чи ла «свой»
срок – пять лет мор дов ских ла -
ге рей, но выжила, вернулась. 

Дмит ри ев рас ска зал, как
были унич то же ны за -
ключённые Со ло вец кой тюрь -
мы – 1111 человек:

– Их при вез ли на трёх
бар жах в Кемь, за тем в Мед го -
ру. В Мед го ре дер жа ли в те пе реш ней зэ ков ской боль ни це – там был изо ля -
тор. От ту да во зи ли, пар тия ми по 50 че ло век на две ма ши ны, к мес ту рас -
стре ла в уро чи ще Сан дар мох. Раз де ва ли до бе лья, ка ж дый по лу чал
де ре вян ной ко ло туш кой по го ло ве, что бы не со про тив лял ся, вя за ли руки,
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ноги, бро са ли в ма ши ну. На кры ва -
ли бре зен том, свер ху са дил ся над -
зор со став, у ко то ро го была ме тал -
ли че ская трость с при паян ным на
кон це мо лот ком, ко то рым били тех,
кто ше ве лил ся или по да вал го лос,
так что бе жать, сами по ни мае те…
Во зи ли но чью, в но яб ре ме ся це,
уже  бы ли за мо роз ки. Путь, ко то -
рый сей час про ез жа ют за ми нут
два дцать, ма ши ны про де лы ва ли за
пол то ра – два часа. Сре ди эта пи ро -
ван ных в Мед го ру были и со всем
боль ные люди, ко то рые про сто кри -
ча ли от боли – их про сто уда ви ли

по ло тен цем. Эта ин фор ма ция из уго лов но го дела на ка пи та на гос безо пас -
но сти Мат вее ва, ко то рый ру ко во дил опе ра ци ей и са мо лич но рас стре ли -
вал. Это из вест ный то ва рищ. Его су ди ли в 39-м или 40-м году, дали
несколько лет лагерей, потом отпустили. Всё как положено: в 39-м убирали 
тех, кто выполнял «грязную работу» в 38-м; в 40-м – кто в 39-м и так далее. 

Рас ска зал Юрий Алек сее вич, как по кру пи цам со би рал ся спи сок рас -
стре лян ных. А сде лать, ока за лось, надо ещё очень, очень мно го. Ком му ни -
сти че ский па ро воз про мчал ся, ос та вив по сле себя тай ные ямы с че ло ве че -
ски ми кос тя ми. Они, как язвы про ка зы, по кры ли не объ ят ные про сто ры
на шей мно го стра даль ной ро ди ны. Ле жат в этих ямах те, кто ре во лю цию не
де лал, и те, кто де лал, кто ре во лю цию не под дер жи вал и кто под дер жи вал,
ле жат те, кому во об ще было всё это… И пока ка ж дой без вест но за ко пан ной
кос ти не воз вра тит ся её имя, не бу дет по коя стра не, по ро див шей и так дол -
го тер пев шей чу до вищ ный ре жим. «Ибо кровь оскверняет страну, и стране
не искупиться от крови, которая в ней пролита…» (Числа, 35:33).

Дмит рий Цви бель,
 Пет ро за водск, 2019

Член Сою за со вет ских пи са те лей Аб рам За ха ро вич Леж нев-Го ре лик
рас стре лян в Мо ск ве 08.02.1938. По гребён на спец объ ек те НКВД
«Коммунарка».

Эми лия Яков лев на Го ре лик аре сто ва на в Мо ск ве 26.02.1946. Умер ла
в тюрь ме 12.07.1946.

Оба по мя ну ты в ин тер нет-сво де Ме ж ду на род но го Ме мо риа ла «Жерт вы 
поли ти че ско го тер ро ра в СССР».

Ана то лий Ра зу мов
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Я
âîð ñêèé Ìè õà èë Ñå ìå íî âè÷, 1888 ã. ð., óðî æå íåö ñ. Ñîá ÷è íî Ñå ìå íîâ ñêî -
ãî óåçäà Íè æå ãî ðîä ñêîé ãóá., ðóñ ñêèé, áåñ ïàð òèé íûé, îêîí ÷èë Äó õîâ íóþ
àêà äå ìèþ è Àð õåî ëî ãè ÷å ñêèé èí ñòè òóò â Ïå òåð áóð ãå, íà ñòîÿ òåëü öåðê âè câ. 

Åêà òå ðè íû, ïðî æè âàë: ã. Ëå íèí ãðàä, Â. Î., 1-ÿ ëè íèÿ, ä. 40, êâ. 6. Àðå ñòî âû âàë ñÿ
â 1922. Âòî ðè÷ íî àðå ñòî âàí 04.02.1924. Îñó æ äåí Îñî áûì ñî âå ùà íè åì ïðè Êîë -
ëå ãèè ÎÃÏÓ 26.09.1924 çà «êîíòð ðå âî ëþ öè îí íóþ äåÿ òåëü íîñòü» íà 3 ãîäà êîíö -
ëà ãå ðÿ. Îò áûë ñðîê â Ñî ëîâ êàõ. Îñî áûì ñî âå ùà íè åì ïðè Êîë ëå ãèè ÎÃÏÓ
16.09.1927 çà ïðå ùå íî ïðî æè âà íèå â 6 ïóíê òàõ. Ïðî æè âàë: ã. Ëþ áàíü, çà òåì
ã. Ìà ëàÿ Âè øå ðà. Âíîâü àðå ñòî âàí 30.01.1930. Îñó æ äåí Òðîé êîé ÏÏ ÎÃÏÓ â
ËÂÎ 11.03.1930 ïî ñò. 58-10 ÓÊ ÐÑÔÑÐ  íà 10 ëåò êîíö ëà ãå ðÿ. Îò áû âàë ñðîê
â Ñî ëîâ êàõ (Êåìü) è Áåë áàëò ëà ãå. Àðå ñòî âàí 17.09.1937. Îñó æ äåí Òðîé êîé
ÍÊÂÄ Êà ðåëü ñêîé ÀÑÑÐ 20.09.1937 ïî ñò. 58-10 ê ÂÌÍ. Ðàñ ñòðå ëÿí 28.09.1937 â
2 ÷àñà 10 ìèíóò. Ðåà áè ëè òè ðî âàí. Åãî òåñòü Ôè ëî ñîô Íè êî ëàå âè÷ Îð íàò ñêèé
ðàñ ñòðå ëÿí âìå ñòå ñ ñû íîâü ÿ ìè Íè êî ëà åì è Áî ðè ñîì â Ïåò ðî ãðà äå â 1918.

Ìîé äåä Ìèõàèë ßâîðñêèé

Ми ха ил Семёно вич Явор ский ро дил ся в се мье про тои е рея Си ме о на
Лав ро ви ча Явор ско го (ум. в 1920 г.) и ма туш ки Ма рии Алек сан д ров ны
(ум. в 1912 г.) в селе Соб чи но Семёнов ско го уез да Ни же го род ской гу бер -
нии 23 ок тяб ря 1888 г., в вос кре се нье.

В Уфим ской ду хов ной се ми на рии в 1912 г. он за пи сан треть им сре ди
окон чив ших её по 1-му раз ря ду. Со хра ни лось фото Ми хаи ла Явор ско го в
се ми нар ской фор ме с ро ди те ля ми. За тем по сту пил в Санкт-Пе тер бург -
скую ду хов ную ака де мию, ко то рую окон чил в ап ре ле 1916 г. с хо ро ши ми
оцен ка ми. Изу чил на «пять» гре че ский и не мец кий язы ки, ар хео ло гию,

258

Ìè õà èë ßâîð ñêèé ñ æå íîé è äî ÷å ðüþ. Ñî ëîâ êè, 1925



ведь од но вре мен но учил ся и окон чил в
но яб ре 1916 г. двух го дич ный Ар хео ло -
ги че ский ин сти тут.

Во вре мя учёбы при ни мал дея тель -
ное уча стие в уст рой ст ве лек ций и бе сед
на фаб ри ках и за во дах (Обу хов ский за -
вод, Спа со-Пет ров ская фаб ри ка, По ро хо -
вые за во ды, за вод Кеб ке и др.), а во вре мя
вой ны и в ла за ре тах. В од ном из пи сем
о. Ми ха ил вспо ми нал: «В быт ность свою
сту ден том Ака де мии на чаль ст вом её за
свои об ще ния с ра бо чи ми за несён был в
чис ло не бла го надёжных и на по след нем
кур се даже лишён был сти пен дии, коей
поль зо вал ся по кон кур су со дня по сту п -
ле ния в 1912 г. в Ака де мию».

Кан ди дат бо го сло вия Ми ха ил Явор -
ский был ру ко по ло жен во диа ко на 25 мар -
та, в свя щен ни ки – 27 мар та 1916 г., с при -
чис ле ни ем к Ака де ми че ско му хра му. В
сен тяб ре 1916 г. он по лу чил ме сто свя -

щен ни ка в церк ви Св. Ве ли ко му че ни цы Ека те ри ны, до ян ва ря 1924 г. за ни -
мал долж ность свя щен ни ка-на стоя те ля и жил с семьёй на 1-й ли нии Ва -
силь ев ско го ост ро ва, дом 40, квар ти ра 6.

Со глас но за пи си в мет ри че ской кни ге, 8 фев ра ля 1916 г. Ми ха ил
Явор ский был об вен чан в Ка зан ском со бо ре с де ви цей Ве рой Фи ло со фов -
ной Ор нат ской, до че рью на стоя те ля Со бо ра про тои е рея Философа Ни ко -
лае ви ча Орнатского.

Впер вые Ми ха ил Явор ский под вер гал ся аре сту в 1922 г., но был
 оправ дан. Вто рой раз был
аре сто ван 4 фев ра ля 1924 г.
по делу Спас ско го брат ст ва.
При го ворён к 3 го дам ла ге -
рей. От бы вал срок на Со лов -
ках. Со хра ни лась фо то гра -
фия со штам пом «Про ве ре но
ОГПУ». На фото он снят с
дву мя Ве ра ми, с суп ру гой и
до че рью. Его ру кой над пи са -
но: «Со лов ки. 17-30. 09.1925.
День Ан ге ла. До ро гой моей,
го ря чо лю би мой Ве роч ке и
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ми лень кой Ве ру неч ке». Ос во бождён из за -
клю че ния 26 июля 1927 г. По отбытии срока
получил 3 года высылки.

Вот от зыв, как ни стран но он зву чит без
кон тек ста пись ма: «Со лов ки я от был и, дол жен
ска зать прав ду, весь ма до во лен, что при шлось
по бы вать там… Если до Со лов ков я был на ив -
ным свя щен ни ком… Со лов ки за ста ви ли меня
взгля нуть на ок ру жаю щих ду хов ных со брать -
ев». Речь идёт об об нов лен цах, дви же нии, воз -
ник шем вес ной 1922 г. в виде ре фор ма тор ских
групп, та ких, как «Жи вая цер ковь» и др.

С ок тяб ря 1927 г. жил в ка че ст ве ад ми ни -
ст ра тив но вы слан но го в Ма лой Ви ше ре и за
от сут ст ви ем под хо дя щей ва кан сии ис пол нял
обя зан но сти третье го пса лом щи ка Ни ко ла ев -
ско го со бо ра. В те че ние двух с по ло ви ной лет вёл в Со бо ре ре ли ги оз но-
 нрав ст вен ные бе се ды. Со хра ни лось фото о. Ми хаи ла с до че рью Ве рой.
Уди ви тель ный покой и достоинство на лицах. Подпись: «1929 – Малая
Вишера».

29 ян ва ря 1930 г. был аре сто ван по об ви не нию в «контр ре во лю ции».
Со стоя лись до про сы в Ма лой Ви ше ре 29 ян ва ря, 15 фев ра ля днём и ве че -
ром, в Чу до ве 16 фев ра ля. По сле двух не дель но го пре бы ва ния в Чу до ве
о. Ми хаи ла вме сте с от цом на стоя те лем Ни ко ла ев ско го со бо ра от вез ли в
Нов го род, где 20 февраля был произведён последний допрос.

Трой ка ПП ОГПУ 11 мар та 1930 г. осу ди ла его за оч но на 10 лет конц ла -
ге ря по ста тье 58-10 за «про по ве ди ан ти со вет ско го со дер жа ния и рас про стра -
не ние про во ка ци он ных слу хов о пре сле до ва нии сов. вла стью ду хо вен ст ва».

Из пись ма-за яв ле ния о. Ми хаи ла: «Уси лив шие ся в свя зи с нерв ным
со стоя ни ем же лу доч ные боли ещё в Чу до ве, в Нов го ро де уло жи ли меня в
по стель сра зу по при бы тии, и я уже 19.02 был по ло жен в Ла за рет Нов го -
род ско го дом за ка… След ст ви ем это го по след не го до про са (20.02 но чью)
было то, что я ме сяц провёл в ла за ре те в по сте ли и две не де ли за тем на кой -
ке в об щей ка ме ре 4-го отд. след. Нов го род ско го дом за ка, пока 20 ап ре ля
1930 г. ве че ром мне не было объ яв ле но о ссыл ке на 10 лет в конц ла герь в
Ар хан гель ске и эта пом я был от прав лен в 1-й Ле нин град ский дом зак, от ку -
да на дру гой день по при бы тии меня на но сил ках без соз на ния при нес ли в
ла за рет, где я и на хо жусь по на стоя щее вре мя». «В течение этих 4 с
половиной месяцев мне была произведена операция аппендицита, кою я
едва перенёс».

Уже бу ду чи очень боль ным че ло ве ком, о. Ми ха ил по эта пу с лич ным
де лом (Я-1871) и 2-й ка те го ри ей тру до спо соб но сти 19 ян ва ря 1931 г. при -
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был в ла герь и за пол нил учётно-ста ти сти че скую кар точ ку Управ ле ния
 Беломорско-Балтийских ис пра ви тель ных ла ге рей ОГПУ. Конец срока
заключения – 30 января 1940 г.

На 1 ян ва ря 1934 г. ему было за чте но 177 ра бо чих дней. Ко нец сро ка
на 1 ап ре ля 1934 г. зна чил ся как 26 фев ра ля 1939 г.

Как и на вся ко го за ключённо го, на него со би ра ли ком про мат.
В 1937 г., ко гда в ла ге рях вы пол ня ли рас стрель ные пла ны, ком про мат
пригодился.

Из «Ха рак те ри сти ки» (ор фо гра фия под лин ни ка): «З/к Явор ский ра -
бо тал в фин. от де ле сче то во дом. К по ру чен ной ра бо те от но сил ся ха лат но.
По ве де ние в быту пло хое. С ок ру жаю щи ми ма ло раз го вор чив. На стро ен
ан ти со вец ки. Не од но крат но вы ска зы вал в ба ра ке свой не удо воль ст вий к
со вет ской вла сти, в культ мас со вой работе участия не принимал и не желал
принимать».

Из Справ ки по делу № 6592 на за ключённо го Явор ско го Ми хаи ла
Семёно ви ча: «От бы вая МСЗ в ББЛА Ге НКВД (при был в 1931 г.) с мо мен та
при бы тия тес но свя зал ся с за ключённы ми, осуждённы ми по к-р стать ям и
быв ши ми слу жи те ля ми ре ли ги оз но го куль та, вме сте с по след ни ми по се щал
цер ковь в с. Лум бу ши, а так же сре ди за ключённых за ни мал ся со вер ше ни ем
ре ли ги оз ных об ря дов. Ра бо тая в фин от де ле ББК НКВД в долж но сти сче то -
во да, во вре мя слу жеб ных обя зан но стей за ни мал ся не ле галь ным пе ре пи сы -
ва ни ем книг ре ли ги оз но го со дер жа ния (еван ге лие и др.). На хо дясь на 1-м
лаг пунк те М-Гор ско го КОЛП, сре ди ос таль ной мас сы ла гер ни ков за ни мал -
ся ан ти со вет ской аги та ци ей. На при мер, 1.09.1937 г., ко гда Явор ский не вы -
шел на по вер ку и у него по тре бо ва ли объ яс не ния, он де мон ст ра тив но вы ска -
зал ся: „Не у же ли мне всю жизнь придётся хо дить на по вер ку, итак со вет ская
власть гно ит мно го на ро ду в ла ге ре“. О ра бо чих Со вет ско го Сою за го во рит:
„Ра бо чие, про жи ваю щие на воле, не луч ше, чем за ключённые. Они уми ра ют
с го ло да, а их за ра бо ток ухо дит на вы че ты, зай мы и дру гие на ло ги“. Ла гад ми -
ни ст ра ци ей оха рак те ри зо ван от ри ца тель но».

Так в ре зуль та те вы ше из ло жен но го и в со от вет ст вии с при ка зом
НКВД № 409 дело № 6592 з/к Явор ско го Ми хаи ла Семёно ви ча пред ста ви -
ли на рас смот ре ние Трой ки НКВД Карельской АССР.

Трой ка – нар ком внут рен них дел Ка ре лии Карл Яков ле вич Те ни сон,
член Ка рель ско го об ко ма ВКП(б) Ми ха ил Дмит рие вич Ле о ни нок и Про -
ку рор Ка ре лии Ге ор гий Сте па но вич Ми хай ло вич – по ста но ви ла: «Явор -
ско го Михаила Семёновича расстрелять».

Вы пис ка из акта: «По ста нов ле ние Трой ки НКВД Ка рель ской АССР
от 20.09.1937 на з/к Явор ско го Ми хаи ла Семёно ви ча – при ве де но в ис пол -
не ние 28.09.2937 г. в 2 часа 10 мин.».

Очень те п ло о че ло ве ке и свя щен ни ке Ми хаи ле Явор ском от зы вал ся
в сво их ме муа рах А. Крас нов-Ле ви тин.
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У о. Ми хаи ла и его суп ру ги Веры Фи ло со фов ны было чет ве ро де тей:
Вера (1917), Фи ло соф (1918), Ека те ри на (1922) и Сер гей (1923). В ав то -
био гра фии Веры Фи ло со фов ны, на пи сан ной по сле аре ста о. Ми хаи ла, ука -
за но: «живу на по мощь брать ев и ча ст ные уро ки». 19 мар та 1929 г. она
офор ми ла фик тив ный раз вод и 9 мар та 1931 г. была восстановлена в
избирательных правах.

В июле 1931 г. Вера Фи ло со фов на по сту пи ла в боль ни цу 5-ле тия Ок -
тябрь ской Ре во лю ции (те перь Ин сти тут пе ре ли ва ния кро ви на 2-й Со вет -
ской), где про ра бо та ла до де каб ря 1938 г., по том за бо ле ла и уво ли лась. Во -
зоб но ви ла ра бо ту в боль ни це с 15 мая 1941 г. и про ра бо та ла стар шей
мед се ст рой, за ве дую щей мо еч ной до 3 ян ва ря 1949 г., имея выс шее пе да го -
ги че ское об ра зо ва ние и окон чив кур сы сестёр во ен но го вре ме ни при Ка уф -
ман ской об щи не (Фон тан ка, 143). Всю бло ка ду она была до но ром и сда ла
16 лит ров кро ви, как и её дочь Вера. Обе были на гра ж де ны зна ком
«Почётный до нор СССР». Млад шая дочь, Ека те ри на, ушла фельд ше ром
на Зим нюю (Фин скую) вой ну, была ра не на, а за тем сно ва при зва на 16 ян -
ва ря 1941 г. в дей ст вую щую Крас ную ар мию. Встре ти ла вой ну на го су дар -
ст вен ной гра ни це, пар ти за ни ла, была ра не на, была в пле ну. Млад ший сын,
Сер гей, был в Крас ной ар мии с 28 июля 1941 г. По окон ча нии во ен но го зе -
нит но го учи ли ща в 1943 г.   офицер, воевал, ранен, попал в немецкие
лагеря, затем – в сталинские (с 1945 по июнь 1956 г.).

Сер гей Ми хай ло вич Доб ро умов,
С.-Пе тер бург, 2012

Сер гей Ми хай ло вич
Доб ро умов (1937–2019)
со брал боль шой ма те ри ал
о сво их род ных. Очерк о
рас стре лян ном деде опуб -
ли ко ван в 12-м томе «Ле -
нин град ско го мар ти ро ло -
га». До Сан дар мо ха
дое хать сил не было. Ме сто 
для зна ка-ке но та фа мы вы -
бра ли на Ле ва шов ском ме -
мо ри аль ном клад би ще.

Ана то лий Ра зу мов

262

Çíàê-êåíîòàô íà Ëå âà øîâ ñêîì ìå ìî ðè àëü íîì 
êëàä áè ùå, óñ òà íîâ ëåí íûé âíó êîì



Ñî ëî âåö êèå ðàñ ñòðåëü íûå ýòà ïû
1937–1938 ãî äîâ

В 1997 г. со вме ст ная экс пе ди ция Ка рель ско го и Пе тер бург ско го Ме -
мо риа лов – Юрий Алек сее вич Дмит ри ев, Ве ниа мин Вик то ро вич Иофе,
Ири на Ана толь ев на Фли ге (чуть не до жил до бле стя ще го ито га ар хив ных
изы ска ний Иван Ива но вич Чу хин) – на шли ме сто мас со вых ста лин ских
рас стре лов близ Мед вежь е гор ска. 

По кар те оп ре де ли ли бли жай ший к лес но му уро чи щу то по ним: «Сан -
дор мох». И, при под держ ке Про ку ра ту ры, при уча стии Пра ви тель ст ва
 Карелии, бы ст ро ос но ва ли ме мо ри аль ный ком плекс «Сан дар мох» (оба
варианта написания бытуют в печати).

Ско рость при ня тия ре ше ний не уди ви тель на. В Рос сии от ме ча ли то -
гда «Год со гла сия и при ми ре ния». Ука зом Пре зи ден та РФ от 7 но яб ря
1996 г. было пред пи са но «Ор га нам го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции и ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния до но яб ря 1997
года при нять меры по при ве де нию в над ле жа щее со стоя ние па мят ни ков
жерт вам ре во лю ций, гра ж дан ской вой ны, политических репрессий не за -
ви си мо от их политической принадлежности».

Ар хи тек тор Вла ди мир По пов при ду мал ос нов ные эле мен ты оформ -
ле ния мемориала.

Скульп тор Гри го рий Сал туп соз дал ба рель еф с ангелом для кам ня у
вхо да, Юрий Дмит ри ев пред ло жил над пись «Люди, не уби вай те друг
друга».

Вы шли кни ги Ири ны Фли ге и Ве ниа ми на Иофе «Ме мо ри аль ное
клад би ще Сан дор мох» (1997) и Юрия Дмит рие ва «Ме сто рас стре ла
Сандармох» (1999).

Скла ды ва лась тра ди ция про ве де ния Дней па мя ти.

Под роб нее об ис то рии пре вра ще ния мес та зло дея ний в ме сто па мя ти
чи тай те в кни ге Ири ны Фли ге «Сан дор мох: дра ма тур гия смы слов» (СПб.,
2019).

В 2000 г. мы по зна ко ми лись с Юри ем Дмит рие вым лич но. Мно го раз
об су ж да ли  во прос о мес те рас стре ла со ло вец ких за ключённых под Мед -
вежь е гор ском. 
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Как и ко гда име на рас стре лян ных со лов чан
на ча ли го то вить к об на ро до ва нию

От кры тие Сан дар мо ха было для меня важ ней шим со бы ти ем. Ра бо тал 
то гда над со став ле ни ем «Ле нин град ско го мар ти ро ло га», меч тал об на ро до -
вать все до еди но го име на рас стре лян ных по ле нин град ским пред пи са ни -
ям и все мес та по гре бе ний, а не толь ко един ст вен ное при знан ное – Ле ва -
шов ское ме мо ри аль ное клад би ще. 

Спец объ ект НКВД–НКГБ–МГБ–КГБ близ посёлка Ле ва шо во был
рас сек ре чен вес ной 1989 г. и вско ре при знан ме мо ри аль ным клад би щем.

Ле нин град ское управ ле ние гос безо пас но сти, в со от вет ст вии с по ста -
нов ле ни ем По лит бю ро ЦК КПСС от 5 ян ва ря 1989 г. и Ука зом Пре зи диу -
ма Вер хов но го Со ве та СССР от 16 ян ва ря 1989 г. «О до пол ни тель ных ме -
рах по вос ста нов ле нию спра вед ли во сти в от но ше нии жертв ре прес сий,
имев ших ме сто в пе ри од 30–40-х и на ча ла 50-х го дов», на ча ло со став лять
списки расстрелянных по постановлениям внесудебных органов. 

Ка ж дый «Спи сок ре прес си ро ван ных гра ж дан, осуждённых в пе ри од
1937–1938 гг. к выс шей мере на ка за ния и рас стре лян ных в Ле нин гра де»
со став лял ся на ос но ва нии не сколь ких пред пи са ний на рас стрел (имею щих 
ито го вую за пись о том, что столь ко-то че ло век рас стре ля ны та ко го-то чис -
ла в Ле нин гра де), вклю чал бо лее 300 че ло век и пе ре да вал ся в Комиссию
Ленгорисполкома для публикации. 

С ян ва ря 1990 г. спи ски пуб ли ко ва лись в га зе те «Ве чер ний Ле нин -
град» под за гла ви ем «Мар ти ро лог Ле ва шов ская пус тошь». Од на ко при вяз -
ка спи сков к Ле ва шов ско му ме мо ри аль но му клад би щу была со вер шен но ус -
лов на, а на зва ние «Ле ва шов ская пус тошь» было при ня то в прес се по сле
при зна ния спец объ ек та клад би щем. В 1993 г. спи ски в «Ве чер нем Пе тер бур -
ге» ста ли пуб ли ко вать ся под за гла ви ем «Ле нин град ский мар ти ро лог».

На ос но ва нии пред пи са ний на рас стрел и ак тов о при ве де нии при го -
во ров в ис пол не ние мож но вы де лить име на рас стре лян ных в Ле нин гра де и
оп ре де лить, в ка ких ме ст но стях рас стре ля ны дру гие при го ворённые. Но
мес та по гре бе ний в этих документах не указывались.

Рас стре лы по при го во рам ле нин град ских вне су деб ных ор га нов про -
во ди лись так же в Нов го ро де, Бо ро ви чах, Пско ве, Ло дей ном Поле, Бе ло -
зер ске и в Мед вежь ей Горе (Бел Балт лаг, Бел Балт ком би нат). В этих слу ча -
ях пред пи са ния на рас стрел, по фор ме иден тич ные ле нин град ским,
на прав ля лись на места для немедленного исполнения. 

В ка кие же спи ски вклю чать име на за ключённых Со ло вец кой тюрь -
мы, рас стре лян ных тре мя боль ши ми пар тия ми в 1937–1938 гг.?

Вся со ло вец кая опе ра ция, про ведённая Мо ск вой че рез Ле нин град,
но си ла осо бый ха рак тер. Ни в од ном из из вест ных нам до ку мен тов этой
опе ра ции не на зы ва ет ся ме сто при ве де ния при го во ров в ис пол не ние. 
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Пред пи са ния на рас стрел пер вой и вто рой пар тии за ключённых Со -
ло вец кой тюрь мы от лич ны от дру гих ле нин град ских пред пи са ний – они не 
вклю ча ют в себя спи ски подлежащих расстрелу. 

Обыч ная для мас со вых рас стре лов сек рет ность под кре п ля лась до -
пол ни тель ной: на при го ворённых к рас стре лу были со став ле ны этап ные
спи ски как на «под ле жа щих от прав ке в ла ге ря». За ключённые, как и че ки -
сты, не при ни мав шие не по сред ст вен но го уча стия в под го тов ке и про ве де -
нии рас стре лов, не долж ны были знать об ис тин ной цели «отправки». В
ходе со ло вец кой опе ра ции имен но этап ные спи ски, а не пред пи са ния, слу -
жи ли для сверки установочных данных перед расстрелом. 

По треть ей пар тии рас стре лян ных за ключённых Со ло вец кой тюрь мы 
пред пи са ние на рас стрел от сут ст ву ет вовсе.

Для 1111 че ло век из пер вой пар тии рас стре лян ных (про то ко лы Осо -
бой трой ки УНКВД ЛО №№ 81–85) ме стом рас стре ла ус лов но оп ре де ли -
ли Кемь, т. к. туда ез дил в ко ман ди ров ку рас стрель щик М. Р. Мат ве ев. Сан -
дар мох ещё не был най ден. Эти име на не пред по ла га лось об на ро до вать в
общем ряду расстрелянных в Ленинграде.

Для 504 че ло век из вто рой пар тии, рас стре лян ных в де каб ре 1937 г.
со глас но про то ко лам Осо бой трой ки УНКВД ЛО №№ 134, 198, 199, оп ре -
де ли ли ус лов но ме стом рас стре ла Ле нин град (ви ди мо, оши боч но). Их
име на ре ши ли пуб ли ко вать в «Ле нин градском мар ти ро логе» в об щем ряду 
рас стре лян ных в Ле нин гра де.

Для 198 че ло век из треть ей пар тии рас стре лян ных (про то кол Осо бой
трой ки УНКВД ЛО № 303) оп ре де ли ли, что они рас стре ля ны вне Ле нин -
гра да. Эти име на не пред по ла га лось об на ро до вать в об щем ряду рас стре -
лян ных в Ленинграде.

До ку мен ты Со ло вец кой опе ра ции,
со хра нив шие ся в Ле нин град ском ар хи ве КГБ
Ди рек ти ва НКВД № 59190 о ре прес си ро ва нии 1200 со ло вец ких за -

ключённых была от да на 16 ав гу ста 1937 г. 
По че му в Ле нин град? Воз мож но, по то му, что до лета 1937 г. Ка ре лия

и Со лов ки на хо ди лись в опе ра тив ном под чи не нии Ле нин град ско го управ -
ле ния НКВД. 

Из ди рек ти вы сле ду ет, что справ ки на под ле жа щих пла но во му рас -
стре лу долж ны были со став лять и под пи сы вать на чаль ник тюрь мы
(И. А. Апе тер) и его за мес ти тель по опер ча сти (П. С. Ра ев ский). Го то вые
справ ки сле до ва ло пе ре да вать на рас смот ре ние Осо бой трой ки, за тем дела
за ключённых и про то ко лы трой ки воз вра щать на чаль ни ку тюрь мы для
при ве де ния при го во ров в ис пол не ние. При го во ры сле до ва ло при во дить
под ру ко во дством на чаль ни ка тюрь мы или его за мес ти те ля по опер ча сти.
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По за вер ше нии опе ра ции дела рас стре лян ных и про то ко лы Осо бой тройки 
следовало немедленно направлять в 8-й (учётно-архивный) отдел ГУГБ
НКВД СССР в Москву.

19 ав гу ста 1937 г. на чаль ник УНКВД ЛО Л.М. За ков ский пе ре дал ди -
рек ти ву к ис пол не нию сво ему за мес ти те лю В.Н. Га ри ну, ко ман до вав ше му
ка ра тель ной опе ра ци ей по при ка зу НКВД № 00447 в Ле нин град ской об -
лас ти. Нет со мне ний, что директива выполнялась неукоснительно. 

Кро ме ди рек ти вы НКВД № 59190 в Ле нин град ском управ ле нии гос -
безо пас но сти к 1991 г. со хра ни лись: 

— по од но му эк зем п ля ру про то ко лов Осо бой трой ки УНКВД ЛО
№№ 81–85, 134, 198, 199, 302 с ре ше ния ми о рас стре ле 1825 за -
ключённых Со ло вец кой тюрь мы;
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— по ве ст ки к дан ным про то ко лам, со стоя щие из тю рем ных спра вок
на ка ж до го за ключённо го, с ви за ми Га ри на «ВМН»;

— след ст вен ные дела рас стре лян ных со лов чан, при общённые к де лам
по их пре ды ду щим осу ж де ни ям (в слу ча ях, ко гда эти осу ж де ния
были свя за ны с Ле нин гра дом).

Наи боль шее зна че ние для по ис ка сле дов со ло вец ких рас стрель ных
эта пов име ет ком плекс до ку мен тов по ис пол не нию при го во ров по де лам
Соловецкой тюрьмы.

109 до ку мен тов это го ком плек са не дают от ве та на во прос, где про из -
ве де ны рас стре лы. Од на ко по зво ля ют де лать оп ре делённые вы во ды при
со пос тав ле нии с ины ми документами и мемуарами.

Важ но, что в до ку мен тах по ис пол не нию при го во ров фи гу ри ру ют
име на лиц, от ве чав ших за ор га ни за цию опе ра ции и не по сред ст вен но
расстрел. 

Сре ди них – трое из чет ве рых ле нин град ских рас стрель щи ков:
М. Р. Мат ве ев, А. Р. По ли кар пов и П. Д. Шалыгин. 

В 1936 г. они, а так же Г. Л. Ала фер были на гра ж де ны ор де на ми Крас -
ной Звез ды «за осо бые за слу ги в борь бе за уп ро че ние со циа ли сти че ско го
строя» в ряду глав ных расстрельщиков НКВД. 

Мед ве жья Гора, 
16-й ки ло метр По ве нец ко го тракта

Рас стре лы 27 ок тяб ря и 1–4 но яб ря 1937 г.
Имен но ка пи тан гос безо пас но сти Мат ве ев (са мый опыт ный, стар ший 

по зва нию и долж но сти рас стрель щик) по лу чил пред пи са ние рас стре лять
пер вую пар тию за ключённых и был «дей ст ви тель но ко ман ди ро ван в рай он 
ББК для вы пол не ния спе ци аль но го по ру че ния УНКВД ЛО». Мат вее вым
под пи са ны ра порт о рас стре ле и ин ди ви ду аль ные акты о при ве де нии при -
го во ров в ис пол не ние (на ак тах круг лые пе ча ти УНКВД ЛО). 

Рай он ББК (Бе лБалт ком би нат) – по ня тие ши ро кое. Мог ло слу чить -
ся, что об стоя тель ст ва это го рас стре ла и се го дня были бы не из вест ны. Ко -
гда в 1995–1996 гг. го то вил ся к пе ча ти 2-й том «Ле нин рад ско го мар ти ро ло -
га», мы ре ши ли по мес тить в нём в виде ил лю ст ра ций про то кол Осо бой
трой ки УНКВД ЛО № 81 – без ука за ния мес та рас стре ла, про из ведённо го
27 ок тяб ря 1937 г. Кемь как воз мож ное ме сто это го рас стре ла вы зы ва ла не
мень шее со мне ние, чем Ле нин град. Пре ди сло вие ко 2-му тому на пи сал
Д. С. Ли хачёв. Том сда ли в на бор 15 ап ре ля 1996 г. А пред став ле ние тома
чи та те лям со стоя лось осе нью, ко гда уже ста ло известно, что расстрел
должен быть привязан к Медвежьегорску, «столице» Бе лБалт ком би на та. 
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На ча ло до гад ке по ло жил очерк о Мат вее ве в кни ге Е. Лу ки на «На па -
ла чах кро ви нет» (СПб., 1996). В нём рас ска зы ва лось, что по при ка зу За -
ков ско го Мат ве ев на Со лов ках рас стре лял бо лее ты ся чи за ключённых (на -
зы ва лись име на из пер вой пар тии рас стре лян ных), а по пути по бы вал
«в Мед вежь е гор ском конц ла ге ре». За звер ст во ва ние был осуждён впо след -
ст вии на 10 лет ла ге рей, от ку да бла го по луч но вы шел и вер нул ся к ра бо те в
Ле нин град ском управ ле нии гос безо пас но сти. Пред се да тель Ка рель ско го
«Ме мо риа ла» И. И. Чу хин знал, что Мат вее ва осу ди ли по груп по во му делу 
мед вежь е гор ских че ки стов-рас стрель щи ков. Ле том 1996 г. в Пет ро за вод -
ске из ар хив но-след ст вен но го дела Мат вее ва вы яс ни лось, что рас стре лы
про во ди лись на 16-м ки ло мет ре По ве нец ко го трак та. При го ворённых во -
зи ли туда ма ши на ми из изо ля то ра 3-го отдела Бе лБалт ком би на та.
Расстреливали ленинградцы Матвеев и Алафер, а также расстрельщики из
3-го отдела ББК И. А. Бондаренко и А. Ф. Шондыш. 

В 1997 г. экс пе ди ци ей Ка рель ско го и Пе тер бург ско го «Ме мо риа лов»
было най де но ме сто по гре бе ний, из вест ное ныне как ме мо ри аль ный ком -
плекс «Сан дар мох». При ис сле до ва нии в 1997 г. ог ра ни чи лись вскры ти ем
пяти мо гиль ных ям с останками расстрелянных. 

В 1998 г. в 3-м томе «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» в виде ил лю ст ра -
ций и с ука за ни ем об на ру жен но го мес та рас стре ла под Мед вежь е гор ском
были опуб ли ко ва ны про то ко лы Осо бой трой ки УНКВД ЛО № 82–85, а
так же пред пи са ния на чаль ни ку Со ло вец кой тюрь мы Апе те ру и па ла чу
Мат вее ву, удо сто ве ре ние Мат вее ва, фраг мен ты этап но го спи ска по
протоколу № 81 и рапорт Матвеева о выполнении задания. 

(Ле нин град ский мар ти ро лог. Т. 3. 1998. Ил. 80–86.)
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Со лов ки. Рас стрел 17 фев ра ля 1938 г.
За ключённые треть ей пар тии рас стре ля ны 17 фев ра ля 1938 г. со глас -

но про то ко лу Осо бой трой ки УНКВД ЛО № 303 от 14 фев ра ля 1938 г.
Этап ный спи сок от сут ст ву ет. Пред пи са ние на рас стрел от сут ст ву ет. Ин ди -
ви ду аль ные акты о при ве де нии при го во ров в ис пол не ние (на ак тах нет пе -
ча тей УНКВД ЛО) и справ ку о рас стре ле под пи сал зам. на чаль ни ка 10-го
(тю рем но го) от де ла ГУГБ НКВД СССР май ор гос безо пас но сти Н. И. Ан -
то нов-Гри цюк.

О том, где рас стре ля ли, мож но толь ко до га ды вать ся. По все му по лу -
ча ет ся, что зи мой в от сут ст вие на ви га ции за ключённых не мог ли пе ре пра -
вить на ма те рик и расстреляли на острове. 

Не обы чай но боль шое для Со лов ков по гре бе ние – в нём долж ны быть
ос тан ки 201 за ключённо го – пока не найдено.

По-преж не му важ ное зна че ние для по ис ков име ют ме муа ры Ю. Чир -
ко ва «А было всё так…» (М., 1991). 

Чир ков при был на Со лов ки в 1935 г. Знал мно гих за ключённых, вме -
сте с ко то ры ми был пе ре ведён в 1937 г. на тю рем ный ре жим. Ду ма ем, его не
вклю чи ли в рас стрель ные спи ски толь ко по то му, что был не со вер шен но -
лет ним. Во сем на дцать ему ис пол ни лось 25 но яб ря 1937 г., в день, ко гда
Осо бая трой ка УНКВД ЛО вы не сла 425 рас стрель ных при го во ров по про -
то ко лам № 198 и 199. (Чир ко ву ос та ва лось 5 ме ся цев до окон ча ния сро ка.
Од на ко его не освободили, а летом 1938 г. прибавили 5 лет лагерей.)
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Чир ков за пе чат лел раз лич ные тю рем ные слу хи: 
«Так с вер ши ны печ ки он и по ве дал нам, как его по сла ли в на ча ле де -

каб ря в Иса ко во ко пать глу бо кие тран шеи. Ра бо та для Кур чи ша была не -
при ем ле мой. Он вско ро сти си му ли ро вал эпи леп сию и был от прав лен в
кремль, в лазарет.» (с. 185 указ. соч.); 

«В ре зуль та те об ме на ин фор ма ци ей ста ло ясно: под Се кир ной го рой в 
де каб ре рас стре ли ва ли…» (там же, с. 190);

«Один из ива нов цев, учи тель По бе дин, рас ска зы вал о под го тов ке ло -
пат для ко па ния тран шей под Се кир ной го рой, ко гда он был в Иса ко во.
Мам по рия ви дел мно го за ключённых, ко то рых вели че рез Иса ко во к ямам.
Он ут вер ждал, что уз нал не сколь ких из вест ных лю дей, в том чис ле
П. С. Ара по ва.» (там же, с. 205–206). 

Слу хи не про ти во ре чат друг дру гу. Се кир ная гора была тра ди ци он -
ным ме стом рас стре лов, а тран шеи (или ямы) для боль шо го рас стре ла
долж ны были подготовить загодя.

Ещё важ нее дру гое сви де тель ст во Чир ко ва. Он об ла дал фе но ме наль -
ной па мя тью на чис ла, даты. 

18 де каб ря 1937 г., как раз в то вре мя, ко гда со став ля ли тю рем ные
справ ки для про то ко ла № 303 и рыли тран шеи, Чир ко ва пе ре ве ли в чис ле
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20 че ло век на Се кир ную гору – «в ла гер ный пе ри од там на хо дил ся штраф -
ной изо ля тор, зна ме ни тый осо бен но тяжёлым ре жи мом», пи шет он (там
же, с. 178–179). Сре ди тех, кого раз мес ти ли на двух этаж ных на рах в церк -
ви- мая ке, Чир ко вым упо мя ну ты И. Ю. Га ев ский и Г. С. Жан ти ев. Два ме -
ся ца провёл Чир ков на Се кир ной, а 16 фев ра ля 1938 г., бу к валь но пе ред
рас стре лом третьей партии заключённых, его перевели вместе с группой
заключённых в Фи ли мо но во. Га ев ский и Жан ти ев рас стре ля ны 17 фев ра -
ля 1938 г. со глас но про то ко лу № 303.

Мож но ду мать, что к 17 фев ра ля в быв шем ла гер ном изо ля то ре в церк -
ви-мая ке со сре до то чи ли при го ворённых к рас стре лу. Это обыч ный по ря док – 
пе ре во дить к мес ту каз ни на ка ну не рас стре ла. При го ворённых (Га ев ский,
Жан ти ев и др.) ос та ви ли; при го ворённых, но на хо див ших ся в дру гом мес те
(Ара пов и др.), при ве ли, а не нуж ных (Чир ков и др.) на обо рот уве ли. 

Та кое пред по ло же ние не рас хо дит ся с до ку мен таль ны ми сви де тель -
ст ва ми. Во ен ная про ку ра ту ра ЛВО в 1962 г. рас сле до ва ла сте пень уча стия
зам. на чаль ни ка Со ло вец кой тюрь мы по опер ча сти П. С. Ра ев ско го во вне -
су деб ных и, со от вет ст вен но, не за кон ных рас стре лах. Ма те риа лы про вер ки
при об ще ны к ар хив но-след ст вен но му делу Ра ев ско го. (По сле Со лов ков он 
был на чаль ни ком Но во чер кас ской тюрь мы, аре сто ван 13 июля 1939 г., до -
ка зы вал, что не член ан ти со вет ской ор га ни за ции, а глав ный ор га ни за тор
со ло вец ких рас стре лов, был осуждён в 1941 г. на 8 лет ИТЛ, от был срок в
Унж ла ге, где за ве до вал изо ля то ром на штраф ном пунк те, реа би ли ти ро ван
в 1955 г., вос ста нов лен в зва нии под пол ков ни ка, в пар тии и жил как пен -
сио нер в г. Ка мен ка Пен зен ской об лас ти.)

До про шен ный в 1962 г. Ра ев ский по ка зал, что при ни мал ак тив ное
уча стие в под го тов ке рас стре лов, и «2000 осуждённых от пра вил в ББК», а
при рас стре лах не присутствовал.

Его быв шие под чинённые по ка за ли ина че.
Быв ший опер упол но мо чен ный Б. С. Тур ке вич: «В кон це на ви га ции

1937 года пер вую пар тию за ключённых (при мер но око ло 1200 че ло век), на
ко то рую были по лу че ны ре ше ния “трой ки”, от пра ви ли на 3-х бар жах в
г. Кемь. Там их пе ре са ди ли в ва го ны и при вез ли в гор. Мед вежь е горск (воз -
мож но, г. Пет ро за водск, точ но не пом ню). Стар шим над этой пар ти ей был
под пол ков ник Ду кур (эс то нец или ла тыш). Я ез дил с этой пар ти ей как
опер упол но мо чен ный. Все эти за ключённые были рас стре ля ны. Рас стрел
про из ве ли ко мен дант УНКВД Ле нин град ской об лас ти с дру ги ми ра бот ни -
ка ми, ко то рые туда при бы ли. Я в рас стре ле не уча ст во вал. Уже по сле за -
кры тия на ви га ции, при мер но в де каб ре 1937 года че ло век 250–300 за -
ключённых (а все го в тюрь ме со дер жа лось 20000–25000 за ключённых),
в от но ше нии ко то рых по сту пи ло ре ше ние «трой ки» об осу ж де нии их к
ВМН, были рас стре ля ны на Со ло вец ких ост ро вах. Ру ко во ди ли опе ра ци ей
по их рас стре лу Ра ев ский и Вла сов. Я при ни мал уча стие в кон вои ро ва нии
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за ключённых, но в рас стре ле не уча ст во вал, хотя всё это про ис хо ди ло на
моих гла зах. Ме сто для рас стре ла было из бра но в глу хом лесу на до ро ге к
мая ку Се кир ка. За ключённых рас стре ли ва ли воз ле ямы. Сам рас стрел
про из во дил ко мен дант тюрь мы и ещё не сколь ко че ло век из опе ра тив но го
со ста ва, кто имен но, я сей час не пом ню. Рас стрел про из во дил ся но чью и
был за кон чен в те че ние од ной ночи (на чат око ло 2300 ча сов и за кон чен при -
мер но в 400 часа). Я был по став лен Ра ев ским на про вер ку спи сков, вер нее,
ре ше ний “троек” на осуждённых к ВМН. По сле про вер ки спи сков за клю -
чённых по од но му вы во ди ли и кон вои ро ва ли к мес ту рас стре ла. Ос таль -
ные на хо ди лись в по ме ще нии, где рань ше было ла гер ное от де ле ние».

(Тур ке вич знал, о чём по ка зы ва ет. При
рас стре ле 17 фев ра ля была от став ле на от опе ра -
ции Ели за ве та Кац, имев шая 8-ме сяч ную бе ре -
мен ность. Че рез три ме ся ца, 16 мая 1938 г., её
рас стре ля ли на Со лов ках лей те нант Бур дю ков,
мл. лей те нант Туркевич и сержант Бардин.)

Быв ший опер упол но мо чен ный А. П. Кузь -
мичёв: «Что ка са ет ся про ве де ния мас со вых ре -
прес сий сре ди за ключённых Со ло вец кой тюрь -
мы, то мне сей час при по ми на ет ся сле дую щее: я
пом ню, что хо ди ли раз го во ры об от прав ке боль -
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шо го чис ла за ключённых с Со ло вец ких ост ро вов ку да-то к Мед вежь ей
Горе. Это, ви ди мо, было ещё до мое го при бы тия на Со лов ки, так как ина че
я пом нил бы, как это де ла лось, а я не пом ню, что это было при мне. При мне
был один слу чай мас со во го рас стре ла за ключённых, ко то рый я очень хо ро -
шо пом ню. Было это, по всей ви ди мо сти, вес ной или в на ча ле лета 1938
года. Воз мож но, что это было и осе нью, и не в 1938, а в 1939 году. Точ нее
ска зать: я не могу оп ре де лить сей час, ко гда точ но это было. Пом ню, что
было те п ло и была тра ва. Во вся ком слу чае, я пом ню, что это было в быт -
ность Ра ев ско го, а не то гда, ко гда за мес ти те лем на чаль ни ка тюрь мы по
опер ча сти стал Га по нов, сме нив ший Ра ев ско го. Мне пом нит ся, что имен но 
Ра ев ский в моём при сут ст вии вы ска зы вал ся о под го тов ке им ма те риа лов
на трой ку»; «… из на ше го от де ле ния было ото бра но че ло век 60–70 (точ но
чис ло их я не пом ню) и они вме сте с за ключённы ми из дру гих от де ле ний,
все го при бли зи тель но че ло век 200 были рас стре ля ны там же на ост ро ве
Со ло вец ком. Рас стре лом ру ко во дил пред ста ви тель из Мо ск вы, как буд то
бы Ан то нов, но точно утверждать это не могу, так как забыл. Я видел, как
производился этот расстрел, и мне Туркевич там рассказал, что на всех
этих заключённых были решения тройки о их расстреле».

Та ким об ра зом, мож но счи тать ус та нов лен ным, что рас стре лом 17
фев ра ля 1938 г. ру ко во ди ли Ан то нов и Ра ев ский. Рас стрел про из ведён
где-то в не по сред ст вен ной близости к Секирной горе.

Рас стре лян ные 17 фев ра ля 1938 г. со глас но про то ко лу № 303 чис ли -
лись в Со лов ках «убыв ши ми по ли ми ту X от де ла 17.02.38». Име ет ся в виду 
10-й (тю рем ный) от дел ГУГБ НКВД СССР, пред ста ви те лем ко то ро го был
Антонов-Грицюк.

Рас стрел 8–10 де каб ря 1937 г.
Слож нее все го с оп ре де ле ни ем мес та рас стре ла вто рой пар тии за -

ключённых.
При доз на нии в 1962 г. Тур ке вич и Кузь мичёв ни че го не по ка за ли об

этом рас стре ле, а Ра ев ский ушёл от точ но го от ве та. Ви ди мо, мес та рас стре -
лов Во ен ную про ку ра ту ру специально не интересовали.

В 4-м томе «Ле нин град ско го мар ти ро ло га» (1999) мы ре ши лись опуб -
ли ко вать име на вто рой пар тии за ключённых Со ло вец кой тюрь мы как рас -
стре лян ных в Ле нин гра де. Опуб ли ко ва ли так же не ко то рые до ку мен ты по
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ис пол не нию при го во ров. Сре ди них Ука за ние За ков ско го Апе те ру: «На -
прав ля ем ко пии про то ко лов за №№ 134, 198 и 199 от 10 и 25 но яб ря 1937 г. с
ре ше ния ми Осо бой Трой ки УНКВД ЛО по пред став лен ным Вами ма те риа -
лам в по ряд ке ди рек ти вы НКВД –  ВСЕГО – на 509 че ло век. Не мед лен но
при го товь те всех 509 че ло век осуждённых – к сда че На чаль ни ку Кон воя –
май о ру тов. ФРИНОВСКОМУ. О дне от прав ки ва го нов из Ле нин гра да,
Вам бу дет со об ще но те ле грам мой». На по лях до ку мен та – рос пись зам. на -
чаль ни ка 10-го (тю рем но го от де ла) ГУГБ НКВД СССР Ан то но ва- Гри цю ка. 
Зна чит, он лич но повёз про то ко лы Трой ки и от ве чал за рас стрел. 
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На этап ном спи ске име ют ся от мет ки о пе ре прав ке за ключённых с ост -
ро ва в Кемь-при стань 2–3 де каб ря 1937 г. От прав лял Ра ев ский. Так же на
этап ном спи ске при фа ми ли ях за ключённых на не се ны по вто ряю щие ся
циф ры от 1 до 15 (воз мож но, раз бив ка за ключённых по ва го нам). За -
ключённые раз би ты так же на боль шие груп пы, при мер но по 100 че ло век.
На про тив этих групп на по лях ка ран да шом фа ми лии конвоиров: Под гор -
ный, Ле вин, Бу да рин.

(Ле нин град ский мар ти ро лог. Т. 4. 1999. Ил. 145, 147.)
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Пред пи са ние на рас стрел от да но 7 де каб ря 1937 г. ко мен дан ту
УНКВД ЛО По ли кар по ву: «Все го 509 че ло век. При быв ших из Со ло вец -
кой тюрь мы ГУГБ НКВД СССР – расстрелять». 

 
По ли кар пов лич но от ве чал за рас стре лы в Ле нин гра де. И всё-та ки

остаётся во прос – куда «при быв ших»? Ле нин град как ме сто рас стре ла вы -
зы ва ет сомнение. 

Во-пер вых, Ле нин град – не ла герь, а за ключённых, как и пер вую пар -
тию, от прав ля ли для кон спи ра ции «в ла ге ря», т.е., в мес та дис ло ка ции ла -
ге рей. Преж нее ме сто рас стре ла в Бел балт ком би на те не под хо ди ло, т.к.
Мат ве ев и до и по сле рас стре ла док ла ды вал, что оно мало при год но: ожив -
лённый По ве нец кий тракт, было на па де ние за ключённых на конвоиров.
Поэтому искали другое место. 

Вто рое об стоя тель ст во ка са ет ся оформ ле ния ин ди ви ду аль ных ак тов
о при ве де нии при го во ров в ис пол не ние. На ак тах при го ворённых Осо бой
трой кой УНКВД ЛО и рас стре лян ных «у себя», в Ле нин гра де, – По ли кар -
пов ста вил тре уголь ную пе чать Ко мен да ту ры УНКВД ЛО. Если рас стрел
по при го во ру Осо бой трой ки про из во ди ли в Нов го ро де, Бо ро ви чах, – ста -
ви ли круг лую пе чать УНКВД ЛО. На декабрьских актах о расстреле со -
лов чан стоят круглые печати.
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Àêò î ðàñ ñòðå ëå â Íîâ ãî ðî äå
(Ëå íèí ãðàä ñêèé ìàð òè ðî ëîã. Ò. 5. 2002. Èë. 102.)

Àêò î ðàñ ñòðå ëå â Áî ðî âè ÷àõ
(Ëå íèí ãðàä ñêèé ìàð òè ðî ëîã. Ò. 5. 2002. Èë. 109.)
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Ðåä êèé àêò î ðàñ ñòðå ëå â Ëî äåé íîì Ïîëå
(Ëå íèí ãðàä ñêèé ìàð òè ðî ëîã. Ò. 5. 2002. Èë. 108.)

Àêò î ðàñ ñòðå ëå Ï. È. Áîë äè íà (âòî ðàÿ ïàð òèÿ ñî ëîâ ÷àí)
(Ëå íèí ãðàä ñêèé ìàð òè ðî ëîã. Ò. 4. 1999. Èë. 153.)



 Где же мог ли рас стре лять за ключённых Со ло вец кой тюрь мы из вто -
рой партии?

В их ряду рас стре лян о. Па вел Фло рен ский. Пом ню, как ез дил в Сер -
ги ев По сад, бе се до вал с игу ме ном Ан д ро ни ком Тру бачёвым, по бы вал в
доме Фло рен ских. Пом ню, как в дру гой раз встре чал ся с вну ком о. Пав ла 
П. В. Фло рен ским. Пом ню, как на Ле ва шов ском ме мо ри аль ном клад би ще
не ожи дан но раз го во рил ся с по се ти тель ни цей, ко то рая ока за лась внуч кой
о. Пав ла Тать я ной, она ис ка ла там ме сто погребения. Что бы твёрдо го во -
рить о мес те рас стре ла, надо смот реть в гла за род ным по гиб ших. Нет ос но -
ва ний ут вер ждать, что о. Па вел Фло рен ский и его то ва ри щи по рас стрель -
но му этапу точно погребены в том или ином месте в Ле нин гра де.

Зона осо бо го вни ма ния – Ло дей ное Поле
Важ ней шее зна че ние для на ше го по ис ка име ет удо сто ве ре ние от 1 де -

каб ря 1937 г., вы дан ное по мощ ни ку По ли кар по ва рас стрель щи ку-ор де но -
нос цу Пав лу Дмит рие ви чу Ша лы ги ну в том, что он «дей ст ви тель но ко ман -
ди ро ван в рай он Ло дей но поль ско го ла гер но го пунк та ОМЗ УНКВД ЛО – 
для вы пол не ния спе ци аль но го по ру че ния УНКВД ЛО».  

Фор му ли ров ка за да ния
Ша лы ги ну бу к ва в бу к ву по -
вто ря ет фор му ли ров ку за да -
ния Мат вее ву (см. выше).
Удо сто ве ре ние на хо ди т ся в
том же ком плек се до ку мен тов
и не ко гда так же, как мат ве ев -
ское, было сло же но в вось му -
ш ку (но си лось с до ку мен та ми
в на груд ном кар ма не?).

Удо сто ве ре ние Ша лы ги -
на под ши то и за вер ша ет весь
ряд до ку мен тов об ис пол не -
нии при го во ров за ключённым 
Со ло вец кой тюрьмы.

Со мне ний в том, что Ша -
лы гин уча ст во вал в рас стре ле,
нет. Но где и ко гда он вы пол -
нял «спе ци аль ное по ру че -
ние»? 

Мес та пер во го и третье го 
рас стре лов нам из вест ны:
Мед вежь е горск (По ве нец кий
тракт) и Со лов ки. Остаётся
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ду мать, что в де каб ре 1937 г. Ша лы гин рас стре ли вал за ключённых в рай -
оне Лодейного Поля. 

Ло дей ное Поле, «сто ли ца» Свир ла га, хо ро шо опи са но в кни ге Со ло -
не ви ча «Рос сия в конц ла ге ре». Еди нич ные рас стре лы в Ло дей ном Поле
про во ди лись и до, и во вре мя Боль шо го тер ро ра. По сле ли к ви да ции Свир -
ла га ле том 1937 г. Ло дей но поль ское от де ле ние Свир ла га со хра ни лось в ве -
де нии От де ла ла ге рей, мест за клю че ния и тру до вых по се ле ний (ОЛМЗ и
ТП) УНКВД ЛО. Осе нью 1937 г. на лаг пунк тах Ло дей но поль ско го лаг от -
де ле ния со стоя лись аре сты в свя зи с вы пол не ни ем рас стрель но го пла на по
при ка зу НКВД № 00447. Ме стом со дер жа ния аре сто ван ных ла гер ни ков
был след ст вен ный изолятор в Лодейном Поле и изоляторы на других
лагпунктах Лодейнопольского лаготделения. 

Пой ман ных ла гер ных бег ле цов дер жа ли в Доме пред ва ри тель но го за -
клю че ния (ДПЗ) в Ло дей ном Поле – обыч ном мес те со дер жа ния аре сто -
ван ных по де лам Ло дей но поль ско го оперсектора НКВД.

Обыч но всех, кто был за тем при го ворён к рас стре лу Осо бой трой кой
УНКВД ЛО, дос тав ля ли в Ле нин град, в От де ле ние ДПЗ на Ни же го род -
ской, 39 и рас стре ли ва ли в Ленинграде. 

Об ра тим вни ма ние на осо бен ность рас стре лов по про то ко лу Осо бой
трой ки УНКВД ЛО № 171 от 20 но яб ря 1937 г. Из 100 при го ворённых к
рас стре лу по это му про то ко лу, 70 – за ключённые Ло дей но поль ско го лаг -
от де ле ния. Из них 7 че ло век со дер жа лись под стра жей в Ло дей но поль ском 
ДПЗ, были бы ст ро дос тав ле ны в Ле нин град и рас стре ля ны по пред пи са -
нию от 23 ноября на следующий день.

А вот тех, кто со дер жал ся под стра жей в ла гер ных изо ля то рах, дос та -
ви ли в Ле нин град по сле дли тель ной пау зы и рас стре ля ли лишь 16 декабря
1937 г.

По че му дви же ние при го ворённых к рас стре лу за ключённых Ло дей -
но поль ско го лаг от де ле ния было при ос та нов ле но? Мо жет быть, это как-то
свя за но с под го тов кой и про ве де ни ем рас стрель ной опе ра ции «в рай оне
Ло дей но поль ско го лаг пунк та». Быть мо жет, изо ля тор в Ло дей ном Поле
ис поль зо вал ся так же, как ранее изолятор в Медвежьегорске?

Воз мож но, ре ше ние дос та вить со ло вец ких уз ни ков для рас стре ла в
Ло дей ное Поле сло жи лось по сле вы не се ния 10 но яб ря 1937 г. при го во ров
по про то ко лу Осо бой трой ки УНКВД ЛО № 134 (в рам ках ди рек ти вы
НКВД № 59190 были при го во ре ны 84 че ло ве ка, план в 1200 че ло век был
выполнен). В этот же день и, мо жет быть, на за се да нии Осо бой трой ки,
Мат ве ев до ло жил о пре ды ду щем рас стре ле в Медвежьегорске, описав его
сложности.

Пе ре воз ка со ло вец ких за ключённых в Ло дей ное Поле не долж на
была вы зы вать ни ка ких по доз ре ний. И Свир лаг, и Бе лБалт лаг (Бе лБалт -
ком би нат) были об ра зо ва ны в своё время на базе Со ло вец ко го ла ге ря. До
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лета 1937 г. Ка ре лия была в опе ра тив ном под чи не нии УНКВД ЛО. Одно
ла гер ное про стран ст во. 

Не ма ло важ но и то, что рай оны Ло дей но поль ско го опер сек то ра НКВД
в 1937–1938 гг. были в пе ре до вых по вы пол не нию рас стрель ных пла нов в
Ле нин град ской об лас ти. Ко гда в 1957 г. было пред при ня то слу жеб ное рас -
сле до ва ние в от но ше нии быв ше го на чаль ни ка опер сек то ра И. П. Доб ро -
воль ско го, он по ка зал, что «во вре мя опе ра ции по изъ я тию ан ти-со вет ско -
го эле мен та че рез Ло дей но поль ский опер сек тор НКВД про шло дело на
5–6 ты сяч че ло век». При та ком ко ли че ст ве аре сто ван ных при нять без уг -
ро зы рас кон спи ра ции этап из 504 че ло век, под ле жа щих рас стре лу, ру ко во -
дству опер сек то ра было впол не по силам.

Дела кон вой ные
Итак, вто рую пар тию за ключённых Со ло вец кой тюрь мы при ни мал

лич но на чаль ник кон воя «май ор Фри нов ский». Вы яс ни лось, что это брат
зам. нар ко ма внут рен них дел, ко ман дир 225-го Ле нин град ско го кон вой но -
го пол ка ка пи тан Г. П. Фри нов ский (май о ра по лу чил в 1938 г.). 

Часть до ку мен тов пол ка на шлась в Рос сий ском го су дар ст вен ном во -
ен ном ар хи ве. Бла го да ря это му уда лось ус та но вить все ко ман ди ров ки пол -
ка по со про во ж де нию за ключённых в ок тяб ре – де каб ре 1937 г. и со пос та -
вить их с да та ми эта пи ро ва ния и расстрелов соловецких этапов.

Вы яс ни лось так же, что за фа ми лии на не се ны на по лях этап но го спи ска 
вто рой пар тии со лов чан. Это ко ман дир по лу ро ты пу лемётной роты 2-го
стрел ко во го ба таль о на А. С. Под гор ный, ко ман дир 2-го взво да К. Л. Ле вин и 
ко ман дир от де ле ния 2-го взво да той же по лу ро ты В. И. Бу да рин. 

28 но яб ря 1937 г. За ков ский под пи сал от но ше ние на чаль ни ку Со ло -
вец кой тюрь мы Апетеру.

29 но яб ря 1937 г. в ко ман ди ров ку «по со про во ж де нию за ключённых»
от пра ви лись 32 че ло ве ка пу лемётной по лу ро ты 225-го кон вой но го пол ка
под ко ман до ва ни ем нач. кон воя лей те нан та Под гор но го. Од на ко на прав ле -
ны они были не в Кемь, а на стан цию Над вой цы. Над вой цы – быв шая
« столица» Бел балт ком би на та, посёлок на пол пу ти от Кеми до Мед вежь ей
Горы.

1 де каб ря 1937 г. Ша лы гин по лу чил удо сто ве ре ние на ко ман ди ров ку
«в рай он Ло дей но поль ско го лагерного пункта».

Так же 1 де каб ря 1937 г. из Ле нин гра да вы ехал ко ман дир 225-го пол ка
Фри нов ский. Цель ко ман ди ров ки: «ст. Со ло вец кие Острова»

1 де каб ря 1937 г. «по со про во ж де нию за ключённых» в Кемь на прав -
лен стар ши на пу лемётной по лу ро ты Карсаков.

1 де каб ря 1937 г. туда же на прав ле ны 16 че ло век 51-го же лез но до рож -
но го пол ка (нач. кон воя ком вз во да Пимкин).
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Мож но пред по ло жить, что Ша лы гин, Фри нов ский, Кар са ков и кон -
вои ры 51-го пол ка вы еха ли од ной группой.

2–3 де каб ря 1937 г. вто рая пар тия за ключённых пе ре прав ле на из
 Соловков в Кемь-при стань. Зима была тёплой, на ви га ция за вер ши лась
позднее.

8–10 де каб ря со стоя лись рас стре лы. Два акта да ти ро ва ны 10 де каб ря,
ос таль ные – 8 де каб ря, од на ко на ос но ва нии по мет ки ко мен дан та По ли -
кар по ва на этап ном спи ске есть ос но ва ния по ла гать, что 288 из 504 человек
расстреляны 9 декабря.
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Дата воз вра ще ния в Ле нин град Ша лы ги на нам не из вест на. Зато из -
вест но, что Под гор ный и с ним 23 че ло ве ка из его ко ман ды (око ло по ло ви -
ны всех кон вои ров) вер ну лись 9 де каб ря. Фри нов ский и ос таль ные кон -
вои ры вернулись 10 декабря. 

То есть, кон вой вер нул ся в Ле нин град ПОЗДНЕЕ пред пи са ния на
рас стрел от 7 де каб ря, в ко то ром го во рит ся о при бы тии за ключённых. Речь
в пред пи са нии мог ла идти о при бы тии в Ло дей ное Поле, где По ли кар пов и
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Ша лы гин, бы ст ро и без ущер ба про ве де нию ос нов ной ка ра тель ной опе ра -
ции в Ленинграде, расстреляли 504 человека. 

И кон вои рам вер нуть ся в Ле нин град так бы ст ро по сле рас стре ла мож -
но было ско рее из Ло дей но го Поля, чем из Над войц. То есть, вер ну лись
час тя ми, на сле дую щий день по сле рас стре лов 8 и 9 декабря. 

Над вой цы, как и Ло дей ное Поле, ка ким-то об ра зом свя за ны с ис то ри -
ей со ло вец ких рас стре лов. То ли там при ни ма ли этап для рас стре ла, то ли
это был про ме жу точ ный пункт сле до ва ния. Но на сегодня это загадка.

Не за бы тые мо ги лы,
 или 

О мес те рас стре ла Пав ла Фло рен ско го
В то вре мя, ко гда я на чал ду мать о по ис ке мест рас стре ла со ло вец ких

за ключённых, ре шил идти от од но го имени. 
Ез дил в Сер ги ев По сад, по бы вал в доме

Фло рен ско го, по се тил му зей-квар ти ру в Мо ск -
ве, об щал ся с вну ком Фло рен ско го игу ме ном
Ан д ро ни ком (Трубачёвым). 

Пер вый очерк «Скорб ный путь со ло вец -
ких эта пов» я и мой по мощ ник Юрий Пет ро вич 
Груз дев по мес ти ли в 4-м томе «Ле нин град ско -
го мар ти ро ло га» в 1999 г. при ма те риа ле о
Флоренском. 

В 2016–2017 гг. я по мо гал Пав лу Ва силь е -
ви чу Фло рен ско му го то вить к из да нию 4-й том
со ло вец ких пи сем Фло рен ско го «…Пре бы ва ет
веч но». Па вел Ва силь е вич убе дил меня по ста -
вить обе наши под пи си под тек стом о рас стре ле 
Фло рен ско го. При под го тов ке это го тек ста не -
ожи дан но по нял, от ку да в со ло вец ком деле

Фло рен ско го не ле пое об ви не ние в «троц киз ме». Ока за лось, что до нос ла -
гер но го сек со та о быв шем ра бот ни ке нар ко ма та ино стран ных дел Дмит рии 
Фло рин ском от не сли оши боч но на имя Пав ла Фло рен ско го. За тем обо их
вклю чи ли в рас стрель ный спи сок. Но Дмит рий Фло рин ский был эта пи ро -
ван для но во го дела в Мо ск ву. А че ки сты впо след ст вии оши боч но в од ном
из отчётов ука за ли, что в Мо ск ву этапирован Павел Флоренский. Род ст -
вен ни ки Пав ла Флоренского, уз нав об этой ошибочной записи, му чи лись
напрасными предположениями. 

Дмит рий Фло рин ский рас стре лян в Мо ск ве 20 фев ра ля 1939 г., ос -
тан ки со жже ны в Дон ском крематории.
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Свя щен ник и учёный Па вел Фло рен ский рас стре лян со вто рой пар -
ти ей со лов чан 8 де каб ря 1937 г. Ме сто рас стре ла и по гре бе ния до сих пор
не из вест но, точ нее: не обнародовано.

Взгля ни те на сви де тель ст во о смер ти, вы дан ное се мье по гиб ше го че -
рез пол ве ка по сле расстрела. 

Ме сто рас стре ла – Ле нин град ская об ласть.
Где имен но наши не за бы тые мо ги лы? По че му в но вой Рос сии, ко то -

рая при ня ла на след ст во СССР, не ста ло де лом чес ти от крыть то, что, ко -
неч но же, где-то отмечено и из вест но?

С фев ра ля 2019 г. со стою в Меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пе по
 координации дея тель но сти, на прав лен ной на реа ли за цию Кон цеп ции
 Государственной по ли ти ки по уве ко ве че нию па мя ти жертв по ли ти че ских
ре прес сий. Глав ной за да чей счи таю пре да ние ог ла ске всех мест со вет ских
зло дея ний, включая места расстрелов соловецких этапов.
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До ку мен ты о рас стре ле Пав ла Фло рен ско го
(Ле нин град ский мар ти ро лог. Т. 4. 1999. Ил. 140–143, 150–152.)
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Àë ôà âèò íûé Ñïè ñîê âòî ðîé ïàð òèè ñî ëîâ ÷àí ñ îò ìåò êà ìè î ðàñ ñòðå ëå.
213 èì¸í îò ìå ÷å íû ïîä÷¸ðêè âà íè åì ôà ìè ëèè  è êðó æî÷ êîì ñïðà âà îò ôà ìè ëèè.

Ïîä÷¸ðêè âà íè åì ôà ìè ëèè, à òàê æå «ãà ëî÷ êîé» ñëå âà îò ôà ìè ëèè îò ìå ÷å íû 288 èì¸í. 
Âîç ìîæ íî, îíè ðàñ ñòðå ëÿ íû 9 äå êàá ðÿ 1937 ã. 

Ëèñò ïðî òî êî ëà Îñî áîé òðîé êè ÓÍÊÂÄ ËÎ ¹ 199



298

Îêîí ÷à íèå Ñïè ñêà âòî ðîé ïàð òèè ñî ëîâ ÷àí

Ôðàã ìåíò Ñïè ñêà âòî ðîé ïàð òèè ñî ëîâ ÷àí ñ Ôëî ðèí ñêèì (424) è Ôëî ðåí ñêèì (428)



Тех но ло гия рас стре лов
Труд но что-то при ба вить к тому, что нам из вест но о тех но ло гии рас -

стре лов на ос но ва нии след ст вия по делу мед вежь е гор ских че ки стов.
К 1937 г. мес та рас стре лов за ключённых и труд по се лен цев Бел балт -

ком би на та по сте пен но от да ля лись от Мед вежь ей Горы. Рас стре ли ва ли
обыч но в лесу вдоль По ве нец ко го трак та. Ко гда было из бра но ме сто рас -
стре ла близ уро чи ща Сан дар мох, не из вест но. Во вся ком слу чае, те перь из -
вест но, что с на ча лом ре прес сив ной опе ра ции в 1937 г. рас стре ли вать во зи -
ли за 16 ки ло мет ров. Это ме сто и предъ яв ля ли ме ст ные че ки сты Мат вее ву
для ос мот ра при его оз на ко ми тель ной по езд ке в ок тяб ре 1937 г. Мед вежь е -
гор ская (Бел Балт ла гов ская) опер бри га да для про ве де ния мас со вых рас -
стре лов была соз да на в ав гу сте 1937 г. – все го око ло 30 че ло век из 3-го
 отдела ББК, вклю чая быв ших за ключённых и даже за ключённых с не от бы -
тым сро ком. Одни от ве ча ли за под го то ви тель ные ра бо ты в лесу (рытьё ям,
ко ст ры), дру гие за вы вод об речённых из ка мер изо ля то ра и свя зы ва ние
верёвка ми, тре тьи – за кон вои ро ва ние, чет вер тые – за при ве де ние при го -
во ров в ис пол не ние. Ещё были шофёры и про вод ни ки слу жеб ных со бак. У
всех ото бра ли до пол ни тель ные под пис ки об обес пе че нии стро жай шей сек -
рет но сти. В рас по ря же нии опер бри га ды были две гру зо вые ма ши ны для
пе ре воз ки за ключённых к мес ту рас стре ла (трёхтон ки, ви ди мо, ЗИС-5) и
одна лег ко вая. При го во ры в Мед вежь ей Горе в это вре мя чаще дру гих при -
во ди ли в ис пол не ние на чаль ник 5-го от де ле ния (по борь бе с по бе га ми)
И. А. Бон да рен ко и зам. на чаль ни ка 3-го от де ла А. Ф. Шон дыш. На лег ко -
вой ма ши не обыч но ез дил стар ший из на чаль ни ков, при ни маю щих уча -
стие в расстрелах. Спецработы шли за дополнительную оплату, от 180
рублей за лесные работы, до 240 рублей шофёрам и конвоирам. Ис пол ни -
те ли приговоров, видимо, получали больше. Во всяком случае, известно,
что Бондаренко однажды получил премию в 250 рублей.

По при бы тии ле нин град ской опер бри га ды (Мат ве ев, Ала фер и др.), к
ней была при да на мед вежь е гор ская. В чис ло обыч ных средств, ко то рые ис -
поль зо ва лись в Мед вежь ей Горе для опе ра ций по при ве де нию при го во ров
в ис пол не ние, вхо ди ли верёвки для свя зы ва ния, верёвоч ные пет ли и тряп -
ки (по ло тен ца) – для при ду ши ва ния или уду ше ния со про тив ляв ших ся
или кри чав ших. Из би ва ли ру ка ми, но га ми, ору жи ем, чем придётся. При
Бон да рен ке все гда на хо ди лась, в виде «лич но го хо лод но го ору жия», – же -
лез ная трость дли ной око ло мет ра, тол щи ной око ло сан ти мет ра, ост ро ко -
неч ная с од но го кон ца и с мо лот ком и то по ри ком с дру го го, не что вро де ле -
до ру ба, эту трость по да ри ли Бон да рен ке при открытии Туломской ГРЭС,
которая строилась руками заключённых, на трости была памятная надпись 
«Тулома». 
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Мат ве ев привнёс в обыч ную про це ду ру ле нин град ский опыт. По его
ука за нию и эс ки зу были из го тов ле ны две берёзо вые круг лые ду бин ки,
дли ной 42 см, тол щи ной 7 см и руч кой дли ной 12 см. Эти ду бин ки в Мед -
вежь ей Горе на зы ва ли «ко ло туш ка ми», «валь ка ми», «де ре вян ны ми пал ка -
ми» и ис поль зо ва ли для «ус по кое ния», «ус ми ре ния» свя зы вае мых или
уже свя зан ных за ключённых при ма лей шем по во де и без по во да. Крик нул
– удар, за дал во прос – удар, по вер нул ся – удар. Ко ло туш ка ми на но си ли
уда ры по го ло ве, пле чам, в грудь, жи вот, по ко ле ням. От уда ра по го ло ве
двух ки ло грам мо вой ко ло туш кой че ло век чаще все го те рял соз на ние. Го ло -
ву раз би ва ли до кро ви, ино гда про ла мы ва ли че реп ную ко роб ку и уби ва ли.
Ещё страш нее были уда ры же лез ны ми тро стя ми (по об раз цу пер вой была
из го тов ле на вто рая – гранёная, ост ро ко неч ная с од но го кон ца, с при ва рен -
ным мо лот ком с дру го го). От уда ра железной тростью молоток или лезвие
топорика входили в тело, легко перебивались ключицы. Особым приёмом
стало протыкание тела острым концом трости.

Ко ло туш ки и тро сти ис поль зо ва лись в изо ля то ре, по пути от изо ля то -
ра в лес (кон вою на ка ж дой гру зо вой ма ши не вы да ва лось по ко ло туш ке и
тро сти) и, на ко нец, у расстрельной ямы. 

По че му из би ва ли за ключённых? Из би ва ли от стра ха, от бо яз ни бун -
та, на па де ния и по бе га. В боль шин ст ве своём из не можённые за ключённые
не мог ли ока зы вать серьёзно го со про тив ле ния. Тем бо лее жен щи ны, ста -
ри ки и боль ные (дво их из Со лов ков дос та ви ли в па ра ли зо ван ном со стоя -
нии). Но от ча ян ные смель ча ки все гда най дут ся, кто-то из со лов чан в пер -
вый же день рас стре лов смог ос во бо дить ся от верёвок в ма ши не, на пасть на 
кон вои ра и на нес ти рану при по мо щи утаённо го ножа. Из би ва ли, по то му
что была ус та нов ка: бить вра га на ка ж дом шагу, при ме не ние «мер фи зи че -
ско го воз дей ст вия» раз ре шил ЦК ВКП(б). Из би ва ли, по то му что вхо ди ли
в раж, на хо дясь в нев ра сте ни че ском со стоя нии. Ведь ка ж дый раз пред стоя -
ло уби вать де сят ки и сот ни лю дей, ко то рым даже не объ яв ля ли о бес суд -
ном при го во ре. В пред чув ст вии смер ти об речённые тре бо ва ли про ку ро ра,
за яв ля ли о пыт ках и лжи вых об ви не ни ях во вре мя след ст вия, об зы ва ли па -
ла чей гит ле ров ца ми. На ко нец, из би ва ли («глу ши ли кад ров») про сто, что -
бы к мо гиль ным ямам при вез ти тех, кто был жив, «чуть тёплень ки ми». Так, 
в Мо ск ве для дос тав ки на Бу тов ский по ли гон ис поль зо ва ли ав то за ки с за -
глуш ка ми, пуская газ в кузов, а в Петрозаводске применяли «галстуки» –
то есть удавки, придушивали петлёй на шее. В общем, при приведении
приговоров в исполнение не всегда уже было необходимо расстреливать. 

В изо ля то ре ББК мож но было раз мес тить 200–300 или бо лее че ло век
для под го тов ки к рас стре лу. Про це ду ру хо ро шо от ра бо та ли. Ос нов ные
дей ст вия со вер ша лись в трёх по ме ще ни ях: ком на те оп ро са и «ус та нов ле -
ния са мо лич но стей» (она же «ком на та вяз ки рук», ве ро ят но – кан це ля рия
изолятора), «комнате вязки ног» и в «ожидальне». 
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Из де жур ной ком на ты изо ля то ра вы зы ва ли за ключённо го с ве ща ми,
спра ши ва ли о про фес сии и го во ри ли, что ве дут на ос мотр вра чеб ной ко -
мис сии. Так лег че было ус по ко ить, раз деть и ос мот реть че ло ве ка. В «ком -
на те вяз ки рук» за сто лом си де ли на чаль ни ки опе ра ции и за да ва ли обыч -
ные во про сы по «ус та но воч ным дан ным». По сле свер ки дан ных
оп ра ши ваю щий про из но сил ус лов ную фра зу: «На этап го ден». Тут же двое 
хва та ли за ключённо го за руки и рез ко вы во ра чи ва ли их на зад. Тре тий не -
мед лен но на чи нал жёстко свя зы вать руки. По сколь ку ни ка кой мед ос мотр
и этап не пред по ла гал вы кру чи ва ния и свя зы ва ния рук, люди кри ча ли не
толь ко от боли, но и про си ли объ яс не ний, спра ши ва ли: «За чем вя же те?».
Си дя щий за сто лом дос та вал ко ло туш ку, про сил под вес ти за ключённо го
по бли же и со всей силы уда рял по го ло ве. В слу чае кри ка один из че ки стов
хва тал за ключённо го за гор ло и ду шил до пре кра ще ния кри ка. В слу чае по -
пы ток со про тив ле ния при свя зы ва нии на за клю чен но го на бра сы ва лись
все, кто был в ком на те, и из би ва ли до по те ри соз на ния чем по па ло. За би -
тых на смерть вы но си ли в убор ную (раз би тые го ло вы об вя зы ва ли тряп ка -
ми). В этой же «ком на те вяз ки рук» от би ра лись день ги, часы, дру гие цен -
ные вещи и скла ды ва лись в ящик на чаль ст вен но го сто ла. За тем
за клю чённо го вы во ди ли или та щи ли в сле дую щую ком на ту. Здесь сни ма -
ли ос тав шую ся верх нюю оде ж ду, то есть раз де ва ли до ниж не го бе лья, и
свя зы ва ли ноги. Ноги свя зы ва лись, оче вид но, на столь ко, что бы мож но
было де лать кро хот ные шаж ки. Под го тов лен ных та ким об ра зом уса жи ва -
ли или ук ла ды ва ли в «ожи даль не». Вре мя от вре ме ни в ожи даль не били
ко ло туш кам си всех под ряд. Ко гда на би ра лось 50–60 че ло век, кон вои ры
на чи на ли гру зить (но сить на пле чах) в ку зов ка ж дой гру зо вой ма ши ны по
25–30 че ло век. В ку зо ве были ска мей ки, но уса жи ва ли на них ред ко – на
тря ской уха би стой до ро ге свя зан ным си деть было труд но, они спол за ли,
что край не раз дра жа ло кон вои ров. Обыч но в ку зо ве всех ук ла ды ва ли ште -
бе лем и на кры ва ли бре зен том. В ка ж дую ма ши ну уса жи вал ся кон вой – по
четыре человека и проводник с собакой. Перед выездом заключённым
демонстрировали колотушки и железные трости для острастки. Хотя
обычно они молчали даже при избиениях, кто от потери сознания, кто от
страха. Караван из грузовых и замыкавшей их легковой машины выезжал
из ворот изолятора. Никого из заключённых не имели права вернуть об -
рат но в изолятор.

Ко ман да, ра бо тав шая в лесу, за го дя вы ка пы ва ла боль шие глу бо кие
ямы в лёгком пес ча ном грун те. Под ле ям раз во ди ли ко ст ры – для обог ре ва
кон воя и ос ве ще ния мес та в ноч ное вре мя. При ез жа ли машины, их по да ва -
ли к ямам. 

Рас стре ли ва ли не по сред ст вен но в яме. В ямах ра бо та ли Мат ве ев,
Ала фер, Бон да рен ко и Шон дыш. «Куль тур ное» объ яс не ние Мат вее вым
про це ду ры рас стре ла вы гля дит так: «В ука зан ной яме при ка зы ва ли аре -
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На гра ды за рас стре лы

По сле рас стре лов пер вой и вто рой пар тии за ключённых Со ло вец кой
тюрь мы все ле нин град ские че ки сты, имев шие от но ше ние к опе ра ции,
были на гра ж де ны за «са мо от вер жен ную ра бо ту по борь бе с контр ре во лю -
ци ей» (при каз по УНКВД ЛО от 20 де каб ря 1937 г.). 

Бое вым ору жи ем:
— Де ре вян ко Сер гей Емель я но вич – над зи ра тель ДПЗ, млад ший ком -

вз вод. 
— Ла рио шин Карп Гри горь е вич – над зи ра тель ДПЗ, млад ший ком вз -

вод.
— Твер до хлеб Ан д рей Сер гее вич – над зи ра тель, млад ший ком вз вод. 
— Чи гин цев Ти мо фей Дмит рие вич – над зи ра тель ДПЗ, млад ший

ком вз вод.

Ору жи ем (пис то лет Ко ро ви на):
— Ва силь ев Сте пан Ва силь е вич – над зи ра тель ДПЗ, млад ший ком вз -

вод.
— Ер шов Ни ко лай Фёдо ро вич – ко мен дант зда ния УНКВД ЛО, сек -

ре тарь Адм хоз управ ле ния.
— Куз не цов Ни ко лай Иг нать е вич – вахтёр ко мен да ту ры.
— Фе до тов Иван Фе до то вич – шофёр.

Цен ным по дар ком:
— Ала фер Ге ор гий Ле он гар до вич – мл. лей те нант гос безо пас но сти.
— Мат ве ев Ми ха ил Ро дио но вич – ка пи тан гос безо пас но сти. 
— По ли кар пов Алек сандр Ро ма но вич – ст. лей те нант гос безо пас но -

сти.
— Ша лы гин Па вел Дмит рие вич – мл. лей те нант гос безо пас но сти.

Ча са ми:
— Вос кре сен ский Ни ко лай Пет ро вич – шофёр.

Из вест но, что Мат ве ев по лу чил ра дио лу. В 1939 г. его аре сто ва ли. Че -
рез три дня за стре лил ся ожи дав ший аре ста По ли кар пов. Ко мен дан том
УНКВД ЛО стал Ша лы гин. Ала фер так же ос тал ся рас стрель щи ком. Впо -
след ст вии Ала фер, Мат ве ев и Ша лы гин по лу чи ли ор де на Ле ни на за вы -
слу гу лет.

Был на граждён бое вым ору жи ем так же на чаль ник Ло дей но поль ско го 
опер сек то ра Илья Пет ро вич Доб ро воль ский. Впо след ст вии пол ков ник, он
по лу чил ор ден Ле ни на, 2 ор де на Крас но го Зна ме ни и хо ро шую пен сию. Но 
по сле слу жеб но го рас сле до ва ния в 1957 г. фор му ли ров ку его уволь не ния
из ме ни ли на «уво лен по фак там, дис кре ди ти рую щим зва ние офи це ра». В
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1978 г. хо да тай ст во вал об уве ли че нии пен сии, пе ре чис ляя за слу ги в про -
шлом. 

Ко ман дир по лу ро ты пу лемётной роты 225-го кон вой но го пол ка лей -
те нант Ан д рей Сте па но вич Под гор ный по лу чил 20 де каб ря 1937 г. бла го -
дар ность и пре мию в 100 руб. за «хо ро шее вы пол не ние спец служ бы и обес -
пе че ние бое вой под го тов ки».

Стар ши на по лу ро ты Дмит рий Ни ко лае вич Кар са ков – бла го дар ность 
и пре мию в 50 руб. за «хо ро шее вы пол не ние спец служ бы и обес пе че ние
бое вой под го тов ки».

Ан то нов-Гри цюк привёз из «ле нин град ской ко ман ди ров ки» сер виз.

К фор ми ро ва нию и рас стре лу со ло вец ких эта пов име ли от но ше ние:

Ала фер Ге ор гий Ле он гар до вич (1900–1973) –  с 1930 г. де жур ный ко -
мен дант, с 1933 г. пом. ко мен дан та ПП ОГПУ (УНКВД ЛО), мл. лей те нант 
ГБ, на граждён ор де ном Крас ной Звез ды (1936), ор де на ми Ле ни на и Крас -
но го Зна ме ни (1945). Рас стре ли вал лич но со лов чан из пер вой пар тии.
При ка зом по УНКВД ЛО 20 де каб ря 1937 г. за «са мо от вер жен ную ра бо ту
по борь бе с контр ре во лю ци ей» на граждён цен ным по дар ком. Жил по сле
вой ны в Ле нин гра де в пре стиж ном доме.

Ан то нов-Гри цюк Ни ко лай Ио си фо вич (1893–1939) – че кист с
1920 г., нач. ГПУ – нар комв ну дел Ка бар ди но-Бал ка рии в 1932–1937 гг.,
зам. на чаль ни ка 10-го от де ла ГУГБ НКВД СССР с 23 ок тяб ря 1937 г., нач.
10-го от де ла с 28 мар та 1938 г., май ор ГБ, де пу тат Вер хов но го Со ве та
СССР, на граждён имен ным ору жи ем «Мау зер», 2 ор де на ми Крас но го Зна -
ме ни (1923, 1925), зна ком «Почётный че кист» (1933), ор де ном Крас ной
Звез ды (1937). Ку ри ро вал рас стре лы вто рой пар тии, ко ман до вал рас стре -
лом треть ей пар тии со лов чан. Аре сто ван с санк ции зам. Про ку ро ра СССР
Г. К. Ро гин ско го 23 ок тяб ря 1938 г. как «уча ст ник пра во троц ки ст ской тер -
ро ри сти че ской ор га ни за ции». Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го суда СССР
22 фев ра ля 1939 г. при го ворён по ст. ст. 19-58-8, 58-1а-11 УК РСФСР к
выс шей мере на ка за ния. Рас стре лян в Мо ск ве 23 фев ра ля 1939 г. Реа би ли -
ти ро ван в 1955 г.

Апе тер Иван Ан д рее вич (1890–1938) – че кист с 1919 г., нач. Ад ми ни -
ст ра тив но-ор га ни за ци он но го от де ла ВЧК (1920–1921), пол пред ОГПУ в
Мо с ков ской обл., зам. нар ко ма юс ти ции РСФСР, нач. Глав но го управ ле -
ния ис пра ви тель но-тру до вых уч ре ж де ний РСФСР и нач. Цен траль но го
управ ле ния кон вой ных войск СССР (1931–1934), нач. са на тор но-ку рорт -
но го от де ла АХУ НКВД СССР с 1934 г., в ре зер ве на зна че ния с 20 фев ра ля
1937 г., нач. Со ло вец кой тюрь мы с 4 июня 1937 г., ст. май ор ГБ, на граждён
имен ным ору жи ем «Мау зер», ор де ном Крас но го Зна ме ни (1923), зна ком
«Почётный че кист». Аре сто ван 11 де каб ря 1937 г. как уча ст ник «ла тыш -
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ской шпи он ско-фа ши ст ской ор га ни за ции». Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но -
го суда СССР 22 ав гу ста 1938 г. при го ворён по ст. ст. 58-1б-8-11 УК
РСФСР к выс шей мере на ка за ния. Рас стре лян в Мо ск ве 22 ав гу ста 1938 г.
Не реа би ли ти ро ван в 1956 г. (вина в «ан ти со вет ской дея тель но сти» не до -
ка за на, но ус та нов ле на от вет ст вен ность за со став ле ние спра вок на со лов -
чан, ко то рые рас стре ля ны, не со вер шив ни ка ко го но во го пре сту п ле ния).

Ас т ров-Шир па нов Ге ор гий Ва силь е вич (1900–?) – нач. 3-го от де ла
Бел Балт ком би на та в июне 1937 – мае 1938 гг., ст. лей те нант ГБ. От ве чал по 
долж но сти за ра бо ту Мед вежь е гор ской рас стрель ной опер бри га ды. Во ен -
ным три бу на лом Мо с ков ско го окр. внут рен них войск НКВД 7–9 ап ре ля
1939 г. осуждён по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР на 10 лет тюрь мы с за ме -
ной на ла герь. Об ви нял ся в том, что «на хо дясь на опе ра тив ной ра бо те в
 ГУЛАГе, тор мо зил вы яв ле ние ан ти со вет ских эле мен тов и путём ос лаб ле -
ния дис ци п ли ны раз ла гал че ки ст ский ап па рат». Реа би ли ти ро ван в 1955 г.
с ос во бо ж де ни ем из ссыл ки.

Бар дин Ген на дий Иль ич (1908–?) – сер жант ГБ, слу жил в Ле нин гра -
де, в 1938 г. в Со ло вец кой тюрь ме. Уча ст ник рас стре ла ин же не ра Ели за ве -
ты Кац.

Бон да рен ко Иван Ан д рее вич (1900–1939) – упол но мо чен ный 3-й
час ти Со ло вец ко го от де ле ния УС ЛА Га в 1933 г., с того же года в 3-м от де ле
Бел Балт ком би на та, нач. 5-го от де ле ния в 1935–1938 гг. Член Мед вежь е -
гор ской рас стрель ной опер бри га ды, са дист. Рас стре ли вал лич но пер вую
пар тию со лов чан. Аре сто ван 18 мар та 1938 г. Во ен ным три бу на лом войск
НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г. при го ворён по ст. 193-17 «б» УК РСФСР к
выс шей мере на ка за ния. Рас стре лян в Пет ро за вод ске 20 ок тяб ря 1939 г. Не 
реа би ли ти ро ван. 

Бу да рин Ва си лий Ива но вич – ко ман дир от де ле ния 2-го взво да по лу -
ро ты пу лемётной роты 2-го стрел ко во го ба таль о на 225-го кон вой но го пол -
ка. Вы пол нял обя зан но сти по кон вои ро ва нию со лов чан.

Бур дю ков Яков Ива но вич – пом. опер упол но мо чен но го Шах тин ско -
го РО НКВД, сер жант ГБ, с 1 сен тяб ря 1936 г. нач. Спо кой нен ско го РО
НКВД Азо во-Чер но мор ско го края, 7 сен тяб ря 1937 г. от ко ман ди ро ван в
Со ло вец кую тюрь му, в 1938 г. и. о. пом. нач. тюрь мы по опер ча сти. Уча ст -
ник рас стре ла ин же не ра Ели за ве ты Кац.

Ва силь ев Сте пан Ва силь е вич – над зи ра тель ДПЗ УНКВД ЛО, млад -
ший ком вз вод, в Мед вежь ей Горе кон вои ро вал со лов чан из пер вой пар тии.

Вейн шток Яков Мар ко вич (1899–1939) – че кист с 1919 г., нач. 10-го
(тю рем но го) от де ла ГУГБ НКВД СССР с 1936 г., зам. нар ко ма вод но го
транс пор та СССР с 16 ап ре ля 1938 г., ст. май ор ГБ, на граждён ор де ном
Крас ной Звез ды 19 де каб ря 1937 г., 2 зна ка ми «Почётный че кист» (1929,
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1932). От ве чал за фор ми ро ва ние рас стрель ных пла нов 1937–1938 гг. в
тюрь мах. Аре сто ван с санк ции зам. Про ку ро ра СССР Г. К. Ро гин ско го 22
сен тяб ря 1938 г. как «уча ст ник ан ти со вет ско го шпи он ско-тер ро ри сти че -
ско го за го во ра в НКВД». Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го суда СССР 22
фев ра ля 1939 г. при го ворён по ст. ст. 58-1б-8-11 УК РСФСР к выс шей мере 
на ка за ния. Рас стре лян в Мо ск ве 23 фев ра ля 1939 г. Реа би ли ро ван в 1957 г.

Вос кре сен ский Ни ко лай Пет ро вич – шофёр УНКВД ЛО, в Мед вежь -
ей Горе во зил на трёхтон ке со лов чан из пер вой пар тии от изо ля то ра к мес -
ту рас стре лов на 16-м км По ве нец ко го трак та.

Га рин (Же бе нев) Вла ди мир Ни ко лае вич (1896–1940) – че кист с
1919 г., зам. на чаль ни ка УНКВД ЛО с 13 де каб ря 1936 г., ст. май ор ГБ, на -
граждён ор де ном Крас но го Зна ме ни (1928), 2 зна ка ми «Почётный че кист»
(1926, 1932), член ЦИК СССР, член Осо бой трой ки УНКВД ЛО в
1937–1938 гг., ру ко во дил ка ра тель ной опе ра ци ей в Ле нин град ской обл.,
лич но за ви зи ро вал справ ки на рас стрел со лов чан. На чаль ник Со рок ско го
ИТЛ со 2 июня 1938 г. Умер сво ей смер тью. По хо ро нен на Но во де вичь ем
клад би ще в Мо ск ве.

Де ре вян ко Сер гей Емель я но вич – над зи ра тель ДПЗ УНКВД ЛО,
млад ший ком вз вод, в Мед вежь ей Горе кон вои ро вал со лов чан из пер вой
пар тии. 

Дук кур Ар нольд Яков ле вич – ра бо тал в Адм хоз от де ле НКВД СССР,
в 1937 г. пом. на чаль ни ка Со ло вец кой тюрь мы, ст. лей те нант ГБ. От ве чал
за дос тав ку пер вой пар тии со лов чан из Со лов ков к мес ту рас стре ла. Уво -
лен 10 фев ра ля 1938 г. «в свя зи с не воз мож но стью ис поль зо ва ния».

Его ров Ми ха ил Ан кин ди но вич (1900–1951) – че кист с 1919 г., нач.
8-го (учётно-рас пре де ли тель но го) от де ла УНКВД ЛО, сек ре тарь Осо бой
трой ки УНКВД ЛО, ст. лей те нант ГБ, впо след ст вии пол ков ник, на гра -
ждён ор де ном Ле ни на, в от став ке с 1946 г.

Ежов Ни ко лай Ива но вич (1895–1940) – сек ре тарь ЦК ВКП(б) с
1935 г., нар ком внут рен них дел СССР в 1936–1938 гг., ге не раль ный ко мис -
сар ГБ, на граждён ор де ном Ле ни на 17 июля 1937 г., де пу тат Вер хов но го
Со ве та СССР, офи ци оз ный «лю би мец на ро да». Аре сто ван 10 ап ре ля
1939 г. Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го суда СССР 3 фев ра ля 1940 г. при го -
ворён по ст. ст. 19-58-8, 58-1а-7-11 УК РСФСР к выс шей мере на ка за ния.
Рас стре лян в Мо ск ве 6 фев ра ля 1940 г. Не реа би ли ти ро ван в 1998 г. (вина в 
«шпи он ской и тер ро ри сти че ской дея тель но сти» не до ка за на, но ус та нов -
ле на от вет ст вен ность как од но го из ор га ни за то ров мас со вых ре прес сий).

Ер шов Ни ко лай Фёдо ро вич – ко мен дант зда ния УНКВД ЛО, сек ре -
тарь Адм хоз управ ле ния, в Мед вежь ей Горе по мо гал Мат вее ву при ни мать
для рас стре ла со лов чан из пер вой пар тии.
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За ков ский Ле о нид Ми хай ло вич (Шту бис Ген рих Эр не сто вич;
1894–1938) – че кист с 1917 г., нач. УНКВД ЛО в 1934 – ян ва ре 1938 гг.,
пред се да тель Осо бой трой ки УНКВД ЛО в 1937 г., пе ред аре стом зам. нар -
ко ма внут рен них дел и нач. УНКВД Мо с ков ской обл., ко мис сар ГБ 1-го
ран га, на граждён ор де ном Ле ни на 25 июня 1937 г., 2 ор де на ми Крас но го
Зна ме ни (1922, 1932), ор де ном Крас ной Звез ды (1936), 2 зна ка ми
«Почётный че кист» (1923, 1933), де пу тат Вер хов но го Со ве та СССР. Аре -
сто ван 30 ап ре ля 1938 г. Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го суда СССР 29 ав -
гу ста 1938 г. при го ворён по ст. ст. 19-6-8-11 УК РСФСР к выс шей мере на -
ка за ния. Рас стре лян в Мо ск ве в тот же день. От ка за но в по смерт ной
реа би ли та ции в 1987 г. (вина в «шпи он ской и тер ро ри сти че ской дея тель -
но сти» не под твер ди лась, ус та нов ле на от вет ст вен ность как од но го из ор га -
ни за то ров мас со вых ре прес сий).

Кар са ков (Кор са ков) Дмит рий Ни ко лае вич – с 29 сен тяб ря 1937 г.
стар ши на по лу ро ты пу лемётной роты 2-го стрел ко во го ба таль о на 225-го
кон вой но го пол ка. Вы пол нял обя зан но сти по кон вои ро ва нию со лов чан. 20 
де каб ря 1937 г. по лу чил бла го дар ность и на граждён де неж ной пре ми ей в
50 руб. за «хо ро шее вы пол не ние спец служ бы и обес пе че ние бое вой под го -
тов ки».

Кол ле гов Иван Кар по вич (1900–1941) – нач. Брян ско го гор от де ла
НКВД, на чаль ник Со ло вец кой тюрь мы с 11 ян ва ря 1938 г., ка пи тан ГБ.
При Кол ле го ве в Со лов ках со сто ял ся рас стрел со лов чан из треть ей пар -
тии. Аре сто ван 7 мая 1939 г. как «уча ст ник ан ти со вет ской пов стан че -
ско-тер ро ри сти че ской ор га ни за ции, дей ст во вав шей на ост ро ве Со лов ки».
Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го суда СССР 8 июля 1941 г. при го ворён по
ст. ст. 17-58-2, 58-7-8-11 УК РСФСР к выс шей мере на ка за ния. Рас стре лян 
в Мо ск ве 28 июля 1941 г. Реа би ли ти ро ван в 1959 г. 

Кру ков ский Все во лод Ми хай ло вич (1897–1940) – нач. сек рет но-по -
ли ти че ско го от де ла и пом. на чаль ни ка УНКВД Орен бург ской обл. до 28
мар та 1937 г., нач. 1-го от де ле ния и пом. на чаль ни ка 10-го (тю рем но го) от -
де ла НКВД СССР с 17 мая по 29 сен тяб ря 1937 г., пе ред аре стом нач. 2-го
(учётно-рас пре де ли тель но го) от де ла Кар ла га, май ор ГБ. При ни мал уча -
стие в от бо ре со лов чан для вклю че ния в рас стрель ные спи ски. Аре сто ван
23 ап ре ля 1938 г. как «уча ст ник контр ре во лю ци он ной за го вор щи че ской
во ен ной ор га ни за ции в НКВД». Во ен ной кол ле ги ей Вер хов но го суда
СССР 19 ян ва ря 1940 г. при го ворён по ст. ст. 58-1а, 58-7-11 УК РСФСР к
выс шей мере на ка за ния. Рас стре лян в Мо ск ве 21 ян ва ря 1940 г. Реа би ли -
ти ро ван в 1959 г. Из за пи сей по ка за ний: «В 1937 году был вве ден по ря док
рас смот ре ния дел уп рощённым по ряд ком, на так на зы вае мых “трой ках”. В
этой свя зи по рас по ря же нию Ежо ва 10 от дел дол жен был про из ве сти мас -
со вые опе ра ции по тюрь мам ГУГБ. Та кая опе ра ция была про ве де на и око -
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ло 2000 ра нее осуждённых к раз лич ным сро кам тю рем но го за клю че ния и
со дер жа щих ся в тюрь мах и по ли ти зо ля то рах ГУГБ было про пу ще но че рез
трой ки на мес тах без вся ко го след ст вия, а лишь на ос но ва нии ста ро го при -
го во ра и аген тур ных ма те риа лов о по ве де нии за ключённо го в тюрь ме».

Кузь мичёв Ан д рей Пет ро вич (1905–?) – опер упол но мо чен ный Со -
коль ско го рай от де ла УНКВД Се вер но го края, мл. лей те нант ГБ, от ко ман -
ди ро ван в Со лов ки 10 ок тяб ря 1937 г., по сле Со лов ков слу жил в Туль ской
обл. При ни мал уча стие в от бо ре со лов чан для вклю че ния в рас стрель ные
спи ски. 

Ла рио шин Карп Гри горь е вич – над зи ра тель ДПЗ УНКВД ЛО, млад -
ший ком вз вод, в Мед вежь ей Горе кон вои ро вал со лов чан из пер вой пар тии.

Ле вин Кон стан тин Ла за ре вич – с 29 сен тяб ря 1937 г. ко ман дир 2-го
взво да по лу ро ты пу ле мет ной роты 2-го стрел ко во го ба таль о на 225-го кон -
вой но го пол ка. Вы пол нял обя зан но сти по кон вои ро ва нию со лов чан.

Лит вин Ми ха ил Ио си фо вич (1892–1938 гг.) – пар тий ный ра бот ник,
че кист с 1936 г., нач. УНКВД ЛО с ян ва ря 1938 гг., ко мис сар ГБ 3-го ран га,
на граждён ор де ном Ле ни на 22 июля 1937 г., пред се да тель Осо бой трой ки
УНКВД ЛО в 1938 г. За стре лил ся 12 но яб ря 1938 г. 

Мат ве ев Ми ха ил Ро дио но вич (1892–1971) – под руч ный сле са ря за -
во да «Вул кан» в 1913–1917 гг., по сле фев раль ской ре во лю ции в Крас ной
гвар дии, член рай он ной след ст вен ной ко мис сии ЧК в 1918 г., де жур ный
ко мен дант ПП ОГПУ в ЛВО в 1927–1929 гг., ко мен дант в 1929–1933 гг.,
зам. на чаль ни ка Адм хоз управ ле ния УНКВД ЛО, ка пи тан ГБ, на граждён
се реб ря ным порт си га ром, бое вым ору жи ем «Брау нинг» (1927), зна ком
«Почётный че кист» (1933), ор де ном Крас ной Звез ды (1936). От ве чал за
рас стрел пер вой пар тии со лов чан и рас стре ли вал их лич но. При ка зом по
УНКВД ЛО 20 де каб ря 1937 г. за «са мо от вер жен ную ра бо ту по борь бе с
контр ре во лю ци ей» на граждён цен ным по дар ком – ра дио лой с пла стин ка -
ми (дру гие чле ны ле нин град ской опер бри га ды, ра бо тав шей с Мат вее вым в
Мед вежь ей Горе, на гра ж де ны цен ны ми по дар ка ми, пис то ле та ми Ко ро ви на 
и ча са ми). Аре сто ван с санк ции нар ко ма внут рен них дел Л. П. Бе рии 11
мар та 1939 г. Во ен ным три бу на лом войск НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г.
осуждён по ст. 193-17 «а» УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Во ен ной кол ле ги ей
Вер хов но го суда СССР 23 сен тяб ря 1939 г. срок сни жен до 3 лет. На град не
лишён. От бы вал на ка за ние в Вол го ла ге, ос во бождён дос роч но. Во вре мя
Бло ка ды Ле нин гра да нач. внут рен ней тюрь мы УНКГБ. На граждён ор де -
ном Ле ни на. Умер в Ле нин гра де.

Под гор ный Ан д рей Сте па но вич – с 29 сен тяб ря 1937 г. ко ман дир по -
лу ро ты пу лемётной роты 2-го стрел ко во го ба таль о на 225-го кон вой но го
пол ка, лей те нант. Вы пол нял обя зан но сти по кон вои ро ва нию со лов чан. 20
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де каб ря 1937 г. по лу чил бла го дар ность и на граждён де неж ной пре ми ей в
100 руб. за «хо ро шее вы пол не ние спец служ бы и обес пе че ние бое вой под го -
тов ки».

По зерн Бо рис Пав ло вич (1882–1939) – пар тий ный и хо зяй ст вен ный
ра бот ник, про ку рор Ле нин град ской обл. в 1937–1938 гг., член Осо бой
трой ки УНКВД ЛО. Аре сто ван 9 июля 1938 г. Во ен ной кол ле ги ей Вер хов -
но го суда СССР 25 фев ра ля 1939 г. при го ворён к выс шей мере на ка за ния.
Рас стре лян в Мо ск ве в тот же день. Реа би ли ти ро ван в 1957 г.

По ли кар пов Алек сандр Ро ма но вич (1897–1939) – ко мен дант ПП
ОГПУ в ЛВО (УНКВД ЛО) с ав гу ста 1933 г., ст. лей те нант ГБ, на граждён
ор де ном Крас ной Звез ды (1936). От ве чал за рас стрел вто рой пар тии со -
лов чан и, ви ди мо, рас стре ли вал их лич но. При ка зом по УНКВД ЛО 20 де -
каб ря 1937 г. за «са мо от вер жен ную ра бо ту по борь бе с контр ре во лю ци ей»
на граждён цен ным по дар ком. За стре лил ся 14 мар та 1939 г., по сле аре ста
М. Р. Мат вее ва. 

Ра ев ский Пётр Семёно вич (1896–1967) – че кист с 1919 г. в Там бо ве,
Са ра то ве, Вят ке, Яро слав ле, на граждён бое вым ору жи ем «Брау нинг», зна -
ком «Почётный че кист», в 1937 г. ка пи тан ГБ, на чаль ник Ко ст ром ско го
гор от де ла НКВД. Вес ной 1937 г. от ка зал ся от долж но сти на чаль ни ка но во -
об ра зо ван ной Со ло вец кой тюрь мы ГУГБ., но 18 июня 1937 г. всту пил в
долж ность по мощ ни ка на чаль ни ка тюрь мы по опер ча сти и при нял на себя
ос нов ные обя зан но сти. Лич но спро во ци ро вал и ор га ни зо вал фор ми ро ва -
ние рас стрель ных спи сков. Лич но под пи сал ка ж дую справ ку о со лов ча нах
для Осо бой трой ки УНКВД ЛО. В 1939 г. на чаль ник тюрь мы Но во чер кас -
ска. Аре сто ван 13 июля 1939 г. со глас но те ле граф но му при ка зу Л. П.  Бе -
рии как «один из ру ко во ди те лей контр ре во лю ци он ной пов стан че ской
 организации, су ще ст во вав шей сре ди ла гер ни ков на ост ро ве Со лов ки» и
эта пи ро ван в Мо ск ву. Осо бым со ве ща ни ем при НКВД СССР 29 мая
1941 г. осуждён на 8 лет ИТЛ. От бы вал срок в Унж ла ге, где за ве до вал изо -
ля то ром на штраф ном пунк те. Ос во бождён в июле 1947 г. Реа би ли ти ро ван
14 мая 1955 г. Вос ста нов лен в ря дах КПСС и в зва нии под пол ков ни ка. В
на ча ле 1960-х го дов при вле кал ся к пар тий ной от вет ст вен но сти за ак тив -
ную роль в со ло вец ких рас стре лах. Умер на пен сии в г. Ка мен ка Пен зен -
ской обл.

Со стэ Мар тин Яно вич (1896–1938) – нач. Алм хоз управ ле ния
УНКВД ЛО до 27 ап ре ля 1937 г., за тем пом. на чаль ни ка УНКВД ЛО, май -
ор ГБ с 26 мая 1937 г., зам. на чаль ни ка УНКВД ЛО с 7 июля 1937 г. От ве -
чал по долж но сти за ор га ни за цию рас стре лов и по гре бе ний рас стре лян -
ных. Аре сто ван 18 ап ре ля 1938 г. как «шпи он лат вий ской раз вед ки». Убит
на до про се в Ле фор тов ской тюрь ме 5 мая 1938 г. Реа би ли ти ро ван. 
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Ста лин (Джу га шви ли) Ио сиф Вис са рио но вич (1879–1953) – сек ре -
тарь ЦК ВКП(б), ор га ни за тор ка ра тель ной кам па нии 1937–1938 гг. в
СССР.

Твер до хлеб Ан д рей Сер гее вич – над зи ра тель ДПЗ УНКВД ЛО,
млад ший ком вз вод, в Мед вежь ей Горе кон вои ро вал со лов чан из пер вой
пар тии. 

Тур ке вич Бо рис Сер гее вич (1909–?) – опер упол но мо чен ный
УНКВД ЛО, мл. лей те нант ГБ, от ко ман ди ро ван в Со лов ки 28 ав гу ста
1937 г., по сле Со лов ков слу жил в Ка ли нин ской обл. При ни мал уча стие в
от бо ре со лов чан для вклю че ния в рас стрель ные спи ски. Уча ст ник рас стре -
ла ин же не ра Ели за ве ты Кац.

Фри нов ский Ге ор гий Пет ро вич (1908–1942) – с ян ва ря 1937 г. ис пол -
нял долж ность на чаль ни ка шта ба, с 7 ок тяб ря 1937 г. ко ман дир 225-го кон -
вой но го пол ка; с 31 июля 1937 г. ка пи тан, осе нью 1938 г. май ор. Ру ко во дил
кон вои ро ва ни ем со лов чан к мес там рас стре ла. Его брат, ком кор М. П.
Фри нов ский, при го ворён к выс шей мере на ка за ния вме сте с нар ко мом
внут рен них дел Ежо вым.

Чи гин цев Ти мо фей Дмит рие вич – над зи ра тель ДПЗ УНКВД ЛО,
млад ший ком вз вод, в Мед вежь ей Горе кон вои ро вал со лов чан из пер вой
пар тии.

Ша лы гин Па вел Дмит рие вич (1897–?) – в Крас ной ар мии с 1918 г.,
при ни мал уча стие в по дав ле нии вос ста ния Ан то но ва, че кист с 1924 г., де -
жур ный ко мен дант с 1931 г., пом. ко мен дан та УНКВД ЛО По ли кар по ва с
1935 г., мл. лей те нант ГБ. Был ко ман ди ро ван для вы пол не ния «спе ци аль -
но го по ру че ния» пе ред рас стре лом вто рой пар тии со лов чан и, ви ди мо,
лич но их рас стре ли вал. При ка зом по УНКВД ЛО 20 де каб ря 1937 г. за «са -
мо от вер жен ную ра бо ту по борь бе с контр ре во лю ци ей» на граждён цен ным
по дар ком. В 1939–1941 гг. ко мен дант, ст. лей те нант ГБ, за тем нач. ко мен -
дант ско го управ ле ния, уво лен в 1947 г. в зва нии пол ков ни ка по со стоя нию
здо ро вья. На граждён имен ным ору жи ем, зна ком «Почётный че кист»
(1934), ор де ном Крас ной звез ды (1936), ор де на ми Ле ни на и Крас но го Зна -
ме ни (1945). 

Ши лин Кон стан тин Пет ро вич (1906–?) – опер упол но мо чен ный
УНКВД Ста лин град ской обл., мл. лей те нант ГБ, от ко ман ди ро ван в Со лов -
ки 7 сен тяб ря 1937 г., по сле Со лов ков слу жил в Уз бе ки ста не. От ве чал за
пред став ле ние спра вок о со лов ча нах на рас смот ре ние Осо бой трой ки
УНКВД ЛО.

Шон дыш Алек сандр Фро ло вич (1902–1939) – че кист с 1928 г., опер -
упол но мо чен ный сек рет но-по ли ти че ско го от де ла ПП ОГПУ в ЛВО в
1932–1934 гг., в 3-м от де ле Бел балт ком би на та с 1935 г., зам. на чаль ни ка от -
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де ла с 25 июля 1937 г., сек ре тарь парт ко ма от де ла, на граждён се реб ря ны ми
ча са ми и имен ным ору жи ем. Член Мед вежь е гор ской рас стрель ной опер -
бри га ды. Рас стре ли вал лич но пер вую пар тию со лов чан. Аре сто ван 18 мар -
та 1938 г. Во ен ным три бу на лом войск НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г. при го -
ворён по ст. 193-17 «б» УК РСФСР к выс шей мере на ка за ния. Рас стре лян в 
Пет ро за вод ске 20 ок тяб ря 1939 г. Не реа би ли ти ро ван.

Во ен ным три бу на лом войск НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г. осу ж де ны
к ла гер ным сро кам и ис пра ви тель ным ра бо там так же дру гие чле ны Мед -
вежь е гор ской опер бри га ды: М. Н. Плец, П. П. До лин ский, Н. Н. Ми ро нов,
А. Т. Кар мы шев, Ф. И. Вол ков, Г. И. Ро дио нов, А. М. Ан д ри ен ко.

Ана то лий Ра зу мов



Ê ÷èòàòåëÿì

Не ле ни тесь про честь все фа ми лии казнённых и пред ста вить себе, что
за ка ж дой из них стоя ла пол но цен ная жизнь, своя и всех им близ ких: род -
ных, дру зей, зна ко мых — во всех мгно ве ни ях сча стья и горя, ра до стей
встреч, че рез решётку или так, по сча ст ли во му слу чаю. Сколь ко за ка ж дым
из рас стре лян ных раз лич ных дел — до б рых, а ино гда и не до б рых (да про -
стят ся им не до б рые).

В спи ске этом лег ко мог ли ока зать ся все мы, наши отцы, деды, ма те -
ри... В сущ но сти, все жи те ли Рос сии здесь – в этом спи ске рас стре лян ных:
либо зна ко мые, либо зна ко мые зна ко мых, либо зна ко мые их зна ко мых.
Воз мож но, мы с кем-то встре ча лись на ули це или на ра бо те, в те ат ре ды ша -
ли од ним воз ду хом. Все мы были так или ина че свя за ны ме ж ду со бой. В
спи сках рас стре лян ных вся Рос сия – рус ские, ук ра ин цы, бе ло ру сы, ев реи,
эс тон цы, ла ты ши, ли тов цы, по ля ки, гру зи ны, ар мя не, та та ры, ка за хи и
мно же ст во дру гих.

Это все мы – и уби тые, и даже уби вав шие. Зна ча щие ся в спи сках уби -
ты не толь ко пу ля ми – они уби ты тем, что кто-то не всту пил ся, кто-то про -
мол чал, кто-то под твер дил, со гла сил ся с лож ны ми по ка за ния ми. Они уби -
ты са мой су ще ст во вав шей сис те мой, при ко то рой, не за ду мы ва ясь,
вы но си ли при го во ры ты ся чам и ты ся чам «трой ки» оз лоб лен ных или пол -
но стью рав но душ ных... А мы упор но де ла ли вид, и час то де ла ем его до сих
пор, что ни че го не зна ли – толь ко бы не тро ну ли нас са мих. Наше «не зна -
ние» – худ шее из пре сту п ле ний, ибо мы не про сто не зна ли – мы со гла ша -
лись, а со вет ский ре жим при зна ва ли са мым сча ст ли вым, са мым спра вед -
ли вым. И бу дем при зна вать, если к вла сти при дут они же.

Вме сте с людь ми ис треб ля лась куль ту ра, ис треб ля лись ду хов ные и
ма те ри аль ные бо гат ст ва, ко пив шие ся в Рос сии ты ся чу лет, ис треб ля лись
тра ди ции доб ро го от но ше ния друг к дру гу, унич то жа лось пра во вое соз на -
ние.

Сколь ко де тей не уви де ло све та Божь е го, сколь ко умер ло от бо лез ней, 
сколь ко ро ди лось с по ро ка ми!

Сле до ва те ли, ох ран ни ки, па ла чи, из го то ви те ли ору жия, строи те ли
ла ге рей, сек рет ные со труд ни ки, до нос чи ки – они со став ля ли тот «Союз
не ру ши мый рес пуб лик сво бод ных», о ко то ром и сей час меч та ют, как о вос -
ста нов ле нии ста ро го, удоб но го для них вре ме ни.
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Ка ж дый из рас стре лян ных ос тав лял по себе энер гию зла. Это зло ви -
та ло в воз ду хе, тре бо ва ло но вых и но вых жертв.

Ка ж дый из жи вых со дер жал в себе оп ре де лен ную долю зла. Уми рая
ес те ст вен ной смер тью, он уно сил это зло с со бой. Но уми рая на силь ст вен -
но, вне зап но, он за ра жал злом ок ру жаю щее жи вое про стран ст во.

Мир сей час пе ре пол нен злом, жа ж дой на си лия, не бо ит ся убийств.
Зло опа са ет ся об на ру же ния, оно пря чет ся. Наш долг сде лать его яв ным и
тем умень шить опас ность по вто ре ний.

Д. С. Ли хачёв

(Из пре ди сло вия к пер вой пуб ли ка ции со ло вец ко го рас стрель но го
про то ко ла № 81 Осо бой трой ки Управ ле ния НКВД Ле нин град ской об лас -
ти от 9 ок тяб ря 1937 года. «Ле нин град ский мар ти ро лог», 1996, т. 2.)



До ку мен ты о рас стре лах уз ни ков Со ло вец кой тюрь мы ГУГБ НКВД
СССР об на ро до ва ны мною в то мах 2, 3, 4, 5, 8, 10 «Ле нин град ско го мар ти -
ро ло га» в 1995–2009 гг., а также представлены:

19–21 мая 2017 г. на VI Ва ла ам ских об ра зо ва тель ных чте ни ях «По -
след ст вия 1917 года для Церк ви, на ро да и Рос сии: по пыт ки об ре те ния
утраченного»;

5–9 июля 2017 г. на со ло вец кой Ме ж ду на род ной кон фе рен ции «Ис -
то рия стра ны в судь бах уз ни ков Со ло вец ких лагерей»;

5 ав гу ста 2017 г. в Мед вежь е гор ске на «круг лом сто ле» с уча сти ем
рос сий ских и не мец ких историков;

4 июня 2019 г. в С.-Пе тер бур ге на Меж ре гио наль наль ной кон фе рен -
ции «Свир ские но во му че ни ки в ис то рии Рус ской пра во слав ной церкви».

Ана то лий Ра зу мов
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«íå ïðè áûë. ñïðàâ êà». Î÷å âèä íî, ðå çóëü òàò ñâåð êè äàí íûõ â Ìåä ãî ðå. Ñðàâ íè 

ïî ìåò êó «Ëå íèí ãðàä» ïðè ¹ 87 ïðå äû äó ùå ãî ñïè ñêà (Àñ òàôü å âà-Êî âà÷) íà ñ. 375
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392

Ñïè ñîê ïîä ïè ñàë îò Ñî ëî âåö êîé òþðü ìû À. ß. Äóê êóð.
Íèæå çà ïèñü ðàñ ñòðåëü ùè êà Ì. Ð. Ìàò âåå âà.

Íàäî ïî íè ìàòü, ÷òî ðàñ ñòðå ëÿ íû 248 èç 249 ÷å ëî âåê
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Äî êó ìåí òû î ðàñ ñòðå ëå âòî ðîé ïàð òèè çà êëþ÷¸ííûõ Ñî ëî âåö êîé òþðü ìû
(ýòà ïû ïî ïðî òî êî ëàì Îñî áîé òðîé êè ¹¹ 134, 198 è 199)
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Ýòàï íûé ñïè ñîê ê Ïðî òî êî ëó Îñî áîé òðîé êè ¹ 134 (84 ÷å ëî âå êà, èç íèõ îò ñóò ñò âó åò
¹ 28 Öèí öàä çå). Ïðè áàâ ëå íû 13 ÷å ëî âåê èç ïðî òî êî ëîâ ¹ 198 è 199

(ïî ðÿä êî âûå íî ìå ðà â ýòàï íîì ñïè ñêå 29, 31, 43, 48, 65–68, 73, 77, 95–97)
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Â. È. Öèí öàä çå ýòà ïè ðî âàí ðà íåå â Ìî ñê âó, ãäå ðàñ ññòðå ëÿí 21.04.1938
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Ï. Ñ. Ðà åâ ñêèé ïðè íÿë 02.12.1937 ýòàï äëÿ ñî ïðî âî æ äå íèÿ â Êåìü
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Ñìå øàí íûé ýòàï íûé ñïè ñîê ê ïðî òî êî ëàì ¹ 198 è 199. Âñå æåí ùè íû ïîä÷¸ðêíóòû
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Å. È. Êåññ ëåð ýòà ïè ðî âàí â Ëå íèí ãðàä, ãäå ðàñ ñòðå ëÿí 20.03.1938
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Ì. Ê. Áàëü öå âè÷ ýòà ïè ðî âàí â Ëå íèí ãðàä, ãäå ðàñ ñòðå ëÿí 20.03.1938
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Íà ëå âîì ïîëå ïî ñëå ïî ðÿä êî âî ãî ¹ 204 îò÷¸ðêè âà íèå è çà ïèñü: «Ïîä ãîð íûé 120 ÷åë».
Îï ðå äåë¸í íàìè êàê ëåé òå íàíò 225-ãî êîí âîé íî ãî ïîë êà À. Ñ. Ïîäãîðíûé.

Ì.-Ñ. Ñ. Õà áè ðîâ ýòà ïè ðî âàí â Ëå íèí ãðàä, ãäå ðàñ ñòðå ëÿí 29.12.1937
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Ä. Ò. Ôëî ðèí ñêèé ýòà ïè ðî âàí ðà íåå â Ìî ñê âó, ãäå ðàñ ñòðå ëÿí 20.02.1939.

Ë. È. Øìèäò ýòà ïè ðî âà íà â Ëå íèí ãðàä, ãäå ðàñ ñòðå ëÿ íà 20.03.1938
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Ïî ñëå ïî ðÿä êî âî ãî ¹ 330 îò÷¸ðêèâ àíèå è çà ïèñü: «Ëå âèí – 105».
Îï ðå äåë¸í íàìè íàê Ê. Ë. Ëå âèí, êî ìàí äèð âçâî äà 225-ãî êîí âîé íî ãî ïîë êà
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Ïî ñëå ïî ðÿä êî âî ãî ¹ 372 èñ ïðàâ ëå íà íå âåð íàÿ èç íà ÷àëü íî íóìåðàöèÿ



408
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Ïî ñëå ïî ðÿä êî âî ãî ¹ 439 îò÷¸ðêèâ àíèå è çà ïèñü: «Áó äà ðèí 73». 
Îï ðå äåë¸í íàìè íàê Â. È. Áó äà ðèí, êî ìàí äèð îò äå ëå íèÿ 225-ãî êîíâîéíîãî ïîëêà
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411



412

Áàð òåëüñ-×àé êèí-Íå áîëü ñèí ýòà ïè ðî âàí ðà íåå â Ìî ñê âó. Ðàñ ñòðåë îò ìåí¸í.
Îò áû âàë îñ òàâ øèé ñÿ ñðîê â Îð ëîâ ñêîé òþðü ìå. Áå æàë, íå áûë íàé äåí.

Ï. Ñ. Ðà åâ ñêèé ïðè íÿë ýòàï 03.12.1937 äëÿ ñî ïðî âî æ äå íèÿ â Êåìü.

Íèæå çà ïèñü ðàñ ñòðåëü ùè êà À. Ð. Ïî ëè êàð ïî âà: «9/XII – 288 ÷åë».
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Îá ùèé àë ôà âèò íûé Ñïè ñîê ê ïðî òî êî ëàì Îñî áîé òðîé êè ¹ ¹ 134, 198 è 199.
Ïðè êà æ äîì ïðè ãî âîð¸ííîì ê ÂÌÍ óêà çàí åãî ïî ðÿä êî âûé íî ìåð â ïðî òî êî ëå.

Âñå ãî ïðè ãî âîð¸ííûõ 509 ÷å ëî âåê.
Ðàñ ñòðå ëû îò ìå ÷å íû: ïîä÷¸ðêè âà íè åì è êðóæ êîì; «ãàëî÷êîé»; ïîä÷¸ðêèâàíèåì
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Ì. Ê. Áàëü öå âè÷ «îñ òàâ ëåí» è ðàñ ñòðå ëÿí â Ëå íèí ãðà äå 20.03.1938
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Ë. Í. Áàð òåëüñ-×àé êèí-Íå áîëü ñèí ýòà ïè ðî âàí â Ìî ñê âó.
Âïî ñëåä ñò âèè áå æàë è íå áûë íàéäåí
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Å. È. Êåññ ëåð ðàñ ñòðå ëÿí â Ëå íèí ãðà äå 20.03.1938
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Îò ¹ 322 ñëå äó åò îøè áî÷ íàÿ èç íà ÷àëü íî íó ìå ðà öèÿ
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Ä. Ò. Ôëî ðèí ñêèé ðàñ ñòðå ëÿí â Ìî ñê âå 20.02.1939.

Ì. Ñ. Õà áè ðîâ ðàñ ñòðå ëÿí â Ëå íèí ãðà äå 29.12.1937.

Â. È. Öèí öàä çå ðàñ ñòðå ëÿí â Ìî ñê âå 21.04.1938
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Ë. È. Øìèäò ðàñ ñòðå ëÿ íà â Ëå íèí ãðà äå 20.03.1938
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429

Ñïðàâ êà ïå ðå äà íà Â. Í. Ãà ðè íûì Ì. À. Åãî ðî âó 03.03.1938 äëÿ ó÷¸òà ðàñ ñòðå ëÿí íûõ.

Å. Í. Êàö ðàñ ñòðå ëÿ íà 16.05.1938 íà Áîëü øîì Ñî ëî âåö êîì îñò ðî âå, 
êàê è äðó ãèå 198 ÷å ëî âåê.

ß. Â. Øêèä ÷åí êî ðàñ ñòðå ëÿí â Ñàí äàð ìî õå 19.04.1938
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Äëÿ «âû ïîë íå íèÿ ñïå öè àëü íî ãî ïî ðó ÷å íèÿ ÓÍÊÂÄ ËÎ» 
ðàñ ñòðåëü ùèê Ï. Ä. Øà ëû ãèí â äå êàá ðå 1937 ã. åç äèë â Ëîäåéíîå Ïîëå



Ме мо ри аль ный ком плекс Сан дар мох
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Àâ òîð ìî íó ìåí òà Ãðè ãî ðèé Ñàë òóï (ñïðà âà). 1998

Îò êðû òèå. 1998
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5 àâ ãó ñòà 2015 ã. 

5 àâ ãó ñòà 2017 ã.
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5 àâ ãó ñòà 2018 ã.

5 àâ ãó ñòà 2019 ã.
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Ïî ñëû 20 ñòðàí Åâ ðî ïåé ñêî ãî Ñîþ çà ïî ñå òè ëè Ñàí äàð ìîõ 24 ñåí òÿá ðÿ 2019 ã.
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Àð õè òåê òîð Ñàí äàð ìî õà Âëà äè ìèð Ïîïîâ



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460

Ó ïà ìÿò íî ãî çíà êà À. Ô. Âàí ãåí ãåé ìó
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Ó ïà ìÿò íî ãî çíà êà À. È. Àíè ñè ìî âó
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Ïå ðå ïè ñàòü Ñàí äàð ìîõ

Кто и за чем пы та ет ся из ме нить 
ис то рию рас стре лов и за хо ро не ний в Карелии

Ðàñ ñëå äî âà íèå Àííû ßðî âîé ïîð òàë «7x7» îïóá ëè êî âàë
13 äå êàá ðÿ 2017 ãîäà – ÷å ðåç ãîä ïî ñëå àðå ñòà Þðèÿ Äìèò ðèå âà. 

Â íî ÿá ðå 2018 ãîäà Àííà ßðî âàÿ óäî ñòîå íà çà ýòó ïóá ëè êà öèþ
ïðå ìèè «Ïðî ôåñ ñèÿ – æóð íà ëèñò».

Юрий Дмит ри ев. Год в СИЗО

В про шлый раз при ста вов было все го трое. А ино гда бы ва ло и пять, а
то и де сять че ло век. Все гда – на ус мот ре ние су дьи Ма ри ны Но со вой –
сколь ких «за ка за ла», столь ких и при сла ли. Даже ко гда при ста вов трое, за
их ши ро ки ми спи на ми поч ти не вид но не вы со ко го, ху до го, бри то го поч ти
на лы со ру ко во ди те ля ка рель ско го «Ме мо риа ла» Юрия Дмит рие ва. По это -
му луч шее ме сто для на блю де ния за про цес си ей – это бал кон чик на ле ст -
нич ном мар ше третье го эта жа Пет ро за вод ско го гор су да. Зная, что на вер ху
его ждут, Дмит ри ев под ни ма ет ся по ле ст ни це с за про ки ну той го ло вой.
Ищет гла за ми дочь Ка те ри ну. Поч ти все гда на хо дит. Ино гда она, ко неч но,
не вы хо дит на ле ст ни цу, по то му что же лаю щих по го во рить, спра вить ся о
здо ро вье отца и уз нать ка кие-то но во сти из СИЗО все гда мно го, а лю дей,
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 допущенных к сви да ни ям с Дмит рие вым, – двое: Ка те ри на и ад во кат Вик -
тор Ануф ри ев. Вто рой слиш ком де ло ви тый, что бы у него мож но было рас -
спра ши вать про «лич ную жизнь» подзащитного.

В ко ри до ре у зала за се да ний вдоль стен уже вы строи лась груп па под -
держ ки. В про шлый раз было осо бен но мно го люд но: мо ло день кие «ки но -
шко ль ни ки» и «ки но шко ль ни цы» (сту ден ты Мо с ков ской ме ж ду на род ной
ки но шко лы), дав ние дру зья Дмит рие ва и кол ле ги по «Ме мо риа лу», в ос -
нов ном – ино го род ние, про сто со чув ст вую щие (если мож но на звать «про -
сто со чув ст вую щи ми», на при мер, Люд ми лу Улиц кую), жур на ли сты –
местные, федеральные и иностранные, петрозаводские активисты.

– Че ты ре че ло ве ка в ка ме ре. От но ше ние нор маль ное. Да, и те ле ви зор
есть. Но папа там ту пе ет под этот те ле ви зор. По сто ян но по ка зы ва ют вся -
кую «Рос сию-24», а де вать ся не ку да, – рас ска зы ва ет ко му-то Ка те ри на по -
сле того, как стихают аплодисменты поддержки.

Про цесс за кры тый, в зал ни ко го не пус ка ют. В про шлый раз су дья не
пус ти ла со труд ни ка ап па ра та упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка, хотя
пись мо на её имя ушло за ра нее. Но люди всё рав но при хо дят, при ез жа ют из 
дру гих го ро дов. Что бы два ж ды уви деть Дмит рие ва, пока его ве дут в зал
суда и ко гда вы во дят из зала, по го во рить с Ка те ри ной, съез дить в от кры тые 
при уча стии Дмит рие ва ме мо риа лы жерт вам по ли ти че ских ре прес сий
«Крас ный Бор» и «Сандармох». Из-за последнего, уверены многие, и
сидит Дмитриев.
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Бы ков ня, КА тынь, Ку ро па ты...
Сле дую щая стан ция – Сан дар мох

Арест Юрия Дмит рие ва и по сле дую щий су деб ный про цесс ви дит ся
мно гим не ито гом, а оче ред ным эта пом борь бы не толь ко с ним пер со наль -
но, но и с «ино стран ны ми аген та ми» во об ще и «Ме мо риа лом» в ча ст но сти.
До не дав не го вре ме ни уже сто ча лось за ко но да тель ст во, ак ти ви зи ро вал ся
Мин юст, го су дар ст вен ные СМИ на па да ли на «не угод ных». Те перь вклю -
че ны ме ха низ мы по серьёзнее: за ра бо та ла «ма ши на пра во су дия» – в ши ро -
ком смыс ле, вклю чая след ст вен ные ор га ны и суды.

За год до аре ста Дмит рие ва. На уч но-ин фор ма ци он ный центр «Ме -
мо риа ла» 6 но яб ря 2015 года при знан «ино стран ным аген том». В 2013 году 
ста тус «ино аген та» при сво ен дру го му под раз де ле нию ор га ни за ции – Пра -
во за щит но му цен тру «Ме мо риа ла». Ме ж ду на род ный «Ме мо ри ал» внесён
в спи сок ино стран ных аген тов за два ме ся ца до аре ста Дмит рие ва, в ок тяб -
ре 2016 года.

За пол го да до аре ста Дмит рие ва. В на ча ле июля 2016 года в фин ской
га зе те «Ка ле ва» («Kaleva») вы шла ста тья «Боль шая часть во ен но плен ных
по гиб ла в ла ге рях во вре мя Вой ны-про дол же ния» («Iso osa sotavangeista
kuoli jatkosodan leireill&&a») пет ро за вод ско го ис то ри ка Юрия Ки ли на. Текст
ста тьи – ком пи ля ция дан ных фин ских ис сле до ва те лей, сдоб рен ная рас су -
ж де ния ми ав то ра о том, что фин ская нау ка, пло хо ос ве домлённая о не ко то -
рых ас пек тах во ен ной ис то рии, не по доз ре ва ет, что Сан дар мох мог стать
ме стом за хо ро не ния со вет ских во ен но плен ных – за клю чен ных фин ских
ла ге рей в рай оне Мед вежь е гор ска.

В ста тье Ки ли на нет ни сло ва про «Ме мо ри ал», он не упо ми на ет ся
даже вскользь. Зато в ма те риа ле «Дан ные „Ме мо риа ла" о ре прес си ях в Ка -
ре лии мо гут быть пе ре смот ре ны», опуб ли ко ван ном че рез две не де ли уже на
сай те фе де раль ных «Из вес тий», на зва ние ор га ни за ции вы не се но в за го ло -
вок. А в сю же те те ле ка на ла «Звез да» с по лу гра мот ным на зва ни ем «Вто рая
прав да конц ла ге ря Сан дар мох: как фин ны за му чи ли ты ся чи на ших сол дат»
– не толь ко пе ре ска зы ва ет ся ста тья Ки ли на, но на зы ва ет ся и ве ро ят ное чис -
ло жертв фин ских ла ге рей, по хо ро нен ных в Сан дар мо хе, – «ты ся чи». Там
же раз ме ща лись ска ни ро ван ные стра ни цы рас сек ре чен ных до ку мен тов,
«пре дос тав лен ных те ле ка на лу ФСБ Рос сии», ко то рые и долж ны были под -
твер дить вер сию Ки ли на. Но не под твер ди ли (об этом поз же).

Где-то в се ре ди не тек ста ав тор как бы не вз на чай встав ля ет: раз ста тья
Ки ли на была опуб ли ко ва на в фин ской га зе те «еще до рас сек ре чи ва ния ар -
хи вов», то «„рука гос безо пас но сти" здесь ни при чём». И дей ст ви тель но,
при чём здесь «гос безо пас ность»: про фес сор Ки лин лишь вы ска зал пред -
по ло же ние, а по том в ар хи ве ФСБ вдруг на шлись под твер ждаю щие сек -
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рет ные до ку мен ты, ко то рые тут же ста ли дос тоя ни ем об ще ст вен но сти. Не
ина че как сов па де ние. Прав да, че рез не ко то рое вре мя кол ле га Ки ли на по
Пет ро за вод ско му уни вер си те ту, док тор ис то ри че ских наук, про фес сор,
ди рек тор Ин сти ту та ис то рии, по ли ти че ских и со ци аль ных наук Сер гей
Ве ри гин по пы тал ся объ яс нить жур на ли стам, что Ки лин ра бо тал в ар хи вах
ФСБ (в то же вре мя, что и сам Ве ри гин, «па рал лель но и не за ви си мо друг
от дру га»), нашёл там со от вет ст вую щие до ку мен ты и за нял ся их при сталь -
ным изу че ни ем. Так что вер сия о «пред ви де нии» не под твер жда ет ся. А вот
за чем ФСБ передала ничего не подтверждающие документы «Звезде», так
и остаётся загадкой (может, для того, чтобы ни у кого не возникло версии о
«руке госбезопасности»).

Ещё од ной «за гад кой» остаётся и то, по че му Ве ри гин ре шил пе ре клю -
чить вни ма ние жур на ли стов и чи та те лей с темы во ен ных пре сту п ле ний
фин нов на тему «Мемориала»:

– «Ме мо ри ал» не ин те ре со ва ло то, что в этих же рас стрель ных ямах
[в Сан дар мо хе] мо гут быть плен ные со вет ские сол да ты, – вы ска зал ся ис то -
рик в раз го во ре с журналистом «Известий».

Пять ме ся цев до аре ста Дмит рие ва. Че рез ме сяц по сле вы хо да ста -
тьи Ки ли на в «Ка ле ве», 5 ав гу ста 2016 года, в Сан дар мо хе про хо ди ли еже -
год ные тра ур ные ме ро прия тия па мя ти жертв Боль шо го тер ро ра
1937–1938 го дов. Впер вые за 19 лет, про шед ших с от кры тия ме мо риа ла, в
по ми наль ном ми тин ге не при ня ли уча стие пред ста ви те ли вла сти – не
было ни чле нов ка рель ско го пра ви тель ст ва, ни со труд ни ков ад ми ни ст ра -
ции Мед вежь е гор ско го рай она. Не ко то рые из них при зна лись впо след ст -
вии, что им была дана со от вет ст вую щая «раз на ряд ка» свер ху не уча ст во -
вать в ме ро прия ти ях «Ме мо риа ла» в Сандармохе.

В сен тяб ре 2016 года Сер гей Ве ри гин вы сту пил на кон фе рен ции в
Вы бор ге, где впер вые пред ста вил свою вер сию про за хо ро не ния в Сан дар -
мо хе. По ре зуль та там кон фе рен ции вы шел сбор ник ма те риа лов со статьёй
Ве ри ги на. В ней – ссыл ки на до ку мен ты из Цен траль но го ар хи ва ФСБ, те
са мые, ска ны которых опубликованы на сайте канала «Звезда».

Три не де ли по сле аре ста. Юрия Дмит рие ва аре сто ва ли 13 де каб ря
2016 года, че рез пол го да по сле «за стрель ной» ста тьи ис то ри ка Ки ли на в
фин ской га зе те. А че рез три не де ли по сле аре ста те ле ка нал «Рос сия-24»
вы пус тил боль шой фильм о «Ме мо риа ле», об щий по сыл ко то ро го мож но
опи сать так: в ор га ни за ции, ко то рая и так «ино стран ный агент», ра бо та ют
весь ма со мни тель ные лич но сти, не брез гую щие дет ской пор но гра фи ей. В
духе «„рука гос безо пас но сти" здесь ни при чём» были по ка за ны фо то гра -
фии яко бы из дела Дмит рие ва, изо бли чаю щие амо раль ность со труд ни ков
«Ме мо риа ла».
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Пол го да по сле аре ста. Ак тив ная фаза на сту п ле ния на Сан дар мох на -
ча лась в июне 2017 года, ко гда в са мом па рад ном и тех но ло гич ном кон фе -
ренц-за ле Пет ро за вод ско го уни вер си те та прошёл «круг лый стол» на тему
«Но вые до ку мен ты о со вет ских во ен но плен ных на тер ри то рии Мед вежь е -
гор ско го рай она в пе ри од фин ской ок ку па ции (1941–1944 гг.)». Ор га ни за -
то ры ме ро прия тия – ис то ри ки Юрий Ки лин и Сер гей Ве ри гин об на ро до -
ва ли вер сию о тай ных убий ст вах во ен но плен ных в фин ских ла ге рях в
рай оне Мед вежь е гор ска. Хо ро нить уби тых (речь мо жет идти о не сколь ких
ты ся чах во ен но плен ных) мог ли в Сан дар мо хе, уве ре ны учёные.

Прав да, как и ав тор «Звез ды», ляп нув ший про «руку гос безо пас но -
сти», про фес сор Ве ри гин тоже не воль но оговорился:

– Мы нис коль ко не бро са ем тень на то, что Сан дар мох – это ме сто за -
хо ро не ния по ли ти че ских за ключённых. Там были рас стре лы, были за хо -
ро не ния. Это всё мы при зна ем. Но мы го во рим о том, что, воз мож но, там
мо гут быть за хо ро не ны и наши во ен но плен ные. Это как в Ка ты ни: там же
сна ча ла НКВД про во ди ло рас стре лы, а по том немцы. В одном месте. И
захоронения в одном.

Для справ ки. В КА ты ни нем цы ни ко го не рас стре ли ва ли, там рас -
стре ли вал толь ко НКВД. Нем цы рас стре ли ва ли, точ нее – сжи га ли, в Ха -
тЫ ни и ещё сот нях бе ло рус ских де ре вень. А пу та ни ца «КА тынь – Ха -
тЫнь», жерт вой ко то рой стал и ис сле до ва тель во ен но го дела Ве ри гин, по
об ще при знан но му мне нию, была при ду ма на со вет ской про па ган дой, что бы
за пу тать обы ва те ля. В Ха тЫ ни воз ве ли ме мо ри ал, а КА тынь мно гие годы
пы та лись скры вать. Се го дня со труд ни ки «Ме мо риа ла» не со мне ва ют ся,
что с Сан дар мо хом пы та ют ся сде лать то же, что сде ла ли ко гда-то с КА -
ты нью: «за мы лить» на зва ние, от те нить зна че ние ме мо риа ла как мес та
ис то ри че ской па мя ти о Боль шом тер ро ре, за пу тать лю дей – не столь ко
ны неш ние, сколь ко бу ду щие по ко ле ния.

Пред ста ви те лей «Ме мо риа ла», луч ших зна то ков по ли ти че ских ре -
прес сий в Рос сии, на «круг лый стол» не при гла си ли. В тот же день, ко гда
в Пет ро за вод ске про хо дил «круг лый стол» по Сан дар мо ху, «Ме мо ри ал»
в Мо ск ве про во дил пресс-бри финг по делу Юрия Дмит рие ва. На нём тоже
вспо ми на ли ме мо ри аль ный комплекс и проводили исторические
аналогии:

– Тя нет от та кой по ста нов ки во про са тяжёлой со вет чи ной. На шли
КА тынь под Смо лен ском – власть спи хи ва ет зло дея ние на нем цев, вплоть
до пред став ле ния ма те риа ла на Нюрн берг ский про цесс. На шли Бы ков ню
под Кие вом – власть ут вер жда ет, что тут был не мец кий ла герь ря дом, это
они. На шли Ку ро па ты под Мин ском – власть и тут пы та ет ся на нем цев пе -
ре вес ти стрел ки. Вот и Сан дар мох. Тут не нем цы – так фин ны. Это не
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 новый намёк в отношении Сан дар -
мо ха, – сказал Анатолий Ра зу мов,
ар хео лог, ру ко во ди тель цен тра
«Воз вращённые име на» при Рос -
сий ской на цио наль ной биб лио те ке,
член Пе тер бург ской ко мис сии по
вос ста нов ле нию прав реа би ли ти ро -
ван ных жертв.

Од ной из ини циа тив ор га ни за то ров пет ро за вод ско го «круг ло го сто -
ла» ста ло соз да ние ме ж ду на род ной ра бо чей груп пы, за да чей ко то рой бу дет 
не толь ко сбор и об су ж де ние но вых дан ных по Сан дар мо ху, но и про ве де -
ние но вых по ле вых ра бот на ме мо риа ле, по иск за хо ро не ний со вет ских
плен ных. Об этом, а так же о най ден ных им до ку мен тах, Сер гей Ве ри гин
под роб но рас ска зал во вре мя на шей встре чи, че рез три ме ся ца по сле «круг -
ло го стола».

Сер гей Ве ри гин: Мы про сто вы ска зы ва ем мнение

Ис то рик Сер гей Ве ри гин, ко то рый ком мен ти ро вал «Из вес ти ям» по -
яв ле ние но вых до ку мен тов из ар хи ва ФСБ и зая вил о том, что «Ме мо ри -
ал» иг но ри ро вал во прос о воз мож ных за хо ро не ни ях во ен но плен ных в
Сан дар мо хе, со гла ша ет ся на ин тер вью поч ти с радостью и приглашает в
свой директорский кабинет.

Он дол го рас ска зы ва ет о том, как
дав но за ни ма ет ся во ен ной ис то ри ей, что
из дал не одну мо но гра фию, в ос но ве ко -
то рых были рас сек ре чен ные ар хи вы ве -
дом ст ва. Его кни ги, из дан ные на фин -
ском язы ке не сколь ко лет на зад, до сих
пор про да ют ся в фин ских книж ных ма -
га зи нах ря дом с тру да ми фин ских во ен -
ных ис то ри ков.

С но вы ми до ку мен та ми – дан ны ми во ен ной контр раз вед ки СМЕРШ
1942–1944 го дов – он на чал ра бо ту в ар хи ве ка рель ско го ФСБ в 2016 году,
сра зу по сле того, как их рас сек ре ти ли. По все му вы хо дит, что имен но он и
об на ру жил те дан ные, ко то рые, по мне нию его и его кол ле ги Юрия Ки ли -
на, ука зы ва ют на Сан дар мох как ме сто по гре бе ния со вет ских во ен но плен -
ных. Во вре мя встре чи Ве ри гин опе ри ру ет циф ра ми го раз до ос то рож нее,
предпочитая говорить о «десятках и сотнях» расстрелянных.

– По на шим дан ным, по гиб ших были сот ни. Как раз в этой приф рон -
то вой зоне, куда был за прещён дос туп гра ж дан ским, и мож но было за хо ро -
нить не за мет но. Ни кто из фин нов эти ак ции не афи ши ро вал. Боль ше по -
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гиб ло не от рас стре лов, а от го ло да, бо лез ней, из де ва тельств. По че му мы
при хо дим к вы во ду, что в Сан дар мо хе мог ли быть за хо ро не ны плен ные?
По то му что фин ны ис поль зо ва ли ин фра струк ту ру – ту, ко то рая была в ла -
ге рях НКВД. Там даже есть фа ми лии не ко то рых, ко то рые си де ли в этих
ла ге рях НКВД, были ос во бо ж де ны, при зва ны в ар мию, по па ли к фин нам
в плен и си де ли в тех же ла ге рях. По че му мы та кое пред по ло же ние вы ска -
за ли? По то му что ла ге ря были боль шие, шесть ла ге рей, си де ли ты ся чи
 людей, сот ни лю дей умер ли – от хо ло да, го ло да, истязаний. Но где
захоронения? Понятно, что одного-двух можно похоронить в городе, но
где десятки-сотни захоронены?

– В ва ших до ку мен тах мож но най ти эти циф ры – «сот ни» по хо ро -
нен ных?

– Циф ры есть, но нет мес та. По че му я и став лю знак во про са. Сей час
го то вит ся к вы хо ду ста тья «Есть ли в рас стрель ных ямах Сан дар мо ха со -
вет ские во ен но плен ные?». Там есть спи ски, фа ми лии, циф ры. Пря мо на -
зы ва ют фа ми лии тех, кого расстреливали.

Один из ар гу мен тов в поль зу мас со во сти ве ро ят ных жертв – ут вер -
жде ние о том, что при строи тель ст ве ук реп рай о нов вбли зи Мед вежь е гор -
ска ра бо та ли со вет ские плен ные, так как не хва та ло фин ских сил. Куда де -
лись эти плен ные? Пред по ло же ние: были рас стре ля ны. В то, что фин ны
за бра ли с со бой ра бо чую силу в виде плен ных рус ских при от сту п ле нии,
Ве ри гин не ве рит: по до го во ру Фин лян дии с Со вет ским Сою зом был про -
ведён вза им ный об мен плен ны ми. Сре ди вер нув ших ся в СССР ни од но го
плен но го, работавшего в Медвежьегорске, обнаружено не было,
утверждает историк.

– Я не бро саю тень на за хо ро не ние по ли ти че ских за клю чен ных. Сан -
дар мох – это дей ст ви тель но центр за хо ро не ния жертв ста лин ских ре прес -
сий, по ли ти че ских ре прес сий кон ца 30-х го дов, одно из са мых круп ных на
Се ве ре. Про сто мы вы ска за ли мне ние, что, воз мож но, в этих мо ги лах мо гут
быть за хо ро не ны наши во ен но плен ные. Нуж но про сто про вес ти ра бо ты, и
если мы ги по те зу под твер дим, то там, где сто ят па мят ни ки
репрессированным, мы поставим и памятник нашим военнопленным.

Рас су ж дая о пред стоя щей ра бо те, Ве ри гин воз вра ща ет ся к уже из -
вест ной идее: надо соз дать ра бо чую груп пу, в ко то рую бы во шли учёные не
толь ко Рос сии, но и из Фин лян дии и Гер ма нии (на се ве ре Ка ре лии были
ла ге ря во ен но плен ных, по стро ен ные нем ца ми). В груп пу Ве ри гин пред ла -
га ет при гла сить пред ста ви те лей об ще ст вен ных ор га ни за ций, чле нов Рос -
сий ско го во ен но-ис то ри че ско го об ще ст ва, по ис ко ви ков, на при мер, пред -
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се да те ля Сою за по ис ко ви ков Ка ре лии Алек сан д ра Осие ва, ди рек то ра
мед вежь е гор ско го музея Сергея Колтырина и вообще всех, кто с идеей не
согласен или относится к ней скептически.

– Мы от кры ты, при гла ша ем всех. Ну, не до ка жем, мо жет, найдём дру -
гое ме сто за хо ро не ний. Лю дей мож но по нять: мне ние о Сан дар мо хе как о
мес те рас стре ла жертв по ли ти че ских ре прес сий ус тоя лось. И им тя же ло
свык нуть ся, что там мо гут быть со вет ские во ен но плен ные. С Сан дар мо хом 
ведь во прос в чем: там из 230 мо гил под ня ли толь ко пять. По том про ку ра -
ту ра на ло жи ла за прет, и сей час это ме мо ри аль ный ком плекс, все ра бо ты
там за пре ще ны. Но если мы [ме ж ду на род ную] груп пу соз да дим, обос ну ем
[свою ги по те зу], воз мож но, нам да дут воз мож ность про вес ти с по ис ко ви -
ка ми рас коп ки, по смот реть, есть ли там во ен но плен ные или нет. У них же
от ли чи тель ные есть мо мен ты: же то ны плен ных но мер ные и так да лее.
Если бы мы это го до би лись, то мы мог ли бы про вес ти там та кие изы ска -
тель ные ра бо ты. До ка жем, не до ка жем, а вер сия есть. Глав ная идея – от дать 
дань тем, кто по гиб в фин ских конц ла ге рях в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны, по ста вить ка кой-то знак. По то му что пока мы ни од но го мес та
не зна ем, нет па мят ни ка ни од но му на ше му во ен но плен но му.

«Сан дар мох – Ман дар мох»
или дань па мя ти по гиб шим во ен но плен ным?

Дей ст ви тель но ли ис то ри ки из Петр ГУ на шли или по лу чи ли до ку мен -
ты, сви де тель ст вую щие о мас со вых рас стре лах и за хо ро не ни ях во ен но плен -
ных в ок ре ст но стях Мед вежь е гор ска? Ка кие ещё ар гу мен ты «за» и «про тив» 
этой ги по те зы мо гут быть при ве де ны? По ис ки от ве тов на эти во про сы за ня -
ли при мер но пол го да. За это вре мя уда лось оз на ко мить ся с теми са мы ми
рас сек ре чен ны ми до ку мен та ми и про вес ти де ся ток встреч – ре аль ных и
вир ту аль ных, в Рос сии и Фин лян дии – с теми, кто изу чал как тему Сан дар -
мо ха и по ли ти че ских ре прес сий, так и тему вой ны и во ен но плен ных.

Ни пря мых, ни даже кос вен ных под твер жде ний тому, что фин ны мас -
со во рас стре ли ва ли и так же мас со во хо ро ни ли во ен но плен ных в рай оне
Мед вежь е гор ска, об на ру жить не уда лось. Та кую вер сию или, как го во рят
пет ро за вод ские ис то ри ки, ги по те зу, не под твер жда ют ни изу чен ные до ку -
мен ты и литература, ни опрошенные эксперты.

Не ко то рые из кол лег Ки ли на и Ве ри ги на по ис то ри че ско му цеху на -
от рез, даже раз дражённо, от ка зы ва ют ся ком мен ти ро вать вер сии о мас со -
вых убий ст вах и за хо ро не ни ях в Сан дар мо хе. Ве рить по ка за ни ям бе жав -
ших со вет ских во ен но плен ных или фин ских ди вер сан тов, дан ных
СМЕР Шу, по мне нию од но го из ис то ри ков, – не серьёзно, а к ис точ ни кам,
по доб ным кни ге о «чу до вищ ных зло дея ни ях» фин нов в Ка ре лии (о ней –
ниже), сле ду ет от но сить ся кри ти че ски. «Об су ж дать та кие во про сы надо
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очно, на серьёзных на уч ных кон фе рен ци ях, с до ку мен та ми в ру ках, а не
ста тьи в СМИ вбра сы вать», – ска зал ис сле до ва тель, пожелавший остаться
неназванным. Но с большинством экспертов нам все же удалось
поговорить открыто.

От кры ва те ли Сан дар мо ха – Ири на Фли ге, 
Вя че слав Каш та нов: Это исключено!

Про цесс над Юри ем Дмит рие вым на слу ху. Жур на ли сты, ко то рые
пи шут об этом деле, ак цен ти ру ют вни ма ние на важ но сти по ис ко вой ра бо -
ты Дмит рие ва: на шел Сан дар мох, уча ст во вал в соз да нии ме мо риа ла
«Крас ный Бор», ко пал на Бе ло мор ско-Бал тий ском ка на ле и на Со лов ках.
Но ра бо тал Дмит ри ев чаще все го не в оди ноч ку, а в боль шой или ма лень -
кой ко ман де еди но мыш лен ни ков и за час тую (и даже не уди ви тель но для
тех лет) при под держ ке эн ту зиа стов из ре гио наль но го пра ви тель ст ва или
ме ст ных ад ми ни ст ра ций. В 1990-х по ис кам жертв ре прес сий не ред ко по -
мо га ли и со труд ни ки спецслужб.

Ири на Фли ге и Вя че слав Каш та нов уча ст во ва ли, в раз ных ка че ст вах,
в той са мой экс пе ди ции, ко то рая и на шла рас стрель ные ямы Сан дар мо ха.
Фли ге, ру ко во ди тель пе тер бург ско го «Ме мо риа ла», ле том 1997 года  при -
ехала в Ка ре лию из Пе тер бур га, ра бо та ла в ар хи вах рес пуб ли кан ско го
УФСБ, где и по зна ко ми лась с Дмит рие вым. Каш та нов в те годы был за мес -
ти те лем гла вы ад ми ни ст ра ции Мед вежь е гор ско го рай она и по мо гал по ис -
ко вой экс пе ди ции ор га ни за ци он но: до го во рил ся в ме ст ной во ин ской час ти  
о том, что бы выделили солдат в качестве живой силы – копать землю в тех
местах, куда укажут Дмитриев и Флиге.

Ири на Фли ге подчёрки ва ет, что
до ку мен ты по Сан дар мо ху хо ро шо
изу че ны, и не раз. Ни ка ких со мне ний
в том, что это ме сто мас со вых рас стре -
лов пе рио да Боль шо го тер ро ра, не мо -
жет быть, счи та ет она. До ку мен таль но 
под твер жде но и при мер ное чис ло рас -
стре лян ных, по фа миль ные спи ски со -
став ле ны Дмитриевым, в них – более
6 200 имен.

На тему но вых вер сий рас стре -
лов в Мед вежь е гор ском рай оне Ири -
на го во рит не охот но, по её мне нию,
лиш нее упо ми на ние о том, что в Сан -

дар мо хе мог ли быть иные рас стре лы, иг ра ет на руку авторам новых
«гипотез».
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– Они [Ки лин и Ве ри гин] не пре дос тав ля ют ни ка ких до ку мен тов, по -
это му мы не мо жем их оп ро вер гать. Вот бу дет до ку мент, его мож но бу дет
изу чать и оп ро вер гать, а оп ро вер гать су ще ст во ва ние до ку мен та – это во об -
ще не дос той но. Един ст вен ная по зи ция, ко то рая се го дня воз мож на, – тре -
бо вать предъ я вить до ку мент. А так это пур га для ин фор ма ци он но го шума
и по ни же ния ста ту са Сан дар мо ха. Тре бо вать от них их до ка за тель ную
базу, до этого обсуждать этот вопрос – не продуктивно, – заявляет Ирина
Флиге.

По мне нию Фли ге, в обо зри мой пер спек ти ве рас коп ки на тер ри то рии
ме мо ри аль но го ком плек са, ко то рых до би ва ют ся пет ро за вод ские ис то ри -
ки, ис клю че ны. Что бы обос но вать эти рас коп ки, нуж ны бо лее серьёзные
ос но ва ния, чем пред по ло же ния двух человек, пусть даже и докторов наук.

Ири на Фли ге об ис то рии по ис ка Сан дар мо ха: «Мы про дол жа ли ра -
бо тать с этим де лом в та ких ус ло ви ях при со вме ст ном про лис ты ва нии, а
ко пии раз ре ша ли сни мать фраг мен тар но, фак ти че ски «лап шу» с ци та та ми
из это го дела. В сле дую щем про то ко ле до про са Мат ве ев рас ска зы ва ет, что
его стра хи были не без ос но ва ний, по сколь ку од на ж ды ма ши на сло ма лась
око ло на селённо го пунк та – в ки ло мет ре от Пин ду шей. По сле это го он рас -
ска зы ва ет о сво их стра хах и ужа сах по по во ду того, что у него в ма ши не
столь ко-то лю дей, ко то рые уже зна ют, куда их ве зут, а он сто ит ря дом с
посёлком и беспокоится о расконспирировании. Таким образом, была
найдена вторая точка – Пиндуши».

Вя че слав Каш та нов, ко то рый и сей час со би ра ет лю дей для суб бот ни -
ков в Сан дар мо хе, уве рен, что ни кто, кро ме жертв Боль шо го тер ро ра, не ле -
жит в тех рас стрель ных ямах. У Каш та но ва есть не толь ко до ку мен таль ные
до ка за тель ст ва рас стре лов в Сан дар мо хе, но и сви де тель ст ва оче вид цев.

– Се мья Ер мо ло ви чей про де ла ла мно го ра бо ты по Сан дар мо ху. Ни -
ко лай Ива но вич Ер мо ло вич был ре дак то ром га зе ты «Вперёд» в Мед вежь е -
гор ске. Он ут вер ждал, что раз го ва ри вал с оче вид цем, ко то рый в 1937–1938 
го дах сто ял в оце п ле нии рас стре лов. Ста рая по ве нец кая до ро га [про хо ди ла 
не да ле ко от ны неш не го ме мо риа ла] пе рио ди че ски пе ре кры ва лась, слы ша -
лись вы стре лы в лесу. И сами рас стрель ные ямы, ко то рые были вскры ты,
очень уз на вае мы: тела без одежды, без обуви, с характерными расстрелами
[входными отверстиями пуль].

Каш та нов – не про сто со труд ник рай он ной ад ми ни ст ра ции. По про -
фес сии он – ис то рик, а по сов па де нию – уни вер си тет ский од но курс ник
Сер гея Ве ри ги на. Но вая вер сия о рас стре лах и за хо ро не ни ях пе рио да Ве -
ли кой Оте че ст вен ной ста ла для Каш та но ва но во стью. Он при знаёт, что
еди нич ные рас стре лы со вет ских во ен но плен ных были, но по ве рить в мас -
со вые рас стре лы он не мо жет. На тему вой ны и фин ских ла ге рей Каш та нов
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не раз об щал ся и с фин на ми, ко гда они при ез жа ли в Мед вежь е горск, в этих
откровенных беседах не было никаких упоминаний о подобных вариантах.

– Это ис клю че но! – го во рит Каш та нов. – Если по смот реть схе му ла ге -
рей, то не мо жет быть речи о ты ся чах рас стре лян ных, ведь там со дер жа -
лось-то не сколь ко со тен. Если по смот реть эти ямы [в Сан дар мо хе], то вид -
но, что они рас по ло же ны в шах мат ном по ряд ке. Это тоже го во рит об
од но тип но сти рас стре лов. Ко неч но, еди нич ные рас стре лы мог ли про во -
дить где угод но. Но вез ти туда [в Сан дар мох] тысячи людей – это
неоправданные расходы и риски.

Каш та нов счи та ет, что вся эта ис то рия при ни жа ет не толь ко имя Сан -
дар мо ха, но и тех, кого там рас стре ля ли.

«Мо жет, для сен са ции?»:
ар гу мен ты по ис ко ви ков, крае ве дов и историков

Алек сан д ра Осие ва, пред се да те ля Сою за по ис ко ви ков Ка ре лии, тема
рас стре лов во ен но плен ных в Сан дар мо хе за ин те ре со ва ла поч ти слу чай но.
В июне он уча ст во вал в «круг лом сто ле» в Пет ро за вод ском гос уни вер си те -
те. По ка зы вал кар ты ли нии фрон та и убе ж дал со брав ших ся, что рас стре -
лов в Сан дар мо хе во вре мя вой ны быть не мог ло. То гда его до воль но гру бо
пре ры вал Сер гей Ве ри гин, го во ря о том, что по ис ко вик не вла де ет дос та -
точ ной до ка за тель ной ба зой. Оси ев идею не за бро сил, а под го то вил эту са -
мую базу, про ве дя не ко то рое вре мя в ка рель ских архивах.

По его сло вам, у ги по те зы уни вер си тет ских учёных не сколь ко сла бых
мест. И под чер ки ва ют их те же са мые до ку мен ты, на ко то рые они ссы ла ют -
ся. По чи тав вни ма тель но про то ко лы до про сов быв ших во ен но плен ных ла -
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ге рей № 74 и 31, о ко то рых го во рят Ки лин и Ве ри гин, Оси ев пришёл к вы -
во ду, что плен ные не мог ли вхо дить в ба таль о ны по строи тель ст ву
оборонительных сооружений в Медвежьегорском районе.

– Если срав нить опи са ние во ен но плен ных с фо то гра фия ми строи те -
лей ук реп рай о на, ко то рые хра нят ся в фин ском во ен ном ар хи ве, то дан ные
не схо дят ся. Че ло век в шля пе, в не ко ем пла ще не по хож на то опи са ние
плен но го, которые есть в протоколах допроса.

В упо мя ну тых про то ко лах аре сто ван ные уже со вет ской вла стью во -
ен но плен ные фин ских ла ге рей до воль но под роб но опи сы ва ют внеш ний
вид плен но го рус ско го в лагерях Медвежьегорска.

Из про то ко ла до про са за дер жан но го Ма кар ши на Сте па на Ива но -
ви ча от 21.10.1943 (в пле ну на хо дил ся с мая 1942 года по сен тябрь 1943):

«– Ка кая оде ж да и обувь были у во ен но плен ных?
– Плен ные но си ли в боль шин ст ве анг лий ские ши не ли и фин ские брю ки и 

гим на стер ки, ле том хо ди ли бо си ком, а с 1 сен тяб ря вы да ли бо тин ки (рус -
ские, анг лий ские и др.), де ре вян ные ко лод ки, бо тин ки на де ре вян ных
подмётках».

Из про то ко ла до про са аре сто ван но го Чер но ва Ге ор гия Ан д рее ви ча
от 9.07.1943 (в пле ну на хо дил ся):

«Об мун ди ро ва ние у плен ных в этом ла ге ре было раз но об раз ное (ос -
тат ки рус ско го, анг лий ско го – брю ки, френ чи – но вые, ста рые, фин ские
френ чи, са по ги, бо тин ки, были и анг лий ские бо тин ки). У всех во ен но плен -
ных, кро ме ка ре лов, фин нов, ла ты шей и эс тон цев, были от ли чи тель ные зна -
ки: на сги бе бе лая бу к ва „V" от клю чи цы вниз на обо их „..." были по ло сы, та -
кие же по ло сы на брю ках на обо их сто ро нах».
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Надо при знать: либо во ен но плен ные не ра бо та ли в тех мес тах, о ко то -
рых го во рят ис то ри ки Петр ГУ, либо про то ко лы до про сов со дер жат лож -
ную ин фор ма цию. А в та ком слу чае встаёт во прос о том, мож но ли на ос но -
ве та ких дан ных стро ить серьёзные научные гипотезы.

Осие ва сму ти ло, что ни один быв ший плен ный ла ге ря не го во рит о
том, что там про ис хо ди ли мас со вые рас стре лы. В ба зах дан ных Фин лян -
дии есть по фа миль ный спи сок по гиб ших в ла ге рях Мед вежь е гор ска с 1942
по 1944 годы.

По лу ча ет ся, что есть лишь упо ми на ния о еди нич ных слу ча ях. Но
даже если пред по ло жить, что рас стре лы всё-та ки были, остаётся не по нят -
ным, за чем было во зить во ен но плен ных или их тру пы за два десятка ки ло -
мет ров:

– Это была ли ния фрон та, здесь стоя ла даль но бой ная ар тил ле рия.
Что бы по хо ро нить здесь [в Сан дар мо хе] плен ных, нуж но было при вез ти от 
Мед вежь е гор ска за 19 км. Кто по везёт по до ро ге, ко то рая ведёт на фронт,
уби то го плен но го? Тем бо лее, что в ар хи вах зна чит ся клад би ще в Мед -
вежь е гор ске, в Кар ху мя ки. За чем им из го ро да вез ти сюда уби тых? Так что
я не знаю, для чего этим лю дям [Килину и Веригину] это надо, может, для
сенсации.
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Сер гей Кол ты рин: Ни че го та ко го в Сан дар мо хе не было! 

Сер гей Кол ты рин – ди рек тор Мед вежь е гор ско го рай он но го му зея,
ко то рый «шеф ст ву ет» над ме мо риа лом Сан дар мох с мо мен та его ос но ва -
ния. Ко гда ка кая-то из кон фес сий хо чет по ста вить на ме мо риа ле па мят ный 
знак, они об ра ща ют ся в ад ми ни ст ра цию рай она, а та на прав ля ет с этим во -
про сом в му зей. Он же сле дит за со хран но стью дру гих па мят ни ков, про во -
дит суб бот ни ки, ор га ни зо вы ва ет Дни па мя ти ка ж дый год: 5 ав гу ста и 30 ок -
тяб ря. Ди рек тор му зея на зы ва ет Сан дар мох «му зе ем под от кры тым
не бом», здесь про дол жа ют ся экс кур сии о ГУ ЛА Ге, о Бе ло мор ско-Бал тий -
ском ка на ле. Но для Кол ты ри на это не про сто му зей ная экс по зи ция, это
место памяти, кладбище, где, по его словам, он каждый раз мысленно
общается с лежащими в этой земле людьми.

Кол ты рин был од ним из уча ст ни ков июнь ско го «круг ло го сто ла» в
Петр ГУ. Его ар гу мен ты в чём-то схо дят ся с ар гу мен та ми Вя че сла ва Каш -
та но ва, но с до пол не ния ми. Кол ты рин убеждён, что сверх сек рет ное,
причём в то вре мя не дав нее, за хо ро не ние фин ны не мог ли найти случайно,
а подсказать было некому:

– Ко гда [в 1997 году] вскры ва ли пер вые пять мо гил, поя ви лись до ка -
за тель ст ва од но тип но сти рас стре лов в этих ямах лю дей. Фин ны это го не
де ла ли, фин ны не стре ля ли в за ты лок из ре воль ве ра, у них была бо лее про -
стая сис те ма: из ав то ма та «по ли ва ли» и уби ва ли. НКВД на столь ко это ме -
сто скры ло, за вуа ли ро ва ло его, что все боя лись о нём го во рить. К тому же
ос нов ная мас са ме ст ных жи те лей ушла за [Бе ло мор ско-Бал тий ский] ка -
нал во вре мя фин ской ок ку па ции. Вряд ли люди мог ли под ска зать фин нам, 
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что здесь ме сто рас стре ла, что можно здесь убивать. Но здесь проходит
линия фронта, зачем сюда везти?

Он на стаи ва ет, что для про дол же ния ра бо ты над ги по те зой не об хо ди -
мы очень вес кие ар гу мен ты в поль зу ве ро ят ных рас стре лов и за хо ро не ний
в Сан дар мо хе. А пока ни кто не удо су жил ся по ка зать ди рек то ру му зея ка -
кие-ли бо до ку мен ты в поль зу но вой вер сии пет ро за вод ских ис то ри ков. А
если нет до ка за тельств, то Кол ты рин при зы ва ет не вы дви гать «гипотез
ради забвения места и памяти и истории расстрелов».

Ири на Та ка ла: Если бы фин ны на шли Сан дар мох,
о нём бы тут же уз на ла вся Европа

Кан ди дат ис то ри че ских наук из Петр ГУ Ири на Та ка ла была сре ди ос -
но ва те лей ка рель ско го «Ме мо риа ла». Од ной из глав ных тем её на уч ных
ис сле до ва ний ос та ют ся по ли ти че ские ре прес сии в Ка ре лии в 1920-х –
1930-х го дах. Та ка ла – од но курс ни ца Каш та но ва и Ве ри ги на. По сле зна -
ком ст ва с до ку мен та ми, на ко то рые ссы ла ют ся её кол ле ги по ин сти ту ту,
ис то рик ко рот ко ре зю ми ро ва ла: «Они ско рее оп ро вер га ют за яв ле ния о
„ты ся чах за му чен ных" в ла ге рях, не же ли наоборот».

Со мне ва ет ся Та ка ла и в ис тин ных на ме ре ни ях сво их коллег:
– Что бы за дать ся во про сом о мес тах за хо ро не ний во ен но плен ных, не

нуж ны «но вые рас сек ре чен ные ар хив ные до ку мен ты», тем бо лее та кие.
По че му этот во прос не воз ник у про фес со ров рань ше – 10, 20 лет на зад?
Они дос та точ но дав но за ни ма ют ся вой ной. Если уж за да лись це лью оты -
скать по гиб ших за ключённых, по ис ки надо вес ти ря дом с ла ге ря ми, а не в
приф рон то вой зоне. Вернёмся к до ку мен там: там и речи не идёт о ка -
ких-ли бо за хо ро не ни ях. Так при чём здесь Сан дар мох? Что бы тысячи
репрессированных превратить в тысячи советских военнопленных?

Ири на Та ка ла сфор му ли ро ва ла ещё одну важ ную мысль о воз мож ных 
за хо ро не ни ях во ен но плен ных в Сан дар мо хе. Поз же эту идею под дер жа ли
и фин ские уче ные. Одна эта мысль, по хо же, раз би ва ет все воз мож ные ги -
по те зы, или «вброс», как на зы ва ет его Та ка ла, инициаторов наступления
на Сандармох:

– Я убе ж де на: если бы мас со вые ста лин ские за хо ро не ния (су пер сек -
рет ные!) были об на ру же ны фин на ми во вре мя вой ны, о них тут же уз на ла
бы вся Ев ро па. Это ка кой ма те ри ал для про па ган ды! Они [за хо ро не ния
жертв ре прес сий] были по всей стра не, но ни где на ок ку пи ро ван ных тер ри -
то ри ях най де ны не были. Сло вом, если нет дру гих до ку мен тов (ко то рые
ни ко му не по ка зы ва ют), за яв ле ния Ки ли на и Ве ри ги на боль ше по хо жи на
по ли ти че ский вброс, ни на что не опи раю щий ся, имею щий сла бое от но ше -
ние к ис то ри че ским изы ска ни ям и направленный против «Мемориала», а
не для увековечения памяти советских военнопленных.
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«На де юсь, ты нас не нач нешь не на ви деть». 
Фин ские ис то ри ки о не за кон ных рас стре лах со вет ских
военнопленных

В сво ей ста тье в га зе те «Ка ле ва» Юрий Ки лин ут вер жда ет, что
« Финляндия очень мало зна ет о ла ге рях во ен но плен ных». Серьёзное ут -
вер жде ние, ка мень в ого род фин ских кол лег-ис то ри ков. Од на ко на деле
ока за лось, что фин ская нау ка всерьёз за ни ма лась про бле мой ла ге рей, а ис -
сле до ва те ли, пи сав шие о ней, ра бо та ют в раз ных го ро дах стра ны – в Тур ку,
Там пе ре, Хель син ки и дру гих. Сре ди про чих – Вил ле Ки ви мя ки, Оула
Сил вен ной нен, Ларс Вес тер лунд, Ан тти Куя ла и Мир кка Да ни эльс ба ка. С
не ко то ры ми из них уда лось встре тить ся лич но, с кем-то об ме нять ся пись -
ма ми или про сто изу чить их труды.

Вил ле Ки ви мя ки (Ville Kivim&&aki) из Уни вер си те та Там пе ре изу ча ет
со ци аль ную и куль тур ную ис то рию Вто рой ми ро вой вой ны. Он при -
знаёт, од на ко, что не яв ля ет ся экс пер том по про бле ме со дер жа ния во ен -
но плен ных. Для него, изу чаю ще го во ен ную ис то рию, не сек рет, что ус ло -
вия со дер жа ния пленённых со вет ских сол дат были очень тяжёлыми,
треть во ен но плен ных по гиб ли или были рас стре ля ны, и их надо было
где-то хо ро нить:

– Я сам не дав но по бы вал на од ной из брат ских мо гил со вет ских во ен -
но плен ных в Кёюлиё (K&&oyli&&o), там по хо ро не ны 122 че ло ве ка. Та ких брат -
ских мо гил долж но быть до воль но мно го, если учесть ог ром ное ко ли че ст во 
со вет ских во ен но плен ных, по гиб ших в фин ских ла ге рях. До пус каю, что
ка кое-то ко ли че ст во умер ших мог ли по хо ро нить и в Сан дар мо хе.

На во прос о том, по че му уби ва ли со вет ских во ен но плен ных и во об ще
от но си лись к ним так пло хо, Ки ви мя ки в сво их стать ях от ве ча ет од но знач -
но: «Для фин ских сол дат не было „луч ше го" вра га, чем рус ские. Со времён
гра ж дан ской вой ны 1918 года рус ских тра ди ци он но „де гу ма ни зи ро ва ли",
пред став ляя их „дру ги ми", „чу ж ды ми", „ди ка ря ми". Про ти во по лож но стью
гу ман ным и че ло веч ным фин нам. Фин ская про па ган да во ен но го вре ме ни
рас про стра ня ла эти сте рео ти пы, санк цио ни руя убий ст ва „мон ст ров". Этим 
объ яс ня ет ся от но ше ние и к тру пам [« По вреждённые умы: Истрёпан ные
нер вы фин ских сол дат в 1939–1945» стр. 438], рас чле не ние, фо то гра фи ро -
ва ние и так далее. Это было и результатом пропаганды, и помогало
поддерживать боевой дух, служило фактором сплочения».

О ко ли че ст ве рас стре лян ных пи шет в сво их на уч ных тру дах ис то рик
Ларс Вес тер лунд. Он ру ко во дил про ек том «Смерт ность сре ди во ен но -
плен ных и пе ре мещённые лица в Фин лян дии в 1939–1955 го дах». Про ект
вы пол ня ла ко ман да учёных в На цио наль ном ар хи ве Фин лян дии пять
лет – с 2004 по 2008 годы.
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Кни ги Вес тер лун да

В ста тье Вес тер лун да «Уро вень смерт но сти во ен но плен ных в фин -
ском пле ну ме ж ду 1939 и 1944 го да ми», опуб ли ко ван ной по ре зуль та там
про ек та в кол лек тив ной мо но гра фии «Смерть во ен но плен ных и лю дей, пе -
ре дан ных Гер ма нии и Со вет ско му Сою зу в 1939–1955. Ис сле до ва тель ский 
отчёт Фин ско го на цио наль но го ар хи ва», есть ста ти сти ка смер тей по ла ге -
рям во ен но плен ных. Там вид но, что 6,5 ты сяч во ен но плен ных по гиб ли в
боль ших ла ге рях, ко то рых не было на тер ри то рии Мед вежь е гор ско го рай -
она. Ещё 3 ты сячи по гиб ли в сред не го раз ме ра и ма лень ких ла ге рях и «ла -
гер ных ком па ни ях» [«Уро вень смерт но сти во ен но плен ных в фин ском пле -
ну ме ж ду 1939 и 1944 го да ми», стр. 30]. Вот в этой циф ре, ве ро ят но, мож но
пы тать ся ис кать «мас со вые рас стре лы и за хо ро не ния» в Сан дар мо хе. В той 
же ста тье [стр. 35–36] при во дят ся при чи ны смер тей. Из них на «на силь ст -
вен ную смерть» при хо дит ся 2296 че ло век, и ещё 1663 по гиб ли по не вы яс -
нен ным при чи нам. В сум ме по лу ча ет ся око ло 4 ты сяч во ен но плен ных по
всем ла ге рям, боль шим и ма лень ким. Упо ми на ет Вес тер лунд и «де сят ки и
де сят ки» рас стре лян ных «без суда и след ст вия» во ен но плен ных.

Та ким об ра зом, сам факт не за кон ных (то есть про из ведённых без
след ст вия и суда) рас стре лов, в том чис ле мас со вых, фин ские учёные не от -
ри ца ют. Но циф ры по ла ге рям го во рят о том, что на тер ри то рии Мед вежь е -
гор ско го рай она, где были не боль шие ла ге ря и «ла гер ные ком па нии», не
мог ли рас стре лять «ты ся чи во ен но плен ных», что бы по том хо ро нить их в
Сан дар мо хе. Что бы эта вер сия зву ча ла убе ди тель но, надо по ве рить в то,
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что из ве ро ят ных 4 ты сяч рас стре лян ных боль ше по ло ви ны при шлось
имен но на Сан дар мох – лишь небольшую часть длинной линии фронта, и
притом не самую напряженную.

По сколь ку са мо го Лар са Вес тер лун да ле том 2017 года най ти не уда -
лось (его кол ле ги го во ри ли и пи са ли нам, что в Уни вер си те те Тур ку он уже 
не ра бо та ет, в ар хи ве по яв ля ет ся ред ко), мы об ра ти лись к его кол ле гам по
про ек ту о во ен но плен ных – Антти Куяле и Миркке Даниэльсбака.

«Ав тор ста тьи в „Ка ле ва" 
пред ла га ет чи та те лю „по лу прав ду"»

В 2008 году ис то рик из Уни вер си те та Хель син ки Ан тти Куя ла (Antti
Kujala) опуб ли ко вал мо но гра фию «Не за кон ные рас стре лы со вет ских во -
ен но плен ных во вре мя Вой ны-про дол же ния». Кни га ста ла ре зуль та том
пя ти лет ней ра бо ты в упо мя ну том про ек те «Смерт ность сре ди во ен но плен -
ных и пе ре мещённые лица в Фин лян дии в 1939–1955 го дах». 

Куя ла – по жа луй, глав ный фин ский спе циа лист по не за кон ным рас -
стре лам со вет ских во ен но плен ных, – со гла ша ет ся, что из вест ны слу чаи не -
за кон ных рас стре лов фин ски ми сол да та ми сдав ших ся в плен или ра не ных
бой цов Крас ной ар мии. Жерт вы ис чис ля лись де сят ка ми. С ходу на зы ва ет
три при ме ра, ведь во вре мя ра бо ты над кни гой он изу чил ар хив ные ма те -
риа лы фин ских су дов, в ко то рых на про тя же нии не сколь ких лет по сле
окон ча ния вой ны шли про цес сы над пред по ла гае мы ми во ен ны ми пре ступ -
ни ка ми. В не ко то рых слу ча ях про цес сы за кан чи ва лись об ви ни тель ны ми -
при го во ра ми, но чаще – оп рав да тель ны ми. Ос нов ная при чи на – не дос та -
точ ность ар гу мен тов и улик: во ен но плен ным, ко то рых Фин лян дия по
ус ло ви ям мир но го до го во ра с СССР пе ре да ва ла со вет ским вла стям, была
дана воз мож ность сви де тель ст во вать про тив фин ских во ен ных до от прав -
ки на ро ди ну, в 1944 году. Но по лу чен ные дан ные не изо би ло ва ли под роб -

но стя ми и хотя были ис -
поль зо ва ны в су дах, не
при ве ли к при зна нию мас -
со вых пре сту п ле ний, рас -
стре лов и тому по доб но го.
Кро ме того, мно гие фин -
ские сол да ты, ко то рые вы -
сту па ли сви де те ля ми на
этих про цес сах, да ва ли по -
ка за ния про тив своих
бывших армейских на чаль -
ни ков, и, если бы они знали
о таких случаях, они бы
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стали известны в суде. На этом основании историк считает, что говорить о
сис те ма ти че ских мас со вых расстрелах и захоронениях неверно.

Вме сте с тем, под роб но изу чив пре сту п ле ния фин ских во ен ных в
годы Вой ны-про дол же ния (так в Фин лян дии офи ци аль но на зы ва ет ся Со -
вет ско-фин лянд ская вой на 1941–1944 го дов), Куя ла на чи на ет встре чу
сло ва ми: «На де юсь, ты нас не нач нешь не на ви деть по сле всего, что мы
будем обсуждать сегодня».

С са мо го на ча ла раз го во ра ста но вит ся по нят но, что Куя ла раз дражён
тем, что про чи тал в ста тье Ки ли на в га зе те «Ка ле ва» (до на шей встре чи он
толь ко слы шал о ней, но не чи тал), и ещё боль ше – тем, как до гад ки ка рель -
ско го ис то ри ка были использованы в федеральных СМИ:

– Эта ста тья в «Ка леве» ссы ла ет ся на мою кни гу [2008 года о не за кон -
ных рас стре лах] и до про сы бе жав ших из фин ских ла ге рей со вет ских во ен -
но плен ных. Ду маю, что бег ле цы не сколь ко пре уве ли чи ва ли и без того ма -
ло при ят ную си туа цию [в ла ге рях], что, в об щем-то, объ яс ни мо. Но
ут вер ждать, что не мец кие, фин ские и япон ские ла ге ря были са мы ми сквер -
ны ми, – не со всем пра виль но, и мне не по нят но, по че му ав тор [ста тьи в
«Ка леве»] пред ла га ет [чи та те лю] эту «по лу прав ду». Всё-та ки са мый вы со -
кий уро вень смерт но сти был в не мец ких и со вет ских ла ге рях, а фин ские
на хо ди лись на треть ем мес те. Сви де тель ст ва мас со вых каз ней [со вет ских
во ен но плен ных фин на ми] в Сан дар мо хе, пред став лен ные в ста тье, очень
не на деж ные. Ав тор, ка жет ся, следует такой незатейливой логике:
преступления сталинского режима были ужасными, но и другие тоже
совершали преступления.

По дан ным, ко то рые уда лось со брать Куя ле, офи ци аль ная циф ра со -
вет ских во ен но плен ных в фин ских ла ге рях – 64 ты ся чи че ло век – за ни же -
на. К ней надо при ба вить ещё 3–4 ты ся чи бой цов Крас ной ар мии, ко то рые
не были за ре ги ст ри ро ва ны в ка че ст ве во ен но плен ных. Их, как счи та ет
Куя ла, рас стре ли ва ли во вре мя или по сле боёв, не уво дя с ли нии фрон та.
При чи ны этих во ен ных пре сту п ле ний были раз ны ми – от ба наль но го стра -
ха «по лу чить пулю в спи ну» от ра не но го со вет ско го сол да та до не же ла ния
во зить ся с плен ны ми, осо бен но – ра не ны ми. Ещё од ной при чи ной не за -
кон ных рас стре лов, как на ли нии фрон та, так и в ла ге рях, была не на висть
финнов к русским. В лагерях это усугублялось тем, что среди охраны
преобладали «второсортные» военные.

– Ох ран ни ка ми в ла ге рях ста но ви лись худ шие люди, ко то рых не мог -
ли ис поль зо вать в дру гом ка че ст ве. Мно гие из них стра да ли пси хи че ски ми
от кло не ния ми, ал ко го лиз мом или про сто не от ли ча лись же ла ни ем сле до -
вать за ко нам, – пи шет Куя ла в ста тье «Не за кон ные убий ст ва со вет ских во -
ен но плен ных финнами во время Войны-продолжения 1941–1944».
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«Если бы мас со вые рас стре лы были, мы бы об этом зна ли»

Про от но ше ния с ох ра ной и во об ще об ус ло ви ях жиз ни во ен но плен -
ных в фин ских ла ге рях мно го зна ет Мир кка Даниэльcбака – кол ле га Куя -
лы. Под его ру ко во дством в 2013 году Даниэльcбака за щи ти ла док тор скую
дис сер та цию «Ла гер ные ох ран ни ки: че ло ве че ская пси хо ло гия, со вет ские
во ен но плен ные и Фин лян дия в 1941–1944 гг.».

– Я не верю в мас со вые рас стре лы со тен или ты сяч во ен но плен ных.
Во-пер вых, все по ни ма ли, что рас стре лы – это не за кон но. Во-вто рых, если
бы слу чаи мас со вых рас стре лов дей ст ви тель но были, мы бы точ но об этом
зна ли, по то му что кто-ни будь об этом обя за тель но бы рас ска зал. На ос но ве
изу че ния до ку мен тов об ус ло ви ях в ла ге рях я могу ут вер ждать, что ос нов -
ны ми при чи на ми смер тей были во все не рас стре лы, а го лод, бо лез ни и
тяжёлый труд. 

– Всё это дос та точ но под роб но за про то ко ли ро ва но, – Куя ла со гла ша -
ет ся с кол ле гой и раз ви ва ет мысль. – Если бы где-то рас стре ли ва ли ка -
кое-то зна чи тель ное чис ло во ен но плен ных од но вре мен но или за ко рот кий
про ме жу ток вре ме ни, это обя за тель но «всплы ло» бы уже во вре мя вой ны,
хотя ни ко го в то вре мя мог ли за это и не на ка зать. Но это уж точ но ста ло бы
из вест но на по сле во ен ных про цес сах. Мы, ко неч но, не мо жем ни че го ис -
клю чить, если у нас нет до ку мен тов [под твер ждаю щих или оп ро вер гаю -
щих вер сию мас со вых рас стре лов]. Од на ко ут вер ждать о мас со вых рас -
стре лах во ен но плен ных мы так же не мо жем. Ко неч но, рас стре лы были.
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Мог ли рас стре лять од но вре мен но де ся ток во ен но плен ных, да. Но не сот ни
и, тем бо лее, не ты ся чи. Я в это не верю. Это к тому же не свой ст вен но фин -
нам – ре шать во про сы подобным способом.

На пря мой во прос о том, мож но ли по ве рить в то, что имен но в Сан -
дар мо хе про ис хо ди ли мас со вые рас стре лы и, сле до ва тель но, там надо ис -
кать мас со вые за хо ро не ния, Куя ла отвечает отрицательно:

– Са мые ужас ные вещи про ис хо ди ли на Ка рель ском пе ре шей ке, а не в 
Ка ре лии. Са мый мас со вый из из вест ных слу ча ев не за кон ных рас стре лов –
рас стрел 50 взя тых в плен со вет ских сол дат в сен тяб ре 1941 года [«Не за -
кон ные убий ст ва со вет ских во ен но плен ных фин на ми во вре мя Вой ны-
 про дол же ния 1941–1944 годов», стр. 439].

В ука зан ной ста тье Куя лы при во дят ся из вест ные фин ской нау ке дан -
ные о ко ли че ст ве по гиб ших плен ных. В На цио наль ном ар хи ве Фин лян дии 
соз да на элек трон ная база дан ных на всех во ен но плен ных, в том чис ле
умер ших. Там же при во дит ся при чи на смер ти. Для 1019 че ло век эта при -
чи на – рас стрел. Куя ла ут вер жда ет, что к этой циф ре мож но сме ло при бав -
лять 200. Та ким об ра зом, во всех фин ских ла ге рях во ен но плен ных в
1941–1944 го дах были рас стре ля ны при мер но 1200 че ло век, или 5,5% от
всех умер ших в пле ну во ен но слу жа щих. Пред по ло жить или ут вер ждать,
что бОль шая часть из них была уби та в рай оне Мед вежь е гор ска и за хо ро -
не на в Сан дар мо хе, не вер но. К тому же боль ше все го рас стре лов не за ре ги -
ст ри ро ван ных за ключённых, о чём сви де тель ст ву ют дан ные из фин ских
су дов, при шлось на 1941 год. С на ча ла 1942 года ко ли че ст во рас стре лов со -
кра ти лось, а с 1943 года, ко гда Фин лян дия ста ла силь но со мне вать ся в бу -
ду щей по бе де, к во ен но плен ным ста ли от но сить ся луч ше.

«Пред по ло жить или ут вер ждать, что бОль шая часть
рас стре лов про изош ла в рай оне Мед вежь е гор ска, –
не вер но. Ис кать за хо ро не ния в Сандармохе – тоже»

Оба ис сле до ва те ля в один го лос ут вер жда ют: фин ская нау ка дос та точ -
но хо ро шо, если не ска зать очень под роб но, изу чи ла во про сы, свя зан ные с
со вет ски ми во ен но плен ны ми, и мо жет де лать ар гу мен ти ро ван ные вы во ды.
Один из них: край не низ кая ве ро ят ность мас со вых рас стре лов и за хо ро не -
ний на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях, то есть за ли ни ей фрон та. Са мые мас -
штаб ные из по доб ных пре сту п ле ний про ис хо ди ли в на ча ле вой ны, ко гда за
не сколь ко ме ся цев в руки фин нов по па ли не сколь ко де сят ков ты сяч со вет -
ских во ен но плен ных на юж ном уча ст ке фрон та, в пер вую оче редь на Ка -
рель ском пе ре шей ке. Имен но там, ве ро ят нее все го, и сто ит ис кать мес та
 захоронения боль шин ст ва из тех трёх или че тырёх ты сяч не за ре ги ст ри ро -
ван ных (то есть не за кон но рас стре лян ных до по па да ния в ла ге ря) во ен но -
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плен ных. Воз мож ность мас со вых за хо ро не ний плен ных в Сан дар мо хе очень 
низ ка, а мас со вых рас стре лов – и во все стре мит ся к нулю.

В лю бом слу чае, по мне нию Куя лы и Да ни эльс ба ка, ла гер ная ад ми ни -
ст ра ция не ста ла бы во зить лю дей на рас стре лы за 20 ки ло мет ров от Мед -
вежь е гор ска в ус ло ви ях по сто ян ных боёв и близ кой ли нии фрон та, и уж
тем бо лее не ста ла бы во зить туда тела уби тых для за хо ро не ния. Все умер -
шие долж ны были хо ро нить ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от ла ге ря. Ни -
кто не стал бы де лать до пол ни тель ную ра бо ту. Хо ро ни ли если не в са мом
ла ге ре, то в тех мес тах, где за клю чен ные ра бо та ли (и за час тую уми ра ли или 
мог ли быть за стре ле ны). Ис клю чить пол но стью «ги по те зу» о мас со вых
рас стре лах и за хо ро не ни ях в Сан дар мо хе, счи та ют Куя ла и Да ни эльс ба ка,
нель зя лишь по то му, что нет ар хив но го документа, который бы чётко ука -
зы вал на отсутствие там могил расстрелянных узников медвежьегорских
лагерей.

«Фин ская нау ка хо ро шо ра зо бра лась в во про се»

Куя ла и Да ни эльс ба ка ут вер жда ют, что фин ская нау ка под роб но изу -
чи ла этот во прос. Даже не смот ря на то, что часть ма те риа лов в 1944 году
была унич то же на, всё же ос нов ная часть ос та лась, и эти до ку мен ты мож но
сво бод но изу чать. Кро ме того, ве лась ра бо та и в рос сий ских ар хи вах, а так -
же с опуб ли ко ван ны ми ма те риа ла ми. К ним мож но от не сти из дан ную в
1945 году кни гу «Чу до вищ ные зло дея ния фин ско-фа ши ст ских за хват чи -
ков на тер ри то рии Ка ре ло-Фин ской ССР». Но и там есть лишь упо ми на -
ния об от дель ных пре сту п ле ни ях, рас стре лах и пыт ках со вет ских во ен но -
плен ных, со б ран ных со все го фрон та. Учёные зна ют, что мед вежь е гор ские
ла ге ря так же упо ми на ют ся в тек сте, но уве ре ны, что на его ос но ве нель зя
сде лать вы во ды о мас со вых рас стре лах. И это не смот ря на то, что кни гу
сто ит счи тать ско рее про па ган дой, не же ли до ку мен таль ным под твер жде -
ни ем преступлений.

– К ре пат рии ро ван ным во ен но плен ным от но си лись как к пре ступ ни -
кам, в со от вет ст вии с со вет ским Уго лов ным ко дек сом. По это му и по ка за -
ния с них бра ли не столь ко сви де тель ские, сколь ко об ви ни тель ные. А в та -
кой си туа ции люди мог ли го во рить ров но то, что от них хо те ли ус лы шать.
Я счи таю, что Со вет ский Союз не ис поль зо вал воз мож ность по лу чить дей -
ст ви тель но ценную и объективную информацию, – говорит Антти Куяла.

С Куя лой со гла ша ет ся и Оула Сил вен ной нен. В её ста тье «Гра ни цы
на ме рен ных дей ст вий. Со вет ские во ен ные и гра ж дан ские лица в фин ском
пле ну» из кни ги «Фин лян дия во Вто рой ми ро вой вой не. Ис то рия, па мять,
ин тер пре та ции», опуб ли ко ван ной в 2012 году и став шей учеб ни ком для
фин ских сту ден тов, даётся оценка книге о «чудовищных злодеяниях»:
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«От чет, опуб ли ко ван ный в 1945 году ко мис си ей под на ча лом ге не ра -
ла Ген на дия Ку прия но ва, вклю ча ет сви де тель ские по ка за ния и до ку мен -
ты. Не воз мож но с дос та точ ной до лей ве ро ят но сти ут вер ждать о прав ди во -
сти из ло жен ных в док ла де шо ки рую щих ис то рий, но сам про цесс
под го тов ки это го док ла да ка жет ся весь ма тре вож ным зна ком. В лю бом
слу чае, из ло жен ные фак ты не ста ли ос но ва ни ем для ре аль ных уго лов ных
дел. По хо же, что док лад го то вил ся
глав ным об ра зом в це лях внут рен ней 
пропаганды, о чём говорит и
большой тираж – 20 тысяч
экземпляров разошлись во всему
Союзу».

От чет Ку прия но ва дей ст ви -
тель но со дер жит мно го ис то рий о
пыт ках и жес то ких рас пра вах над со -
вет ски ми сол да та ми и во ен но плен -
ны ми. Мно гие ис то рии [на при мер,
на стра ни цах 203, 221–223, 257–259,
261–262, 290, 294, 297 кни ги «Чу до -
вищ ные зло дея ния»] были со б ра ны
на тер ри то рии Мед вежь е гор ско го
рай она и со дер жат рас ска зы о мно го -
чис лен ных рас стре лах, в ряде слу ча -
ев – мас со вых, од на ко эти слу чаи
про ис хо ди ли на поле боя, и уби ты ми
чаще все го ока зы ва лись ра нен ные в
бою бой цы Крас ной ар мии. Пря мых
ука за ний на то, что фин ны мог ли рас -
стре ли вать сот ни или ты ся чи со вет ских во ен но плен ных в ла ге рях Мед -
вежь е гор ско го рай она или их мас со вом за хо ро не нии в 20 ки ло мет рах от го -
ро да, нет даже в от че те ге не ра ла Куприянова.

Кри ти че ское от но ше ние к со вет ским ис точ ни кам не ме ша ет кри ти че -
ски же оце ни вать пре сту п ле ния фин ских во ен ных в от но ше нии плен ных.
В той же ста тье Сил вен ной нен при во дят ся фак ты жес то ко го от но ше ния к
во ен но плен ным и све де ния о рас стре лах. Ав тор ци ти ру ет одну из ди рек -
тив, из дан ных ге не ра лом Кар лом Лен нар том Ошем (Karl Lennart Oesch):
«От но ше ние к во ен но плен ным долж но быть очень стро гое... Ка ж дый дол -
жен пом нить, что Russki [пре неб ре жи тель ное на зва ние со вет ских сол дат,
при ня тое в фин ской ар мии] все гда ос та ет ся Russki, и от но сить ся к ним сле -
ду ет со от вет ст вен но. <…> От по лит ру ков надо избавляться беспощадно.
Если производится казнь, следует отмечать таких пленных „убывшими"
(„removed")».
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Ис сле до ва тель ни ца зна ет и о том, что к от дель ным ка те го ри ям во ен -
но плен ных – не толь ко к по лит ру кам, но и, к при ме ру, к ев ре ям, – от но ше -
ние было са мым пло хим, и имен но они за час тую ста но ви лись жерт ва ми не -
за кон ных «мас со вых убийств». Вме сте с тем ав тор при знаёт, что обыч ный
«плен ный [со вет ский] сол дат, ока зав шись в мес те сбо ра и ре ги ст ра ции во -
ен но плен ных, в рас пре де ли тель ном или по сто ян ном ла ге ре за ли ни ей
фрон та, были в от но си тель но безо пас ной ситуации». Поэтому говорить о
массовых расстрелах в лагерях было бы неверно.

Кста ти, во вре мя так на зы вае мой Зим ней вой ны 1939–1940 го дов, в
фин ском пле ну по гиб ли 135 со вет ских во ен но плен ных из шес ти ты сяч, то
есть при мер но 2,5% от всех пле нен ных. Эта циф ра по ка зы ва ет, что, не смот -
ря на от но ше ние фин нов к Russki, ко то рое в те годы было не луч шим, чем
по вре мя Вой ны-про дол же ния, мас со вых рас стре лов во ен но плен ных не
было. Кос вен но это мо жет го во рить и о том, что это не должно было стать
системой и в 1941–1944 годах.

«Ка кие-то люди в ва шей стра не пы та ют ся по ка зать, что все
ино стран цы и ино стран ные пра ви тель ст ва яв ля ют ся
вра га ми Рос сии. Что на са мом деле совершенно не верно»

Ко гда Куя ла и Да ни эльс ба ка уз на ли об идее соз да ния «ме ж ду на род -
ной ра бо чей груп пы», ко то рая долж на за нять ся под твер жде ни ем или оп ро -
вер же ни ем ги по те зы о мас со вых за хо ро не ни ях во ен но плен ных в Сан дар -
мо хе, их ре ак ция была пре дель но чёткой:

– Я не могу го во рить за моих [фин ских] кол лег, но я точ но не стал бы
уча ст во вать в ра бо те ка кой-то «ме ж ду на род ной груп пы». По сле того, как я
про чи тал ста тьи, опуб ли ко ван ные на рус ском язы ке [на сай те те ле ка на ла
«Звез да» и в «Из вес ти ях»], мне по нят но, что ос нов ная идея ав то ров или за -
каз чи ков – в том, что бы по ка зать, что пре сту п ле ния ста лин ско го ре жи ма
были ужас ны ми, но ведь и дру гие со вер ша ли страш ные пре сту п ле ния. Так
что, мол, мы не хуже дру гих, а они – не луч ше нас. Ду маю, что фин ские га -
зе ты, в том чис ле Хель син гин Са но мат (Helsingin Sanomat), ци ти ро вав шие 
ста тью Ки ли на в «Ка ле ва», не по ни ма ют этих на ме ре ний. Люди, ко то рые
пи шут в стать ях о мас со вых рас стре лах, про сто «изо бре та ют» прав ду, а не
по ла га ют ся на фак ты. Так что я бы по мес тил этот «слу чай Сан дар мо ха» в
бо лее ши ро кий кон текст. И этот кон текст го во рит о том, что ка кие-то люди 
в ва шей стра не пы та ют ся по ка зать, что все иностранцы и иностранные
правительства являются врагами России. Что на самом деле совершенно
неверно, – сказал Антти Куяла.

Ко гда раз го вор дошёл до об су ж де ния идеи о том, что слу чай ное об на -
ру же ние фин на ми Сан дар мо ха при ве ло бы к тому, что нам не при шлось бы
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ждать его от кры тия до 1997 года, фин ские учёные одоб ри тель но за ки ва ли:
со мне ний нет, об на ру жен ные мас со вые за хо ро не ния до во ен но го вре ме ни
фин ское во ен ное на чаль ст во скры вать бы не ста ло, на про тив – сра зу со об -
щи ло бы ми ро во му со об ще ст ву. Это было бы очень мощ ным фак то ром ан -
ти со вет ской про па ган ды. Было бы то же са мое, что с КА ты нью, ко то рую
об на ру жи ли нем цы и тут же всем об этом рассказали. Значит, финны не
знали о существовании Сандармоха.

Вме сто эпи ло га
В са мом кон це дол гой и под роб ной бе се ды Куя ла воз вра ща ет ся к на -

ча лу встре чи, где он го во рил про «не на висть»:
– Я бы сей час не мно го по-дру го му на пи сал свою кни гу. Уже по сле

того, как её опуб ли ко ва ли, поя ви лись дру гие ра бо ты по теме – дис сер та ция 
Мир кки и ста тьи Оулы Сил вен ной нен, где из ло же ны но вые фак ты о ла ге -
рях и об ра ще нии с во ен но плен ны ми. Сей час я бы сде лал ещё бо лее силь -
ный ак цент на том, на сколь ко силь но от но ше ние фин нов к со вет ским
плен ным на по ми на ло на ци ст скую Гер ма нию. Это от вра ти тель но.

Для того, что бы чи та тель мог со ста вить соб ст вен ное мне ние о вы дви -
ну той ис то ри ка ми ги по те зе, мы до бав ля ем ко всем вы ска зан ным за и про -
тив – ска ни ро ван ные ко пии рас сек ре чен ных до ку мен тов Центрального
архива ФСБ России.

Анна Яро вая

Ïîë íî ñòüþ äî êó ìåí òû âîñ ïðî èç âå äå íû â îðè ãè íàëü íîé ïóá ëè êà öèè ïîð òà ëà «7x7»
(https://semnasem.ru/sandarmokh/), â êíè ãå ìû âîñ ïðî èç âî äèì òîëü êî ïåð âûå òðè ëèñ òà.
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Ñàí äàð ìîõ êàê ñèì âîë áåç çà êî íèÿ
è ïðî èç âî ëà ãî ñó äàð ñò âà

В се ре ди не ав гу ста 2018 года от об ще ст вен ни ков, со ссыл кой на  не -
офи ци аль ные ис точ ни ки, ста ла по сту пать ин фор ма ция о том, что в уро чи -
ще Сан дар мох Рос сий ское во ен но-ис то ри че ское об ще ст во (РВИО) и
Мин обо ро ны РФ с 25 ав гу ста пла ни ру ют на чать рас коп ки для по ис ка во -
ен но плен ных Крас ной Ар мии, рас стре лян ных финскими оккупантами.

24 ав гу ста я на пра ви ла фак сы и об ра ще ния в элек трон ные приёмные
МВД, про ку ра ту ры, след ст вен но го управ ле ния по Ка ре лии и Управ ле ния
по ох ра не объ ек тов куль тур но го на сле дия Рес пуб ли ки Карелия. В них
я про си ла про ве рить за кон ность пла ни руе мых рас ко пок. В этот же день
об этом сообщили региональные СМИ.

Тем не ме нее, 25 ав гу ста в Сан дар мо хе поя ви лись ар мей ские гру зо ви -
ки, па лат ки, люди в во ен ной фор ме, жур на ли сты, но не поя ви лись пра во ох -
ра ни те ли. А у меня поя ви лись их бу маж ные от ве ты. След ст вен ное управ -
ле ние СК все пе ре ад ре со ва ло в про ку ра ту ру рес пуб ли ки, про ку ра ту ра,
«учи ты вая об ще ст вен ную зна чи мость и важ ность по став лен ных в об ра ще -
нии во про сов», пе ре ад ре со ва ла про ве де ние про вер ки Управ ле нию по ох -
ра не объ ек тов куль тур но го на сле дия рес пуб ли ки, а МВД Ка ре лии —
в ОМВД по Мед вежь е гор ско му рай ону. От вет от Управ ле ния по ох ра не
объ ек тов куль тур но го на сле дия к тому вре ме ни уже был мною по лу чен.
Ис кус но об хо дя ост рые углы, ру ко во ди тель ве дом ст ва пы та ет ся обос но -
вать не об хо ди мость про ведённо го на па мят ник налёта: «гра ни цы тер ри то -
рии не ут вер жде ны» (хотя име ет ся пись мо ми ни ст ра от 2014 г. о том, что
ут вер жде ны, и на пуб лич ной ка да ст ро вой кар те сфор ми ро ван ный уча сток
мож но уви деть), «ин фор ма ция о нём не пол ная» (и ни сло ва о том, чего
имен но не хва та ет), «пред мет ох ра ны не ут вер жден» и т. д. и т. п.  За  это
вре мя РВИО и Ми ни стер ст во обороны благополучно «экспедицию» в
Сан дар мо хе завершили, а 7 сентября уже провели в Москве пресс- кон фе -
рен цию об итогах работ, хотя ответить на многочисленные заданные
вопросы по существу не смогли.

21 сен тяб ря я пе ре да ла пред се да те лю Ко ми те та по об ра зо ва нию,
куль ту ре, спор ту и де лам мо ло де жи За ко но да тель но го Со б ра ния Рес пуб -
ли ки Ка ре лия Га ли не Го ре ли ко вой пись мо с прось бой вклю чить во прос об
обес пе че нии го су дар ст вен ной ох ра ны объ ек та куль тур но го на сле дия ре -
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гио наль но го зна че ния Сан дар мох в по ве ст ку за се да ния Ко ми те та, од на ко в 
по ве ст ку он не был по став лен. «По че му мы долж ны рас смат ри вать этот во -
прос? Вы бы ещё спро си ли о том, по че му ли стья с де ревь ев па да ют», – зая -
ви ла пред се да тель ко ми те та на мой во прос о при чи нах от ка за. По рег ла -
мен ту За ко но да тель но го Со б ра ния пред се да тель ко ми те та не об ла да ет
экс клю зив ным пра вом фор ми ро ва ния по ве ст ки дня за се да ния. Тем са мым
Г. А. Го ре ли ко ва пре вы си ла пол но мо чия, а её дей ст вия мож но рас це ни вать
как вос пре пят ст во ва ние дея тель но сти де пу та тов. Об ра ще ние с тре бо ва ни -
ем сроч но ра зо брать ся в си туа ции и вклю чить во прос в по ве ст ку за се да ния
ко ми те та я на пра ви ла и. о. пред се да те ля За ко но да тель но го со б ра ния
О. Н. Шмае ник.  При этом пред ста ви тель гла вы Ка ре лии в За ко но да тель -
ном со б ра нии Ю. А. Ша ба нов уве рял, что рас смат ри вать си туа цию с Сан -
дар мо хом нет не об хо ди мо сти, по то му что там «всё де ла ет ся по за ко ну». В
эти дни был аре сто ван С. И. Кол ты рин — ди рек тор Мед вежь е гор ско го
крае вед че ско го му зея, в ве де нии ко то ро го на хо дит ся ме мо ри аль ное за хо -
ро не ние Сан дар мох.

За се да ние ко ми те та долж но было со сто ять ся 10 ок тяб ря, но из-за
сры ва кво ру ма де пу та та ми (на за се да ние при шли толь ко ини циа тор во -
про са и пред се да тель ко ми те та) его при шлось пе ре не сти. Я зая ви ла в зале
за се да ния, что «Все за ве ре ния о том, что всё де ла ет ся по за ко ну, к со жа ле -
нию, под боль шим со мне ни ем в силу того, что ни кто не хо чет пуб лич но
пред ста вить до ку мен ты, под твер ждаю щие за кон ность ра бот в Сан дар мо хе. 
Я на стаи ваю на том, что имен но на за се да нии про филь но го ко ми те та За ко -
но да тель но го Со б ра ния есть пре крас ная воз мож ность ус по ко ить рос сий -
скую и ме ж ду на род ную об ще ст вен ность, по ка зав все до ку мен ты, под твер -
ждаю щие законность этой так называемой экспедиции. Отчаянное
сопротивление показывает, что с законом явно не всё в порядке».

16 ок тяб ря была пред при ня та по пыт ка про вес ти не со сто яв шее ся за -
се да ние Ко ми те та. Я вне сла с го ло са тот же са мый во прос о го су дар ст вен -
ной ох ра не Сан дар мо ха в по ве ст ку, но де пу та ты от ка за лись это сде лать. За
об су ж де ние во про са не про го ло со вал ни один де пу тат, кро ме меня. Пред -
се да тель ко ми те та Га ли на Го ре ли ко ва объ яс ни ла итог го ло со ва ния тем,
что де пу та ты не име ют пра ва рас смат ри вать этот во прос из-за аре ста ди -
рек то ра Мед вежь е гор ско го му зея Сер гея Кол ты ри на. «Пока я со бра ла всю
не об хо ди мую ин фор ма цию, ока за лось, что ди рек тор Мед вежь е гор ско го
му зея Сер гей Кол ты рин под след ст ви ем и я не имею пра ва пре пят ст во вать
ра бо те след ст вия, — объ яс ни ла Го ре ли ко ва. — Объ ект-то на хо дит ся в иму -
ще ст вен ном ком плек се это го му зея, и мы то гда обя за тель но вый дем на то,
что нам не об хо ди мо за пра ши вать, в том чис ле и по гра ни цам, и так да лее.
По это му сей час, в дан ный момент, пока идёт следствие, этот вопрос мы не
можем рассматривать». Поскольку депутаты отказались даже обсуждать
этот вопрос, сомнения в законности раскопок только усилились.
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В сле дую щей пор ции за про сов к пра во ох ра ни те лям при шлось бо лее
на стоя тель но тре бо вать про ве де ния про вер ки по су ще ст ву, а Управ ле нию
по ох ра не объ ек тов куль тур но го на сле дия ад ре со вать боль шой пе ре чень
кон крет ных во про сов и прось бу пре дос та вить ко пии це ло го спи ска до ку -
мен тов: за яв ле ние РВИО о вы да че раз ре ше ния на про ве де ние ра бот, до го -
вор на раз ра бот ку про ект ной до ку мен та ции по со хра не нию объ ек та куль -
тур но го на сле дия, ре зуль та ты про ведённой экспертизы проектной
до ку мен та ции, паспорт объекта культурного наследия и др.

В от ве те на об ра ще ние  на чаль ник Управ ле ния Юлия Али по ва ука за -
ла, что ра бо ты РВИО на прав ле ны на на уч ное изу че ние объ ек та и не тре бу -
ют со блю де ния по ряд ка ор га ни за ции и про ве де ния ра бот, ко то рые ус та -
нав ли ва ет за кон «Об объ ек тах куль тур но го на сле дия (па мят ни ках
ис то рии и куль ту ры) на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции», по то му что Сан -
дар мох яв ля ет ся «дос то при ме ча тель ным ме стом», а для объ ек тов куль тур -
но го на сле дия та ко го вида не тре бу ет ся ни проекта проведения работ, ни
экспертизы проекта, ни надзора за проведением работ.

Од на ко в Еди ном го су дар ст вен ном рее ст ре объ ек тов куль тур но го на -
сле дия (па мят ни ков ис то рии и куль ту ры) Рос сии Сан дар мох ука зан как
объ ект куль тур но го на сле дия ре гио наль но го зна че ния, па мят ник ис то рии.
По это му по за ко ну на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты долж ны про во дить -
ся ис клю чи тель но по вы дан ным Ми ни стер ст вом куль ту ры за да нию и раз -
ре ше нию на про ве де ние ра бот по сохранению объекта культурного на сле -
дия, а также лицензии от Минкульта.

Ре естр ли цен зий опуб ли ко ван на сай те ве дом ст ва, од на ко РВИО, ко -
то рое про во ди ло ра бо ты в Сан дар мо хе, в этом спи ске нет. От сут ст ву ет
 также ин фор ма ция о за да нии и раз ре ше нии на про ве де ние ра бот по со хра -
не нию объ ек та куль тур но го на сле дия. Судя по фо то гра фи ям с мес та про -
ве де ния ра бот РВИО, на тер ри то рии Сан дар мо ха так же про во ди лись ар -
хео ло ги че ские зем ля ные ра бо ты. По за ко ну, для та ких ра бот долж но быть
раз ре ше ние (от кры тый лист) со сро ком дей ст вия не бо лее года. От кры тые
лис ты вы да ют ся Ми ни стер ст вом куль ту ры с уче том за клю че ния РАН.

В ок тяб ре 2018 года я пер вый раз на пра ви ла об ра ще ние Ге не раль но му 
про ку ро ру Рос сии Юрию Чай ке с тре бо ва ни ем про ве рить за кон ность экс -
пе ди ции Рос сий ско го во ен но-ис то ри че ско го об ще ст ва (РВИО) в Сан дар -
мох. Оно было пе ре на прав ле но в про ку ра ту ру Ка ре лии, а она, со от вет ст -
вен но, пе ре ад ре со ва ла его в Управ ле ние по ох ра не объ ек тов куль тур но го
наследия РК. Полученные ответы повторяли ранее полученные. 

В фев ра ле 2019 года я по втор но по тре бо ва ла от Ге не раль но го про ку -
ро ра Юрия Чай ки про ве рить за кон ность экс пе ди ции Рос сий ско го во ен -
но- ис то ри че ско го об ще ст ва (РВИО) в Сан дар мох, а так же про ве рить
 прокуратуру Ка ре лии и Управ ле ние по ох ра не объ ек тов куль тур но го на -
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сле дия рес пуб ли ки за без дей ст вие при рассмотрении моих обращений по
этому поводу.

В это же вре мя я за про си ла у ди рек то ра Рос сий ско го во ен но-ис то ри -
че ско го об ще ст ва (РВИО) Алек сан д ра Бар ко ва отчёт об ито гах экс пе ди -
ции в Сан дар мох, ко то рый был им обе щан ещё на сен тябрь ской пресс-кон -
фе рен ции. В тек сте за про са было на пи са но: «Учи ты вая ши ро кий
об ще ст вен ный ре зо нанс, ко то рый вы зва ли по ис ко вые ра бо ты на тер ри то -
рии объ ек та куль тур но го на сле дия ре гио наль но го зна че ния «Ме сто за хо -
ро не ния жертв по ли ти че ских ре прес сий 1937–1939 гг., рас по ло жен ное по
20-му км до ро ги Мед вежь е гор ск –По ве нец, уро чи ще Сан дар мох» про шу
Вас на пра вить в мой ад рес ука зан ный отчёт».

10 июня 2019 года РВИО про ве ло ещё одну пресс-кон фе рен цию об
ито гах экс пе ди ции в Сан дар мох. В ходе её я за да ла не сколь ко во про сов
 организаторам экс пе ди ции. Спро си ла о том, кто имен но и ко гда ини ции ро -
вал про ве де ние ра бот в Сан дар мо хе. Ми нистр куль ту ры Ка ре лии Алек сей
Ле со нен зая вил, что в ми ни стер ст во по сту пил за прос от крае вед че ско го
му зея Мед вежь е гор ска, на ба лан се ко то ро го на хо дит ся Сан дар мох, об
уточ не нии гра ниц за хо ро не ния. «На ос но ве это го за яв ле ния мы и об ра ща -
лись к РВИО, <…> мы пред ва ри тель но про си ли РВИО ор га ни зо вать та -
кую ра бо ту, имен но на неё были по лу че ны раз ре ше ния от Управ ле ния по
ох ра не объ ек тов куль тур но го на сле дия, от ад ми ни ст ра ции Мед вежь е гор -
ско го рай она и ад ми ни ст ра ции му зея», – от ме тил чи нов ник, ко то рый так -
же яв ля ет ся пред се да те лем от де ле ния РВИО в Ка ре лии.  Спро си ла я и о
на ли чии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность экс пе ди ции в Сан дар -
мох: «Я не смог ла по лу чить ни од но го до ку мен та ни от од но го ор га на вла -
сти, под твер ждаю ще го за кон ность ра бот. Бо лее того, мне даже не дали по -
ста вить этот во прос в по ве ст ку за се да ния про филь но го ко ми те та За кСа.
Бо лее того, я от прав ля ла за прос и в РВИО с прось бой пред ста вить от чет об 
экс пе ди ции. От ве та нет до сих пор».  Ми нистр куль ту ры от ве тил, что про -
ку ра ту ра два ж ды про ве ла про вер ку и на ру ше ний не вы яви ла. Со вет ник
пред се да те ля РВИО Ан д рей На за ров и во все зая вил, что ни ка ко го об ра ще -
ния в ве дом ст ве не по лу ча ли.

Так же я уточ ни ла у уча ст ни ков пресс-кон фе рен ции, дей ст ви тель но
ли власть со би ра ет ся из ме нить ста тус Сан дар мо ха – с па мят ни ка куль ту ры 
на дос то при ме ча тель ное ме сто. Уча ст ни ки ме ро прия тия не смог ли дать со -
дер жа тель ный от вет по это му во про су. На пом ню, по за ко ну на тер ри то рии
па мят ни ка ис то рии за пре ще но про во дить лю бые виды ра бот кро ме ра бот
по его со хра не нию. Та ким об ра зом, и на дан ной пресс-кон фе рен ции не уда -
лось по лу чить ни од но го вразумительного ответа, который позволил бы
увидеть законность этих процедур.

По лу чен ный из про ку ра ту ры РК от вет на мой вто рой за прос в Ген -
про ку ра ту ру РФ по ка зал, что пра во вой оцен ки про ведённой «экс пе ди -
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ции» не сде ла но.  При этом пра ви тель ст вом пред при ня та по пыт ка зад ним
чис лом, поч ти че рез год, при дать ви ди мость за кон но сти этим дей ст ви ям.
По это му вла сти воз на ме ри лись из ме нить в гос рее ст ре ста тус Сан дар мо ха
с па мят ни ка куль ту ры на дос то при ме ча тель ное ме сто: это по зво ли ло бы
зна чи тель но рас ши рить пе ре чень до пус ти мых ви дов ра бот в уро чи ще. В
это вре мя ста ло из вест но, что Ми ни стер ст во куль ту ры РФ от ка за лось по -
ни жать ста тус Сан дар мо ха с па мят ни ка ис то рии до «дос то при ме ча тель но -
го мес та», хотя с такой просьбой к нему обращалось руководство
республиканского Управления по охране объектов культурного наследия. 

3 июля 2019 года я по да ла ис ко вое за яв ле ние в Твер ской рай он ный
суд Мо ск вы на Ге не раль ную про ку ра ту ру РФ и про ку ра ту ру Ка ре лии за
от каз про ве рять по су ще ст ву за кон ность ра бот Рос сий ско го во ен но-ис то -
ри че ско го общества (РВИО) в Сандармохе.

В ис ко вом за яв ле нии ука за ла, что обе про ку ра ту ры на ру ши ли пра во
ист ца на объ ек тив ное, все сто рон нее и свое вре мен ное рас смот ре ние об ра -
ще ний (ст. 2, 5, 9, 10, 12 за ко на «О по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний гра ж -
дан Рос сий ской Фе де ра ции», за кон «О про ку ра ту ре Рос сий ской Фе де ра -
ции»). В на ру ше ние тре бо ва ний Ин ст рук ции ве дом ст ва о рас смот ре нии
об ра ще ний от Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ не по сту пи ло ни мо ти ви ро -
ван ное за клю че ние, ни окончательное решение того прокурора, который
давал поручение нижестоящей прокуратуре.

По за ко ну, ре ше ние о при ня тии ис ко во го за яв ле ния к про из вод ст ву
суд дол жен при нять в те че ние трёх дней со дня по сту п ле ния иска. Но в по -
ло жен ные сро ки суд не при нял его к про из вод ст ву и не на зна чил дату су -
деб но го за се да ния. Это было сде ла но толь ко по сле жа ло бы на без дей ст вие
суда. Рас смот ре ние иска было на зна че но на 19 сентября в Тверском
районном суде Москвы.

13 ав гу ста 2019 года РВИО на ча ло вто рую «экс пе ди цию» в Сан дар -
мох. Ут вер жда лось, что её про ве де ние со гла со ва но с ка рель ским Управ ле -
ни ем по ох ра не объ ек тов куль тур но го на сле дия. Од на ко, она вы зы ва ла те
же во про сы, что и первая, прошедшая год назад.

14 ав гу ста я об ра ти лась в Твер ской рай он ный суд Мо ск вы с прось бой
ос та но вить экс пе ди цию РВИО в Сан дар мох до ре ше ния суда по мо ему
иску: «Про шу при ме нить по ад ми ни ст ра тив но му делу № 02а-0916/2019
иные меры пред ва ри тель ной за щи ты в виде воз ло же ния на Об ще рос сий -
скую об ще ст вен но-го су дар ст вен ную ор га ни за цию “Рос сий ское во ен но- ис -
то ри че ское об ще ст во”, не яв ляю щую ся уча ст ни ком су деб но го про цес са,
обя зан но сти воз дер жать ся от со вер ше ния оп ре де лен ных дей ст вий: про из -
вод ст ва по ис ко вой экс пе ди ции в уро чи ще “Сан дар мох”, Мед вежь е гор ский 
му ни ци паль ный рай он, Рес пуб ли ка Ка ре лия, до всту п ле ния в за кон ную
силу ре ше ния суда». Со чла, что пока суд не вы нес ре ше ние по мо ему иску к
Ген про ку ра ту ре и про ку ра ту ре Ка ре лии за от каз про ве рять по су ще ст ву
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рас коп ки Рос сий ско го во ен но-ис то ри че ско го об ще ст ва (РВИО) в Сан дар -
мо хе, но вые экс пе ди ции в Сан дар мо хе про во дить про сто не воз мож но.

19 сен тяб ря 2019 года Твер ской рай он ный суд Мо ск вы не стал рас -
смат ри вать по су ще ст ву мой иск из-за того, что Ген про ку ра ту ра не пред -
ста ви ла свои воз ра же ния. За 2,5 ме ся ца с мо мен та по сту п ле ния за яв ле ния
она не удо су жи лась оз на ко мить ся с иском и прислать свои возражения.

Вто рой от вет чик по делу – про ку ра ту ра Ка ре лии – при сла ла свои
воз ра же ния по элек трон ной поч те в ад рес суда пря мо пе ред на ча лом за се -
да ния, по это му оз на ко мить ся с ними не было воз мож но сти. Пред ста ви те -
ли обе их про ку ра тур в суд не яви лись. Под дер жать меня в суд при шли
пред се да тель прав ле ния ме ж ду на род но го об ще ст ва «Ме мо ри ал» Ян Збиг -
не вич Ра чин ский и ко ор ди на тор По лит ко ми те та пар тии «Яблоко» Бо рис
Гри горь е вич Мис ник, род ной дед ко то ро го рас стре лян в Сан дар мо хе.  За -
се да ние по делу пе ре не сли на 24 сентября.

Од на ко 24 сен тяб ря Твер ской рай он ный суд Мо ск вы вто рой раз от ло -
жил рас смот ре ние ис ко во го за яв ле ния. В этот раз об от ло же нии рас смот -
ре ния дела по су ще ст ву хо да тай ст во ва ла уже Ген про ку ра ту ра: суд яко бы
не пре дос та вил ей ко пию ис ко во го за яв ле ния, и по то му она вы ну ж де на
была об ра щать ся за ней к сво ему ка рель ско му под раз де ле нию.  В хо да тай -
ст ве было ука за но, что для под го тов ки от зы ва по за яв лен ным тре бо ва ни ем
Ген про ку ра ту ре тре бо ва лось «под клю че ние за ин те ре со ван но го под раз де -
ле ния ап па ра та». «Вре ме ни, ос тав ше го ся до на ча ла су деб но го за се да ния,
не дос та точ но для фор ми ро ва ния по зи ции и под го тов ки про цес су аль ных
до ку мен тов», – го во ри лось в до ку мен те. Эти заявления обескуражили
даже судью Алексея Стеклиева, слушающего дело. Он подтвердил, что
копия искового заявления в Генпрокуратуру была направлена.

В своём вы сту п ле нии я на пом ни ла, что впер вые об ра ти лась в Ген про -
ку ра ту ру по по во ду рас ко пок РВИО в Сан дар мо хе поч ти год на зад – 30 ок -
тяб ря 2018 года, а ис ко вое за яв ле ние по да ла в июле 2019 года.  Ска за ла, что
«у Ген про ку ра ту ры было дос та точ но вре ме ни для того, что бы оз на ко мить -
ся с со дер жа ни ем все го того дела, по по во ду ко то ро го они без дей ст во ва ли»
и что та кое по ве де ние Ген про ку ра ту ры «нель зя рас це нить ина че как не ува -
же ние к суду и всем уча ст ни кам су деб но го про цес са». Вме сте с тем судья
Стеклиев удовлетворил ходатайство ответчика и в очередной раз перенес
слушания.

3 ок тяб ря 2019 года Твер ской рай он ный суд на ко нец рас смот рел дело
по су ще ст ву. От вет чи ки в за се да нии не уча ст во ва ли. В своём вы сту п ле нии
я от ме ти ла, что ка рель ская про ку ра ту ра по сути пре вы си ла свои пол но мо -
чия, пе ре дав рас смот ре ние об ра ще ния пар тии «Яб локо» ор га ну ис пол ни -
тель ной вла сти – Управ ле нию по ох ра не объ ек тов куль тур но го на сле дия,
– ко то рый, ес те ст вен но, не стал про ве рять сам себя. При ве ла все до ка за -
тель ст ва от сут ст вия объ ек тив но сти, все сто рон но сти и свое вре мен но сти в
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дей ст ви ях про ку ра тур. Про ку ра ту ра не удо су жи лась даже «сде лать два
кли ка мыш кой», что бы удо сто ве рить ся в том, что Сан дар мох дей ст ви тель -
но значится в государственном реестре памятником истории, а не дос то -
при ме ча тель ным местом, что можно расценивать как подлог.

Су дья Твер ско го рай он но го суда Алек сей Стек ли ев не внял этим до -
во дам и по ста но вил в удов ле тво ре нии иска от ка зать. 3 ок тяб ря была ог ла -
ше на толь ко ре зо лю тив ная часть су деб но го ре ше ния, мо ти ви ро воч ную
часть при шлось ждать дол го и уда лось по лу чить толь ко 24 ок тяб ря по сле
на прав ле ния жа ло бы пред се да те лю суда. Её со дер жа ние по ка за ло, что су -
деб ная сис те ма го то ва за щи щать ин те ре сы го су дар ст ва лю бой це ной, в том
чис ле и не об ра щая вни ма ние на тре бо ва ния за ко на. Ре ше ние будет
обжаловано в Мосгорсуде, а если понадобится, то и в Верховном суде РФ и 
в ЕСПЧ.

Про ку ра ту ра про де мон ст ри ро ва ла от кро вен ную и об раз цо вую во ло -
ки ту, це лью ко то рой мож но счи тать оп рав да ние на ру ше ния за ко на. На ру -
ше ния оче вид но го! Ко гда Ген про ку ра ту ра от ри ца ет оче вид ное, на чёрное
го во рит бе лое, как это мож но на звать ина че, как не оп рав да ние без за ко ния.
Эти на ру ше ния за ко на усу губ ля ют ся ещё и тем, что име ют от но ше ние к
тра ги че ско му мес ту, в ко то ром рас стре ля ны бо лее семи ты сяч че ло век,
став ших жерт ва ми без за ко ния, вне су деб ных рас прав, жерт ва ми пре ступ -
ной по ли ти ки го су дар ст ва ста лин ско го пе рио да. Ге не раль ная про ку ра ту -
ры не за щи ти ла этих лю дей от про из во ла го су дар ст ва 80 с лиш ним лет
назад, не защищает их и сегодня. Этому трагическому месту грозит стать
символом беззакония и путинского периода российской истории. 

До пус тить это го нель зя!
Э. Сла бу но ва, 

пред се да тель пар тии «Яб ло ко»,
де пу тат За ко но да тель но го Со б ра ния Рес пуб ли ки Ка ре лия

1 но яб ря 2019



Ïî ñëå ñëî âèå ðå äàê òî ðà

В годы «пе ре строй ки» или «вто рой от те пе ли» в СССР и в но вой Рос -
сии ста ло воз мож ным реа би ли ти ро вать мил лио ны по гиб ших, про пав ших
без вес ти и по стра дав ших от го су дар ст вен но го тер ро ра, как Крас но го ле -
нин ско го, так и Боль шо го ста лин ско го.

Были най де ны об ще ст вен но стью или рас сек ре че ны, а за тем объ яв ле -
ны ме мо ри аль ны ми мес та ми ряд спец объ ек тов гос безо пас но сти, слу жив -
ших для тай ных по гре бе ний рас стре лян ных.

При этом дос ко наль ные рас сле до ва ния, как пра ви ло, не про во ди -
лись. Про ку ра ту ра либо от ка зы ва лась от кры вать дело (в слу ча ях офи ци -
аль но го рас сек ре чи ва ния спец объ ек тов), либо бы ст ро пре кра ща ла рас -
сле до ва ние при зна ни ем дав них зло дея ний и не воз мож но стью ус та но вить 
ви нов ных.

Так было и в Сан дар мо хе. Про ку ра ту ра в 1997  г. пре кра ти ла рас коп -
ки по гре баль ных ям и об сле до ва ние тер ри то рии мо гиль ни ка и от ка за ла в
воз бу ж де нии уго лов но го дела. (До ку мент пре дос та ви ла для пуб ли ка ции
Ири на Ана толь ев на Фли ге, один из от кры ва те лей Сан дар мо ха.)

Од на ко очень ско ро вла стям ста ло по нят но, что Сан дар мох – край -
не не удоб ный ме мо ри аль ный ком плекс. Про ве де ние в Сан дар мо хе дней
па мя ти 5 ав гу ста (дата на ча ла Боль шо го ста лин ско го тер ро ра в СССР в
1937 г.) бы ст ро ста ло тра ди ци ей. Еже год ные ми тин ги при вле ка ли не
толь ко ме ст ных жи те лей, но и ты ся чи при ез жих, пре ж де все го род ст вен -
ни ков по гиб ших. Со вет ский ге но цид об су ж дал ся и осу ж дал ся здесь сво -
бод но.

В 2001  г. про ку ра ту ра унич то жи ла до ку мен ты, по ло жен ные в ос но ва -
ние ме мо ри аль но го ком плек са – как «не имею щие на уч но-ис то ри че ской
цен но сти и ут ра тив шие прак ти че ское зна че ние». Их со жгли в печ ке вме сте 
с дру ги ми не нуж ны ми. Ко пии ма те риа лов об унич то же нии были пе ре да ны 
по за про су Со ве та при Пре зи ден те РФ по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст -
ва и пра вам че ло ве ка на вы езд ном за се да нии в Пет ро за вод ске 3 ав гу ста
2018 г.  (До ку мен ты пре дос та вил для пуб ли ка ции Сер гей Вла ди ми ро вич
Кри вен ко.)
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По сколь ку по ста нов ле ния про ку ра ту ры от 1997 и 2001  гг. не пуб ли -
ко ва лись, об ще ст вен ность ос та ва лась в не ве де нии от но си тель но пла нов
пре об ра зо вать, пе ре де лать Сан дар мох.

Ме ж ду тем, пла ны та кие зре ли дав но. В 2008  г. ор га ни за ция Пет ро за -
вод скАрх Про ект по лу чи ла за да ние из ме нить об лик Сан дар мо ха. Хо те ли
вос пре пят ст во вать даль ней шей ус та нов ке на цио наль ных и кон фес сио -
наль ных па мят ных зна ков. В 2009  г. про ект был вы пу щен, но не реа ли зо -
ван вви ду от сут ст вия дос та точ но го фи нан си ро ва ния, а, мо жет быть, и не -
ре ши мо сти вла стей про ти во сто ять об ще ст вен но му дви же нию.

В 2016  г. было при ду ма но раз ви вать во круг Сан дар мо ха тему «фин -
ских зло дея ний» про тив «на ших крас но ар мей цев». 

13 де каб ря 2016  г. аре сто ва ли Юрия Дмит рие ва. 
В  фев ра ле и мае 2017  г. я ус лы шал от ка рель ских ру ко во ди те лей ос -

то рож ные и ме нее ос то рож ные вы ска зы ва ния о «не до пус ти мо сти по ли ти -
зи ро вать Сан дар мох», о том, что «нам тут по ли ти ка не нуж на».

Имен но этап «борь бы с по ли ти за ци ей» стал наи бо лее кри тич ным.
Фаль си фи ка то ры ис то рии пре вра ти ли ме мо ри аль ный ком плекс Сан -
дар мох, вслед за КА ты нью (му зей ная экс по зи ция ме мо ри ала пол но стью 
пе ре де ла на РВИО к ап ре лю 2018  г.) и Мед ным (ме мо ри ал го то вит ся к
пе ре дел ке), в поле бит вы с об ще ст вен но стью. 

На вы езд ном за се да нии Со ве та при Пре зи ден те РФ по раз ви тию гра -
ж дан ско го об ще ст ва и пра вам че ло ве ка 3 ав гу ста 2018 г. ка рель ские чи нов -
ни ки за ве ри ли нас, что РВИО не бу дет про во дить рас коп ки в Сан дар мо хе,
толь ко ос мотр ме ст но сти. Мы не по ве ри ли и в День па мя ти 5 ав гу ста пред -
по ло жи ли, что фаль си фи ка то ры по ста ра ют ся, ко неч но, най ти на по верх -
но сти ка кую-ни будь пу го ви цу со звёздоч кой, но не удер жат ся и коп нут.
Че рез не сколь ко дней на ча лись рас коп ки.

Об этом хо ро шо на пи са ли Анна Яро вая и Эми лия Сла бу но ва. Об
этом из дан ная в 2019  г. кни га Ири ны Фли ге «Сан дор мох: дра ма тур гия
смы слов».

Об этом мои па мят ки о Сан дар мо хе, из дан ные в 2017 и 2018  гг.
Сбе режём Сан дар мох, под дер жим Юрия Дмит рие ва.

Ана то лий Ра зу мов
6 де каб ря 2019



Со кра ще ния и по яс не ния

à/ñ – àí òè ñî âåò ñêàÿ; -èé; -îå; -èå
ÀÑÑÐ – Àâ òî íîì íàÿ Ñî âåò ñêàÿ Ñî öèà -

ëè ñòè ÷å ñêàÿ Ðåñ ïóá ëè êà
ÂÎ – âî åí íûé îê ðóã
âîë. – âî ëîñòü
ÂÎÕÐ – âîå íè çè ðî âàí íàÿ îõ ðà íà
ÂÊÏ(á) – Âñå ñî þç íàÿ êîì ìó íè ñòè ÷å -

ñêàÿ ïàð òèÿ (áîëü øå âè êîâ)
ÂÖÈÊ – Âñå ðîñ ñèé ñêèé Öåí òðàëü íûé

Èñ ïîë íè òåëü íûé Êî ìè òåò
Â×Ê – Âñå ðîñ ñèé ñêàÿ ÷ðåç âû ÷àé íàÿ êî -

ìèñ ñèÿ
ã. – ãî ðîä
ã.  ð. – ãîä ðî æ äå íèÿ
ÃÏÓ – Ãî ñó äàð ñò âåí íîå ïî ëè òè ÷å ñêîå

óïðàâ ëå íèå
ãóá. – ãó áåð íèÿ
ÃÝÑ – ãèä ðî ýëåê òðî ñòàí öèÿ
ä. – äå ðåâ íÿ
ç/ê – çà êëþ÷¸ííûé
ç/ê ç/ê – çà êëþ÷¸ííûå
ÈÒË – èñ ïðà âè òåëü íî-òðó äî âîé ëà ãåðü
ê.-ð.; ê/ð – êîíòð ðå âî ëþ öè îí íàÿ; -ûé

-îå; -ûå
êîë õîç – êîë ëåê òèâ íîå õî çÿé ñò âî
ÊÏ – êîì ìó íè ñòè ÷å ñêàÿ ïàð òèÿ
ËÂÎ – Ëå íèí ãðàä ñêèé âî åí íûé îê ðóã
ËÃÓ – Ëå íèí ãðàä ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé

óíè âåð ñè òåò
ì. – ìåñ òå÷ êî

ÌÃÓ – Ìî ñ êîâ ñêèé ãî ñó äàð ñò âåí íûé
óíè âåð ñè òåò

ÌÒÑ – ìà øèí íî-òðàê òîð íàÿ ñòàí öèÿ
ÍÊÂÄ – Íà ðîä íûé êî ìèñ ñà ðè àò âíóò -

ðåí íèõ äåë
îáë. – îá ëàñòü
ÎÃÏÓ – Îáú å äèí¸ííîå ãî ñó äàð ñò âåí -

íîå ïî ëè òè ÷å ñêîå óïðàâ ëå íèå
îêð. – îê ðóã
ï. – ïîñ¸ëîê
ïåð. – ïå ðå óëîê
ïð. – ïðî ñïåêò
ÏÏ ÎÃÏÓ – Ïîë íî ìî÷ íîå ïðåä ñòà âè -

òåëü ñò âî ÎÃÏÓ
ð-í – ðàé îí
ÐÑÔÑÐ – Ðîñ ñèé ñêàÿ Ñî âåò ñêàÿ Ôå äå -

ðà òèâ íàÿ Ñî öèà ëè ñòè ÷å ñêàÿ Ðåñ -
ïóá ëè êà

ñ. – ñåëî
ñ/ñ – ñåëü ñî âåò, ñåëü ñêèé ñî âåò
ñîâ õîç – ñî âåò ñêîå õî çÿé ñò âî
ÑÑÑÐ – Ñîþç Ñî âåò ñêèõ Ñî öèà ëè ñòè -

÷å ñêèõ Ðåñ ïóá ëèê
ñò. – ñòàí öèÿ
ñò-öà – ñòà íè öà
ó. – óåçä
óë. – óëè öà
ÓÑÑÐ – Óê ðà èí ñêàÿ Ñî âåò ñêàÿ Ñî öèà -

ëè ñòè ÷å ñêàÿ Ðåñ ïóá ëè êà
õóò. – õó òîð

îñó æ äåí, îñó æ äå íà – äî ïó ùåí íîå íàìè åäè íî îá ðà çèå. Â ðàñ ñòðåëü íûõ ñïðàâ êàõ (áèî -
ãðàì ìàõ) ðå÷ü èä¸ò ïðå èìó ùå ñò âåí íî î âíå ñó äåá íûõ ïðè ãî âî ðàõ âíå ñó äåá íûõ îð -
ãà íîâ. Îä íà êî è ñó äåá íûå ïðè ãî âî ðû ýòî ãî ïå ðèî äà òðóä íî íà çâàòü â ïîë íîé ìåðå
ñó äåá íû ìè. Òàê, îäèí èç âûñ øèõ ñó äåá íûõ îð ãà íîâ – Âî åí íàÿ êîë ëå ãèÿ Âåð õîâ íî ãî
ñóäà ÑÑÑÐ – òðà òèë íà îò äåëü íîå çà ñå äà íèå è âû íå ñå íèå ïðè ãî âî ðà ïîä ñó äè ìî ìó
15–20 ìè íóò, îò ëè ÷à ÿñü îò «òðîé êè» òîëü êî î÷ íûì ðàññìîòðåíèåì. 

Êî ìèñ ñèÿ ÍÊÂÄ è Ïðî êó ðà òó ðû ÑÑÑÐ – òàê íà çû âàå ìàÿ «äâîé êà». Âûñ øàÿ «äâîé êà» –
Êî ìèñ ñèÿ â ñî ñòà âå Íàð êî ìà âíóò ðåí íèõ äåë ÑÑÑÐ è Ïðî êó ðî ðà ÑÑÑÐ – âû íî ñè ëà
âíå ñó äåá íûå ïðè ãî âî ðû íà îñ íî âà íèè ñïðà âîê, ñî á ðàí íûõ â «àëü áî ìû» íèç øè ìè
«äâîé êà ìè» â ñî ñòà âå íà ÷àëü íè êîâ óïðàâ ëå íèé ÍÊÂÄ è ïðî êó ðî ðîâ ðåñ ïóá ëèê,
êðà¸â è îá ëàñ òåé ÑÑÑÐ.

Â ñî ñòàâ âûñ øåé «äâîé êè» âõî äè ëè Í.  È. Åæîâ è À.  ß. Âû øèí ñêèé (ëèáî èõ çà ìåñ òè -
òå ëè Ì.  Ï. Ôðè íîâ ñêèé è Ã. Ê. Ðî ãèí ñêèé). Â ñî ñòàâ êà ðåëü ñêîé «äâîé êè» âõî äè ëè ïî -
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ñëå äî âà òåëü íî íàð êî ìû âíóò ðåí íèõ äåë Êà ðå ëèè Ê.  ß. Òå íè ñîí, Ñ.  Ò. Ìà òó çåí êî è
ïðî êó ðîð Êà ðå ëèè Ã.  Ñ. Ìè õàé ëî âè÷.

Â äî êó ìåí òàõ «äâîé êà» ÷àñ òî ôè ãó ðè ðó åò êàê «Êî ìèñ ñèÿ ÍÊÂÄ è Ïðî êó ðî ðà ÑÑÑÐ».
Â «Ïî ìè íàëü íûõ ñïè ñêàõ Êà ðå ëèè», â êíè ãå È. È. ×ó õè íà Êà ðå ëèÿ–37: èäåî ëî ãèÿ è
ïðàê òè êà òåð ðî ðà» è â «Ëå íèí ãðàä ñêîì ìàð òè ðî ëî ãå» «äâîé êà» èìå íó åò ñÿ «Êî ìèñ -
ñèÿ ÍÊÂÄ è Ïðî êó ðà òó ðû ÑÑÑÐ» – êàê êà ðà òåëü íûé èí ñò ðó ìåíò äâóõ âå äîìñòâ.

ïð. ïð. – ïðå ñòó ï ëå íèÿ, ïðå äó ñìîò ðåí íûå

ñò. ñò. – ñòà òüè Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà (ÓÊ) ÐÑÔÑÐ. Â ÷à ñò íî ñòè, ñòà òüè î «êîíòð ðå âî ëþ öè îí -
íûõ ïðå ñòó ï ëå íè ÿõ» áûëè íå åäè íîé ñòàòü¸é 58, à íà áî ðîì îò äåëü íûõ ñòà òåé (58-6,
58-7, 58-8, 58-9 è äð.).

ÂÌÍ – âûñ øàÿ ìåðà íà êà çà íèÿ, ðàñ ñòðåë. Àá áðå âèà òó ðà øè ðî êî ïðè ìå íÿ ëàñü, â ÷à ñò íî -
ñòè, äëÿ ñàíê öèî íè ðî âà íèÿ ðàñ ñòðåëü íûõ ïðè ãî âî ðîâ. Ñì. â íà ñòîÿ ùåé êíè ãå èë. ñî -
ëî âåö êèõ òþ ðåì íûõ ñïðà âîê íà Êó çå áàÿ Ãåð äà, Åëè çà âå òó Êàö, Ïàâ ëà Ôëî ðåí ñêî ãî – 
ñ âè çà ìè «ÂÌÍ» ñò. ìàé î ðà ãîñ áåçî ïàñ íî ñòè Â. Í. Ãà ðè íà (Æå áå íå âà), êî ìàí äî âàâ -
øå ãî êà ðà òåëü íîé îïå ðà öè åé â Ëå íèí ãðàä ñêîé îá ëàñ òè. 

Ñî ãëàñ íî ðàç äå ëó 4 «Î ìå ðàõ ñî öè àëü íîé çà ùè òû» Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà ÐÑÔÑÐ ðå -
äàê öèè 1926 ãîäà, äåé ñò âî âàâ øå ãî â ïå ðè îä Áîëü øî ãî ñòà ëèí ñêî ãî òåð ðî ðà:

«21. Äëÿ áîðü áû ñ íàè áî ëåå òÿæ êè ìè âè äà ìè ïðå ñòó ï ëå íèé, óã ðî æàþ ùè ìè îñ íî âàì
ñî âåò ñêîé âëà ñòè è ñî âåò ñêî ãî ñòðîÿ, âïëîòü äî îò ìå íû Öåí òðàëü íûì Èñ ïîë íè òåëü -
íûì Êî ìè òå òîì Ñîþ çà ÑÑÐ â ñëó ÷à ÿõ, ñïå öè àëü íî ñòàòü ÿ ìè íà ñòîÿ ùå ãî êî äåê ñà
óêà çàí íûõ, â êà ÷å ñò âå èñ êëþ ÷è òåëü íîé ìåðû îõ ðà íû ãî ñó äàð ñò âà òðó äÿ ùèõ ñÿ ïðè -
ìå íÿ åò ñÿ ðàñ ñòðåë.

22. Íå ìî ãóò áûòü ïðè ãî âî ðå íû ê ðàñ ñòðå ëó ëèöà, íå äîñ òèã øèå âî ñåì íà äöà òè ëåò -
íå ãî âîç ðàñ òà â ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ ïðå ñòó ï ëå íèÿ, è æåí ùè íû, íà õî äÿ ùèå ñÿ â ñî -
ñòîÿ íèè áå ðå ìåí íî ñòè». (Ñáîð íèê äî êó ìåí òîâ ïî èñ òî ðèè óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü -
ñò âà ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ 1917–1952 ãã. Ì., 1953. Ñ. 260.)

Â Ëå íèí ãðàä ñêîì óïðàâ ëå íèè ÍÊÂÄ â 1937–1938 ãî äàõ íå ðàñ ñòðå ëè âà ëè ëèö ìî ëî -
æå 18 ëåò. Ìåä êî ìèñ ñèÿ, â ñëó ÷àå íå äîñ òî âåð íûõ äàí íûõ î âîç ðàñ òå ïîä ëå æà ùå ãî
ðàñ ñòðå ëó, âû íî ñè ëà ðå øå íèå, äîñ òèã ëè îí âî ñåì íà äöà òè ëå òèÿ. 

Â îñ òàëü íîì íå ïðè õî äèò ñÿ ãî âî ðèòü î ñî îò âåò ñò âèè ìàñ ñî âûõ óáèéñòâ âðå ìå íè
Áîëü øî ãî ñòà ëèí ñêî ãî òåð ðî ðà äàæå äåé ñò âî âàâ øå ìó Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó. Ïðè
 óïðîù¸ííîì è óñ êî ðåí íîì ñëåä ñò âèè îð ãà íû ÍÊÂÄ âû ïîë íÿ ëè è ïå ðå âû ïîë íÿ ëè
ðàñ ñòðåëü íûå ïëà íû ïàð òèè è ïðà âè òåëü ñò âà. Ïðè ãî âî ðû íå îáú ÿâ ëÿ ëèñü. Ïðè ñóò -
ñò âèå ïðî êó ðî ðà è âðà ÷à íå òðå áî âà ëîñü. Êðî ìå ðàñ ñòðå ëîâ (ñî ãëàñ íî Êî äåê ñó è
îò÷¸òíî ñòè) óáè âà ëè òàê æå èíû ìè ñïî ñî áà ìè: äó øè ëè, çà áè âà ëè äó áè íà ìè, òî ïî ðà -
ìè, ïî ëåíü ÿ ìè, òî ïè ëè, ïðè äó øè âà ëè âû õëîï íû ìè ãà çà ìè â ìà øè íàõ ïî ïóòè ê ìåñ -
òó êàç íè, çà êà ïû âà ëè ïî ëó æè âû ìè â òðàí øå ÿõ, ðâàõ, áîëü øèõ ÿìàõ. Ñì. ïîä ðîá íåå:
À. Ã. Òå ï ëÿ êîâ. Ïðî öå äó ðà: èñ ïîë íå íèå ñìåðò íûõ ïðè ãî âî ðîâ â 1920–1930-õ ãî äàõ.
Ì. : Âîç âðà ùå íèå, 2007.

Æåí ùèí ðàñ ñòðå ëè âà ëè ìíî ãî ìåíü øå ìóæ ÷èí. Îä íà êî îç âå ðå íèå äî õî äè ëî è äî
óáèé ñò âà áå ðå ìåí íûõ. Òàê, â Ñàí äàð ìî õå 28.11.1937 ðàñ ñòðå ëÿ ëè íà õî äèâ øóþ ñÿ
íà ïîçä íåì ñðî êå áå ðå ìåí íî ñòè äâà äöà òè äâóõ ëåò íþþ Ðîçó Ðû ëå åâ íó Îð ëîâ ñêóþ.
Ïðè÷¸ì â å¸ äåëå ïðåä âà ðè òåëü íî óíè÷ òî æè ëè ñâå äå íèÿ î áå ðå ìåí íî ñòè, à ïî òîì
âû âå ëè èç èçî ëÿ òî ðà ñ ìåø êîì íà ãî ëî âå è ïåòë¸é íà øåå, îò âåç ëè íà ëåã êî âîé ìà -
øè íå â Ñàí äàð ìîõ è ðàñ ñòðå ëÿ ëè.

Èí æå íåð Åëè çà âå òà Êàö áûëà îñ òàâ ëå íà ïðè ðàñ ñòðå ëå íà Ñî ëîâ êàõ 17 ôåâ ðà ëÿ
1938 ãîäà ââè äó âîñü ìè ìå ñÿ÷ íîé áå ðå ìåí íî ñòè. ×å ðåç òðè ìå ñÿ öà, 16 ìàÿ 1938 ã.,
å¸ ðàñ ñòðå ëÿ ëè òàì æå.
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