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�ере�ции, с�ст�явше�ся в г. Сы�тыв�аре (Респ�бли�а К�ми) 25−29 ��тября 2011 г. На ����ере�ции, 
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ПРИВЕТСТВИЕ ЕПИСКОПА СЫКТЫВКАРСКОГО И ВОРКУТИНСКОГО ПИТИРИМА 

Ува�аемые ��аст�и�и ����ере�ции, �амы и г�сп��а, братья и сестры!
Мем�риаль�ая �еятель��сть Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви п���яла ��е�ь ва���ю пр�блем� в �из�

�и с�в реме���г� �бщества, в �из�и ��в�� Р�ссии – п��виг м��г��исле��ых м��е�и��в за вер� и Оте�е�
ств�, их патри�тизм и люб�вь � св�е� зем��� Р��и�е �а� пример �из�и �ля �а���г� гра��а�и�а Р�ссии. 

Христиа�с�ие ��в�м��е�и�и Р�ссии св�им п��виг�м п��азали �ам глав��ю исти�� с�ветс��� 
ист�рии: ��мм��исти�ес�ая власть была властью, б�р�вше�ся с Б�г�м. Эт� исти�� христиа�е п��и�
мали ��е за��лг� �� 1917 г��а. П�сле рев�люции 1905 г��а эт� п��има�ие стал� пр��и�ать в �мы 
л��ших пре�ставителе� р�сс��� и�теллиге�ции, ���а�� ��вар�ая и �пас�ая атеисти�ес�ая и�е�л�гия 
прельстила т�г�а м��гих. К�мм��исти�ес�ая власть старатель�� замас�ир�валась п�� �браз п�б�р�
�ицы прав �ар��а, �асле��иц� всег� сам�г� л��шег�, �т� был� в р�сс��� ист�рии. Ею были стара�
тель�� вы�ер���ты из �ар����� памяти ис�ре��яя люб�вь � Б�г� и м��архи�ес�ая �астр�е���сть, 
была п�пра�а и с�б�р�ая тра�иция р�сс��г� �ар��а. Для т�г�, �т�бы вс�рылась пере� всем мир�м эта 
г�рь�ая прав�а б�рьбы б�льшевистс��� власти с Живым Б�г�м, и ����а была �р�вь ��в�м��е�и��в, 
�еви��� пр�литая, �� �биль�� хлы��вшая �а тще��ш��ю сам�зва���ю власть и �святившая с�б�ю 
землю Р�сси�с��ю. 

Име��� христиа�с�ие ��в�м��е�и�и в п��виге св�ем па�и и па�и явили Р�ссии и всем� мир�, �т� 
есть исти��ая �из�ь, �т� есть Исти�а и Исти��ы� Б�г. Н�в�м��е�и�и явили в себе т�т Б��естве��ы� 
Свет, ��т�ры� �ает в�зм����сть реаль��г� п��има�ия пр�исх��ящег� в мире. Ап�ст�л И�а�� Б�г�с�
л�в пишет: «С�� �е с�ст�ит в т�м, �т� свет пришел в мир; �� лю�и б�лее в�злюбили тьм�, �е�ели свет, 
п�т�м� �т� �ела их были злы; иб� вся�и� �елающи� зл�е �е�ави�ит свет и �е и�ет � свет�, �т�бы �е 
�бли�ились �ела ег�, п�т�м� �т� ��и злы, а п�ст�пающи� п� прав�е и�ет � свет�, �абы яв�ы были �ела 
ег�, п�т�м� �т� ��и в Б�ге с��ела�ы» (И�а�. 3, 19�21). Де�ствитель��, исп�ве��и�еств�м и м��е�и�е�
ств�м был с�верше� с�� �а� грех�в�ым мир�м и ист�рие�. Име��� п�эт�м� пр�славле�ие ��в�м��е�
�и��в, п�веств�ва�ие � �их есть �е т�ль�� ��лг и т�р�еств� в��трицер��в��� �из�и Прав�славия, �� 
и �е�бх��имы� а�т все� с�б�р��� �из�и Р�ссии. П��ита�ие ��в�м��е�и��в, �браще�ие � их светл�� 
памяти �свящают �аш� �из�ь, п�м�гают п��има�ию пр�исх��ящег�, з�в�т � изме�е�ию �аше� сег���
�яш�е� �из�и.

В Сы�тыв�арс��� и В�р��ти�с��� епархии ��е�ь м��г�е �елается �ля �ве��ве�ива�ия памяти п��
стра�авших и �еви��� �бие��ых в т� страш��е время в засте��ах ГУЛАГа. У�е �а���изир�ва�ы 17 
��в�м��е�и��в и исп�ве��и��в, в земле К�ми пр�сиявших. Их и���ы ��рашают сег���я храмы епархии 
и ��ма прав�слав�ых христиа�. Нами из�а�ы А�а�ист ��в�м��е�и�ам К�ми�Зыря�с�им и их �ития.

Мы пр�в��им с м�л��е�ью ����ере�ции, �браз�ватель�ые �те�ия и �р�глые ст�лы � п��виге 
м��е�и��в за вер� Христ�в�. С�з�аются м��г��исле��ые теле�ильмы � �из�и репрессир�ва���г� ���
х�ве�ства, �лири�ами епархии пиш�тся статьи � �из�и п�стра�авших за Христа.

Освяще� в эт�м г��� храм в �есть перв�г� м��е�и�а за вер� в К�ми земле – свяще���м��е�и�а 
Димитрия Спасс��г� в селе П�м�з�и�� Усть�К�л�мс��г� ра���а, �а ег� р��и�е. В г�р��е Ухта пр���л�
�ается стр�ительств� б�льш�г� с�б�ра в� имя Н�в�м��е�и��в и исп�ве��и��в Р�сси�с�их, в земле 
К�ми пр�сиявших, а в Сы�тыв�и�с��м ра���е в�зв��ится храм еще ����г� ��в�м��е�и�а – св. Ев�и�
мия Выльг�ртс��г�.

П���б�ая мем�риаль�ая �еятель��сть Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви �т�рывает все ��вые и ���
вые стра �ицы �аше� ист�рии. Не�бх��им�, �т�бы м�л���е п���ле�ие з�ал� св�ю ист�рию, �т�бы 
име�а п�гибших в лют�ю г��и�� г��е�и� зв��али �е т�ль�� �а �а���ых ����ере�циях, �� и в ш��лах, 
�р�гих ��еб�ых заве�е�иях. Т�ль�� т�г�а мы см��ем быть �вере�ы, �т� т�т страш�ы� �р�� �ля Оте�е�
ства Р�сси�с��г� �е п�вт�рится. 

Д�р�гие �р�зья! Дава�те вместе м�литься � враз�мле�ии тех, �т ��г� зависит б���щая �из�ь �а�
ше� пре�рас��� м�л��е�и. 

Желаю всем ��аст�и�ам ����ере�ции пл���тв�р��� раб�ты и �м���е�ия сил в м��г�тр����� 
мем�риаль��� �еятель��сти. П�сть Г�сп��ь ��репит всех �ас �а тр����м тер�ист�м �из�е���м п�ти.

Б��ие всем вам благ�сл�ве�ие!

Питирим, епископ Сыктывкарский и Воркутинский
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ПРИВЕТСТВИЕ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Ува�аемые ��аст�и�и ����ере�ции! Д�р�гие �р�зья! 
От име�и Д�х�в��г� �правле�ия м�с�льма� Респ�бли�и К�ми приветств�ю Вас, �елаю �спеш��� 

раб�ты  в пр�ве�е�ии ����ере�ции. 
В 1930�е гг. репрессив�ы� элеме�т п�лити�и г�с��арства был �аправле� �а все ��ре��е�ия, пре��

приятия, ��лх�зы, ш��лы, �а ��льт�р�, �а��� и в т�м �исле �а религи�з�ые �рга�изации. А�тив�� пр��
в��ились ��мпа�ии п� за�рытию и разр�ше�ию ме�ете� и цер�ве� и терр�р в �т��ше�ии м�с�льма��
с�их и прав�слав�ых свяще��� сл��ителе�. Впл�ть �� �а�ала 1920 г. имамы ме�ете� были выс��� п��и�
таемы и были ли�ерами в ��х�в��� �из�и м�с�льма�с�их �бщи�. О��а�� �� 1930�х гг. все м�с�льма��
с��е ��х�ве�ств� был� разгр�мле��. Н� ��г�а �а�алась Вели�ая Оте�естве��ая в���а м�с�льма�с��е 
��х�ве�ств�, забыв �би�ы ����вищ��� �есправе�лив�сти, решитель�� выст�пил� пр�тив �а шизма. 
ЦДУМ СССР призывает всех м�с�льма� п���яться �а защит� р����� земли. В ме�етях пр�в��ятся 
м�литвы за п�бе�� Крас��� Армии, благ�сл�вляются сы��вья Р��и�ы, в�юющие за прав�е �ел�. Н� 
�аст�пившая с 1943 г. �ттепель была �епр���л�итель���. В ���це 1950�х гг. в��вь религяи ��азалась 
в тис�ах а�ми�истратив�ых запрет�в. Г��ы репресси� были �асыще�ы �т�р�ве��� �из��� це��� �е�
л�ве�ес��� �из�и. Чт�бы избе�ать �шиб�� пр�шл�г� в б���щем мы ��л��ы �ить в с�гласии с ист��
ри�с��� прав��� и за���ами Всевыш�ег� тв�рца. Ви��в�ых в �ел�ве�ес�их стра�а�иях пр��ли�ают 
все �ар��ы, все религии мира. И ��г�а � тира��в пр���ет �епр���ая зем�ая слава их ���т впере�и 
��асы а�а и м��е�ия. С��рбь �т в�сп�ми�а�и� � пр�ше�шем в 1930�е гг. при��сит стра�а�ие, �� эт� 
стра�а�ие п�зв�ляет �смыслить зл� и п��т�л���ть �ел�ве�а � ��бр�. Чел�ве�ес�и� мир ����ается в 
��ище�ии и решитель��м �браще�ии � св�ем� ��х�в��м� �а�ал�. П��има�ие эт�� �стр�� �е�бх��и�
м�сти �бла�ает �с�бым з�а�е�ием �ля �ашег� с�време� ��г� �бщества. 

В 2011 г. исп�л�яется 20 лет с т�г� ��я, ��г�а впервые в ист�рии Респ�бли�и К�ми пр�зв��ала м��
с�льма�с�ая пр�п�ве�ь. Два�цать лет �аза� мы ��ициаль�� зарегистрир�вали перв�ю м�с�льма�с��ю 
�бщи��. Все эт� �ва�цатилетие м�с�льма�с�им ��х�ве�ств�м велась п�все��ев�ая �еятель��сть, мы 
призывали св�их е�и��верцев � мир�, с�гласию и ��бр�с�се�ств�. 

Ст�ит �тметить, �т� благ��аря м��р�� п�лити�е р���в��ства Респ�бли�и К�ми и ли��� В.М. Га��
зера, респ�бли�е прис�ща яр�� выра�е��ая г�ма�исти�ес�ая �аправле���сть. Ум��ре��ы� м��гими 
с�бытиями св�е� ист�рии, �аш м��г��аци��аль�ы� �ар�� х�р�ш� п��имает, �т� гл�б��� �тимые ���
х�в�ые тра�иции пре�ставляют с�б�� бесце���е б�гатств�, ва��е�ш�ю �асть �бще�аци��аль��г� 
��ст�я�ия. 

Валиахмад хазрат Гаязов, 
председатель Духовного управления мусульман Республики Коми.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

«УСТНАЯ ИСТОРИЯ» 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ СТАЛИНИЗМА

В.И. Меньковский (Минск, Белоруссия)

С�време��ая мир�вая ист�ри�ес�ая �а��а пре�ставляет с�б�� м�щ��ю гл�бализир�ва���ю и��растр���
т�р�. С�т�и иссле��вательс�их це�тр�в и ��иверситет�в, тыся�и иссле��вателе� в� всем мире �писали и пр�а�а�
лизир�вали пра�ти�ес�и �а��ы� г��, а за�аст�ю и �е�ь, в ист�рии �ел�ве�ества. К�ли�еств� п�бли�аци� ���
стигл� та��г� �р�в�я, при ��т�р�м ��е��м� ста��вится пр�блемати��ым �св�ить материал �а�е п� св�е� �з��� 
специаль��сти. 

В эт�� сит�ации в�з�и�ают в�пр�сы, ��т�рые пери��и�ес�и п�вт�ряются в ист�рии ист�ри�ес��� �а��и. 
Остал�сь ли в мир�в�� ист�ри�гра�ии мест� �ля ��в�г� п���ле�ия иссле��вателе�? Нас��ль�� �е�бх��им� пр��
ве�е�ие ��вых иссле��ва�и�, м�г�т ли �ать б�лее гл�б���е п��има�ие из��аем�г� време�и и пр�стра�ства? 

Ответы �аются раз�ые, �це��и с�ст�я�ия с�време���� ист�ри�гра�ии варьир�ются �т в�ст�р�е��ых �� 
рез�� �егатив�ых. Та�ая раз�ица в тра�т�в�е вп�л�е ��рмаль�а. Ист�рия – �а��а, �� �а��а, �ес�щая в себе, �а� 
и все г�ма�итар�ые �исципли�ы, серьез��ю с�бъе�тив��ю с�ставляющ�ю, связа���ю, в перв�ю ��ере�ь, с ли��
��стью иссле��вателя. 

А�гл�язы��ая ист�ри�гра�ия стали�изма, �а� и �р�гие �аправле�ия ист�ри�ес��� �а��и, всег�а �есла в 
себе �це����ые �атег�рии, связа��ые с це���ст�ыми �рие�тациями ��льт�ры и �бщества, � ��т�р�м� при�а��
ле�ит иссле��ватель. Любая це���ст�ая хара�теристи�а всег�а с�бъе�тив�а. У�е выб�р темы, �е г�в�ря �б а�а�
лизе и выв��ах, пре�п�лагает в�лю�е�ие ш�алы це���сте� иссле��вателя в ег� раб�т�. А. Т���би справе�лив� 
�тме�ал, �т� «в �а���ю эп�х� и в люб�м �бществе из��е�ие и п�з�а�ие ист�рии, �а� и вся�ая и�ая с�циаль�ая 
�еятель��сть, п���и�яется г�сп��ств�ющим те��е�циям �а���г� време�и» [1].

З�а�итель��е влия�ие �а рез�льтаты �а����� раб�ты и их тра�т�в�� ��азывает та��е мет���л�гия иссле���
ва�и�. Любая �еятель��сть �ел�ве�а хара�териз�ется мет���л�гие�. Мет���л�гия – эт� л�ги�ес�ая �рга�изация 
�еятель��сти �ел�ве�а, с�ст�ящая в �пре�еле�ии цели и пре�мета иссле��ва�ия, п��х���в и �рие�тир�в в ег� 
ве�е�ии, выб�ре сре�ств и мет���в, �пре�еляющих �аил��ши� рез�льтат. В иссле��вательс��� �еятель��сти 
мет���л�гия играет решающ�ю р�ль в �спехе.

История сталинизма в англоязычной историографии. Нам х�тел�сь бы ��е�ь �рат�� �ап�м�ить ист��
рию ��рмир�ва�ия а�гл�язы���� ист�ри�гра�ии с�ветс��� ист�рии стали�с��г� пери��а, �т�бы �итателю был� 
б�лее п��ят�� стремле�ие с�време��ых иссле��вателе� исп�льз�вать ��вые мет���л�ги�ес�ие п��х��ы, в т�м 
�исле и мет��ы �ст��� ист�рии.

• Ста��вле�ие и развитие а�а�еми�ес��� �исципли�ы, ��т�рая впл�ть �� распа�а СССР, ��сила �азва�ие 
«с�вет�л�гия», пр�х��или в� вт�р�� п�л�ви�е ХХ в. В эт� время были с��рмир�ва�ы иссле��вательс�ие за�а�и 
и �пре�еле�ы п��х��ы � их реше�ию, с�з�а�а �рга�изаци���ая стр��т�ра а�гл��амери�а�с�их «р�сси�с�их и 
с�ветс�их иссле��ва�и�», �хватывающая а�а�еми�ес�ие �рга�изации, ��иверситеты и и�стит�ты, библи�те�и, 
г�с��арстве��ые и �аст�ые стр��т�ры. А�гл��амери�а�с�ая ист�ри�гра�ия ист�рии С�ветс��г� С�юза пр�шла 
�ес��ль�� этап�в развития, �а��ы� из ��т�рых, при �али�ии �бщих с�ставляющих, имеет св�ю �рга�изаци���
��ю, темати�ес��ю и мет���л�ги�ес��ю специ�и��.

• Д�лг�време��ая �и�ами�а изме�е�и� в с�вет�л�гии была связа�а с тремя ва��е�шими �а�т�рами: ме�
�яюще�ся в��тре��е� сит�ацие� в а�гл��амери�а�с��м мире, пре��е всег� в США; изме�е�иями в С�ветс��м 
С�юзе; �р�в�ем развития �бществе��ых и г�ма�итар�ых �а��. Вы�елять �а����либ� ��и� �а�т�р в �а�естве 
�с��в��г� пре�ставляется �ам �епр����тив�ым. Име��� ��мпле�с��е взаим��е�ствие �азва��ых при�и� �пре�
�елял� те��е�ции развития с�вет�л�гии �а� �е��ме�а �а����� и п�лити�ес��� �из�и Запа�а вт�р�� п�л�ви�ы 
ХХ в. 

• Перв�� �а����� м��елью, �аше�ше� шир���е приме�е�ие в с�вет�л�ги�ес�их иссле��ва�иях, стала т�та�
литар�ая пара�игма, за�имавшая г�сп��ств�ющие п�зиции �� сере�и�ы 1960�х гг. «Класси�ес�ая» т�талитар�ая 
м��ель рассматривала стали�с�и� С�ветс�и� С�юз �а� ��и�аль��е мир�в�е явле�ие, срав�им�е лишь с �ацист�
с��� Герма�ие� и �ашистс��� Италие�. К��цепция т�талитаризма п�зв�лила �а �пре�еле���м этапе развития 
а�гл��амери�а�с��� ист�ри�гра�ии гл�б�е п��ять стали�изм и в�ести систем��сть в из��е�ие С�ветс��г�  
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С�юза. З�а�им�сть т�талитар��г� п��х��а за�лю�алась та��е в п���ер��е в�има�ия иссле��вателе��с�вет��
л�г�в � те�рети�ес�им м��елям и ���цепциям. 

• В сере�и�е 1960�х гг. а�гл��амери�а�с��е а�а�еми�ес��е с��бществ� выс�азал� �е���влетв�ре���сть ста�
ти���стью и п�литизир�ва���стью т�талитар��� м��ели. На�ался пр�цесс ее «ревизии», замет��е мест� в ��т��
р�м за�имали ист�ри�и. Иссле��ватели �а�али исп�льз�вать м���еств� м��еле� в зависим�сти �т ����рет��� 
темати�и и пери��а из��е�ия. 

Ва��е�шее изме�е�ие в а�ализе стали�изма был� связа�� с ревизие� «���цепции �епрерыв��сти» ле�и��
с��г� и стали�с��г� пери���в с�ветс��� ист�рии. Д� �а�ала 1980�х гг. «ревизи��истс��е» �аправле�ие ста���
вится �пре�еляющим в с�вет�л�гии. А�гл��амери�а�с�ие «р�сси�с�ие и с�ветс�ие иссле��ва�ия» �б�гатились 
мет���л�гие� запа��ых с�циаль�ых и г�ма�итар�ых �а��, вышли из перв��а�аль��� из�ляции в а�а�еми�е�
с��м мире и �а�али приме�ять при из��е�ии СССР мет��и��, хара�тер��ю �ля из��е�ия �р�гих реги���в мира.  
О��а�� глав�ым �бъе�т�м иссле��ва�ия пр���л�али �ставаться с�ветс��е г�с��арств� и ��мм��исти�ес�ая 
и�е�л�гия.

• В сере�и�е 1980�х гг. пр�исх��ит �силе�ие п�зици� «��в�� ��г�рты» с�циаль�ых ист�ри��в, ��т�рые 
п�ставили в це�тр в�има�ия иссле��вателе� стали�с��г� пери��а ист�рии �бществ�, а �е власт�ые стр��т�ры. 
«Вт�рая в�л�а ревизи��ист�в» пересм�трела м��гие �ст�явшиеся ���цепции, �а� ст�р���и��в т�талитар��� 
м��ели, та� и пре�ставителе� ревизи��изма 1960–1970�х гг. С�циаль�ые ист�ри�и стали�изма с���це�трир��
вали в�има�ие �а из��е�ии ист�рии «с�из�», п��азывали ха�ти���сть и �еп�сле��ватель��сть �е�стви� власти 
�а всех �р�в�ях, вы�еляли баз� с�циаль��� п���ер��и стали�с��г� ре�има, масс�в�ю �бществе���ю м�биль�
��сть, пере�це�ивали в ст�р��� �ме�ьше�ия масштабы г�с��арстве���г� терр�ра. Ист�ри�и пре�при�яли п��
пыт�� пр�а�ализир�вать стали�изм в терми�ах и �атег�риях, ��т�рые пре�ставляли ег� запа���м� �итателю 
«�бы����» систем��, �е �тли�ающе�ся при�ципиаль�� �т �р�гих систем эт�г� време�и.

• В 1990�е гг. а�гл��амери�а�с�ая система р�сси�с�их и с�ветс�их иссле��ва�и� п�л��ила при�ципиаль�
�� ��вые в�зм����сти из��е�ия стали�изма и пре�л��ила ��вые мет��ы реше�ия иссле��вательс�их за�а�. 
Терми� «с�вет�л�гия» перестал быть с��тветств�ющим шир���м� спе�тр� а�гл�язы���� ист�ри�гра�ии, ха�
ра�тер��м� �ля пери��а п�сле 1991 г. Иссле��ватели �силили в�има�ие � ми�р�ист�рии, вышли за �з�ие рам�и 
п�лити�ес��г� п��има�ия власти. П�явилась в�зм����сть исп�льз�ва�ия ��в�� мет���л�гии, п�с��ль�� �ля 
специалист�в стали ��ст�п�ы ��вые ви�ы ист���и��в.

Эти изме�е�ия привели � р�ст� с�м�е�и� сре�и ист�ри��в в �т��ше�ии письме���г� ист���и�а �а� �лю�е�
в�г� в п��има�ии ист�ри�ес��г� с�бытия, �а� и�стр�ме�та, ��т�ры� п��а�ет т�, �т� �е�ствитель�� пр�из�шл�. 
Письме��ы� ист���и� с��рее п��азывает п�зицию ег� авт�ра, �ем реаль�ы� х�� с�быти�, и м��гие иссле��вате�
ли стали а�ализир�вать �ис��рс в т�м п��има�ии, ��т�р�е был� пре�л��е�� �ра�ц�зс�им �ил�с���м М. Ф���, 
и исп�льз�вать та�ие ист���и�и �а� ��ев�и�и, письма, мем�ары �ля ре���стр��ции мышле�ия, ме�талитета 
�пре�еле���г� ист�ри�ес��г� пери��а. 

К��е���, ист�ри� �е в с�ст�я�ии пр�верить св�е з�а�ие �пыт�ым п�тем, п�с��ль�� �бъе�т ег� з�а�ия всег�а 
�ах��ится в пр�шл�м, и ��е�ы� имеет �ел� т�ль�� с ее сле��м – ист�ри�ес�им �а�т�м. Иссле��ватель та��е �е 
м��ет избавиться �т св�ег� з�а�ия п�сле��ющих ист�ри�ес�их с�быти� и в с��тветствии с этим �еизбе��� ��р�
ре�тир�ет �т��ше�ие � сви�етельствам с�време��и��в т�г� или и��г� с�бытия. Та�им �браз�м, ист�ри�ес�и� �а�т 
выст�пает в трех �а�ествах: 1) �а� реаль��сть пр�шл�г�, 2) �а� реаль��сть пр�шл�г�, �тра�е��ая в ист���и�ах, 
и 3) �а� рез�льтат �а����� и�терпретации реаль��сти пр�шл�г�, �тра�е���� в ист���и�ах. Ви�е�ие пр�шл�г� 
в ���е���м ит�ге �пре�еляется ист�ри�ес��� сит�ацие�, в ��т�р�� раб�тает ист�ри�. Ос�бе��� ва��� п���ер��
��ть, �т� ме�яется мет���л�гия ист�ри�ес��г� п�з�а�ия, т. е. с�в���п��сть ��рматив�ых п��х���в, при�цип�в, 
прием�в, пр�це��р, ��т�рые за�аются пр��есси��аль�ым с��бществ�м в �пре�еле���м ��льт�р��м ���те�сте и 
призва�ы �пре�елять �аправле�ие и цели тв�р�ес��г� п�ис�а.

А. Г�реви� исп�льз�вал �ля хара�теристи�и эт�� сит�ации терми� М. Ф��� «хр���т�п�с ист�ри�а», п���
раз�мевая п�� �им пере�ли��� време� – време�и, ��г�а пр�в��ится ист�ри�ес��е иссле��ва�ие, време�и, ��г�а 
с�вершались иссле��емые с�бытия и пр�ме��т���ых пери���в време�и, ��т�рым при�а�ле�ат пре�ы��щие 
и�терпретации с�бытия, т. е. ист�ри�гра�и�ес�им тра�ициям [2]. 

Ист�ри� �ах��ится в п�ст�я���м е�и��б�рстве с ист���и��м, иб� п�сле��и� пре�ставляет с�б�� ����вре�
ме��� и сре�ств� п�з�а�ия, и прегра��. П�мим� т�г�, � �ем пр�шл�е �стами с�време��и��в �амеревал�сь с��
�бщить, в те�стах ист���и��в м���� �б�ар��ить �емал� та��г�, � �ем ���, эт� пр�шл�е, в�все и �е с�бирал�сь 
расс�азать; эт� �е�амере��ые, �епр�изв�ль�ые выс�азыва�ия ист���и��в, эт� т�, � �ем авт�ры ист�ри�ес�их 
те�ст�в пр�г�варивались п�мим� с�бстве���� в�ли. Эт�т «ирраци��аль�ы� �стат��», �е п��вергши�ся це�з�ре 
с�з�а�ия с�з�ателе� те�ст�в, п� м�е�ию А. Г�реви�а, и является �аиб�лее п��ли��ым ист�ри�ес�им сви�етель�
ств�м [3]. 

С�време��ы� взгля� за�лю�ается в т�м, �т� ист�ри�ес�и� ист���и�, пре��е �ем �� ��а�ется сп�с�б�ым 
рас�рыть �а�ие�т� аспе�ты пр�шл�г�, ����ается в �рити�е. О� «�епр�зра�е�», и � �а�ти�ес��� и���рмации, 
��т�рая в �ем с��ер�ится, прибавляются мысли, и�еи, �бразы, прис�щие авт�р� или с�ставителю �а���г� те�ста, с 
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��т�рым вы����е� раб�тать ист�ри�. Све�е�ия � пр�исше�ших с�бытиях и их с�бъе�тив�ые �це��и и �свеще�
�ие, и��щие �т с�з�ателя те�ста, �еразрыв�� сплавле�ы в�е�и��, сле��ватель��, ист�ри� стал�ивается с �гр�м�
��� тр����стью �еши�р�в�и, �емисти�и�ации ист���и�а [4]. Для т�г� �т�бы расши�р�вать ��ше�шие �� �ег� 
п�сла�ия из пр�шл�г�, �� ��л�е� п��ять из��аем�ю эп�х�. Та��� взгля� при�ципиаль�� �тли�ается �т п��х��а 
п�зитивистс��� ист�ри�гра�ии, без вся�их �г�в�р�� с�итавше� архив�ые ����ме�ты самыми �а�е��ыми и ���
ст�вер�ыми материалами.

Постмодернизм в англоязычной историографии сталинизма. Мет���л�ги�ес�ие изме�е�ия �е м�гли �е 
��с��ться и ист�ри�гра�ии ист�рии стали�изма. З�есь ист�ри�и та��е с����сир�вали в�има�ие �а ��льт�р��� 
ист�рии, язы�е и а�ализе �ис��рса.

П��р�б�ы� а�ализ п�стм��ер�истс�их п��х���в � из��е�ию ист�рии стали�изма с�ела� �емец��� иссле���
ватель�ице� Катари��� Уль в �аше� ��лле�тив��� м���гра�ии «С�ветс�и� с�юз 1930�х гг. в а�гл�язы���� ист��
ри�гра�ии», п��г�т�вле���� �ля пе�ати в серии «Ист�рия стали�изма» [5]. А�ализир�я �це��� ли���сти с�вет�
с��г� �ел�ве�а в а�гл�язы��ых иссле��ва�иях 1990–2000�х гг., ��а �ах��ит м��г� �бщег� в выв��ах ист�ри��в�
п�стм��ер�ист�в и иссле��вателе�, базир�вавшихся �а т�талитар��� ���цепции.

В �а�естве примера п�стм��ер�истс�их иссле��ва�и� с�ветс��� ист�рии стали�с��г� пери��а в а�гл�язы��
��� ист�ри�гра�ии приве�ем раб�ты Стиве�а К�т�и�а [6], Й�хе�а Хелльбе�а [7] и Игала Хал�и�а [8]. Их ��иги 
были п��г�т�вле�ы п�сле перел�м��г� ист�ри�гра�и�ес��г� м�ме�та �ля а�гл�язы��ых «с�ветс�их иссле��ва�
�и�», ��т�рым стала «архив�ая рев�люция», �а�авшаяся п�сле 1991 г.

Этап�ым иссле��ва�ием стала ��ига С. К�т�и�а «Маг�ит�а: Стали�изм �а� цивилизация» [9]. Авт�р рас�
сматривал стали�изм �а� сл����ю �бществе���ю систем� с «��выми �т��ше�иями с�бстве���сти, с�циаль��� 
стр��т�р��, �рга�изацие� э����ми�и, п�лити�ес��� пра�ти��� и язы��м», с�з�атель�� с�з�а���ю �а� а�тип�� 
�апиталисти�ес��� системы. С ег� т���и зре�ия, стали�с�ая система п���ер�ивалась �е т�ль�� г�с��арстве���� 
маши���, �� и б�лее т���ими меха�измами власти, рег�лир�вавшими п�все��ев��ю �из�ь.

Вых��я за �з�ие рам�и п�лити�ес��г� п��има�ия власти, С. К�т�и� исп�льз�вал ли�гвисти�ес�и� п���
х�� �ля а�ализа взаим��т��ше�и� власти и �бщества. Авт�р стремился в св�е� ��иге «�пре�елить реаль�ы� 
смысл ��ми�ир�ющих терми��в и �атег�ри�, исп�льз�емых лю�ьми, �ившими в с�ветс��м �бществе т�г� вре�
ме�и» [10]. К��цепция тес��� связи язы�а и власти с�ставляла �с��в� ег� мет���л�гии. Авт�р писал, �т� «стали�
�изм ��л�е� рассматриваться �е пр�ст� �а� с��ета�ие и�стит�т�в, перс��али� и и�е�л�гии, а �а� с�в���п��сть 
власт�ых симв�л�в, �т��ше�и�, язы�а и ��вых ��рм ре�и, ��вых ��рм п�ве�е�ия в �бществе и �аст��� �из�и, 
�а�е ��в�г� стиля ��е��ы, т. е. всег�, �т� �ает в�зм����сть п��ять ��в�ю цивилизацию, �азываем�ю с�циализ�
м�м» [11].

В �аиб�лее ва���� главе м���гра�ии «Язы� б�льшеви��в» авт�р п��азывал пр�цесс с�ветизации разли��ых 
�бществе��ых гр�пп, ��аств�вавших в стр�ительстве г�р��а, их присп�с�бле�ие � «б�льшевистс��м� язы��». 
П�л��стью зависимые �т г�с��арства �ители Маг�ит�г�рс�а, �а� и все� стра�ы, были вы����е�ы с�блю�ать 
�авяза��ые сверх� «правила игры» �ля �л��ше�ия или с�хра�е�ия св�ег� с�циаль��г� стат�са. С. К�т�и� был 
�бе��е�, �т�, за ис�лю�е�ием �еб�льш�� гр�ппы ис�ре��их ст�р���и��в ��мм��исти�ес��� партии, �с��в�ая 
масса �аселе�ия с�блю�ала «правила игры» из �ист� прагмати�ес�их с��бра�е�и�, при�бретя �авы�и «�в�е�
мыслия» (п� выра�е�ию Д�. Ор�элла), без ��т�р�г� �ев�зм���� был� с�ществ�вать в �сл�виях стали�изма. 

Устная история. Изме�е�ия в ист���и��в�� базе а�гл�язы��ых «с�ветс�их иссле��ва�и�» с�впали п� вре�
ме�и с� сме��� пара�игм в г�ма�итар��� �а��е. Ос��в��е в�има�ие переместил�сь с пр�блем п�лити�ес��� 
и с�циаль��� ист�рии в с�ер� ��льт�р��� ист�рии, �ля ��т�р�� �аиб�лее ва��ым является а�ализ �ис��рса, 
пр�стра�ства, виз�аль�ых ист���и��в. Та� �азываемы� «ли�гвисти�ес�и� п�в�р�т» ���ца 1960�х гг. был т�ль�� 
���им из м��гих «��льт�р�ых п�в�р�т�в» в развитии г�ма�итар�ых �а��, за ��т�рым п�сле��вали «пр�стра��
стве��ы�», «из�бразитель�ы�», «виз�аль�ы�», «пер��рматив�ы�» п�в�р�ты [12]. 

Запа��ые ист�ри�и, пр�в��я иссле��ва�ия, м�гли св�б���� пере�вигаться п� террит�рии бывшег� С�вет�
с��г� С�юза, с��етать в�зм����сти, пре��ставляемые �а��ыми «�ст��� ист�рии», из��е�ием с�ветс��� и п�ст�
с�ветс��� п�лити�ес��� ��льт�ры с архив�ыми материалами. 

Немец�и� иссле��ватель Й�ха� Ф��т п���ер�ивал, �т� ист�ри�ес��е и�тервью является пр����т�м ��мм��
�и�ации, ��рмир�юще�ся из перспе�тив �б�их ��аст�и��в и�тервью. Эт� з�а�ит, в �пре�еле���� мере ист���
�и��м, в�з�и�шим в рез�льтате их с�вмест��� раб�ты. При �сл�вии, �т� и�тервьюир�ющи� п��х��ит � бесе�е 
с ��л��ыми бере���стью и в�има�ием, а сам� �ст��е выс�азыва�ие п��вергается �рити�ес��� пр�вер�е, и��
тервью м��ет привести � рез�льтатам, ��т�рые пре�ставляют с�б�� целес��браз��е ��п�л�е�ие � све�е�иям, 
п�л��е��ым из тра�ици���ых ист���и��в, и тем самым � з�а�имым �а���ым выв��ам [13].

С�итается, �т� �ст�ая ист�рия �а� приз�а��ая а�а�еми�ес�ая �исципли�а с�ществ�ет в США с ���ца  
1940�х гг., п�сле с�з�а�ия в 1948 г. при К�л�мби�с��м ��иверситете в Нью�Й�р�е Иссле��вательс��г� це�тра п� 
из��е�ию �ст��� ист�рии. Еще в 1938 г. пр��есс�р К�л�мби�с��г� ��иверситета Ала� Неви�с призвал св�их 
��ллег с�з�ать �рга�изацию, «��т�рая системати�ес�и с�бирала бы и записывала �ст�ые расс�азы, а та��е ме�
м�ары ви��ых амери�а�цев �б их ��астии в �бществе����, п�лити�ес���, э����ми�ес��� и ��льт�р��� �из�и 
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стра�ы» [14]. А. Неви�с, первым вве�ши� в �а���ы� �б�р�т терми� «�ст�ая ист�рия», п��имал п�� �им сб�р и 
исп�льз�ва�ие в�сп�ми�а�и� ��аст�и��в ист�ри�ес�их с�быти�. И т�ль�� вп�сле�ствии терми�� при�али рас�
ширитель��ю тра�т�в��, �б�з�а�ая им �а� разли��ые ви�ы �ст�ых сви�етельств � пр�шл�м, та� и иссле��ва�ия, 
�аписа��ые �а их �с��ве.

С�време���е п��има�ие �а����г� �аправле�ия «�ст�ая ист�рия» �ам пре�ставляется целес��браз�ым в 
тра�т�в�е, пре�л��е���� р�сси�с�им ист�ри��м Е. Ф. Кри���, ��т�ры� п��раз�мевает п�� этим �с�бы� ви� ис�
сле��ва�и�, с прис�щими ем� �е т�ль�� ист���и�ами, �� пре�мет�м и мет��ами из��е�ия [15].

В запа���� с�вет�л�гии �� вт�р�� п�л�ви�ы 1980�х гг. в сил� за�рыт�сти с�ветс��г� �бщества �щ�щалась 
�ехват�а системати�ес�их эмпири�ес�их �а��ых. Л��шее, �т� ��ал�сь с�елать в та�их �сл�виях, – масс�вые и��
тервью с�ветс�их эмигра�т�в. Первы� ра��� и�тервью был пре�при�ят в США в рам�ах Гарвар�с��г� пр�е�та 
(Harvard Refugee Interview Project – HIP) в 1950–1951 гг. Сле��ющим шаг�м стал пр�е�т с�ветс�их и�тервью 
(Soviet Interview Project – SIP), пр�ве�е��ых в 1983 г. [16].

Гарвар�с�ие иссле��ватели А. Ба�эр, А. И��елес, К. Кл��х��, исп�льз�я с�ци�л�ги�ес�ие мет��ы, п��г��
т�вили п� ит�гам Harvard Refugee Interview Project ��иг� «Ка� раб�тает с�ветс�ая система». П�бли�ация была 
�с��ва�а �а ���ла�е «Ва��е�шие псих�л�ги�ес�ие ст�р��ы с�ветс��� �бществе���� системы», п��г�т�вле��
��м �ля ВВС США, за�азавших и �плативших пятилет�ее иссле��ва�ие �а���� пр�блемы. С�бра��ые в х��е 
реализации пр�е�та материалы пре�ставляют з�а�итель�ы� и�терес. Был� пр�ве�е�� ��мпле�с��е и�тервьюи�
р�ва�ие 329 бе�е�цев из СССР. Кр�ме эт�г� ��п�л�итель�� �пр�ше�� 435 �ел�ве�. В �бще� сл����сти с�бра�� 
33 тыс. стра�иц �а��ых, п��г�т�вле�� 50 �е�п�бли��ва��ых и 35 �п�бли��ва��ых иссле��ва�и� [17]. Гарвар�� [17]. Гарвар��[17]. Гарвар��
с�ие ��е�ые �братили в�има�ие пре��е всег� �а из��е�ие силь�ых и слабых ст�р�� �бществе���� системы 
СССР, п�ве�е�ие �т�ель�ых гр�пп �аселе�ия в с�ветс��м �бществе. Э����ми�ес�ие и п�лити�ес�ие аспе�ты 
и�терес�вали иссле��вателе� в ме�ьше� степе�и [18].

Х�тя пр�е�т �и�а�сир�вался ВВС США �а� целев�е иссле��ва�ие, ��е�ые, пр�в��ившие ег�, п�ставили 
пере� с�б�� за�а�� �е�ствитель�� п��ять с�ветс��е �бществ� и исп�льз�вали �ля эт�г� с�ци�л�ги�ес�ие, а�тр��
п�л�ги�ес�ие и псих�л�ги�ес�ие ���цепции. О�и �тметили �али�ие в с�ветс��м �бществе �пре�еле��ых гр�пп, 
�е��рмаль�ых �рга�изаци� и �е��ициаль��� ��льт�ры, т. е. с�циаль��� �из�и, с�ществ�юще� в�е рам�� ��и�
циаль�ых и�стит�т�в. Иссле��ватели �бращали в�има�ие �е т�ль�� �а с�циаль�ые гр�ппы, �� и �а ли���ю 
�из�ь с�ветс�их лю�е�, �т� �ашл� �тра�е�ие в �азва�ии п��г�т�вле���� ими раб�ты: «С�ветс�ие гра��а�е: 
П�все��ев�ая �из�ь в т�талитар��м �бществе».

Наиб�лее пр����тив�ым пери���м исп�льз�ва�ия мет���л�гии �ст��� ист�рии в а�гл�язы���� ист�ри��
гра�ии стали�изма стал� перв�е �есятилетие XX� в. Отправ��� т����� �ля а�ализа а�гл�язы���� ист�ри�гра�
�ии �ст��� ист�рии стали�изма выбра�а статья а�гли�с��г� ист�ри�а Орла��� Фа���еса Don’t Go There (Т��а 
�е х��ить!) �ля амери�а�с��г� ��р�ала Foreign Policy в ию�е 2011 г. [19].

Орла��� Фа���ес – брита�с�и� ист�ри�, специалист п� р�сс��� ист�рии, пр��есс�р ист�рии в Л�����с��м 
��иверситете, Бир�бе�. Читал ле�ции п� ист�рии в Кембри��с��м ��иверситете и Л�����с��м ��иверситетах. 
Известе� св�ими раб�тами п� ист�рии Р�ссии, в �аст��сти A People’s Tragedy (Траге�ия �ар��а), Natasha’s Dance 
(Та�ец Наташи). Ег� ��иги были переве�е�ы �а м��гие язы�и. О.Фа���ес исп�льз�ет разли��ые мет��и�и, � 
пример�, с�циаль��ю, ��льт�р��ю и �ст��ю ист�рию, ег� раб�ты с�е�и�яют в себе св��ства �а� литерат�р�ые, 
та� и а�а�еми�ес�ие. Фа���ес исп�льз�вал архивы р�сси�с��� прав�защит��� �рга�изации «Мем�риала» при 
п��г�т�в�е ��иги The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia (Шеп��щие: Част�ая �из�ь в Стали�с��� Р�с�
сии). Име��� эта ��ига в б�льши�стве сег���яш�их справ�����и���рмаци���ых материал�в �азывается перв��  
а�гл�язы���� раб�т�� п� �ст��� ист�рии стали�изма. К ее а�ализ�, а т���ее � тем размышле�иям и выв��ам, а, 
в еще б�льше� степе�и, � тем ист�ри�гра�и�ес�им а�ал�гиям и параллелям, ��т�рые ��а вызвала, мы и б��ем 
�бращаться.

В статье «Т��а �е х��ить!» О. Фа���ес �тме�ает, �т� �есм�тря �а п�явле�ие с �аст�пле�ием эп�хи глас�
��сти в ���це 1980�х гг. м��г��исле��ых ��вых материал�в п� ист�рии стали�изма (�п�бли��ва��ых ��ев�и��в, 
мем�ар�в и писем) м��гие с�еры �из�и с�ветс��г� �бщества стали�с��г� пери��а �стаются �еизвест�ыми. 
А�е�ват��� мет���л�гии �ля раб�ты с ��выми ист���и�ами ист�ри�ес�ая �а��а �е имеет. 

Д�лгие г��ы все, �т� мир з�ал � С�ветс��м С�юзе, �т��сил�сь ис�лю�итель��� � п�бли���� с�ере. За ис�
�лю�е�ием �ем��г��исле��ых мем�ар�в вели�их писателе�, п�павших в �ер��ва репресси� 1930�х гг., в �аст�
��сти, Евге�ии Ги�зб�рг и На�е��ы Ма��ельштам, в те г��ы � ли���� �из�и п��ти �и�т� �е писал. Б�лее 
пре�ставитель�ые сви�етельства �а�али п�являться лишь в эп�х� глас��сти, ��г�а �ертв стали�с�их репресси� 
стали призывать расс�азывать св�и ист�рии. Та�ая �рга�изация �а� «Мем�риал» п�м�гала им ис�ать и���рма�
цию � пр�павших р��стве��и�ах, брала � �их и�тервью, �рга�из�вывала архивы из б�льш�г� ��ли�ества �����
ме�т�в, писем, ��т�гра�и� и арте�а�т�в, ��т�рые лю�и при��сили в целл��а��вых па�етах и ��р�б�ах п�сле 
�раха с�ветс��г� ре�има.

Н� �а�е эти ����ме�ты был� ��е�ь сл���� расши�р�вать и п��ять. В�зьмем �ля примера ��ев�и�и, ��т��
рые с�итаются самым �еп�сре�стве��ым выра�е�ием ли��ых мысле� и ��вств лю�е�. Н� тем, �т� вел ��ев�и�и 
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в 1930�е и 1940�е гг., гр�зили серьез�ые п�сле�ствия. К�г�а �ел�ве�а арест�вывали, первым �ел�м � �ег� �т�и�
мали ��ев�и�, ��т�ры� м���� был� исп�льз�вать �а� и��рими�ир�ющ�ю �ли��. В� м��гих ��ев�и�ах, всплыв�
ших в пери�� глас��сти, выра�аются �����рмистс�ие п�лити�ес�ие и�еи. Сле��ет ли �ам при�имать их сл�ва 
за �ист�ю м��ет�, �а� выра�е�ие ис�ре��ег� �ела�ия при�а�ле�ать � с�ветс��м� ��лле�тив� – ве�ь м��гие 
лю�и, за�имая св�е мест� в системе, ��вств�вали себя в �пас��сти? Или �е �ам сле��ет исх��ить их т�г�, �т� 
страх заставлял их с�рываться п�� мас���? Есть �ве ва��ые �ах���и, переве�е��ые с р�сс��г� язы�а. Эт� ��ев�
�и� 1930�х гг. ��лац��г� сы�а Степа�а П��л�б��г�, ��т�ры� пере�елывает себя в с�ветс��ю ли���сть в �абри��
��� ш��ле. Д�ев�и� был �п�бли��ва� в Герма�ии в 1996 г. ист�ри��м Й�хе��м Хелльбе��м (Jochen Hellbeck) 
п�� �азва�ием «Tagebuch aus Moskau». Вт�рая �ах���а – ��ев�и� ш��ль�ицы «Х��� �ить!», �аписа��ы� Ни��� 
Л�г�вс��� в т� �е время. О� был �п�бли��ва� �а а�гли�с��м язы�е в 2006 г. Для Хелльбе�а ��ев�и� П��л�б��г� – 
эт� сви�етельств� т�г�, �т� �ел�ве� был пра�ти�ес�и �е в с�ст�я�ии ��мать в�е рам�� и терми��л�гии с�ветс��� 
п�лити�и. В пре�ставле�иях Хелльбе�а � «с�ветс��м с�бъе�те», ��т�рые изл��е�ы в ��иге «Revolution on My 
Mind» (С мыслью � рев�люции) (2006 г.) и �с��вываются �а �ес��ль�их �б�ар��е��ых ��ев�и�ах стали�с��� 
эп�хи, �ля ли���� �из�и � та��г� с�бъе�та места ��е�ь мал�, если мы ве�ем ре�ь � сам�ст�ятель��� мысли.  
А в�т пример Л�г�вс��� п��азывает, �т� �а�е ш��ль�ица, п��вергшаяся м�щ��� пр�пага��е � «светл�м с��
ветс��м б���щем», сп�с�б�а �е с�глашаться, пр�являть пессимизм и �а�е �ем��стрир�вать «а�тис�ветс�ие» 
мысли. О�а ��веряет их св�ем� ��ев�и�� �а� выра�е�ию с�бстве���� и��иви��аль��сти.

В мем�арах �алиц� а�ал�ги��ые пр�блемы т�л��ва�ия. П�веств�ватель�ая ли�ия литерат�р�ых мем�ар�в, 
�аписа��ых Ги�зб�рг и Ма��ельштам, ��азала �гр�м��е влия�ие �а любителе��мем�арист�в с �а�ал�м глас�
��сти, ��г�а эти раб�ты были �п�бли��ва�ы в Р�ссии впервые. Сег���я в архивах «Мем�риала» имеются с�т�и 
�е�п�бли��ва��ых мем�ар�в � стали�с��м време�и. М��гие вышли в свет �р�ше��ыми тира�ами в �ес��ль�� 
с�те� э�земпляр�в (�бы��� тира� �пла�ивал сам авт�р), либ� размещались в и�тер�ете. Б�льши�ств� ��сит 
п�веств�ватель�ы� хара�тер, �а�и�аясь с ареста м��а или �тца. Там имеются ��стальги�ес�ие в�сп�ми�а�ия � 
с�астлив�� семье �� ареста, а затем �елается перех�� � п�сле�ствиям �ля все� семьи. Зв��ит расс�аз �б аресте 
сам�г� авт�ра, � време�и, пр�ве�е���м в лагерях, � в�звраще�ии, � п�ис�ах семьи и, �а���ец, � примире�ии с 
пр�шлым. О����бразие та�их «семе��ых хр��и�» и «����ме�таль�ых расс�аз�в» �ельзя �бъяс�ить ис�лю�и�
тель�� литерат�р��� м����. В�зм����, эти мем�аристы �щ�щали �е��ю п�треб��сть связать св�ю с��ьб� с 
с��ьб�� �сталь�ых им п���б�ых лю�е�, перес�азывая ист�рию с�бстве���� �из�и п� �бразц� литерат�р��г� 
пр�т�типа. Ка� бы т� �и был�, ��и �аст�ль�� силь�� �т���ествляли себя с эм�ци��аль�ым и и�е�л�ги�ес�им 
п�сыл�м та�их ��иг, �а� ист�рия Ги�зб�рг, �т� с�итали эти раб�ты �лю��м � п��има�ию ист�рии терр�ра и с�б�
стве���г� �пыта, и �т�ла�ывали св�и мем�ары в ст�р���, п�зв�ляя ��игам этих авт�р�в г�в�рить самим за себя.

«Да�е се��ас, сп�стя �ва�цать лет п�сле распа�а С�ветс��г� С�юза, �еп��ят��, �т� �елать с этим ��вым 
материал�м. В це�тре ист�ри�ес�их �ебат�в ст�ит в�пр�с: а п�зв�ляли ли себе с�ветс�ие п���а��ые в��бще 
�аст��ю �из�ь?.. В эт�м смысле � �ст��� ист�рии есть �е��т�рые преим�щества �а� письме��ыми мем�арами. 
Ка� люб�е в�сп�ми�а�ие, расс�аз в� время бесе�ы �е�а�е�е�, �с�бе��� если ре�ь в �ем и�ет � с�бытиях, пр��
из�ше�ших �ес��ль�� �есятилети� т�м� �аза�. О��а�� с�бесе��и��в, �ающих та�ие и�тервью, м���� п��вер�
г��ть пере�рест��м� �пр�с�, в �тли�ие �т ��иги; и из�ст�ые ист�рии м���� пр�верить, с�п�ставив с �р�гими 
ист���и�ами. С�елать эт� �ам��г� лег�е, �ем пр�верить ист�ри�ес�ие ����ме�ты» – пишет О.Фа���ес.

О��а из м��гих пр�блем, с ��т�рыми мы ст�л���лись при пр�ве�е�ии бесе��и�тервью, эт� ��ми�ир�ющее 
в�з�е�ствие семе��ых леге��. Б�льши�ств� лю�е�, с ��т�рыми мы бесе��вали, в 1930�е гг. был� �етьми или 
п��р�ст�ами. У �их п��ти �е был� �а�е���� и пр�вере���� и���рмации, �а �с��ве ��т�р�� м���� был� бы 
в�сста��вить ист�рию семьи �� либ� в� время терр�ра. Д���ме�ты ис�езали; г�с��арств� с�рывал� прав�� � 
с��ьбах расстреля��ых или �мерших �т �еп�силь��г� тр��а в лагерях лю�е�. А �е��ш�и и баб�ш�и вместе с 
�р�гими р��стве��и�ами из и�сти��та сам�с�хра�е�ия �бы��� хра�или м�л�а�ие �б арест�ва��ых �ле�ах се�
мьи. Чт�бы зап�л�ить эти п�ст�ты, лю�и �ерпали и���рмацию из леге�� � «с�астлив�� семе���� �из�и» или 
� «��бр�м �тце», ��т�рая была п�р�� �с��ва�а �е б�лее �ем �а �ем��г��исле��ых �етс�их в�сп�ми�а�иях и 
ист�риях, ��т�рые ��и слышали… 

«В цел�м мы п�бесе��вали с 454 лю�ьми. М��гие �е х�тели г�в�рить или ��е�ь силь�� трев��ились п� 
п�в��� �аших бесе�. В л��шем сл��ае, ��и всп�ми�али траги�ес�ие с�бытия, пр�из�ше�шие �ес��ль�ими �еся�
тилетиями ра�ее, ��г�а п��ти все ��и были �е б�лее �ем п��р�ст�ами. Пр�блемы памяти и т�л��ва�ия с�быти� 
�бес��ра�ивали. Н� эт� был ст�ящи� пр�е�т. Сег���я б�лее п�л�ви�ы из тех лю�е�, с �ем мы бесе��вали �е�
с��ль�� лет �аза�, �шли из �из�и, а �сталь�ые в �с��в��м слиш��м стары или слиш��м �ем�щ�ы, �т�бы �тве�
�ать �а та��г� р��а в�пр�сы. Слиш��м быстр� за�рывается �верь � п�сле��им �ивым ист���и�ам и���рмации, 
сп�с�б�ым расс�азать, �а� им �ил�сь и вы�ивал�сь в стали�с��м С�ветс��м С�юзе». 

«А выяс�ить пре�ст�ит еще ��е�ь м��г�е. В 2007 г. «Мем�риал» п�л��ил 1500 писем, ��т�рые привезли в 
штаб��вартир� �рга�изации в па��ах в �гр�м�ых �ем��а�ах. Эт� была самая �е�бы��ая �ах���а за п�сле��ие 
20 лет. Там был архив, с�бра��ы� за в�семь�есят лет Льв�м и Свет�� Мище���. Лев и Света п�з�а��мились в 
1930�х г��ах, б����и ст��е�тами �изи�ес��г� �а��льтета МГУ. Затем �а�алась в���а. Лев п�шел в С�ветс��ю 
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Армию, �� п�пал в пле� � �емцам. О� пр�шел �ерез �ес��ль�� ���цлагере�, в т�м �исле, �ерез Б�хе�валь�. П�сле 
в���ы � �ег� была в�зм����сть эмигрир�вать �а Запа�, �� �� ее �тверг, та� �а� х�тел �тыс�ать Свет�. Н�, �а� и 
м��гих �р�гих в�е���пле��ых, ег� п�сле в�звраще�ия в стра�� �еме�ле��� арест�вали и �тправили в лагерь в 
Пе��р�. В 1946 г��� �� �аписал тете в М�с�в�, спр�сив ее, з�ает ли ��а, �т� сл��ил�сь с� Свет��. Ответила ем� 
сама Света. О�а ��ала ег� пять лет. На пр�тя�е�ии сле��ющих �есяти лет ��и п���ер�ивали �т��ше�ия, п��
ст�я��� переписываясь. О�и писали �р�г �р�г� п� �ва�три раза в �е�елю. В ���це �а���г� ��я ��и �т���иб��ь 
записывали. П�с��ль�� письма �тправлялись та���м �ерез в�ль���аем�ых раб��их, ��т�рые м�гли переписы�
ваться �а� все, эти п�сла�ия п� св�ем� с��ер�а�ию ��ивитель�� �т�р�ве��ы. Письма Льва – эт� е�и�стве���е 
�р�п��е ����ме�таль��е сви�етельств� п�все��ев��� �из�и в ГУЛАГе в ре�име реаль��г� време�и, ��т�р�е 
стал� ��ст�п�� лю�ям. Письма �ап�л�е�ы самыми с��р�ве��ыми мыслями и ��вствами, и п�м�гают �итателю 
из��три загля��ть в �из�и Льва и Светы и п�см�треть, �а� развивались их �т��ше�ия».

«Не��ивитель��, �т� м��гие из этих писем тр���� расши�р�вать. Име�а лю�е� изме�ялись, а �а сл��а�, 
если письма б���т перехва�е�ы, исп�льз�вались эв�емизмы (МВД �азывали «�я�ями», ГУЛАГ «з��т�м»,  
а взят�и витами��м Д (�т сл�ва �е�ьги). Н� � м�их ��ллег из «Мем�риала» и � ме�я была в�зм����сть п�ра�
б�тать вместе с� Льв�м и Свет��, �т�бы расши�р�вать их з�а�е�ие. Мы с�елали �ес��ль�� ви�е�и�тервью �� 
т�г�, �а� ��и с����ались в 2009 г��� – ��и� за �р�гим. П�з��ее м�е ��вел�сь п�раб�тать в архиве лагеря, г�е 
��ал�сь выяс�ить м��гие ��вые �етали из писем Льва и п��р�б��сти � лагер��� �из�и, � ��т�рых �� �е писал. 
Я та��е пр�вел �есят�� бесе� с бывшими за�лю�е��ыми эт�г� лагеря, ��т�рые все еще �или в Пе��ре и м�гли 
п�м�ить � пяти та��ых, �еза����ых и ис�лю�итель�� �пас�ых п�ез��ах Светы �� Льв�. В ист�рии ГУЛАГа �ет 
�и�ег� п���б��г� этим п�ез��ам, �� все ��и п��твер��аются письмами. «Мем�риал» �п�бли��ет перепис�� 
Льва и Светы. Ист�рия их �из�и б��ет тем�� м�е� ��в�� ��иги».

О. Фа���ес в�ес з�а�итель�ы� в�ла� в развитие �ст��� ист�рии в Р�ссии. С�вмест�� с �бществ�м «Ме�
м�риал» �� с�брал в св�е� ��иге «Шепчущие» �ес��ль�� с�те� �аст�ых семе��ых архив�в из раз�ых ��м�в п� 
все� Р�ссии и пр�вел б�лее тыся�и и�тервью �а� с �ертвами, та� и с прест�п�и�ами стали�с�их репресси�. 
Материалы �ах��ятся в ве�е�ии �бщества «Мем�риал» в М�с�ве, Са��т�Петерб�рге и Перми, м��гие из �их 
��ст�п�ы в сети И�тер�ет.

С�бра��ые материалы Фа���ес исп�льз�вал �ля �аписа�ия ��иги «Шепчущие». Переве�е��ая б�лее �ем 
�а �ва�цать язы��в, эта ��ига пре�ставляет с�б�� ���� из �р�п�е�ших с�бра�и� ����ме�т�в из �аст��� �из�и 
стали�с��� эп�хи. П� м�е�ию А��рея К�р��ва, «„Шеп��щие“ стали ���им из л��ших литерат�р�ых памят�и��в 
с�ветс��м� �ар��� �аря�� с „Архипелаг�м ГУЛАГ“ С�л�е�ицы�а и пр�з�� Варлама Шалам�ва».

В �е� Фа���ес п���ер�ивает з�а�им�сть �ст�ых п��аза�и� �ля ре���стр��ции ист�рии репресси� бывшег� 
С�ветс��г� С�юза. Приз�авая, �т� «�а� любые в�сп�ми�а�ия, �ст�ые п��аза�ия м�г�т быть �е�а�е��ыми», �� 
�твер��ает, �т� �ст�ые п��аза�ия в цел�м «являются б�лее ��ст�вер�ыми, �ем литерат�р�ые мем�ары, ��т�рые, 
�а� правил�, всег�а с�итались б�лее т���ыми сви�етельствами пр�шл�г�». В �а�естве ��в��а �� ��азывает �а 
т�, �т� «в �тли�ие �т ��иги, [�ст�ые п��аза�ия] м���� п��верг��ть пере�рест��м� ��пр�с� и сверить с пр��ими 
���азательствами, �т�бы �т�елить �аст�ящие в�сп�ми�а�ия �т при�брете��ых или в��бра�аемых».

В �тли�ие �т пр��их ��иг, в ��т�рых ��елял�сь в�има�ие лишь в�еш�им �а�там � с�ветс�их репрессиях, 
в «Шеп��щие» в �с��в��м рассматривается влия�ие репресси� �а в��тре��юю �аст��ю �из�ь. К�ига из��ает 
влия�ие с�ветс��г� ре�има и ег� �ампа�и� в� време�а терр�ра �а семе��ые �т��ше�ия, эм�ции и вер�ва�ия, 
�равстве��ы� выб�р, в�пр�сы ли���� и с�циаль��� и�е�ти���сти и ��лле�тив��� памяти. Описывая �с��в��ю 
тем� св�е� ��иги, Фа���ес �твер��ает, �т� «исти��ая власть и с�ществ�ющее и п� се� �е�ь �асле�ие стали��
с��� системы за�лю�ается �е в г�с��арстве��ых стр��т�рах, и �е в ��льте ли�ера, а, �а� ���а��ы �тметил р�с�
с�и� ист�ри� Михаил Ге�тер, «в т�м, �т� стали�изм пр��и� в �а���г� из �ас».

Фа���ес в�лю�ил в св�ю ��иг� «Шеп��щие» п��р�б��е иссле��ва�ие �из�и и тв�р�ества с�ветс��г� п�эта 
К��ста�ти�а Сим���ва, ставшег� глав��� �иг�р�� в с�ветс��м С�юзе писателе� и пр�пага��ист�м в� время 
�ампа�ии «пр�тив ��см�п�литизма» в п�сле��ие г��ы �из�и Стали�а. Фа���ес �ерпал и���рмацию из за�ры�
тых се�ци� архива � Сим���ве в Р�сси�с��м г�с��арстве���м архиве литерат�ры и ис��сства, из архив�в �е�ы 
и сы�а п�эта, ��г�а с�з�авал св�е иссле��ва�ие �б эт�� ва��е�ше� �иг�ре с�ветс��� элиты. 

Уст��� ист�рии р�сси�с��� �изи�и п�свяще�а иссле��вательс�ая пр�грамма, ��т�рая �а�ала пр�в��иться с 
1989 г. Г.Е. Г�рели��м с�вмест�� с И.В. Д�рма� при ��астии А.Б. К��ев�и��ва и А.В. А��реева, а �с�бе��� а��
тив�� – с 1991 г. при п���ер��е Дэви�а Х�лл�вэя (Стэ���р�с�и� ��иверситет). Не��т�рые и�тервью исп�льз��
ва�ы в ��иге Д. Х�лл�вэя «Стали� и б�мба. С�ветс�и� С�юз и ат�м�ая э�ергия 1939–1956» (1997, амери�а�с��е 
из�а�ие – 1994) [20]. 

«Я м�г раб�тать в архивах, – с ���влетв�ре�ием �тме�ает авт�р, – в ��т�рые, �а� я ��мал пре��е, �и��г�а 
�е см�г� п�пасть, и и�тервьюир�вать лю�е�, с ��т�рыми, �а� я с�итал, �и��г�а �е см�г� встретиться» (с. 6). 
К�ига из�бил�ет ра�ее �е п�бли��вавшимися �а�тами и выс����вали�ицир�ва��ыми �це��ами, п��ерп��тыми 
авт�р�м из ли��ых бесе� с Г. Н. Флер�вым, П. Л. Капице�, А. Д. Сахар�вым, Ю. Б. Харит���м, пригласившим 
ег�, в �аст��сти, в Арзамас�16. Естестве���, �т� «взгля� с Запа�а», �аше�ши� п��р�б��е �свеще�ие в ��иге, 
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базир�ется та��е и �а материалах авт�рс�их и�тервью с Ха�с�м Бете, Ви�т�р�м Ва�с��п��м и м��гими �р��
гими �изи�ами�я�ерщи�ами. Вместе с тем бр�сается в глаза �ез�а�итель��е ��ли�еств� ссыл�� �а материалы 
с�ветс�их, а �ы�е р�сси�с�их архив�в [21].

«Мем�риал�м» в рам�ах пр�е�т�в «Женская память ГУЛАГа» и «Дети АЛЖИРа» записа�� ���л� 200 
и�тервью, с�бра�ы тыся�и ����ме�т�в, ��т�гра�и�, мем�ар�ых те�ст�в, писем и ��ев�и��в, иллюстрир�ющих 
с��ьбы �е� «изме��и��в р��и�ы», без с��а �тправле��ых в лагеря, и их �ете�, при���итель�� п�меще��ых в 
�етс�ие ��ма. С�бра��ы� материал и, пре��е всег�, �ст�ые сви�етельства, �ают в�зм����сть пр�сле�ить, �а� 
ист�рия матере�, ��азавшихся в ГУЛАГе, п�влияла �а би�гра�ии и с��ьбы �ете�, п����в�м� �це�ить травмати�
�ес�и� �пыт с�ветс��� семьи. Пр�е�ты «Выжившие в Маутхаузене» и «Принудительный труд в национал-
социалистической Германии» п�свяще�ы сб�р� �а��ых � лю�ях, �г�а��ых �а при���итель�ые раб�ты в Гер�
ма�ию. В те�е�ие п�сле��их лет был� записа�� ���л� 300 а��и�� и ви�е�и�тервью с бывшими �з�и�ами ���цла�
гере� и �старба�терами, в ��т�рых �тра�е�ы �е т�ль�� траги�ес�ие перипетии в с��ьбах этих лю�е� в� время 
в���ы, �� и �литель�ы� �пыт �ис�рими�ации в п�слев�е���ю эп�х�.
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ДЕПОРТАЦИИ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Е.Ф. Кринко (Ростов-на-Дону, Россия)

При���итель�ые переселе�ия �ар���в СССР в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы в п�сле��ие г��ы вы�
зывают п�выше��ы� �а���ы� и �бществе��ы� и�терес [1]. Ос�бе��� �стрые �ис��ссии вызывают при�и�ы, 
хара�тер и п�сле�ствия стали�с�их �еп�ртаци�. Б�льши�ств� с�време��ых иссле��вателе� расце�ивает их �а� 
а�тиг�ма��ые и безза����ые а�ции, «����вищ�ые прест�пле�ия» стали�с��г� ре�има, а �т�ель�ые авт�ры ха�
ра�териз�ют �еп�ртации �а� ге��ци�. П.М. П�ля� �тме�ает, �т� в� м��гих сл��аях ��и «являлись лишь пре�
лю�ие� � �изи�ес��м� ��и�т��е�ию �еп�ртир�емых», �ере��� с��етались с �р�гими ви�ами репресси�. Кр�ме 
т�г�, п� ег� м�е�ию, �еп�ртации стали св�е�браз��� ��рм�� «��ета и �безвре�ива�ия г�с��арств�м ег� гр�пп��
вых п�лити�ес�их пр�тив�и��в (и �е ст�ль �� ва���, п��ли��ых или м�имых, ва���, �т� г�с��арств� решил� 
их �е�трализ�вать)» [2].

Н.Ф. Б�га� �бъяс�яет при�и�ы при���итель��г� выселе�ия с�ветс�их �ар���в тремя �с��в�ыми �а�т��
рами: 1) гип�тети�ес��� в�зм����стью пре�ательства, ��т�рая вылилась в преве�тив��е �бви�е�ие �т�ель�ых 
�ар���в, 2) изме��� – выст�пле�ием �а ст�р��е пр�тив�и�а, 3) при�а�ле���стью � ����ессии или �ации, с 
��т�р�� велась в���а. Цель �еп�ртаци� ист�ри� ви�ит в стремле�ии с�ветс��г� правительства �слабить эт�и�
�ес��ю �апря�е���сть [3]. Пра�ти�ес�и � тем �е самым �бст�ятельствам св��ит глав�ые при�и�ы �еп�ртаци� 
с�ветс�их �ар���в В.Н. Земс��в. О� рассматривает �еп�ртации, в��первых, �а� «а�т мести г�с��арства за пре�
�ательств� �т�ель�ых лиц и гр�пп этих �ар���в в� время �ашистс��� ����пации»; в��вт�рых, �а� преве�тив��ю 
мер� «за в�зм����е пре�ательств�, а п� с�ти – за при�а�ле���сть � �аци��аль��сти, с зар�бе��ыми с�племе��
�и�ами ��т�р�� ве�ется или м��ет вестись в���а». Иссле��ватель с�итает, �т� масс�вые выселе�ия стали ���
�им из ва��ых ��мп��е�т�в реше�ия за�а� п�лити�ес��г�, э����ми�ес��г�, с�циаль��г� и ме��аци��аль��г� 
хара�тера [4].

З�а�итель�ая �асть авт�р�в ви�ит ��р�и �еп�ртации в сам�� прир��е с�ветс��г� т�талитар��г� ре�има. 
Э.В. Чер�я� с�итает, �т� целью масс�в�г� терр�ра пр�тив мал��исле��ых �ар���в являл�сь �е ст�ль�� их «�а�
�аза�ие», с��ль�� �страше�ие б�лее м��г��исле��ых �ар���в. Кр�ме т�г�, �� �твер��ает, �т� �еп�ртации были 
«сре�ств�м пр��ви�е�ия � стира�ию �аци��аль�ых разли�и�», сп�с�б�м реше�ия ме��аци��аль�ых пр�тив��
ре�и� [5]. П� м�е�ию В.А. Тиш��ва, цель эт�и�ес�их �еп�ртаци� тр���� �бъяс�ить �а�ими�либ� м�тивами, 
«�р�ме �а� без�м�ыми ге�п�лити�ес�ими �а�тазиями “в���я �ар���в” или ег� ма�иа�аль��� п���зритель�
��стью». В т� �е время В.А. Тиш��в ��азывает �а «�пре�еле��ые с��бра�е�ия п� исп�льз�ва�ию рабс��� силы 
�ля �с�ществле�ия и���стриаль�ых пр�е�т�в», а та��е стремле�ие власте� «�пр�стить эт�и�ес��ю м�заи�� 
�аселе�ия стра�ы, ��т�рая �а� бы �е ��ла�ывалась в схем� ��рмир�ва�ия “с�циалисти�ес�их �аци�” �а �с��ве 
�аци��аль�ых г�с��арстве��ых �браз�ва�и�» [6]. И�еи � т�м, �т� И.В. Стали� рассматривал �еп�ртации �а� 
в�зм����сть с�з�а�ия ��в�� «с�циалисти�ес��� �ации» – с�ветс��г� �ар��а п�тем ассимиляции малых �ар��
��в, а та��е �а� сре�ств� разря�ить с�циаль��ю �апря�е���сть и п��рыть �е�ицит в �ешев�� раб��е� силе 
раз�еляют и �р�гие авт�ры [7]. 

П�мим� �бщих �бъяс�е�и� з�а�итель��е в�има�ие ��еляется п�ис�� при�и� �еп�ртаци� �т�ель�ых �а�
р���в. Та�, А.А. Ша�т вы�елил сле��ющие �с��в�ые при�и�ы �еп�ртации �емцев П�в�л�ья: ис��сстве��� 
раз��тые �пасе�ия в�зм���ых �е�стви� «пят�� ��л���ы»; стремле�ие решить пр�блемы �аци��аль��� п�ли�
ти�и п�тем �стра�е�ия з�а�итель�ых разли�и� в �р�в�е �из�и �ар���в («�емцы ��азались �а�аза�ы за за�ит���
��сть»); �с��ре�ие развития в�ст���ых реги���в в пери�� ����пации запа�а стра�ы; стремле�ие исп�льз�вать 
тр���вые рес�рсы �емцев [8]. Б�льши�ств� авт�р�в с�итают, �т� �бъе�тив�ых при�и� �ля выселе�ия �ем цев из 
П�в�л�ья, �а� и �р�гих реги���в стра�ы, �е был�, в б�льши�стве св�ем ��и �т��сились л�яль�� � с�ветс��� 
власти. Л.П. Бел��вец п���ер�ивает, �т� глав��ю р�ль в �еп�ртации �емцев сыграли ис��сстве��� раз��тые �па�
се�ия в�зм���ых �е�стви� «пят�� ��л���ы», а та��е э����ми�ес�и� м�тив: с�ветс��е р���в��ств� �амерева�
л�сь заселить при их п�м�щи мал��св�е��ые террит�рии Сибири, Казахста�а и Сре��е� Азии. Кр�ме т�г�, ��а 
рассматривает �еп�ртации �а� «св�е�браз�ы� сп�с�б реализации �с�б�г� прав�в�г� ре�има, �а��вым является 
в�е���е п�л��е�ие, вве�е���е в СССР с �а�ал�м в���ы». О� пре��сматривал �гра�и�е�ия прав гра��а� и их 
�а�еле�ие ��п�л�итель�ыми �бяза���стями, пр�ве�е�ие м�билизации, вве�е�ие �с�б�г� п�ря��а �еятель��сти 
�рга��в г�с��арстве���� власти в целях �беспе�е�ия �б�р���сп�с�б��сти стра�ы и ли�ви�ации агрессии пр��
тив �ее [9]. 

Деп�ртацию �ар���в Север��г� Кав�аза з�а�итель�ая �асть иссле��вателе� �бъяс�яет тремя �с��в�ыми 
при�и�ами: 1) �е�бх��им�стью расшире�ия террит�рии Гр�зии за с�ет «ис����ых земель север��ав�азс�их �а�
р���в»; 2) стремле�ием ря�а р���в��ителе� реги��а перел��ить �тветстве���сть за пр�вал партиза�с��г� �ви�
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�е�ия �а �т�ель�ые �ар��ы; 3) п�треб��стью Сибири, Сре��е� Азии и Казахста�а в �ешев�� раб��е� силе [10]. 
В �а�естве ����г� из арг�ме�т�в т�г�, �т� �еп�ртация север��ав�азс�их �ар���в имела св�е� целью «��истить» 
��и� из л��ших п� прир������лимати�ес�им �сл�виям реги���в �ля Гр�зии, прив��ится п��ве��ая �арта Север�
��г� Кав�аза, из�а��ая в 1942 г. А�а�емие� �а�� СССР. А�ми�истратив�ы� це�тр Кара�ая г�р�� Ми��я��Шахер 
�а �е� ��е п�л��ил гр�зи�с��е �азва�ие Кл�х�ри, ��т�р�е и ��сил в 1943–1957 гг. Авт�ры ����� из �б�бщаю�
щих раб�т п� ист�рии �ара�аевцев и бал�арцев, с�е�и�ив �ве первые версии, ��азывают �а т�, �т� в �асиль�
стве���м выселе�ии были заи�терес�ва�ы сраз� �ес��ль�� гр�ппир�в�� – «гр�зи�с�ая» (в� главе с «�аци��ал�
�ер�ав�и�ами в Кремле»), «ставр�п�льс�ая» (С�сл�в и ег� «п�л��в��цы») и «�абар�и�с�ая» («�абар�и�с�и� 
�аци��ал�б�льшеви� К�мех�в» – р���в��итель парти���� �рга�изации Кабар�и���Бал�арии в г��ы в���ы) [11]. 

В�зра�ая им, �р�гие ист�ри�и �тме�ают, �т� террит�рии выселе��ых �ар���в пере�авались �е т�ль�� Гр��
зии, а �еп�ртации п��вергались и �ар��ы, в�все �е гра�и�ившие с Гр�зие� [12]. К.�М.И. Алиев ��азывает, �т� 
в сл��ае исп�льз�ва�ия перв�� версии при�и�ы п��ме�яются сле�ствиями, иб� в�пр�с �б изме�е�ии а�ми�и�
стратив�ых гра�иц решался ��е п�сле �еп�ртации �ар���в, �а и пере�а�а была Гр�зии т�ль�� �еб�льшая �асть 
террит�рии Кара�ая. Ме��� тем «Стали�� �и�ег� �е мешал� �т�ать Гр�зии если �е всю �бласть, т� х�тя бы ее 
б�льш�ю �асть» [13]. На���ец, сам� перемеще�ие �гр�м��г� ��ли�ества лю�е� �а в�ст�� стра�ы та��е треб��
вал� �емалых затрат, �т� с�и�ал� э����ми�ес��ю э��е�тив��сть п���б�ых мер�прияти�. 

Деп�ртацию тюр��язы��ых м�с�льма� (бал�арцев, �ара�аевцев) связывают с в�еш�еп�лити�ес�им �а�т��
р�м – �гр�з�� с�з�а�ия а�тис�ветс��г� исламс��г� бл��а п�� эги��� Т�рции [14]. Ря� иссле��вателе� прив��ит 
сви�етельства т�г�, �т� �а Север��м Кав�азе имели мест� масс�вые а�тис�ветс�ие выст�пле�ия и шир���е рас�
пр�стра�е�ие ба��итизма в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы. А.М. Г���в связал �еп�ртацию �асти �ар���в 
реги��а с �бще� �бста��в��� в �ем, приве�я �а�ты �езертирства, �е�стви� �емец�их аге�т�в и мест�ых ба��. 
О� �азвал �еп�ртацию север��ав�азс�их �ар���в «�асильстве��ым (вы����е��ым) переселе�ием» [15], �т� вы�
звал� рез��ю �рити�� с� ст�р��ы �р�гих ист�ри��в реги��а. 

В п�сле��ие г��ы ря� иссле��вателе� �а�ти�ес�и �прав�ывает пр�ве�е�ие �еп�ртаци� �ар���в СССР в� 
время Вели��� Оте�естве���� в���ы, с�итая, �т� благ��аря эт�м� ��ал�сь избе�ать с�з�а�ия «пят�� ��л���ы» 
в тыл� СССР [16]. П���б�ая т���а зре�ия �а�ти�ес�и пре�ставляет с�б�� изл��е�ие ��ициаль��� т���и зре�ия 
с�ветс��г� правительства п� в�пр�с� � выселе�ии с�ветс�их �ар���в, выс�аза���� в� время в���ы. Напр�тив, 
м��гие ист�ри�и из респ�бли� Север��г� Кав�аза с�итают, �т� ����ме�ты НКВД, с��ер�ащие све�е�ия � ба��
�итизме в реги��е, п�сл��ившие �с��ва�ием �ля �еп�ртации, были прям� �альси�ицир�ва�ы [17], �� �е при�
в��ит �и�а�их арг�ме�тир�ва��ых ���азательств в п�льз� эт�� т���и зре�ия. 

Немал� в�има�ия ��еляется и �аль�е�ше� с��ьбе выселе��ых �ар���в. Иссле��ватели �хара�териз�вали 
тр���в�ю �еятель��сть спецпереселе�цев в ссыл�е, тя�елые �сл�вия их �из�и, �гра�и�е�ие в правах и в�з�
м����сти с�блю�ать �бы�аи, п�л��ать �браз�ва�ие, в�звращаться �а пре��ее мест� �ительства. Всле�ствие 
при���итель��г� переселе�ия пр�из�шли рез�ие изме�е�ия в сре�е �бита�ия и �из�е���м ��ла�е, пита�ии и 
материаль��м �беспе�е�ии репрессир�ва��ых �ар���в, з�а�итель�� п�стра�ала их ��льт�ра. С�глас�� п��с�е�
там Д.М. Э�иева, �ем�гра�и�ес�ие п�тери �аселе�ия СССР �т �еп�ртаци� 1920–1950�х гг. с�ставили ���л� 15% 
�исле���сти �аселе�ия �еп�ртир�ва��ых, «��т�рая м�гла бы сл��иться в �тс�тствие �еп�ртаци�» [18]. Изме�
�е�ие а�ми�истратив���террит�риаль�ых гра�иц зал��ил� �с��вы �ля ��вых ме��аци��аль�ых ����ли�т�в. 
Отрицатель�� с�азалась �еп�ртация и �а развитии э����ми�и реги���в, из ��т�рых выселяли �ар��ы: из �б��
р�та выпа�али земель�ые пл�ща�и, �тра�ивались пре��ие �авы�и �ив�т��в��ства и земле�елия, тра�ици���ые 
ремесла. 

П�явились специаль�ые иссле��ва�ия, п�свяще��ые реабилитации репрессир�ва��ых �ар���в [19]. В �их 
�тме�ается п�л�ви��аты� хара�тер реабилитации ���ца 1950�х – �а�ала 1960�х гг., �бращается в�има�ие �а т�, 
�т� та� и �е были в�сста��вле�ы авт���мии �рымс�их татар и �емцев П�в�л�ья, а �ара�аевцев �бъе�и�или 
с �ер�есами в рам�ах Кара�аев��Чер�есс��� авт���м��� �бласти, в�ше�ше� в с�став Ставр�п�льс��г� �рая. 
Ря� с�време��ых авт�р�в ��азывает �а пр�тив�ре�ия и ����ли�ты в �т��ше�иях �еп�ртир�ва��ых гра��а� с� 
св�ими старыми и ��выми с�се�ями. В. М�равьев, �тметив целес��браз��сть с�верше�ств�ва�ия и развития 
за�����атель��� базы реабилитации, выразивш�юся в при�ятии специаль�ых ��рматив���прав�вых а�т�в в �а�
�але 1990�х гг., г�в�рит � тр����стях в их реализации, связа��ые �а� с �бще� тя�ел�� с�циаль���э����ми�ес��� 
сит�ацие� стра�ы, та� и с �епр���ма���стью самих а�т�в [20]. Часть авт�р�в г�в�рит � �е�бх��им�сти �е т�ль�
�� материаль���, п�лити�ес���, �� и м�раль���псих�л�ги�ес��� реабилитации �еп�ртир�ва��ых �ар���в, «�т� 
�з�а�ает разр�ше�ие г�с��арстве��ыми �рга�ами» их �трицатель�ых стере�тип�в «в глазах �р�гих �ар���в» [21]. 

Раз�ые т���и зре�ия выс�аза�ы и п� в�пр�с� � т�м, �т� �есет ли���ю �тветстве���сть за при���итель��е 
выселе�ие т�г� или и��г� �ар��а и �еп�ртации в цел�м. Н.Ф. Б�га� п�лагает, �т� «ви�а в пр�ве�е�ии мер п� 
�еп�р тации ��л��а быть �т�есе�а ис�лю�итель�� � Стали�� и ег� ��р��е�ию». Осталь�ые ��аст�и�и с�быти� – ���
миссары, ��ицеры, с�л�аты – были лишь ря��выми исп�л�ителями [22]. Напр�тив, А.М. Не�ри� ��азывал �а т�, 
�т� «�еп�ртацию �ельзя списать �а зл�ю в�лю Стали�а – все п��г�тавливал�сь с�из�» [23]. Ос�бая �тветстве��
��сть за траге�ию �еп�ртации в�злагается �а Л.П. Берию. 
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М��гие авт�ры та��е ��азывают �а �егатив��ю р�ль мест�ых парти��ых р���в��ителе�. В �аст��сти, �ри�
ти�е п��вергается се�ретарь Кара�аевс��г� �б��ма ВКП(б) С.�У.Б. Т��аев, «ам�раль�� пре�авши� св�� �ар��». 
П� сл�вам ����г� из с�време��ых авт�р�в, вмест� т�г� �т�бы �бе�ить правительств� в т�м, �т� ��и сами с�меют 
решить пр�блем� «�ес��ль�их �есят��в пре�ателе��ба��ит�в, еще �е с�авшихся С�ветс��� власти», р���в��и�
тели Кара�аевс��� авт���мии, «ис��сстве��� пре�вели�ивая масс�в�сть с�пр�тивле�ия, треб�вали вв��а з�а�и�
тель��г� ��ли�ества рег�ляр�ых сил Крас��� армии» [24]. Прив��имые �це��и �тра�ают прис�ще� �асти пре��
ставителе� с�време���� ист�ри�гра�ии с�бъе�тивизм: Стали� вря� ли при�ял бы в� в�има�ие м�е�ие мест�ых 
р���в��ителе� при реше�ии �а���г� в�пр�са. Др�г�е �ел�, �т� п�ве�е�ие ��аза��ых лиц в эт�� сл����� сит�а�
ции х�р�ш� хара�териз�ет их самих �а� п�лити��в, �ля ��т�рых с�бстве��ая �из�ь и �арьера ��азались ва��ее 
с��ьбы св�ег� �ар��а. 

П�явились и раб�ты, авт�ры ��т�рых пытаются �бъяс�ить, п��ем� �е были репрессир�ва�ы �р�гие �ар��ы. 
Та�, в ��иге «Земля а�ыг�в» г�в�рится, �т� «в �а�але 40�х гг. были репрессир�ва�ы п��ти все бли�а�шие с��
се�и а�ыг�в… Все шл� � т�м�, �т� сле��юще� �ертв�� м�гли стать а�ыги. Есть �а�ты, сви�етельств�ющие, �т� 
в те г��ы �рга�ами НКВД был �а�е п��г�т�вле� пр�е�т их выселе�ия. Н� И.В. Стали�… запретил �а�е ��мать 
�б эт�м». Авт�ры с�итают, �т� «реше�ие в���я �е был� сл��а��ым. Огр�м��ю р�ль в эт�м сыграл гер�изм, 
пр�явле��ы� а�ыгами в� время Вели��� Оте�естве���� в���ы – �а �р��те и в партиза�с�их �тря�ах, а та��е 
сам��твер�е��ы� тр�� в тыл�» [25]. П�х��и� �твет пре�лагает М.М. Ибрагим�в �а в�пр�с � т�м, п��ем� �е 
был репрессир�ва� �ер�есс�и� �ар��, «пре�ставители ��т�р�г� та��е ��аств�вали в п�вста��ес��м �ви�е�ии». 
Ответ �а эт�т в�пр�с �� связывает с тем, �т� «име��� в г�рах Чер�есии �е�ств�вал� или базир�вал�сь б�льши��
ств� партиза�с�их �тря��в и �рая, и Чер�есии, и Кара�ая» [26]. К с��але�ию, авт�р �е п��твер��ает св�� выв�� 
��п�л�итель�ыми арг�ме�тами, а ег� �твер��е�ие � т�м, �т� Север�ы� Кав�аз стал «п�лиг���м �ля �траб�т�и 
�а пра�ти�е стали�с��� �аци��аль��� п�лити�и» ем� прям� пр�тив�ре�ит, та� �а� �е�ствия партиза� или их 
�тс�тствие �е м�гли в эт�м сл��ае иметь �ля Стали�а решающег� з�а�е�ия. Ка� �тме�ает �р�г�� иссле��ватель, 
�ара�аевцы все рав�� «были бы �еп�ртир�ва�ы, если бы �а �р��тах с� сл�вами “За Стали�а!” п�гибла п�л�ви�а 
�аселе�ия» [27]. 

Версии � т�м, �т� т�т или и��� �ар�� ��л�е� был п��верг��ться �еп�ртации (�бы��� – «п� зл�� в�ле» 
Берии) и ег� спасл� ли���е вмешательств� Стали�а, ��т�ры� ��ел «�с�бые засл�ги» пере� Р��и���, ��стат���� 
�ав�� и шир��� распр�стра�е�ы в масс�в�м с�з�а�ии. О��а�� п��твер�ить или �пр�верг��ть их �е пре�став�
ляется в�зм���ым, ��е исх��я из т�г� �т� исти��ые пла�ы и �амере�ия Стали�а �але�� �е всег�а �тра�ались в 
����ме�тах. О��а�� их пр��и���ве�ие �а стра�ицы пр��есси��аль�ых ист�ри�ес�их с��и�е�и� пре�ставляет 
с�б�� ��в�е явле�ие в развитии с�време���� ист�ри�гра�ии, �тра�ая �силе�ие ее взаим�связи с эт�и�ес�им 
ист�ри�ес�им с�з�а�ием. 

Та�им �браз�м, �браще�ие � �а���� пр�блемати�е в п�сле��ие �есятилетия �ере��� имел� п�литизир�ва��
�ы� хара�тер, выра�авши�ся, в �аст��сти, в п�пыт�ах «п�с�итать», �а��� �ар�� б�льше �р�гих п�стра�ал �т 
репресси�, за�стрить в�има�ие �а �есправе�лив�сти т�ль�� п� �т��ше�ию � ����рет��м� �ар���. Этим п���ер�
�ивается ист�ри�ес�ая �есправе�лив�сть �еп�ртации п� �т��ше�ию � �пре�еле���м� эт��с�, а �е �а���� а�ции 
в��бще. П�литизация пр�является и в стремле�ии ря�а авт�р�в привести в �а�естве арг�ме�т�в «�ес�гласие» 
или «�еприятие» �ар���м тех или и�ых выв���в и раб�т, привле�ь св�их �пп��е�т�в �е т�ль�� � м�раль���, �� и 
� юри�и�ес��� �тветстве���сти. Тем �е ме�ее, п�степе��� из��е�ие �еп�ртаци� в с�време���� ист�ри�гра�ии 
сп�с�бств�ет с�з�а�ию б�лее п�л���, �бст�ятель��� и ��ст�вер��� �арти�ы с�быти�. 
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ВОССТАНИЕ, ПОТРЯСШЕЕ ГУЛАГ  
(ОБ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СТЕПЛАГА)

Т.С. Садыков (Астана, Казахстан)

На �гр�м��� террит�рии бывшег� С�ветс��г� С�юза и�е�л�ги�ес��е и п�лити�ес��е ��ест��е�ие привел� 
� разраста�ию репрессив�ых �рга��в и с�з�а�ию лагер��� системы. У �а���г� лагеря есть св�я ист�рия. 

Милли��ы лю�е�, приг�в�ре��ые � лагерям, �еза����� �бви�е��ые �а� «враги �ар��а», «пре�атели Р��
�и�ы», п��верглись �е т�ль�� п�лити�е п��авле�ия и�а��мыслия, беспре��сл�в��г� п���и�е�ия, �� вместе  
с тем их бесплат�ы� тр�� исп�льз�вался �ля вып�л�е�ия э����ми�ес�их за�а�. И�а�е г�в�ря, в з�а�итель��� 
степе�и п�те�циал э����ми�и с�з�авался за с�ет �ат�р���г� тр��а за�лю�е��ых, э����ми�ес�и выг����� раб��
�е� силы. П�эт�м� �е сл��а��� �с��в�ая �асть лагере� была с�сре��т��е�а там, г�е были с����ы пр�изв��и�
тель�ые силы, �� ��л�ссаль�� б�гаты прир���ые запасы. Об эт�м сви�етельств�ет ист�рия Карлага, Степлага и 
�р�гих лагере�, �рга�из�ва��ых �а террит�рии Казахста�а. 

В 17�лет�е� ист�рии Степлага, л�мавше� с��ьбы тыся�и лю�е�, есть �� сег���яш�ег� ��я �е п�л��стью 
рас�рытая стра�ица ист�рии – в�л�е�ия за�лю�е��ых в��три лагеря, перер�сшие в в��р��е���е в�сста�ие. 

П� степе�и тя�ести тр��а, п� �резмер�� стр�г�м� в��тре��ем� расп�ря���, п� �е�ел�ве�ес�им �сл�виям 
�из�и за�лю�е��ых Степлаг превз�шел �р�гие лагеря. О��а�� �евы��сим� тя�елы� �ат�р��ы� тр��, г�л��, 
�ищета, б�лез�и и �а�е смерти �е см�гли сл�мить св�б���любивы� ��х безви��� стра�авших за�лю�е��ых. 
Ка� и в �р�гих лагерях С�ветс��г� С�юза, за�лю�е��ые выра�али св�е �е��в�льств� в разли��ых ��рмах. Та�, 
�т�аз �т раб�ты, с�з�а�ие та��ых �рга�изаци�, распр�стра�е�ие лист�в�� вп�сле�ствии вылились в �р�п��е 
в�сста�ие. В�сста�ие в Степлаге был� з�а�имым и �литель�ым. 

Известие � смерти Стали�а в 1953 г. всп�л�х��л� всю лагер��ю систем�. У за�лю�е��ых п�явилась ис��р�а 
�а�е��ы, и пр�с��л�сь �ела�ие с��ва �ить. Несм�тря �а �силия лагер��г� �а�альства с�рыть эт�, �тг�л�с�и 
��х��или �� �але��г� степ��г� лагеря. И з�есь вселялась �а�е��а в ��ши за�лю�е��ых. 

27 марта 1953 г. правительств� �бъявил� ам�истию. Ам�истия �св�б���ала �с���е��ых �� 5 лет. П� с��ль�� 
б�льши�ств� п�литза�лю�е��ых имели ср�� �т 10 �� 25 лет, ��и �е п�пали п�� ам�истию. С�глас�� ����м� из 
парагра��в за���а, за�лю�е��ым �с���е��ым б�лее �ем �а пять лет, ср�� был с��раще� �ап�л�ви��. Тем �е 
ме�ее �� �е имел сил� в �т��ше�ии �с���е��ых п� п�лити�ес�им �бви�е�иям. Та�им �браз�м, �а��ы� за��� в 
св�е� �с��ве �св�б���ал и �блег�ал ��асть в�р�в и �р�гих прест�п�и��в та��г� р��а. В �а�естве сви�етельства 
м���� привести письм� Капит��а Ива��ви�а К�з�ец�ва, ��т�ры� был ���им из �рга�изат�р�в в�сста�ия: «Сре�
�и �ас (п�литза�лю�е��ых – Т.С.) �г�л�в�ых прест�п�и��в, �би�ц, ��рр�пци��ер�в �ет и �ля �ас ам�истия �е 
п��х��ит. Ам�истии п��ле�ат в реаль��сти �пас�ые �ля �бщества, г�с��арства, в�ры, �г�л�в�ые прест�п�и�и, 
��рр�пци��еры самые �егра�ир�ва��ые. В с��тветствии за���а �б ам�истии эшел�� вре��ых �ля �бщества эле�
ме�т�в были �св�б���е�ы вес���, �� �ерез месяц прибыл� 6 та�их �е эшел���в, сре�и �их есть и те, ��т�рые 
были �с���е�ы ра�ее» [1]. В �е�ствитель��сти, если с�слаться �а архив�ые све�е�ия п� Степлаг�, т� в 1954 г. 
600 за�лю�е��ых (сре�и �их �св�б���е��ые п� ам�истии и с��ва �с���е��ые) были �с���е�ы �ва��ы, а т� и 
б�льше, сре�и �их 230 �с���е��ых  за прест�пле�ия в��три лагеря [2].

Та� �а� ��и�аемые �а�е��ы �е сбылись, �е��в�льств� сре�и за�лю�е��ых �е т�ль�� �е п�гасл�, �а�б�р�т, 
��стигл� �а�ала. Если п�зв�лить �браз��е срав�е�ие, т� �е��г�а сп�����ая лагер�ая система стала �ап�ми�ать 
б�рящее м�ре.

Чт�бы разря�ить ст�ль �б�стривш�юся сит�ацию, партия б�льшеви��в и р���в��ств� С�ветс��г� г�с��ар�
ства при�имают с�вмест�ые реше�ия. К пример�, �а �с��ва�ии П�л��е�ия �т 12 марта 1954 г. «Об �л��ше�ии 
раб�ты тр���вых лагере�» и п� П�ста��вле�ию ЦК КПСС �рга�ам в��тре��их �ел п�р��е�� пересм�треть �ела 
�с���ё��ых п� ст. 58.

В апреле т�г� �е г��а (1954) п� У�аз� Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР �св�б���ались за�лю�е��ые, 
�е ��стиг��вшие 18 лет. В Степлаге �а �с��ве эт�г� У�аза в 1954 г. был� пересм�тре�� 1297 �ел. 1041 за�лю�
�е��ы�, �е ��стигши� 18 лет, был �св�б���е�, 1007 за�лю�е��ых, п�терявших з��р�вье, та��е ��азались �а 
св�б��е. Сре�и �с���е��ых п� ст. 58 был� �прав�а�� всег� 62 п�литза�лю�е��ых [3].

Ка� бы т� �и был�, п� св�им рез�льтатам все эти меры являлись �апле� в м�ре. О����атель��г� реше�ия � 
п�л��м �св�б���е�ии лю�е� �е был�. Не��в�льств� лагер��� систем�� �е шл� �а �быль. Т�ль�� в Степлаге за 
1954 г. был� 349 пр�явле�и� �е��в�льства; в те�е�ие г��а 7481 за�лю�е��ы� �е вып�л�или тр���в�ю ��рм�  [4].

А�ми�истрация лагеря в с��тветствии с расп�ря�е�иями МВД СССР �силила треб�ва�ия п� в��тре��ем� 
расп�ря���. Приве�ем пример из �п�ми�авшег�ся выше письма К. К�з�ец�ва: «Не�ав�� в ��л���е, в�звращав�
шиеся с раб�ты, 14 �ел�ве� были тя�ел� ра�е�ы. В �р�г�� раз �хра��и� �аправил ��л� св�ег� авт�мата �а  
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за�лю�е��ых, си�евших в�зле бара��в и 5 �ел�ве� �а месте были �биты» [5]. Из этих пример�в м���� ви�еть, 
�ас��ль�� це�илась �из�ь �ел�ве�а в лагере. 

14–15 апреля 1954 г. за�лю�е��ые �в�х лагер�ых �т�еле�и�, ��ве�е��ые избие�ием �� п�л�смерти �хра��
�и�ами п� при�и�е м�им�г� �ар�ше�ия п�ря��а, п�л��стью �е вышли �а раб�т�. На�авшееся та�им �браз�м 
�е��в�льств� за�лю�е��ых п�степе��� вылил�сь в в��р��е���е ст�л���ве�ие с �хра��и�ами.

16 мая 1954 г. свыше 60 за�лю�е��ых трех лагер�ых �т�еле�и�, расп�л��е��ых в п�сел�е Ке�гир, �е п���
�и�ившись �хра�е, вт�рглись �а террит�рию �р�г�г� лагеря. При п�м�щи ��п�л�итель�� призва���� в�е���� 
�хра�ы �ар�шившие п�ря��� были схва�е�ы и за�лю�е�ы в тюрьм�. О��а�� �ста��вить в�сста�ие был� ��е�ь 
тр����. Да�е с�з�а�ие ме��� лагер�ыми п���тами п� при�аз� лагер��г� �а�альства гр�ппы �тстрела �е �ста�
��вил� за�лю�е��ых.

18 мая в�сста�ие вылилась в в��р��е���е с�пр�тивле�ие, в лагер�ых �т�еле�иях �а�али стр�ить барри�
�а�ы, �реп�сти. Для р���в��ства в�сста�ием ��рмир�ется специаль��� штаб, ��т�ры� в�зглавил бывши� ��и�
цер Крас��� Армии К.И. К�з�ец�в, в �ег� та��е в�шли еще в�семь �ел�ве�. За�а�а р���в��ства с�ст�яла в 
�рга�изации п�ря��а и защит�ых мер. С целью связи с �ителями за пре�елами лагеря в�сставшими исп�ль�
з�вались в�з��ш�ые шары, разбрасывались лист�в�и. Св�ими р��ами изг�тавливали �р��ие и �а�е взрыв�ые 
�стр��ства. 18 мая в� время мити�га, п�свяще���г� п�х�р����� пр�цессии, 18 за�лю�е��ых, ставших первыми 
�ертвами ст�л���ве�ия, К. К�з�ец�в призывал всех � спл��е�ию и е�и��м� с�пр�тивле�ию. Несм�тря �а т�, 
�т� в �а�аль�ы� пери�� в�сста�ия из М�с�вы пришел ��аз �б ег� �св�б���е�ии, �� �е �ставил св�их �р�зе� и 
�стался с �ими �� ���ца.

Иссле��ватели ����ме�т�в в�сста�ия приз�ают ег� �рга�из�ва���сть. На �бщем с�бра�ии, с�ст�явшемся в 
лагере, в�сставшие �аписали письм� в а�рес МВД СССР и Глав��г� �правле�ия лагерями, в ��т�р�м вы�ви��ли 
треб�ва�ия � с�з�а�ии специаль��� ��миссии п� рассле��ва�ию безза���ия, имевшег� мест� в лагере. В�с�
ставшими был� при�ят� реше�ие �� приез�а ��миссии �е вых��ить �а раб�т�, �е п���и�яться а�ми�истрации 
лагеря.

Вс��ре прибыла с�ли��ая ��миссия в с�ставе заместителя МВД СССР ге�ерал�ма��ра С. Ег�р�ва, �а�аль�
�и�а Глав��г� �правле�ия лагерями ге�ерал�ле�те�а�та И. Д�лгих, �тветстве���г� раб�т�и�а Пр���рат�ры 
СССР Н. Вавил�ва [6]. Приз�авая, �т� с п�м�щью в�е���� силы �и�ег� пра�ти�ес�и �е ��стиг��ть, ��миссия 
�ает ��аза�ие �ля �св�б���е�ия �ес�верше���лет�их, б�ль�ых, �с���е��ых �а ��р�т�и� ср��. И все �е ��мис�
сия �е пересматривает �ела �еза����� �с���е��ых п� 58�� статье. 

Об�стре��ые �т��ше�ия ме��� в�сставшими и ��ициаль�ым р���в��ств�м с�хра�яются в те�е�ие 40 ��е�. 
В� время Ке�гирс��г� в�сста�ия Жез�азга� п�сетили ми�истр г�с��арстве���� без�пас��сти СССР Сер�в, ми�
�истр МВД СССР Кр�гл�в, Ге�ераль�ы� пр���р�р СССР Р��е���, �ле� Прези�и�ма ЦК КПСС Ф�рцева. «Не 
м�г� п�р��иться �ать гара�тии, – заявила Ф�рцева в� время встре�и с за�лю�е��ыми. – Н� �е с�м�еваюсь в из�
ме�е�ии ваше� �из�и в б���щем». «Изме�е�ия», � ��т�рых был� с�аза��, �е заставили ��лг� ��ать. Ос�з�ав, 
�т� в�сставшие �е с�гласятся �а �г�в�ры, при�имается реше�ие п��авить в�сста�ие сил��. Эт� реше�ие �бс���
�ал�сь �а сам�м выс���м �р�в�е. Б����и �а т�т м�ме�т � се�ретарем ЦК К�мпартии Казахста�а, П���маре��� 
пр�сит разреше�ие �б исп�льз�ва�ии в��с� пр�тив в�сставших. На эт� пр�сьб� �а�� с�гласие П�литбюр� ЦК 
КПСС [7].

На 40�� �е�ь в�сста�ия, 26 мая, �ва �ивизи��а в�е���� �хра�ы из 1600 �ел., ��и� �ивизи�� в��тре��е� 
�хра�ы, гр�ппы с� специаль�� �б��е��ыми с�ба�ами, три п��ар�ые маши�ы вт�рглись � за�лю�е��ым. Им пр��
�ла�ывали ��р�г�, разр�шая с��р��е��ые в�сставшими барри�а�ы, пять та���в Т�34 [7]. В� время п��авле�ия 
в��р��е���г� ст�л���ве�ия ��ицерами и ��ма��ирами �асте� исп�льз�вал�сь табель��е �р��ие. 

В рез�льтате в��р��е���г� п��авле�ия с�пр�тивле�ия, п� сви�етельств� �ставшихся в �ивых, �исл� �ертв 
��стигл� �ес��ль�� с�т. А если �пираться �а ��ициаль�ые ����ме�ты, т� в� время в��р��е���г� ст�л���ве�ия 
был� �бит� всег� 46 за�лю�е��ых, пять �ел�ве� �биты самими за�лю�е��ыми, 61 п�л��или разли���г� р��а 
п�вре��е�ия и �шибы. Сре�и в�е��ых п�л��или �ве�ья 40 �ел�ве�. Материаль�ые затраты в� время в�сста�ия 
с�ставили 36908 р�б., п�тери �т �т�аза раб�тать – 4708621 р�б. [8].

С��ьба 5200 ��аст�и��в в�сста�ия была �елег���, �с�б� а�тив�ые 400 �ел. за�лю�е�ы в тюрьм�, п���ер�
�авшие в�сста�ие 1 тыс. �ел. (500 �е�щи� и 500 м���и�) были переве�е�ы в Мага�а�лаг и Озерлаг. Дела р����
в��ителе� в�сста�ия были рассм�тре�ы �а выез���� сессии Верх�в��г� с��а Казахс��� ССР с 21 июля �� 8 авг��
ста 1955 г. В�ше�шие в штаб п� �рга�изации в�сста�ия Э.И. С��е���в, Г.И. Келлер, В.П. Ряб�в, Ю.А.  К��мп�с, 
В.П. С�ир���, В.В. Иваще��� п� ст. 58�3 Уг�л�в��г� ���е�са РСФСР были �бви�е�ы и приг�в�ре�ы � смерт��� 
�аз�и. Приг�в�р приве�е� в исп�л�е�ие 8 се�тября 1956 г. [9]. Приг�в�р, вы�есе��ы� р���в��ителю в�сста�ия 
К.И. К�з�ец�в� 5 авг�ста 1955 г., П�ста��вле�ием Верх�в��г� с��а Казахс��� ССР был заме�е� �а 25 лет за�лю�
�е�ия.

Тем �е ме�ее в�сста�ие �е �стал�сь бессмысле��ым, бессле��ым. О�ициаль��е р���в��ств� вы����е�� 
был� пересм�треть �ела м��гих п�литза�лю�е��ых, в рез�льтате ��т�рых т�ль�� в Степлаге 8 тыс. за�лю�е��ых 
были �прав�а�ы и п�л��или св�б���. 
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Несм�тря �а все �силия �ер�ать в се�рете известия � в�сста�ии в Ке�гире, ��� ��шл� �� Запа�а. Та�, 
�е�щи�ы���раи��и в� время перев��а из Жез�азга�а в М�р��вию (Д�бр�влаг) та��� пере�али письм� в�сстав�
ших за гра�иц�. Эт� письм� в 1956 г. был� �п�бли��ва�� в Л�����е. В США, Герма�ии бывши� за�лю�е��ы� 
Степлага ве�гр Фере�ц Вар���и, б����и сви�етелем всег�, �аписал и вып�стил ��иг�. В 1956 г. В Нью�Й�р�е 
пр�шел мити�г в п���ер��� �с���е��ых Ке�гирс��г� в�сста�ия. У�аст�и�и мити�га �братились с� специаль�
�ым письм�м � прези�е�т� США Д. Э�зе�ха�ер� [10].

Если �а запа�е � Ке�гирс��м в�сста�ии г�в�рили �т�рыт�, т� �а р��и�е эт� с�бытие �ставал�сь п�� запре�
т�м. Да�е в ���це 1950�х гг. в� время �слабле�ия стали�с��г� ре�има и в п�сле��ющи� пери�� � в�сста�ии за�
�лю�е��ых п�л��стью �е г�в�рил�сь. Т�ль�� в 90�х гг. ХХ в. с �брете�ием Независим�сти Казахста�а п�явилась 
в�зм����сть из��ать и г�в�рить � с�бытиях та�, �а�ими ��и были.

Ке�герс��е в�сста�ие, вс��лых��вшее всю лагер��ю систем�, явил�сь �а�ал�м распа�а Степлага. С 1955 г. 
а�ми�истрация лагеря �ме�ьшилась �а 2309 �ел., т.е. �а 53,7%, �исл� �а�аль�и��в – �а 227 �ел, т.е. �а 50% [11]. 
В 1957 г. Степлаг, при�есши� тыся�ам лю�е� �еис�ислим�е г�ре в их с��ьбе, был п�л��стью за�рыт.

Пр�ше�шие г��ы �и��г�а �е с�тр�тся в �ел�ве�ес��� памяти и за�м�т ��ст����е мест� в ист�рии. В�спр��
извести эт� и ���ести �� сле��ющих п���ле�и� – эт� за�а�а иссле��вателя.

Степлаг �стался в памяти пре�ставителе� м��гих �ар���в, в�лею с��ьбы вы����е��ых �ах��иться в тя�е�
ле�ших �сл�виях. П� све�е�иям �а ию�ь 1954 г., в Степлаге был� 2660 р�сс�их, 9596 ��раи�цев, 2690 лит�вцев, 
1074 латыше�, 290 �азах�в и пре�ставителе� �р�гих �ар���в, вх��ивших в с�став С�ветс��г� С�юза. 

В 1945–1947 гг. в лагерях в�е��ых за�лю�е��ых были �емцы, яп��цы, �ита�цы, ��ре�цы и �р�гие гра��а�е 
г�с��арств, ��аств�вавшие в Вели��� Оте�естве���� в���е. В Степлаге был �а�е �апита� амери�а�с��� армии – 
�егр, ��т�ры� �а та��е выехал в з��� Крас��� Армии в Герма�ии п�сле в���ы [12].

На земле Жез�азга�а �� сих п�р с�хра�ились �стат�и �е��т�рых с��р��е�и�, �ап�ми�ающих � лагере�
м��е�и�е. Не��т�рые из м�л��ых з�ают �б эт�м, �р�гие – �ет. П��а �ивы сви�етели этих лагере�, б�лее тыся�и 
за�лю�е��ых Карлага и Степлага, ��и б���т �ап�ми�ать �ам всег�а �б эт�м пери��е ист�рии. 
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РЕПРЕССИИ КАК ФОРМА БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ ЯКУТИИ:  
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ

А.А. Борисов (Якутск, Россия)

Я��тия, с ����� ст�р��ы, с сам�г� �а�аль��г� пери��а �св�е�ия Р�ссии стала мест�м ссыл�и. З�есь п��
бывали п���ле�ия пр�тив�и��в царс��� власти, ��аст�и�и заг�в�р�в и мяте�е�. С �р�г�� ст�р��ы, в ист�рии 
сам�� Я��тии был� �емал� �рамати��ых стра�иц, связа��ых с репрессиями. Пара���с за�лю�ался в т�м, �т� 
Я��тия, ��лг�е время сл��ившая мест�м �тбыва�ия ссыл�и репрессир�ва��ых, сама стала аре��� п�лити�ес��� 
б�рьбы, �ере��� при�имавше� ��рм� репресси�. П�с��ль�� Я��тия всег�а за�имала �с�б�е мест� в ист�рии 
Р�ссии, эти �а�ты при�бретали специ�и�ес��е з�а�е�ие, связа���е с реги��аль�ыми �с�бе���стями.

Еще первы� я��тс�и� в�ев��а Петр Г�л�ви�, п�льз�ясь бес���тр�ль��стью с� ст�р��ы це�траль�ых вла�
сте� из�за з�а�итель��� ��але���сти �рая �т це�тра и еще слабым развитием ��мм��и�аци�, сам���в�ль�� за�
являл: «Прав�а м�я в Сибири, �т� с�л�це �а �ебесах сияет» [1]. Ка� извест��, в 1642 г., ��г�а �� прибыл в 
Я��тс�и� (т�г�а еще Ле�с�и�) �стр�г в �а�естве в�ев��ы, св�е вст�пле�ие в ��л���сть �з�аме��вал �ест��ими 
репрессив�ыми мерами �а� пр�тив я��тс��г� �аселе�ия, зап���зре���г� в «изме�е», та� и пр�тив св�ег� т�ва�
рища вт�р�г� в�ев��ы Матвея Глеб�ва и ег� лю�е�. Дел� в т�м, �т� царс��е правительств�, при�имая реше�ие 
�б �рга�изации Я��тс��г� в�ев��ства в 1638 г., пытал�сь та�им �браз�м �ста��вить ��вы� п�ря��� сб�ра яса�а 
и �правле�ия. И�ея была благая, �� вылилась в �и�ем �е �прав�а��ы� терр�р и бес�и�ства расп�ясавшег�ся 
в�ев��ы. О��им из глав�ых мер�прияти� ��л��а была стать перепись яса���г� �аселе�ия – �ел� ��в�е, ра�ее 
�еви�а���е и п�т�м� вызвавшее перес��ы и �елепые сл�хи сре�и я��т�в, при�явшие �гр��ающи� хара�тер. 
Сит�ацию и без т�г� �апря�е���ю еще б�лее �б�стрили сл��илые лю�и, ра�ее сл��ившие в �стр�ге, и пре��е 
всег� ег� бывши� при�аз�и� Пар�е� Х��ырев. Все ��и и �с�бе��� �� ��л��ы были быть пример�� �а�аза�ы 
за зл��п�требле�ия и �асилие, �и�ившиеся ими в Ле�с��м �рае в 1632–1638 гг. Дел� ��х��ил� �� брат��би��
стве��ых ст�л���ве�и� ме��� е�исе�с�ими, ма�газе�с�ими и т�мс�ими �аза�ами в азарте п�г��и за яса��м и 
�р�гими б�гатствами �рая. Желая избе�ать засл��е���г� �а�аза�ия, П. Х��ырев сп�с�бств�вал распр�стра�
�е�ию этих �елепых сл�х�в �амере���, имея целью спр�в�цир�вать я��тс��е в�сста�ие, �т�бы списать �асть 
св�их «грех�в» �а «изме��и��в я��т�в». Тем самым пытаясь �белить себя, �прав�ывая та�им сп�с�б�м �ест�ие 
�р�тые �е�ствия. О� та� и г�в�рил я��там, ��е си�я п�� сле�ствием в �стр����� тюрьме: «с�берите �е в��с�� 
б�льш�е �а при�ите �е � �стр�г� �а прист�па�те и �а� �е вы ста�ете прист�пать и ме�я �е в�ев��а т�г�а из за 
пристава �ля вашев� прист�п� �ратся вып�стит и яз �е т�г�а в�ив��� Петра Г�л�ви�а сам �бью а яз �е с вами �а 
р�сс�их лю�е� ста�� за ����» [2].

Сл�хи �пали �а благ��ат��ю п��в�. Наст�р��е��ые я��ты, стра�авшие �т пр�изв�ла лихих �аза�ьих атама�
��в, �х�т�� п�верили сл�хам � т�м, �т� перепись имеет целью �писа�ие я��тс��г� с��та �ля �т�ятия ег�, а затем 
и ��и�т��е�ие самих я��т�в. Цель была ��стиг��та – я��ты взялись за �р��ие. К���ли�т ме��� в�ев��ами, �а�
зревавши� еще �а п�ти � мест� сл��бы (а ехали ��и с� всем штат�м в�ев��с��� а�ми�истрации без мал�г� три 
г��а), при�ял �сязаемые �ерты в х��е сп�ра � т�м, пр�в��ить ли та� с��р� перепись. Л�яль�ые � властям я��т�
с�ие ��язцы пре��пре��али в�ев��� � «шат�сти» сре�и я��т�в («б�ятся �е я��ты письма»), �т� ����� пр�в��
�ить перепись �е спеша, пре��е �см�тревшись. О т�м �е г�в�рил Е�им Филат�в, �ья� в�ев��с��� �а�целярии, 
п�� �ер�ивавши� М. Глеб�ва. К �ес�астью, П. Г�л�ви� �е п�сл�шал раз�м�ых ��в���в в п�льз� �см�тритель�ых 
�е�стви�. Перепис�и�и были высла�ы в я��тс�ие �л�сы �езаме�литель��. В рез�льтате сл��ил�сь сам�е х�� � 
шее – в��р��е���е выст�пле�ие я��т�в зимы 1642 г. Перепис�и�и были перебиты в раз�ых местах, �стр�г 
��р��е� я��тс�им �п�л�е�ием. Далее с�бытия при�яли �епре�ви�е��ы� хара�тер. П�ст�яв �ес��ль�� ��е� в 
�ерешитель��сти в�зле �стр�га, я��тс�ие �тря�ы раз�шлись. З�есь сыграла св�ю р�ль агитация л�яль�� �а�
стр�е��ых ��язц�в и пре��е всег� �амс��г� Мыма�а и б�р�г��с��г� Л�г�я, ��т�рые, вер�ят��, были в�время 
�све��мле�ы �б исти��ых �амере�иях власте�.

Тем �е ме�ее, в�ев��а П. Г�л�ви� �бр�шил серию без�м�ых репресси� �а я��т�в за м�им�ю «изме��», а �а 
р�сс�их лю�е� – за п�п�стительств� и с���астие. П�п�т�� �� свел ли��ые с�еты с� св�им �е�р�г�м М. Глеб��
вым, ��т�ры� вместе с �ес��ль�ими �есят�ами �аза��в и т�рг�вых лю�е� пр�си�ел в тюрьме Ле�с��г� �стр�га 
�� приез�а �ерез три г��а ��вых в�ев��. К арест�ва��ым приме�ялись пыт�и, их били ���т�м и бат�гами, �гли 
�г�ем, п��вешивали �а �ыбе. При эт�м П. Г�л�ви� заставлял п��вергавшихся истяза�иям я��т�в и р�сс�их �г��
в�рить М. Глеб�ва и ег� т�варище�. Бат�р�сс�и� ��язец О�е� та� и �мер, �е вы�ер�ав пыт��, ��, �е �г�в�рив 
�и��г�. Об� всем эт�м без�бразии п��р�б�� г�в�рится в ��лле�тив��� �ел�бит��� грам�те я��тс�их сл��илых 
и т�рг�вых лю�е�, ��т�рая х�ть и с �п�з�а�ием ��шла�та�и �� правительства в М�с�ве [3].

Обращает �а себя в�има�ие и т�т �а�т, �т� благ�е �ел� – пр�ве�е�ие переписи с целью б�лее э��е�тив��г� 
яса���бл��е�ия – с�пр�в���ал�сь �асилием и �ест��ими репрессиями. Был� �аз�е�� 23 �аиб�лее ви��ых я��та 
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(«л�т�их лю�е�»): ��язц�в, шама��в, «��брых м��и��в». Прямым сле�ствием этих с�быти� стал� па�и�ес��е 
бегств� и исх�� я��т�в �а ��раи�ы и ��вая п�л�са �т����е�ия и �е��верия ме��� р�сс�ими властями и мест�ым 
�аселе�ием.

Теперь �братимся � пример�, �е ст�ль �т�але���м� �т �аших ��е�, �� �тст�ящем� �т пре�ы��щег� п��ти �а 
триста лет. Ка� извест��, та� �азываем�е �ви�е�ие ����е�ералист�в 1927 г., в�зглавле���е П. Ксе�����т�вым, 
стал� п�в���м � �а�ал� репрессив��� п�лити�и в Я��тии ���ца 20–30�х гг. XX в. «Дел� П.В.Ксе�����т�ва в п��XX в. «Дел� П.В.Ксе�����т�ва в п�� в. «Дел� П.В.Ксе�����т�ва в п��
сле��ющем п�сл��ил� п�в���м �ля развязыва�ия репресси� пр�тив беспарти���� и�теллиге�ции и ��аще�ся 
м�л��е�и и �аст�пле�ия �а �апиталисти�ес�ие элеме�ты, т.е. ��рса �а ли�ви�ацию в Я��тии ��ла�ества и «с��
циаль�� ������ и�теллиге�ции» [4].

Извест�� та��е, с��ль тр���� пр�исх��ил� �ста��вле�ие ��в�� власти в �рае. С�ветс��ю власть п��а���
бил�сь �ста�авливать �ва��ы: в�а�але в ию�е 1918 г. эт� с�елал �а ��р�т��е время �тря� А.С. Ры�зи�с��г�, а 
затем в �е�абре 1919 г. в рез�льтате перев�р�та пр�тив ��л�а��вс��г� ре�има. Хр���л�гия гра��а�с��� в���ы 
в Я��тии �� их п�р вызывает сп�ры. 1923 г. – г�� �раха пепеляевс��� ава�тюры – з�а�итель��е �исл� ��е�ых 
с�итает ���е���� �ат�� эт�� затя��вше�ся в �рае в���ы. Вместе с тем есть �с��ва�ия с�итать та��в�� �ат�� 
1925 г. – г�� мир��� ли�ви�ации т��г�сс��г� в�сста�ия. Эт� в�сста�ие, вызва���е перегибами «левых ��мм��
�ист�в», приме�явших мет��ы «в�е���г� ��мм��изма», ��ал�сь ли�ви�ир�вать п��ти бес�р�в��. З�есь сыграли 
св�ю р�ль �ипл�матия и терпим�сть с�ветс�их власте� и в�е���г� ��ма���ва�ия (глав��ма К.К. Ба��ал�ва). 
Та� или и�а�е в м�л���� респ�бли�е был� �есп������. Образ�ва�ие ЯАССР в 1922 г. был� раз�м�ым шаг�м, 
�а время �слабившим �апря�е�ие. Н� сре�и �пре�еле��ых �р�г�в я��тс��� и�теллиге�ции и �бществе���сти 
зрел� �е��в�льств� �се�е��ым хара�тер�м авт���мии. О�и �елали б�льшег� п�выше�ия стат�са ЯАССР �� ста�
т�са с�юз��� респ�бли�и. На выб�рах �а �V Всея��тс�и� съез� их ли�еры �е были избра�ы в с�ветс�ие �рга�ы 
власти. П�эт�м� �аиб�лее г�ря�ие из �их решились �а та� �азываем�ю «в�е���ю �ем��страцию», �а� ��и сами 
выразились. Лет�м 1927 г. была �браз�ва�а Партия ����е�ералист�в и с�з�а�ы �ва �тря�а п� шестьс�т �ел�ве� в 
�а���м. В��вь, �а� эт� был� �е раз в ист�рии, п�л��или х���е�ие сл�хи � зреющем заг�в�ре с целью свер�е�ия 
с�ветс��� власти впл�ть �� �т�еле�ия �т СССР. В��вь п�ст�пили ����сы. В �сл�виях �аст�пле�ия стали�с��г� 
т�талитар��г� ре�има п���б�ые выст�пле�ия п��ле�али сам�м� �ест���м� п��авле�ию и были �а�е �а р��� 
ст�р���и�ам те�рии � т�м, �т� п� мере �ви�е�ия � с�циализм� �ласс�вая б�рьба б��ет �арастать. Та� и сл��и�
л�сь. В�а�але были схва�е�ы и расстреля�ы а�тив�ые �еятели ����е�ералист�в. Затем г��е�ия �а�ались �а �а�
ци��аль�ые �а�ры С�ветс��� Я��тии, ��т�рые пытались мир�� ли�ви�ир�вать выст�пле�ие ����е�ералист�в. 
Для эт�г� были пр�ве�е�ы перег�в�ры, сам Ба��ал�в п�р��ился в �епри��с��ве���сти ��бр�в�ль�� с�авшихся 
п�вста�цев �� приез�а примиритель��� ��миссии ЦК ВКП(б). Н� маши�а терр�ра была зап�ще�а. С затя���� 
и�ерцие� ��а в��вь пр��атилась в 1938–1939 гг. п� �аци��аль��� и�теллиге�ции, �еятелям мест�ых с�ветс�их 
и парти��ых �рга��в [5]. 

С�т�и и тыся�и лю�е�, �тси�ев разли��ые ср��и, п�тя��лись в ссыл�� �а «С�л�в�и», Карага���, в т�м �исле 
и п� �е��т�рым �а��ым и в К�ми АССР (�апример, �правляющи� аге�тств�м «Я��тз�л�т�с�аб» И.М. Леви�, 
п�л��ивши� 20 лет и высла��ы� в г. В�р��т�; С.В. Васильев, �ире�т�р 2�г� М�с��вс��г� авт�рем��т��г� зав��а, 
с�сла��ы� �а 5 лет в г. Ка�и� Н�с и �р.) [6].

В��вь, �а� эт� был� в ист�рии �рая, �т�але���сть �т це�тра, перегибы, связа��ые с �е��мпете�т��стью, пр��
в��ации и ����сы в мал���льт�р��� сре�е сыграли решающ�ю р���в�ю р�ль в с�бытиях ���ца 1920–1930�х гг.

В ист�рии Я��тии м���� �азвать еще ��и� пери�� репрессив��� п�лити�и, прише�ши�ся �а 1830�е гг. 
Ем� пре�шеств�вал пери��, ��г�а развивал�сь �ви�е�ие я��т�в за расшире�ие сам��правле�ия [7]. В 1822 г. 
был при�ят «Устав �б �правле�ии и��р��цев», г�е были �пре�еле�ы при�ципы и��р���ес��г� сам��правле�ия. 
Та�им �ар��ам, �а� б�ряты, ха�асы был� ��зв�ле�� с�з�авать Степ�ые ��мы – с�бра�ия, �бъе�и�явшие терри�
т�риаль�ые р���вые гр�ппы. Для я��т�в перв��а�аль�� �е был� пре��см�тре�� �браз�ва�ие степ�ых ��м, �� 
стара�иями их ли�ер�в и благ��аря либераль�ым �астр�е�иям �е��т�рых �и��в�и��в �бласт��г� правле�ия 
(�бласт��м� �а�аль�и�� Н.И. Мяг��в�) ��а была ��ре��е�а и всег� за 11 лет в 1827–1838 гг. ��а с�мела с�елать 
м��г�е. При�и��� за�рытия стала �аметившаяся те��е�ция превраще�ия ��мы в �пп�зици���ы� �рга� власти, 
��т�ры� стал замещать ����ции мест��� власти. Эт� вызвал� �е��в�льств� и �егатив��ю реа�цию сре�и �и��в�
�и�ества �бласти. В Се�ат п�ст�пил ����с �т ����г� из �их (Крив�шап�и�а, �в�ле���г� Мяг��вым за �а��ю�т� 
пр�ви���сть). В Я��тс� была �аправле�а специаль�ая ��миссия �ля рассле��ва�ия за�����сти �е�стви� Д�мы. 
Далее с�бытия развивались п� сам�м� х��шем� сце�арию. Я��тс��� степ��� ��ме был� запреще�� �тправлять 
�еп�тацию �а встре�� с Ни��лаем �, г�е ��и х�тели изл��ить самые �ас�щ�ые пр�блемы. Затем при зага����ых 
�бст�ятельствах в те�е�ие г��а ��и� за �р�гим �шли из �из�и три глав�ых �еятеля Д�мы И. Мигал�и�, Г. Стар��
сти�, Н. Ры����в. На�ал�сь м��г�лет�ее сле�ствие �а� зл��п�требле�иями р����а�аль�и��в Д�мы, �бви�е��ых 
в �еза�����м присв�е�ии �бществе��ых с�мм. Др�гими сл�вами, и�а�е �а� репрессиями, эт� �е �аз�вешь. Был 
�т�зва� либераль�� �астр�е��ы� � я��там и сп�с�бств�вавши� Д�ме �бласт��� �а�аль�и� Н.И. Мяг��в, п���
вергся г��е�иям и �р�г�� �и��в�и� А.Я. Увар�вс�и� (авт�р перв�г� х����естве���г� пр�изве�е�ия �а я��тс��м 
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язы�е), та��е п�м�гавши� Д�ме. В ���це ���ц�в, п� расп�ря�е�ию ге�ерал�г�бер�ат�ра В�ст����� Сибири в 
1838 г. Я��тс�ая степ�ая ��ма была за�рыта.

Глав�ым сле�ствием в� всех рассматриваемых сл��аях стал� �твер��е�ие атм�с�еры �е��верия и �аст��
р��е���сти. Ве�ь репрессии �а�и�ались с ����с�в, пр�в��аци� и �а�е �елепых сл�х�в, и��г�а �амере��� рас�
пр�стра�яемых. Х�тя пр�шли ве�а, �� меха�изм репресси� и их х�� �стались те �е. Ч�вств� без�а�аза���сти, 
п�р���е���е �т�але���стью �т ���тр�ля це�траль�ых власте�, и срав�итель�� �из�и� ��льт�р�ы� �р�ве�ь 
(слабая и���рмир�ва���сть из�за �еразвит�сти сре�ств ��мм��и�аци�) мест��г� �аселе�ия в св�ю ��ере�ь п��
р���али ����вищ�ые п� св�е� �ест���сти репрессив�ые �е�ствия и безза���ие. О���време��� эт� �а��сил� 
�р�� прести�� власти. В перв�м сл��ае – ре�им� царс��г� правительства пери��а М�с��вс��г� г�с��арства. 
Еще ��лгие г��ы лю�и, бе�авшие �т �и��г� пр�изв�ла в�ев��ы П. Г�л�ви�а, п�м�или �б эт�м и страшились 
сам�г� ви�а сл��илых лю�е�. А сами сл��илые лю�и в пери�� в�ев��ства Д.А. Фра�цбе��ва п��ти �ерез 20 лет 
п�сле �писа��ых с�быти� с��и�или сатири�ес�и� �аламб�р: «был �е Г�л�ви�, и т� �е г�л�в�ею п��атил, а 
приехал �е с т�варищи Василе� П�ш�и�, та� �е стал� п�ще, а �а� Дмитри� Фра�цбе��в приехал, та� весь мир 
разбегал» [8].

С ��вств�м г�ре�и писал �ерез �есятилетия в св�их «В�сп�ми�а�иях» А.Я. Увар�вс�и� � т�м, �т� время 
правле�ия �бласт��г� �а�аль�и�а Мяг��ва был� ра��ст�ым време�ем �ля я��т�в, а �ы�е (т.е. в с�време���е ем� 
время) ��и пр�зябают п�� властью слабых �а�аль�и��в [9]. В �сл�виях императ�рс��� Р�ссии эт� был пери�� 
�и��лаевс��� реа�ции �а св�б���мыслие в люб�м ег� пр�явле�ии, б��ь т� �е�абристс��е �ви�е�ие или �р���и 
рев�люци���ых �ем��рат�в или б�рьба за сам��правле�ие �а �аци��аль�ых ��раи�ах.

Ос�б� сле��ет с�азать � репрессиях 1920–1930�х гг. Ка� с�итают специалисты, име��� с эт�г� време�и 
���ре�ил�сь паг�б��е м�е�ие � �аци��ализме сре�и �бществе����п�лити�ес�их �еятеле� и �аци��аль��� и��
теллиге�ции Я��тии, и «…с эт�г� м�ме�та в�ес��еб�ы� пр�изв�л при�бретает шир��и� размах, в�вле�ая в 
св�ю �рбит� все ��вые с�циаль�ые сл�и, в перв�ю ��ере�ь р���в��ств� респ�бли�и» [10]. Сле��ватели НКВД 
пытались выявить ���азательства сращива�ия я��тс��г� «б�р��аз��г� �аци��ализма» с правыми тр�ц�истами, 
выбить из арест�ва��ых вы����е��ые приз�а�ия с целью ���азать с�ществ�ва�ие «А�тис�ветс��г� прав�тр�ц�
�истс��г� б�р��аз����аци��алисти�ес��г� бл��а». Эт� им �е ��ал�сь, та� �а� м��гие из арест�ва��ых пр�явили 
ст����сть и м��еств� в� время �е�ел�ве�ес�их ��пр�с�в, в х��е ��т�рых приме�ялись �еза����ые, �ест��ие 
мет��ы пыт��, мал� �тли�авшиеся �т тех, �т� приме�яли пала�и в�ев��ы П. Г�л�ви�а.

Ист�рия имеет св��ств� п�вт�ряться, �� с т���и зре�ия г�ма�изма и ��х�в�ых це���сте� �ел�ве�а все, �т� 
связа�� с �асильстве��ыми �е�ствиями, тем б�лее с репрессиями �а� мет��а б�рьбы, заставляет в��вь и в��вь 
за��маться �а� це��� эт�� б�рьбы и их п�сле�ствиями, пре��е всег� �равстве���г� хара�тера. Несм�тря �а 
�см�тре��ые ист�ри�ес�ие параллели, х��ется верить, �т� ��и �е п�р���е�ы �а�ими�т� �с�бе���стями ��ль�
т�ры или ме�талитета. Тем �е ме�ее �е��т�рые �а�т�ры, п��ви�им�м�, с�з�авали сх��и� меха�изм и л�ги�� 
репрессив��� п�лити�и, б��ь т� эт� первые г��ы пр��ви�е�ия р�сс�их «встре�ь с�л�ц�» �а в�ст��, или пери�� 
стали�с��г� т�талитаризма. Эт� ��але���сть �т це�тра, слаб�сть и без�тветстве���сть мест��� а�ми�истратив�
��� системы, �бщи� �из�и� �р�ве�ь ��льт�ры, �тс�тствие �ем��рати�ес�их тра�ици�, �еразвит�сть и�стит��
т�в гра��а�с��г� �бщества. П�сле�ствия репрессив�ых �е�стви� �щ�щались �литель��е время, ��азывая �т�
рицатель��е в�з�е�ствие �а прести� власти, �равстве���ю атм�с�ер� и псих�л�ги�ес�и� �лимат и, в ���е���м 
с�ете, �а �ел�ве�ес�ие взаим��т��ше�ия. Ни�а�ие благие цели �е м�г�т �прав�ать �асилие в люб�� ее ��рме.
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РЕПРЕССИИ ПРОТИВ СТУДЕНТОВ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ В 1920–1930-е ГОДЫ

О.Л. Рябченко (Харьков, Украина)

Пр�цессы с�циаль��� тра�с��рмации в 1920–1930�е гг. всег�а п�льз�вались п�выше��ым в�има�ием ис�
сле��вателе�. Все ��и �азывали эти г��ы �е�бы��ыми и пр�тив�ре�ивыми, ��, �а� т���� �тметил Н. Глаз��в, 
�ем эп�ха и�терес�ее �ля иссле��вателя, тем ��а пе�аль�ее �ля с�време��и�а. 

Тра�с��рмаци���ые пр�цессы �хватили в т� время все с�еры �из�и �бщества, в т�м �исле и высш�ю 
ш��л�. П�лити�а ��мм��ист�в п� �т��ше�ию � ст��е�там �тли�алась п�сле��ватель��стью, с��етала в себе 
мет��ы и�е�л�ги�ес��г� �авле�ия и а�ми�истратив��г� влия�ия �а пр�тив�и��в [1]. Н�, �есм�тря �а все �си�
лия власти п� пр�летаризации ст��е�т�в, их ���ти�ге�т �� ���ца 1920�х гг. преим�ществе��� хара�териз�вался 
�а� «мел��б�р��аз�ы�»: в� м��гих в�зах силь�ым был� влия�ие эсер�в, ��апист�в и �р�гих а�тиб�льшевист�
с�их гр�ппир�в�� и т�ль�� сл�хи � перерегистрации «вызвали �силе���е с���вствие КП(б)У» [2]. Б�льши�ств� 
в�з�вс�их ��лле�тив�в в�спри�имали с�ветс�ие ��в�вве�е�ия �трицатель�� или с �ст�р����стью, �т��ше�ие 
пр��есс�р�в и ст��е�т�в � ��мм��истам был� вра��еб�ым, а в п�меще�иях и�стит�т�в �ере��� висели и���ы, 
п�ртреты В. Ви��и�е���, срывались пла�аты и �бъявле�ия ��мя�е��и [3]. «Ис�ре��их ст�р���и��в с�ветс��� 
власти из �их, ���е��� �е б��ет», – �тме�ал�сь в п�лит�т�ете П�лтавс��г� ИНО [4]. М��гих �бви�яли в «пе�
�ата�ии и распр�стра�е�ии а�тис�ветс�их лист�в��, ��р�ал�в», в а�тис�ветс��� агитации, выст�пле�иях �а 
и�стит�тс�их с�бра�иях [5]. 

Ст��е��еств� �е �гра�и�ивал�сь пр�тив�ст�я�ием в��три ��еб�ых заве�е�и�. В �еврале�марте 1922 г. с пр��
тестами пр�тив ��в�г� «П�л��е�ия � в�зах» выст�пили пр��есс�ра Киева, О�ессы, Каме�ца�П���льс��г� [6], а 
в М�с�ве, Петр�гра�е, Харь��ве и �р�гих г�р��ах пр�шли ст��е��ес�ие мити�ги и �ем��страции [7]. Н�, �а� 
�тме�али с�време��и�и, � пр�тестам власть всег�а �ставалась гл�х��, а �аще всег� �тве�ала ��выми арестами [8]. 
Например, в 1921–1922 гг. в в�зах У�раи�ы пр�исх��или аресты ст��е�т�в – �ле��в партии эсер�в и ме�ьшеви�
��в, �а�аза�ием, �а� правил�, была высыл�а за гра�иц� и в Т�р�еста� [9]. 

Ст��е�ты, «�есп�с�б�ые п���аваться п�лити�ес��м� влия�ию и �е �тве�авшие ��х� пр�летарс��� ш��лы», 
�а��лг� в �е� �е за�ер�ивались, име��� пр�тив �их были �аправле�ы перма�е�т�ые �ист�и, пр�х��ившие в 
в�зах в эт� время [10]. О системати���сти эт�� раб�ты г�в�рят м��гие ����ме�ты: �т�еты ��еб�ых заве�е�и�, 
раз�ые эг������ме�ты. Бывшая ст��е�т�а Киевс��г� ИНО, писатель�ица Д. Г�ме��а �тме�ала, �т� �ист�и шли 
���а за ����� – «в м�ем ле�си���е �а�ал п�являться эт�т ��вы� �� сих терми�. Эт� �рылат�е сл�в� �а�ал� п�р�
хать �а с�бра�иях, в �бъявле�иях, �а ��миссиях» [11]. Пра�ти�ес�и �а���м� ст��е�т�, �есм�тря �а пр�исх���е�
�ие и парти���сть, пришл�сь пр��ти �ерез �их. Кр�ме �бъявле��ых все�бщих �ампа�и�, с 1921 г. в и�стит�тах 
�е�ств�вали всев�зм���ые �рат��ср���ые ��миссии, �а�и�ая �т регистрации в�евавших в с�ставе вра�ес�их 
арми� и за�а��ивая перерегистрацие� ст��е�т�в�перв���рс�и��в, �ставле��ых �а вт�р�� г�� �б��е�ия. Спис�и 
�еблаг��а�е��ых ст��е�т�в с�ставлялись и п��авались в ��миссии п� �ист�е парти��ыми и ��мс�м�льс�ими 
я�е��ами в�з�в, име��� благ��аря им ст��е��еств� «был� за��з�а��, ��р�ще�� в ег� сам�сти��иц�их �астр�е�
�иях. На �бщих с�бра�иях вра��еб�ые выст�пле�ия были ис�лю�е�ы, рез�люции п� тем или и�ым в�пр�сам 
при�имались е�и��глас��. Н� за этим е�и��гласием пряталась еще гл�хая вра��еб��сть или пассив��сть» [12]. 
Тр���� сег���я г�в�рить � т�м, �ас��ль�� сп������ пр�х��или �ист�и в в�зах, ���и, п� в�сп�ми�а�иям, м�гли 
пре�рас�� раб�тать «и в эт�� �еразберихе» [13], в �р�гих разыгрывались �аст�ящие �рамы и л�мались с��ьбы. 
При�ем вы�ищались и «бывшие», и лица пр�летарс��г� пр�исх���е�ия, и те, �т� в�евал в Крас��� армии, и а�а�
�еми�ес�и �спевающие. Чаще всег� �ля всех �атег�ри� ст��е�т�в при�и�ы ис�лю�е�ия были ���и и те �е – «�а� 
с�циаль���вра��еб�ы� элеме�т» или «�а� а�а�еми�ес�и �е�спевающи�». Опре�елить п� этим �а��ым ��ст��
вер��сть при�и�ы пра�ти�ес�и �ев�зм����. Например, из П�лтавс��г� ИНО в� время с�циаль���а�а�еми�ес��� 
пр�вер�и 1924 г. «�а� а�а�еми�ес�и� и �бществе��ы� балласт» был ис�лю�е� п�л��стью �спевающи� ст��е�т 
ІІІ ��рса Мигаль К.Г. [в 1943–1944 гг. был �е�а��м ист�ри�ес��г� �а��льтета Харь��вс��г� г�с��арстве���г� 
��иверситета], вых��ец из �е�ствитель�� бе���� �рестья�с��� семьи, ��т�ры� «с�ал �е т�ль�� �е�бх��имы� 
ми�им�м за�ет�в �ля перех��а �а высши� ��рс, а и 4 за�ета сверх т�г�, а та��е а�тив�� �тбывал все �е�бх��и�
мые пра�ти�ес�ие за�ятия» [14]. Реаль��� �е при�и��� ис�лю�е�ия �спеш��г� ст��е�та, п� �ашем� м�е�ию, 
были ег� симпатии � УКП, �а��и�ат�м в �ле�ы ��т�р�� �� с�ст�ял.

Несм�тря �а з�а�итель��е с��раще�ие ��ли�ества ст��е�т�в в рез�льтате та�их а�ци�, ��и �е м�гли в ���
�е���м ит�ге, �а� �тме�ал�сь в �т�етах, �с��ватель�� изме�ить «�изи���мию» ст��е��ес��г� с�става, �� м��«�изи���мию» ст��е��ес��г� с�става, �� м��
раль��е з�а�е�ие ��и имели. Оставшихся та�ие �ист�и заставляли «п��тя��ться» в ��ебе и «втя��ться» в �б�
ществе���ю раб�т�» [15]. 

Пр�це��ра «�ист�и» пр�х��ила п�тем и��иви��аль��г� �пр�са ст��е�т�в, вызва��ых �а специаль�ые за�
се�а�ия мест�ых ��мисси�. К �ам ��шли в�сп�ми�а�ия ст��е�т�в раз��г� с�циаль��г� пр�исх���е�ия � та�их 
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«с��илищах» [16]. Реше�ие мест�ых ��мисси� вызывали г�ев и �ег���ва�ие ����� �асти ст��е��ества, па�и�� – � 
�р�г��. С��бще�ия �б ис�лю�е�ии «�а��ы� ст��е�т встре�ал с силь�ым в�л�е�ием. К�е��т� пла�ал и истери�
�ес�и вы�ри�ивал: «В��р�г вра�ье и �еправ�а», «�е�бх��им� �рга�из�вываться», «та� т�ма�ить взр�слых лю�
�е� �ев�зм����». М�л��е�ь треб�вала �ет�� ��рм�лир�вать м�тивы �в�ль�е�ия, �� в Киевс��м ме�ици�с��м 
и�стит�те, �апример, «�ле�ы ��миссии �е реагир�вали �а треб�ва�ия ст��е�т�в, ��и �а�е �е с�итали ����ым 
г�в�рить с ис�лю�е��ыми…» [17]. 

Ис�лю�е��ые из Киевс�их в�з�в, �тме�ал �а�аль�и� Киевс��г� ��р����г� ГПУ Ива��в, �астр�е�ы �зл�б�
ле�� и �ерв��. От�ель�ыми ст��е�тами выс�азывалась мысль � мести и терр�ре. В Ме�ици�с��м и�стит�те 
гр�ппа ст��е�т�в пыталась призвать п�тем распр�стра�е�ия пр��ламаци� � терр�р� �а� «я��бы ��и�явшими 
�а� �ими �асилие ��аст�и�ами пр�вер���ых ��мисси�» [18]. П�явились п�лити�ес�ие лист�в�и с призыв�м 
� �бъе�и�е�ию и решитель�ым �е�ствиям пр�тив �асилия в Киеве [19] и Харь��ве: «П�м�ите, �т� т�ль�� ре�
шитель��стью �е�стви� мы м��ем ��стиг��ть св�е� цели и ��и�т��ить терр�р «с�циалисти�ес�их �ар���ых 
раб��е��рестья�с�их п�г��щи��в» [20]. Наиб�лее а�тив�ые ст��е�ты, ��т�рые пр�тест�вали пр�тив �ист�и, 
были арест�ва�ы. Ст�пр�це�т��м� пр�летарию А. Дави�е���, братья ��т�р�г� п�гибли �а �р��тах гра��а�с��� 
в���ы, �ах��ясь в лавах Крас��� Армии, за распр�стра�е�ие лист�в�и пришл�сь «за�а��ивать �б��е�ие» �а 
С�л�в�ах [21]. П� сл�вам В. Бр���вс��г�, в 1926 г. из Киева в Б�тырс��ю тюрьм� привезли 76 «ба��ит�в», сре�и 
�их – в�семь ст��е�т�в, ��т�рые �рга�из�вали пр�тест пр�тив а�а�еми�ес��� �ист�и. Все ��и были �аз�е�ы [22].

Масштаб траге�ии мале�ь��г� �ел�ве�а тя�ел� измерить статисти���, �а� и пере�ать ��шев��е с�ст�я�ие 
ис�лю�е���г� из в�за �ел�ве�а. От�ая�ие и п�теря веры в справе�лив�сть ���если �ам в�сп�ми�а�ия Д.  Нит�
�е���: «Ка��� эт� ��ас в миг �щ�тить, �т� ты ��азался за б�рт�м �из�и, �т� ты �и��м� �е ���е�, �щ�тить и 
ви�еть, �а� �т тебя все �ер�атся в ст�р��е… Нес��ль�� ��е� я х��ил, �а� прибиты�, п�� страш��� �епрессие�. 
Я ви�ел, �т� �из�ь �ля ме�я за����е�а. Ве�ер�м я п�шел �а в��зал с �амере�ием бр�ситься п�� п�ез�» [23]. 
Извест�� �емал� пример�в сам��би�ств ст��е�т�в �а� реа�ция �а �есправе�лив�сть. Об эт�м �п�ми�ал заме�
ститель �ар��ма �браз�ва�ия УССР А.Т. Прих��ь�� [24], �б эт�м �е�����рат�� расс�азывал�сь в прессе. Бес�
силь�ые пр�тив т�талитар��� системы, ��бр�в�ль�� �х��я из �из�и, сам��би�цы пытались та�им �браз�м �б�
ратить в�има�ие шир���� �бществе���сти �а �е�ствитель��е с�ст�я�ие �бщества. О влия�ии �а систем� в эт�м 
сл��ае г�в�рить мы �е м��ем. Пр�летарс��е ст��е��еств�, �а� ��азывал�сь в прессе, «рассматривал� эт�т �ест 
�а� п�пыт�� п���рвать �аш� раб�т� в �еле пр�вер�и ст��е��ес�их ря��в» [25].

В ���це 1920�х гг. пра�ти�а «�ист��» при�бретает ��в�е с��ер�а�ие и �резвы�а��� шир��и� масштаб: ��а 
�а�ала пр�в��иться �а� пла��вая, системати�ес�ая п�все��ев�ая раб�та. П� с��бще�ию У�рпр���бра, в 1929 г. 
была «�с�верше�ств�ва�а а��ета �ля п�ст�пающих, а та��е разраб�та�а специаль�ая справ�а, в ��т�р�� ��л��� 
быть п��р�б�� ��аза�� � с�циаль��м и �са�еб��м с�ст�я�ии �� рев�люции и се��ас» [26]. П�м�гали выявлять 
�еблаг��а�ё��ых ст��е�т�в в эт� время �тря�ы «лег��� �авалерии».

В ре�а�ции раз�ых пери��и�ес�их из�а�и� п�ст�я��� п�ст�пали м��г��исле��ые справ�и �а ст��е�т�в, 
��т�рых «�е ��л��� быть в пр�летарс�их в�зах, в�спитывающих б���щих специалист�в с пр�летарс��� и�е�л��
гие�». В �аст��сти, в газете «К�мс�м�лец У�раи�ы» с��бщал�сь, �т� ре�а�ции завале�ы замет�ами � «в�л�ах в 
�ве�ье� ш��ре» [27]. Ст��е��еств� треб�вал� «ге�ераль��� �ист�и» в�з�в �т �ласс�в��вра��еб�ых элеме�т�в 
п�� л�з��г�м: «Ни ����г� ����г� �е �ставлять в в�зах. Тех, �т� затаил св�е лиц�, ����� �е т�ль�� ис�лю�ать, �� 
и привле�ать � �рими�аль��� �тветстве���сти и с��ить в п��азатель��м п�ря��е» [28]. В пери��и�е ст��е�т�в 
�т�рыт� призывали ����сить �р�г �а �р�га: «…����� всем ст��е�там, �а� т�ль�� �т� з�ает � ��м �т��т� п����
зритель��е, та� и п��авать заявле�ие. Чт� эт� за ст��е�т, ��г�а �� �е бесп���ится за �ист�� св�ег� в�за» [29]. 
Пресса т�г� време�и из�бил�ют с��бще�иями � м��г��исле��ых «врагах», п�эт�м� справе�лив� заметил «с�р��
вы� а�алити� эп�хи» В. Пи�м�гиль�ы�: «...Класс�ви� враг, эт� � �ас �а �а���м зав��е и в �а���м ��ре��е�ии 
б��т� штат�ая ��л���сть, ��т�р�ю �т��т�, �а ��л�е� за�имать» [30].

В с��тветствии с �ире�тивами ��ябрьс��г� Пле��ма ЦК ВКП(б) в 1929 г. � системати�ес��� ��ист�е и�сти�
т�т�в �т вра��еб�ых элеме�т�в, в в�зах с�з�авались специаль�ые ��миссии п� пр�вер�е с�циаль��г� с�става 
ст��е��ества [31]. В 1930�е гг. �ист�и стали п�бли��ыми, яв�а ст��е�т�в �а �их была �бязатель���. Ст��е�т�а 
Харь��вс��г� ��иверситета Л. Дра�евс�ая всп�ми�ала: «Осе�ью 1934 г. в те�е�ие �ес��ль�их месяцев, г�е�т� �т 
семи �� �есяти ве�ера три или �етыре раза в �е�елю в б�льш�� а��ит�рии – ам�итеатре пр�исх��ила п�бли��ая 
�ист�а �ле��в партии, ст��е�т�в и преп��авателе� ��иверситета. … Вызва��ы� ста��вился ���л� ст�ла и ��р�т�� 
расс�азывал св�ю би�гра�ию. П�т�м ем� за�авали в�пр�сы си�евшие за ст�л�м и �елающие из а��ит�рии» [32]. 
Д���ме�ты сви�етельств�ют, �т� сам��твер�е��� раз�бла�али «враг�в �ар��а» е�и�ицы, б�льши�ств� м�л�
�ал� или г�в�рил� штампами � т�м, �т� ����� п�вышать п�лити�ес��ю б�итель��сть, и м�л�а расх��илась 
п�сле с�бра�и�, �е �бс���ая �слыша���е и �ви�е���е. Лишь и��г�а �смеливались �а б�лее решитель�ые шаги, 
�апример, п�сле �рити�и �т�ель�ых преп��авателе� �а �т�рытых парти��ых с�бра�иях п��авали в парт��мы  
заявле�ия с п�л��итель��� хара�теристи��� рас�рити��ва��ых [33].

В цел�м, � сере�и�е 1930�х гг. ��лле�тивы высших ��еб�ых заве�е�и� в�еш�е вы����е�ы были пр�яв�
лять безразли�ие � всев�зм���ым и�е�л�ги�ес�им штампам, � п�ст�я���м� п�явле�ию «враг�в» в св�е� сре�е, 
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� «�ист�ам» сре�и пр��есс�рс���преп��авательс��г� с�става и ст��е�т�в, привы�али � ам�раль��сти. Тр���� 
пре�ставить, �а� м�л��е�ь п��ти е�и����ш�� ис�лю�ала св�их т�варище� из в�з�в, е�и����ш�� их �с���ала, 
���бряя пре�л��е��ые реше�ия. 

Общ�ю статисти�� ис�лю�е�и� �а сег���я �ста��вить �ев�зм���� из�за �тс�тствия та�их �а��ых. В �али�ии 
имеем лишь �т�ель�ые п��азатели. П�сле �ист�и ��мс�м�ла п�сле��их ��рс�в и�стит�т�в, в ���це 1931 г. сре��и� 
пр�це�т ис�лю�е��ых из тех, �т� за����ил в�зы, п� �е��т�рым и�стит�там Киева, О�ессы, Зап�р��ья, Ни���
лаева с�ставлял 14%; тех, �т� имел взыс�а�ия, – 16,3%. В �е��т�рых в�зах эт�т пр�це�т был выше. В Киевс��м 
п�литех�и�ес��м и�стит�те ис�лю�е�� из �����ивших в�з 22,7%, в Киевс��м све��ль���сахар��м и�стит�те – 
40%. Б�льши�ств� ис�лю�е�и� прих��ил�сь �а «с�циаль�������ых лю�е� п� св�ем� пр�исх���е�ию и и�е�л��
гии» [34]. Та�их масс�вых ис�лю�е�и� ст��е�т�в, �а� в 1920�е гг. и �а р�бе�е �есятилети�, в 1930�е гг. �е был�. 
О�и все б�льше при�бретали �р�г�е с��ер�а�ие – �а сме�� ис�лю�е�иям п� с�циаль��м� пр�исх���е�ию прих��
�или аресты за «���тррев�люци����ю» �еятель��сть. На 1935 г. имеем та�ие �а��ые �б ис�лю�е�ии за «вра��еб�
��е» пр�исх���е�ие: из Киевс��г� и���стриаль��г� и�стит�та – 24 ст��е�та, из Д�епр�петр�вс��г� г�р��г� – 20, 
О�есс��г� и���стриаль��г� – пять, Харь��вс��г� и��е�ер���стр�итель��г� – шесть, Харь��вс��г� и��е�ер���
э����ми�ес��г� – три, Р�бе�а�с��г� хими���тех��л�ги�ес��г� – �етыре ст��е�та [35]. Арест�ва�ы были е�и�
�ицы: в О�есс��м и���стриаль��м и�стит�те – ��и�, Д�епр�петр�вс��м г�р��м – �ва, Харь��вс��м и��е�ер���
э����ми�ес��м – �ва, Р�бе�а�с��м хими���тех��л�ги�ес��м – в�семь. Да�е �а �изи���математи�ес��м �а��ль�
тете ХГУ, г�е �и�сир�вал�сь «�аиб�лее силь��е распр�стра�е�ие ���тррев�люци���ых те�ри� и влия�ия �а 
ст��е��еств�», в марте 1936 г. за «���тррев�люци����ю �еятель��сть» был� ис�лю�е�� ��и��а�цать ст��е�т�в, 
в авг�сте сле��ющег� – семь [36].

С �а��ым г���м в в�зах �вели�ивал�сь ��ли�еств� ст��е�т�в, в семьях ��т�рых были «враги �ар��а» или 
р��ители ��т�рых были репрессир�ва�ы. Пр��. Б. Крас�виц�и� всп�ми�ал, �т� 1937 г�� ст��е�ты «п���вств��
вали и в ��иверситете», г�е прих��ил�сь ��иться в атм�с�ере п���зритель��сти и страха: «С �етьми «враг�в 
�ар��а» ��р��е�ие старал�сь �е «в��иться», вся�ес�и избегали близ��г� �бще�ия с �ими» [37]. Т� �е �тме�ает 
и О. С�л�ве�: «В� време�а м�ег� ст��е��ества мы �е вели �и�а�их разг�в�р�в �т��ситель�� пр�исх���е�ия или 
�т��ситель�� п�лити�и. Б��т� за Орвелл�м [Д�. Ор�элл – О.Р.], все �пас�ые темы ис�лю�ались. Лю�и �ер�а�
лись �т�ель�ыми ����ами, встре�ались лишь �а ле�циях и мал� з�али �р�г � �р�ге. …Не�сып�ы� глаз сле�ил 
за �ами в�иматель��, в эт�м я �бе�илась �а с�бстве���м �пыте» [38]. Жиз�ь при����ала ст��е�т�в �е ��верять 
�р�г �р�г�, эт� �е��верие �г�етал�, все пре�рас�� з�али, �т� сре�и �их �т��т� �епреме���, �� был и���рмат��
р�м, ��т�рых �с�бе��� м��г� развел�сь сре�и ст��е�т�в в 1930�е гг. А.Шп�рт всп�ми�ал, �т� ���их ��и «з�али 
в лиц�, �р�гих п���зревали, �� �и�т� из �ас �е �шибался – �а� бы ��и �е мас�ир�вались, мы их з�али… Их 
�т��т� пр�тал�ивал в парт��м, ��мс�м�льсь�и� ��митет гр�ппы, п�т�м – �а��льтета. Их з�али преп��аватели. 
Пришибеевы были в це�е, �а �их �а� б��т� был «с�циаль�ы� за�аз». О�и все слышали, все ви�ели, все пере�
вертали с ��г �а г�л�в�, �� им верили» [39].

С сере�и�ы 1930�х гг. �а�и�ается �ем��стратив�ая �ампа�ия примире�ия с вых��цами из «с�циаль���
вра��еб�ых» сл�ев �аселе�ия, в �аст��сти, в�зам ре��ме���вали стать «��л�ссаль�ыми в�спитатель�ыми це��
трами», исп�льз�я раз���браз�ые мет��ы «пере�ел�и, перев�спита�ия лю�е�» [40]. Отсев «���их» ст��е�т�в 
пре�лагал�сь исп�льз�вать �а� п�сле��ее сре�ств�, �а перв�м месте ��л��а стать «в��м�ивая, с�з�атель�ая, 
пла��мер�ая пере�ел�а лю�е�» [41]. 

Семе��ые связи с «врагами �ар��а» или �епр�летарс��е пр�исх���е�ие �литель��е время еще б���т пре�
сле��вать м�л��е�ь, за та��� «грех» м�гли лег�� ис�лю�ить из ��мс�м�ла, а з�а�ит и из и�стит�та [42]. Не��т��
рым ст��е�там, �т�есе��ым � �атег�рии «���их» и ис�лю�е��ых из и�стит�т�в, ��ал�сь п�л��ить разреше�ие 
�а пр���л�е�ие ��ебы в р���в��ителе� респ�бли�и, �с�бе��� п�сле з�аме�ит�� �разы И. Стали�а «Сы� за �тца 
�е �тве�ает». Н� в б�льши�стве сл��аев с��ьб� решали мест�ые �рга�изации, ��т�рые �е всег�а с�итались с 
п�л��е��ым разреше�ием и �пр�тест�вывали реше�ие сверх�. Например, ��г�а сестр� извест��г� ��раи�с��г� 
��веллиста Г. К�сы��и (Стрельца) п�сле расстрела брата лишили права ��иться, ��а, �а� и м��г� �р�гих, �апи�
сала письм� П. П�стишев� с пр�сьб�� в�сста��вить ее в с�ставе ст��е�т�в. Ответ был п�л��итель�ым: «У�и�
тесь, сестра за брата �е �тве�ает», �� в ��митете ��мс�м�ла разреше�ие эт� п�рвали, а пр�ситель�иц� выг�али, 
�гр��ая расправ�� [43]. В а�ал�ги��ых сл��аях ме�ты � п�л��е�ии �браз�ва�ия �ставались �евып�л�имыми.

Та�им �браз�м, �епре�л���ая вера ли�ер�в б�льшеви��в в т�, �т� ��л�е� быть ��и� шабл�� мир�в�сприя�
тия, �т� м��г�мер��сть взгля��в �пас�а, �и�т�вала �е�бх��им�сть п�ст�я��ых п�ис��в «враг�в» в ст��е��е�
с��� сре�е и стала хара�тер�ым приз�а��м �бществе���г� п�ве�е�ия. Образ «врага» стал �б�бщающим �б�
раз�м всех пр�тив�и��в с�циализма – и «с�циаль�� – ���их», и �пп�зици��ер�в, и �а�е лю�е� с с�бстве��ым 
мир�в�ззре�ием. Пр�тив �их и �аправлялись всев�зм���ые репрессии. Решающими в пр�цессах избавле�ия 
�т «враг�в» в сере�и�е ст��е��ес��� ��рп�рации были ме�ли���ст�ые �т��ше�ия, �а�е ли��ые симпатии или 
а�типатии. Вес�м�е мест� при�а�ле�ал� ��мс�м�льс�им и парти��ым а�тивистам, �асть ��т�рых г�т�ва была 
ра�и с�бстве���� �арьеры и без�пас��сти раз�бла�ать и �бви�ять �и в �ем �е п�ви��ых лю�е�. Перма�е�т�ые 
�ист�и и аресты, ��т�рые исп�льз�вались �ля пре���ле�ия м��г��исле��ых «��л���в» и б�рьбы с реаль�ыми 
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и �а��ма��ыми «врагами», с�з�авали атм�с�ер� �апря�е�ия, �е��верия � бли��ем� и заставили п��авляющее 
б�льши�ств� ст��е�т�в �св�ить с�всем �ехитр�ю �а��� вер��г� �рие�тир�ва�ия в п�лити�ес��м пр�стра�стве 
с�ветс��г� в�за: быть �е пр�ст� м�л�аливым �аблю�ателем, а «пыл�им ст�р���и��м» п�лити�и б�льшеви��в. 
Фетишизация с�бстве���� п�зиции в рез�льтате прив��ила � разр�ше�ию системы це���сте�, хара�тер��� �ля 
�бщества в пр�шл�м.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА В 1930–1950-е гг.

Н.М. Игнатова (Сыктывкар, Россия)

Пр�блема при���итель��г� тр��а является ����� из �аиб�лее а�т�аль�ых �а сег���яш�и� �е�ь в ист�ри�
�ес��� �а��е. В иссле��ва�ии «Эп�ха И�си�а Стали�а в Р�ссии. С�време��ая ист�ри�гра�ия» ��и� из авт�р�в 
А.Литви�, а�ализир�я раб�ты ��е�ых п� темати�е «э����ми�ес�ая м��ер�изация», �елает выв�� � �в�х �аправ�
ле�иях в ист�ри�гра�ии при���итель��г� тр��а: либераль��г� и ���серватив���реставраци����г�. Ст�р���
�и�и перв�г� �аправле�ия рассматривают �с�бе���сти Стали�с��� м��ер�изации, ��итывая ее �асильстве��ые 
меры, приве�шие � �гр�м�ым лю�с�им п�терям. Ист�ри�и ставят в�пр�сы � �еэ��е�тив��сти приме�е�ия при�
���итель��г� тр��а за�лю�е��ых и спецпереселе�цев, исп�льз�ва�ии �а в�сста��витель�ых раб�тах в�е����
пле��ых. И��� т���и зре�ия при�ер�иваются ст�р���и�и ���серватив���реставраци����г� �аправле�ия. Их 
глав�ы� ��в��: в рез�льтате м��ер�изации Р�ссия в ХХ в. пре�браз�валась из аграр��� в и���стриаль��ю стра�
��, п�эт�м� �ельзя и�е�ти�ицир�вать с�ветс��е время т�ль�� с ист�рие� ГУЛАГа. Иссле��ватели эт�г� �аправ�
ле�ия �бе��е�ы, �т� в т� время стра�а шла п� п�ти м��ер�изации в р�сле мир�в�г� пр�цесса [1].

Иссле��ватель П. Грег�ри в м���гра�ии «П�лити�ес�ая э����мия стали�изма» �тме�ает, �т� э����ми�е�
с�ие и п�лити�ес�ие аспе�ты �и�тат�ры были �еразрыв�� связа�ы. О� та��е ��азывает �а т�, �т� с м�ме�та �а�
�ала ��лле�тивизации развитие С�ветс��г� С�юза �пре�елял�сь �бще�аци��аль�ыми пла�ами, �аправле��ыми 
�а и���стриализацию стра�ы �рат�а�шими ср��ами [2].

О�и� из самых авт�ритет�ых иссле��вателе� ист�рии спецпереселе�цев В.Н. Земс��в связывает при���и�
тель�ые миграции �еп�сре�стве��� с э����ми�ес�ими при�и�ами: «�аправле�ие б�льших масс лю�е� �а спец�
п�селе�ие – сле�ствие г�с��арстве���� п�лити�и спец��л��изации, т� есть �св�е�ия �е�б�итых и мал��б�и�
тых ра����в стра�ы п�сре�ств�м �асильстве��ых переселе�и�» [3].

О�и� из �р�п�е�ших иссле��вателе� ист�рии спецпереселе�цев в Сибири С.А. Красиль�и��в вв��ит терми� 
«репрессив�ая э����ми�а», г�е �лю�ев�� �атег�рие� выст�пает при���итель�ы� тр��. Этим терми��м �пре�е�
ляется и�стит�ци��аль�� ���рмле��ая с�циаль�ая система, �бла�ающая т�ль�� е� прис�щими баз�выми при�
з�а�ами: имеет �с�б�ю п��систем� �рга�изации и �правле�ия, с�аб�е�а всеми ви�ами рес�рс�в, �с��ва�а �а 
э�спл�атации тр��а разли��ых гр�пп «спец���ти�ге�та» и призва�а �беспе�ить ��сти�е�ие тех или и�ых целе� 
и рез�льтат�в в ср��и и в масштабах, �е ��сти�имых �бы��ыми, �р�и�ар�ыми э����ми�ес�ими сре�ствами [4].

Сле��ет �тметить, �т� п�лем а�тив��� �ис��ссии ста��вится в�пр�с э��е�тив��сти при���итель��г� тр��а 
(мет��ы при����е�ия, ��рмы стим�лир�ва�ия, при�ципы э����ми�ес��г� �правле�ия). Отра�е�ием эт�г� �ис�
��рса является ��лле�тив�ая м���гра�ия «ГУЛАГ: э����ми�а при���итель��г� тр��а», из�а��ая в 2008 г. [5]. 
В �с��в��м иссле��ватели сх��ятся в т�м, �т� при���итель�ы� тр�� был �еэ��е�тиве�. Иссле��ватель Н. Верт 
�тме�ает, �т� быстры� р�ст ГУЛАГа в п�слев�е��ые г��ы привел � гл�б���м� �ризис� системы при���итель�
��г� тр��а, и в�пр�с �ем��та�а ГУЛАГа, п� �ра��е� мере �асти���г�, ставился еще при �из�и Стали�а [6]. 
В.А. Бер�и�с�их п��твер��ая тезис, �тме�ает «ХХ ве� �т�етлив� ���азал, �т� любые ��рмы в�еэ����ми�ес��г� 
при����е�ия в масс�в�м пр�изв��стве �атастр��и�ес�и �быт���ы, и �быт�и эти �е пре�ращаются с заверше�
�ием э�спериме�та» [7].

Иссле��ватель ист�рии спецпереселе�цев�«бывших ��ла��в», п��вергшихся выселе�ию в пери�� масс�в�� 
��лле�тивизации, Л. Ви�ла �елает �бшир�ы� выв�� � т�м, �т� �рестья�ств� являл�сь «в��тре��е� ��л��ие�» �ля 
стра�ы, и ��азывает �а т�, �т� ре�им э�спл�атир�вал эт� в��тре��юю ��л��ию �ля п�п�л�е�ия �есмет��� армии 
п���ев�ль��г� тр��а, �т� стал� ���им из �аиб�лее ��р�г�ст�ящих пример�в п���б��� �асильстве���� пра�ти�и 
в ХХ в. Ре�им исп�льз�вал при���итель�ы� тр�� �ля э����ми�ес��г� развития стра�ы: ��бы�и сырья �ля и����
стриализации, а та��е ��л��изации �бшир�ых ��але��ых север�ых и в�ст���ых террит�ри� С�ветс��г� С�юза. 

Не�бх��им� с�гласится с выв��ами Л. Ви�лы � т�м, �т� пр�изв��стве��ые п��азатели были ва��ее ��в���в 
� т�м, �т� спецпереселе�цы являлись �ивыми лю�ьми. Пла�ы м��ер�изаци���ых с�циаль�ых пре�браз�ва�и�, 
��т�рые разрабатывались в М�с�ве, имели мал� �бщег� с примитив�ыми �сл�виями �т�але��ых �е�б�итых 
террит�ри� или реаль�ыми в�зм����стями ре�има п� в�пл�ще�ию этих �ела�и� в �из�ь. С� време�ем э�����
ми�ес�ая сит�ация сви�етельств�вала � бессмысле���сти при���итель��г� тр��а и � �еп���ающихся пре�став�
ле�ию �и�а�с�вых и лю�с�их затратах, �ше�ших �а п�пыт�и заселить �т�але��ые север�ые земли, г�е �сл�вия 
из�а�аль�� были �еприг���ы �ля �из�и. Рез�льтат�м та��� п�лити�и стал� п�ст�я���е в�сп�л�е�ии �аселе�ия 
спецп�сел��в за с�ет ��вых прит���в «враг�в» – прест�п�ая и бессмысле��ая растрата �ел�ве�ес�их �из�е�, 
пр���л�авшаяся в те�е�ие всег� стали�с��г� пери��а [8].

Разраб�т�а прир���ых рес�рс�в, �е�бх��имых �ля и���стриализации, �с��ре��ыми темпами в �т�але��ых 
реги��ах стра�ы �с�ществлялась при���итель�ым тр���м за�лю�е��ых и спецпереселе�цев. В 1930–1950�е гг. 
в СССР в рам�ах репрессив��� п�лити�и г�с��арства пр�изв��ились �е�����рат�ые масс�вые �асильстве��ые 
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перемеще�ия разли��ых гр�пп �аселе�ия. К при���итель�ым миграциям �т��сятся выселе�ия и переселе�ия 
п� реше�иям а�ми�истратив�ых �рга��в (спецпереселе�ия) и �еп�ртации. Гра��а�е, высла��ые в при���итель�
��м п�ря��е с мест п�ст�я���г� пр��ива�ия в �т�але��ые ра���ы стра�ы в 1930–1950�е гг., име��вались спец�
переселе�цами (спецп�селе�цами, тр��переселе�цами). О���� из �с��в�ых за�а� п�лити�и при���итель�ых 
миграци� был� исп�льз�ва�ие тр��а спецпереселе�цев в разли��ых �траслях пр�мышле���сти в �т�але��ых и 
мал�заселе��ых реги��ах, г�е с�ществ�вал �е��стат�� �а�р�в.

В Север��м �рае (с�ществ�вал �� 1936 г., в�лю�ал К�ми авт���м��ю, Арха�гельс��ю, В�л�г��с��ю �б�
ласти) тр�� спецпереселе�цев исп�льз�вался в целях �с��ре�ия развития лес�заг�т�витель��� и лес��брабаты�
вающе� �трасле� пр�мышле���сти. П� п�ста��вле�ию СНК СССР �т 16 авг�ста 1931 г. и ге�ераль��м� с�гла�
ше�ию ме��� Главлеспр�м�м и ГУЛАГ�м ОГПУ �т 10 июля 1931 г. спецпереселе�цы пере�авались трестам лес�
��� пр�мышле���сти и за�реплялись �а� п�ст�я��ые �а�ры лес�ых раб��их [9]. Сельс��е х�зя�ств� в север�ых 
спецп�сел�ах был� вт�р�степе��ым за�ятием. В 1934 г. �а пре�приятиях лес��� пр�мышле���сти Север��г� 
�рая �ислил�сь 48038 спецпереселе�цев (взр�слых и �ете�) [10].

На примере К�ми АССР м���� �твер��ать, �т� север�ые реги��ы �е м�гли справиться с п�ставле��ыми 
г�с��арств�м и���стриаль�ыми за�а�ами без зав�за раб��е� силы. В �аст��сти, в К�ми �рае �а террит�рию  
393 тыс. �в. �м прих��ил�сь 273,9 тыс. �в. �м лес��г� массива [11]. Общи� запас �ревеси�ы спелых �аса��е�и� 
с�ставляли 1826 мл�. �бм, исх��я из эт�г� пере� р���в��ств�м К�ми �бласти в ���це 1920�х гг. в свете п�лити�и 
�с��ре���� и���стриализации ставилась за�а�а ма�сималь��г� исп�льз�ва�ия ��л�ссаль�ых запас�в �ре ве си�ы 
[12]. За перв�ю пятилет�� (1928–1933 гг.) был� �аме�е�� заг�т�вить 4 мл�. �бм. Для эт�г� �рие�тир�в���� � 
���ц� пятилет�и �е�бх��им� был� привле�ь �а лес�заг�т�в�и в К�ми �бласть 21525 �ел. Пла�ир�вал�сь, �т� в 
сере�и�е 1930�х гг. в лес� б��ет раб�тать 40775 �ел. [13].

На лес�заг�т�в�ах п� К�ми �бласти е�ег���� был� за�ят� �т 15 �� 20 тыс. �ел. Эт� были сез���ые раб��ие, 
раб�тавшие семь��есять месяцев в г��� [14]. П�ст�я��ая раб��ая сила в лес��� пр�мышле���сти пра�ти�ес�и 
�тс�тств�вала. Ка�р�вых раб��их в 1929 г. в К�ми �бласти был� 603 �ел., в 1930 г. – 1287 �ел. [15]. В ���це  
1920�х гг. верб�в�а ��лх�з�и��в и е�и��ли��и��в в те�е�ие �ес��ль�их лет срывалась, п�эт�м� став�а была 
с�ела�а �а зав�з раб��е� силы изв�е. В �с��в��м спецпереселе�цы �а�али исп�льз�ваться �а лес�заг�т�в�ах с 
�е �абря 1931 г. В 1932 г. �а заг�т�в�е леса из 14 тыс. тр���сп�с�б�ых тр��ил�сь 3170 �ел. [16], ��т�рые тем �е 
ме�ее с�ставили ���л� 50% раб��их в лес� [17]. П� ит�гам 1933 г. в с�став раб��их треста «К�милес» вх��ил� 
16976 �ел.: 3787 п�ст�я��ых раб��их (в т�м �исле 3096 спецпереселе�цев – 81% �т �исла �а�р�вых раб��их) и 
11850 сез���и��в [18]. С 1932 п� 1936 г. в сре��ем �а лес�заг�т�витель�ых раб�тах исп�льз�вал�сь ���л� 4 тыс. �ел. 

В Арха�гельс��� �бласти, та� �е �а� и в К�ми АССР, спецпереселе�цы преим�ществе��� исп�льз�вались 
�а лес�заг�т�в�ах. Ка� �тме�ает иссле��ватель В.И. К�р�таев, спецпереселе�цы рассматривались «�а� �а�ры 
�ля ��рсир�ва��ых лес�заг�т�в��», а �а п�бере�ье Север��г� ле��вит�г� ��еа�а ��и ��л��ы были за�и�
маться «и���ыми и рыб�ыми пр�мыслами». Иссле��ватель �тме�ает, �т� ���л� 90% спецпереселе�цев был� 
за�ят� �а раб�тах в лес�. Кр�ме эт�г� спецпереселе�цы были за�е�ств�ва�ы �а стр�ительстве Арха�гельс��г� 
целлюл�з���б�ма���г� ��мби�ата и �р�гих целлюл�з�ых и лес�пиль�ых зав���в, С���стр�я, ги�р�с��р��е�и�, 
�елез�ых и авт�м�биль�ых ��р�г [19].

Лес�ая �трасль была ����� из �аиб�лее при�ритет�ых в рам�ах и���стриаль��г� рыв�а. В 1937 г. спецпе�
реселе�цев �а пре�приятиях Нар��млеса исп�льз�вал�сь 19% �т всех за�ятых �а раб�тах спецпереселе�цев�
«бывших ��ла��в» (тр��п�селе�цев). Кр�ме эт�г� спецпереселе�цы за�имались заг�т�в��� леса в системе пре��
прияти� Нар��мата п�те� с��бще�ия и �а разли��ых стр���ах. П� �бъем� за�ят�сти спецпереселе�цев лес�ая 
�трасль за�имала вт�р�е мест� п�сле тя�ел�� пр�мышле���сти (табл. 1). При эт�м в ����ме�тах НКВД ��а�
зывал�сь, �т� «�аиб�лее �е���влетв�ритель��» тр��п�селе�цы исп�льз�ются в лес�ых �рга�изациях системы 
Нар��млеса СССР. Та��е �тме�ал�сь сле��ющее: «Зараб�т�ая плата �е выпла�ивается св�евреме���. Нере��и 
сл��аи за�ер��и зарплаты �а 3�4 месяца. С�аб�е�ие пр���в�льствием и пр�мт�варами, �с�бе��� �а лес�заг��
т�в�ах пр�изв��ится в �е��стат���ых размерах и с переб�ями. Рем��т �илищ тр��п�селе�цев пр�изв��ится в 
�ра��е �е��стат���ых размерах» [20].

Таблица 1
Трудоиспользование «бывших кулаков» в отраслях народного хозяйства СССР в 1937 г.

Нар��маты и �трасли �ар����г� х�зя�ства Исп�льз�ются �а раб�тах, �ел.
В тя�ел�� пр�мышле���сти системы НКТП 362429
В лес��� пр�мышле���сти системы НКЛеса 170683
В сельс��м х�зя�стве 169842
В с�вх�зах и �а стр���ах НКЗема СССР 31281
На Бел�м�рс���Балти�с��м ��мби�ате НКВД в Карельс��� АССР 28130
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Окончание табл. 1
Нар��маты и �трасли �ар����г� х�зя�ства Исп�льз�ются �а раб�тах, �ел.

В све�л�сахар���� пр�мышле���сти и са�ви�трестах НКПищепр�ма СССР  21256
В системе НКПС �а лесе 18516

В системе НКС�вх�з�в 15176
В лег��� пр�мышле���сти системы НКЛегпр�ма  12273
На север�ых стр���ах и лес�разраб�т�ах ГУСМП  3061
В раз�ых г�с��арстве��ых �рга�изациях и �а �бсл��ива�ии тр��п�сел��в 47360
Всег� 880007

Источники: История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Сборник документов в 7 т. М., 
2004. Т. 5: Спецпереселенцы в СССР. С. 249.

Из реги���в Евр�пе�с��г� Севера �аиб�льшие п�т��и при���итель�ых миграци� в 1930�е гг. были �аправ�
ле�ы в Арха�гельс��ю и М�рма�с��ю �бласти, К�ми АССР (табл. 2). В �тли�ие �т Арха�гельс��� �бласти и К�ми 
АССР в М�рма�с��� �бласти спецпереселе�цы были за�яты преим�ществе��� �а стр�ительстве пр�мышле��
��г� гига�та Север��г� г�р���хими�ес��г� треста «Апатит». П� �а��ым иссле��вателя В.Я. Шаш��ва, за пери�� 
1930–1935 гг. �аселе�ие г�р��а Хиби��г�рс� (Кир�вс�), ��т�р�е был� за�ят� �а раб�тах треста, �вели�ил�сь с 
1 тыс. �� 36 957 тыс. �ел., в т�м �исле ��ли�еств� спецпереселе�цев – с 918 �� 21325 �ел. К�ли�еств� спецпере�
селе�цев �т �бщег� �исла �ителе� г�р��а с�ставлял� в эт�т пери�� �т 55 �� 72,5%. При зап�с�е в стр�� в 1931 г. 
�р�п�е�ше� в Евр�пе апатит���е�ели��в�� �б�гатитель��� �абри�и �а т�р�естве���м мити�ге �правляющи� 
трест�м в св�ем выст�пле�ии п���ер���л р�ль спецпересле�цев в стр�ительстве �абри�и: «В �исл� э�т�зиаст�в 
тр��а �а пере��вых п�зициях б�рьбы за перв�ю �б�гатитель��ю, зап�ляр��ю, ��е имеется �емал� лю�е�, п��
�азывающих �бразцы пр�летарс��г� тр��а. Пр�ше�ших эт� ш��л� перев�спита�ия». Спецпересе ле�цы та��е 
были за�яты �а в�зве�е�ии ги�р�эле�тр�ста�ции. В 1930 г. из 1400 раб��их Нивс��� ГЭС 1200 были спецпе�
реселе�цами. В М�рма�с�и� рыбтрест та��е п�ст�пили в 1930–1932 гг. ���л� 2 тыс. спецпереселе�цев. Ка� 
�тме�ает иссле��ватель, спецпереселе�цы сыграли решающ�ю р�ль в развитии пере��вых �трасле� �ар����г� 
х�зя�ства в 1930�е гг. в реги��е [21].

Лес�ая пр�мышле���сть в ���це 1930�х гг. за�
�имала ���� из ве��щих мест в �ар����м х�зя�стве 
СССР. Лес�заг�т�витель�ые пре�приятия расширя�
лись, �е�бх��им�сть в раб��их р��ах �вели�ивалась. 
При эт�м �исле���сть спецпереселе�цев, ��т�рые с��
ставляли �с��в� �а�р�вых раб��их в 1930�е гг., з�а�
�итель�� с��ратилась, �с�бе��� в пери�� 1931–1933 гг., 
��г�а в� м��гих спецп�сел�ах �аблю�ались г�л��, 
эпи�емии и �ра��е выс��и� �р�ве�ь смерт��сти. Ре�
шить пр�блем� �ехват�и раб��их р�� были призва�ы 
��вые партии спецпереселе�цев. В 1940�е гг. �а спец�
п�селе�ия в север�ые реги��ы были �аправле�ы п�ль�
с�ие гра��а�е, спецпереселе�цы��емцы, �ле�ы семе� 
ОУН�вцев, выселе��ые из Литвы, «влас�вцы» и �р. 

Ос�б� сле��ет с�азать � п�льс�их гра��а�ах, пре�
бывавших �а спецп�селе�ии с 1940 п� 1944 г. («п�ль�

с�ие �са��и�и и бе�е�цы»: «�са��и�и» – в �с��в��м п�ля�и, «бе�е�цы» – в �с��в��м евреи). П�льс�ие гра��
�а�е были в п��авляющем б�льши�стве за�е�ств�ва�ы �а пре�приятиях Нар��млеса. На 1 апреля 1941 г. 49915 
«�са��и��в» были за�яты �а раб�тах в 16 �траслях, в т�м �исле в лес��� пр�мышле���сти – 40595 �ел. (82%), 
31477 «бе�е�цев» раб�тали в 20 �траслях, в т�м �исле 23 411 �ел. (74%) – в лес��� пр�мышле���сти [22] (табл. 3).

П�льс�ие гра��а�е шир��� исп�льз�вались �а пре�приятиях мест��� пр�мышле���сти, в системе Нар��м�
местпр�ма. В ���ла���� запис�е �ар��ма в��тре��их �ел СССР Л.П. Берии И.В. Стали�� � спецпереселе�цах�
«бе�е�цах», высла��ых из Запа��ых �бласте� УССР и БССР, в апреле 1941 г. в т�м �исле, ��азывал�сь, �т� «в 
с�ставе бе�е�цев имеются 15 тыс. �ел. специалист�в и ремесле��и��в, в т�м �исле 3 тыс. – с высшим �браз�ва�
�ием. Часть специалист�в и ремесле��и��в в ��ли�естве �� 5 тыс. �ел. исп�льз�ются п� специаль��сти в пре��
приятиях п� мест� расп�л��е�ия спецп�сел��в» [23].

Реги�� К�л�в� �ел.
СССР 987 918
В т�м �исле:
Арха�гельс�ая �бласть 38920
М�рма�с�ая �бласть 24242
К�ми АССР 18968
В�л�г��с�ая �бласть 9529
Карельс�ая АССР 963

Таблица 2
Спецпереселенцы-«бывшие кулаки» (трудпоселенцы) 

на Европейском Севере СССР на 1 января 1939 г. 

Источники: Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. 
М., 2005. С. 40.
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Таблица 3 
«Польские осадники и беженцы» на Европейском Севере СССР в 1940–1941 гг.

Реги�� 1 апреля 1940 г. 1940 г. 1941 г.
Расселе��, �ел. К�л�в� 

тр���сп�с�б�ых
За�ят�  

�а раб�тах
К�л�в� 

тр���сп�с�б�ых
За�ят�  

�а раб�тах

СССР 210 559
В т�м �исле 
Арха�гельс�ая �бласть 50994 19 820 17384 15 902 15147
К�ми АССР 18 772 7400 7255 7380 7380
В�л�г��с�ая �бласть 13 357 5098 4575 4538 4263
М�рма�с�ая �бласть – – – – –

Карел��Фи�с�ая ССР – – – – –

Составлено по: Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М.: Наука, 2005. С. 85; История сталинского ГУЛАГа. 
Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Сборник документов в 7 т. М. 2004. Т. 5: Спецпереселенцы в СССР. С. 336.

Для пре�прияти� мест��� пр�мышле���сти п�льс�ие гра��а�е были решающим �а�т�р�м развития, в �е�
��т�рых сл��аях – �а�т�р�м �аль�е�шег� с�ществ�ва�ия. Не�бх��им�сть переселе�ия п�льс�их гра��а� из 
К�ми АССР в ю��ые ра���ы стра�ы в 1944 г. п�ставила р���в��ств� К�ми АССР в �ризис��ю сит�ацию, эт� 
�ашл� �тра�е�ие в письме �т 22 апреля 1944 г. № 133/12с пре�се�ателя СНК К�ми АССР С.Т�рышева и се�рета�
ря К�ми Об��ма ВКП(б) А.Тара�е��� заместителю пре�се�ателя СНК СССР т. В.М.М�л�т�в�: «П�ста��вле�ие 
СНК СССР �т 5 апреля 1944 г. пре�л��е�� п��г�т�вить � переселе�ию из К�ми АССР в ю��ые ра���ы стра�ы 
9000 �ел�ве� бывших п�льс�их гра��а�. У�аза��ы� ���ти�ге�т прибыл в К�ми АССР в 1939–40 гг., и раб�тает, 
глав�ым �браз�м �а лес�заг�т�в�ах, лес�сплаве, стр�ительстве авиа�а�ер��г� зав��а, с���вер�и, с���рем��т�
�ых мастерс�их, ре���м пар�х��стве, а та��е �а пре�приятиях развивающе�ся мест��� пр�мышле���сти. В 
связи с пре�ст�ящим переселе�ием бывших п�льс�их гра��а�, м��г� пр�мышле��ых пре�прияти� К�ми АССР 
��а��тся с�верше��� �г�ле��ыми. Ос�бе��� тя�ел� эт� переселе�ие �тразится �а сплаве леса, лес�пиле�ии и 
пре�приятиях Нар��мре��л�та. Та�, �апример, п� Сы�тыв�арс�им лес�зав��ам Нар��млеса СССР п��ле�ит пе�
реселе�ию 300 �ел�ве� из 700 �ел�ве� раб��их, п� Сы�тыв�арс��м� сплав��м� ре��� с��тветстве��� 213 �ел��
ве� из 246 и т.�. П� стр���е авиа�а�ер��г� зав��а «Спец�ешартстр��» п��ле�ит переселе�ию 392 �ел�ве�а из 998 
всех раб��их. П� Сы�тыв�арс�им с���рем��т�ым мастерс�им Нар��рмре��л�та с��тветстве��� 155 �ел�ве� из 
176 �ел�ве� и т.�. Эти и м��гие �р. пре�приятия вста��т пере� �е�бх��им�стью с��раще�ия пр�изв��ства, а в 
�е��т�рых сл��аях и п�л�е�шег� пре�раще�ия. Пр�вести �е в�сп�л�е�ие переселе��ых 9 тыся� �ел�ве� за с�ет 
м�билизации раб��е� силы из ��лх�з�в с�верше��� �ет в�зм����сти… При мал�� �аселе���сти респ�бли�и 
(���и �ел�ве� �а 1 �в.м., всег� �аселе�ия 317,9 тыс. �ел.) с�з�ал�сь �резвы�а���е �апря�е�ие с раб��е� сил�� 
в� всех пре�приятиях и ��лх�зах респ�бли�и. К�ми АССР и ра�ее в ��в�е��ы� пери�� испытывала �стры� 
�е��стат�� раб��е� силы, е�ег���� прих��ил�сь зав��ить ее из �р�гих �бласте�. Теперь �е, ��г�а призва�� в 
Армию �е т�ль�� ��ре���е �аселе�ие, �� и тр��переселе�цы (бывшие ��ла�и), а пр�мышле���сть выр�сла в �е�
с��ль�� раз, п�л��е�ие стал� �с�бе��� тя�елым. Все эт� вы����ает �ас пр�сить СНК СССР �ставить бывших 
п�льс�их гра��а� в К�ми АССР �� �����а�ия в���ы и при в�зм���ых �бст�ятельствах разрешить зав�з ��в�г� 
���ти�ге�та раб��их в ��ли�естве 20�25 тыс. �ел�ве�, из �их �ля лес��� пр�мышле���сти – 12 тыс. �ел�ве�, 
сплава леса – 5 тыс. �ел�ве�, �ерев��брабатывающем� зав���, Спец�ешартстр�ю, лес�пил�ым зав��ам – 5 тыс. 
�ел�ве�, Ка�имс��м� ��г����плавиль��м� и Нюв�имс��м� ��г����лите���м� зав��ам и �р�гим пре�приятия – 
3 тыс. �ел�ве�» [24].

Спецпереселе�цы пр���л�али играть решающ�ю р�ль в ��рмир�ва�ии �а�р�вых раб��их пр�мышле��ых 
пре�прияти� �а� в север�ых реги��ах, та� и в цел�м п� стра�е �� сере�и�ы 1950�х гг. Несм�тря �а �св�б���е�ие 
�е��т�рых �атег�ри� спецпереселе�цев, их �бщее �исл� �ставал�сь ис�лю�итель�� выс��им. В 1949–1953 гг. 
�бщая �исле���сть �ах��ящихся �а спецп�селе�ии превышала 2 мл�. �ел., при эт�м имела те��е�цию � �вели�
�е�ию �исле���сти в эт�т пери��. На Евр�пе�с��м Севере �исле���сть р�сла в реги��ах лес�заг�т�витель��� 
пр�мышле���сти, та� �а� име��� эта �трасль имела систем�ы� �е��стат�� в раб��их р��ах и п�ст�я��ы� р�ст 
г�с��арстве��ых пла��вых за�а�и�. 
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Таблица 4
Справка о количестве спецпереселенцев в республиках, краях и областях в 1949–1953 гг.

Спецпереселе�цы 

Реги��

Бывш. 
��ла�и Немцы «Влас�в�

цы»

Чле�ы 
семе� 

ОУН�в�
цев

Из 
Литвы

У�аз�и�и
1948 г. Всег� Всег� Всег�

1.01.1949 г. 1.01.
1952 г.

1.07.
1953 г.

СССР 2300223 2737398 2761281
К�ми АССР 7102 11042 8219 4088 864 – 31315 30537 34867
Арха�гельс�ая 
�бл. – 11375 988 4506 – – 16869 17396 17575
В�л�г��с�ая �бл. – 9520 – 843 – – 10363 9922 10137
Карел��
Фи�с�ая ССР – – 5925 – – – 7564 6299 1951
М�рма�с�ая �бл. 2094 – 1793 – – 1639 3887 2970 1400

Составлено по: Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М.: Наука, 2005. С. 164-166; История сталинского ГУЛАГа. 
Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Сборник документов в 7 т. М., 2004. Т. 5: Спецпереселенцы в СССР. С. 674, 675.

В ит�ге м���� с�азать, �т� быстрые темпы р�ста пере��вых �трасле� пр�мышле���сти в реги��ах Евр��
пе�с��г� Севера, пре��е всег� лес�заг�т�витель���, были �беспе�е�ы за с�ет масс�вых вселе�и� спецпересе�
ле�цев. Сле��ет �тметить �а� �егатив�ы� �а�т т�, �т� р���в��ств� стра�ы в 1930–1950�е гг. �е ви�ел� альтер�
�атив при���итель��м� тр��� в и���стриаль��м �св�е�ии севера, при �али�ии тя�елых �сл�ви� �из�и спецпе�
реселе�цев, эт� привел� � б�льшим лю�с�им п�терям и п�ст�я���� �е�бх��им�сти п�п�л�ять раб���ю сил� за 
с�ет ��вых п�т���в при���итель�ых миграци�. 
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ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ В КАЗАХСТАНЕ  
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 
А.С. Мусагалиева (Астана,  Казахстан)

В г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы п�лити�ес�ие репрессии �е т�ль�� �е пре�ратились, �� и �силились. 
На эт� были св�и при�и�ы. Св�е�бразие репресси� эт�г� пери��а �б�сл�вле�� тем, �т� п��ятия «шпи��а�» и 
«�иверсия» �а� �а �р��те, та� и в тыл� при�брели �с�б�е з�а�е�ие. Ос�ществле�ие репресси� в г��ы в���ы 
пр�исх��ил� п�� р���в��ств�м г�с��арстве��ых �рга��в. Ка� и в� време�а пре�шеств�вавшег� «б�льш�г� тер�
р�ра», в г��ы Вт�р�� мир�в�� в���ы высше� мер�� �а�аза�ия п�лити�ес�их прест�п�и��в �ставался расстрел.

На террит�рии Казахста�а была размеще�а б�льшая �асть исправитель���тр���вых лагере� Глав��г� 
Управле�ия Лагере�. П� �исл� с�з�а��ых �а террит�риях с�юз�ых респ�бли� исправитель���тр���вых лагере� 
Казахста� ст�ит �а третьем месте п�сле Р�ссии и У�раи�ы. Карага��и�с�и� исправитель���тр���в�� лагерь 
был �илиал�м ГУЛАГа, являвшимся п��ти сам�ст�ятель�ым ве��мств�м �а �гр�м��� террит�рии Казахста�а. 
Це�тр лагеря был расп�л��е� в с. Д�ли��а, в 45 �м. �т г. Карага��ы. 

20 се�тября 1941 г. ря� ����ци� Глав��г� Управле�ия Лагере� перешел � специаль��м� �т�ел� НКВД [1]. В 
�р�г их ��мпете�ции вх��или �св�б���е�ие за�лю�е��ых в с��тветствии с реше�иями сле�стве��ых �рга��в, 
п�ис� сбе�авших прест�п�и��в, �пре�еле�ие �аль�е�шег� места �ительства за�лю�е��ых, п�вт�р��е рассм��
тре�ие �ел, п��г�т�в�а писем � реабилитации.

О�и� из та�их лагере� – с�ществ�вавши� с 1940 п� 1943 г. Д�ез�азга�c�и� исправитель���тр���в�� лагерь. 
За�лю�е��ые эт�г� лагеря раб�тали в ве�е�ии �ар����г� ��миссариата СССР цвет�ых металл�в, плав�е ме�и 
и ме��ых р�� при Глав��м �правле�ии Д�ез�азга�с��г� г�с��арстве���г� р���и�а («Главме�ь») �а ме�епла�
виль��м зав��е, а та��е ��бывали �г�ль �ля �беспе�е�ия �еятель��сти зав��а, тр��ились �а ме���м р���и�е 
Карса�па�с��г� ме�еплавиль��г� зав��а, при �правле�ии р���и�а �а ста�ции Жез�ы ��бывали марга�ец, стр�и�
ли �елез��ю ��р�г� из Д�ез�азга�а �� ста�ции Жез�ы [2]. В� время в���ы пере�а�а и���рмации � с�ст�я�ии 
с�юз�ых �бъе�т�в э����ми�и была п�ст�я����, � �ем п�зв�ляют с��ить при�азы за п��писью заместителя �ар����г� 
��миссара в��тре��их �ел СССР �б ит�гах пр�вер�и �в�х �т�ел�в Д�ез�азга�с��г� лагеря �т 28 �евраля 1941 г. [3], 
а�т ��миссии НКВД, раб�тавше� в пери�� с 23 п� 30 апреля 1943 г. � с�ст�я�ии Д�ез�азга�с��г� лагеря [4], 
материалы � стр�ительстве Д�ез�азга�с��г� ��мби�ата и �р�гие а�ал�ги��ые све�е�ия [5]. Уп�ми�аемы� �ами 
лагерь в т� время был �т�еле� �т Карлага. 

В 1943 г. �а террит�рии рассматриваем�г� лагеря был с�з�а� Жез�азга�с�и� лагер�ы� ра��� Карага��и��
с��г� исправитель��г� тр���в�г� лагеря. Усл�вия за�лю�е��ых там были �ра��е тя�елыми. Т�ль�� в первые 
�етыре месяца г��а в лагере п�гибли 1100 �ел., в лагере был� м��г� б�ль�ых и и�вали��в. В сил� этих �бст�я�
тельств Глав��е Управле�ие Лагере� �братил� �с�б�е в�има�ие �а привле�е�ие лю�е� � п�все��ев�ым раб�там, 
п�выше�ие пр�изв��итель��сти тр��а, с�з�а�ие �сл�ви� �ля вып�л�е�ия пла��в. В �исле та�их мер�прияти� – 
�л��ше�ие пита�ия, ��аза�ие ме�ици�с��� п�м�щи, пр�ве�е�ие пр��ила�ти�ес�их раб�т [6].

Д�езгазга�с�и� г�с��арстве��ы� ме�еплавиль�ы� ��мби�ат был п�стр�е� в г��ы в���ы, п�эт�м� з�есь 
в �а�естве раб��е� силы привле�ались за�лю�е��ые [7]. Не��т�рые ист���и�и сви�етельств�ют, �т� �а литье 
р��ы �а Д�ез�азга�с��м ме�еплавиль��м ��мби�ате при�имали ��астие 3000 �ел. [8]. Эт� пре�приятие был� 
с�з�а�� в 1941 г. �ар���ым ��миссариат�м тя�ел�� пр�мышле���сти СССР в системе Глав��г� �правле�ия 
цвет�ых металл�в («Главцветме�ь»), с 1943 г. стал �азываться Д�ез�азга�с�им ме�еплавиль�ым ��мби�ат�м [9]. 
В систематизир�ва��ых ����ме�тах п� стр�ительств� ��мби�ата есть сле��ющие све�е�ия � Д�ез�азга�с��м 
лагере: с�глас�ва�ия с р���в��ств�м, расп�ря�е�ия � привле�е�ии � тр��� за�лю�е��ых, �а��ые �б их �исле��
��сти. Например, в первые �ва месяца п�сле �����а�ия в���ы в ���ла���� запис�е �а имя �а�аль�и�а Глав��г� 
Управле�ия лагере� НКВД Насе��и�а �а�аль�и� �правле�ии Карлага �ает п�л��ю и���рмацию � т�м, �а� �бе�
спе�ивал в г��ы в���ы раб��е� сил�� Карага��и�с�и� исправитель���тр���в�� лагерь раб�т� Д�ез�азга�с��г� 
ме�еплавиль��г� ��мби�ата Ми�истерства цвет��� металл�ргии КазССР [10]. С за�лю�е��ыми за�лю�али ���
г�в�ры. Раб��ие Д�ез�азга�с��г� лагеря, вх��ившег� в с�став Карлага, при�имали ��астие в в�зве�е�ии «Пе�
тр�», �правле�и� шахт № 31/32, в� время �т�рытия �арьера «Крест��Це�тр». В 1944 г. раб�т� б�льши�ства 
шахт ��мби�ата �беспе�ивали за�лю�е��ые лагеря и 80% лагер��г� с�става раб�тали �а ��бы�е р��ы. Глав��е 
Управле�ие Лагере� �аправлял� в Нар���ы� ��миссариат цвет��� металл�ргии СССР и���рмацию � �еисп�л�
�е�ии с�глаше�и� �а Д�ез�азга�с��м ме�еплавиль��м ��мби�ате, �асающихся �л��ше�ия �сл�ви� �из�и и 
быта за�лю�е��ых, раци��аль��г� исп�льз�ва�ия раб��е� силы �а пр�изв��стве. Об эт�м К�миссариат известил 
�ире�т�ра Д�ез�азга�с��г� ��мби�ата сл��еб�ым письм�м [11].

В г��ы в���ы исправитель���тр���вым лагерям при�авал�сь �с�б�е з�а�е�ие. В перв�ю ��ере�ь ��и были 
з�а�имы с э����ми�ес��� т���и зре�ия. В 1942–1943 гг. ва��ыми се�т�рами э����ми�и, прирав�е��ыми � в�е���� 
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�атег�рии, были ��бы�а �гля, те�стиль�ая пр�мышле���сть, хими�ес�ая и газ�вая �трасли [12]. О репрессив��� 
с�щ��сти п�лити�и исправитель���тр���вых лагере� ист�ри� В.Н. Земс��в писал сле��ющее: «В�з�и���в �а� 
и�стр�ме�т и мест� из�ляции ���тррев�люци���ых и �г�л�в�ых элеме�т�в в и�тересах защиты и ��репле�ия 
«�и�тат�ры пр�летариата», ГУЛАГ благ��аря при�цип� «исправле�ия при���итель�ым тр���м» (в эт�м при��
ципе, п� �ашем� м�е�ию, б�льше лицемерия, �ем �т�пии) быстр� превратился в �а�ти�ес�и сам�ст�ятель��ю 
�трасль �ар����г� х�зя�ства, �беспе�е���ю �ешев�� раб��е� сил�� в лице за�лю�е��ых. Без ��аза���� «�трасли» 
реше�ие м��гих за�а� и���стрализации в в�ст���ых и север�ых реги��ах стал� пра�ти�ес�и �ев�зм���ым. 
Отсю�а выте�ает еще ���а ва��ая при�и�а п�ст�я�ства репрессив��� п�лити�и, а име���: заи�терес�ва���сть 
г�с��арства в �е�слаб�ых темпах п�л��е�ия �ешев�� раб��е� сил��, при���итель�� исп�льз�ем�� п� преим��
ществ� в э�стремаль�ых �сл�виях В�ст��а и Севера» [13]. Тр��ившиеся �а пре�приятиях пр�мышле���сти Це��
траль��г� Казахста�а, за�лю�е��ые лагеря в�если с�ществе��ы� в�ла� в э����ми�� пери��а в���ы. П� эт�� 
при�и�е в г��ы в���ы �аселе�ие исправитель���тр���вых лагере� Карага��ы �е�ста��� м���ил�сь. Сю�а из 
раз�ых гл�би��� СССР �с���е��ые за раз�ые прест�пле�ия. Т�м� был� �ес��ль�� при�и�. Самая глав�ая: з�а�
�итель�ая ��але���сть Казахста�а �т �р��та была �пре�еляющим �а�т�р�м развития з�есь пр�мышле���сти. В 
�а�естве �е �ешев�� раб��е� силы исп�льз�вались за�лю�е��ые. К��ти�ге�т за�лю�е��ых был с��рмир�ва� из 
разли��ых �атег�ри�: сре�и �их были �а� �ертвы п�лити�ес�их пресле��ва�и�, та� и мест�ые �ители.

При�аз�м НКВД СССР �т 16 марта 1948 г. № 00486 была �рга�из�ва�а Карага��и�с�ая стр�итель�ая �рга�
�изация НКВД СССР. О�а была �т�рыта в целях исп�л�е�ия п�ста��вле�ия Г�с��арстве���г� ��митета �б�р��ы 
№ 3013 �т 9 марта 1943 г. «О развитии и ��бы�е �гля �т�рытым сп�с�б�м в Карага��и�с��м �г�ль��м бассе��е». 
Стр�ительств� �г�ль��г� разреза был� �беспе�е�� силами за�лю�е��ых лагеря, а та��е переселе�цев, �емец�их 
за�лю�е��ых, тр���в�� армии [14]. Уг�ль�ы� разрез и �правле�ие исправитель���тр���выми лагерями НКВД 
СССР �а�али св�ю �еятель��сть 25 апреля 1943 г. Управле�ие исп�льз�вал� за�лю�е��ых и тр���в�ю армию 
�а стр�ительстве �г�ль��г� разреза, �елез��� ��р�ги, �илых ��м�в. В первые месяцы из 3000 за�лю�е��ых 
были �с���е�ы и с��имы: за ���тррев�люци���ые прест�пле�ия – 374, вызв�ле��ых из тюрем �ля пр�ве�е�ия 
сле�ствия – 115, за в�е��ые прест�пле�ия –105, прест�п�ые �е�ствия – 488, за и�ые прест�пле�ия – 1918 �ел. 
Из тр���в�� армии – 5000 �ел., ��и с��ер�ались �т�ель�� �т за�лю�е��ых, �� в лагерях [15].

В �тправлявшихся е�емеся��� и е�ег���� ���ла��ых запис�ах �а�аль�и�а Карага��и�с��г� исправитель���
тр���в�г� лагеря № 4 и стр�ительства Д. Успе�с��г� �а имя Глав��г� Управляющег� Лагере� НКВД СССР В. 
Насе��и�а м���� �б�ар��ить ря� пр�блем, с�хра�яющих а�т�аль��сть �ля рассматриваем�� �ами темы. В пер�
в�ю ��ере�ь, т� �бст�ятельств�, �т� ���ла��ые запис�и �х��или �еп�сре�стве��� выс��им �и�ам и р���в��и�
телям Г�с��арстве���г� ��митета �б�р��ы, с�сре��т��е���сть �а �их в г��ы в���ы и в сит�ации �резвы�а��
�ых �бст�ятельств п�зв�ляет �хара�териз�вать исправитель���тр���вые лагеря �а� ��и� из глав�ых се�т�р�в 
пр�изв��ства. Если п��верг��ть а�ализ� и���рмацию, с��ер�ащ�юся в све�е�иях в�е���� п�ры, и срав�ить 
с а�ал�ги��ыми ����ме�тами, с�з�а��ыми в �р�г�� пери��, м���� �ста��вить м���еств� ва��ых �а�т�в. На 
перв�е мест� вы�вигались �изи�ес�ие в�зм����сти за�лю�е��ых, пр����тив��сть тр��а, привле�е�ие � раб��
там. В лагерях с�ер�ались и �е�щи�ы, при эт�м с�став прест�пле�и� был разли�е� и �е����р��е�. Сре�и �их 
встре�ались �а� �с���е��ые в�е��ым с���м за ���тррев�люци���ые прест�пле�ия, та� и �с���е��ые �е�����
�рат�� пр�стые за�лю�е��ые. Ка� ви��� из статисти�ес�их �а��ых ���ла��ых писем, в лагере �аблю�ал�сь 
б�льш�е ��ли�еств� смерте� и п�бег�в из �ев�ли [16]. При�и�ами смерте� были тя�есть раб�т, при�и��� �е 
п�бег�в м���� с�итать близ�сть ли�ии �р��та. Р���в��ств� лагере� �тправлял� п��р�б�ые ���ла�ы � п�бегах 
за�лю�е��ых выше�п�мя��тым лицам [17]. Например, в ���ла���м письме авг�ста 1943 г. г�в�рится �б ��а�
стившихся сл��аях смерте� сре�и раб��их. Их �исле���: за�лю�е��ых – 39, из тр���в�� армии – �ва, �емцев�
переселе�цев – 41 �ел. Наря�� с этим с�ществ�вал� �т�еле�ие Карага��и�с��г� исправитель���тр���в�г� ла�
геря НКВД ССССР в Жартасе (1940–1960 гг.) [18], К�т�рс�и� исправитель���тр���в�г� лагерь НКВД СССР 
(1940–1962 гг.) [19], Саре�тс�ая исправитель���тр���вая ��л��ия (1941–1961 гг.) [20], 1943–1945 гг. �е�ств�вала 
Ш��а�с�ая исправитель���тр���вая ��л���а № 1 [21]. Деятель��сть �азва��ых исправитель���тр���вых лаге�
ре� �беспе�ивал� сельс��е х�зя�ств�. К с��але�ию, ����ме�т�в �б этих лагерях мал� и ��и �ают �б�бще��ые 
све�е�ия. Не�бх��им� вместе с тем �братить в�има�ие �а т�, �т� при с�хра�ившихся �е��т�рых ����ме�тах ла�
гере�, �т�рывшихся �а базе пре�прияти� пр�мышле���сти, �ельзя �тметить т�г� �е п� �т��ше�ию � аграр��м� 
се�т�р�. Архив�ые ����ы с��ер�ат расп�ря�е�ия �правле�ия п� Карага��и�с��� �бласти, ��г�а были �т�рыты 
�т�еле�ия исправитель���тр���вых ��л��и� – лагер�ы� п���т № 17 (1943–1950) [22] лагер�ы� п���т № 19 
(1942–194) [23]. Ва��� заметить, �т� с�хра�ил�сь ��е�ь мал� архив�ых �����в, в �е��т�рых м���� �б�ар��ить 
и���рмацию �б�бще���г� пла�а, либ� в�все �е имеющ�ю ва���г� з�а�е�ия. Та� �ают з�ать � себе ит�ги ра�
б�ты э�сперт�ых ��мисси�, ��и�т��ивших м��гие ист���и�и п�сле в���ы.

В 1945 г. �а Д�ез�азга�с��м ��мби�ате раб�тали м��гие за�лю�е��ые из Карага��и�с��г� исправитель���
тр���в�г� лагеря. За �сл�виями их �из�и �аблю�ал� Глав��е Управле�ие Лагере�. П�л��е�ие за�лю�е��ых 
Д�ез�азга�с��г� лагеря все время �х��шал�сь. Р���в��ств� ��мби�ата �е м�гл� �беспе�ить в п�л��� мере без��
пас��сть тр��а, пр�блемы тепла, ��рмаль�ые �сл�вия �из�и. Из�за �ес�блю�е�ия тех�и�и без�пас��сти за�лю�
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�е��ые п�л��али тя�елые �ве�ья [24]. 6 �евраля 1945 г. П. Ж�а��в, �т�лю�ая э�ергию в �амере шахты № 31, 
�пал в лю� и сл�мал прав�е ребр� гр����� �лет�и. 9 �евраля в эт�� �е шахте �пал в ям�, ���а с�ла�ир�вали �т�
х��ы р��ы, и с����ался за�лю�е��ы� Т�ре Ошар�в. 12 марта в шахте № 1 с�ше�шая с рельс�в ваг��ет�а сл�мала 
п���явше�ся спи���� ��г� за�лю�е���г� Е. Ви��гра��ва. 24 марта в шахте № 33 с�ше�шая с рельс�в ваг��ет�а 
при�авила ребра за�лю�е���г� А. Ма�ар�ва, сл�мав лев�е ребр�. 3 апреля в шахте № 1 с�шла с рельс�в еще 
���а ваг��ет�а, перевер��лся ��з�в, сл�мав прав�ю ��г� за�лю�е���г� Ислам�ва. Через три ��я в шахте «Петр��
Це�тр» п�вт�рилась п���б�ая сит�ация, рассыпавшаяся р��а раз�р�била ��г� за�лю�е���г� И. Левиц��г�, а в 
�арьере «Злат��ст» застряли ме��� рельс�в и сл�мались ��ги за�лю�е���г� В. Л��ья��ва. Наря�� с этим из�за 
па�е�и� с верх�ше� завал�в р��ы п�гибл� �ес��ль�� за�лю�е��ых, раб�тавших в шахте № 7 – В. Г�л�ща��в, в 
шахте № 32 – И. Решет�в, шахте № 31 – Ф. Мецтер.

Ос��в�ые ист���и�и ист�рии исправитель���тр���в�г� лагеря в 1930–1950 гг. хра�ятся в архиве Карлага, 
т���ее Карага��и�с��г� �илиала К�митета п� прав�в�� статисти�е и специаль�ым ��етам Ге�ераль��� Пр����
рат�ры Респ�бли�и Казахста�. К с��але�ию, �бшир�ая база �а��ых и ист���и��в �азахста�с��� системы лаге�
ре�, с�ставлявше� ���� треть ГУЛАГа, пр���л�ает �ставаться в расп�ря�е�ии ве��мстве��ых архив�в. И еще 
в связи с пр�в��им�� в �аст�ящее время �а�����тех�и�ес��� �браб�т��� архив�ых ����ме�т�в, �асающихся 
масс�вых п�лити�ес�их репресси�, ��п�с� иссле��вателе� при�ста��вле�. 

На сег���яш�и� �е�ь �браб�та�ы архив�ые ли��ые �ела �с���е��ых, пребывавших в местах за�лю�е�ия 
в Карлаге НКВД�МВД СССР в пери�� с 1929 п� 1942 г. в�лю�итель�� в ��ли�естве 22 768 �ел и рассе�ре�е�ы. 
О��а�� б�лее п�л�� хара�териз�ющие пери�� масс�вых п�лити�ес�их репресси� и пре�ставляющие �ля ис�
сле��вателе� �аиб�льши� и�терес архив�ые материалы �правле��ес��� ����ме�тации �е �п�ря���е�ы. Пр��
сматривая �ела �с���е��ых, мы �б�ар��или, �т� сре�и за�лю�е��ых были �е т�ль�� с�ветс�ие гра��а�е, �� и 
и��стра�цы.

Теперь прист�пим � а�ализ� рассе�ре�е��ых ли��ых �ел за�лю�е��ых. В ли���м �еле имеются та�ие ���
��ме�ты: 1) справ�а п� ли���м� �ел�; 2) рас�ет�ы� лист��; 3) выпис�а из пр�т���ла; 4) ����ме�ты �а ��пр�с;  
5) а��ета арест�ва��г�; 6) �тпе�ат�и р��; 7) ли��ые ����ме�ты; 8) п�ста��вле�ие (�б избра�ии меры пресе�е�
�ия); 9) пр�т���л ме�ици�с��г� �сви�етельств�ва�ия; 10) ��рм�ляр � ли���м� �ел�.

В ����е Пр���рат�ры Карага��и�с��г� исправитель���тр���в�г� лагеря есть ли��ые �ела �ертв п�лити�
�ес��� репрессии 1941–1945 гг., �тбывших ср�� в Карага��и�с��м исправитель���тр���в�м лагере. Если �бра�
титься � �а��ым, в 1941 г. был� �т�рыт� 13 �ел, сре�и �их п� статье 58�10 – �с���е�� 10 �ел�ве�, 58�14 – 1, 
16�58 – 1, 59�3, 150, 153 – 1, в 1942 г. был� заве�е�� 14 �ел, п� статьям 58�3 и 58�10 – 10, 58�2 – 2, 58�14 – 2, в 1943 г. 
был� заве�е�� 68 �ел, в т�м �исле п� статьям 58�14 – 39 �ел., 58�10 – 22 �ел., 58�8 – �ва �ел�ве�а, 58�1 – �ва �е�
л�ве�а, в 1944 г. был� �т�рыт� 29 �ел, в т�м �исле п� статьям 58�14 – 12 �ел., 58�10 – 13 �ел., в 1945 г. – 257 �ел, 
п� статьям 58�14 – 121 �ел., 58�10 – 106 �ел., 58�3 – ��и� �ел�ве�, 58�1«б» – ��и� �ел�ве� [25]. Если рассм�треть 
ли��ые �ела �с���е��ых, м���� встретить сре�и �их разли��ые �атег�рии лю�е�: сре�и �их и и��стра�цы, и 
�ители СССР. При эт�м �е все �с���е�ы п� п�лити�ес�им м�тивам, есть �с���е��ые за прест�п�ые �е�ствия. 
Мы с�итаем, �т� в связи с п�треб��стью пре�прияти� пр�мышле���сти в�е��ых лет в �ешев�� раб��е� силе, 
лю�е� са�али в тюрьмы �а�е за �ез�а�итель�ые пр�ст�п�и. Ф���, име��емы� «Стары� Д�ез�азга�», �тра�ает 
та��ю за����мер��сть: в 1930–1947 гг. б�льши�ств� за�лю�е��ых в с�ветс�ие тюрьмы с�ставляли либ� мест�ые 
�ители, либ� привле�е��ые � �тветстве���сти за мел�ие пр�ст�п�и. Ос�бе��� м��г� был� п�са�е�� �азах�в, 
пр��ивавших в Це�траль��м Казахста�е. В ли��ых �елах за�лю�е��ых Карлага пери��а в���ы встре�ается 
м��г� и��стра�цев. О�и �е все были в�е��ыми за�лю�е��ыми, сре�и �их были и пр�стые лю�и. Им вме�ял�сь 
в ви�� пересе�е�ие гра�ицы, пр�ве�е�ие агитаци����� пр�пага��ы. Ос�бе��� сле��ет вы�елить сре�и �их ли��
�ые �ела гра��а� Китая.

М��гие из за�лю�е��ых �стались вп�сле�ствии в Казахста�е. Х�тя ��и были �св�б���е�ы из тюрем,  
вып�л�яли раб�т� п�� ���тр�лем сле�стве��ых �рга��в. Д� сег���яш�ег� ��я �еизвест�а и �е �п�бли��ва�а  
ци�ра – т����е ��ли�еств� за�лю�е��ых Карлага. Вместе с тем �е стали �бъе�т�м иссле��ва�ия и м��гие ���
��ме�ты. Эт� все сви�етельств�ет � �еп�л��� ист�рии Карлага.

За�а�а б���щег� в Казахста�е – выявить р�ль с�ветс�их исправитель���тр���вых лагере� в с��ьбе лю�е�, 
ставших �ертвами стали�с��� репрессии в ХХ ве�е. Для эт�г� �е�бх��им� с�ять гри� се�рет��сти с ист���и��в, 
�п�ря���ить и из�ать сб�р�и�и ����ме�т�в. Наст�пил� время вс�рыть рез�льтаты влия�ия мра��бесия стали�
�изма. 
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ЖЕНЩИНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЧУМ–САЛЕХАРД–ИГАРКА  
(СТРОИТЕЛЬСТВА № 501, № 503 ГУЛЖДС МВД СССР)

Н.А. Михалев (Екатеринбург,  Россия)

За��ма���ю �а� перв�ю ��ере�ь тра�с���ти�е�таль��� �елез����р����� магистрали �т Урала �� Ч���т�и, 
�� та� �и��г�а и �е п�стр�е���ю �елез��ю ��р�г� Ч�м–Салехар�–Игар�а м���� п� прав� �т�ести � �исл� �р�п�
�е�ших и сл���е�ших тра�сп�рт�ых стр�е� за весь пери�� с�ществ�ва�ия С�ветс��г� С�юза. О��а�� ист�рия 
�а���г� стр�ительства – в� м��г�м благ��аря �е��ст�п��сти �� п�сле��ег� време�и с��тветств�ющих архив�
�ых �����в – еще �е п�л��ила ��л���г� �свеще�ия. Ист�ри�гра�ия эт�� пр�блемы �евели�а: первые раб�ты 
стали п�являться с сере�и�ы 1990�х гг. [1]. Лишь в 2005 г. в сб�р�и�е «Стали�с�ие стр���и ГУЛАГа» был �п�б�
ли��ва� ря� ра�ее се�рет�ых ����ме�т�в, рас�рывающих пре�ыст�рию и �с��в�ые �рга�изаци���ые этапы 
стр�ительства [2]. 

В рам�ах �аст�яще� статьи рассматривается �� эт�г� пра�ти�ес�и �е из��авши�ся аспе�т ист�рии ��р�ги –  
в�пр�с п�л�в�г� с�става за�лю�е��ых, сам�� м��г��исле���� �атег�рии стр�ителе�, тр��ившихся �а зап�ляр�
��� стр���е, �с�ществлявше�ся Глав�ым �правле�ием лагере� �елез����р����г� стр�ительства (ГУЛЖДС) 
МВД СССР и п�л��ивше� �сл�в��е �аиме��ва�ие стр�ительств� № 501 и № 503 [3]. 

Же�щи�ы с�ставляли �а стр�ительстве �с�б�ю гр�пп�. С�глас�� �а��ым В.Н Грице���, пр�ве�шем �е�
с��ль�� п�левых сез���в «�а шпалах стали��и», пример�� �а��ы� �етверты��пяты� лагер�ы� п���т был �е��
с�им [4]. Имеющиеся в �ашем расп�ря�е�ии ист���и�и п�зв�ляют привести б�лее т���ые све�е�ия. Самые 
ра��ие из �их �т��сятся � �а�ал� 1948 г. Ка� сви�етельств�ет табл. 1, ��ель�ы� вес �е�щи�, с��ер�авшихся в 
ИТЛ стр�ительства № 501, �а 1 я�варя 1948 г. с�ставлял 16% (5290 из 33074 �ел.). В �аль�е�шем, п� мере р�ста 
�бще� �исле���сти лагер��г� �аселе�ия ��ля �е�щи� п�степе��� с�и�алась, х�тя абс�лют��е �исл� их име�
л� выра�е���ю те��е�цию � �вели�е�ию. П� с�ст�я�ию �а 1 �евраля 1949 г. �е�щи�ы из �бщег� ��ли�ества 
за�лю �е��ых ИТЛ 501 стр���и с�ставляли 6500 �ел., или 13,3%.

Таблица 1
Динамика абсолютного числа и удельного веса женщин среди заключенных ИТЛ 

строительства № 501, 1948–1949 гг.*

С�ст�ял� �а Всег� 
за�лю�е��ых

В т�м �исле �е�щи�
Абс. В пр�це�тах

1 я�варя 1948 г. 33074 5290 16,0
1 апреля 1948 г. 39381 5924 15,0
1 июля 1948 г. 51498 7864 15,3
1 ��тября 1948 г. 51618 7129 13,8
1 я�варя 1949 г. 48195 5895 12,2
1 �евраля 1949 г. 48785 6500 13,3

*Составлено по: ГАРФ. Ф. 9407. Оп. 1. Д. 1171. Л. 97; Д. 1173. Л. 1. 

В �рга�из�ва���м в �еврале 1949 г. Е�исе�с��м ИТЛ (стр�ительств� № 503) ��ля с��ер�авшихся �е�щи� 
была �ес��ль�� выше, а абс�лют��е их ��ли�еств� ме�ьшим. На 29 �е�абря 1949 г. з�есь �ах��ил�сь 22581 за�
�лю�е��ых, из �их �е�щи� был� 4352 �ел., или 19,3% [5]. 

На 1 июля 1950 г. в ИТЛ 503 стр�ительства �е�щи�ы с�ставляли 16,5% за�лю�е��ых (4758 из 28772 �ел.), 
�а 1 се�тября – 16,9% (4959 из 29259 �ел. с��тветстве���) [6]. К сере�и�е 1951 г. и ��ель�ы� вес, и абс�лют��е 
��ли�еств� �е�щи��за�лю�е��ых �а 503�� стр���е �ме�ьшились: в мае 1951 г. их �ас�итывал�сь 3594 �ел. (из 
26837), или 13,4% [7]. К июлю 1952 г. в связи с �бщим с��раще�ием �исла лагер�ых ���ти�ге�т�в ��ли�еств� 
�е�щи��за�лю�е��ых в ИТЛ стр�ительства № 503 с��ратил�сь еще б�лее. Се��ас ��и с�ставляли 11,2% за�лю�
�е��ых (1506 из 13395 �ел.) [8]. 

П� �т��ше�ию � стр�ительств� № 501 (Обс��м� ИТЛ) мы расп�лагаем ме�ее п��р�б�ыми �а��ыми в эт�м 
в�пр�се. Извест�� лишь, �т� п� с�ст�я�ию �а 1 ию�я 1952 г. из �бщег� �исла в 17520 за�лю�е��ых в лагере с��
�ер�алась 3081 �е�щи�а, или 17,6%. На 1 я�варя 1953 г., т.е. п�сле �бъе�и�е�ия стр�ительств, спис���ы� с�став 
за�лю�е��ых Обс��г� ИТЛ с�ставлял 29049 �ел., из ��т�рых �е�щи�ы с�ставляли ��е 20,4% (5917 �ел.) [9].

С�глас�� при�азам МВД �е�щи�ы�за�лю�е��ые ��л��ы были размещаться в специаль�ых �е�с�их ��л���
�ах. О��а�� с самых первых этап�в стр�ительства вып�л�е�ие этих пре�писа�и� был� �але�� �е п�л�ым. Пе�
ри��и�ес�ие пр�вер�и с�ст�я�ия ИТЛ стр�ительства п�ст�я��� выявляли м���естве��ые �ар�ше�ия ��л���г� 
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�е���с�итель�� с�блю�аться при�ципа �ест��� п�л�в�� сегрегации. Та�, в �еврале 1949 г. в ИТЛ стр�ительства 
имел�сь �евять �е�с�их ��л���. Н� �а �их в �а�естве специалист�в с��ер�ал�сь та��е 950 м���и�, в т� время 
�а� �е�щи�ы с��ер�ались �а м��гих м��с�их ��л���ах в �а�естве х�з�бсл�ги, х�тя в �б�их сл��аях и те, и �р��
гие м�гли быть «с�верше��� безб�лез�е���» заме�е�ы пре�ставителями пр�тив�п�л����г� п�ла [10]. 

В 1949 г. Север��е Управле�ие был� раз��р�п�е��, �� �ар�ше�ия в �бласти из�ляции �е�щи� �т эт�г� из�
�иты �е были. В ИТЛ стр�ительства № 503 п� с�ст�я�ию �а ма� 1951 г. �е�щи�ы размещались в �т�ель�ых 
п��раз�еле�иях: ��л���ах № 22 (496 �ел.), 28 (449 �ел.), 54 (402 �ел.), 67 (417 �ел.), п����ма��ир�в�е 2�г� лаг�т�
�еле�ия (111 �ел.), �а лагп���те № 4 (1025 �ел.), �е�с��� ��л���е в Игар�е (319 �ел.). Тем �е ме�ее �а�е в этих 
специаль�� �е�с�их п��раз�еле�иях п�л��� из�ляции �е �аблю�ал�сь. Та�, �а п����ма��ир�в�е № 1 ��л���ы 
№ 54 в ����� з��е раб�тали и пр��ивали 50 �е�щи� и �евять м���и�. Исп�льз�вались м���и�ы и в х�з�бсл�ге 
��л���ы. С�вмест�ая раб�та и пр��ива�ие прив��или � «м��г��исле��ым �а�там с��ительства». О�ере��ая 
пр�вер�а в �а�але 1951 г. зарегистрир�вала �а �а���� ��л���е в�семь береме��ых �е�щи�, �е с�итая 11 бере�
ме��ых, переве�е��ых в �р�гие п��раз�еле�ия. На ��л���е № 22 �б�ар��ил�сь 14 сл��аев береме���сти [11].

Отс�тствие ��л���� из�ляции привел� � т�м�, �т� из ��п�ще��ых за 1951 г. в ИТЛ стр�ительства № 503 с� 
ст�р��ы за�лю�е��ых 423 разли��ых �ар�ше�и� лагер��г� ре�има с��ительств� ст�ял� �а перв�м месте – 201 
сл��а� (�а вт�р�м месте �ах��ились пр�м�ты – 195 сл��аев). П�мим� 201 сл��ая с��ительства за 1951 г. был� 
та��е за�и�сир�ва�� 290 сл��аев береме���сти за�лю�е��ых �е�щи�. Ос�б� п���ер�ивались ист���и�и эт�г� 
явле�ия: «С��ительства за�лю�е��ых �е�щи� в �с��в��м пр�исх��ят с бес���в���ыми за�лю�е��ыми м���
�и�ами, ��т�рые п� халат��сти ���в�я или �мышле��� пр�п�с�аются �ля эт�� цели в з��ы �цепле�ия, г�е ра�
б�тают �е�щи�ы». Кр�ме т�г�, регистрир�вал�сь «м��г� сл��аев с��ительства» с за�лю�е��ыми �е�щи �ами 
с�л�ат �хра�ы и в�ль���аем��г� с�става (�с�бе��� �а�аль�и��в �е�с�их лагп��раз�еле�и�) [12]. 

При�имаемые лагер��� а�ми�истрацие� меры в целях �е��п�ще�ия с��ительства, ��итывая приве�е��ые 
выше �а��ые, были �е��стат���ы. Тем �е ме�ее име��� � �а�ал� 1952 г. в ИТЛ стр�ительства № 503 все за�лю�
�е��ые �е�щи�ы были размеще�ы и раб�тали из�лир�ва��� �т за�лю�е��ых м���и�. Для г�спитализации 
б�ль�ых был �рга�из�ва� специаль�ы� �е�с�и� �илиал лазарета. Ра�ее раб�тавшие �а �е�с�их лагп���тах в 
�а�естве и�стр�ме�тальщи��в, эле�тр�м��тер�в, пе��и��в и �р�г�� х�з�бсл�ги за�лю�е��ые м���и�ы были �т�
т��а изъяты и заме�е�ы за�лю�е��ыми �е�щи�ами. С� ст�р��ы �а�зирательс��г� с�става был �силе� ���тр�ль 
за бес���в���ыми [13]. 

Имеющиеся све�е�ия �т��ситель�� Обс��г� ИТЛ и стр�ительства № 501 �ают �с��ва�ия �твер��ать, �т� 
сит�ация з�есь ��ре��ым �браз�м �е �тли�алась. Та�, в те�е�ие 1951 г. в лагере был� за�и�сир�ва�� 139 сл��аев 
береме���сти �е�щи�. При�имаемые меры – вы�еле�ие �т�ель�ых ��аст��в п�ти �ля раб�ты и т.�. – п�л���
стью пре�ратить с��ительства �е м�гли. Ка� ��ициаль�� приз�авала лага�ми�истрация, «все �е стр�итель�
ств� вы����е�� �а �е�с�их лагп���тах �ер�ать... �е��т�р�е ��ли�еств� м���и��специалист�в, ��т�рых сре�и 
имеющег�ся �е�с��г� с�става за�лю�е��ых �ет, а име���: меха�и��в�эле�тр�м��тер�в, тех�и��в�э����мист�в, 
���тр�лер�в�замерщи��в и т.п.». Кр�ме т�г�, стр�ительств� вы����е�� был� и�ти �а рас���в�ир�ва�ие �е�щи� 
�ля �бсл��ива�ия �елез����р���ых ���л�т��в в сил� �е��стат����г� ��ли�ества м���и� с п��х��ящими ста�
тьями и ср��ами за�лю�е�ия [14]. 

Да��ые п� Д�м� матери и ребе��а (ДМР, или Д�м мла�е�ца) лиш�и� раз сви�етельств�ют � т�м, �т� с��и�
тельств� в Обс��м лагере та��е пре�ставлял� с�б�� весьма распр�стра�е���е явле�ие. Спис���ы� с�став ДМР 
п� с�ст�я�ию �а 1 я�варя 1952 г. выра�ался ци�р�� в 383 �ел., в т�м �исле 179 ��рмящих и 35 береме��ых �е��
щи� (�сталь�ые – раб�тающие). Кр�ме т�г�, в Д�ме �ах��ил�сь 258 �ете�, из �их в в�зрасте �� 6 мес. – 85 �ел., �т 
6 �� 12 мес. – 92 �ел. и �т 1 г��а и старше – 81 �ел. [15]. П�сле �бъе�и�е�ия стр�ительств в ве�е�ии Са�итар��г� 
�т�еле�ия Обс��г� ИТЛ �ах��ил�сь ��е �ва ДМР: в Салехар�е и Ерма��в� (первы� ра�ее и та� при�а�ле�ал 
501 стр���е, а вт�р�� вх��ил в с�став ли�ви�ир�ва���г� Север��г� Управле�ия и стр�ительства № 503) [16]. 
Ем��сть ДМР в Салехар�е с�ставляла 400 мест и �а 1 я�варя 1953 г. в �ем �ах��ил�сь 37 береме��ых �е�щи� и 
301 ребе���, в т�м �исле в в�зрасте �� 6 мес. – 99 �ел., �т 6 мес. �� 1 г��а – 53 �ел., �т 1 г��а �� 2 лет – 135 �ел., �т 2 
�� 3 лет – 14 �ел. Ем��сть ДМР в Ерма��в� с�ставляла 250 мест и в �ем �а т� �е �ат� �ах��ил�сь 40 береме��ых 
�е�щи� и 202 ребе��а, в т�м �исле в в�зрасте �� 6 мес. – 60 �ел., �т 6 мес. �� 1 г��а – 65 �ел., �т 1 г��а �� 2 лет – 
77 �ел. [17]. Та�им �браз�м, �а 1 я�варя 1953 г. в Обс��м ИТЛ �ах��ил�сь 503 ребе��а (или 1,7% �т �бщег� �исла 
за�лю�е��ых), б�льши�ств� из ��т�рых являлись, п� все� ви�им�сти, прямым рез�льтат�м �еп�л��� из�ляции 
�е�с�их и м��с�их ���ти�ге�т�в.

Ответить �а в�пр�с � т�м, �а��ва была р�ль �е�щи� �еп�сре�стве��� �а стр�ительстве, весьма пр�блема�
ти���. В ����ме�тах, �тл��ившихся в ����е ГУЛЖДС МВД СССР (пре��е всег�, е�ег���ых �т�етах Управ�
ле�и� стр�ительства и а�тах пр�вер�и вх��ивших в их с�став лагере�), та��г� р��а све�е�и� �е с��ер�ится. 
Имеющиеся �а��ые ��сят �трыв���ы� хара�тер, �� п�зв�ляют �тметить сле��ющее. Ка� ��е ��азывал�сь 
выше, �е�щи�ы�за�лю�е��ые исп�льз�вались, пре��е всег�, �а п��с�б�ых раб�тах и в �а�естве �бсл��иваю�
щег� перс��ала (в лазаретах, Д�мах ребе��а, �еп�сре�стве��� в �е�с�их ��л���ах и т.�.). В т� �е сам�е время, 
�е�щи� а�тив�� привле�али и � тя�елым раб�там. Та�, п� сви�етельств� бывших раб�т�и��в ИТЛ 501 стр�и�
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тельства, «�е�щи�ы, �а� и м���и�ы, валили лес, разгр��али ваг��ы, �атали та��и с мерзлым гр��т�м», а та��е 
за�имались рас�ист��� �елез����р����г� п�л�т�а �т с�ега зим�� [18]. П�эт�м� г�в�рить � �али�ии �а�их�либ� 
с�ществе��ых разли�и� ме��� раб�т��, вып�л�явше�ся �а стр�ительстве �е�щи�ами и м���и�ами за�лю�е��
�ыми, ви�им�, �ельзя. У�итывая �е, �т� ��ля �е�щи� ��х��ила �� 20% всег� лагер��г� �аселе�ия, ��еви���, 
�т� пример�� �� пят�� �асти �бщег� �бъема раб�т �а стр�ительстве �елез��� ��р�ги пр�изв��ились име��� 
�е�щи�ами. 

Та�им �браз�м, с��р��е�ие в 1947–1953 гг. �елез��� ��р�ги Ч�м–Салехар�–Игар�а привел� � с�сре��т��
�е�ию в мал��аселе��ых и �е�св�е��ых ра���ах Кра��ег� Севера з�а�итель�ых ���ти�ге�т�в за�лю�е��ых, 
��ель�ы� вес �е�щи� сре�и ��т�рых в раз�ые г��ы ��лебался �т 11�12% �� 20%. Несм�тря �а пре�писа�ия 
МВД �б из�лир�ва���м с��ер�а�ии за�лю�е��ых��е�щи� и м���и�, �беспе�ить та��в�е лага�ми�истрация �е 
м�гла, в рез�льтате �ег� с��ительств� превратил�сь в ���� из самых масс�вых �ар�ше�и� лагер��г� ре�има, 
а ��ля �ете� �� 3 лет, �ах��ившихся в ИТЛ стр�ительства, с�ставила п��ти 2% �т �бщег� �исла за�лю�е��ых.
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ЖЕРТВЫ ХАРЬКОВСКОЙ ТРАГЕДИИ 1942 Г.: СУДЬБА КАЗАХСКОГО СОЛДАТА

Е.В. Дьякова, М. Каражанова (Харьков, Украина)

С��ьба �ел�ве�а тес�� связа�а с ист�рие� св�е� стра�ы. М��гие с�бытия, �с�бе��� �р�п��г� масштаба, 
захватывают в св�� �р�г�в�р�т милли��ы лю�е�, �р�т� ме�яя их с��ьбы. П�эт�м� иссле��вателям, �т�бы пр��
сле�ить развитие с�бытия, ег� при�и����сле�стве��ые связи, ��е�ь �аст� прих��ится �бращаться � би�гра�иям 
�т�ель�ых ли���сте�: вы�ающихся или извест�ых �з��м� �р�г� специалист�в, а т� и �бы��ых, ря��вых гра��
�а�. Ве�ь в с��ьбе �ел�ве�а, �а� в зер�але, �тра�аются п�зитив�ые и �егатив�ые ст�р��ы люб�г� ист�ри�ес��г� 
эпиз��а. 

Сре�и с�быти� �е�ав�ег� пр�шл�г�, силь�� п�влиявших �а с��ьбы гра��а� бывшег� С�ветс��г� С�юза, 
была Вели�ая Оте�естве��ая в���а. У�е в первые ��и �а�ала б�евых �е�стви� милли��ы лю�е� были �тправ�
ле�ы �а �р��т. Вс��ре п� реше�ию с�ветс��г� Глав����ма���ва�ия �а�и�ают ��рмир�ваться �асти �а �аци��
�аль��� �с��ве. 

Тема с�з�а�ия �аци��аль�ых �асте� в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы в с�ветс��� ист�ри�ес��� �а��е 
из��алась в �с��в��м в р�сле �ем��страции �реп��� �р��бы �ар���в СССР, их взаим�п���ер��и и взаим�вы�
р���и [1�3].

П�сле распа�а С�ветс��г� С�юза в респ�бли�ах, п��вергшихся �емец��� ����пации, ��астие �е��ре���г� 
�аселе�ия в п�бе�е �а� пр�тив�и��м ��азал�сь пра�ти�ес�и без в�има�ия ��е�ых. На���ые и�тересы, �апри�
мер, ��раи�с�их иссле��вателе� Вели��� Оте�естве���� в���ы �ах��ятся в пл�с��сти тем, связа��ых с х���м 
с�быти� в сам�� респ�бли�е (х�� в�е��ых �е�стви�, а�ализ ����паци����г� ре�има, Дви�е�ие С�пр�тивле�ия 
и т.п.) [4]. В рам�ах из��е�ия б�евых �пераци� �п�ми�аются �амилии пре�ставителе� раз�ых �аци��аль��сте�, 
с�вершивших п��виги �а ��раи�с��� земле. О��а�� темы ��астия име��� �аци��аль�ых ��рмир�ва�и� в б�е�
вых �е�ствиях в У�раи�е, с��ьбы б��ц�в та�их п��раз�еле�и� в �а���м реги��е т�ль�� �а�и�ают п���иматься 
�а реги��аль��м �р�в�е.

И�ициат�рами из��е�ия эт�� гра�и в�е���� ист�рии являются пре�ставители �аци��аль�ых ме�ьши�ств, 
пр��ивающие в У�раи�е и за�имающиеся п�ис��в�� раб�т�� [5].

В с�време���� р�сси�с��� ист�ри�ес��� �а��е пр�блемы �аци��аль�ых ��рмир�ва�и� в С�ветс��� Армии 
из��ают В.В. Гра��сельс�и�, Н.А. Кирса��в, С.И. Др�бяз�� [6�8] и �р.

П�ра�е�ия с�ветс�их в��с� в первые месяцы в���ы силь�� �бес�р�вили Крас��ю Армию. Эт� заставил� 
Глав����ма���ва�ие ис�ать �е т�ль�� ��вые лю�с�ие резервы, �� и ��вые мет��ы п�п�л�е�ия в�и�с�их п���
раз�еле�и� лю�с�ими рес�рсами. О��им из та�им мет���в был� ��рмир�ва�ие �аци��аль�ых �асте� �а базе 
Север��Кав�азс��г� (СКВО) и Сре��еазиатс��г� (САВО) в�е��ых ��р�г�в.

Пр�в��я м�билизацию �а Кав�азе и в Сре��е� Азии, ��ма���ва�ию прих��ил�сь ��итывать т�т �а�т, �т� 
мест��е �аселе�ие слаб� вла�ел�, а т� и в�все �е з�ал� р�сс�и� язы�. П�эт�м�, �т�бы �с��рить в�е���ю п���
г�т�в�� та��� �атег�рии призыв��г� ���ти�ге�та, был� реше�� вести раб�т� �а их р����м язы�е. На �с��ва�ии 
п�ста��вле�ия Г�с��арстве���г� К�митета Об�р��ы �т 13 ��ября 1941 г. [7, c. 118] в �ав�азс�их и сре��еазиат�c. 118] в �ав�азс�их и сре��еазиат�. 118] в �ав�азс�их и сре��еазиат�
с�их с�ветс�их респ�бли�ах �рга�изацие� в�и�с�их �асте� за�имались �е т�ль�� в�е���е ��ма���ва�ие, �� и 
г�с��арстве��ые, с�ветс�ие, парти��ые и �бществе��ые �рга�изации. В 1941 – �а�але 1942 г. в Казахс��� ССР 
был� с��рмир�ва�ы �ве стрел��вые брига�ы и три �авалери�с�ие �ивизии [7, с. 119].

Р���в��ители мест�ых �рга��в власти, парти��ых и �бществе��ых �рга�изаци� �тветстве��� �т�еслись � 
п�ставле���м� пере� �ими за�а�ию. Сре�и мест��г� �аселе�ия была пр�ве�е�а с��тветств�ющая агитаци���ая 
раб�та. М��г� �азах�в шл� в �е�ств�ющ�ю армию ��бр�в�ль��. В �т�ете ЦК КП(б) Казахста�а �б �рга�изации 
в�и�с�их п��раз�еле�и� г�в�рится � б�льш�м патри�ти�ес��м п��ъеме, ��т�ры� выра�ался «в масс�в�� п��а�е 
заявле�и� с пр�сьб�� � ��бр�в�ль��м за�исле�ии в эти �аци��аль�ые ��рмир�ва�ия» [цит. п�: 7, с. 120].

Та�ая система ��мпле�т�ва�ия имела �а� п�зитив�ые, та� и �егатив�ые п�сле�ствия. С ����� ст�р��ы, 
��итывались �аци��аль�ые �бы�аи и тра�иции, � б��ц�в в�спитывались храбр�сть и ��вств� г�р��сти за св�е� 
�ар��. Н� с �р�г�� ст�р��ы, �а� �т�ель��� б�ев�� е�и�ицы та�им ��рмир�ва�иям без св�б����г� вла�е�ия 
р�сс�им язы��м сл���� был� а�аптир�ваться � �сл�виям, в ��т�рых ��и ��азались. И т�т �ел� �е т�ль�� в �еп��
�има�ии �а�их�т� б�евых ��ма��, �� и сам�е элеме�тар��е �бще�ие с мест�ым �аселе�ием, с ��т�рым все рав�� 
прих��ил�сь �бщаться �е т�ль�� �а в�е�����рга�изаци���ые, �� и �а быт�вые темы.

П��имая �с�бе���сть �аци��аль�ых ��рмир�ва�и�, за�лю�авш�юся, пре��е всег�, в язы��в�м барьере, 
мест�ые власти и ��ма���ва�ие САВО старались �тбирать и�ициатив�ых и грам�т�ых лю�е�, з�ающих (или 
х�тя бы п��имающих) р�сс�и� язы�. П�эт�м� сре�и б��ц�в ��азал�сь м��г� парти��ых, ��мс�м�льс�их и х��
зя�стве��ых раб�т�и��в, пре�ставителе� и�теллиге�ции. Оста�авливаясь �а с��ьбе �азахс��г� б��ца 106�� �ав�
�ивизии Сы�ы� Т�ме�баева, сле��ет та��е �ем��г� с�азать � �асти, в ��т�р�� �� сл��ил.



39

История и перспективы развития северных регионов России: роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность

106�я �авалери�с�ая �ивизия была с��рмир�ва�а А�м�ли�с�им �блв�е���мат�м Казахста�а. В �ивизии �е 
был� �и ����г� �еграм�т��г� б��ца. На ��ма���ые п�сты были �аз�а�е�ы парти��ые и ��мс�м�льс�ие раб�т�
�и�и. 59,2% б��ц�в были ��мм��истами и ��мс�м�льцами [7, с. 120]. В.В. Гра��сельс�и� в св�е� статье «Наци��
�аль�ые в�и�с�ие ��рмир�ва�ия в Вели��� Оте�естве���� в���е» �тме�ает, �т� ��рмир�ва�ие 106�� �ав�ивизии 
�а�ал�сь в �е�абре 1941 г. В авг�сте 1942 г. ��� был� при�ста��вле��, а «ли��ы� с�став �браще� �а ��мпле�т��
ва�ие запас�ых �асте�» [6]. Тем �е ме�ее п�ис��вая раб�та, пр�ве�е��ая �азахами в Харь��вс��� �бласти [5, 10], 
�ает в�зм����сть �т���ить ист�ри�ес�ие с�бытия и �пр�верг��ть �твер��е�ие В.В. Гра��сельс��г�.

В �а�але марта 1942 г. 106�я �ав�ивизия была �аправле�а �а запа� и в�шла в с�став 6�г� �ав��рп�са ге�ерала 
А. Н�с��ва [5]. У�е �е�але�� �т ли�ии �р��та �азахс�ие �авалеристы п�л��или в��р��е�ие и �бм���ир�ва�ие. 
На месте �исл��ации ��и пр�х��или п��г�т�в�� п� взаим��е�ствию �авалерии и та���вых п��раз�еле�и�. Св�е 
б�ев�е �реще�ие 106�я �ав�ивизия п�л��ила в пе�аль�� извест��� Ма�с��� битве п�� Харь��в�м в 1942 г.

Неза��лг� �� эт�г� с�бытия с�ветс��е и �емец��е ��ма���ва�ие �твер�или пла�ы б�евых �е�стви� �а 
весе��е�лет�и� пери�� 1942 г. В пла�ах в�юющих ст�р�� ва���е мест� за�имали б�и �а Харь��вщи�е. З�есь в 
я�варе 1942 г. в х��е в�е��ых �е�стви� был с�з�а� Барве���вс���Л�з�вс��� выст�п. Име��� �а �ег� пр�тив�и�и 
в�злагали б�льшие �а�е��ы. С�ветс��е ��ма���ва�ие пла�ир�вал� с эт�г� выст�па пр���л�ить �аст�пле�ие �а 
Харь��в, Д�епр�петр�вс�, Си�ель�и��в�, с�з�ать �сл�вия �ля �св�б���е�ия Лев�бере���� У�раи�ы и вы�ти 
� Д�епр�. Немец��е ��ма���ва�ие пла�ир�вал� ��р��ить с�ветс�ие в��с�а, �исл�цир�вавшиеся �а выст�пе, 
��и� т��ить в��с�а запа��ее Д��а и захватить �ав�азс�ие �е�тя�ые мест�р���е�ия.

С�ветс�ие в��с�а �а�али в�е��ые �е�ствия 12 мая 1942 г., быстр� выг��яя захват�и��в с� св�е� земли. Н� 
18 мая �емцы п�шли в ���тр�аст�пле�ие и ��е 22 мая с�мели ��р��ить с�ветс�ие в��с�а [9]. В� вра�ес��е 
��льц� п�пали три армии, в с�ставе ����� из ��т�рых �ах��илась 106�я �ав�ивизия. Б�льши�ств� ее б��ц�в 
��азал�сь в пле�� и был� п�меще�� в ���цлагерь, с�з�а��ы� в г. Крас��гра�е [5]. Н� �асть �азах�в �е смирилась 
с с�з�авше�ся сит�ацие� и решила вых��ить из ��р��е�ия. Для пр�рыва вра�ес��г� ��льца ге�ерал�ле�те�а�т 
Ф.Я. К�сте��� с�з�ал ��ар��ю гр�пп� �исле���стью 22 тыс. �ел. Крас��арме�цы �рались �т�ая���, ��, � с��а�
ле�ию, �е м��гим ��ал�сь избе�ать пле�а или гибели.

Сре�и тех, ��м� т�г�а ��ал�сь вырваться был мла�ши� п�литр�� 288�г� �авп�л�а, вх��ившег� в с�став 106�� 
�ав�ивизии, Сы�ы� Т�ме�баев. Д� в���ы �� раб�тал �а з�л�тых приис�ах, был �ле��м ВКП(б). П�сле в���ы �� 
всп�ми�ал: «В мае 1942 г��а �а�али в�евать. Кр�ме сабли � �ас �е был� �р�г�г� �р��ия. С сабле� в р��ах с 65 
�авалеристами �а�али �аст�пле�ие пр�тив �емцев. В �ивых из �ас �стал�сь 3 �ел�ве�а. О�и� из �их старши� 
ле�те�а�т К�зембаев был ра�е�. Нам был� �елег�� пр�тив�ст�ять в��р��е��ым �емец�им в��с�ам. Взрывы б�мб 
�е �авали лю�ям п���ять г�л�вы. Св�ими глазами ви�ел с��ль�� �из�е� ��есла в т�т �е�ь в���а» [10]. Т�г�а, в мае 
С. Т�ме�баев� ��ал�сь пр�рваться �а с�ветс��ю ст�р���. Н� п�сле п�ра�е�ия п�� Харь��в�м с�ветс�ие в��с�а 
�тст�пали �� В�лги и Кав�аза бесп�ря�����, пра�ти�ес�и �е ��азывая с�пр�тивле�ия враг�. П�эт�м� вырвав�
шись из ����г� ��р��е�ия, с�ветс�ие б��цы �аст� т�т �е ��азывались в �р�г�м ��льце. В ию�е 1942  г. С. Т��
ме�баев все�та�и п�пал в �емец�и� пле�. П� расс�аз�, ег� заставляли раб�тать в�зле г. Орл�в�а (а эт� Крым) и �а 
Д��бассе. Вер�ят�ее всег�, �аселе��ые п���ты �азва�ы �е т����, а сам п�литр�� �ах��ился г�е�т� �а Д��бассе 
или ря��м. 20 �евраля 1943 г. �� вместе с� св�ими �р�зьями с�вершил п�бег и с�мел вы�ти в расп�л��е�ие с��
ветс�их в��с�. 

«4 марта 1943 г��а старши� ле�те�а�т Петр�в �тправил �ас в С�ветс��ю ��ме��ат�р�. В тюрьме св�е�  
стра�ы �ас �а��ы� �е�ь избивали, и �бъявили �ас «изме��и�ами»», – всп�ми�ал С. Т�ме�баев [10]. А 3 апреля, 
т.е. �ерез месяц, В�е��ы� триб��ал Юг��запа���г� �р��та вы�ес приг�в�р – приз�ать ви��в�ым в прест�пле�
�ии, пре��см�тре���м ст. 54�1 �. б Уг�л�в��г� К��е�са и лишить св�б��ы ср���м �а 10 лет.

Св�� ср�� С. Т�ме�баев в�а�але �тбывал в В�р��те. Раб�тал �� �а шахтах. «В те г��ы �а шахте были 
взрывы, я �е раз �ставался п�� гр���� �гля» [10]. Усл�вия �из�и были ��е�ь тя�елыми: �еп�силь�ы� тр�� и 
х�л���ы� �лимат п���рвали з��р�вье С. Т�ме�баева. П�т�м� �� был переве�е� в Карлаг. Т�ль�� 20 �евраля  
1953 г. �� с�мел вер��ться ��м�� – в г. К��пе�ты Семипалати�с��� �бласти. Д�лг�е время ег� с�итали изме��и�
��м Р��и�ы, х�тя �� та��вым �е был. На�и�ая с 1980 г. Сы�ы� Т�ме�баев пытался в�сста��вить св�е �ест��е 
имя. Т�ль�� в �а�але 1992 г. В�е��ая пр���рат�ра Киевс��г� в�е���г� ��р�га прислала справ�� � п�л��� реа�
билитации в с��тветствии с за����м УССР «О реабилитации �ертв п�лити�ес�их репрессии �а У�раи�е». Умер 
С. Т�ме�баева в 2011 г. в в�зрасте 103 г��а [5].

Та�им �браз�м, �а примере с��ьбы С. Т�ме�баева м���� �ви�еть, �т� �азахи при�имали �еп�сре�стве���е 
��астие в б�рьбе с �ашизм�м, �св�б���е�ии У�раи�ы �т �емец�их захват�и��в и �е всег�а их стремле�ие вы�
�ить и вер��ться из �емец��г� пле�а в�спри�имал�сь с�ветс�им ��ма���ва�ием �а� п��виг. Были сл��аи, ��г�а 
вырвавшись из �емец�их ���цлагере�, �рас��арме�цы пра�ти�ес�и сраз� �е п�па�али в с�ветс�ие. 
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КООПЕРАТОРЫ КАРЕЛИИ – ЖЕРТВЫ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

Е.В. Дианова (Петрозаводск, Россия)

Стали�с�ие репрессии 1930�х гг. затр���ли все сл�и �аселе�ия Карелии. Их �ертвами стали с�ветс�ие, 
парти��ые, х�зя�стве��ые раб�т�и�и, в т�м �исле и ���перат�ры. Деятели ���перации всег�а �ах��ились �а п��
��зре�ии С�ветс��� власти, их пресле��вали �а�и�ая с� време� гра��а�с��� в���ы и п�лити�и «в�е���г� ��м�
м��изма». Да�е в 1921 г., ��г�а при �эпе �а�ал�сь расшире�ие св�б��ы и прав ���перации, м��гие парти��ые 
р���в��ители в це�тре и �а местах � ���перативам �т��сились �ра��е �трицатель��, с�итая ���перат�р�в п��
те�циаль�ыми врагами С�ветс��� власти. В.И. Ле�и� �е раз г�в�рил � т�м, �т� «в ���перации си�ит целы� ря� 
���тррев�люци��ер�в» [1]. Выст�пая �а Х съез�е РКП(б), В.И. Ле�и� заявлял � т�м, �т� ���перация «сл��ит 
мест�м �рга�изации, це�трализации, �бъе�и�е�ия элеме�т�в, п�лити�ес�и вра��еб�ых �ам, пр�в��ящих п� 
с�ти �ела ��л�а��вс��ю и �е�и�и�с��ю п�лити��». Читая ���ла� «О заме�е разверст�и �ат�раль�ым �ал�г�м» 
�� вызвал ���бритель�ы� смех в зале та�ими сл�вами: «К��перация, вы�еляя элеме�ты б�лее х�зя�стве��ые, 
б�лее выс��ие в э����ми�ес��м �т��ше�ии, тем самым в п�лити�е вы�еляла ме�ьшеви��в и эсер�в. Эт� хими�
�ес�и� за���, – т�т �и�ег� �е п��елаешь!» [2].

П�сле вых��а статьи Ле�и�а «О ���перации» ��а была �бъявле�а «ст�лб�в�� ��р�г�� � с�циализм�», �� 
г��е�ия �а «старых», ��рев�люци���ых ���перат�р�в �е пре�ратились. В пери��и�ес��� пе�ати п�бли��вались 
статьи, п�р��ащие их �ел�в�ю реп�тацию. О�и были первыми �а��и�атами �а �в�ль�е�ие в� время пр�ве�е�ия 
�ампа�и� п� �ист�е с�ветс��г� и х�зя�стве���г� аппарата �т ����ых элеме�т�в. В т� �е время �ехват�а �пыт�
�ых �а�р�в, пр�ст� �браз�ва��ых лю�е� заставляла ГПУ НКВД мириться с раб�т�� ���перат�р�в в разли��ых 
с�ветс�их ��ре��е�иях, их ��астием в с�циалисти�ес��м стр�ительстве, ��т�р�е пр���л�ал�сь �� вт�р�� п��
л�ви�ы 1930�х гг. 

Репрессии 1937 г. затр���ли разли��ые с�циаль�ые гр�ппы, ��в�ю с�ветс��ю элит� и вых��цев из раб��е�
�рестья�с��� сре�ы, ��ме��лат�р�ых раб�т�и��в и пре�ставителе� стар�� р�сс��� и�теллиге�ции, в т�м �исле 
���ператив�ых �еятеле�. Все ��и были �бъявле�ы «врагами �ар��а» или «изме��и�ами р��и�ы», п��верглись 
арестам �а �с��ва�ии при�аза НКВД СССР № 00447 �т 30 июля 1937 г. В с��тветствии с этим при�аз�м с 5 авг�ста 
1937 г. �а�алась �перация п� репрессир�ва�ию бывших ��ла��в, �г�л�в�и��в и �р�гих а�тис�ветс�их элеме�т�в. 
В при�азе были �пре�еле�ы �с��в�ые ���ти�ге�ты, п��ле�ащие репрессиям: сре�и �их з�а�ились �г�л�в�и�и, 
связа��ые с прест�п��� сре���; бывшие ��ла�и и с�циаль�� �пас�ые элеме�ты; �ле�ы а�тис�ветс�их парти�, 
бывшие белые, �а��армы, �и��в�и�и, реэмигра�ты, с�рывшиеся �т репресси�; �аиб�лее а�тив�ые а�тис�ветс�ие 
элеме�ты из бывших ��ла��в, �арателе�, ба��ит�в, белых, се�та�тс�их а�тивист�в, цер��в�и��в и пр. [3]. 

Репрессиям п��ле�али все пере�исле��ые выше ���ти�ге�ты а�тис�ветс�их элеме�т�в, ��т�рые с��ер�а�
лись в тюрьмах, лагерях, тр���вых п�сел�ах и ��л��иях и пр���л�али вести там а�тив��ю а�тис�ветс��ю п���
рыв��ю раб�т�. Арест� п��вергались та��е и те, �т� �ах��ился в �а��ы� м�ме�т в �ерев�е (в ��лх�зах, с�вх�зах, 
сельс��х�зя�стве��ых пре�приятиях) или в г�р��е (�а пр�мышле��ых и т�рг�вых пре�приятиях, тра�сп�рте, в 
с�ветс�их ��ре��е�иях и �а стр�ительстве).

В при�азе НКВД СССР № 00447 �т 30 июля 1937 г. �ля �а���� респ�бли�и и �бласти был� �пре�еле�� 
��ли�еств� лю�е�, п��ле�ащих репрессиям. В Карелии п� раз�аря��е треб�вал�сь арест�вать 1000 �ел., 300 из 
��т�рых были �т�есе�ы � перв�� �атег�рии �аиб�лее вра��еб�ых а�тис�ветс�их элеме�т�в, все ��и п��ле�али 
расстрел�. В �е�ствитель��сти масштаб репресси� превысил «пла��вые п��азатели», �твер��е��ые в це�тре. 
К 20 ��ября 1937 г. респ�бли�а�с�ая «тр���а» (пре�се�атель Те��ис��, �ле�ы Миха�л�ви� и Ни��льс�и�) вы�
�есла смерт�ы� приг�в�р 1690 �ителям Карелии. В �е�абре 1937 г. � расстрел� был� приг�в�ре�� 727 �ел. из 
900 арест�ва��ых [4]. 

Сле��ет заметить, �т� самые �р�вавые с�бытия в Карелии развер��лись в 1938 г., ��г�а был� арест�ва�� и 
�с���е�� в 1,5 раза б�льше гра��а�, �ем в 1937 г. ГПУ НКВД Карелии п�л��ил� ��п�л�итель��е разреше�ие 
�а репрессии 700 �ел., из ��т�рых 500 п��ле�али расстрел�. На сам�м �еле с 1 я�варя п� 10 авг�ста 1938 г. был� 
арест�ва�� и �с���е�� 5164 �ел., из ��т�рых 3223 были приг�в�ре�ы � расстрел�. Осе�ью 1938 г. был� арест��
ва�� и �с���е�� еще 1805 �ел., из �их 1708 были расстреля�ы [5]. 

В �исле �ертв стали�с�их репресси� ��ал�сь �б�ар��ить �ес��ль�� �есят��в ���ператив�ых раб�т�и��в 
Карелии, арест�ва��ых и расстреля��ых в 1937–1938 гг. Сре�и �их были �е т�ль�� р���в��ители ���ператив�ых 
с�юз�в и т�вариществ, б�хгалтера и с�ет�в��ы, �� и ря��вые �ле��в ��стар���пр�мысл�вых артеле� (п�рт�ые, 
сап���и�и, г���ары, б���ари, см�л���ры, ст�ляры, пл�т�и�и). Аресты затр���ли та��е и тех лю�е�, ��т�рые 
раб�тали в ���перации в пре��ие г��ы и в�если б�льш�� в�ла� в ���ператив��е �ви�е�ие в Карелии. Та�, тра�
ги���� была с��ьба ви���г� ���ператив��г� �еятеля Ол��ец��� г�бер�ии и Карелии ��ителя Але�са��ра Павл��
ви�а Тих�мир�ва. А.П. Тих�мир�в р��ился в 1887 г. в �ерев�е Р�хма��в� Кли�с��г� �ез�а М�с��вс��� г�бер�ии. 
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Сы� р�сс��г� �рестья�и�а А.П. Тих�мир�в имел х�р�шее �браз�ва�ие. П�сле �����а�ия ��ебы в ��ительс��� 
семи�арии, �� пр�шел �б��е�ие в Нар����м ��иверситете Ша�явс��г� и еще �ва г��а ��ился в М�с��вс��м ��м�
мер�ес��м и�стит�те. Д� 1917 г. в те�е�ие 3,5 лет раб�тал в системе �ар����г� пр�свеще�ия ��ителем сельс��� 
ш��лы, а та��е в г�бер�с��м земстве заве��вал �т�ел�м �ар����г� �браз�ва�ия. Раб�тая ��ителем в земс��� 
ш��ле, �� п�сещал �рат��ср���ые сельс��х�зя�стве��ые ��рсы. 

С 1911 г. А.П. Тих�мир�в ��аств�вал в раб�те ���перации. В 1911–1917 гг. �� р���в��ил Л��е���п�ль�
с�им �ре�ит�ым т�вариществ�м и был пре�се�ателем правле�ия в �бществе п�требителе� в Л��е���м П�ле. В 
1917–1918 гг. А.П. Тих�мир�в был пре�се�ателем Ол��ец��г� г�бер�с��г� пр���в�льстве���г� ��митета. О����
време��� за�имался р���в��ств�м ���ператив�ым �ви�е�ием в �рае. А.П. Тих�мир�в стал �рга�изат�р�м и 
пре�се�атель �в�х г�бер�с�их ���ператив�ых съез��в. Лет�м 1918 г. с�ст�ялся первы� г�бер�с�и� ���ператив�
�ы� съез� и �а �ем был с�з�а� Ол��ец�и� г�бер�с�и� �ре�ит���пр�изв��итель�ы� с�юз. А.П. Тих�мир�в был 
избра� пре�се�ателем правле�ия с�юза. В 1921 г. в рез�льтате ре�рга�изации пре��ег� Ол��ец��г� �ре�ит���
пр�изв��итель��г� с�юза был с�з�а� Ол��ец�и� г�бер�с�и� с�юз, А.П. Тих�мир�в стал �ле��м правле�ия �а��
��г� с�юза.

Осе�ью 1921 г. п� и�ициативе А.П. Тих�мир�ва был с�зва� съез� ���ператив�ых раб�т�и��в Карельс��� Тр��
��в�� К�мм��ы и �ставшихся �ез��в Ол��ец��� г�бер�ии. На эт�м съез�е был �браз�ва� Ол��ец���Карельс�и� 
Краев�� с�юз сельс��х�зя�стве��ых и пр�изв��итель���пр�мысл�вых ���ператив�в (Кра�с�юз). На Кра�с�юз 
были в�зл��е�ы за�а�и п� в�сста��вле�ию сельс��г� х�зя�ства респ�бли�и. В 1921–1924 гг. А.П. Тих�мир�в 
был пре�се�ателем правле�ия Кра�с�юза. С ��тября 1922 г. �аря�� с �бщим р���в��ств�м с�юз�м при�имает 
�а себя заве��ва�ие т�рг�выми �перациями. С 11 �е�абря 1923 г. А.П. Тих�мир�в �с�ществлял и заве��ва�ие 
�бщим �т�ел�м Кра�с�юза. О��а�� с 1 се�тября 1924 г. А.П. Тих�мир�в п��и��л сл��б� в Кра�с�юзе [6]. 

Ух�� А.П. Тих�мир�ва из Кра�с�юза был вы����е��ым. Ег� б��валь�� выг�али из ���ператив��� �рга�
�изации �а� бывшег� пре�ставителя партии эсер�в, тем б�лее, �т� �� июля 1923 г. в правле�ии Кра�с�юза �е 
был� �и ����г� �ле�а РКП(б). С�итая, �т� «���перация �ах��ится в р��ах спец�в, раб�тающих в с�ветс��м ��хе 
�е за с�весть, а за страх», Карельс�и� �б��м РКП(б) �е�����рат�� �авал ��аза�ия п� «��ист�е аппарата ���пе�
рации �т ���тррев�люци���ых элеме�т�в». 26 авг�ста 1924 г. стар�е правле�ие в� главе с А.П. Тих�мир�вым 
был� с�ят� с� св�их п�ст�в [7]. Изг�а�ие А.П. Тих�мир�ва и �р�гих «старых» ���перат�р�в из с�з�а���г� ими 
���ператив��г� с�юза привел � т�м�, �т� в апреле 1926 г. из�за б�льших �быт��в Кра�с�юз, переиме��ва��ы� 
в Карсельс�юз, был ли�ви�ир�ва�, а сельс��х�зя�стве��ые и пр�мысл�вые т�варищества Карелии �стались без 
св�ег� ���ператив��г� це�тра.

П�сле �х��а из Кра�с�юза А.П. Тих�мир�в �а� специалист с высшим �браз�ва�ием был в�стреб�ва� �а 
�р�гих ви�ах раб�ты. В 1920–1930�е гг. �� �е вст�пал в п�лити�ес��ю б�рьб�, был беспарти��ым. Пр��ивая 
в Петр�зав��с�е, �� раб�тал э����мист�м в На�����иссле��вательс��м и�стит�те рыб��г� х�зя�ства Карелии. 
А.П. Тих�мир�в, ���перат�р с 1911 г. и раб�т�и� �ар����г� пр�свеще�ия, ра�ее при�а�ле�ал � партии эсер�в. 
10 �е�абря 1937 г. �� был арест�ва�. 28 �е�абря 1937 г., п�с��ль�� ��, с�глас�� при�аз� НКВД СССР �т 30  июля 
1937 г., п�па�ал в �атег�рию «�ле�ы а�тис�ветс�их парти� (эсеры)». Ос�б�� «тр�����» НКВД Карельс��� АССР 
�� был �с���е� п� статье 58 п���там 10 и 11 с вы�есе�ием смерт��г� приг�в�ра. Але�са��р Павл�ви� Тих��
мир�в был расстреля� 8 я�варя 1938 г. близ ста�ции Ме�ве�ья Г�ра в месте��е Са��арм�х. Реабилитир�ва� п��
смерт�� пр���р�р�м Карелии 12 апреля 1989 г. [8]

Сре�и �ертв п�лити�ес�их репресси� были и сельс�ие ���перат�ры, та�ие �а� Але�са��р Григ�рьеви�  
Люб�славс�и�. О� р��ился в 1886 г. в семье �арельс��г� �рестья�и�а в ����� из �ереве�ь Петр�зав��с��г� �ез�а Ол��
�ец��� г�бер�ии. А.Г. Люб�славс�и�, п� все� ви�им�сти, �б��ался в Ол��ец��� ��х�в��� семи�арии, пр�шел 
п�л�ы� ��рс �б��е�ия. П�сле �����а�ия А.Г. Люб�славс�и� п�л��ил сам�ю перв�ю, �изш�ю степе�ь свяще��
ства – �иа���а. Диа���ы п�м�гали свяще��и�ам и епис��пам при с�верше�ии б�г�сл��е�и�, �� сам�ст�ятель�� 
�и сл��ить, �и �рестить �е имели права. В т��е время �иа���ы, имея раз��ст�р���ее �браз�ва�ие, п�л��е���е в 
��х�в��� семи�арии, м�гли преп��авать в сельс�их ш��лах. Д� рев�люции 1917 г. Люб�славс�и� был �иа����м 
и преп��авал За��� Б��и� в земс��� ш��ле �ерев�е Л�гм�р��е� Петр�зав��с��г� �ез�а. Об эт�м сви�етель�
ств�ет запись в «Памят��� ��и��е Ол��ец��� г�бер�ии �а 1914 г��» [9].

В 1920�е гг. А.Г. Люб�славс�и� пр��ивал и раб�тал ��ителем в Петр�зв��с��м �ез�е в селе Спасс�ая Г�ба, 
��т�р�е был� це�тр�м Петр�вс��� в�л�сти. А.Г. Люб�славс�и� при�имал а�тив��е ��астие в раб�те Петр�в�
с��г� п�требительс��г� �бщества. В Петр�вс��м п�требительс��м �бществе все �ел�пр�изв��ств� �ах��ил�сь в 
�бразц�в�м п�ря��е, в �ем была �емалая засл�га �ле�а правле�ия сельс��г� ��ителя А.Г. Люб�славс��г�. 

В эт� время ��ителя ��аств�вали в раб�те ���ператив�ых �р����в, были �рга�изат�рами праз��и��ых ме�
р�прияти� с ��астием ���перир�ва���г� �аселе�ия, заб�тились � пр�свеще�ии сельс��г� �аселе�ия, с�з�авали 
библи�те�и, �ерез сельп� �беспе�ивали их литерат�р�� и пери��и�ес��� пе�атью. Для св�их па�щи��в прав�
ле�ие Петр�вс��г� п�требительс��г� �бщества выписывал� газет� «Крас�ая Карелия», в ���перативе имелась 
с�бстве��ая библи�те�а, �� все пр��ита��ые газеты раз�авались �аселе�ию. Петр�вс��е п�требительс��е �бще�
ств� ше�ств�вал� �а� мест��� ш��л��, �страивал� �етс�ие ве�ера и праз��и�и, �а�е р���естве�с�ие ёл�и с 
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�г�ще�ием. С 1923 г. �бществ� пр�в��ил� мер�приятия в �есть Ме����ар����г� ��я ���перации. В 1924 г. в 
�е�ь ���ператив��г� праз��и�а �ле� правле�ия Петр�вс��г� ЕПО ��итель А. Г. Люб�славс�и� пр��ел пять ле��
ци� � ���перации с т�ма��ыми �арти�ами. [10] 

В 1930�е гг. беспарти��ы� ��итель А. Г. Люб�славс�и� пр��ивал в Пря�е, ра�����м це�тре Карельс��� 
АССР. Там 7 марта 1938 г. �� был арест�ва� п� при�аз� НКВД СССР �т 30 июля 1937 г. �а� «�аиб�лее а�тив�ы� 
а�тис�ветс�и� элеме�т из бывших цер��в�и��в». А. Г. Люб�славс�и� �е при�а�ле�ал � т�� �атег�рии гра��а�, 
��т�рые с��ер�ались в тюрьмах, лагерях, тр���вых п�сел�ах и ��л��иях и пр���л�али вести там а�тив��ю 
а�тис�ветс��ю п��рыв��ю раб�т�. Тем �е ме�ее ем� был� пре�ъявле�� �бви�е�ие п� п���там 2, 9, 10 и 11 статьи 
58�� Уг�л�в��г� ���е�са РСФСР. 22 марта 1938 г. �с�бая «тр���а» при НКВД КАССР рассм�трела ег� �ел� и 
вы�есла смертель�ы� приг�в�р. А.Г. Люб�славс�и� был расстреля� 27 марта 1938 г. и зах�р��е� в ��рест��стях 
Петр�зав��с�а, п� все� ви�им�сти, в лес��м массиве Крас�ы� Б�р. В 1937–1938 гг. в х��е масс�вых п�лити�
�ес�их репресси� лес��� массив Крас�ы� Б�р был мест�м масс�в�г� расстрела и та�их та��ых зах�р��е�и� 
НКВД, �б�ар��е��ых в �е�ав�ее время. Але�са��р Григ�рьеви� Люб�славс�и�, ���перат�р и �ар���ы� ��итель, 
был реабилитир�ва� Прези�и�м�м Верх�в��г� С��а КАССР в пери�� хр�щевс��� «�ттепели» 23 мая 1960 г. [11]. 

А.П. Тих�мир�в и А.Г. Люб�славс�и� �бви�ялись п� пе�аль�� извест��� 58�� статье Уг�л�в��г� ���е�са 
РСФСР 1922 г��а, вст�пившая в сил� с 25 �евраля 1927 г. Статья 58 УК РСФСР, ��п�л�е��ая в 1938 г., в�лю�ала 
в себя целы� ря� п���т�в, ����ретизир�вавших ви�ы прест�пле�и� и меры с�циаль��� защиты и �а�аза�ия �ля 
пр�тив��е�ствия ���тррев�люци����� �еятель��сти. Та�, в с��тветствии с 58�� статье� п���т 2 УК РСФСР за 
в��р��е���е в�сста�ие или вт�р�е�ие с целью захватить власть пре��сматривал высш�ю мер� с�циаль��� за�
щиты: расстрел или �бъявле�ие враг�м тр��ящихся с ����ис�ацие� им�щества. В 1938 г. та�ая мера пресе�е�ия 
�а� лише�ие гра��а�ства с�юз��� респ�бли�и и тем самым гра��а�ства С�юза ССР и изг�а�ие �авсег�а из 
пре�ел�в С�юза ССР �а�е и �е �п�ми�алась. П���т 58�9 «при�и�е�ие �щерба системе тра�сп�рта, в���с�аб�
�е�ия, связи и и�ых с��р��е�и� или г�с��арстве���г� и �бществе���г� им�щества в ���тррев�люци���ых 
целях» пре��сматривал �а�аза�ие а�ал�ги��� статье 58�2. 

А.Г. Люб�славс�и� и А.П. Тих�мир�в �бви�ялись п� статье 58�10: «пр�пага��а или агитация, с��ер�ащие 
призыв � свер�е�ию, п��рыв� или �слабле�ию С�ветс��� власти или � с�верше�ию �т�ель�ых ���тррев�люци���
�ых прест�пле�и�». На�аза�ие п� эт�м� п���т� был� та��е �е, �т� и за п���ты 2 и 9 58�� статьи УК РСФСР [12]. 

 Кр�ме т�г�, А.Г. Люб�славс��г� и А.П. Тих�мир�ва ��ал� �а�аза�ие п� статье 58�11: «Вся��г� р��а �р�
га�изаци���ая �еятель��сть, �аправле��ая � п��г�т�в�е или с�верше�ию пре��см�тре��ых в �аст�яще� главе 
прест�пле�и�, прирав�ивается � с�верше�ию та��вых и пресле��ется �г�л�в�ым ���е�с�м п� с��тветств�ющим 
статьям». Ка� ви���, п� реше�ию �с�б�� «тр���и» НКВД КАССР �� «вся��г� р��а �рга�изаци����� �еятель�
��сти» была �т�есе�а раб�та �а �иве �ар����г� пр�свеще�ия и ��астие в ���ператив��м �ви�е�ии. П� всем 
п���там 58�� статьи УК РСФСР в �а�естве глав��� меры с�циаль��� защиты пре��сматривался расстрел. 

А.П. Тих�мир�в и А.Г. Люб�славс�и�, ���перат�ры Карелии та��е стали �ертвами п�лити�ес�их репрес�
си� 1937–1938 гг. Их, �а� и �р�гих �и в �ем �еп�ви��ых лю�е�, всю св�ю �из�ь �т�авших сл��е�ию �ар���, 
п�выше�ию благ�с�ст�я�ия �арельс�их �рестья� п�тем ��астия в ���ператив�ых �рга�изациях, прирав�яли � 
�г�л�в�и�ам, ба��итам, грабителям, в�рам, реци�ивистам и �р�гим прест�п�и�ам. Тр���а НКВД, в�ес��еб�ы� 
�аратель�ы� �рга�, �бви�ив их в ���тррев�люци����� �еятель��сти, вы�есла им смерт�ы� приг�в�р. Та��в был 
рез�льтат �е��рмации п�лити�ес��� системы, г�с��арстве���г� аппарата и с���пр�изв��ства в пери�� ��льта 
ли���сти Стали�а. 
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«ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО 1941 г.»: 
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ УРОЖЕНЦЕВ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ В г. ЗАПОРОЖЬЕ

Ю.И. Щур (Запорожье, Украина)

В с�време���� ��раи�с��� ист�ри�гра�ии ��стат���� пл�т�� из��е�а пр�блема репресси� �а�аль��г� пе�
ри��а Вт�р�� мир�в�� в���ы, в �аст��сти – пр�тив п�лити�ес�их а�тивист�в П�льши и ��раи�с�их а�тис�вет�
с�их �рга�изаци�. Усилиями с�тр���и�а Отраслев�г� г�с��арстве���г� архива Сл��бы без�пас��сти У�раи�ы 
п��п�л��в�и�а П. К�ла��вс��г� ��ст�я�ием �бществе���сти стали спис�и �а 6643 гра��а�и�а, ��т�рые с�ст�я�
�ием �а ию�ь 1941 г. �ах��ились в тюрьмах НКВД УССР и б�льши�ств� из ��т�рых были расстреля�ы пере� 
�тст�пле�ием с�ветс�их в��с� [1]. На Юге У�раи�ы � та�им �е «�еблаг��а�е��ым элеме�там» были �т�есе�ы 
эт�и�ес�ие �емцы, пр��ивавшие з�есь с� време� ��л��изации �рая. 31 авг�ста 1941 г. П�литбюр�, �пасаясь их 
в�зм����� вре�ительс��� �еятель��сти, решил� �еп�ртир�вать всех эт�и�ес�их �емцев У�раи�ы в в�ст���ые 
�бласти СССР [2]. 

Пр�блема репресси� 1941 г. пр�тив �р��е�цев Запа���� У�раи�ы, ��т�рые пр��ивали и раб�тали �а тер�
рит�рии На���епря�щи�ы и�терес�а �а� ��и� из эпиз���в б�рьбы с «�еблаг��а�е��ыми элеме�тами», �а� �т�
г�л�с�� с�быти� �а Запа���� У�раи�е. На сег���яш�и� �е�ь ��а �стается п��ти �е из��е����. На примере 
пр�цесс�в в г. Зап�р��ье п�пытаемся рассм�треть ее �с��в�ые �аправле�ия. 

П�сле прис�е�и�е�ия Галиции и В�лы�и � УССР � запа�����раи�с��� м�л��е�и п�явилась в�зм����сть 
��ебы и тр����стр��ства �а б�лее з�а�итель��� террит�рии, �ем пре��е. С�ветс��е р���в��ств� был� заи�те�
рес�ва�� в привле�е�ии раб��их �а пр�мышле��ые �бъе�ты, в �аст��сти и в та��м �р�п��м и���стриаль��м 
г�р��е �а� Зап�р��ье. В т� �е время заверб�ва��ые �ля раб�ты �р��е�цы Запа���� У�раи�ы пребывали п�� 
п�л�ым ���тр�лем �рга��в г�сбез�пас��сти, �с�бе��� ��итывая специ�и�� б�рьбы п�сле��их с �рга�из�ва��
�ым и стихи��ым ��раи�с�им �аци��ализм�м. 

«Перв�� ласт�����» та��г� в�има�ия стала м�л��е��ая �рга�изация «Сам�ст�ятель�ая У�раи�а», с��еб�ы� 
пр�цесс �а� пятью �ле�ами ��т�р�� �����ился 26 марта 1941 г. В материалах сле�ствия ��азывал�сь, �т� вес��� 
1940 г. заверб�ва��ым �ля раб�ты в тресте «Зап�р��стр��» �р��е�цем Ста�иславс��� (Ива���Фра���вс���) �б�
ласти Е. Б������м с п�м�щью а�тивиста �бществ «С���л» и «Пр�свита» Тер��п�льщи�ы П. Шест�пал�и была 
с�з�а�а м�л��е��ая �рга�изация а�тис�ветс��г� �аправле�ия. П�степе��� были в�вле�е�ы мест�ые раб�т�и�и 
и���стриаль�ых пре�прияти�, ��и� из �их, Г. Лебе�е���, стал с�р���в��ителем. В с�став �рга�изации вх��ил� 
13 ��аст�и��в, шесть из ��т�рых были �р��е�цами Запа���� У�раи�ы. Сле�ствие и��рими�ир�вал� ��аст�и�ам 
�рга�изации п��г�т�в�� � в��р��е���м� в�сста�ию пр�тив с�ветс��� власти, в �аст��сти, разраб�т�� пла��в 
п� п��рыв� Д�епр�гэса. Приг�в�р�м с��а Б����� и Лебе�е��� �с���е�ы � расстрел�, �сталь�ые – � 10 г��ам ла�
гере� с п�ра�е�ием в правах �а 5 лет. В 1992 г. �ел� был� пересм�тре��, а ег� �иг�ра�ты реабилитир�ва�ы [3].

П�сле �апа�е�ия Герма�ии �а СССР �е��верие � «запа�е�цам» в�зр�сл� еще б�лее. Ур��е�ец Тер��п�ль�
с��� �бласти В. Мила� был арест�ва� Зап�р��с�им УНКВД в ию�е 1941 г. и �бви�е� в ��астии в Орга�изации 
��раи�с�их �аци��алист�в (ОУН). Несм�тря �а п�л��е �трица�ие арест�ва���г� и �е���аза���сть �бви�е�ия, 
Ос�бым С�веща�ием В. Мила� был �с���е� � 5 г��ам исправитель���тр���вых лагере� [4]. Еще ��и� �р��е�ец 
Тер��п�льс��� �бласти Г. М�цы�, ��т�ры� в 1940 г. прибыл п� верб�в�е в Зап�р��ье, был арест�ва� 6 авг�ста 
1941 г. Ем� та��е и��рими�ир�вали ��астие в ОУН. Х�� рассле��ва�ия и �аль�е�шая с��ьба сх��и с Мила��м: 
Ос�бым С�веща�ием 8 июля 1942 г., ��е в эва��ации, �� был �с���е� � 3 г��ам исправитель���тр���вых лаге�
ре� и п�меще� в Ус�льлаг в Баш�ирии [5].

Еще ���им «ист���и��м» п�явле�ия �р��е�цев Запа���� У�раи�ы в Зап�р��ье был призыв в ря�ы Крас��� 
Армии. У�итывая �с�бе���сти п�лити�ес��� �из�и в Запа���� У�раи�е �� и п�сле 1939 г., �е��ивитель��, �т� 
сре�и призва��ых встре�ались лица �а� ап�лити��ые, та� и а�тивисты ОУН. 31 ию�я 1941 г. с�тр���и�ами УНКГБ 
п� Зап�р��с��� �бласти был� �а�ат� �ел� пр�тив 11 �рас��арме�цев 31�г� и��е�ер���пр�тив�хими�ес��г� ба�
таль��а МПВО НКВД в г. Зап�р��ье. Все арест�ва��ые были �р��е�цами Льв�вс��� �бласти. Из материал�в 
сле�ствия извест��, �т� И. Немир�вс�и� и М. Х���� были ��аст�и�ами ОУН и пере� выез��м � мест� сл��бы �т 
св�их р���в��ителе� п� �рга�изации п�л��или и�стр��ции � ве�е�ии �аци��алисти�ес��� �еятель��сти сре�и 
�рас��арме�цев. Кр�ме �их сре�и �иг�ра�т�в �ела еще �ва были �ле�ами ОУН – М. Цап и В. Ж�ли�. Степе�ь 
а�га�ир�ва���сти в а�тис�ветс��� �еятель��сти �сталь�ых �бви�е��ых �ста��вить п��а �е является в�зм���
�ым, материалы �ела с�елать эт� �е п�зв�ляют. 

И. Немир�вс�и� п�ст�я��� п���ер�ивал связь с� св�им прямым р���в��ителем П�па�ю��м, ��т�р�м� пе�
ресылал �а��ые � ��лх�зах Зап�р��с��� �бласти. От п�сле��ег� �е п�л��ал и���рмацию � п��г�т�в�е ����вцев 
� а�тис�ветс��м� в�сста�ию. С�р���в��итель �рас��арме�с��� я�е��и ОУН М. Х���� п���ер�ивал письме��
��ю связь с �аци��алистами Льв�вс��� �бласти �ерез связ��ю Л. Гл�ва�. Ос��в��� �шиб��� ����вцев был� �е�
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с�блю�е�ие элеме�тар�ых ��рм ���спирации. В �аст��сти, в �еле �а� веществе���е ���азательств� �иг�рир�ет 
письм� Л. Гл�ва� � М. Х���м�, с�ст�ящее �а 85% из �аци��алисти�ес��� рит�ри�и.

12 авг�ста 1941 г. В�е��ым триб��ал�м Зап�р��с��г� гар�из��а О�есс��г� в�е���г� ��р�га арест�ва��ые 
�рас��арме�цы, за ис�лю�е�ием �в�х, были приг�в�ре�ы � расстрел� [6]. В 1998 г. �ел� был� пересм�тре��, ег� 
�иг�ра�ты – реабилитир�ва�ы [7].

Ур��е�ец Тер��п�льщи�ы, в�е���сл��ащи� ря��в�г� с�става 16 артп�л�а ПВО г. Зап�р��ья В. Батю� был 
арест�ва� 24 ию�я 1941 г. и с��ер�ался в зап�р��с��� тюрьме. О� �бви�ялся в т�м, �т� являлся а�тив�ым ��аст�
�и��м ОУН и а�тив�� пр�в��ил а�тис�ветс��ю агитацию, �аправле���ю �а п��г�т�в�� ���тррев�лю ци����г� 
выст�пле�ия пр�тив с�ветс��� власти, �апример, �а ��и�т��е�ие ��ма����г� с�става и исп�льз�ва�ие мате�
риаль��� �асти зе�ит��� артиллерии �ля �бстрела г. Зап�р��ья и пр�мышле��ых �бъе�т�в. Архив��е �ел� �а 
В. Батю�а приме�атель�� тем, �т� в �ем �тс�тств�ют пр�т���лы ��пр�са и све�е�ия � ег� �аль�е�ше� с��ьбе [8]. 
Та�им �браз�м, с�елать �а�ие�либ� выв��ы � степе�и ви��в��сти �е пре�ставляется в�зм���ым. 

А�ализ материал�в ��аза��ых выше архив����г�л�в�ых �ел, �ает �с��ва�ия �ля ря�а выв���в и за�лю�е�
�и�. Гр�ппа «Сам�ст�ятель�ая У�раи�а» и я�е��а ОУН в 31�м баталь��е Крас��� Армии �е�ствитель�� с�ще�
ств�вали. На эт� ��азывают �а� �а��ые пр�т���л�в ��пр�са �иг�ра�т�в �ел, та� и веществе��ые ���азатель�
ства. Кр�ме т�г�, �е�ствия арест�ва��ых п�л��стью ��ла�ываются в �а�в� �еятель��сти ОУН, ��т�р�ю ��а 
пр�в��ила п�сле прис�е�и�е�ия Запа���� У�раи�ы � УССР. В т� �е время �е��т�рая и���рмация выгля�ит 
«при��раше����» п�� влия�ием сле��вателе�, �а�, �апример, �амере�ие ��аст�и��в «Сам�ст�ятель��� У�раи�
�ы» вз�рвать Д�епр�гэс. 

Д�ст�вер��сть материал�в �а арест�ва��ых В. Мила�а, Г. М�цы�а и В. Батю�а вызывает с�м�е�ие. П� 
�ашем� м�е�ию, ��аза��ые гра��а�е п�пали в �бщи� п�т�� «�еблаг��а�е��ых элеме�т�в». Ос��в�ая ви�а их 
за�лю�алась в т�м, �т� ��и �а� �р��е�цы Запа���� У�раи�ы те�рети�ес�и м�гли бы быть ��аст�и�ами ОУН. И 
�пять�та�и те�рети�ес�и, в сл��ае �тст�пле�ия �асте� Крас��� Армии из Зап�р��ья, м�гли бы стать ��ллаб�ра�
ци��истами или прим���ть � а�тис�ветс��м� �ви�е�ию.

На сег���яш�и� �е�ь �ет п�л��� и���рмации � ��ли�естве �р��е�цев Запа���� У�раи�ы, прибывших в 
Зап�р��ье в 1939–1940 гг. Ка� �ет и т����г� ��ли�ества запа�����раи�цев, п��вер�е��ых репрессиям. С �ве�
ре���стью м���� с�азать, �т� а�тивисты п�х���ых гр�пп ОУН, ��т�рые прибыли в Зап�р��ье п�сле за�ятия ег� 
�емец�ими в��с�ами в ��тябре 1941 г., �ля с�з�а�ия я�ее� �рга�изации ис�али п���ер��и � ��ре��ых �ителе�. 
Сре�и зап�р��с�их ����вцев �р��е�цы Запа���� У�раи�ы, ��т�рые бы п�пали в �бласт��� це�тр �� в���ы, �е 
�иг�рир�ют [9].
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

В.А. Исупов (Новосибирск)

В ист�ри����ем�гра�и�ес��� литерат�ре �ста��вле��, �т� п�сле рез��г� п��ъема смерт��сти в� время г��
л���м�ра 1932–1933 гг. пр�из�шл� с��раще�ие её п��азателе�. Н� эт� с��раще�ие в 1937 г. сме�ил�сь ��ере��
�ым �вели�е�ием �бщег� ��э��ицие�та смерт��сти. П� имеющимся �це��ам, если в 1936 г. из �а���� 1000 �ел. 
в СССР �мерл� 20 �ел., т� в 1937 г. – 21,7 �ел. [1]. С�глас�� �це��е этих �е иссле��вателе�, �бщи� ��э��ицие�т 
смерт��сти �аселе�ия РСФСР в 1936 г. с�ставил 23,6‰ [2]. 

О��а�� в материалах ЦУНХУ СССР п�выше�ие ��э��ицие�та смерт��сти в 1937 г. �е п�л��ил� �тра�е�
�ия. В 1936 г. в С�ветс��м С�юзе �е�ств�ющими в т� время загсами был� зарегистрир�ва�� 2994 тыс. смерт�ых 
сл��аев, в 1937 г. – 2977 тыс. [3]. С��рее всег�, эт� связа�� в тем, �т� р�ст смерт��сти �аселе�ия в 1937 г. п�мим� 
�е�ствия самых раз�ых �а�т�р�в, �еп�сре�стве��� �б�сл�вле� �е�ствием �аратель��� маши�ы г�с��арства. 
Пр�блема в т�м, �т� смерт��сть с�ветс��г� пе�ите�циар��г� �аселе�ия �и�сир�валась с �гр�м�ыми п�греш�
��стями. Д� сам�г� ���ца 1939 – �� �а�ала 1940 г. смерт��сть в лагерях, ��л��иях, тюрьмах в��бще �е �и�сир��
валась загсами, а, сле��ватель��, �е п�па�ала в статисти�� ЦУНХУ СССР [4]. С�време��ые �це��и �ем�гра��в, 
��итывающие смерт��сть пе�ите�циар��г� �аселе�ия, п��азали, �т� �исл� �мерших в СССР в 1937 г. с�ставил� 
3557 тыс. �ел. [5]. Раз�ица ме��� �це���� ЦУНХУ СССР и с�време��ыми рас�етами в��шитель�а – 580 тыс. 
�мерших. О��а�� эт�т разрыв �браз�вался �е т�ль�� за с�ет сверхсмерт��сти за�лю�е��ых, �� и за с�ет �гр�м�
�ых п�греш��сте� загс�вс��� регистрации.

Та�им �браз�м, �пре�елить б�лее или ме�ее т���� �исл� �ертв г�с��арстве���г� терр�ра в пери�� ма�си�
маль��г� ег� всплес�а п��а �е ��ал�сь, �а и вря� ли эт� в�зм���� из�за с�ст�я�ия ист���и��в�� базы. Имею�
щиеся в архивах материалы �еп�л�ы, �е всег�а ��ст�п�ы иссле��вателям, а в литерат�ре прив��ятся пр�тив��
ре�ивые �а��ые. О�ициаль��е приз�а�ие � ��ли�естве репрессир�ва��ых с�елал в я�варе 1991 г. пре�се�атель 
КГБ СССР В.А. Крю���в в и�тервью ��рресп���е�т� «Литерат�р��� газеты». С�глас�� ег� заявле�ию, в 1930�е, 
1940�е, 1950�е гг. в СССР был� �с���е�� 3778,2 тыс. �ел., из ��т�рых 786,1 тыс. (20,8%) были расстреля�ы [6].

К и�ым выв��ам пришла ��миссия с�з�а��ая Прези�и�м�м ЦК КПСС в 1960 г. �ля рассле��ва�ия �би�ства 
С.М. Кир�ва и п�лити�ес�их с��еб�ых пр�цесс�в 1930�х гг. Материалы ��миссии были пре��ставле�ы О.Г. Ша�
т���вс��� газете «Арг�ме�ты и �а�ты» в ию�е 1990 г. Ка� �твер��ает О.Г. Шат���вс�ая, КГБ СССР �аправил 
в ��миссию ����ме�т, с�глас�� ��т�р�м� т�ль�� за пери�� с 1 я�варя 1935 г. п� 22 ию�я 1941 г. был� арест�ва�� 
19840 тыс. �ел., из ��т�рых 7 мл�. (35,3%) были �аз�е�ы, а б�льши�ств� �р�гих п�гибл� в лагерях [7]. 

В.Н. Земс��в, специаль�� иссле��вавши� пр�блем� масс�вых репресси� в СССР, �рити�ес�и �т��сится 
� материалам О.Г. Шат���вс���. «В эт�� и���рмации О.Г. Шат���вс���, – пишет В.Н. Земс��в, – ��п�ще�� 
б�лее �ем 10��рат��е пре�вели�е�ие и размаха репресси�, и �исла расстреля��ых» [8]. С�глас�� �а��ым сам�г� 
В.Н. Земс��ва, �а 1 я�варя 1936 г. �исле���сть �з�и��в исправитель���тр���вых лагере� и ��л��и� ГУЛАГа 
с�ставляла 1296,5 тыс. �ел., �а 1 я�варя 1937 г. – 1196,4 тыс., �а 1 я�варя 1938 г. – 1881,6 тыс. �ел. [9]. При 
эт�м в 1937–1938 гг. в исправитель���тр���вых лагерях (без исправитель���тр���вых ��л��и� и тюрем) �мерл�  
115,9 тыс. �ел. [10]. Н� В.Н. Земс��в �е с��бщает � �исле расстреля��ых в 1937–1938 гг. п� приг�в�рам с���в 
и в�ес��еб�ых �рга��в и ��ли�естве за�лю�е��ых, �мерших в тюрьмах и исправитель���тр���вых ��л��иях.

П� м�е�ию Д.А. В�л��г���ва, в 1937–1939 гг. репрессиям п��верглись 3,5�4 мл�. �ел., а смерт�ые приг�в��
ры п�л��или ���л� 600�650 тыс. �ел. Кр�ме т�г�, �а� пишет Д.А. В�л��г���в, «��е�ь м��гие сги��ли в лагерях 
и тюрьмах, �е б����и приг�в�ре��ыми «с���м» � смерти» [11]. Эти �це��и, п���ер�ивает Д.А. В�л��г���в, 
�с��ва�ы �а извест�ых ем� ����ме�тах, �� �а�их име��� – �е ��азывает [12].

С�глас�� �а��ым, �п�бли��ва��ым в газете «Известия» в ию�е 1998 г. (справ�а НКВД СССР), в 1937 г. 
за ���тррев�люци���ые прест�пле�ия был� приг�в�ре�� � высше� мере �а�аза�ия 353,1 тыс. �ел., в 1938 г. –  
328, 6 тыс. �ел., а всег� за �ва г��а, та�им �браз�м, 681, 7 тыс. �ел. [13], �т� в цел�м с�впа�ает с материалами 
Д.А. В�л��г���ва. Кр�ме т�г�, В.Н. Земс��в �п�бли��вал материалы, с�глас�� ��т�рым в лагерях ГУЛАГа в 
1937–1938 гг. �мерл� 115,9 тыс. �ел., в �исл� ��т�рых вх��ят �е т�ль�� «враги �ар��а», �� и �г�л�в�и�и [14].

Ита�, с�глас�� ��ициаль�ым ����ме�там, в 1937–1938 гг. был� расстреля�� за ���тррев�люци���ые пре�
ст�пле�ия 681,7 тыс. �ел., �мерл� в ГУЛАГе 115,9 тыс. �ел., всег� 797,6 тыс. �ел. К эт�м� ��ли�еств� �е�бх��им� 
��бавить �г�л�в�и��в, ��т�рых т��е приг�варивали � высше� мере, и с�елать п�прав�� �а в�зм���ы� �е����ет. 
В ит�ге �е б��ет б�льшим пре�вели�е�ием �твер��е�ие, �т� т�ль�� в 1937–1938 гг. в рез�льтате �аратель��� 
�еятель��сти т�талитар��г� ре�има стра�а п�теряла ���л� 1 мл�. �ел�ве� п�гибшими.
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Материалы I Международной научной конференции

ОСОБЫЕ ЛАГЕРЯ МВД СССР: ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАРФА)

А.Г. Миронов (Москва, Россия)

С�з�а��ые в 1948 г. �с�бые лагеря МВД СССР были пре��аз�а�е�ы �ля за�лю�е��ых, �с���е��ых за 
���тр рев�люци���ые прест�пле�ия. Расце�ивая п�литза�лю�е��ых �а� �с�б� �пас�ых г�с��арстве��ых пре�
ст�п�и��в, власть стремилась с�з�ать ма�сималь�� с�р�вые �сл�вия �а�аза�ия. При�аз МВД № 00219�1948  
«Об �рга�изации лагере� МВД с� стр�гим ре�им�м �ля с��ер�а�ия �с�б� �пас�ых г�с��арстве��ых прест�п�
�и��в» пре��сматривал исп�льз�ва�ие тр��а за�лю�е��ых �с�бых лагере� преим�ществе��� �а тя�ел�� �изи�
�ес��� раб�те, с �есяти�ас�в�� пр���л�итель��стью раб��ег� ��я [1]. С ��ет�м эт�г� были �пре�еле�ы места 
�исл��ации �с�бых лагере� и их «привяз�а» � пр�изв��стве��ым �бъе�там, треб�ющим �т за�лю�е��ых б�ль�
ших �изи�ес�их �сили�. 

В Н�рильс�е п�литза�лю�е��ые Г�рлага ��бывали р���, стр�или �илые ��ма и ме�иаплавиль�ы� зав��, �б�
сл��ивали �ирпи��ы� и цеме�т�ые зав��ы. Д�бы�а и �тгр�з�а �гля стали �с��в�ыми ви�ами раб�т �ля �с�бых 
���ти�ге�т�в Ми�лага и Ре�лага, расп�л��е��ых в Респ�бли�е К�ми. На К�лыме п�литза�лю�е��ые Берлага 
тр��ились �а р���и�ах и приис�ах, �бсл��ивали г�р��р���ые ��мби�аты и �б�гатитель�ые �абри�и. В Казах�
ста�е за�лю�е��ые Пес�а��г� и Степ��г� лагере� ��бывали �г�ль, ме���ю р���, м�либ�е� и марга�ец, стр�или 
�б�гатитель�ые �абри�и и �илые ��ма. Ос�бы� ���ти�ге�т Озер��г� лагеря исп�льз�вался в Приа�гарье �а 
лес�заг�т�в�ах и стр�ительстве запа���г� ��аст�а Ба��ал��Ам�рс��� �елез����р����� магистрали. 

Р���в��ств� ГУЛАГа треб�вал� �т �с�бых лагере� п�л��г� тр���в�г� исп�льз�ва�ия п�литза�лю�е��ых. 
На местах вып�л�ить эт� за�а�� был� �ра��е сл����, �с�бе��� в первые г��ы с�ществ�ва�ия ре�им�ых лаге�
ре�. Т�ль�� за перв�е п�л�г��ие 1949 г. тр���п�тери п� всем �с�бым лагерям с�ставляли �т 17 �� 30% [2]. Выв�� 
�а �пла�иваемые раб�ты �е превышал 44% � спис����м� с�став� за�лю�е��ых, а г�сбю��ет �е��п�л��ил п��ти 
50 мл�. р�б.: при пла�е 250174 тыс. р�б. �с�быми ���ти�ге�тами был� зараб�та�� 201591 тыс. р�б. [3]. 

Низ�ие пр�изв��стве��ые п��азатели �с�бых лагере� за перв�е п�л�г��ие 1949 г. п�треб�вали при�ятия 
мер, ��т�рые п�зв�лили бы ��биться привле�е�ия � тр��� всех �с�бых ���ти�ге�т�в. Обесп���е���сть р����
в��ства ГУЛАГа была �б�сл�вле�а �е ст�ль�� э����ми�ес�ими п�терями �т �ераб�тающих п�литза�лю�е��ых, 
с��ль�� самим �а�т�м т�г�, �т� �с�б� �пас�ые г�с��арстве��ые прест�п�и�и си�ят в лагерях без �ела. Заме�
ститель �а�аль�и�а ГУЛАГа П.С. Б�ла��в 15 авг�ста 1949 г. �а с�веща�ии в М�с�ве п�треб�вал �т �а�аль�и��в 
�с�бых лагере� «�е ��п�с�ать, �т�бы за�лю�е��ые �е раб�тали, та� �а� п�мим� �щерба, эт� является �ар�ше�ием 
п�ста��вле�ия Правительства. Вмест� тя�елых раб�т – з�а�итель�ая �асть за�лю�е��ых в��бще �е раб�тает» [4]. 

О���� из при�и� �е���влетв�ритель��� �рга�изации тр��а �с�б�г� ���ти�ге�та являл�сь �тс�тствие  
�бъе�та и �р��та раб�т �ля за�лю�е��ых. З�есь �мест�� �братить в�има�ие �а реше�ие � с�з�а�ии �с�бых ла�
гере�, в ��т�р�м п�лити�ес�ая с�ставляющая пре�бла�ала �а� э����ми�ес��� �б�с��ва���стью. При�аз МВД 
СССР «Об �рга�изации лагере� МВД с� стр�гим ре�им�м �ля с��ер�а�ия �с�б� �пас�ых г�с��арстве��ых 
прест�п�и��в» �т 28 �евраля 1948 г. пре��сматривал �исл��ацию �с�бых лагере� �а базе ��е с�ществ�ющих 
�бщих ИТЛ и лагере� в�е���пле��ых. Там �е �пре�елялся лимит �ап�л�е�ия �а���г� ре�им��г� лагеря, �а�
пример, в п�меще�иях И�ти�лага МВД ��л��ы были быть с�сре��т��е�ы 25000 за�лю�е��ых �с�б�г� лагеря 
№ 1, а в ра���е Н�рильс�а �а базе лагер�ых п�меще�и� Н�рильлага МВД с�з�авался �с�бы� лагерь № 2 с �бще� 
�исле���стью 15000 за�лю�е��ых [5].

П�л��ается, �т� ��вые лагер�ые п��раз�еле�ия с б�льшим ��ли�еств�м за�лю�е��ых с�з�авались там, г�е 
пре�приятия и стр���и МВД ��е исп�льз�вали тр�� за�лю�е��ых ИТЛ, п�эт�м� �ля тр����стр��ства п�литза�
�лю�е��ых �е�бх��им� был� или с�з�авать ��вые пр�изв��стве��ые �бъе�ты или с��ращать �бщие ���ти��
ге�ты. Ни � т�м�, �и � �р�г�м� р���в��ств� ГУЛАГа и �а�аль�и�и лагере�, �а базе ��т�рых с�з�авались �с�бые 
лагеря, �е были г�т�вы. Сви�етельств�м т�м� сл��ат м��г��исле��ые �браще�ия в ГУЛАГ с пре�л��е�иями 
пре�ратить �аправлять им �с�бые ���ти�ге�ты. 

Для реше�ия пр�блемы п�л��г� тр���в�г� исп�льз�ва�ия за�лю�е��ых �с�бых лагере� в ГУЛАГе в ��тябре 
1949 г. был разраб�та� при�аз МВД СССР «Об �л��ше�ии тр���в�г� исп�льз�ва�ия за�лю�е��ых в �с�бых лаге�
рях». В �бс���е�ии пр�е�та при�аза при�яли ��астие все заи�терес�ва��ые Управле�ия МВД, глав�и ГУЛАГа 
и р���в��ств� �с�бых лагере�. П�сле в�есе�ия п�прав�� При�аз МВД СССР № 001048 был при�ят 17 ��ября  
1949 г. Ва��� �тметить, �т� а�ал�ги��ы� ве��мстве��ы� при�аз в �т��ше�ии �бщих ИТЛ и ��л��и� МВД при�
�яли т�ль�� �ерез п�лг��а [6], �т� м���� расце�ивать �а� еще ���� ���азательств� б�лее присталь��г� в�има�
�ия р���в��ства ГУЛАГа и МВД � п�лити�ес�им за�лю�е��ым. 

К �аст�ящем� м�ме�т� при�аз МВД «Об �л��ше�ии тр���в�г� исп�льз�ва�ия за�лю�е��ых в �с�бых лаге�
рях» �е рассе�ре�е� и �стается �е��ст�п�ым �ля иссле��вателе�, � ег� с��ер�а�ии м���� с��ить п� пр�е�т� и 
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в��симым п�прав�ам. Та�, �апример, �бращает �а себя треб�ва�ие � �а�аль�и�ам �с�бых лагере� �беспе�ить 
п�л��е тр���исп�льз�ва�ие за�лю�е��ых преим�ществе��� �а тя�елых �изи�ес�их раб�тах. При эт�м п��р�б�
�� регламе�тир�ется �рга�изация тр��а �гра�и�е��� тр���сп�с�б�ых за�лю�е��ых. Их пре�лагал�сь исп�ль�
з�вать �а перераб�т�е �ревес�ых �тх���в (щепа, ��ра, ветви и т.п.), мест�ых ис��паемых (гли�а, известь и т.п.), 
�ив�т��г� сырья (шерсть, р�га, ��пыта, ���и и т.п.), раститель��г� сырья (л�за, с�л�ма, �амыш и т.п.), а та��е 
�а перераб�т�е пр�мышле��ых �тх���в (шве��ых, те�стиль�ых, хими�ес�их, рези��вых и т.п.). Кр�ме т�г�, 
�а базе �с�бых лагере� пре�лагал�сь �рга�из�вать разли��ые мастерс�ие п� рем��т� им�щества лагере� и п� 
прием� разли��ых из�ели� �т �р�гих �рга�изаци� [7]. 

Наиб�льши� и�терес в пр�е�те При�аза МВД СССР «Об �л��ше�ии тр���в�г� исп�льз�ва�ия за�лю�е��ых 
в �с�бых лагерях» вызывает се�ьм�� п���т, пре��сматривающи� выплат� раб�тающим �с�бым ���ти�ге�там 
премиаль��г� в�з�агра��е�ия. О�еви���, �т� в �����атель��м вариа�те из�а���г� 17 ��ября 1949 г. при�аза 
эт�т п���т �тс�тств�ет, �есм�тря �а �гр�м��е з�а�е�ие та��г� ��в�вве�е�ия �ля п�выше�ия пр�изв��итель���
сти тр��а за�лю�е��ых. 

П�ста��вле�ие С�вета Ми�истр�в СССР �т 20 ��ября 1948 г. пре��сматривал� выплат� зараб�т��� платы с 
1 я�варя 1949 г. всем раб�тающим за�лю�е��ым, с��ер�ащимся в исправитель���тр���вых лагерях Дальстр�я. 
Наря�� с �бщими ���ти�ге�тами премв�з�агра��е�ие �а�ислял�сь и за�лю�е��ым �с�б�г� лагеря № 5 «Бере�
г�в��», �т� ��е сам� п� себе пр�тив�ре�ил� и�ее с�з�а�ия �с�бых лагере� и являл�сь серьез�ым �ар�ше�ием 
�сл�ви� с��ер�а�ия �с�б�г� ���ти�ге�та. Замет��е п�выше�ие пр�изв��итель��сти тр��а �а пре�приятиях 
Дальстр�я п�б��ил� ми�истра в��тре��их �ел С. Н. Кр�гл�ва �братиться в С�вет Ми�истр�в СССР с �б�с��ва�
�ием целес��браз��сти выплаты зараб�т��� платы за�лю�е��ым �с�б�г� лагеря. В �браще�ии, �атир�ва���м 
�евралем 1949 г., ��азывал�сь, �т� «�ста��вле�ие е�и��� системы �платы тр��а п�высит заи�терес�ва���сть 
за�лю�е��ых в �еле вып�л�е�ия пр�изв��стве��ых за�а�и� и б��ет сп�с�бств�вать б�лее �спеш��м� вып�л�е�
�ию пр�изв��стве���г� пла�а Дальстр�я МВД» [8]. И�ициатива МВД �е �ашла п���ер��и в правительстве и 
за�лю�е��ым Берлага с ию�я 1949 г. выплата премв�з�агра��е�ия была �тме�е�а, � �с�б�м� ���ти�ге�т� стали 
приме�яться за�еты.

С 1 авг�ста 1950 г. �а зараб�т��ю плат� были переве�е�ы за�лю�е��ые всех исправитель���тр���вых лагере� 
и ��л��и� МВД СССР. Отметим, �т� При�аз МВД СССР № 0462 �т 19 июля 1950 г. �твер��ает � перев��е �а за�
раб�т��ю плат� за�лю�е��ых в� всех лагерях и ��л��иях МВД, �� П�ста��вле�ие С�вета Ми�истр�в СССР �т 
13 марта 1950 г., в с��тветствии с ��т�рым при�имается эт� реше�ие, вв��ит �гра�и�е�ие �ля �с�бых лагере� [9]. 

С 1 марта 1951 г. зараб�т�ая плата стала выпла�иваться и в �с�бых лагерях, �� т�ль�� за�лю�е��ым �бщег� 
ре�има, ��т�рых в �с�благах �ас�итывал�сь �е б�лее 7%. Ос�бые ���ти�ге�ты были переве�е�ы �а зараб�т��ю 
плат� �в�мя г��ами п�з�е. Эт� пр�из�шл� ��е п�сле смерти И.В. Стали�а �а ���е �бщег� �слабле�ия ре�има 
с��ер�а�ия в �с�бых лагерях. 

П�л��е тр���в�е исп�льз�ва�ие �с�б�г� ���ти�ге�та пре��сматривал� и �е���с�итель��е с�блю�е�ие пр��
��л�итель��сти раб��ег� ��я, ��т�рая в �с�бых лагерях с�ставляла 10 �ас�в, т.е. �а ��и� �ас б�льше �ем в 
�бщих исправитель���тр���вых лагерях. Вых���ые ��и пре��ставлялись п� с��льзящем� гра�и��, �� �е б�лее 
трех �ераб��их ��е� в месяц (в ИТЛ – �етыре �ераб��их ��я в месяц). 

Обратим в�има�ие, �т� ��рма раб��ег� време�и п�литза�лю�е��ых �ере��� �ставалась т�ль�� ��рм��. 
Фа�ти�ес�и пр���л�итель��сть раб��ег� ��я зависела �т �сл�ви� ����рет��г� пр�изв��стве���г� �бъе�та и 
��лебалась в раз�ых �с�бых лагерях �т 6 �� 12 �ас�в. Та�, в �т�ете Берег�в�г� лагеря за 1949 г. �тме�ал�сь, �т� 
«при раб�те пре�прияти� или �т�ель�ых �бъе�т�в, г�е п� пр�изв��стве���� �е�бх��им�сти �и�т�ется �р�гл��
с�т���ая раб�та, за�лю�е��ые вы����е�� �е ��рабатывают 2 �аса в сме��, т.е. вмест� п�л��е��ых 10 �ас�в 
�а�ти�ес�и раб�тают т�ль�� 8 �ас�в в сме��» [10]. О���време��� с этим р���в��ств� Берлага пр�сил� МВД 
СССР «са��ци��ир�вать �ля за�лю�е��ых �с�б�г� ���ти�ге�та 11�ти �ас�в�� раб��и� �е�ь, с пре��ставле�ием 
�тг�ла за перераб�та��ые �асы п�тем ��п�л�итель�ых вых���ых ��е� в те�е�ие месяца с�глас�� специаль��г� 
гра�и�а. В тех �е сл��аях, ��г�а за�лю�е��ые п� раб�те связа�ы с в�ль���аем�ым перс��ал�м или �бсл��и�
вают меха�измы, раб�тающие п� �с�б�м� гра�и��, всле�ствие �ег� �а�ти�ес�и раб��и� �е�ь �а���� �атег�рии 
за�лю�е��ых – 8 �ас�в��, разрешить ��мпе�сир�ва�ие �е��раб�та��ых ими �ас�в п�тем лише�ия вых���ых 
��е�» [11].

На �т�рытых раб�тах ��биться п�л��� пр���л�итель��сти раб��ег� ��я был� с�всем �епр�ст�, �с�бе��� 
в зим�и� пери��. Самым яр�им пример�м з�есь м��ет сл��ить сит�ация, сл��ившаяся в �с�б�м лагере № 7 зи�
м�� 1949–1950 гг. В эт�м лагере �с��в�ыми �бъе�тами раб�т являлись лес�заг�т�в�и и стр�ительств� �елез��� 
��р�ги. Обеспе�ить �свеще�ие �а �т�рытых ��аст�ах раб�т, расп�л��е��ых в �ес��ль�их �ил�метрах �т лагер�
�ых п��раз�еле�и�, был� �ев�зм����. Заместитель �а�аль�и�а Озерлага Г.А. Мари� в ��ябре 1949 г. �братился 
в ГУЛАГ за разреше�ием с��ратить раб��и� �е�ь �� 7 �ас�в, �прав�ывая эт� �браще�ие с��раще�ием свет�в�� 
�асти с�т��, та� �а� за�лю�е��ые выв��ятся �а раб�т� с рассвет�м и в�звращаются в лагерь с �аст�пле�ием 
тем��ты, �е вы�ер�ивая п�л��г� раб��ег� ��я [12].
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На этих примерах мы �бе��аемся в т�м, �т� при�ятые в М�с�ве ��рмативы, �е �тве�али п�треб��стям  
пр�изв��ства �а местах. Р���в��ств� �с�бых лагере�, ��мби�ат�в и стр�ительств МВД �а�ти�ес�и �ста�авли�
вал� и��� расп�ря��� раб��ег� време�и, за��им �исл�м и���рмир�я �б эт�м ГУЛАГ. 

Еще ���им сре�ств�м п�выше�ия э��е�тив��сти тр��а за�лю�е��ых стал� масс�в�е привле�е�ие их � 
тр���в�м� с�рев��ва�ию. Эта ��рма, а�тив�� приме�яемая �а гра��а�с�их пре�приятиях, в�е�рялась и за ���
лю�е� пр�в�л����. Орга�изация сре�и за�лю�е��ых тр���в�г� с�рев��ва�ия была ����� из �с��в�ых за�а� 
��льт�р���в�спитатель�ых �т�ел�в (КВО), с�з�аваемых в �а���м из �с�благ�в. В лагп��раз�еле�иях и�спе�т��
ры ��льт�р���в�спитатель�ых �асте� (КВЧ) �тве�али за п�п�ляризацию ��сти�е�и� пере��ви��в пр�изв��ства 
и ��ват�р�в. Для эт�г� приме�ялись разли��ые сре�ства �агля���� агитации: гра�и�и тр���вых с�рев��ва�и�, 
��с�и п��ета, «Б�евые лист�и» и т.п. 

КВЧ и КВО рег�ляр�� ���ла�ывали � рез�льтатах пр�изв��стве����масс�в�� раб�ты. Та�, в �т�ете �с��
б�г� лагеря № 5 за �етверты� �вартал 1948 г. п���ер�ивал�сь, �т� в Берег�в�м лагере тр���вым с�рев��ва�ием 
был� �хва�е�� 94,2% всех раб�тающих за�лю�е��ых [13]. В �е��т�рых п��раз�еле�иях �с�б� �тли�ившимся 
брига�ам вы�авались пр����т�вые п�сыл�и и �бъявлялись благ��ар��сти. Та�ие ��рмы п��щре�ия ��ар�и�
��в тр��а из �исла п�литза�лю�е��ых �с�бе��� и�терес�ы с ��ет�м стр�гих пре�писа�и� правительства � за�
прете приме�е�ия � �с�б� �пас�ым г�с��арстве��ым прест�п�и�ам �а�их�либ� льг�т. В связи с этим �братим 
в�има�ие �а письм� ми�истра г�с��арстве���� без�пас��сти В.С. Аба��м�ва �т 21 мая 1949 г., в ��т�р�м �� 
треб�ет �т ГУЛАГа «ис�лю�ить вы�а�� х�р�ш� раб�тающим за�лю�е��ым ��п�л�итель��г� пита�ия и пре�
м�вз�агра��е�ия» [14]. Р���в��ств� ГУЛАГа, в св�ю ��ере�ь, �е с�глашается с та�ими треб�ва�иями, �бъяс�яя, 
�т� «��п�л�итель��е пита�ие и премиаль��е в�з�агра��е�ие �е является льг�т��, а ��мпе�сир�ет лишь затрат� 
�т�ель�ыми за�лю�е��ыми тр��а �а пр�изв��стве и вы�ается лишь тем, �т� вып�л�яет �ста��вле��ые пр�из�
в��стве��ые ��рмы выраб�т�и. Эти мер�приятия сп�с�бств�ют п�выше�ию пр�изв��итель��сти тр��а за�лю�
�е��ых и вып�л�е�ию �ста��вле��ых правительств�м пр�изв��стве��ых пла��в пре�приятиями МВД СССР, а 
та��е п���ер�ивают раб���ю сил� в тр���сп�с�б��м с�ст�я�ии» [15]. 

Та��е пр�тив�ст�я�ие �в�х ве��мств, �тве�ающих за раз�ые с�еры �еятель��сти �с�бых лагере�, лиш�и� 
раз п���ер�ивает сл��ившиеся в т� время пр�тив�ре�ия. С ����� ст�р��ы, МГБ СССР треб�вал� �ста��вле�ия 
ма�сималь�� стр�г�г� ре�има и �сл�ви� с��ер�а�ия п�литза�лю�е��ых, ��т�рые �ере��� пр�тив�ре�или з�ра�
в�м� смысл�. МВД СССР, с��я п� всем�, исх��ил� из реаль�ых �сл�ви� �с�благ�в и ��п�с�ал� �ез�а�итель�ые 
п�слабле�ия в ре�име ра�и вып�л�е�ия пр�изв��стве��ых за�а�и�. 

При иссле��ва�ии тр���в�г� исп�льз�ва�ия за�лю�е��ых ГУЛАГа самым �ис��сси���ым является в�пр�с 
э��е�тив��сти п���ев�ль��г� тр��а. Без�сл�в��, ���ти�ге�ты за�лю�е��ых пре�ставляли с�б�� �резвы�а��� 
м�биль��ю раб���ю сил�, лег�� перебрасываем�ю с �бъе�та �а �бъе�т, глав�ым �браз�м, в тех реги��ах, г�е 
привле�е�ие в�ль���аем�ых раб�т�и��в треб�вал� з�а�итель�ых сре�ств. О���време��� с этим стр�гие ре�
�им�ые пре�писа�ия, пре�ъявляемые � �с�бым лагерям, треб�вали �т ГУЛАГа стр�ительств и ��мби�ат�в МВД 
��п�л�итель�ых сре�ств �а �силе���ю �хра��, специаль��е �гра��е�ие �илых и пр�изв��стве��ых з��, �рга�
�изацию пр�изв��стве���г� �б��е�ия. Эт�, �аря�� с �тс�тствием в�зм����сте� �рга�из�вать п�л��е тр���в�е 
исп�льз�ва�ие всех за�лю�е��ых �с�бых лагере�, прив��ил� � превыше�ию расх���в п� с��ер�а�ию лагеря 
�а� ��х��ами �т пр�изв��стве���� �еятель��сти. Об эт�м сви�етельств�ют �т�еты ГУЛАГа за раз�ые г��ы. Та�, 
п� ит�гам 1949 г. т�ль�� в Берлаге пере�исле�ия в ��х�� бю��ета превышали затраты �а с��ер�а�ие за�лю�е��
�ых, в т� время �а� �сталь�ые лагеря раб�тали в �быт�� [16]. 

Убыт����сть �с�благ�в �аблю�алась �е т�ль�� в первые г��ы их с�ществ�ва�ия, �т� лег�� �прав�ать б�ль�
шими затратами �а ре�рга�изацию лагер�ых г�р����в и пр�изв��стве��ых �бъе�т�в, �� и в п�сле��ющие пе�
ри��ы. Сви�етельств�м т�м� м��ет сл��ить смета расх���в и ��х���в Озер��г� лагеря �а 1953 г. С�глас�� эт�м� 
����ме�т� расх��ы �а с��ер�а�ие �с�б�г� ���ти�ге�та, в�лю�ая в�е�изир�ва���ю �хра�� лагеря, с�ставляли 
155850 тыс. р�б., в т� время �а� вал�вая с�мма зараб�та���г� за�лю�е��ыми, в�лю�ая разли��ые �а�исле�ия, 
пла�ир�валась в размере 103434 тыс. р�б. [17]. П�л��ается, �т� т�ль�� п� ����м� лагерю в те�е�ие г��а расх��ы 
�а с��ер�а�ие за�лю�е��ых б�лее �ем �а 50 мл�. р�б. превышали ��х��ы �т пр�изв��стве���� �еятель��сти. 

У�итывая та�ие п��азатели, тр���� г�в�рить � �а����либ� э����ми�ес��� э��е�тив��сти тр��а за�лю�е��
�ых, �а� �с�бых лагере�, та� и ГУЛАГа в цел�м. Вместе с тем �ельзя �е приз�ать, �т� при �еп�сре�стве���м 
��астии п�литза�лю�е��ых были ��быты милли��ы т��� �гля, �л�ва, марга�ца. За�лю�е��ые �с�бых лагере� 
стали �с��в�ыми стр�ителями Н�рильс�а, В�р��ты, Мага�а�а. Их тр�� шир��� исп�льз�вался �а лес�заг�т�в�
�ах и в тра�сп�рт��м стр�ительстве. Ва��� п���ер���ть, �т� �е��т�рые �бъе�ты, п�стр�е��ые �з�и�ами �с��
бых лагере� в 1940–1950�е гг., сыграли замет��ю р�ль в развитии э����ми�и С�ветс��г� С�юза, �асть из �их 
исп�льз�ется п� �аз�а�е�ию и в �аши ��и. 
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ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

К.С. Ускембаев (Караганда, Казахстан)

С�време��ы� п�лиэт�и�ес�и� с�став �аселе�ия Респ�бли�и Казахста� с�ла�ывался �а пр�тя�е�ии �ли�
тель��г� ист�ри�ес��г� пери��а. В перв�� п�л�ви�е ХХ в. �а м��г�стра�аль��� �азахс��� земле развер��лась 
����вищ�ая траге�ия. С�ветс�ая власть, �азал�сь бы, призва��ая �ста��вить мир, справе�лив�сть и раве�ств�, 
��бр� и свет, при�есла �ар��� �гр�м�ые стра�а�ия. Т�талитар�ы� ре�им ис�але�ил с��ьбы милли���в лю�
�е�. Траге�ия с�ст�яла в т�м, �т� м��гие из ��и�т��е��ых репрессиями или п�стра�авшие �т �их ��аств��
вали в б�рьбе пр�тив царизма, были ли�ерами �аци��аль����св�б��итель�ых �ви�е�и�, б�р�лись за с�ветс��ю 
власть, при�имали а�тив��е ��астие в стр�ительстве ��в�г� с�циалисти�ес��г� �бщества. В рез�льтате п�лити�
�ес�их репресси� был ��и�т��е� цвет �азахс��� и�теллиге�ции. Эт� Алиха� Б��е�ха��в, Ахмет Ба�т�рс���в, 
Мир�а�ип Д�лат�в, С�лта�бе� Х���а��в, М�хаме��а� Ты�ышпаев, Са��ар Ас�е��ияр�в, Са�е� Се���лли�, 
Т�рар Рыс��л�в и �р. О�и были �п�р��е�ы ре�им�м �а� «враги �ар��а», �тст�п�и�и �т и�е� ��мм��изма. Ре�
прессив�ая п�лити�а ��с��лась и �ле��в их семе�.

Г�л�� 20�х и 30�х гг. ХХ в., белы� и �рас�ы� терр�р, �асильстве��ая ����ис�ация им�щества и ли���г� 
с��та ��если �из�и п��ти п�л�ви�ы �азахс��г� �ар��а. Милли��ы �азах�в п� в�ле «в���я �ар���в» �а св�е� 
ис������ б�гат�� земле были �бре�е�ы �а смерть и �асилие. П�мим� эт�г� �азахс�ая земля превратилась в 
�гр�м��ю тюрьм� и мест� ссыл�и �е т�ль�� безви��� �с���е��ых, �� и �еп�ртир�ва��ых �ар���в.

С�ветс�ая власть впервые в мир�в�� пра�ти�е �с�ществила �еп�ртацию целых �ар���в. Насильстве���м� 
переселе�ию в Казахста� п��верглись �емцы, т�р�и, ��ре�цы, п�ля�и, �е�е�цы, и�г�ши, �алмы�и, �рымс�ие 
татары, ��р�ы, ира�цы и �р. Переселе�ие �с�ществлял�сь бес�ел�ве��ым �браз�м. Тыся�и лю�е� пре���левали 
м��г���ев�ы� п�ть из самых раз�ых �г�л��в С�ветс��г� С�юза в т�вар�ых ваг��ах п�� стр�г�� �хра��� ОГПУ. 
Массы рас��ла�е��ых, �еп�ртир�ва��ых �мирали в п�ти сле��ва�ия �т сып��г� ти�а, �ел�����ых заб�лева�и�. 
Тыся�ами гибли ��и и в местах п�селе�и�. Ос�бе��� страш�ы были смерти �ете�. Чаще всег� лю�е� прив�зили 
и выса�ивали в г�л�� степи. И лю�и вы����е�ы были вы�ивать – ��и рыли земля��и, с��р��али бара�и из 
сама�а, ��т�рые лет�м �е пр�сыхали, а зим�� пр�мерзали. В та�их с����ых �илищах ютил�сь п� 50�70 �ел�ве� 
с ����� пе���� �а всех. Без�ал�ст�� в�звращали и �а�азывали тех, �т� �смеливался �а п�бег. 

Система ���це�траци���ых лагере� ГУЛАГа �а�ала с�з�аваться ��е в г��ы гра��а�с��� в���ы. В спе�
циаль��м П�ста��вле�ии СНК РСФСР �т 5 се�тября 1918 г., в �аст��сти, г�в�рил�сь: «…�е�бх��им� �без�па�
сить С�ветс��ю респ�бли�� �т �ласс�вых враг�в п�тем из�лир�ва�ия их в ���це�траци���ых лагерях». В 1929 г., п� 
��аза�ию И. Стали�а был п��г�т�вле� пла� п� развертыва�ию сети исправитель���тр���вых лагере�, а 7 апреля 
1930 г. был� при�ят� специаль��е п�л��е�ие �б этих лагерях. Та� был �браз�ва� ГУЛАГ.

Репрессив�ая п�лити�а была �аправле�а �е ст�ль�� пр�тив яв�ых п�лити�ес�их �пп��е�т�в, с��ль�� пр��
тив пр�тив�и��в м�имых. При эт�м лю�и в п��авляющем б�льши�стве сл��аев п��вергались репрессиям �е за 
�а�ие�либ� их сл�ва или �е�ствия, а за при�а�ле���сть � т�� или и��� гр�ппе (с�циаль���, �аци��аль��� и 
т.�.), ��т�р�ю власть в �а��ы� м�ме�т �бъявляла вра��еб���.

ГУЛАГ, являясь �гр�м��� «империе�» в��три С�ветс��г� С�юза, с�ст�ял из 53 лагере�, 425 исправитель���
тр���вых лагере�, в т�м �исле 170 пр�мышле��ых, 83 сельс��х�зя�стве��ых и 172 «���траге�т�ых» (раб��
тающих �а стр���ах и х�зя�ствах), 50 ��л��и� �ля �ес�верше���лет�их. Та�им �браз�м, в г��ы т�талитар��г� 
ре�има �а террит�рии С�ветс��г� С�юза был� 953 лагеря. Система ГУЛАГа в�лю�ала в себя спецп�селе�ия 
(ссыл�а), ��л��ии (�ля �с���е��ых �а ср�� ме�ее 3 лет) и лагеря. Затем в систем� ГУЛАГа были в�лю�е�ы 
«Бюр� исправитель�ых раб�т», ��т�р�е ве�али лицами, приг�в�ре��ыми � при���итель�ым раб�там без лише�
�ия св�б��ы.

93 лагеря зл�веще� г�лаг�вс��� системы истребле�ия лю�е� был� размеще�� �а террит�рии Казахста�а. 
Через �их пр�шли с��ьбы �т ����г� �� п�л�т�ра милли���в за�лю�е��ых из 15 стра� мира. Эт� были �с�бые 
исправитель���тр���вые лагеря и ��л��ии, спецп�селе�ия ОГПУ–НКВД, ставшие �еизме��ым ��мп��е�т�м 
с�ветс��� �е�ствитель��сти эп�хи Стали�а.

Т�ль�� в 1937–1938 гг. в Казахста�е репрессир�ва��ых был� 118 тыс. Из �их 25 тыс. был� расстреля��.  
В �аш� стра�� был �еп�ртир�ва� милли�� �вести �ел�ве� раз�ых �аци��аль��сте�. Казахста� стал вт�рым ���
м�м �ля тех, �т� ��азался з�есь �е п� св�е� в�ле.

Была пр���ма�а и прав�вая база �ля пр�ве�е�ия масс�вых репресси�. У�е в 1926 г. УК РСФСР из 17 ����
�рет�ых ви��в ���тррев�люци���ых прест�пле�и� � 12 пре��сматривал�сь приме�е�ие высше� меры �а�аза�
�ия – расстрела. На�и�ая с 1934 г. ���� за �р�гим сле��вали изме�е�ия в �г�л�в��м за�����ательстве. В ре�
з�льтате, �ля рассле��ва�ия �ел � терр�ристи�ес�их �рга�изациях и терр�ристи�ес�их а�тах пр�тив с�ветс��� 
власти �тв��ился ср��, �е превышающи� 10 ��е�. В 1937 г. �рга�ам НКВД был� ��ициаль�� разреше�� приме�
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�ять � арест�ва��ым «�изи�ес�ие меры в�з�е�ствия»; была ис�лю�е�а в�зм����сть �б�ал�ва�ия приг�в�р�в 
и смерт�ые приг�в�ры стали исп�л�яться �еме�ле���. Была пересм�тре�а стр��т�ра системы НКВД СССР, ее 
�а�р�вы� с�став, с�з�а�ы в�ес��еб�ые �рга�ы с ����циями – «Ос�б�е с�веща�ие», «Тр���и», а затем и «Дв���
�и» [1].

В 1930�е гг. в Казахста�е была �браз�ва�а целая сеть исправитель���тр���вых лагере�. Самым б�льшим из 
�их был Карага��и�с�и� исправитель���тр���в�� лагерь, пр�с�ществ�вавши� б�лее 20 лет и расп�л��ивши�ся 
�а террит�рии в 1 мл�. 780 тыс. ге�тар�в земли [2].

В г�с��арстве���м архиве Карага��и�с��� �бласти с��ер�ится ��мпле�с ����ме�т�в, �асающихся ист��
рии развития и �еятель��сти Карлага НКВД. В �с��в��м эт� п�ста��вле�ия и реше�ия бюр� Карага��и�с�их 
�б��ма и г�р��ма ��мпартии Казахста�а, �а ��т�рых рассматривались разли��ые в�пр�сы х�зя�стве���� �ея�
тель��сти Карлага, а та��е справ�и, ���ла��ые запис�и � п��г�т�в�е с�вх�з�в Карлага � п�сев�ым раб�там, � 
с�ст�я�ии �ив�т��в��ства и т. �. 

Нес�м�е��ы� и�терес � иссле��вателе� �а сег���яш�и� �е�ь вызывают та�ие ����ы: «Ф��� п�лит�т�ела 
Карлага», «Управле�ие МВД п� Карага��и�с��� �бласти», «Управле�ие Сара�с��г� исправитель���тр���в�г� 
лагеря и стр�ительств� НКВД СССР», «Управле�ие исправитель���тр���в�г� лагеря и стр�ительств� �г�ль��г� 
разреза», «Ш��а�с�ая тр���вая в�спитатель�ая ��л���а (ТВК) № НКВД Каз ССР», «Управле�ие лагеря в�е����
пле��ых № 99 МВД СССР», «Управле�ие �ар��мата юстиции Каз ССР» и �р.

В �т�рывшихся ����ме�тах м���� �агля��� �ви�еть, �а� был с�з�а� и �етверть ве�а с�ществ�вал �гр�м�ы� 
лагер���парти����пр�мышле����сельс��х�зя�стве��ы� гибри�. Несм�тря �а �пре�еле��ые «��сти�е�ия» �� 
п� св�е� прир��е был �ра��е �еэ��е�тиве� в э����ми�е. О� п��авлял лю�е�, тра��ирил �ел�ве�ес�и� тр�� и 
прир���ые рес�рсы. «Карлаг» и «АЛЖИР», �а� и весь ГУЛАГ, �или в мире �ест���сти и иллюзи�.

О���� из траги�ес�их стра�иц ист�рии Казахста�а является �еп�ртация �а ег� террит�рию �ар���в пра�ти�
�ес�и с� всех реги���в бывшег� С�ветс��г� С�юза.

У�е с �а�ала 1930�х гг. б���щая Карага��и�с�ая �бласть стала мест�м ссыл�и �рестья� из та� �азывае�
мых ��лац�их и ба�с�их х�зя�ств. Наци��аль�ы� с�став тр��переселе�цев 1930�х гг. был весьма раз���бразе�. 
Ос��в��ю масс� «��ла��в» с�ставляли р�сс�ие, ��раи�цы и �емцы, �� сре�и �их �емал� был� �азах�в, п�ля��в, 
бел�р�с�в, татар, евреев, эст��цев, м�р�вы, армя�, лит�вцев и �р. [3].

П� �а��ым �азахста�с�их ист�ри��в, в пери�� ��лле�тивизации в Казахста� был� высла�� 189 тыс. �ел. из 
Це�траль�ых �бласте� Р�ссии. Из �их в самы� разгар г�л��а, в мае 1931 г., 150 тыс. �ел. был� размеще�� в ра���
�ах �ы�еш�е� А�м�ли�с���, Карага��и�с���, Павл��арс���, К���етавс��� �бласте�. П� �еп�л�ым �а��ым, � 
1937 г. �исл� высла��ых в Казахста� с�ставил� 360 тыс. �ел. [4]. Числ� высла��ых из г��а в г�� прибавлял�сь.

Расселе��ые в Карага��и�с��� �бласти тр��переселе�цы раб�тали �е т�ль�� в сельс��� мест��сти, �� и 
�а разли��ых пр�мышле��ых пре�приятиях �бласти. В ����ме�тах Карага��и�с��г� �блисп�л��ма приве�е� 
пере�е�ь б�лее 70 пре�прияти�, ��ре��е�и� и �рга�изаци�, в ��т�рых в 1930�х гг. раб�тали переселе�цы [5]. 

В материалах Карага��и�с��г� �блисп�л��ма, г�рисп�л��ма и ря�а ра�исп�л��м�в за 1930–1940�е гг. �тл��
�ились спис�и ��лац�их и ба�с�их х�зя�ств, расселе��ых �а террит�рии �бласти, спис�и гра��а�, �ах��ящихся 
�а п�селе�ии и лише��ых избиратель�ых прав, ли��ые �ела и заявле�ия тр��п�селе�цев � в�сста��вле�ии их 
в избиратель�ых правах. В ����ах ра�исп�л��м�в за 1943–1945 гг. �ах��ятся реше�ия п� в�пр�сам �св�б���е�
�ия ря�а лиц �т тр��п�селе�ия и в�сста��вле�ия их в гра��а�с�их правах за засл�ги в раб�те в г��ы Вели��� 
Оте�естве���� в���ы.

Прит�� спецпереселе�цев в Казахста� и Карага��и�с��ю �бласть в �аст��сти �вели�ился в� вт�р�� п�л��
ви�е 1930�х гг., ��г�а �еп�ртация �ар���в, пр�в��имая С�ветс�им правительств�м, при�яла масс�вы� хара�тер.

П� разли��ым �а��ым, в Казахста�е в пери�� Вели��� Оте�естве���� в���ы �ах��ил�сь �а спецп�селе�ии 
�т 900 тыс. �� 1 мл�. 209 тыс. �ел. [6]. Пре�ставители пра�ти�ес�и всех �ар���в, �еп�ртир�ва��ых в Казахста�, 
�ах��ились �а спецп�селе�ии в Карага��и�с��� �бласти. С �евраля 1948 г. в связи с У�аз�м Прези�и�ма Вер�
х�в��г� С�вета СССР «О �аправле�ии �с�б� �пас�ых г�с��арстве��ых прест�п�и��в п� �тбытии �а�аза�ия в 
ссыл�� �а п�селе�ие в �т�але��ые мест��сти СССР» спис�� спецпереселе�цев, �еп�ртир�ва��ых из разли��ых 
реги���в С�ветс��г� С�юза и расселе��ых �а террит�рии Карага��и�с��� �бласти, п�п�л�ился лицами, �св��
б���е��ыми из Карлага и п�ставле��ыми �а ��ет в спец��ме��ат�ры [7]. 

С�глас�� �а��ым, с��ер�ащимся в справ�е Карага��и�с��г� �б��ма КП Казахста�а, �а 1 авг�ста 1948 г. �а 
террит�рии Карага��и�с��� �бласти пр��ивал� в �бще� сл����сти 39990 семе� – 117043 �ел. спецпереселе��
цев разли��ых �аци��аль��сте�. Для ��ета спецпереселе�цев в �бласти был� �браз�ва�� 113 спец��ме��ат�р 
МВД [8], вып�л�яющих р�ль расп�ря�итель�ых �рга��в.

Спецпереселе�цы �е имели ����ме�т�в, �е м�гли без специаль��г� разреше�ия п��и�ать места пр��ива�
�ия, сам�в�ль�ая �тл���а за �ста��вле��ые пре�елы с�италась п�бег�м. В �пре�еле��ые ��и спецпереселе�цы 
��л��ы были �тме�аться в ��ме��ат�рах, а главы семе� – ставить в извест��сть раб�т�и��в ��ме��ат�р �б� всех 
изме�е�иях в семье. 
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За г��ы св�ег� с�ществ�ва�ия (с 1931 п� 1956 гг.) Карлаг при�ял ���л� милли��а �ел�ве�. Н� п�с��ль�� 
архивы Карлага �� сег���яш�ег� ��я мал� из��е�ы, �ет в�зм����сти �азвать �а�е приблизитель��е �исл� ег� 
�ертв. В п�сел�е Д�ли��а (50 �м � юг��запа�� �т сег���яш�е� Карага��ы) расп�лагался а�ми�истратив�ы� 
це�тр Карлага. Б�льш�е �в�хэта���е з�а�ие бывшег� �правле�ия Карлага, в ��т�р�м се��ас размещается м�зе� 
памяти �ертв п�лити�ес�их репресси�, – вели�естве��ая п�стр���а с ��л���ами, вып�л�е��ая в ��хе с�вет�
с��г� �е��лассицизма, ��м ��ицер�в, бывши� ��льт�р�ым це�тр�м �ля мест�ых в�е��ых; ��м тех�и�и, г�е 
пр�х��или выстав�и ��сти�е�и� �ар����г� х�зя�ства; р��иль�ы� ��м и з�а�ие м�лель��г� ��ма, а та��е м��г��
�исле��ые развали�ы сама��ых п�стр�е�, в�зве�е��ых ��г�а�т� самими за�лю�е��ыми, с�ставляют �с��в��� 
пере�е�ь ��в�ль�� мра��ых ��ст�приме�атель��сте�. Эти з�а�ия �правле�ия Карлага с�хра�ил�сь ����м. В 
пр�шл�м г��� з�а�ию лагер��г� �правле�ия был присв�е� стат�с ист�ри�ес��г� памят�и�а, �хра�яем�г� г��
с��арств�м, и �а�ал�сь ег� в�сста��вле�ие. В эт�м г��� 31 мая �т�рылся м�зе� памяти �ертв п�лити�ес�их 
репресси�.

Г��ы м�л�а�ия, за ��т�рым ст�ят, с ����� ст�р��ы, страх раз�бла�е�ия и расплаты, а с �р�г�� – тя�есть 
и ��изитель��сть в�сп�ми�а�и� безви��� �с���е��ых, ��лг� с�рывали �т �ас исти��ые масштабы п�лити�е�
с�их репресси�. И все �е с� време�ем, �силиями м��гих лю�е� стираются «белые пят�а», и �арти�а масс�в�г� 
тер р�ра пр�тив с�бстве���г� �ар��а пр�ст�пает все явстве��е�. Ист�рия п�м�ит �е�с��е г�ре, стра�а�ия и 
м��е�ия матере� и �ете� в А�м�ли�с��м лагере, расп�л��е���м в селе Мали��в�а (�ы�е – сел� А�м�л А�м��
ли�с��� �бласти), г�е 70 лет т�м� �аза� тыся�и �и в �ем �еп�ви��ых �е�щи� ��азались за ��лю�е� пр�в�л����, 
�т�рва��ые �т семьи и �ете�. Эт� мест� и п��ы�е является �емым сви�етелем �ел�ве�ес��� траге�ии ХХ в. В� 
исп�л�е�ие п�р��е�ия Прези�е�та Респ�бли�и Казахста� Назарбаева Н�рс�лта�а Абишеви�а, П�ста��вле�ием 
а�имата г�р��а Аста�ы �т 26 �евраля 2007 г. был с�з�а� «М�зе����мем�риаль�ы� ��мпле�с �ертв п�лити�ес�их 
репресси� «АЛЖИР». М�зе� раб�тает с� ��я �т�рытия 31 мая 2007 г. в� в��вь п�стр�е���м з�а�ии �а террит��
рии пе�аль�� извест��г� А�м�ли�с��г� лагеря �е� изме��и��в р��и�ы. Име��� з�есь в �а�але 1938 г. �а базе 
26�г� тр��п�сел�а (п�з�е ИТЛ Р�17) был� �т�рыт� А�м�ли�с��е �е�с��е спец�т�еле�ие – ��и� из трех �стр�в�в 
«Архипелага ГУЛАГ», ���а власть св�зила тех, �т� п�л��ил св�и ср��и. В разг�в�рах ме��� с�б�� а�м�ли�с�ие 
�з�ицы ир��и��� �азывали св�� �стр�в э�з�ти�ес�им сл�в�м АЛЖИР – А�м�ли�с�и� лагерь �е� изме��и��в 
р��и�ы.

З�есь т�мились в за�лю�е�ии б�лее 18 тыс. �е�щи�, �с���е��ых Ос�бым с�веща�ием НКВД СССР [9]. 
Отбывали св�и ср��и �е�ы, р��стве��ицы ви��ых г�с��арстве��ых �еятеле� стра�ы, в�е��ых, ��е�ых, писате�
ле�, �ипл�мат�в. Д�стат���� �ап�м�ить, �т� в АЛЖИРе �тбывали ср��и: �е�а Б�хари�а, сестры Т�ха�евс��г�, 
сестры Гамар�и�а, �е�а Блюхера, �е�а и ���ь Е���и�зе, �е�а Крести�с��г�, �е�а и сы� Пят�иц��г�. А та��е 
�е�ы Рыс��л�ва, Ас�е��иар�ва, Н�рма��ва, Ма�ли�а, Ж�рге��ва, извест�ая артист�а Ли�ия Р�сла��ва, мать 
Б�лата О����авы, бывшая в�злюбле��ая К�л�а�а…, и м��гие �р�гие [10].

Мер�приятия памяти репрессир�ва��ых пр�в��ятся в Казахста�е с 1993 г. П�сле вых��а в свет За���а РК 
«О реабилитации �ертв масс�вых п�лити�ес�их репресси�» �т 14 апреля 1993 г. �а�ался ��вы� этап пр�цес�
са реабилитации безви��� �с���е��ых. Да��ы� за��� пре��сматривает в�сста��вле�ие в гра��а�с�их правах 
�ертв репресси�, �стра�е�ие и�ых п�сле�стви� пр�изв�ла с� ст�р��ы г�с��арства, �беспе�е�ие ��мпе�сации 
материаль��г� и м�раль��г� �щерба. В 1997 г. ��аз�м главы г�с��арства 31 мая �бъявле� Д�ем памяти �ертв 
п�лити�ес�их репресси�. С т�г� време�и �а��ы� г�� в эт�т �е�ь �а месте бывшег� лагеря пр�х��ит мити�г, 
приез�ают р���ые, �т�бы п��тить память св�их близ�их. Теперь ��е �ети и в���и �з�и��в с� слезами �а глазах 
�итают высе�е��ые �а мем�риаль��� ��с�е име�а св�их р���ых. 
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СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И РЕПАТРИАНТЫ  
В ТОРФОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА В 1940-е гг.

Н.А. Родионов (Ижевск,  Россия)

А�ализ �те�естве���� ист�ри�гра�ии п��азывает, �т� в�е в�има�ия иссле��вателе� �стаются в�пр�сы 
ист�рии с�з�а�ия �т�ель�ых и���стриаль�ых �трасле� �аци��аль��� э����ми�и. Сег���я ����ается в из��е�
�ии ист�рия в�з�и���ве�ия и развития т�р����бывающе� пр�мышле���сти. В �аст��сти, п��а слаб� пр�а�али�
зир�ва�ы ист���и�и, �б�сл�вливающие с�з�а�ие и развитие т�р�я��г� пр�изв��ства �а Урале в 1920–1940�е гг., 
�тс�тств�ют п�бли�ации, рассматривающие в�пр�сы ��рмир�ва�ия тр���вых рес�рс�в. 

В �аст�яще� раб�те авт�р св�е� �с��в��� за�а�е� ставит �свеще�ие в�пр�с�в �исле���сти, с�става, ге��
гра�ии размеще�ия и исп�льз�ва�ия тр��а спецпереселе�цев и репатриа�т�в в т�р����бывающе� пр�мышле��
��сти Урала в 1940�е гг. 

Ста��вле�ие т�р����бывающег� пр�изв��ства �а Урале �т��сится � 1920–1930 гг. и тес�� связа�� с реа�
лизацие� г�с��арстве���� п�лити�и п� п��ъем� и���стриаль��г� х�зя�ства реги���в [1]. На съез�е т�р�я�ых 
�еятеле� Урала, с�ст�явшемся в �е�абре 1920 г., �тме�ал�сь: «…�аша за�а�а – п�ставить т�р�я��е �ел� �а 
серьез ��ю ��г�» [2]. В эт�т пери�� развертывается ��бы�а т�р�а �а Части�с�их т�р�я�ых разраб�т�ах Перм�
с��� г�бер�ии. З�есь тр��ились т�р�я�ицы�артельщицы из Бря�с��� и Ряза�с��� г�бер�и� [3]. На�и�ается 
стр�ительств� первых т�р����бывающих пре�прияти� («Басья��вс��е», «Л�си��е», «М��ет��е»). Пр�в��ятся 
раб�ты п� выявле�ию ��вых це�тр�в �ля с�з�а�ия пре�прияти�. Уральс�ие власти вы�ви��ли пере� М�с�в�� 
вариа�т с��р��е�ия Сарап�льс��� т�р�я��� эле�тр�ста�ции [4]. Реше�ия при�имались и п� �р�гим �р�п�ым 
т�р�я�ым базам Урала. На запа�е реги��а были �браз�ва�ы в ���це 1930�х гг. Уви�т����правле�ие и Уви�т�р��
стр��. Первая Свер�л�вс�ая �бласт�ая пр�изв��стве��ая ����ере�ция Уралт�р��треста, с�ст�явшаяся 14–16 
��тября 1936 г. ���статир�вала, �т� п�треб��сть в сез����� раб��е� силе �ля т�р��пр�изв��ства п� стра�е вы�
ра�алась в 120 тыс. �ел., и �т� «…из г��а в г�� тр���ее ста��виться верб�вать раб��их���лх�з�и��в» [5].

Реги��аль�ые пери��и�ес�ие из�а�ия – ��р�алы «Х�зя�ств� Урала», «За и���стриализацию УАО», газеты 
«Уральс�и� раб��и�», «И�евс�ая прав�а» и �р. – шир��� �свещают т�р�я��ю пр�блем� [6]. 

В пре�в�е��ы� пери�� пр���л�ается ��репле�ие �правле��ес��� верти�али т�р�я��� �трасли. В с��твет�
ствии с п�ста��вле�ием Э����мс�вета при СНК СССР �т 6 �е�абря 1940 г. вышел при�аз Нар��мата в��р��е�ия 
СССР �т 13 �е�абря 1940 г. «Об �рга�изации Г�с��арстве���г� С�юз��г� треста «Об�р��т�р�стр��» НКВ» [7]. 
В ��ябре 1942 г. расп�ря�е�ием СНК СССР �� был переиме��ва� в С�юз�ы� И�евс�и� т�р�я��� трест Нар���
��г� ��миссариата в��р��е�и� СССР. 

И���стриализация Урала в 1920–1940�е гг. с�впала с �а�ал�м с�з�а�ия т�р�я��� пр�мышле���сти в реги��е. 
О��им из �р�п�ых це�тр�в т�р����бы�и з�есь пре�п�лагал�сь с�елать У�м�ртс��ю респ�бли��. Выявле��ые в 
1920–1930�е гг. запасы т�р�а �т�рыли в�зм����сти �ля расшире�ия т�р����бы�и и ��репле�ия т�плив��� базы 
э����ми�и Урала и ег� террит�риаль�ых с�бъе�т�в. Та�, если в пре�в�е��ые г��ы (1937 г.) в У�м�ртии был� ���
быт� 3 тыс. т т�р�а, т� в 1940 г. – 28 тыс. т. В цел�м п� Уральс��м� реги��� ��бы�а т�р�а �вели�илась с 1145,3 
тыс. т в 1937 г. �� 2086 тыс. т в 1940 г. [8].

В пери�� Вели��� Оте�естве���� в���ы в связи с расшире�ием в�е���г� пр�изв��ства б�льш�е в�има�
�ие ��елял�сь ��репле�ию т�плив���э�ергети�ес��� базы. П� �це��е иссле��вателе�, име��� развитие эт�г� 
сегме�та реги��аль��� э����ми�и являл�сь ва��е�шим �а�т�р�м �епрерыв��г� р�ста в�е���г� пр�изв��ства 
�а Урале [9]. Правительств� вы�елил� �а расшире�ие т�плив���э�ергети�ес��� и сырьев�� базы �ральс��� пр��
мышле���сти ���л� 4 млр�. р�б. [10]. В М�л�т�вс���, Свер�л�вс��� и Челяби�с��� �бластях в 1943 г. ��бы�а 
т�р�а �вели�илась в 2–3 раза. В реги��е вст�пил� в стр�� �ес��ль�� т�р����бывающих пре�прияти�, были вве�
�е�ы в э�спл�атацию м��гие мел�ие мест�р���е�ия, а та��е расшире�а т�р����бы�а вблизи �т пр�мышле��ых 
це�тр�в [11]. Кр�п�ым це�тр�м и�те�сив��г� �св�е�ия т�р�я�ых рес�рс�в �а Урале ста��вится У�м�ртс�ая 
Респ�бли�а. Трест�м «Об�р��т�р�стр��» з�есь были с�з�а�ы �ес��ль�� ��вых т�р��пре�прияти� [12].

Де�ицит раб��е� силы и тех�и�ес�их специалист�в был ���им из �естабилизир�ющих �а�т�р�в �а этапе 
с�з�а�ия и ста��вле�ия т�р�я��� �трасли. В 1930–1940�е гг. пр�исх��ил� ��рмир�ва�ие �ральс�их раб��их 
�а�р�в т�р�я�и��в. Сре�и раб��их �а т�р��разраб�т�ах реги��а были баш�иры, р�сс�ие, татары, ��м�рты [13]. 
П� ли�ии Баш�ирс��г� и У�м�ртс��г� �б��м�в партии �ала�ивал�сь и���рмаци�����пр�светительс��е �бсл��
�ива�ие раб��их �а их р����м язы�е [14]. Наря�� с сез���и�ами, заверб�ва��ые �а террит�рии Урала или из�за 
ег� пре�ел�в, м�билиз�ва��ыми раб��ими �а пре�приятиях т�р����бы�и тр��ились эва��ир�ва��ые гра��а�е, 
за�лю�е��ые ИТК и и��стра��ые в�е���пле��ые [15]. В пери�� в���ы в с�ставе раб��их�т�р�я�и��в пре�бла�
�ал� мест��е м�билиз�ва���е �аселе�ие из г�р���в, раб��их и сельс�их п�селе�и�. Тр���вая п�ви���сть была 
����� из глав�ых ��рм м�билизации раб��их �а ��бы�� т�р�а [16]. 
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В пери�� в���ы и п�сле ее �����а�ия з�а�итель��ю ��лю сре�и �ральс�их раб��их�т�р�я�и��в пре�став�
ляли спецпереселе�цы, �тли�авшиеся шир��им с�став�м. П�ст�пле�ие б�льших п� ��ли�еств� парти� спецпе�
реселе�цев в �с��в�ые т�р����бывающие це�тры Урала статисти��� �тме�е�� глав�ым �браз�м в п�слев�е��
�ы� пери��. Та�, в се�тябре 1945 г. в У�м�ртию прибывает ��ере���� �р�п�ы� ���ти�ге�т спецпереселе�цев  
(2106 �ел.). О� весь п�ст�пил в расп�ря�е�ие С�юз��г� И�евс��г� т�р�я��г� треста. К��ти�ге�т спецпересе�
ле�цев был размеще� �а шести пре�приятиях. П� с�ст�я�ию �а 1 ��тября 1946 г. �бщее ��ли�еств� спецпере�
селе�цев �а т�р��пре�приятиях У�м�ртии с�ставлял� 3238 �ел. На 1 июля 1947 г. �а ��ете п� И�т�р� трест� 
с�ст�ял� 3109 спецпереселе�цев, из �их раб�тающих – 1697 �ел. [17]. Не�бх��им�сть исп�льз�ва�ия тр��а спец�
переселе�цев и репатриа�т�в в т�р�я��� пр�мышле���сти �ставалась выс���� и в п�сле��ющи� пери��. С��
хра�ялся �е�ицит раб��е� силы, �а� п�ст�я���г� �а�ра, та� и �с�бе��� сез���и��в. Об эт�м сви�етельств�ют 
�а��ые п� �т�ель�ым пре�приятиям. 

С�став спецпереселе�цев, в��в�ре��ых в т�р�я��ю пр�мышле���сть Урала, пре�ставлял с�б�� с�бстве��� 
взр�сл�е м��с��е и �е�с��е тр���сп�с�б��е �аселе�ие, ��и����и и семьи с �етьми. И��г�а статисти�а �тме�ает 
�т�ель�� тр���сп�с�б��ю �асть раб�т�и��в, за�ятых �а т�р��пре�приятиях, и ��ли�еств� семе� (и��иве�цев, 
�ете�) спецпереселе�цев. Выявле��ые ист���и�и п� �т�ель�ым пре�приятиям �ают б�лее п��р�б��ю �арти�� 
с�става спецпереселе�цев. Та�, �а т�р��пре�приятии «Нюр��р�К�тья» п� �а��ым �а 15 июля 1947 г. �бщее ���
ли�еств� спецпереселе�цев с семьями с�ставлял� 728 �ел., из �их м���и� – 158, �е�щи� – 315, и��иве�цев – 81, 
�ете� – 174. На пр�изв��стве раб�тал� 496 �ел., из �их 138 м���и�. На т�р��пре�приятии «Уви�с��е» в июле 
1947 г. �ас�итывался 891 спецпереселе�ец с семьями, из �их раб�тал� 483 �ел. В цел�м, выявле��ые све�е�ия � 
с�ставе раб��их п� т�р��пре�приятиям п��азывают, �т� ��ли�еств� спецпереселе�цев в� м��г� раз превышал� 
�р�гие �атег�рии (м�билиз�ва��ые раб��ие, эва��ир�ва��ые). 

В �сл�виях в�е���г� време�и и в п�сле��ющи� пери�� �е все пре�приятия в реги��е м�гли �беспе�ить 
�ильем прибывающие � �им гр�ппы спец���ти�ге�т�в. Та�, �а т�р��пре�приятии «Чер��ш�а�В�����а»  
�се�ью 1945 г. были �а�аты раб�ты п� стр�ительств� земля��� �ля спецпереселе�цев. Вп�сле�ствии �а та��� 
базе сам�стр�я и пр�ве�е�ия за�репле�ия �св�е���� террит�рии за спецпереселе�цами пре��сматривал�сь с�з�
�а�ие п�ст�я���г� �илья с при�са�еб�ыми ��аст�ами [18]. Та�им �браз�м, �т�ель�ые раб��ие п�сел�и в ра���
�ах т�р����бы�и �а Урале в 1940�е гг. в�зв��ились р��ами самих спецпереселе�цев. 

Стр�ительств� бара��в, �бще�ити� бара���г� типа и �р�гих ��м�в �а пре�приятиях шл� ме�ле���. 
Жилищ���быт�вые �сл�вия раб��их�т�р�я�и��в �ставались ��лг�е время �е���влетв�ритель�ыми. При�аз�м 
�правляющег� С�юз�ым И�евс�им т�р�я�ым трест�м �т 30 ��ября 1945 г. пре��сматривал�сь «…при�ять ср���
�ые меры � ли�ви�ации пере�аселе���сти в бара�ах��бще�итиях, в �с�бе���сти сре�и спецпереселе�цев» [19]. 
Пр�блемы �илищ��г� �б�стр��ства решались та��е п�тем расселе�ия спецпереселе�цев в ��мах, аре���емых 
� �рестья����лх�з�и��в, а та��е ��аза�ием п�м�щи в стр�ительстве и при�брете�ии ими с�бстве��ых ��м�в. 

С�циаль���быт�в�е �бсл��ива�ие раб��их �а т�р����бывающих пре�приятиях Урала в г��ы в���ы �а�
ла�ивал�сь ме�ле���, �т� вызывал� в св�ю ��ере�ь б�льш�е ��ли�еств� �ал�б. Магази�ы, ларь�и, ба�и, са��
пр�п�с��и�и �ар�шали гра�и�и раб�ты. Ме�п���ты и из�лят�ры �ах��ились в пл�х�м с�ст�я�ии. Не��ста т���� 
был� �ест��г� и�ве�таря, ме�и�аме�т�в. П��ти та��е �е с�ст�я�ие �илищ�����мм��аль��� и с�циаль���  
с�еры был� �тме�е�� и в п�слев�е��ы� пери�� �а пре�приятиях «Галев�», «Нюр��р�К�тья», «Уви�с��е» и �р.  
Выявле��ые архив�ые ист���и�и п��азывают, �т� �т�ель�ые р���в��ители мал� заб�тились � лю�ях. Та�, �ире��
т�р т�р��пре�приятия «Галев�», б����и зара�ее пр�и���рмир�ва��ы� � �еме�ле���� и всест�р���е� п��г� т�в�е 
� при�ятию и распре�еле�ию �аправляем�г� спец���ти�ге�та, �е п��г�т�вился � прием� лю�е�. Прибывшие  
2 ��ября 1945 г. спецпереселе�цы встретились с целым ря��м затр���е�и� при расселе�ии. 

При�имались меры п� ��п�л�итель��м� за�репле�ию раб��их �а т�р�я��м пр�изв��стве. Ми�истр в��р��
�е�ия СССР Д.Ф. Усти��в 29 марта 1947 г. п��писывает при�аз � �аправле�ии �а т�р��пре�приятия И�т�р��
треста �а сез�� т�р����бы�и 1947 г. 2000 �ел. раб��их п�мим� пла�а п� �рг�аб�р� [20]. В с��тветствии с п�ста�
��вле�ием С�вета Ми�истр�в СССР �т 25 авг�ста 1946 г. х�зя�ства репатриа�т�в, м�билиз�ва��ых и эва��ир��
ва��ых раб��их, за�лю�ивших и��иви��аль�ые ��г�в�ры с пре�приятиями И�т�р�треста ср���м �е ме�ее трех 
лет, �св�б���ались �т �бязатель�ых г�с��арстве��ых п�став�� сельс��х�зя�стве��ых пр����т�в. За�лю�е�ие 
��г�в�р�в п� за�репле�ию �а т�р��пр�изв��стве с пр��ими, �е пере�исле��ыми выше �атег�риями раб�т�и��в, 
�е пре��сматривал�сь. Та�им �браз�м, спецпереселе�цы �е п�пали п�� �е�ствие при�ятых правительстве��ых 
и ве��мстве��ых реше�и�. 

В целях �беспе�е�ия ��в�� ��бывающе� �трасли тр���выми рес�рсами с 1 се�тября 1946 г. п�вышалась за�
раб�т�ая плата раб��им и и��е�ер���тех�и�ес�им раб�т�и�ам т�р����бывающих пре�прияти� И�т�р�треста. 
Пересматриваются лимиты пр���в�льстве���г� с�аб�е�ия раб��их, пре��ставляемых т�р��пре�приятиям, в 
размерах, �беспе�ивающих зав�з ��вых раб��их п� пла�ам �рг�аб�ра. Та��е вы�елялись ��п�л�итель�ые ����ы 
�а пр���в�льстве��ые и пр�мышле��ые т�вары, п�стель�ые при�а�ле���сти, спец��е���, гал�ши и �р�гие 
пре�меты [21]. 
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О���� из хара�тер�ых �ерт рассматриваем�г� пери��а стал� и�те�сив��е исп�льз�ва�ие �е�с��г� тр��а 
в т�р�я��� пр�мышле���сти. Д�ля �е�с��г� тр��а сре�и раб��их�т�р�я�и��в з�а�итель�� �вели�илась. Ши�
р��� привле�ались �а пр�изв��ств� �е�щи�ы�спецпереселе��и. М�билиз�ва��ые сез���ицы, эва��ир�ва��ые 
и спецпереселе��и вы�если �с��в��ю тя�есть раб�т �а пре�приятиях. Имелись м��г��исле��ые �а�ты сам��
�твер�е���г�, �п�р��г� тр��а �е�щи��т�р�я�иц. Та�, брига�а А. К��ев�� (т�р��пре�приятие «Уви�с��е») в 
июле 1943 г. �арезала п� 32�34 тыс. шт�� т�р�я�ых �ирпи�е� при ��рме в 31 тыс. шт��. В сез�� 1944 г. рез�ица 
т�р�а т�р��пре�приятия «Ма�с��е» А.И. Кр�па�ева вы�ала в ���� из раб��их сме� 65 ��б. метр�в т�р�я��� 
массы, вып�л�ив за�а�ие �а 467,3%. Вместе с �р�гими раб�т�ицами спецпереселе��и в 1940�е гг. ��были и 
�брали тыся�и т��� т�р�я��г� т�плива. При�ем вся эта раб�та пр�изв��илась �е ст�ль�� меха�и�ес�им сп�с��
б�м, с��ль�� вр����ю и эт� был тя�елы�, из��ритель�ы� тр��. Имеющиеся иссле��ва�ия и в�сп�ми�а�ия п��
�азывают �сл�вия пр�изв��ства в в�е��ы� и п�слев�е��ы� пери��: «…раб�тали в ��ас�ых �сл�виях: вр����ю, 
в сыр�сти, в х�л��е, с вес�ы �� �се�и, п��а �е выпа�ет с�ег. М�л��ые �ев�ш�и 15–17 лет ��р�евали п�и л�мами 
и т�п�рами» (т�р��пре�приятие «Тюль�и���П�ш�ари»). 

Нах���е�ие в тыл� спасл� м��гих из спецпереселе�цев �т масс�в�г� �изи�ес��г� ��и�т��е�ия. Тем �е 
ме�ее �ертвы были. Тя�елые �сл�вия тр��а �а т�р�я��м пр�изв��стве, �е�стр�е���сть быта, �е��стат����е 
пита�ие, м�раль���псих�л�ги�ес�и� пресси�г и б�лез�и ��если �емал� �из�е�. Оставшиеся �а Урале спецпе�
реселе�цы, репатриа�ты и их п�т�м�и в 1940–1950�е гг. с�ставили я�р� ��рмир�ющихся п�ст�я��ых �а�р�в 
раб��их�т�р�я�и��в. М��гие из �их стали �а�р�выми раб��ими, а �т�ель�ые – специалистами и р���в��ите�
лями �а т�р����бывающих пре�приятиях. В ���це ХХ в. �а�алась раб�та п� реабилитации бывших спецпе�
реселе�цев. З�а�итель�ая гр�ппа реабилитир�ва��ых гра��а�, �аших с��те�естве��и��в эмигрир�вала в эт�т 
пери�� за гра�иц�.

В цел�м, из��е�ие темы п�зв�лил� �е т�ль�� рас�рыть �е�ствие г�с��арстве���г� репрессив��г� меха�
�изма в ����м из �р�п�ых реги���в стра�ы, �� и гл�б�е п��ять �с�бе���сти с�з�а�ия т�р����бывающе� пр��
мышле���сти �а Урале в 1920–1940�е гг., выяс�ить, �а� пр�исх��ил� ��рмир�ва�ие �а�р�в т�р�я�и��в и шире 
пре�ставить стр��т�р� (с�став) раб��их. 

Сле��ет п���ер���ть, �т� с�з�а�ие т�р����бывающе� пр�мышле���сти �а Урале в 1920–1940�е гг. пр��
исх��ил� в сл���ых �сл�виях. Наиб�лее �стр�� �ставалась пр�блема с �а�рами. В �сл�виях в���ы с�хра�ялся 
м�билизаци���ы� при�цип �беспе�е�ия раб��е� сил�� ��в�� �трасли. В т�р�я��ю пр�мышле���сть Урала п� 
пла��в�� м�билизации �аправлялись раб�т�и�и из Баш�ирии, У�м�ртии, М�р��вии и �р�гих респ�бли� и �б�
ласте�. Исп�льз�ва�ие време���� раб��е� силы (спецпереселе�цы, сез���и�и, эва��ир�ва��ые, и��стра��ые 
в�е���пле��ые и �р.) при�есл� �пре�еле��ы�, х�тя и �е �р�п�ы�, э����ми�ес�и� э��е�т. Име��� за с�ет ис�
п�льз�ва�ия тр��а спецпереселе�цев, репатриа�т�в и �р�гих �атег�ри� репрессир�ва���г� �аселе�ия пр�из��
шл� расшире�ие т�плив��� базы Урала. Спецпереселе�цы в�если з�а�итель�ы� в�ла� в с�з�а�ие и расшире�ие 
т�р�я��г� пр�изв��ства �а Урале, ��рмир�ва�ие и ��репле�ие с�циаль��� и��растр��т�ры раб��их п�сел��в 
т�р�я�и��в.

Спецпереселе�цы и репатриа�ты в 1940�е гг. пре�ставляли �аиб�лее �р�п��ю п� �исле���сти гр�пп� раб��
�их т�р�я��� пр�мышле���сти. Дисл�цир�вавшиеся в разли��ых �астях Уральс��г� реги��а спецпереселе�цы, 
репатриа�ты и �р�гие �атег�рии «св�б����г�» репрессир�ва���г� �аселе�ия стали ист���и��м ��рмир�ва�ия 
первых п�ст�я��ых �а�р�в раб��их�т�р�я�и��в, �с��в�� �ля с�з�а�ия тр���вых ��лле�тив�в ��вых т�р�����
бывающих пре�прияти�.
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ГУЛАГ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР: 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Л.А. Максимова (Сыктывкар, Россия)

Систем�ые ре��рмы и перех�� � ры������ э����ми�е �резвы�а��� а�т�ализир�вали пр�блем� �аль�е��
шег� �св�е�ия и э��е�тив��г� исп�льз�ва�ия рес�рс�в Севера. В �сл�виях з�а�итель�ых террит�риаль�ых п��
терь �а запа��ых и ю��ых р�бе�ах Р�ссии в�з�и�ает �аст�ятель�ая �е�бх��им�сть разраб�т�и ��в�� стратегии 
реги��аль��� п�лити�и в север�ых с�бъе�тах РФ. О��а�� Север все еще �аст� в�спри�имается �а� ��л��ия с 
�еис�ерпаем�� �ла��в��, г�е �е �ив�т, а зарабатывают, г�е �е благ��страивают сре��, а разр�шают ее [1].

При разраб�т�е с�време���� стратегии развития Евр�пе�с��г� Севера �е�бх��им� ���стр��тив��е �смыс�
ле�ие пре��ег� �пыта �ля т�г�, �т�бы избе�ать п�вт�ре�ия �а� пр�шлых, та� и в�з�и���ве�ия ��вых �шиб�� 
в реги��аль��� п�лити�е.

В эт�� связи пре�ставляет п�з�аватель�ы� и пра�ти�ес�и� и�терес пр�блема м��ер�изации террит�рии 
Евр�пе�с��г� Север��В�ст��а, ��т�рая �апрям�ю связа�а с �св�е�ием прир�����рес�рс��г� п�те�циала Респ�б�
ли�и К�ми и с и���стриализацие� стра�ы.

Класси�ес�ая м��ер�изация пре�ставляет с�б�� пр�цесс перех��а �т тра�ици����г� �бщества � и���с�
триаль��м�: в э����ми�е пр�цесс м��ер�изации хара�териз�ется перех���м �т аграр��г� пр�изв��ства � пр��
мышле���м�, в с�циаль���п�лити�ес��� с�ере – �твер��е�ием либераль�ых це���сте� и с�з�а�ием с��бще�
ства стремящихся � всест�р���е� реализации гра��а�. Г�в�ря � м��ер�изаци���ых пр�цессах в СССР, с�вре�
ме��ые иссле��ватели �твер��ают, �т� б�льшеви�ам �е ��ал�сь завершить пр�мышле���ю м��ер�изацию [2]. 
Х�тя темпы э����ми�ес��г� развития в СССР были выше и стабиль�ее, �ем в �апиталисти�ес�их стра�ах, эт�т 
пр�цесс пр�исх��ил �ра��е б�лез�е���, п�р���ая масс� пр�блем и тр����сте�. Авт�ры раб�т п� м��ер�изации 
В.В. Але�сеев и Е.В. Але�сеева, пр�а�ализир�вавшие реги��ы СССР в ���те�сте те�рии м��ер�изации и им�
перс��� эв�люции, �тметили, �т� м�билизаци���ая э����ми�а �беспе�ила беспреце�е�т�ы� рыв�� �ля м��ер�
�изаци����г� перех��а, �� �� �е был за�репле� �е�бх��имым меха�изм�м сам�развития, �т� п�р��ил� �ризис 
системы в �аль�е�шем [3].

Для с�ветс��г� р���в��ства име��� и���стриализация стала тем �п�р�ым ры�аг�м, с п�м�щью ��т�р�г� 
��� стремил�сь м��ер�изир�вать с�ветс��е �бществ�. Для реализации пр�граммы �с��ре���г� э����ми�ес��г� 
развития были �е�бх��имы прир�����сырьевые рес�рсы север�ых террит�ри� СССР. Р���в��ств� стра�ы �а�
шл� блестящи� вых�� из п�л��е�ия – была с�з�а�а система исправитель���тр���вых лагере� �а террит�риях, 
п��ле�ащих и���стриаль��м� �св�е�ию.

Мы ��е имеем пре�ставле�ие � ��ли�естве лагере� и их х�зя�стве���� �еятель��сти �а террит�рии Евр��
пе�с��г� Север��В�ст��а. Пере�ислить все, �т� пр�изв��ил�сь и ��бывал�сь �ителями ГУЛАГа, пра�ти�ес�и 
�ев�зм����. К 1940 г. лагер�ая э����ми�а �хватывала 20 �трасле� �ар����г� х�зя�ства, сре�и ��т�рых ве���
щими были цвет�ая металл�ргия (�а ее ��лю прих��ил�сь 32,1% все� т�вар��� пр����ции ГУЛАГа), лес�э�с�
пл�атация (16,3%) и т�плив�ая пр�мышле���сть (4,5%) [4, 5]. Б�льши�ств� пр�изв��ств, �рга�из�ва��ых  
ГУЛАГ�м �а террит�рии К�ми, ��рмир�вали �с��в� э����ми�ес��� м��ер�изации. В пр�цессе �св�е�ия �����
време��� с�з�авались �с��в�ые и �бсл��ивающие �трасли. 95% и�вестици�, вл��е��ых в �ар����е х�зя�ств� 
К�ми АССР из респ�бли�а�с��г� и с�юз��г� бю��ета в ��в�е��ые пятилет�и, �сваивались, в �с��в��м, в ре�
з�льтате х�зя�стве���� �еятель��сти ГУЛАГа. Та� за 1933–1937 гг. п� ли�ии Ухтпе�лага был� �св�е�� ���л� 
68% всех и�вестици�. З�а�итель�ые сре�ства �св�е�ы силами спецпереселе�цев [6]. 

К�ми АО стала �бъе�т�м спец��л��изации, пр�в��ивше�ся п� и�ициативе це�траль�ых и мест�ых власте� 
в ���це 1920�х гг. П� �а��ым Н.М.Иг�ат�в��, � ��тябрю 1930 гг. спецпереселе�цы в К�ми АО с�ставляли 19% 
�аселе�ия �бласти. Св�ег� ма�сим�ма �исле���сть спецпереселе�цев ��стигла � 1931 г. 40325 �ел. [7]. П��авля�
ющее б�льши�ств� спецпереселе�цев исп�льз�вал�сь �а заг�т�в�е и сплаве леса треста «К�милес». Сельс�им 
х�зя�ств�м ��и за�имались в �с��в��м в ю��ых ра���ах �бласти. 

В ���це 1930�х гг. сре�и ��аст�и��в спец��л��изации стали ��ми�ир�вать за�лю�е��ые. Н.В. Упа�ышев 
связывает эт� с масс�вым терр�р�м, развяза��ым р���в��ств�м стра�ы в 1937 г., и с расшире�ием масшта�
б�в и���стриализации �с�бе��� в б�гатых рес�рсами, �� мал� �аселе��ых ра���ах стра�ы, �т� п�треб�вал� 
з�а�итель��г� ��ли�ества св�б����� и м�биль��� раб��е� силы. Пр�блема �е�ицита раб��е� силы решалась 
п�тем �аправле�ия в мал��б�итые ра���ы �гр�м��г� п�т��а спец���ти�ге�та [8]. В.И. К�р�таев пр���л�ает и 
��п�л�яет эт�т аспе�т иссле��ва�ия �а примере выявле�ия зависим�сти �ем�гра�и�ес�их пр�цесс�в �т при���
�итель��� ��л��изации 1930�х гг. О� �тме�ает �а�т �тс�тствия специаль�� разраб�та��ых пр�грамм а�аптации 
мигра�т�в, за�е�ств�ва��ых в м��ер�изации террит�рии, � э�стремаль�ым �ля �их �сл�виям пр��ива�ия �а 
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Севере. Кр�ме т�г�, иссле��ватель заме�ает, �т� �е была разраб�та�а пр�грамма и �ля э��е�тив��г� �иал�га 
ме��� мигра�тами и ��ре��ым эт��с�м [9].

В з�а�итель��� мере за с�ет �асильстве���� миграции �аселе�ия решались и пр�блемы �рба�изации. В 
1959 г. в респ�бли�е пр��ивал� ��е 815 тыс. �ел. (вмест� 225 тыс. в сере�и�е 20�х гг.) и 484 тыс. из �их – в г��
р��ах. П�явились с�време��ые г�р��а: Ухта, В�р��та, Пе��ра и И�та [10]. Ма�сималь�ая ���це�трация привле�
�аем�г� в г�р��а �аселе�ия �ля �беспе�е�ия пре�прияти� раб��е� сил�� �с�ществлялась п�тем �асильстве���� 
миграции репрессир�ва���г� �аселе�ия. Мест� в�з�и���ве�ия г�р���в �пре�елял�сь �али�ием сырьевых запа�
с�в либ� све�е�и� � п�те�циаль�ых запасах прир���ых рес�рс�в �а ����рет��� террит�рии. Та� Ухта в�з�и�ла 
�а� це�тр �е�тя��� �трасли, В�р��та и И�та – це�тры �г�ль��� пр�мышле���сти, Пе��ра – �елез����р���ы� 
�зел, С�с��г�рс� – це�тр газ�перераб�т�и, п�с. В���ы� – це�тр ра�иев�� �трасли. О���време��� с� стр�итель�
ств�м разрабатывались и те�рети�ес�ие приемы архите�т�ры Зап�лярья. Б�льш�� в�ла� в разраб�т�� �с��в�
�ых �аправле�и� развития гра��стр�ительства �а севере в�если репрессир�ва��ые архите�т�ры – В.Н. Л��ев, 
Леви�, Орл�в, Левита�, Жи�им��т�в и �р. В�семь из 10 г�р���в с�време���� Респ�бли�и К�ми п�стр�е�ы 
силами исправитель���тр���вых лагере�, т.е. р��ами за�лю�е��ых. Наря�� с прив�есе�ием �а�ат��в цивили�
зации в �из�ь ��ре���г� �аселе�ия в связи с п�явле�ием ��вых г�р���в, эт� пр�цесс имел и те�евые ст�р��ы, 
��т�рые пр�являлись в разр�ше�ии тра�ици���ых ��рм прир���п�льз�ва�ия ��ре���г� �аселе�ия, �е��рмации 
эт�и�ес��г� сам�с�з�а�ия, с��е�ии с�еры исп�льз�ва�ия ��ми язы�а. Все эти п�сле�ствия �е с��тветств�ют 
це���ст��� ш�але м��ер�изации.

Д�г��яющая ��рсир�ва��ая м��ер�изация, �с�ществляемая в СССР, в литерат�ре �аст� име��ется «ста�
ли�с���». И Валлерста�� ��азывал �а л�ги�ес��ю преемстве���сть Стали�с���Виттевс��г� ��рса ��г��яюще� 
и���стриализации, �есм�тря �а раз��ю �разе�л�гию. Эт� преемстве���сть ��е�ы� �сматривал в стратеги�е�
с�их целях м��ер�изации: с�з�а�ие в�е����и���стриаль��� империи [11].

В пр�цессе �св�е�ия прир���ых рес�рс�в �а террит�рии Респ�бли�и К�ми ГУЛАГ�м был с�з�а� м�щ�ы� 
т�плив���э�ергети�ес�и� пр�изв��стве��ы� ��мпле�с. В раз�ые г��ы иссле��ем�г� пери��а в �св�е�ии при�
р���ых б�гатств был� за�е�ств�ва�� 19 сам�ст�ятель�ых стр��т�р: э�спе�иция ОГПУ, лагеря НКВД (МВД), 
�правле�ия лагере� НКВД (МВД) [12]. Х�зя�стве��ая �еятель��сть лагере� привела � т�м�, �т� респ�бли�а из 
лес�сырьев�г� при�ат�а превратилась в пр�мышле����развит�ю террит�рию. Пр�грамма раб�т, пре�писа��ая 
П�ста��вле�ием ЦК ВКП(б), была п�л��стью претв�ре�а в �из�ь с п�м�щью лагер��г� мет��а �св�е�ия и ���
л��изации террит�рии, ��але���� �т це�тра стра�ы.

Э����ми�ес��ю м��ер�изацию террит�рии Евр�пе�с��г� Север��В�ст��а �ельзя �це�ить ����з�а���. В��
первых, сле��ет �тметить, �т� ре�ь �е�ствитель�� м��ет и�ти т�ль�� �б э����ми�ес��� м��ер�изации, при�ем 
при вся��м �тс�тствии либерализма (в �тли�ие �т �ласси�ес��� м��ели запа���� м��ер�изации), в т�м �исле и 
э����ми�ес��г�. С�време��ые иссле��ватели ��е с�гласились с тем, �т� м��ер�изация м��ет �а�аться в �сл��
виях т�талитар��г� г�с��арства и есть м���еств� пример�в, ��г�а «…име��� силь��е г�с��арств� является 
э��е�тив�ым �а�т�р�м э����ми�ес��� м��ер�изации» [13].

В реги��аль��� м��ели и���стриализации �а первых этапах �аблю�аются яв�ые приз�а�и пр�т�и���стриа�
лизации. О���време���е с��ета�ие миграци���ых п�т���в, с�з�а�ие с�циаль��� и пр�изв��стве���� и��ра�
стр��т�ры с�пр�в���ались �из�им �р�в�ем материаль���тех�и�ес��г� �беспе�е�ия пр�цесса. О пр�т�и��
��стриаль��м хара�тере сви�етельств�ют б�льш�� ��ель�ы� вес р����г� тр��а �а лагер�ых пр�изв��ствах  
(� 1940 г. в лес��� �трасли, �ававше� в К�ми АССР 2/3 вал�в�г� пр����та респ�бли�и, меха�изир�ва��ая вы�
в�з�а леса с�ставляла всег� 22% [14]), выс��ая себест�им�сть пр����ции. 

Вместе с тем сле��ет �тметить �е�ствитель�� и���ваци���ые пр�е�ты, �с�ществле��ые силами ИТЛ в ре�
ги��е. К �им �т��сится с�з�а�ие �е�тя�ых шахт �ля ��бы�и тя�ел�� �е�ти, �с�ществле���е в СССР впервые 
�а Ярегс��м мест�р���е�ии в К�ми. Др�гим сл���е�шим пр�е�т�м явилась �рга�изация разраб�т�и ра�иев�г� 
мест�р���е�ия �а В����м (Ухти�с�и� ра��� К�ми). Ва��е�ши� в�пр�с тра�сп�ртир�в�и �е�ти был призва� 
решить еще ��и� смелы� пр�е�т – стр�ительств� п��вес��г� �е�тепр�в��а. Эти амбици�з�ые пр�е�ты были 
претв�ре�ы в �из�ь �силиями с�те� репрессир�ва��ых ��е�ых – хими��в, �изи��в, ге�л�г�в, тех��л�г�в и 
�р�гих специалист�в и пр�стых раб�тяг из за�лю�е��ых. Н� эти реаль�ые ��вации явились рез�льтат�м исп�ль�
з�ва�ия в цел�м э�сте�сив�ых, �а�е примитив�ых мет���в, исп�льз�вавшихся в м��ер�изации �рая. 

Исп�льз�ва�ие при���итель��г� тр��а в пр�цессе �св�е�ия реги��а привел� � растрате сил и тала�т�в 
специалист�в�за�лю�е��ых. Система исп�льз�ва�ия �а�р�в яв�� �е вписывалась в рам�и це���сте� м��ер�иза�
ции. У�астие пр��есси��ала в люб�м �еле п�вышает ег� рез�льтатив��сть. Н� лишь 10�15% ср��а за�лю�е�ия 
и��е�ер�в, пла��ви��в, тех��л�г�в и б�хгалтер�в исп�льз�вали п� специаль��сти, �а и т� �е всех. У�ет спе�
циалист�в в лагерях ГУЛАГа стал б�лее системати�ес�им в ���це 1930�х гг. А п��а�ал� и��е�еры «в�алывали» 
�а �бщих раб�тах (см. табл.).
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Сводка о наличии заключенных специалистов по Локчимлагу за 1938 г.
№ 
п/п Специалисты Всег� Из �их раб�тают п� специаль��сти

1. Раб�т�и�и ��ета (б�хгалтеры, э����мисты и �р.) 512 319
2. Маши�исты, ���егары, меха�и�и 27 7 27 7
3. Десят�и�и 130 68
4. Стр�ители 709 349
5. Авт�тра�сп�рт�и�и 195 94
6. Желез����р���и�и 36 6
7. Специалисты п� лес��м� �ел� 44 15
8. Вра�и 46 29

Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1138. Л. 61.

Ка� ви�им, �а�е тех специалист�в, � �али�ии ��т�рых был� извест��, �е исп�льз�вали п� �аз�а�е�ию.  
Кр�ме т�г�, � специалистам в ГУЛАГе �т��сили �але�� �е всех за�лю�е��ых, имеющих специаль��сть, �ва�
ли�и�ацию и �браз�ва�ие. С т���и зре�ия лагер��г� р���в��ства, � специалистам сле��вал� �т��сить лишь 
и��е�ер�в, тех�и��в, б�хгалтер�в, э����мист�в, вра�е� и �ель�шер�в [15], т.е. тех, �т� бы при�ес п�льз� �еп��
сре�стве��� в лагер��м пр�изв��стве. 

Всле�ствие �е���влетв�ритель�ых �сл�ви� с��ер�а�ия �а�е �бщие раб�ты были п� силам �але�� �е �а��
��м� за�лю�е���м�. Та�, в св���ах ��ет���распре�елитель��г� �т�ела ГУЛАГа за 1938 г�� �тме�ается, �т� в 
ря�� �р�гих лагере� самы� �из�и� пр�це�т тр���в�г� исп�льз�ва�ия �аблю�ался и в Ухтпе�лаге – 59,6% при 
сре��ем п��азателе 70,6%. В 1938 г. пр�це�т б�ль�ых и �етр���сп�с�б�ых при сре��ем п��азателе п� ГУЛАГ� 
9,2% в Сев�ел��рлаге был, �апример, 17% [16].

И все�та�и репрессир�ва���е �аселе�ие сыграл� �с��в��ю р�ль в м��ер�изаци���ых пр�цессах в ре�
ги��е. Если мы �братимся � пр�це�т��м� с��т��ше�ию за�лю�е��ых и в�ль���аем�ых в лагерях, т� срез �а�е  
1953 г. – г��а �а�ала рас��рмир�ва�ия лагере� (��г�а �аселе�ие север�ых ра����в п�п�л�ил�сь за с�ет �св�б��
�ившихся) – �ает та�ие ци�ры. В Пе�лаге в�ль���аем�ых был� �е б�лее 6% (при�ем, эти в�ль���аем�ые были 
из �е�ав�� �св�б��ившихся зе��в, т.�. ��л��из�ва��ых – та� г�с��арств� за�реплял� �а�ры �а севере) [17], в 
В�р��тлаге – 12,4% (вместе с лагер��� а�ми�истрацие� и �хра���) [18], в В���раз�ель��м лагере – 23% [19]. 
Не�тегаз�вая, �г�ль�ая, ра�иевая, ас�альтит�вая �трасли пра�ти�ес�и п�л��стью �беспе�ивались раб��е� си�
л�� исправитель���тр���вых лагере�. В лес��� пр�мышле���сти – тра�ици����� �ля К�ми – 25% пр����ции 
с�з�авал�сь при���итель�ым тр���м [20].

Несм�тря �а шир���масштаб��ю х�зя�стве���ю �еятель��сть лагере�, имевш�ю �пре�еле��ые �спехи в 
�т�ель�ые пери��ы в и���стриализации �рая, в цел�м лагер��ю и���стриализацию сле��ет с�итать �еэ��е��
тив��� [21]. О�а ��азалась �есп�с�б��� стать �с��в�� �ля с�з�а�ия выс���э��е�тив��� э����ми�и.

Н� вместе с тем мы �е м��ем �е г�в�рить � с�зи�атель��� р�ли репрессир�ва���г� �аселе�ия, ��аств��
вавшег� в и���стриаль�ых м��ер�изаци���ых пр�цессах. Все �т� в�зве�е�� в север�ых ра���ах ��ми земли 
в 1930–1950�е гг. был� в�зве�е�� �битателями ГУЛАГа, �аселе�ием исправитель���тр���вых лагере�. О��а�� 
�а���е �бст�ятельств� �е сп�с�бств�вал� п�л��е�ию глав��г� рез�льтата �ласси�ес��� м��ер�изации – «��р�
мир�ва�ию с��бщества стремящихся � всест�р���е� сам�реализации гра��а�», а з�а�ит – пр�тив�ре�ил� це�
лям м��ер�изации [22].

И ��г�а мы за��мываемся � це�е с�з�а���г�, � т�м бессмысле���м раст��ительстве в �ат�р���м тр��е сил 
и тала�т�в, сп�с�б�ых при�ести �есрав�им� б�льш�ю п�льз� в �р�гих �сл�виях, �еизбе��� встает в�пр�с �б 
альтер�атив�ых мет��ах э����ми�ес��� м��ер�изации. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И ДЕПОРТАЦИЙ НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (1930–1940-е гг.)

Ю.В. Вшивцева, М.Ю. Макаренко (Краснодар, Россия)

1930–1940�е гг. пе�аль�� з�аме�иты пр�ве�е�ием масс�вых п�лити�ес�их репресси� и �еп�ртаци� – ����г� из 
глав�ых �аправле�и� �аратель��� п�лити�и в СССР. Репрессии, павшие �а с�ветс�их лю�е�, �а пре�ставителе� 
раз�ых �аци��аль��сте�, вы����е��ая миграция «�а�аза��ых» �ар���в явились с�став��� �астью ��ма�����
а�ми�истратив��� системы �правле�ия г�с��арств�м [1].

Мер�приятия, �аправле��ые �а �беспе�е�ие без�пас��сти �р�п�ых г�р� ��в, гра�иц и пригра�и��ых тер�
рит�ри� с п�м�щью ли�ви�ации в �их �пас�ых, п� м�е�ию власти, элеме�т�в, �тб�р ��т�рых пр�изв� �ился п� 
�ласс�в�� и эт�и�ес��� при�а�ле���сти, �а�али пр�в��иться в СССР с сере�и�ы 1930�х гг. 

П�лити�ес�ие репрессии были хара�тер�ы и �ля ��рев�люци����� Р�ссии. Н� �и��г�а �е исп�льз�вались 
та� шир���, �е �п�треб лялись �а� сре�ств� реше�ия э����ми�ес�их, с�циаль�ых, ��льт�р�ых и и�ых за�а� г�с��
�арстве���г� стр�ительства.

В 1930�е гг. в СССР тра�с��рмир�ются мет��ы ве�е�ия �аци��аль��� п�лити�и. Да��ыми изме�е�
�иями �б�сл�вле�ы репрессии и �еп�рта ции эт�и�ес�их гр�пп, тра�ици���� пр��ивавших в Крас���ар�
с��м �рае: армя�, гре��в, �емцев, татар, б�лгар и �р�гих �ар� ��в.

Наиб�лее замет�ые изме�е�ия пр�из�шли в ��ле ��раи�с��г� �аселе�ия. В ���це 1930�х гг. ��ель�ы� вес и 
абс�лют�ая �ис ле���сть ��раи�цев с�и�ается, т�г�а, �а� �исле���сть р�с с�их з�а�итель�� в�зрастает. С ����� 
ст�р��ы, с�ществе��а р�ль ассимиляци���ых пр�цесс�в, пр�исх��ящих в��три ��раи�с��� эт�и�ес��� �бщ�
��сти К�ба�и в 1930�е гг. С �р�г�� – �пре�еле���ю р�ль в тра�с��рмациях, сыграли репрессии и г�л�� �а�ала 
1930�х гг., затр���вшие в �с��в��м сельс��е �аселе�ие К�ба�и, в ��т�р�м ��ми�ир�вали �� раи�цы.

Увели�е�ие р�сс��г� �аселе�ия �бъяс�яется п�явле�ием ��мпе�саци���ых переселе��ес�их ���ти�ге�т�в, 
��рмир�вавшихся в Це�траль��� Р�с сии, �а Урале и в пр��их ра���ах и �аправле��ых сю�а а�ми�истратив�
�ыми реше �иями.

С��ратилась � 1939 г. б�лее �ем в 2 раза (с 7139 �� 3152 �ел.) в Крас �� �арс��м �рае �ис ле���сть п�ля�
��в [2]. Рез��е с�и�е�ие �исле���сти �аблю�ается та��е � армя�с��г� �аселе�ия, �т� та��е стал� сле�ствием 
репресси� (�а� �ласс�вых – рас��ла�и ва�ия, та� и п� эт�и�ес��м� приз�а��) и в ме�ьше� степе�и пр�цесс�в 
ас симиляции. В 1938 г. репрессив�ые меры были приме�е�ы властями � гра��а�ам гре�ес��� и �емец��� �а�
ци��аль��сте� [3].

В �б�з�а�е��ы� пери�� �бъе�и�е��ые п� с�циаль��м� либ� эт�и�е с��м� приз�а�� гр�ппы гра��а�, пр��
�ивавших �а террит�рии реги��а, п�мим� высе ле�ия, п��верга лись и и�ым ви�ам репресси�: за�лю�е�иям �а 
�литель�ые ср��и, расстрелам. 

В ию�е 1937 – я�варе 1938 гг. с�тр���и�ами Е�с��г� РОВД в ��л х�зе «Н��вег» («Н�вы� п�ть») села В��
р��ц�в�а Е�с��г� ра���а арест� ва�ы пре� ставители �емец��� �аци��аль��сти, «при�аст�ые» � та� �азы ваем�� 
«�аши стс��� �аци��алисти�ес��� п�вста��ес��� �рга�изации». О�и были �бви�е�ы в пр�ве�е�ии а�тис�вет�
с��� агитации и в� вре�итель с��� раб�те, разл��е�ии тр���в�� �исципли�ы, �левете �а С�ветс��ю власть. В 
пери�� сле�ствия все �бви�яемые приз�али себя ви��в�ыми. На �с��ва�ии при з�атель�ых п��аза �и� и сви�е�
тельств арест�ва� �ых п� �р�гим �елам, все ��и (30 �ел.) приг�в�ре�ы � высше� мере �а�аза�ия – расстрел� [4].

В ��тябре 1937 г. �раев�г� Управле�ия НКВД «вс�рыта» и «ли�ви�ир�ва�а» «���тррев�люци���ая �аци��
�алисти�ес�ая �еятель��сть» гр�ппы пре�ставителе� п�льс��г� эт��са, та� �азы ваемая «П�льс�а �рга�изация 
в��с��ва». Ее �еятель��сть я��бы «�аправля лась п�льс�ими разве�ыватель�ыми �рга�ами п� ли�ии шпи� �а�а, 
�иверси�, терр�ра и п��г�т�в�и в�сста�ия �а К�ба�и». Т�ль�� в Крас���аре с я�варя 1937 п� �евраль 1938 г. 
арест�вали свыше 300 �ел. Ка� выяс�ил�сь п�з�е, аресты пр�в��ились п� спис�ам, с�ставле��ым �а �с��ве 
�а��ых а�рес��г� ст�ла. Ос�ществ лялись аресты и в �р�гих г�р��ах и ра���ах �рая. П� пре�ъ явле��ым �бви�е�
�иям, �и ���� из ��т�рых вп�сле�ствии �е был� п��твер��е�� с�тр���и �ами в�е���� пр��� рат�ры, 188 гра��
�а� п�льс��� �а ци��аль��сти приг�в� рили � расстрел�. Приг�в�ры прив��ились в исп�л�е �ие в �с��в��м в 
���це 1937 – �а�але 1938 г. 

20 ��ября 1937 г. – «тр�����» �правле�ия НКВД п� Крас���арс��м� �раю рассм�тре�� 1252 �г�л�в�ых �ела. 
Пр�х��ившие п� �им лица �б ви�ялись в т�м, �т� я��бы являлись «а�тив�ыми ��аст�и�ами раз ли���г� р��а ���тр�
рев�люци���ых, п�вста��ес����иверси���ых и терр�ристи�ес�их �рга �изаци�, �с�ществляющих п��г�т�в�� �а 
К�ба�и в��р��е� ��г� в�сста�ия пр� тив С�ветс��� власти» (245 �ел.), а та��е «в пр�ве�е�ии сре�и �аселе�ия ����
тррев�люци�����, п�ра�е��ес��� агитации и распр� стра�е�ии пр�в��аци ���ых сл�х�в (961 �ел.)» [5].

В ���ь �а 28 июля 1938 г. с�тр���и�ами УНКВД п� Крас���арс��м� �раю �а террит�рии Отра��е��
с��г� ра���а в селе Н�в��Эст���в�а (��лх�з «У�с�Тее») и х�т�ре Ба�ат�вс��м (��лх�з «Ве�тл�с») арест�ва��  
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б�лее 120 �ел. (в �с��в��м – м���и�ы) эст��с��� �аци��аль��сти. В пр�цессе пре�варитель��г� сле�ствия 
им вме�ял�сь в ви�� ��астие в «эст��с��� �аци��алисти�ес��� ���тррев�люци����� �иверси�����шпи��с��� 
и терр�ристи�е с��� �рга�иза ции», ве�е�ие вре�ительс��� раб�ты в ��лх�зе, сб�р разве�ы ватель�ых �а��ых 
и «в��р��е���е выст�пле�ие пр�тив С� ветс��� власти в сл��ае �апа�е�ия �а СССР �апиталисти�ес�их г�с��
�арств». Ка�их�либ� �ли� �ля их ареста, с��я п� материалам сле�стве� ��г� �ела, �е имел�сь. Тем �е ме�ее �а 
��пр�сах п�� �авле�ием ��и �али приз�атель�ые п��аза�ия � при�а�ле���сти � «���тррев�люци�� ��� �аци��
�алисти�ес��� �рга�изации», я��бы с�ществ� вавше� в Отра� �е�с��м ра���е. Часть эст��цев, аре ст�ва��ых в 
селе Н�в��Эс т���в�а и х�т�ре Ба�ат�вс��м, расстреля�а (пре� п�л��итель�� в г. Крас���аре) 4 �� тября 1938 г., 
�сталь�ые – �с���е�ы �а раз�ые ср��и лише�ия св�б��ы. В эт� время та��е за �рыли эст��с��ю ш��л� в селе. 
Сам��еятель��сть раз решили вести ис�лю�итель�� �а р�сс��м язы�е. Эст��цы п�� любым пре�л�г�м стали 
п� �и�ать К�ба�ь. Всег� за 1930–1940�е гг. �еза����ым арестам �а К�ба�и п�� верглись 182 эст��ца, �ившие в 
Отра� �е�с��м ра���е и селе Эст�са���. Б�льши�ств� из �их приг�в�рили � рас стрел�, �сталь�ых – � �литель�
�ым ср��ам лише�ия св�б��ы [6].

П��верглись репрессиям гре�и. В �еврале 1939 г. ли�ви�ир� ется гре�ес�и� ра���, с�ществ�вавши� с 1930 г. 
М��гие гре�и п��верглись �еза ����ым репрессиям ис�лю�итель�� п� эт�и�ес��� при�а�ле���сти. К �им при�
ме�ялись меры �изи �ес��г� и псих�л�ги�ес��г� в�з�е�ствия. К�г�а арест� ва��ых �а�апливал�сь ��стат����е 
��ли�еств�, их �ела с�е�и�яли и «в�з �и�ала» ��ере� �ая «а�тис� ветс�ая» �рга�изация. В �е �абре 1937 – ию�е 
1938 г. – �правле�ием НКВД п� Крас���арс��м� �раю с�вер ше�ы аресты лиц (в �с��в��м гре�ес��� �аци��
�аль��сти), ��т�рые я��бы вх��или в «Гре �ес��ю ���тррев�люци����ю �аци��алисти�ес��ю п�в ста��ес��ю 
�иверси�����шпи��с��ю и терр�ристи�е с��ю �рга�изацию», я��бы с�ст�ящ�ю из 77 �ел. Б�льшая �асть из �их 
были приг�в�ре�ы � высше� мере �а�аза�ия, �сталь�ые – � �литель�ым ср��ам ли ше�ия св� б��ы [7].

Масштабы репресси� в �т��ше�ии гре�ес�их �ителе� Крас���ар с��г� �рая выразитель�� иллюстрир�етет 
сле��ющи� �а�т: в ����м �еб�льш�м селе Мер�а�с��м (�ы�е Крымс�и� ра���) в 1930–1940�е гг. репресси р��
ва�� 120 �ел. (в �с��в��м – гре�и) [8].

В 1941 г. при�ят� п�ста��вле�ие �ра���ма ВКП(б) � высе ле�ии из Крас���арс��г� �рая �а �с��ва�ии  
п�ста��вле�ия ГКО �т 21 се�тября 1941 г. лиц �емец ��� �аци� �аль��сти. Деп�ртации п��ле�али все �емцы, 
�ившие �а К�ба�и, в т�м �исле �ле�ы семе� в�е���сл��ащих ря ��в�г� и �а�альст в�ющег� с�става Крас��� 
Армии. На �бщих �с��ва�иях выселялись и �емцы – �ле�ы ВКП(б) и ВЛКСМ.

П���б�ая а�ция ��е пр�в��илась в �т��ше�ии �емцев П�в�л�ья, Сарат�в с��� и Стали�гра�с��� �бласте�, в 
авг�сте 1941 г. переселе��ых �а террит�рию Сибири и Казахста�а. Се��ас та �е ��асть ��ала 37 тыс. ��ба�с�их 
�емцев. Б� лее 8,5 тыс. �емец�их семе�, б�льши�ств� из ��т� рых пр� �ивал� в Армавирс��м, Н�в���ба�с��м, Ла�
���с��м, Г�ль�еви�е с��м, Тбилис с��м ра���ах и Н�в�р�сси�с�е, �т ста ри��в �� гр���ых �е те�, �бяза�ы были 
в �есяти��ев�ы� ср��, с 30 се� тября п� 8 ��тября, п� гр�зиться в эшел��ы п�� ���в�ем в�и�с�их �асте� и �ста�
вить К�ба�ь. С с�б�� п�зв�лял�сь взять ��е ���, �б�вь, �е�ьги и юве лир�ые це���сти, мел�и� х�зя�стве��ы� 
и�ве�тарь с�в���п�ым вес�м �е б�лее 1 т���ы �а семью. Д�ма и �ставшиеся х�зя�стве� �ые при�а�ле��� сти 
пере�авались ��лх�зам. В п�ти переселе�цев ��и� раз в с�т�и с�аб �али г�ря�е� пище�, �ва раза �авали �ипят��, 
раз в с�т�и их пере с�иты вали. При эшел��ах пре ��сматривались ваг��ы��арцеры, ���а �а�аль�и� эшел��а м�г 
перемещать �ар�шителе�: и�стр��ция запрещала переселе� цам без п�зв�ле�ия вых� �ить из ваг���в или «выс��
вываться из лю��в» �а �е��т� рых перег��ах. Двери ваг���в ��л��ы быть пл�т�� за�рыты [9].

П�ста��вле�ие �т 21 се�тября 1941 г. �пре�елял� выселе�ие в ср�� с 25 се�тября п� 10 ��тября 32 287 �ел. 
�емец��� �а ци� �аль��сти (�а�ти�ес�и все �емец��е �аселе�ие �рая, ��т�р�е п� �а��ым переписи 1937 г. с��
ставлял� 34,3 тыс. �ел.) [10].

Д�п�л�итель�� выселе�ие из Крас���арс��г� �рая и Р�ст�вс��� �б ласти «с�циаль�� �пас�ых» �емцев, р��
мы�, �рымс�их татар и и��стра� �ых п���а� �ых (гре��в) пр�в��ил�сь в 1942 г. П� п��с�етам А.С. Х��аг�ва, с 
террит�рии Крас���арс��г� и Ставр�п�льс��г� �раев в цел�м �еп�ртир� вали б�лее 79 800 гра��а� �емец��� 
�аци��аль��сти. В пр�цессе пр�в��и м�� �перации �безлю �ели м��гие �аселе��ые п���ты А�апс��г�, К�ба��
с��г�, Г�ль�еви�ес��г�, М�ст�вс��г�, Е�с��г�, Н�в�ти т�р�вс��г� ра����в �рая [11]. В рез�льтате �еп�ртаци� в 
Крас���арс��м �рае пра�ти�ес�и пре�ра тил� св�е с�ществ�ва�ие эт�и�ес��е �емец��е ме�ьши�ств�.

В мае 1944 г. �а �с��ва�ии П�ста��вле�ия ГКО с террит�рии Крас���арс��г� �рая и Р�ст�вс��� �бласти 
выселе�ию п��ле�али татары и гре�и [12].

В �те�естве���� ист�ри�гра�ии вы�еляются �ве при�и�ы, п� ��т�рым был развяза� п�лити�ес�и� тер�
р�р в 1930–1940�х гг. В��первых, терр�р �аправ лялся пр�тив лиц, �т�ель�ых �ате г� ри� и гр�пп гра� �а�, в�з�
м���� пре�ставлявших гип�тети�ес��ю �гр�з� �ля с�ществ�ющег� стр�я. У�и� т��е�ие «пят�� ��л���ы» (та� 
�азы ваемые �аци� �аль�ые �перации) стал� �е�бх��имым �сл�вием п��г�т�витель��г� пр�цесса СССР � пре��
ст�яще� в���е. Каратель�ые меры, �браще��ые пр�тив �т�ель�ых эт�и�ес�их гр�пп, рассматриваются та��е, 
�а� преве�тив�ая мера, �аправле��ая �а пре��твраще�ие изме� с их ст�р��ы с�ществ�юще� власти, а �а�ти�
�ес�и �а��ые �бщ��сти �арались за �аци��аль��ю при�а�ле���сть � �ар���� сти с ��т� р�� СССР ве�ет или 
в�зм���� б��ет вести в����. 
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В��вт�рых, масс�вые п� лити�е с�ие репрес сии �����или ��рмир�ва�ие �ест���г� т�талитар��г� ре�има 
в СССР. С п�м�щью терр�ра б�льшеви�и разре шали сл���ые п�ли ти�ес�ие, э����ми�ес�ие, с�циаль�ые, �а�
ци��аль�ые, ��льт�р�ые и пр��ие пр�блемы. 

П�лити�ес�ие репрессии и �еп�ртации имели �ля �из�и �бщества и г�с��арства серьез �ые �егатив�ые п��
сле�ствия. Их влия�ие �а �е м� гра�и�ес��ю �бста��в�� в Крас ���арс��м �рае, в перв�ю ��ере�ь, вы разил�сь 
в с��ра ще�ии �исла пре�стави теле� �т�ель�ых эт��с�в (пре��е всег� – ��раи� цев, �емцев, эс т��цев, п�ля ��в, 
гре��в).

К с��але �ию, в иссле��ва�иях, п�свяще��ых масс�вым п�лити�е с�им репрессиям в �рае, мы �е �ах��им 
п�л�ых �а��ых � п�л�в�� и в�з раст��� при �а�ле���сти репрессир�ва� �ых. Н�, при�ер�иваясь л�ги�и �ем��
гра�и�ес��� м� �ер�и зации и имею щимся �рагме�тар �ым све�е �иям, пре�ставляется в�з м���ым с�елать выв�� 
� т�м, �т� сре�и репрес сир�ва��ых гра��а� пре�бла �ал� м�� с��е �асе ле�ие тр���сп�с�б�ых в�зраст�в, �т� 
з�а�итель�� �силил� �ис пр� п�рцию п�л�в в �рае в ���це 1930�х гг.

Та�им �браз�м, �ем�гра�и�ес�ая сит�ация в Крас���арс��м �рае в 1930–1940�х гг. �пре�еляется вст�пле�
�ием реги��а в �а�аль��ю �аз� �ем�гра�и�ес��� тра�зиции, специ�и�а ��т�р�� выра�ается в т�рм��е�ии и 
прерыва�ии пр�цесса, вви�� в�з�е�ствия э�з�ге��ых �а�т�р�в (��лле�тивизации с �асильстве��ым рас��ла�и�
ва�ием; г�л��а 1932–1933 гг.; п�лити�ес�их репресси� и �еп�ртаци�), �т� сви�етельств�ет � �рагме�тар��сти 
ее развития.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ НКВД (40–60-е гг. XX в.)

А.К. Гагиева (Сыктывкар, Россия)

Ка� извест��, в �е�абре 1938 г. г�с��арстве��ые архивы РСФСР, �а� мест�ые, та� и це�траль�ые, в ��т��
рых �ах��ились ����ы �бщес�юз��г� з�а�е�ия и все �рга�ы архив��г� �правле�ия РСФСР, в т�м �исле и ЦАУ 
РСФСР, пере�али НКВД СССР. Эти изме�е�ия, разрешив за�а�� �рга�изации �����в �б щес�юз�ых ��ре��е�и� 
и �бщес�юз��г� з�а�е�ия, вместе с тем �е ставили архивы РСФСР в �с�б�е п�л��е�ие п� срав�е�ию с архивами 
�р�гих с�юз�ых респ�бли�. 

Эт�т пери�� хара�териз�вался �пр��е�ием а�ми�истратив�����ма����� системы �правле�ия (�алее – 
АКСУ), глав�ым мет���м р���в��ства ��т�р�� являлась «�ерезвы�а�ши�а» – с�в���п��сть при�цип�в, прие�
м�в и мет���в �правле�ия, �с��ва��ых �а масс�вых репрессиях, с��еб��м и в�ес��еб��м при����е�ии. Объе��
тив�ые �сл�вия, в ��т�рых вызревала АКСУ, х�тя и были сл���ыми, �� их �и�а� �ельзя рассматривать �а� 
�резвы�а��ые, треб�ющие ма�сималь��� ���це�трации власти. Чрезвы�а��ая система �правле�ия, если ��а 
и �е�бх��има (�апример, в �сл�виях в���ы), ��п�стима и �прав�а�а лишь �а ��р�т��е время. АКСУ с�елала 
«�резвы�а���сть» �е т�ль�� �с��в�ым при�цип�м �рга�изации и �еятель��сти всег� г�с��арстве���г� аппа�
рата, �� и «�браз�м �из�и». Стратегия �с��ре���г� и���стриаль��г� развития �т�рыт� треб�вала �т с�ветс�их 
лю�е� «серьез�ых �ертв» и призывала с�з�атель�� и�ти �а �их. Г�с��арстве��ая архив�ая сл��ба и архивы 
стра�ы та��е �ах��ились в «п�ле зре�ия» АКСУ.

Архив�ые �т�елы УНКВД р���в��или г�с��арстве��ыми архивами �рая, �бласти, г�р��а и ра���а. В архив��м 
�т�еле были с�з�а�ы �рга�изаци�����мет��и�ес��е, �а�����из�ательс��е, а�ми�истратив����и�а�с�в�е �т �еле�ия 
и �т�еле�ие �а�р�в. На архив�ые �т�елы в�злагались сле ��ющие за�а�и: �пре�еле�ие �атег�ри� материал�в, �е 
п��ле�а щих хра�е�ию, с�блю�е�ие правил вы�еле�ия этих б�маг из г�с��арстве��ых и ве��мстве��ых архив�в 
� ��и�т��е�ию. От�елы ��л��ы были �с�ществлять �а�����мет��и�ес��ю раб�т� и ���тр�лир�вать исп�л�е�ие 
п�ста��вле�и� прави тельства, �ире�тив и и�стр��ци� ГАУ СССР � раб�те архив�в пре�прияти� и ��ре��е�и�. Ар�
хив�ые �т�елы р���в��или та��е п��г�т�в��� �а�р�в �ля г�с��арстве��ых архив�в. Пример�м �ест��� регламе�та�
ции раб�ты архив�в явились мет��и�ес�ие ре��ме��ации п� �п�ря���е�ию архив�ых ����ме�т�в. Эт� – «Правила 
с�ставле�ия и�ве� тар��� �писи архив�ых материал�в в г�с��арстве��ых архивах СССР» (1938), «Правила система�
тизации архив�ых материал�в в г�с��арстве��ых архивах СССР» (1938), «Правила �пре�еле�ия архив��г� ����а» 
(1939), «Правила ревизии �али�ия и с�ст�я�ия архив�ых материал�в» (1938 и 1940), «У�аза�ия �б �л��ше�ии ра�
б�ты ра����ых архив�в и архив�в в�е��ых ��ре��е�и�» (1940), «П�л��е�ие � Це�траль��� э�сперт���п�вер����� 
��мис сии ГАУ СССР и э�сперт���п�вер���ых ��миссиях мест�ых архив�ых �рга��в» (1940) и т.�.

«Правила с�ставле�ия и�ве�тар��� �писи архив�ых материа л�в в г�с��арстве��ых архивах СССР» приве�
ли � е�и���бразию в �писатель��� раб�те, развер��вше�ся в те г��ы. И�ве�тар�ые �писи пре�лагал�сь с�став�
лять пре��е всег� �а �е�писа��ые материалы, а затем �а ����ме�ты, �писа� �ые �е���влетв�ритель��. При эт�м 
сле��вал� ��итывать сте пе�ь а�т�аль��сти �ел. Не ре��ме���вал�сь за�иматься ��вым с�ставле�ием �писе�, 
��т�рыми м���� был� п�льз�ваться. И�ве�тар�ая �пись, с�глас�� «Правилам», ��л��а сл��ить �а� за�а�ам 
��ета материал�в п� е�и�ицам хра�е�ия, та� и ���тр�ля за их с�хра��� стью, а та��е целям рас�рытия с�става 
и с��ер�а�ия ����ме�т�в.

«Правила систематизации архив�ых материал�в» �ста�ав ливали «е�и�ы� и �бязатель�ы� п�ря���» эт�г� 
ви�а за�яти�.

«Правила �пре�еле�ия архив��г� ����а» (1939) были за�репле�ы п�ста��вле�ием С�в�ар��ма СССР, 
�твер�ившим в 1941 г. «П�л��е�ие � Г�с��арстве���м архив��м ����е СССР» и ��в�ю сеть г�с��арстве��ых 
архив�в СССР. В с�став ГАФ СССР были в�лю�е�ы все ����ме�ты, имеющие �а����е, п�лити�ес��е и пра��
ти�ес��е з�а�е�ие �езависим� �т време�и их пр�исх���е�ия, с��ер�а�ия, ���рмле�ия, тех�и�и и сп�с�ба в�с�
пр�изве�е�ия.  

В п�л��е�ии были �азва�ы гр�ппы ��ре��е�и�, �рга�изаци� и пре�прияти�, ����ме�ты ��т�рых вх��ят 
в с�став ГАФ СССР и хра�ятся в це�траль�ых, респ�бли�а�с�их, �бласт�ых (�раевых), ��р���ых и ра����ых 
г�с��арстве��ых архивах. Да��ы� ����ме�т изме�ил сеть г�с��арстве��ых архив�в. Д���ме�ты высших и це��
траль�ых ��ре��е�и� СССР и ��рев�люци����� ист�рии п��ле�али хра�е�ию в це�траль�ых архивах СССР. 
Назва�ие �а���г� из этих архив�в �а�и�ал�сь сл�вами: «Це�траль�ы� Г�с��арстве��ы�». При�ципиаль�� ���
вым был� с�з�а�ие Це�траль��г� г�с��арстве���г� литерат�р��г� архива, вп�сле�ствии переиме��ва���г� в 
Це�траль�ы� г�с��арстве��ы� архив литерат�ры и ис��сства (ЦГАЛИ). Архив та��г� пр��иля с�з�авался �е 
т�ль�� в �аше� стра�е, �� и в� всем мире. В те�е�ие ��лг�г� пери��а �� �ставался е�и�стве��ым. 

О���време��� с �асти���� ре�рга�изацие� це�траль�ых архив�в, шла ре�рга�изация сети мест�ых архи�
в�в: с�ществ�вавшие в �бластях сам�ст�ятель�ые ист�ри�ес�ие архивы и архивы �е��� рев�люции сливались  
в ��и� архив – Г�с��арстве��ы� архив �бласти.
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Н�вая сеть (и ��вые �азва�ия) г�сархив�в при�бретала юри�и�ес��ю сил� с 1 июля 1941 г. Архив�ые 
��ре��е�ия а�тив�� г�т�вились � ��в�м� этап� раб�ты: все архивы ��л��ы были с�елать пе�ати и штемпели 
(в связи с изме�е�ием �азва�и�), г�т�вили материалы � пере�а�е и т.п. Завершать раб�т� п�мешала Вели�ая 
Оте�естве��ая в���а.

Напа�е�ие �ашистс��� Герма�ии заставил� всю стра�� пере страиваться �а в�е��ы� ла�. За�а�е� архиви�
ст�в запа���� �асти стра�ы (в�лю�ая М�с�в�) в �а�аль�ы� пери�� Вели��� Оте�естве���� в���ы была �рга�
�изация спасе�ия ����ме�т�в. Не�бх��им� был� �па��вать ����ме�ты и �тправить их �а в�ст��. ГАУ НКВД 
СССР �ста �авливал� места эва��ации, а архив�ые ��ре��е�ия в�ст����� �асти стра�ы п�м�гали размещать 
эва��ир�ва��ые материалы. 

Област�ым архивам была пре��ставле�а в�зм����сть вывезти т�ль�� �аиб�лее це��ые ����ме�ты, а из 
ря�а запа��ых �бласте�, ����пир�ва��ых в первые ��и в���ы, эва��ир�вать �и�ег� �е ��ал�сь. Часть материа�
л�в п�гибла, а �е��т�рые были вывезе�ы. Н� х�тя Г�с��арстве��ы� архив�ы� ���� СССР п��ес з�а�итель�ы� 
�р��, �с��в�ая �асть ����ме�т�в была спасе�а.

В� время в���ы архив�ые ��ре��е�ия пр���л�али раб�т� п� п�п�л�е�ию с�става ГАФ СССР: был �рга�и�
з�ва� сб�р ����ме�т�в �а террит�рии, �св�б���е���� �т ����па�т�в, а в ЦГАОР СССР был с�з�а� �т�ел Оте�е�
стве���� в���ы. М��г��исле��ые ����ме�ты п� ист�рии в���ы с�сре��т��ивались в Нар��мате �б�р��ы, и 
п�с��ль�� �е��т�рые из �их имели �ператив��е з�а�е�ие, был� реше�� с�з�ать в г. П���льс�е �т�ель�ы� архив. 
Та� был� п�л��е�� �а�ал� с�з�а�ию ����ме�таль��� базы п� ист�рии Вели��� Оте�естве���� в���ы. 

В�пр�с � ��мпле�т�ва�ии ГАФ СССР в в�е��ые г��ы �бс���ался в 1943 г. �а засе�а�ии У�е��г� с�вета 
Управле�ия г�с��арстве��ыми архивами СССР (та� �азывался Главархив СССР с июля 1941 г. п� 1943 г.). От�
ме�алась �е�бх��им�сть разраб�т�и �а���ых мет���в ��мпле�т�ва�ия ГАФ. Перв���ере���� за�а �е� была при�
з�а�а разраб�т�а при�цип�в �ласси�и�ации ����ме�т�в в те��щем �ел�пр�изв��стве ��ре��е�и�, �рга�изаци� 
и пре�прияти� и �ста��вле�ие е�и��� системы �рга�изации материал�в в �ел�пр�изв��стве и архиве. Был п��
ставле� в�пр�с � ��мпле�т�ва�ии г�сархив�в тех�и�ес��� ����ме�тацие� и �и����т�����ме�тами.

П� мере �св�б���е�ия в�сста�авливался а�тив�ы� сб�р ����ме�т�в �а� с�ветс�их ��ре��е�и�, с�ществ��
вавших �� ����пации, та� и ��ре��е�и�, с�тр���и�авших с ����паци���ыми властями. При�имались меры �ля 
�беспе�е�ия г�с��арстве��ых архив�в п�меще�иями.  

Н� еще ра�ьше, 25 ��ября 1941 г., в ��и битвы п�� М�с�в��, архив�ые ��ре��е�ия п�л��или расп�ря�е�ие 
правительства �б �рга�изации сб�ра ����ме�т�в п� ист�рии Вели��� Оте�естве���� в���ы. В ЦГАКА пре�ла�
гал�сь с�з�ать �т�ел Вели��� Оте�естве���� в���ы. 

Сле��ющим шаг�м явилась �ире�тива � сб�ре матери ал�в, хара�териз�ющих прест�п�ые �е�ствия гит�
лер�вс�их вла сте�, �а време��� захва�е���� �ашистс��� армие� террит�рии. Была �твер��е�а и�стр��ция � 
п�ря��е ��мпле�т�ва�ия, ��ета и хра �е�ия та��г� р��а ����ме�т�в. П� и�стр��ции, ����ме�таль�ые ист���
�и�и � зверствах, �асилии, грабе�ах, разр�ше�иях памят �и��в ��льт�ры ����па�тами �еме�ле��� пере�ава�
лись в п�� ли��и�ах в г�с��арстве��ые архивы. У�ре��е�ия и �рга�изации �бязывались в �рат�а�ши� ср�� 
с�ать с�бра��ые ими а�ал� ги��ые �ела. И�стр��ция запрещала ��и�т��е�ие та�их материал�в и приз�авала их 
�бщег�с��арстве��ым ��ст�я�ием, �езависим� �т т�г�, захва�е�ы ли ��и � врага, с�ставле�ы ли ��ре��е�ием, 
�р га�изацие� или �т�ель�ыми лицами. Прав� с�бстве���сти �� ре��е�и�, �рга�изаци� и лиц �а п���б�ые ���
��ме�ты �е приз �авал�сь. Пре�приятиям, пр�изв��ящим �и��� и ��т�съем�и � грабе�ах �ашист�в, пре�лага�
л�сь �аправлять п�зи тивы в Це�траль�ы� г�с��арстве��ы� архив ��т��, �����, �и���� ��ме�т�в. К �рга�изации 
раб�ты привле�ались та��е раб�т�и�и ве��мстве��ых архив�в.

В �бста��в�е в�е���г� време�и в� м��гих г�р��ах �ев�зм���� был� и ��мать � масс�в�� эва��ации архив�
�ых �����в. Ре�ь м�гла и� ти т�ль�� � рассре��т��е�ии и с�хра�е�ии �аиб�лее це��ых �� ��ме�таль�ых с�бра�
�и�. Все эт� привел� � ��и�т��е�ию з�а �итель��г� ��ли�ества материал�в м��гих г�с��арстве��ых архив�в. В 
рез�льтате п��ти п�л��стью были истребле�ы ����ы г�с��арстве��ых архив�в Стали�гра� с���, В�р��е�с���, 
Чер�иг�вс��� �бласте�. П�гибла �асть ар хив�в Бел�р�сс��� и У�раи�с��� ССР.

С�хра�ившиеся �т б�мбар�ир�в�� вра�ес��� авиации и ар тиллери�с��г� �бстрела архивы бес���тр�ль�� 
расхищались. Из г�с��арстве��ых архив�в был� п�хище�� свыше п�лмилли��а �ел, в т�м �исле 5834 а� т�вые 
��иги Киевс��г�, В�лы�с��г�, П���льс��г� в�ев��ств, м���еств� б�маг Киевс��� г�бер�с��� �а�це лярии и �р��
гих �����в. От �алет�в вра�ес��� авиации п�стра �али м��гие архив�хра�илища, �асти��ые разр�ше�ия п�л��
�или з�а�ия �е��т�рых це�траль�ых архив�в г�р���в М�с�ва и Ле�и�гра�. 

В те�е�ие �ес��ль�их п�слев�е��ых лет г�с��арстве��ые архи вы за�имались пр�вер��� �али�ия и с�ст�я�
�ия ����ме�т�в, их ��ет�м, систематизацие� и �писа�ием �е�браб�та��ых материал�в, а та��е �ел, рассыпав�
шихся при эва��ации. О���време��� шл� выявле�ие ����ме�т�в �ля исп�льз�ва�ия их в �ар����х�зя�стве� �ых 
целях: при в�сста��вле�ии разр�ше��ых пре�прияти�, шахт, эле�тр�ста�ци�, ��мм��и�аци�, памят�и��в архи�
те�т�ры и т.п. 

В ве��мстве��ых архивах эта раб�та развертывалась з�а�итель�� ме�ле��ее – ма териалы, в�звраще��ые 
из эва��ации, п�стра�али �т перев�з��. В ря�е ��ре��е�и� �е был� специаль�ых п�меще�и� �ля хра�е�ия 
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����ме�т�в, �е вез�е имелись штат�ые е�и�ицы архив�ых раб�т �и��в. В тех архивах ��ре��е�и�, г�е та�ие 
раб�т�и�и были, пр� в��илась пр�вер�а �али�ия ����ме�т�в, велась раб�та п� э�сперти зе це���сти и �писа�ию 
�ел. Из г��а в г�� в�зрастал� ��ли�еств� вып�л�яемых запр�с�в �ля ���� ��ре��е�и�.

П�ста��вле�ие С�вета Ми�истр�в СССР �т 7 �евраля 1956 г. «О мерах п� �п�ря���е�ию и л��шем� ис�
п�льз�ва�ию архив�ых материал�в ми�истерств и ве��мств» с��е�ств�вал� з�а�итель ��м� расшире�ию �р�га 
����ме�таль�ых ист���и��в, привле�ае мых ист�ри�ами при из��е�ии ист�рии ��рев�люци����� Р�с сии, а 
та��е ист�рии с�ветс��г� �бщества. Г�с��ар стве��ые архивы ��л��ы были пересм�треть с�став �����в, �а�
х��ившихся �а �с�б�м хра�е�ии и п�эт�м� �е��ст�п�ых �ля ис п�льз�ва�ия. Не�бх��им� был� с��ва прист��
пить � из�а�ию справ���и��в и п�те в��ителе� п� г�с��арстве��ым архивам, а та��е �писе� и �б з�р�в архив�ых 
�����в, �ах��ящихся �а �бщем хра�е�ии. При�ять меры � расшире�ию раб�ты иссле��вателе� в �италь�ых 
залах архи в�в и развер��ть �еятель��сть архив�в п� �п�бли��ва�ию ист� ри�ес�их ����ме�т�в, ��т�рая была  
в з�а�итель��� мере свер ��та в пре�шеств�ющи� пери��.

13 авг�ста 1958 г. С�вет Ми�истр�в СССР при�ял п�ста��вле �ие «Об �твер��е�ии п�л��е�ия � Г�с��
�арстве���м архив��м ����е С�юза ССР и сети це�траль�ых г�с��арстве��ых архив�в СССР». В с�став ГАФ 
СССР в�лю�ались ��вые �атег�рии матери ал�в, и п���ер�ивал�сь, �т� ����ме�ты ГАФ хра�ятся �е т�ль�� в 
г�с��арстве��ых архивах, �� и в архивах ��ре��е�и�, �рга�иза ци�, пре�прияти�, ���ператив�ых �бъе�и�е�и�, 
�бществе��ых �р га�изаци�. П�л��е�ие �ста��вил� юри�и�ес�ие �с��вы �еятель�� сти ве��мстве��ых архи�
в�в, их взаим��т��ше�ия с �рга�ами �п равле�ия архив�ым �ел�м, �тветстве���сть р���в��ителе� ��ре� �е�и� 
за с�хра���сть, �п�ря���е�ие и исп�льз�ва�ие ����ме�т�в и за�и�сир�вал� ср��и ве��мстве���г� хра�е�ия 
����ме�т�в (ср��и хра�е�ия в архивах ��ре��е�и�), п�ставил� за�а�� расшире�ия исп�льз�ва�ия архив�ых 
����ме�т�в в и�тересах развития �ар�� ��г� х�зя�ства, �а��и и ��льт�ры. В П�л��е�ии были �ет�� �пре �еле�ы 
����ции ГАУ МВД СССР в �рга�изации э�спертизы це���сти ����ме�т�в и ��мпле�т�ва�ии Г�с��арстве���г� 
архив��г� ����а СССР, в �рга�изации всест�р���ег� исп�льз�ва�ия ����ме� т�в. Орга�изациям и пре�прияти�
ям пре�писывал�сь разраб�тать и из�ать правила, и�стр��ции и мет��и�ес�ие п�с�бия � п�ря��е ���це�трации, 
хра�е�ия, �писа�ия, ��ета и �рга�изации исп�льз�ва�ия ����ме�т�в ГАФ СССР. 

На Глав��е архив��е �правле�ие «П�л��е�ие» в�злагал� �бяза���сть ���р�и�ации �а�����иссле�� ва тель�
с��� �еятель��сти архив�в, а та��е пла �ир�ва�ие из�а�и� архив�ве��ес��� литерат�ры и п�бли�ации ����ме��
таль�ых ист���и��в с�вмест�� с �р�гими �а���ыми ��ре��е�иями стра�ы, ве��щими эт� раб�т�. З�а�итель��е 
в�и ма�ие «П�л��е�ие» ��елял� �рга�изации и �еятель��сти ве��м стве��ых архив�в, за�репляя �ста��вле��ы� 
�е�рет�м 1 ию�я 1918 г. при�цип е�и�ства �рга�изации ����ме�т�в, при�а�ле �ащих С�ветс��м� г�с��арств� 
п�тем в�лю�е�ия в ГАФ мате риал�в �а� г�с��арстве��ых, та� и ве��мстве��ых архив�в. Неп�сре�стве��ая �т�
ветстве���сть за �еятель��сть архив�в ��ре��е�и� в�злагалась �а р���в��ителе� ми�истерств и ве ��мств.

«П�л��е�ием» 1958 г. был� ���рмле�� вы�еле�ие �е��т�рых ар хив�в в �с�б�ю гр�пп�, �е вх��ящ�ю в си�
стем� �рга��в ГАУ МВД СССР (Архив Ми�истерства и��стра��ых �ел, Всес�юз �ы� ге�л�ги�ес�и� ���� СССР, 
Всес�юз�ы� г�с��арстве��ы� ���� �и���ильм�в СССР, Архив А.М. Г�рь��г�). Та��е �е п� л��е�ие был� �ста�
��вле�� и в �т��ше�ии архив�ых материал�в А�а �емии �а�� СССР, а�а�еми� �а�� с�юз�ых респ�бли� и их 
��ре��е�и�.

В�зрастающая с �а��ым г���м р�ль архив�в в г�с��арст ве���� и �а����� �из�и стра�ы, б�льшие и раз�
���браз�ые за�а�и, вы�вигаемые пере� архив�ыми ��ре��е�иями в ��вых ист�ри�ес�их �сл�виях, привели � 
�е�бх��им�сти �рга�изаци�� ��� перестр���и системы архив��г� �правле�ия в СССР.

В �а�але 1960 г. ГАУ был� выве�е�� из системы МВД и п�� �и�е�� �еп�сре�стве��� С�вет� Ми�истр�в 
С�юза ССР. Пр�ис ше�шая в 1938 г. пере�а�а архив�ых ��ре��е�и� в систем� �р га��в НКВД�МВД привела за 
20 с лиш�им лет � �трыв� архив�в �т �а��и, исп�льз�ва�ие архив�в в и�тересах �бщества и г�с��арства был� 
затр���е��. П�эт�м� перев�� в 1960 г. Глав��г� архив��г� �правле�ия из МВД в п���и�е�ие С�вет� Ми�истр�в 
пра�ти�ес�и �з�а�ал пре�браз�ва�ие ГАУ с��ва в� в�еве��мстве���е ��ре��е�ие, �а�им ��� был� �� 1938 г., 
��г�а �бщес�юз��е архив��е �правле�ие �ах��ил�сь при высшем �рга�е г�с��арстве���� власти – при Це��
траль��м Исп�л�итель��м К�митете СССР, а респ�бли�а�с�ие – ЦИКах респ�бли�.

Та�им �браз�м, в 40–60�е гг. пр�шл�г� ве�а архив�ые ��ре��е�ия стра�ы развивались в системе АКСУ. 
Наблю�ались це�трализация архив��� раб�ты, �силе�ие ве��мстве���сти. Г�с��арстве���е архив��е �правле�
�ие, являясь зам���тым це�тр�м �правле�ия архив�ым �ел�м, с�сре��та�ивал� в св�их р��ах все рес�рсы. Эт� 
прив��ил� � ст�л���ве�ию ве��мстве��ых и �ар����х�зя�стве��ых и�терес�в. П�явле�ие ��вых специаль�ых 
архив�в и хра�илищ, расшире�ие с�става ����ме�т�в парти��ых архив�в �а местах и в�зраста�ие р�ли п��
сле��их, г�в�рят � т�м, �т� в иссле��ем�е время АКСУ п�р��ил� та��е явле�ие, �а� сращива�ие парти���г� и 
г�с��арстве���г� �правле�ия �траслью. Эт� �егатив�ым �браз�м с�азал�сь �а темати�е �а���ых иссле��ва�и�, 
расшире�ии иссле��вательс�их пр�блем и т.�.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ДЕПОРТАЦИЙ НАРОДОВ СССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С.А. Кропачев (Краснодар, Россия)

Деп�ртации �ар���в СССР в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы рассматриваются в раб�тах м��гих с�в�
реме��ых р�сси�с�их ист�ри��в, ставших пре�мет�м ря�а специаль�ых ист�ри�гра�и�ес�их иссле��ва�и� [1]. В 
�а�але в���ы при���итель��м� выселе�ию п��верглись ��мпа�т�� пр��ивавшие �аци��аль�ые гр�ппы, рас�
сматривавшиеся властью в �а�естве в�зм����� «пят�� ��л���ы». 28 авг�ста 1941 г. была ли�ви�ир�ва�а АССР 
�емцев П�в�л�ья. Немец��е �аселе�ие выселял�сь в Респ�бли�� К�ми, �а Урал, в Казахста�, Сибирь. На Ал�
та� и в Казахста� та��е выселили и пре�ставителе� �р�гих �ар���в, стра�ы ��т�рых вх��или в �ашистс��ю 
��алицию – ве�гр�в, б�лгар, �и���в. П�сле �св�б���е�ия с�ветс��� террит�рии �т �ацистс��� ����пации в 
1943–1944 гг. п� �бви�е�ию в с�тр���и�естве с пр�тив�и��м бесср����� высыл�е в Казахста� и Сре��юю Азию 
п��верглись �алмы�и, �ара�аевцы, бал�арцы, �е�е�цы, и�г�ши, �рымс�ие татары. Деп�ртациям в г��ы Вели��� 
Оте�естве���� в���ы та��е п��верглись т�р�и�месхети�цы, п��ти�с�ие гре�и, ��ре�цы. 

Репрессиям в �т��ше�ии с�ветс�их �ар���в был� п�свяще�� �ес��ль�� всер�сси�с�их и реги��аль�ых 
����ере�ци�, пр�ше�ших в Элисте (1992, 1993), Кара�аевс�е (1993, 2003) и Наль�и�е (1994), а та��е ме����а�
р���ая ����ере�ция в Элисте (2003), �п�бли��ва��ые материалы ��т�рых стали �емал�ва��ыми ист�ри�гра�и�
�ес�ими �а�тами в разраб�т�е рассматриваем�� пр�блемы [2]. Клю�ев�е з�а�е�ие �а��ые в�пр�сы при�брели 
и �а ����ере�циях п� ист�рии с�ветс�их �емцев (1989, 1993, 1995), ��р��в (1991, 1992), гре��в (1996) и �р�гих 
репрессир�ва��ых �ар���в, �т� в� м��г�м �бъяс�яется т�� р�лью, ��т�р�ю сыграли при���итель�ые переселе�
�ия в их �рамати�ес��� с��ьбе в ХХ в. 

Общи� взгля� �а пр�блем� пре�ставле� в раб�тах Н.Ф. Б�гая, П.М. П�ля�а и �р�гих авт�р�в [3]. О�и п��
зв�ляют пре�ставить масштаб и з�а�е�ие при���итель�ых выселе�и�, их �рга�изаци�����юри�и�ес�ие �с��вы. 
При эт�м �асть авт�р�в, �пираясь �а юри�и�ес��ю тра�т�в�� п��ятия �еп�ртации, рассматриваем�� в с�вре�
ме���м за�����ательстве �а� при���итель ��е перемеще�ие лица за пре�елы г�с��арства, п�лагает, �т� �а��ая 
мера в СССР приме�ялись т�ль�� п� �т��ше�ию � и��стра�цам и лицам без гра��а�ства, а та��е � �е��т�рым 
�р�гим �атег�риям «�е�елатель�ых лиц». В �аст��сти, Л.П. Бел��вец с�итает �е��р ре�т�ым �азывать �еп�рта�
циями в��тре��ие перемеще�ия гра��а� �а�е приме�итель�� � ист�рии т�талитар�ых ре�им�в [5]. Р.Р. Баев 
и А.Е. Епи�а��в пре�лагают �т�азаться �т �п�требле�ия приме�итель�� � при���итель��м� переселе�ию �а�
р���в СССР та �их терми��в, �а� «при���итель�ая миграция» и «�еп�ртация», при �имая при эт�м в� в�има�ие, 
пре��е всег� их ист�ри���прав�в��, а �е ге�гра�и�ес�и� или п�лити�ес�и� хара�тер [6].

Тем �е ме�ее м��гие иссле��ватели исп�льз�ют терми� «�еп�ртации» в �т��ше�ии � при���итель��м� 
переселе�ию с�ветс�их �ар���в, п��имая п�� �ими ���� из ��рм п�лити�ес�их репресси�, пре�при�ятых г��
с��арств�м п� �т��ше�ию � св�им гра��а�ам или п���а��ым �р�гих г�с��арств с приме�е�ием силы и при�
����е�ия. О�и� из ве��щих с�време��ых специалист�в п� �а���� пр�блеме Н.Ф. Б�га� п�� �еп�ртацие� п���
раз�мевает «при���итель��е переселе�ие, ссыл��, высыл�� �е т�ль�� гр�пп �аселе�ия, �� и целых �ар���в. Эта 
мера шир��� приме�ялась в п�лити�е, �с�ществляем�� г�с��арств�м �а�и�ая с 1920�х гг.» [7]. 

О��им из яр�их ст�р���и��в �а���г� п��х��а является ге�гра� и ист�ри� П.М. П�ля�, вы�еливши� ря� 
специ�и�ес�их �с�бе���сте� �еп�ртаци� �а� ��рмы п�лити�ес�их репресси�: «В��первых, их а�ми�истратив�
�ы�, т.е. �ес��еб�ы� хара�тер. В��вт�рых, эт� их спис����сть, или т���ее, ���ти�ге�т��сть: ��и �аправле�ы �е 
�а ����рет��е лиц�, �е �а и��иви��аль��г� гра��а�и�а, а �а цел�ю гр�пп� лиц, п���ас весьма м��г��исле���ю 
и �тве�ающ�ю за�а��ым сверх� �ритериям. Третье� �с�бе���стью является их ��стат���� явстве��ая �ста�
��в�а �а вырыва�ие масс из �ст�явше� и привы���� сре�ы �бита�ия и п�меще�ие их в ��в�ю, �епривы���ю и, 
�а� правил�, рис��ва���ю �ля их вы�ива�ия сре��» [7]. 

Рассматриваемые в�пр�сы та��е �ашли �тра�е�ие в раб�тах п� ист�рии �т�ель�ых репрессир�ва��ых �а�
р���в и в з�а�итель��м ��ли�естве специаль�ых иссле��ва�и�. Деп�ртация �емцев п�л��ила �смысле�ие в ра�
б�тах Н.Ф. Б�гая, А.А. Герма�а, А.Н. Ки�ихи�а, А.Н. К�р���и�а и �р�гих авт�р�в [8]. Л.П. Бел��вец с�итает, �т� 
«сам� ли�ви�ацию АССР �емцев П�в�л�ья �а� сам�ст�ятель��г� �аци��аль���террит�риаль��г� �браз�ва�ия в 
с�ставе РСФСР и �праз��е�ие респ�бли�а�с�их �рга��в власти сле��ет приз�ать а�т�м �еправ�в�г� хара�тера. 
О�а �бращает в�има�ие �а иг��рир�ва�ие �е т�ль�� ���стит�ции сам�� авт���мии, пре��сматривавшая в�з�
м����сть изме�е�ия террит�риаль��� цел�ст��сти т�ль�� при п�л��е�ии с�гласия �а т� ее высших �рга��в, �� 
и К��стит�ции РСФСР 1937 г.» [9]. 

Авт�рами специаль�ых раб�т � �еп�ртации �алмы��в являлись Н.Ф. Б�га�, В.Б. Уб�шаев, К.Н. Ма�сим�в, 
К.В. Уб�шаев [10]. Перв�� специаль��� раб�т��, п�зв�ливше� �це�ить �ем�гра�и�ес�ие п�сле�ствия �еп�р�
тации �ар���в Север��г� Кав�аза, стала статья В.И. К�т�ва. П�з�е �а��ая тема стала пре�мет�м иссле��ва�и� 
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А.М. Г���ва и А.С. Х��аг�ва [11]. Деп�ртации �ара�аевцев п�свяще�ы тр��ы А.�Х. и Р. К�щетер�вых, К. Ч�маева, 
А.Д. К����ева и �р�гих иссле��вателе� [12]. При���итель��е выселе�ие бал�арцев стал� пре�мет�м из��е�ия 
Д.В. Шабаева и Х.�М.А. Саба��иева [13]. В �иссертации Э.А. А��иев�� и ря�е �р�гих раб�т рассм�тре�ы в 
��мпле�се в�пр�сы �еп�ртации �ара�аевцев и бал�арцев, �а� р��стве��ых �ар���в [14]. На�ал� из��е�ию �е�
п�ртации �е�е�цев и и�г�ше� п�л��ила статья Н.Ф. Б�гая, разраб�т�а �а���� пр�блемы пр���л�илась в �ис�
сертациях Р.С. Агиева и Л.Я. Арапха��в��, �р�гих раб�тах [15]. Деп�ртацию гре��в рассматривали Н.Ф. Б�га�, 
А.Н. К�ц��ис, И.Г. Д��ха [16]. Ка� правил�, �еп�ртации ме�ее �р�п�ых эт�и�ес�их �бщ��сте� в в�е��ые г��ы 
�п�ми�аются в �бщих раб�тах р�сси�с�их ист�ри��в.

С�време��ые иссле��ватели ��азывают �а та�ие �егатив�ые п�сле�ствия при���итель��г� переселе�ия 
�ар���в, �а� изме�е�ие �бще� �исле���сти и эт���ем�гра�и�ес��� стр��т�ры �аселе�ия �т�ель�ых реги���в 
СССР. В рез�льтате при���итель��г� выселе�ия �е��т�рые �ар��ы ��азались пере� �гр�з�� п�л��г� ис�ез��ве�
�ия. При���итель�ые переселе�ия привели � рез�им изме�е�иям в сре�е �бита�ия и �из�е���м ��ла�е, пита�ии 
и материаль��м �беспе�е�ии репрессир�ва��ых �ар���в, з�а�итель�� п�стра�ала их ��льт�ра. К.Т. Ла�па��в 
�тметил, �т� п��ти п�л�ви�а �еп�ртир�ва��ых �ара�аевцев п�гибла �т г�л��а и б�лез�е� [17]. О��а�� при эт�м 
�� �е привел ссыл�� �а ����ме�таль�ые ист���и�и. 

В с�в���п��сти с изме�е�ием а�ми�истратив���террит�риаль�ых гра�иц выселе�ие зал��ил� �с��вы �ля 
��вых ме��аци��аль�ых ����ли�т�в, �с�бе��� �т�етлив� пр�явившихся �а Север��м Кав�азе. Отрицатель�� 
с�азалась �еп�ртация и �а развитии с�ветс��� э����ми�и: из �б�р�та выпа�али земель�ые пл�ща�и, �тра�и�
вались пре��ие �авы�и �ив�т��в��ства и земле�елия, тра�ици���ые ремесла. Иссле��ватели сх��ятся в т�м, 
вмест� выг��ы стра�а п��есла ��л�ссаль�ые п�те ри. Ка� �тме�ает В.А. Бер�и�с�их: «И�а�е �а� прест�п�ым 
раст��ительств�м рес�рс�в �а ции эт� �азвать �ельзя». 

Та�им �браз�м, разраб�т�а пр�блемы эт�и�ес�их �еп�ртаци� в СССР в 1941–1945 гг. превратилась в ���� из 
ве��щих иссле��вательс�их �аправле�и�. А�ализ развития с�време���� ист�ри�гра�ии п�зв�ляет �твер��ать, 
�т� �еп�ртации рассматриваются �а� ���а из �аиб�лее масс�вых ��рм репресси� в СССР, св�е�браз�ы� и�стр��
ме�т с�ветс��� �ем�гра�и�ес��� и �аци��аль��� п�лити�и. Иссле��ватели �тме�ают, �т� при�и�ы �еп�ртаци� 
были �б�сл�вле�ы с�в���п��стью в�еш�их и в��тре��их �сл�ви�. Сре�и �их и ис��сстве��� раз��тые �пасе�
�ия в�зм���ых �е�стви� «пят�� ��л���ы», и «�а�аза�ие» �т�ель�ых �ар���в за «п�с�б�и�еств�» пр�тив�и�� и 
с�пр�тивле�ие с�ветс��� власти, и реше�ие пр�блем �аци��аль��� п�лити�и, и �св�е�ие в�ст���ых реги���в 
стра�ы. С�азывал�сь в �рга�изации при���итель�ых переселе�и� и стремле�ие власти � ассимиляции всех эт�
��с�в в е�и�ы� с�ветс�и� �ар��. В т� �е время в разраб�т�е рассматриваем�� пр�блемати�и с�хра�яется �емал� 
�еиз��е��ых сю�ет�в, �с�бе��� �асающихся п�сле�стви� �еп�ртаци� и �аль�е�ше� с��ьбы репрессир�ва��ых 
�ар���в. Не�бх��имы иссле��ва�ия, ��т�рые рас�р�ют п�сле�ствия �еп�ртаци�, пре��е всег�, в �т��ше�ии 
т�г� �щерба, ��т�ры� был �а�есе� �р��бе �ар���в, привел � ме��аци��аль�ым ����ли�там �а Север��м Кав�
�азе и �р�гих реги��ах СССР. Н���аются в �аль�е�шем иссле��ва�ии в�пр�сы реабилитации, �еп�ртир�ва��
�ых �ар���в, в�звраще�ия их �а ист�ри�ес��ю р��и�� и э����ми�ес��г� и ��льт�р��г� в�зр���е�ия. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ  
РОССИИ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НАЧАЛА XXI ВЕКА

И.Л. Жеребцов (Сыктывкар, Россия)

Пр�блемы ист�рии п�лити�ес�их репресси� пр���л�ают привле�ать присталь��е в�има�ие иссле��вате�
ле�. В п�сле��ее �есятилетие из�а��, в �аст��сти, з�а�итель��е ��ли�еств� раб�т, п�свяще��ых разли��ым 
аспе�там п�лити�ес�их репресси� �а Евр�пе�с��м Севере Р�ссии и в При�ралье, сре�и ��т�рых �емал� м��
��гра�и�ес�их иссле��ва�и�. О��а��, � с��але�ию, �але�� �е все �б�бще��ые иссле��вателями материалы 
�п�бли��ва�ы. И  в перв�ю ��ере�ь в эт�� связи сле��ет г�в�рить � �иссертаци���ых иссле��ва�иях, пре��
ставляющих з�а�итель�ы� �а���ы� и�терес и вп�л�е ��ст���ых из�а�ия в �а�естве авт�рс�их м���гра�и�, ��, 
�вы, мал� ��ст�п�ых �итателю. Иб� если ���т�рс�ие �иссертации п��раз�мевают �али�ие м���гра�и�ес��� 
п�бли�ации �� защиты, т� �а��и�атс�ие раб�ты за�аст�ю п���лг� ���т св�е� ��ере�и �а из�а�ие. Ме��� тем 
м��гие �иссертации �а с�ис�а�ие ��е��� степе�и �а��и�ата ист�ри�ес�их �а��, в ��т�рых затрагиваются те 
или и�ые аспе�ты ист�рии п�лити�ес�их репресси�, пре�ставляют �е т�ль�� �ист� �а���ы�, �� и з�а�итель�ы� 
�бществе��ы� и�терес. Оста��влюсь лишь �а �е��т�рых из �их (пере�е�ь авт�ре�ерат�в �иссертаци� приве�е� 
в ���це статьи). 

Диссертация О.И. Азар�ва «Желез����р���ые лагеря НКВД (МВД) �а террит�рии К�ми АССР (1938– 
1959 гг.)» пре�ставляет из себя перв�е специаль��е ��мпле�с��е иссле��ва�ие лагер���пр�изв��стве���г� ��м�
пле�са �а реги��аль��м (Респ�бли�а К�ми) �р�в�е. Ва���, �т� пр�блемы, п���ятые авт�р�м, рассм�тре�ы в �б�
щес�юз��м (СССР) ���те�сте. Иссле��ва�ия реги��аль�ых лагер���пр�изв��стве��ых ��мпле�с�в, в т�м �исле 
�елез����р���ых лагере� НКВД (МВД), п�зв�ляют  б�лее гл�б��� из��ить их р�ль в с�циаль���э����ми�ес��м 
развитии К�ми АССР. Желез����р���ы� лагер���пр�изв��стве��ы� ��мпле�с за�имал �с�б�е мест� сре�и м���
г��исле��ых лагере� ГУЛАГа в К�ми АССР. Развитие п�те� с��бще�ия, в т�м �исле Север��Пе��рс��� �елез�
��� ��р�ги – �с��в��� тра�сп�рт��� ��мм��и�ации Пе��рс��г� �г�ль��г� бассе��а и К�ми АССР, был� ва��
�е�шим �сл�вием пр�мышле���г� �св�е�ия Евр�пе�с��г� Север��В�ст��а. В пр�изв��стве���� �еятель��сти 
�елез����р���ых лагере� �аиб�лее яр�� пр�явились мет��ы ��рсир�ва���г� стр�ительства, хара�тер�ые �ля 
и���стриализации и с�ветс��� ��г��яюще� м��ер�изации 1930�х гг. В с�време���� ист�ри�гра�ии �е�����рат�
�� п���ер�ивал�сь т�, �т� из��е�ие  исправитель���тр���вых лагере� НКВД (МВД) СССР �а� ����г� из и�стр��
ме�т�в с�циаль���э����ми�ес��� м��ер�изации 1930�х гг. при�а�ле�ит � �исл� �аиб�лее а�т�аль�ых �а���ых 
пр�блем. О��а�� приз�а�ие эт�г� ист�ри�ес��г� явле�ия затр���яется �тс�тствием иссле��ва�и�, п�свяще��ых 
р�ли исправитель���тр���вых лагере� НКВД (МВД) в с�циаль���э����ми�ес��м развитии реги���в, в т�м �ис�
ле К�ми АССР и всег� Евр�пе�с��г� Север��В�ст��а стра�ы.   

В� вве�е�ии авт�р с�елал весьма �бст�ятель�ы� �бз�р литерат�ры, п�свяще���� из��е�ию репрессив��� 
п�лити�и С�ветс��г� г�с��арства и  пе�ите�циар��� системы, п���ер�ивает т�, �т� �ля с�ветс��� ист�ри�гра�ии 
репрессив��� п�лити�и и пе�ите�циар��� системы была хара�тер�а т�таль�ая и�е�л�гизация и ��ициаль���
�хра�итель�ая ���цепция с�ветс��� ист�рии. Ист�рия репрессив��� п�лити�и �е привле�ала в�има�ия иссле�
��вателе� п� и�е�л�ги�ес�им и п�лити�ес�им при�и�ам, а та��е из�за �е��ст�п��сти архив�в. Пр�блемы ист��
рии репрессив��� п�лити�и и с�ветс��� пе�ите�циар��� системы б�лее а�тив�� из��ались зар�бе��ыми иссле�
��вателями. В сере�и�е 1980 – �а�але 1990�х гг. пр�из�шл� ��ивле�ие �бществе���г� и�тереса � �те�естве���� 
ист�рии с�ветс��г� пери��а, в т�м �исле ист�рии репрессив��� п�лити�и и пе�ите�циар��� системы, п�явились 
первые �а���ые иссле��ва�ия ист�рии п�лити�ес�их репресси� и пе�ите�циар��� системы. В с�време���� 
ист�ри�гра�ии �с�ществляется а�тив��е из��е�ие ря�а �бщих пр�блем ист�рии ГУЛАГа, ��т�р�е п�зв�лил� 
с��рмир�вать п��има�ие ГУЛАГа �а� ����� из с�щ��ст�ых хара�теристи� т�талитар��г� ре�има с�ветс��г� 
типа, специ�и�ес��г� мет��а �правле�ия э����ми��� и реше�ия пр�блем в��тре��е� п�лити�и. Авт�р пришел � 
выв��� � т�м, �т�  «�ля �аль�е�шег� выяс�е�ия э��е�тив��сти лагер��� э����ми�и �е�бх��им� из��е�ие пр��
изв��стве���� �еятель��сти �т�ель�ых лагер���пр�изв��стве��ых ��мпле�с�в».

В �бз�ре реги��аль��� ист�ри�гра�ии пр�блемы авт�р ���статир�вал, �т� �ля литерат�ры 1930 – сере�и�ы 
1980�х гг. были хара�тер�ы �с��в�ые те��е�ции и п��х��ы, прис�щие в цел�м с�ветс��� ист�ри�ес��� �а��е. С 
сере�и�ы 1980�х гг. �а реги��аль��м �р�в�е �с�ществляется �а����е из��е�ие цел�г� ря�а пр�блем ист�рии ре�
прессив��� п�лити�и и пе�ите�циар��� системы в К�ми АССР. П��в��я ит�ги �бз�ра литерат�ры, О.И. Азар�в 
справе�лив� �тметил, �т�  «�елез����р���ы� лагер���пр�изв��стве��ы� ��мпле�с п��а еще �е стал пре�мет�м 
�т�ель��г� �а����г� иссле��ва�ия». Ист�ри�гра�и�ес�и� �бз�р, пре�ставле��ы� в �иссертации, �ес�м�е���, 
сви�етельств�ет � х�р�шем п��има�ии авт�р�м с�време���г� �р�в�я из��е���сти пр�блемы �а� �а �бщер�с�
си�с��м, та� и �а реги��аль��м �р�в�е. 
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Весьма с�ли��а ист���и��вая база �иссертации, вп�л�е а�е�ват�ая цели и за�а�ам иссле��ва�ия.  Ос��в�
�ые п�л��е�ия �иссертации базир�ются �а материалах семи �р�п�ых �����в Наци��аль��г� архива Респ�б�
ли�и К�ми, в т�м �исле ����е п�лит�т�ела Управле�ия Пе��рс��г� ИТЛ МВД СССР, имеющем �с�б�е з�а�е�ие 
�ля �иссертации и ра�ее за�рыт�м �ля иссле��вателе�. Авт�р�м пре�ставле�а хара�теристи�а ист���и��в,  ���
т�рые сгр�ппир�ва�ы п� сле��ющим �с��в�ым гр�ппам:  за�����атель�ые и ��рматив���прав�вые а�ты г��
с��арстве��ых �рга��в власти и �правле�ия СССР; �ире�тив�ые ����ме�ты ВКП(б); �ел�пр�изв��стве��ая 
(�рга�изаци���ая, расп�ря�итель�ая, ���тр�ль�ая, �т�ет�ая) ����ме�тация НКВД (МВД) СССР; ист���и�и 
ли���г� пр�исх���е�ия; мем�ар�ые ист���и�и, пери��и�ес�ая пе�ать. Д���ме�тация п�лит�т�ел�в �правле�
�и� �елез����р���ых лагере� �а� раз��ви���сть �рга�изаци�����расп�ря�итель��� ����ме�тации и имеет 
ис�лю�итель�� б�льш�е з�а�е�ие �ля иссле��ва�ия, та� �а� �тра�ает все�бъемлющ�ю р�ль и з�а�е�ие этих 
парти��ых стр��т�р в �еятель��сти лагере�. Авт�р пре�ставил �бст�ятель��ю хара�теристи�� �азва��ых гр�пп 
ист���и��в, �тметив их �с��в�ые ��ст�и�ства и �е��стат�и. П��авляющая �асть ист���и��в, исп�льз�емых в 
иссле��ва�ии, впервые вв��ится в �а���ы� �б�р�т. Назва��ые �иссерта�т�м  ист���и�и с��ер�ат ��стат���� 
п�л��ю и ��ст�вер��ю и���рмацию, �а �с��ве ��т�р�� вп�л�е в�зм���� �вали�ицир�ва��� пр�вести серьез�
��е иссле��ва�ие. Прав�а, м���� �тметить, �т�  в�е п�ля зре�ия авт�ра �сталась м��г�тира��ая в��трилагер�ая 
пе�ать, ��т�рая, �есм�тря �а ��ици�з�ы� хара�тер, п�зв�ляет иссле��вать та�ие в�пр�сы, �а� пр�изв��стве��ая 
�еятель��сть и �бществе��ая �из�ь в�ль���аем�ых раб�т�и��в �елез����р���ых лагере�. 

Исп�льз�емая авт�р�м мет��и�а а�ализ�в ист���и��в, те�рети�ес�ая и мет���л�ги�ес�ая �с��ва иссле��ва�
�ия �е вызывают в�зра�е�и�. Мет���л�ги�ес��� и те�рети�ес��� �с��в�� иссле��ва�ия является система с�в�
реме��ых �а���ых при�цип�в – �а����сти, �бъе�тив��сти, ист�ризма, �рити���сти. Ос��в��� мет��, приме�
�яемы� в иссле��ва�ии, – срав�итель���ист�ри�ес�и�, п�зв�ляет выявить п�тем срав�е�ия �бщее и �с�бе���е в 
пр�изв��стве���� �еятель��сти �елез����р���ых лагере� в раз�ые пери��ы. В иссле��ва�ии в �а�естве �с��в�
��г� мет���л�ги�ес��г� п��х��а исп�льз�ва�а те�рия м��ер�изации, ��т�рая п�зв�ляет �це�ить и системати�
зир�вать разли��ые �а�ты, пр�цессы, те��е�ции ист�рии с�ветс��г� пери��а, �ает в�зм����сть рассматривать 
пе�ите�циар��ю систем� �а� специ�и�ес��ю ��рм� реализации св�е�браз��� м��ели ��г��яюще� м��ер�и�
зации. Об�с��ва���сть выб�ра из��аем�� террит�рии и хр���л�ги�ес�их рам�� та� �е �е вызывает с�м�е�ия.

Выбра��ая авт�р�м стр��т�ра иссле��ва�ия (вве�е�ие, �етыре главы, за�лю�е�ие, приме�а�ия, спис�� ис�
п�льз�ва��ых ист���и��в и литерат�ры, прил��е�ия) п�зв�ляет рас�рыть п�ставле���ю пр�блем�. В перв�� 
главе авт�р�м рассм�тре�ы пр�е�ты стр�ительства �елез����р���ых тра�сп�рт�ых ��мм��и�аци� реги��а и 
пр�е�тир�ва�ие Север��Пе��рс��� �елез��� ��р�ги, �а� �е�тъемлемая с�став�ая �асть ��рсир�ва���� и����
стриализации. Ос�бе���сть пр�мышле���г� �св�е�ия реги��а за�лю�алась в ����време���м пр�ве�е�ии ге�л��
ги�ес��г� из��е�ия, пр�мышле���г� и тра�сп�рт��г� стр�ительства. От�рытие ���с�ющихся и э�ергети�ес�их 
�гле� Пе��рс��г� �г�ль��г� бассе��а имел� б�льш�е з�а�е�ие �ля ��рмир�ва�ия т�плив���э�ергети�ес��� 
базы �а Евр�пе�с��м Севере. Пра�ти�ес�и п�л��е �тс�тствие п�ст�я��� �е�ств�ющих п�те� с��бще�ия в ре�
ги��е (�р�ме в���ых) с��рмир�вал� тра�сп�рт��ю пр�блем� Пе��рс��г� �г�ль��г� бассе��а.

Авт�р �тметил, �т�  х��е рассм�тре�ия разли��ых в���ых, в������елез����р���ых, �елез����р���ых 
пр�е�т�в тра�сп�рт�ых ��мм��и�аци� с��рмир�вал�сь п��има�ие �е�бх��им�сти стр�ительства Север��
Пе��рс��� �елез��� ��р�ги �ля с�е�и�е�ия ра���а В�р��ты с �бщес�юз��� �елез����р����� сетью. В К�ми 
АО �тс�тств�вали �р�п�ые пре�приятия и �а�ры, �е�бх��имые �ля �елез����р����г� стр�ительства. Для ре�
ше�ия этих за�а� была �рга�из�ва�а первая в реги��е пе�ите�циар���пр�изв��стве��ая �рга�изация – Ухт��
Пе��рс�и� трест (лагерь) НКВД, �с��в��� раб��е� сил�� ��т�р�г� были за�лю�е��ые. О.И. Азар�в пришел � 
выв��� � т�м, �т� �ля стр�ительства �елез����р���ых тра�сп�рт�ых ��мм��и�аци� �а Евр�пе�с��м Север��
В�ст��е с��рмир�вался ��мпле�с �бщег�с��арстве��ых, реги��аль�ых, ве��мстве��ых �сл�ви�.

Вт�рая глава п�свяще�а �рга�изаци����� стр��т�ре и а�ми�истратив���тех�и�ес��м� аппарат� �елез���
��р���ых лагере� НКВД (МВД). П� м�е�ию авт�ра, с ��т�рым м���� с�гласиться, ��рмир�ва�ию системы 
�елез����р���ых лагере� НКВД в К�ми АССР сп�с�бств�вал ��мпле�с э����ми�ес�их, ге�п�лити�ес�их, ист��
ри�ес�их, в�еш�еп�лити�ес�их (ме����ар���ых), ге�гра�и�ес�их, п�лити�ес�их, реги��аль�ых, ве��мстве��
�ых пре�п�сыл��. Авт�р вы�елил �с��в�ые �тли�итель�ые приз�а�и �рга�изаци����� стр��т�ры �елез�����
р���ых лагере� в К�ми АССР: ве��мстве���е п���и�е�ие ГУЛАГ� и ГУЛЖДС� НКВД (МВД) СССР; �с��в�ые 
стр��т�р�ые п��раз�еле�ия – стр�итель�ые �т�еле�ия и ��л���ы �а� в�е�изир�ва���� ��рм�� �рга�изации 
тр��а и �тли�авшаяся б�льш�� м�биль��стью.

Р���в��ств� �елез����р���ыми лагерями �с�ществлял а�ми�истратив���тех�и�ес�и� аппарат, в с�став 
��т�р�г� вх��или �правле�ие лагеря и стр�ительства, а�ми�истрации лагер�ых п��раз�еле�и�, в�е�изир�ва��
�ая �хра�а. Управле�ия �елез����р���ых лагере� с�ст�яли из лагер��г� се�т�ра, ��т�ры� �с�ществлял р����
в��ств� лагерем �а� пе�ите�циар��� �рга�изацие�, и пр�изв��стве���г� се�т�ра, р���в��ившег� лагерем �а� 
пр�изв��стве��ым пре�приятием. В 1930�е гг. �а�альств�ющи� с�став �елез����р���ых лагере� в К�ми АССР 
в �с��в��м с�ставляли �а�р�вые с�тр���и�и �ператив�ых п��раз�еле�и� НКВД СССР, п�терявшие п�лити�е�
с��е ��верие и �аправле��ые в систем� ГУЛАГа в ��рме �исципли�ар��г� взыс�а�ия. Желез����р���ые лагеря 



74

Материалы I Международной научной конференции

в К�ми АССР являлись специализир�ва���� пе�ите�циар���пр�изв��стве���� �рга�изацие�, �с�ществ лявше� 
пр�изв��стве���ю �еятель��сть в �бласти �апиталь��г� тра�сп�рт��г� стр�ительства. Их �рга�иза ци���ая 
стр��т�ра п�зв�ляла решать �с��в��ю пр�изв��стве���ю за�а�� – ��рсир�ва���е стр�ительств� Север��
Пе��рс��� �елез��� ��р�ги.

В третье� главе рассматриваются ист���и�и ��рмир�ва�ия, �исле���сть, �с��в�ые п��гр�ппы, �сл�вия 
тр��а и �из�и за�лю�е��ых и в�ль���аем�ых раб�т�и��в, в т�м �исле бывших за�лю�е��ых. Тр���вые рес�рсы 
�елез����р���ых лагере� в К�ми АССР с�ставляли за�лю�е��ые (п���ев�ль�ая раб��ая сила) и в�ль���аем�ые 
раб�т�и�и. Ист���и�ами ��рмир�ва�ия п���ев�ль��� раб��е� силы были �е т�ль�� п�лити�ес�ие репрессии, 
�� и перев�� за�лю�е��ых из �елез����р���ых лагере� в �р�гих реги��ах стра�ы, �с�бе��� в �а�але Вели��� 
Оте�естве���� в���ы. В с�ставе тр���вых рес�рс�в �елез����р���ых лагере� были разли��ые гр�ппы, �тли�
�ающиеся с�циаль���прав�вым п�л��е�ием. П���ев�ль�ая раб��ая сила с�ставляла п��авляющее б�льши�ств� 
тр���вых рес�рс�в �елез����р���ых лагере�. К п���ев�ль��� раб��е� силе �т��сились: за�лю�е��ые (�с��в�ая 
гр�ппа), тр��м�билиз�ва��ые, и�тер�ир�ва��ые. В раз�ые пери��ы с��т��ше�ие разли��ых гр�пп за�лю�е��ых 
п� с�ставам прест�пле�ия (п�лити�ес�ие, �г�л�в�ые, быт�вые) был� разли��ым. За�лю�е��ые вып�л�яли 
сам�ю тя�ел�ю, мал��вали�ицир�ва���ю раб�т�. Усл�вия тр��а за�лю�е��ых были ис�лю�итель�� тя�елыми 
из�за с�р�вых прир������лимати�ес�их �сл�ви� Севера и �е��стат����� меха�изации пр�изв��стве��ых 
пр�цесс�в. Б�льш�� �е��стат�� �вали�ицир�ва��ых в�ль���аем�ых специалист�в, спе ци �и�а стр�ительства и 
э�спл�атации �елез��� ��р�ги вы����ала исп�льз�вать �вали�ицир�ва��ых спе циа лист�в�за�лю�е��ых, в 
�с��в��м �с���е��ых за ���тррев�люци���ые прест�пле�ия, �а и��е�ер���тех�и�ес�их ��л���стях в 
а�ми�истратив���тех�и�ес��м аппарате лагере�.

Др�г�ю гр�пп� раб��е� силы �елез����р���ых лагере� в К�ми АССР с�ставляли в�ль���аем�ые раб�т�
�и�и. Ист���и�ами ��рмир�ва�ия эт�� гр�ппы был прием �а раб�т� �т�елами �а�р�в НКВД(МВД) СССР, 
�правле�и� �елез����р���ых лагере�, парти������мс�м�льс�ие м�билизации. Ос��в�ым ист���и��м ��рми�
р�ва�ия раб��е� силы был прием �а раб�т� бывших за�лю�е��ых. Ос�б�ю гр�пп� в�ль���аем�ых раб�т�и��в 
с�ставляли бывшие за�лю�е��ые, имевшие �с�бы� с�циаль���прав�в�� стат�с.

Раб��ая сила �елез����р���ых лагере� имела сле��ющие �тли�итель�ые приз�а�и п� срав�е�ию с �р��
гими лагерями в К�ми АССР: б�льшая �исле���сть за�лю�е��ых; б�лее а�тив��е привле�е�ие за�лю�е��ых � 
раб�те в а�ми�истратив���тех�и�ес��м аппарате; б�лее выс��и� �браз�ватель�ы� и �вали�и�аци���ы� �р��
ве�ь; б�лее тя�елые �сл�вия тр��а и быта. 

В �етверт�� главе иссле��вались �с��в�ые мет��ы ��рсир�ва���г� стр�ительства Север��Пе��рс��� �е�
лез��� ��р�ги и ее ��стр���а �� ��рматив�в тех�и�ес��г� пр�е�та.  Авт�р выявляет сле��ющие �с��в�ые ме�
т��ы ��рсир�ва���г� �елез����р����г� стр�ительства: стр�ительств�  п� та� �азываем�� време���� схеме 
с приме�е�ием �пр�ще��ых тех�и�ес�их �сл�ви�; �и�а�сир�ва�ие п� �а�ти�ес��� себест�им�сти; раци��
�ализат�рств�; пр��ла��а време��ых авт�ле��евых ��р�г; стр�итель�ые раб�ты п� ст�пе�ям; ��рмир�ва�ие 
специализир�ва��ых м�биль�ых стр�итель�ых ��л��� и б�е��аст��в; с�цс�рев��ва�ие ме��� �елез����р���
�ыми лагерями и п��раз�еле�иями, тр���в�е с�рев��ва�ие ме��� за�лю�е��ыми.  Все мет��ы ��рсир�ва���г� 
стр�ительства сгр�ппир�ва�ы О.И. Азар�вым в пр�изв��стве��ые, тех��л�ги�ес�ие, �рга�изаци���ые, пе�и�
те�циар�ые (�аратель�ые), с�циаль���п�лити�ес�ие мет��ы. П� м�е�ию авт�ра, с ��т�рым м���� с�гласиться, 
�с��в�ым мет���м ��рсир�ва���г� стр�ительства при �е��стат����� меха�изации пр�изв��стве��ых пр�цес�
с�в был� сверхи�те�сив��е исп�льз�ва�ие п���ев�ль��� раб��е� силы, �т� привел� � з�а�итель�ым �ел�ве�е�
с�им �ертвам.

Приме�е�ие мет���в ��рсир�ва���г� стр�ительства п�зв�лил� �елез����р���ым лагерям п�стр�ить и 
ввести в� време���ю э�спл�атацию Север��Пе��рс��ю �елез��ю ��р�г� в ма�сималь�� ��р�т�ие ср��и, сле��
ствием �ег� была ее ��стр���а в Вели��ю Оте�естве���ю в���� 1941–1945 гг. и в п�слев�е��ы� пери��. Же�
лез����р����е стр�ительств� имел� с�ществе��ые �с�бе���сти: ����време���е пр�ве�е�ие изыс�ательс�их, 
пр�е�т�ых и стр�итель�ых раб�т; стр�ительств� п� �а�ти�ес��� себест�им�сти, стр�ительств� п� та� �азы�
ваем�� време���� схеме, ����време���е пр�ве�е�ие стр�итель�ых раб�т и време���� э�спл�атации. В цел�м, 
пр�изв��стве��ая �еятель��сть �елез����р���ых лагере� в К�ми АССР была �е�тъемлем�� с�став��� �астью 
с�ветс��� ��г��яюще� м��ер�изации. Вместе с тем раб�та О.И. Азар�ва еще б�лее выиграла, если бы авт�р  
расширил хара�теристи�� пр�изв��стве���� �еятель��сти �елез����р���ых лагере� п� ��стр���е �елез��� 
��р�ги в п�слев�е��ы� пери��, ��т�рая пре�ставле�а в сам�м �бщем пла�е.

В� всех главах с�бра� и �б�бще� з�а�итель�ы� �а�ти�ес�и� материал, вв�� ��т�р�г� в �а���ы� �б�р�т 
�резвы�а��� ва�е�. А�ализ эт�г� материала �с�ществле� ��стат���� �вали�ицир�ва��, авт�рс�ие за�лю�е�ия 
выте�ают из с��ер�а�ия и п���репле�ы �а�тами.  Бессп�р�ым ��ст�и�ств�м раб�ты является ��мпле�с прил��
�е�и�, в ��т�рых пре�ставле� б�льш�� �а�ти�ес�и� и статисти�ес�и� материал, хара�териз�ющи� �исле���сть 
за�лю�е��ых �елез����р���ых лагере� НКВД (МВД) в 1938–1959�х гг.,  �исле���сть за�лю�е��ых и �ле��в 
ВКП(б) и ВЛКСМ в а�ми�истратив���тех�и�ес��м аппарате, �рга�изаци����ю стр��т�р� �елез����р���ых 
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лагере� и их �правле�и�,  �беспе�е�ие �а�рами и их п��г�т�в��. Ос�бы� и�терес вызывают би�гра�и�ес�ие 
справ�и  �а�альств�ющег� с�става �елез����р���ых лагере�, впервые вв��имые в �а���ы� �б�р�т. 

Вер�ят��, авт�р� м���� бы б�лее а�тив�� исп�льз�вать ме��исципли�ар�ые связи, привле�ать �а��ые 
сме��ых �исципли�. Та�, был� бы весьма и�терес�ым и п�лез�ым рассм�треть ист�ри���юри�и�ес�ие аспе�ты 
из��аем�� пр�блемы, та�ие �а�, �апример, прав�в�� стат�с бывших за�лю�е��ых. Немал�ва��ым и перспе��
тив�ым ви�ится и а�ализ та�их ист�ри���э����ми�ес�их аспе�т�в, �а� ст�им�сть стр�ительства �елез��� ��р�ги,  
ст�им�сть раб��е� силы, гр�з�перев�з�� и �бс���е�ия в связи с этим степе�и э��е�тив��сти стр�ительства. 
Д�мается, ст�ил� бы п��р�б�ее пр�а�ализир�вать в�пр�с � парти������мс�м�льс�их м�билизациях �а стр�и�
тельств� �елез��� ��р�ги. Эт�т сю�ет в св�е время рассматривался в с�ветс��� ист�ри�гра�ии, �� т�ль�� в� 
вп�л�е �пре�еле���м ���те�сте (�а� пр�явле�ие э�т�зиазма ��мм��ист�в и ��мс�м�льцев и т.п.). 

Не��стат���ая из��е���сть �т�ель�ых аспе�т�в с�ветс��� м��ели пе�ите�циар��� системы ставит пере� 
�а����  за�а�� ее ��п�л�итель��г� иссле��ва�ия. В. Н. Б�бли�е��� в св�е� �иссертаци�����  раб�те «Детс�ие 
за�рытые ��ре��е�ия НКВД–МВД СССР �а Евр�пе�с��м Севере Р�ссии (1935–1956 гг.)» рассм�трел а�т�аль�
��ю �ля с�време���г� р�сси�с��г� �бщества тем� – �еятель��сть �етс�их за�рытых ��ре��е�и� НКВД–МВД 
СССР �а Евр�пе�с��м Севере Р�ссии в 1935–1956 гг. З�а�им�сть эт�� темы  �пре�еляется тем, �т�  пр�блема 
ли�ви�ации  бесприз�р��сти, без�а�з�р��сти и прест�п��сти сре�и �ес�верше���лет�их  с�ветс�их гра��а� 
��сила �бщег�с��арстве��ы� хара�тер,  а  ��ре��е�ия за�рыт�г� типа стали и�стр�ме�т�м в  б�рьбе с �а��ыми 
явле�иями. В.Н. Б�бли�е��� впервые из��ил �пыт �еятель��сти �етс�их за�рытых ��ре��е�и� �а Евр�пе�с��м 
Севере Р�ссии, �т���ил специ�и�� их места в  с�ветс��� пе�ите�циар��� системе  в �а�естве сам�ст�ятель��г� 
п��раз�еле�ия  �рга��в в��тре��их �ел стра�ы.  Т�, �т� в �а�естве пре�мета иссле��ва�ия выст�пает пр�цесс 
с�з�а�ия и �еятель��сть �етс�их за�рытых ��ре��е�и� в �т�ель��м реги��е,  �пре�еляет ��виз�� ег�  �иссер�
таци����г� иссле��ва�ия.

Выбра��ая авт�р�м стр��т�ра иссле��ва�ия  п�зв�лила решить п�ставле��ые цели и за�а�и,  п�л��стью 
с��тветств�ет треб�ва�иям, пре�ъявляемым �  ���рмле�ию �иссертаци���ых раб�т. Заме�� лишь, �т� п�ме�
ще��ые в третье� главе таблицы, с��ер�ащие �б�бще��ые све�е�ия  п� �исле���сти �ес�верше���лет�их в 
тр���вых ��л��иях, в�зм����, ст�ил� бы вы�елить в �а�естве прил��е�ия, �т� �силил� бы ег� а�алити�ес�и� 
хара�тер. 

С�ела��ы� в� вве�е�ии ист�ри�гра�и�ес�и� �бз�р п�зв�лил  В.Н. Б�бли�е��� пр��есси��аль�� �це�ить 
степе�ь из��е���сти пр�блемы св�ег� �иссертаци����г� иссле��ва�ия. О� прав�мер�� �тметил �а� ��ст�и��
ства раб�т св�их пре�шестве��и��в, та� и их �е��стат�и, арг�ме�тир�ва�� ���азывая, �т� ист�рия �етс�их за�
�рытых ��ре��е�и� НКВД�МВД  СССР �ах��ятся, в с�щ��сти, в �а�аль��� ста�ии из��е�ия. При п�ста��в�е 
цели, ��рм�лир�в�е за�а� авт�р �иссертации ��итывал �а� с�време���е с�ст�я�ие иссле��ва�и� п� �а���� 
теме, та� и с�ст�я�ие ист���и��в�� базы. Диссерта�т �хара�териз�вал ист���и�и, привле�авшиеся при пр�ве�е�
�ии иссле��ва�ия, �ал их �ласси�и�ацию, �пре�елил степе�ь их и���рмаци����� з�а�им�сти. 

В перв�� главе авт�р �иссертации �а �с��ве а�ализа  ��мпле�са ����ме�т�в  рассм�трел при�и�ы и 
п�лити���прав�вые �с��вы с�з�а�ия �етс�их за�рытых ��ре��е�и� в стр��т�ре Нар��мата (Ми�истерства) в���
тре��их �ел С�ветс��г� С�юза, выяс�ил  �с�бе���сти  �правле�ия ими, из��ил �р�ве�ь пр��есси��аль��� п���
г�т�в�и раб�т�и��в �г�л�в���исп�л�итель�ых ��ре��е�и� �ля �ес�верше���лет�их. В.Н. Б�бли�е��� прав��
мер�� �тметил, �т� в �етс�их за�рытых ��ре��е�иях ре�им с��ер�а�ия за�лю�е��ых с�ществе��� �тли�ался 
�т исправитель���тр���вых лагере� системы ГУЛАГа. Об�с��ва��ым выгля�ит выв�� авт�ра � т�м, �т� ре��р�
мир�ва�ие стр��т�ры �правле�ия �етс�ими за�рытыми ��ре��е�иями был� связа��  с  п�пыт��� �а�ти  �пти�
маль�ы�  сп�с�б  р���в��ства  ими, ��т�рая  см�гла бы   ли�ви�ир�вать  �из��ю  исп�л�ительс��ю  �исципли��  
раб�т�и��в.  В�зм����, при а�ализе специ�и�и �еятель��сти  �етс�их за�рытых ��ре��е�и� �иссерта�т� ст�ил� 
бы рассм�треть ��рматив��ю баз�, ��т�рая хара�териз�вала �ператив��ю  раб�т� с �ес�верше���лет�ими.     

Вт�рая глава  �иссертаци����г� иссле��ва�ия п�свяще�а а�ализ� пр�цесса с�з�а�ия и �еятель��сти �ет�
с�их тр���вых ��л��и� и прием�и��в�распре�елителе�, ��т�рые были �рга�из�ва�ы �а террит�рии Евр�пе��
с��г� Севера Р�ссии в� вт�р�� п�л�ви�е 1930�х – перв�� п�л�ви�е 1950�х гг. Авт�р с�мел п��азать взаим��
�е�ствие стр��т�ры ГУЛАГа с �г�л�в���исп�л�итель�ыми ��ре��е�иями �ля �ес�верше���лет�их. На �с��ве 
�а�ти�ес��г� материала им ���аза��, �т� при �рга�изации �етс�их  тр���вых ��л��и�  �а Евр�пе�с��м Севере 
Р�ссии  в �с��в��м исп�льз�валась материаль���тех�и�ес�ая база исправитель���тр���вых лагере�. В т� �е 
время при рассм�тре�ии �рга�изации ш��ль��г� и пр�изв��стве���г� �б��е�ия �ес�верше���лет�их в тр����
вых ��л��иях В.Н. Б�бли�е��� ���азал тезис � т�м, �т� пере�  �етс�ими  за�рытыми ��ре��е�иями ст�яли  с�б�
стве��ые за�а�и, ��т�рые �е с�впа�али с ����циями исправитель���тр���вых лагере� ГУЛАГа. 

В �аст�ящее время �а��а �е м��ет �ать ис�ерпывающег� �твета �а в�пр�с � �исле���сти за�лю�е��ых, �т�
бывавших �а�аза�ие  в с�ветс�их �г�л�в���исп�л�итель�ых ��ре��е�иях  в 1930–1950�е гг. П�эт�м� из��е�ие 
�исле���сти и с�става ���ти�ге�та в �етс�их за�рытых ��ре��е�иях НКВД�МВД СССР, ��т�р�� п�свяще�а 
третья глава �иссертаци����г� иссле��ва�ия, п���имает ва���ю ист�ри�гра�и�ес��ю пр�блем�. Исп�льз�ва�
�ие све�е�и�  ве��мстве���� статисти�и НКВД�МВД  СССР п�зв�лил� В.Н. Б�бли�е��� �е т�ль�� �це�ить 
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�и�ами�� �исле���сти п��р�ст��в в тр���вых ��л��иях и прием�и�ах�распре�елителях �а Евр�пе�с��м Севере 
Р�ссии, �� и выяс�ить при�и�ы ее изме�е�ия, �пре�елить с�став �ес�верше���лет�их в ��ре��е�иях за�рыт�г� 
типа. Ст�ит �тметить, �т�,  �есм�тря �а �али�ие в главе  �т�ель�ых  �а��ых  � материаль��м п�л��е�ии п���
р�ст��в в �етс�их тр���вых ��л��иях, �а м�� взгля�, был� бы правиль�ее вы�елить  их в �т�ель�ы� парагра�. 

Д�ст�вер��сть и �б�с��ва���сть �а���ых п�л��е�и� и выв���в п��твер��ается  с�ли��ым �а�ти�ес�им 
материал�м. П��авляющее б�льши�ств� исп�льз�ва��ых авт�р�м ����ме�т�в впервые вв��ится в �а���ы� �б��
р�т. В раб�те исп�льз�ва�ы материалы  г�с��арстве��ых и ве��мстве��ых архив�в г. М�с�вы, Сы�тыв�ара, 
В�л�г�ы, Арха�гельс�а (всег� 12 �����в). Авт�р исп�льз�вал за�����атель�ые и ��рматив�ые а�ты, ����ме�ты 
�ел�пр�изв��ства и ли���г� пр�исх���е�ия. Отме��, �т� в �аль�е�шем иссле��ватель пр���л�ил раб�т� п� рас�
шире�ию �р�га ист���и��в за с�ет привле�е�ия ��п�л�итель�ых материал�в, п�зв�ляющих пр�вести срав�е�ие 
�етс�их за�рытых ��ре��е�и� с �р�гими стр��т�рами с�ветс���  пе�ите�циар��� системы.            

Диссертаци����е иссле��ва�ие М.Б. Р�га�ева «Деп�ртир�ва��ые п�льс�ие гра��а�е в К�ми АССР в 1940–
1944 гг.» п�свяще�� ва���� и мал�из��е���� теме – реги��аль��� ист�рии �еп�ртир�ва��ых п�льс�их гра��а�. 
З�а�им�сть эт�� темы �ля ист�рии п�лити�ес�их репресси� в СССР �пре�еляется тем, �т� �еп�ртации из Запа��
��� У�раи�ы и Запа���� Бел�р�ссии были вт�р�� п� време�и (п�сле рас��ла�е��ых) и третье� п� �исле���сти 
(п�сле рас��ла�е��ых и р�сси�с�их �емцев) масс�в�� высыл��� �а спецп�селе�ие. К�ми АССР вх��ила в �исл� 
�с��в�ых реги���в, ���а �аправляли �еп�ртир�ва��ых. Раб�та М.Б. Р�га�ева является первым иссле��ва�ием 
����� из самых б�льших реги��аль�ых гр�пп �еп�ртир�ва��ых. Сле��ет �тметить, �т� п���б�ых иссле��ва�и� 
п� ист�рии �еп�ртир�ва��ых в �р�гих реги��ах �е был�. 

Разбив�а �иссертации �а главы с��тветств�ет трем �с��в�ым этапам в ист�рии �еп�ртир�ва��ых из Запа���� 
У�раи�ы и Запа���� Бел�р�ссии: п��г�т�в�а и пр�ве�е�ие �еп�ртаци�; �ах���е�ие �еп�ртир�ва��ых �а спецп��
селе�ии; �св�б���е�ие п� ам�истии и пр��ива�ие в �а�естве св�б���ых гра��а�. В перв�� главе �иссертации ав�
т�р, исп�льз�я, в �с��в��м, �п�бли��ва��ые материалы, п��азал, �а� �с�ществлял�сь прис�е�и�е�ие Запа���� 
У�раи�ы и Запа���� Бел�р�ссии � СССР, вы�елил �с��в�ые ви�ы п�лити�ес�их репресси� в �т��ше�ии п�ль�
с�их гра��а�, ���азывая, �т� �еп�ртации были �аиб�лее масс�вым их ви��м. Приве�е�а пери��изация �еп�р�
таци�, �хвативших време���� �трез�� с �евраля 1940 г. п� ию�ь 1941 г., п��аза�ы �атег�рии �еп�ртир�ва��ых. 
В�зм����, ст�ил� бы с�азать, �т� та�ие «�са��и�и», б�лее п��р�б��, и �е в п��стр����� с��с�е, а в �с��в��м 
те�сте, п�с��ль�� эт� ���а из �с��в�ых �атег�ри� �еп�ртир�ва��ых. Рас�рывая в�пр�с � п��г�т�в�е � прием� 
и размеще�ии �еп�ртир�ва��ых в К�ми АССР, авт�р с�елал справе�ливы� выв�� � т�м, �т� респ�бли�а�с�ие 
парти��ые, с�ветс�ие и х�зя�стве��ые �рга�ы ��азались �е г�т�выми � их прием�, �т� �б�сл�вил� их тя�ел�е 
с�циаль���быт�в�е п�л��е�ие и выс��и� �р�ве�ь заб�леваем�сти и смерт��сти. 

В� вт�р�� главе авт�р пр�сле�ил все изме�е�ия в �исле���сти и расселе�ии, тр����стр��стве и тр����
исп�льз�ва�ии, �сл�виях �из�и, ме�ици�с��м и с�циаль��м �беспе�е�ии и ш��ль��м �браз�ва�ии спецп�се�
ле�цев, �т� п�зв�лил� ��стат���� п�л�� в�сста��вить всю �арти�� «спецп�селе��ес��г� пери��а». А�ализир�я 
�и�ами�� �исле���сти и с�став спецп�селе�цев, авт�р �б�с��ва��� �тметил, �т� �р�ве�ь смерт��сти сре�и 
«�са��и��в» был г�раз�� выше, �ем сре�и «бе�е�цев» и правиль�� ��азывает �а �с��в�ые при�и�ы �а���г� 
явле�ия – �еп�ртация «�са��и��в» в зим�и� пери�� и з�а�итель�� б�льши�, п� срав�е�ию с «бе�е�цами», 
��ель�ы� вес �етр���сп�с�б�ых �ле��в семьи. Ва���, �т� в раб�те пр�ве�е�� с�п�ставле�ие реше�и� г�с��
�арстве��ых �рга��в власти и парти��ых �рга��в с их реализацие� �а пра�ти�е. Засл��ивает в�има�ие ��е�ь 
ва��ы� сю�ет � �астр�е�иях п�ля��в, их взаим��т��ше�иях с пре�ставителями власти, ��рмах пр�теста и 
п�лити�ес�их репрессиях. Авт�р ��стат���� арг�ме�тир�ва�� рас�рыл при�и�ы пр�теста �еп�ртир�ва��ых, 
�ает п�л��ю �арти�� приме�е�ия � �им п�лити�ес�их репресси�. Ме�ьше в�има�ия ��еле�� взаим��т��ше�ию 
�еп�ртир�ва��ых с мест�ым �аселе�ием.

В третье� главе, п�свяще���� «в�ль��м� пери���» в ист�рии �еп�ртир�ва��ых, п��аза��, �т� ��вая п��
лити�ес�ая сит�ация, �б�сл�вле��ая �а�ал�м Вели��� Оте�естве���� в���ы, привела � изме�е�ию с� ст�р��ы 
с�ветс��г� р���в��ства �т��ше�ия � �еп�ртир�ва��ым. П��р�б�� рассм�тре� пр�цесс �св�б���е�ия за�лю�
�е��ых и спецп�селе�цев�п�льс�их гра��а� п� ам�истии. Авт�р, без�сл�в��, прав в т�м, �т� �есм�тря �а пре�
��ставле���ю в�зм����сть выез�а в �р�гие реги��ы СССР, м��гие бывшие спецп�селе�цы в сил� ря�а при�
�и� (семе���е п�л��е�ие и �р.) �е см�гли п��и��ть террит�рию респ�бли�и и пр���л�али �ить в тя�елых 
с�циаль���быт�вых �сл�виях. 

Авт�р м��г� в�има�ия ��елил �еятель��сти в К�ми АССР пре�ставительства п�с�льства П�льши и респ�б�
ли�а�с��г� �т�еле�ия С�юза п�льс�их патри�т�в, �ерез эт� �еятель��сть рас�рывая �с��в�ые пр�блемы �из�и 
бывших п�льс�их гра��а� в эт�т пери�� в К�ми АССР. Н�, �а м�� взгля�, был� бы правиль�ым б�лее п��р�б�� 
расс�азать �б �сл�виях �из�и бывших спецп�селе�цев, и�а�е тезис � т�м, �т� ��и �е �л��шились, выгля�ит 
�е�ларатив�ым. В�зм����, ст�ил� бы вы�елить в �т�ель��ю глав� сю�ет � ��рмах пр�теста �еп�ртир�ва��ых и 
п�лити�ес�их репрессиях – �� ��стат���� п��р�б�� рассм�тре� в главе � спецп�селе��ес��м пери��е, �� �е вы�
�еле� в главе � «в�ль�ых бывших п�льс�их гра��а�ах». 
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Не�бх��им� �тметить исп�льз�ва�ие авт�р�м б�льш�г� �исла архив�ых ист���и��в, м��гие из ��т�рых 
ра�ее �е были вве�е�ы в �а���ы� �б�р�т. П� с�ществ�, авт�р�м с�з�а� ��вы� ��рп�с ист���и��в п� ист�рии 
�еп�ртир�ва��ых. П���ер���, �т� в �аль�е�шем иссле��ватель пр���л�ил раб�т� п� расшире�ию �р�га ис�
т���и��в за с�ет привле�е�ия материал�в �т�ет�в НКВД К�ми АССР, хра�ящихся в ����е От�ела тр���вых 
п�селе�и�–От�ела тр���вых и спецп�селе�и� ГУЛАГа НКВД Г�с��арстве���г� архива Р�сси�с��� Фе�ерации. 
Отме�� та��е, �т� те�сты �с��в�ых ����ме�т�в, исп�льз�вавшихся в раб�те, были из�а�ы в м���гра�ии М.Б. Р��
га�ева «Стра�ицы п�льс��� траге�ии: �а�ты и ����ме�ты».

К ва���� и п� �аст�ящее время �е��стат���� из��е���� теме, �а���ая а�т�аль��сть ��т�р�� �е вызывает 
с�м�е�и� – «Ос�ществле�ие п�лити�и рас��ла�ива�ия и выселе�ия ��лац�их семе� �а террит�рии Кир�вс��� 
�бласти в 1929–1934 гг.» – �братился в св�е� �иссертации А.В.Семе��. Авт�р справе�лив� п���ер���л �а� з�а�
�им�сть сам�г� пр�цесса рас��ла�ива�ия в ист�рии Р�ссии, та� и ва���сть из��е�ия эт�г� пр�цесса �е т�ль�� 
�а �бщер�сси�с��м, �� и �а реги��аль��м �р�в�ях. В��м�ивы� а�ализ реги��аль�ых аспе�т�в пр�блемы, вве�е�
�ие в �а���ы� �б�р�т �бшир��г� и раз���браз��г� материала п� разли��ым реги��ам стра�ы п�зв�лили б�лее 
�с��ватель�� п����ти � п��има�ию ст�ль сл����г� и пр�тив�ре�ив�г� этапа р�сси�с��� ист�рии.

У�итывая вышес�аза���е, �б�с��ва���сть выб�ра из��аем�� террит�рии в при�ципе �е вызывает с�м�е�
�ия. П��ят��, �т� реги��аль�ы� п��х�� � из��е�ию п�лити�и рас��ла�ива�ия и выселе�ия ��лац�их семе� при 
с�п�ставле�ии с а�ал�ги��ыми пр�цессами в �р�гих реги��ах расширяет в�зм����сти срав�итель�ых �це��� 
и п�вышает �бъе�тив��сть а�ализа. П�эт�м� иссле��ва�ие ��аза���� пр�блемы �а ����рет��м материале с�в�
реме���� Кир�вс��� �бласти пре�ставляет с�ществе��ы� �а���ы� и�терес (х�тя �тме��, �т� с�бстве��� �б��
с��ва�ие выб�ра террит�риаль�ых рам�� с�ела�� авт�р�м �е вп�л�е �ет��: из приве�е���г� в �иссертации �пи�
са�ия т�г�, �а� ме�ялись а�ми�истратив�ые гра�ицы реги��а в рассматриваемы� пери��, �стал�сь  �е с�всем 
яс��, п��ем� за террит�риаль�ые рам�и при�имаются име��� гра�ицы Кир�вс��� �бласти �а 1 я�варя 1937 г. – �е 
ра�ьше и �е п�з�е).

Выб�р �иссерта�т�м хр���л�ги�ес�их рам�� раб�ты (�се�ь 1929–1934) пре�ставлялся бы в при�ципе 
�прав�а��ым, если бы авт�р при�ер�ивался избра��ых рам�� и в те�сте �иссертации. На �еле �е �иссерта�т 
�а�ал излагать материал с 1928 г. (парагра� 2 главы 1) и �а�е 1927 г. (парагра� 1 главы 1), а завершил �свеще�ие 
разли��ых аспе�т�в темы, в �с��в��м, 1933 г���м (глава 2, парагра�ы 1–2, глава 3), а �е��т�рые – �а�е 1930�м 
(парагра� 3 главы 2). Да��ых п� 1934 г. в �иссертации п��ти �ет. Ви�им�, �иссерта�т� сле��вал� бы либ� при�
�ер�иваться �г�в�ре��ых им в� вве�е�ии хр���л�ги�ес�их рам��,  либ� б�лее �бе�итель�� �б�с��вать приме�
�е���ю в главах хр���л�гию.

Обз�р литерат�ры, п�свяще���� из��е�ию п�лити�и рас��ла�ива�ия и выселе�ия ��лац�их семе� (в �с��в�
��м, �а �бщег�с��арстве���м �р�в�е), в ��т�р�м, в �аст��сти, �тме�ается слабая из��е���сть пр�блемы �а вят�
с��м материале, сви�етельств�ет � з�а�ии �иссерта�т�м с��тветств�юще� �п�бли��ва���� �а����� литерат�ры. 
О��а��, �а м�� взгля�, в �ем �апрас�� �е �тме�е�а весьма люб�пыт�ая ��ига �.и.�., пр��. В.А. Бер�и�с�их 
«Крестья�с�ая цивилизация в Р�ссии» (М., 2001), �с��ва��ая �а в�сп�ми�а�иях сам�г� вятс��г� �рестья�ства, 
в ��т�р�� специаль�ая глава п�свяще�а ��лле�тивизации. А�ализ степе�и из��е���сти пр�блемы был бы, ве�
р�ят��, б�лее �бст�ятель�ым, если бы авт�р п�ставил в�пр�с �б из��е���сти п�ставле���� пр�блемы �а ре�
ги��аль��м �р�в�е, т.е. �е �гра�и�ился бы ���статацие� с�ст�я�ия �ел в Кир�вс��� �бласти, а  �тметил бы 
имеющиеся ��сти�е�ия в пла�е реги��аль��г� а�ализа пр�блемы, �апример, в ����рет�ых реги��ах Р�ссии, в 
перв�ю ��ере�ь, в с�пре�ель�ых с Кир�вс��� �бластью (Респ�бли�е К�ми, Арха�гельс���, В�л�г��с���, Перм�
с��� �бластях и т.�.), а та��е в реги��ах, из ��т�рых пр�исх��ил� выселе�ие ��лац�их семе� в Вятс�и� �ра�. Без 
эт�г� из ист�ри�гра�и�ес��г� ��ер�а м��ет сл��иться впе�атле�ие, б��т� бы в �р�гих реги��ах Р�ссии �а��ая 
пр�блема �е из��ается, �т� вря� ли вер��. П�ста��в�а в�пр�са �б �пыте разраб�т�и и�терес�юще� авт�ра пр�б�
лемати�и м�гла бы быть весьма п�лез�а. 

Отме��, �т� авт�р �гра�и�ился хара�теристи��� п�бли�аци� п� теме. Н�, вер�ят��, были, �р�ме т�г�, и 
серьез�ые �иссертаци���ые иссле��ва�ия. Не��стат��м �бз�ра литерат�ры, �а м�� взгля�, является �тс�тствие 
�еб�льш�г� выв��а, г�е �тме�ал�сь бы, �т� � �аст�ящем� време�и рассм�тре�ы в т�� или и��� мере та�ие�т� 
в�пр�сы, разраб�та�ы (или �е разраб�та�ы, ����аются в пересм�тре) с��тветств�ющие мет��и�ес�ие и мет����
л�ги�ес�ие п��х��ы � реше�ию пр�блемы, ��т�рые авт�р м�г бы исп�льз�вать в св�е� раб�те. В цел�м из �бз�ра 
литерат�ры ста��вится вп�л�е п��ят�ым целес��браз��сть �браще�ия �иссерта�та � из��е�ию �б�з�а�е���� 
им пр�блемы, ��стат���� л�ги��ыми выгля�ят п�ставле��ые авт�р�м иссле��вательс�ие за�а�и, реше�ие ��т��
рых, �ес�м�е���, пре�ставляет �а���ы� и�терес, �б�с��ва���� пре�ставляется и �а���ая ��виз�а �иссертации.

В �иссертации �а�а �бщая хара�теристи�а ист���и��в, �а ��т�рых п�стр�е�� иссле��ва�ие, ��аза��, �а��г� 
р��а и���рмация в �их с��ер�ится, в �а�их ����ах �а�их архив�в хра�ятся материалы (всег� исп�льз�ва�ы 
материалы 29 �����в пяти архив�в). О��а�� вря� ли �мест�� в ст�ль серьез��м �а����м иссле��ва�ии, �а� �ис�
сертация, гр�ппир�вать ист���и�и п� при�цип� �п�бли��ва���сти–�е�п�бли��ва���сти; этим �бы��� грешат 
�а�и�ающие иссле��ватели, пиш�щие первые �еб�льшие статьи. Сле��вал� бы п����ти � хара�теристи�е ист���
�и��в б�лее �бст�ятель��, �хара�териз�вать их п� типам, �тметив �с��в�ые ��ст�и�ства и �е��стат�и, имею�
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щие �аиб�лее с�ществе���е з�а�е�ие при пр�ве�е�ии �а���г� иссле��ва�ия, п��азать, �а�, в �а��м пла�е ���и 
исп�льз�ва��ые �иссерта�т�м материалы ��п�л�яют �р�гие, с �а��� п�л��т�� ��и п�зв�ляют �хара�териз�вать 
те или и�ые аспе�ты пр�цесс�в, рассматриваемых авт�р�м. П� �а���м� из тип�в ист���и��в м���� был� бы 
�тметить, �а�ая �асть ист���и��в �а���г� типа �п�бли��ва�а, �а�ая извле�е�а из архив�в. Т�г�а был� бы ви���, 
�а �ем в перв�ю ��ере�ь стр�ится раб�та, вели�а ли ��ля материал�в, в��вь вв��имых �иссерта�т�м в �а���ы� 
�б�р�т. Тем �е ме�ее, �ес�м�е���, �т� �азва��ые �иссерта�т�м ист���и�и в цел�м с��ер�ат ��стат���� п�л��ю 
и ��ст�вер��ю и���рмацию, �а �с��ве ��т�р�� вп�л�е в�зм���� �вали�ицир�ва��� пр�вести серьез��е ис�
сле��ва�ие. Исп�льз�ва��ая авт�р�м мет��и�а а�ализа ист���и��в, те�рети�ес�ая и мет���л�ги�ес�ая �с��ва 
иссле��ва�ия �е вызывают в�зра�е�и�. К с��але�ию, авт�р �е �тметил пра�ти�ес��ю з�а�им�сть пр�ве�е���г� 
им иссле��ва�ия. Диссерта�т с�брал з�а�итель��е ��ли�еств� �а�ти�ес��г� материала, �браб�тал и свел ег� в 
таблицы, пре�ставляющие �ес�м�е��ы� и�терес и являющиеся х�р�ше� баз�� �ля �иссертации.

В перв�� главе рассм�тре�а сит�ация в Вятс��� г�бер�ии �а�а���е ��лле�тивизации и рас��ла�ива�ия. В 
�е� �хара�териз�ва�� с�циаль���э����ми�ес��е п�л��е�ие вятс��г� �рестья�ства в 1927–1929 гг. (в �с��в��м, 
�а �с��ве имеющихся п�бли�аци�), �тме�е��, �т� �р�ве�ь с�циаль���э����ми�ес��г� развития вятс��� �ерев�и 
�ставался �евыс��им, с�циаль��е рассл�е�ие �рестья�ства был� выра�е�� �е ��е�ь яр��, всле�ствие �ег� пр��
в��имые в реги��е ��лле�тивизация и рас��ла�ива�ие �ат�л���лись �а п��ят�ые тр����сти. З�есь �е �а �с��ве 
архив��г� материала �свеще�� �а�ал� п�лити�и �гра�и�е�ия и вытес�е�ия за�ит���ых х�зя�ств Вятс��� г��
бер�ии в 1928–1929 гг., �тме�е��, �т� репрессив�ая п�лити�а п� �т��ше�ию � за�ит���ым �рестья�с�им х�зя��
ствам реги��а �а�алась еще �� 1930 г., �� меры, ��т�рыми ��а �с�ществлялась, перестали быть э��е�тив�ыми 
с �а�ал�м спл�ш��� ��лле�тивизации. Ка� ��е г�в�рил�сь выше, материалы �а���� главы �асти��� �т��сятся 
� б�лее ра��ем� пери��� време�и, �ем эт� пре��сматривал�сь авт�р�м в �б�с��ва�ии хр���л�ги�ес�их рам�� 
�иссертации.

Вт�рая глава �иссертации п�свяще�а из��е�ию �с�ществле�ия п�лити�и рас��ла�ива�ия �а террит�рии 
реги��а в 1929–1933 гг. Диссерта�т� ��ал�сь ввести в �а���ы� �б�р�т з�а�итель��е ��ли�еств� материал�в, ха�
ра�териз�ющих �еятель��сть мест�ых �рга��в власти и �правле�ия в �рга�изации и пр�ве�е�ии ��аза���� п��
лити�и. Авт�р  �тметил, �т� � ���ц� 1933 г. сл�� за�ит���ых �рестья� в вятс��� �ерев�е перестал с�ществ�вать; 
��еви���, п�эт�м� �иссерта�т завершил иссле��ва�ие п�лити�и рас��ла�ива�ия �а террит�рии реги��а 1933 г. 
О��а�� в связи с этим в�з�и�ает в�пр�с: если та��вая п�лити�а завершилась в 1933 г., п��ем� �е авт�р в� вве�е�
�ии, �б�с��вывая хр���л�ги�ес�ие рам�и раб�ты, связывает �а�ти�ес��е заверше�ие п�лити�и рас��ла�ива�ия 
в реги��е с 1934 г. («верх�е� гра�ице�»  �иссертаци����г� иссле��ва�ия)? Если ��лле�тивизация «�а�ти�ес�и 
завершилась» в 1934 г., т� п��ем� в главе �тс�тств�ет материал � рас��ла�ива�ии в 1934 г.? 

И�терес�ым пре�ставляется п�пыт�а авт�ра пр�сле�ить в�сприятие п�лити�и ��лле�тивизации и рас��ла�
�ива�ия мест�ым �рестья�ств�м, �твет��ю реа�цию �рестья�ства �а �е�ствия власте�, ��рмы с�пр�тивле�ия 
репрессив��� п�лити�е. Прав�а, �стал�сь �е вп�л�е п��ят�ым, п��ем� �иссерта�т �гра�и�ился п��аз�м эт�� 
реа�ции т�ль�� в 1929–1930 гг. (в т� время �а� глава в цел�м п�свяще�а 1929–1933 гг.); связа�� ли эт� с �тс�т�
ствием � авт�ра материала п� 1931–1933 гг. или �е, быть м��ет, с �тс�тствием сам�� реа�ции � �рестья�ства в 
те г��ы, �иссерта�т �е п�яс�ил.

Третья глава в�лю�ает в себя а�ализ с�з�а�ия и ����ци��ир�ва�ия а�ми�истратив�ых п�сел��в �а терри�
т�рии Кир�вс��� �бласти. В �е� �свеще�ы время п�явле�ия спецп�сел��в в реги��е, х�зя�стве���е и прав�в�е 
п�л��е�ие, �с��в�ые за�ятия спецпереселе�цев, с�ст�я�ие ��льт�р���быт�в�г� �бсл��ива�ия. В цел�м глава 
с��ер�ит и�терес�ые в �а����м �т��ше�ии материалы. О��а�� �е�бх��им� �тметить, �т� �азва�ие сам�� главы 
и �азва�ия парагра��в имеют ��еви���ю �есты��в�� в хр���л�ги�ес��м смысле: глава пре�п�лагает �свеще�
�ие с�быти� 1930–1934 гг., а с�ставляющие ее парагра�ы – т�ль�� 1930–1933 гг. (1930 г. – 1�� парагра�, 1931– 
1933 гг. – 2�� парагра�). М���� был� бы с�итать вы�есе�ие в �азва�ие парагра�а 1933 г. вмест� 1934 г. пр��
ст�� �пе�ат���, ���а�� и п��ти весь материал, изл��е��ы� в парагра�е, завершается  1933 г., за ис�лю�е�ием 
и���рмации � п�сещаем�сти ш��л в спецп�сел�ах в перв�� п�л�ви�е 1934 г. Ка�их�либ� материал�в � с�ст�я�
�ии х�зя�ства и быта спецп�селе�цев, �ем�гра�и�ес�их п��азателе� п� 1934 г. �е прив��ится. Та�им �браз�м, 
в с�щ��сти, глава п�свяще�а �е 1930–1934, а 1930–1933 гг. С�итаю ����ым �тметить, �т� глав�, без�сл�в��, 
�силили бы б�лее �бст�ятель�ы� материал, хара�териз�ющи� �ем�гра�и�ес�ие пр�цессы в сре�е спецп�селе��
цев (та��� материал был� бы �епл�х� пре�ставить в ви�е специаль��� таблицы), а та��е �арта расп�л��е�ия 
спецп�сел��в.

В� всех главах с�бра� и �б�бще� з�а�итель�ы� �а�ти�ес�и� материал, вв�� ��т�р�г� в �а���ы� �б�р�т 
весьма ва�е�. Авт�р с�мел в�ести ли��ы� в�ла� в разраб�т�� �а����� пр�блемы �а базе имеюще�ся те�рети�
�ес��� п��г�т�в�и и раз�м��г� исп�льз�ва�ия б�льш�г� эмпири�ес��г� материала. Эт� п�зв�лил� ем� в з�а�и�
тель��� мере решить п�ставле��ые в �иссертации за�а�и, с�елать ва��ые выв��ы.

И.В. Бер�и�с�их в св�е� �иссертации «Ос�бе���сти ��рмир�ва�ия и��растр��т�ры системы спецп�се�
ле�и� в СССР в 1930–1940�х гг.» �братился � иссле��ва�ию �с�бе���сте� ��рмир�ва�ия и��растр��т�ры сис�
темы спецп�селе�и� в С�ветс��м С�юзе 1930–1940�х гг. и эв�люции ее �а�естве��ых хара�теристи� – теме, 
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а�т�аль��� в �а����м �т��ше�ии �а� всле�ствие з�а�им�сти сам�� пр�блемы, та� и с ��ет�м ее �е��стат����� 
из��е���сти. Иссле��ватель ��стат���� �бст�ятель�� п��азал ист�рию иссле��ва�ия пр�блемы, �тметил ���
стиг��тые пре�шеств�вавшими иссле��вателями �пре�еле��ые рез�льтаты, вместе с тем �бе�итель�� ���азав 
�е�бх��им�сть специаль��г� гл�б���г� и всест�р���ег� �а����г� а�ализа пр�блемы ��рмир�ва�ия и��растр���
т�ры системы спецп�селе�и�. Объем ист�ри�ес�их ист���и��в, привле�е��ых �ля вып�л�е�ия �иссертаци���
��г� иссле��ва�ия, весьма з�а�ителе�, взаим���п�л�яем и п�зв�лил с ��л���� п�л��т�� рас�рыть п�ставле��
��ю пр�блем�.  Немалая �асть архив�ых ист���и��в впервые вве�е�а в �а���ы� �б�р�т. 

В перв�� главе �иссертации «П�лити���прав�вые �с��вы в�з�и���ве�ия и развития с�ветс��� системы 
спецп�селе�и� в 1930–1940�е г��ы» �свеще�ы та�ие ва��ые сю�еты �а� «��лац�ая ссыл�а» 1930�х гг., эт�и�е�
с�ие �еп�ртации перв�� п�л�ви�ы 1940�х гг., �с�бе���сти �еп�ртаци� и ����ци��ир�ва�ия системы спецп�се�
ле�и� вт�р�� п�л�ви�ы 1940�х – 1950�х гг. В� вт�р�� главе «Ос�бе���сти и��растр��т�ры системы спецп�селе�
�и�» пр�а�ализир�ва�ы �с�бе���сти стр��т�ры �правле�ия и �а�з�ра в спецп�селе�иях, э����ми�ес�ая э��е��
тив��сть спецп�селе�и�, �хара�териз�ва�� спецп�селе�ие �а� сре�а �бита�ия, рассм�тре�ы аспе�ты прав�в�г� 
(��рматив��г�) стат�са спецп�селе�цев, их права и �бяза���сти, реаль��е п�л��е�ие в местах �гра�и�е�ия 
св�б��ы. С��рм�лир�ва��ые в за�лю�е�ии выв��ы л�ги�ес�и выте�ают из изл��е���г� в главах �бшир��г� и 
раз���браз��г� �а�ти�ес��г� материалы и �е вызывают в�зра�е�и�. 

Я �азвал лишь �е��т�рые �иссертации, защище��ые в п�сле��ее �есятилетие. За рам�ами статьи �стались, 
� с��але�ию, весьма и�терес�ые раб�ты Н.М. Иг�ат�в�� «Спецпереселе�цы в 30–50�е г��ы ХХ ве�а (�а мате�
риалах К�ми АССР)», А.Н. К�стышева «П���ев�ль�ы� тр�� в Ухт��И�емс��м лагере НКВД�МВД СССР при 
�св�е�ии �е�р К�ми АССР в 1938–1955 гг.», К.А.Каза��в�� «Развитие сельс��х�зя�стве���г� пр�изв��ства в 
лагерях ГУЛАГа �а террит�рии К�ми АССР в 1930–1950�х гг.»,  А.А. Бел�в�ла «С�з�а�ие и развитие север�ых 
г�р���в К�ми АССР в ���це 1920�х – сере�и�е 1950�х гг.»,  М.В. Лев��в�� «С�циаль�ы� пр�тест ��лх�з��г� 
�рестья�ства Евр�пе�с��г� Севера Р�ссии в 1930�х – перв�� п�л�ви�е 1940�х гг.» и ря�а �р�гих иссле��вателе�. 

В цел�м, все рассм�тре��ые �иссертаци���ые иссле��ва�ия пре�ставляют весьма с�ществе��ы� �а���ы� 
и �бществе��ы� и�терес, и их из�а�ие в ви�е м���гра�и� (если эт� еще �е �с�ществле��) был� бы ��е�ь з�а�
�им� �ля вве�е�ия в  �б�р�т раз���браз��г� и �резвы�а��� и���рматив��г� �а�ти�ес��г� материала, ��т�ры� 
м���� был� бы исп�льз�вать �а� при п��г�т�в�е �б�бщающих тр���в п� ист�рии п�лити�ес�их репресси� в 
Р�ссии, та� и �ля п�п�ляризат�рс���, пр�светитель��� и �браз�ватель��� раб�ты.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  
КОМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В КОНЦЕ 1930-х гг.

О.В. Золотарев (Сыктывкар, Россия)

У�итель, пе�аг�г, является �е�тъемлем�� �астью ш��лы. О� �еразрыв�� связа� с �е�. И п�зиция ��итель�
ства (п�лити�ес�ая и и�е�л�ги�ес�ая) �еизбе��� �тра�ается �а взгля�ах п��растающег� п���ле�ия.

Огр�м��е влия�ие ��ительства пре�рас�� �с�з�авала прише�шая в 1917 г. � власти в Р�ссии К�мм��исти�
�ес�ая партия. К т�м� �е б�льшеви�и ви�ели в ��ительстве и реаль��ю пр�пага��истс��ю сил�, с п�м�щью 
��т�р�� м���� был� решить �е�тл����ю �ля стра�ы за�а�� п��ъема �ела пр�свеще�ия. В.И. Ле�и� ��азывал: 
«… с�т�и тыся� ��ителе� – эт� есть аппарат, ��т�ры� ��л�е� �вигать раб�т�, б��ить мысль, б�р�ться с пре�рас�
с���ами» [1]. 

П�эт�м� р���в��ств� партии с�итал� �е�бх��имым �беспе�ить тес��ю связь ��ительства с ��мм��истами, а 
парт�рга�изациям вме�ял� в �бяза���сть а�тив��ю раб�т� сре�и ��ительства. Раб�та эта ��л��а была в перв�ю 
��ере�ь сп�с�бств�вать изме�е�ию в благ�прият��ю ст�р��� п�лити�ес�их взгля��в ��ительс��г� перс��ала. 
Н�, ���е���, власти б�лее в�иматель�� сле�или за благ��а�е���стью �е пр�ст�г� ��ителя, а преп��авательс��г� 
с�става высших ��еб�ых заве�е�и�, в �с�бе���сти пе�аг�ги�ес�их, т.е. тех, г�е г�т�вили б���щих в�спитате�
ле� п��растающег� п���ле�ия. И если в 1920�е гг. А.В. Л��а�арс�и� в �пре�еле���� мере с�ер�ивал �авле�ие 
власте� �а в�з�вс�их раб�т�и��в, т� с �а�ала 1930�х гг. в х��е ��ест��ивше�ся б�рьбы пр�тив вре�ительства и 
б�р��аз�ых специалист�в раб�та м��гих в�з�в серьез�� п�стра�ала �т репресси� в преп��авательс��� сре�е. 
Навер��е, в� м��г�м эт� �бъяс�ял�сь тем, �т� власти �пасались и�теллиге�ции �а� с�циаль��� гр�ппы, сп��
с�б��� �а и�е���е ли�ерств� и с�пр�тивле�ие. Име��� �а���е �бст�ятельств�, �аря�� и с и�ыми при�и�ами, 
�б�сл�вил� в�л�� «�ист��» сре�и в�з�вс��� и�теллиге�ции в 1930�е гг. О�а затр���ла в перв�ю ��ере�ь выс����
�вали�ицир�ва��ые �а�ры, �а ��т�рые пытались свалить �асть ви�ы �а �т��ситель�ые �е��а�и в развитии э���
��ми�и и ��льт�ры.

К��е���, «�ист�и» пе�аг�ги�ес��г� перс��ала в� м��г�м были вызва�ы �астр�е�иями в ��еб�ых заве�е�
�иях. Власти �е м�гли �страивать �астр�е�ия сре�и ст��е��ества и преп��авательс��г� с�става. Ст��е��еств� 
п�ст�я��� �бви�яли в «а�типр�летарс��� п�лити�е», �т� был� вызва�� слаб�� масс�в��п�лити�ес��� раб�т�� 
сре�и ��ащихся, «�е��а��ым с�циаль�ым с�став�м ст��е��ества» [2]. А �емал�ю ви�� за �а��ые �астр�е�ия 
ст��е��ества, п� м�е�ию власте�, �ес преп��авательс�и� с�став. Кр�ме т�г�, в пе�аг�ги�ес�их ��лле�тивах ца�
рили ����сительств� и п���зритель��сть (�аст� г��е�ия и травля ��ллег �с�ществлялись самими пе�аг�гами – сви�
�етельств� эт�г� – м��г��исле��ые пр�т���лы с�бра�и� ��лле�тив�в ш��л и в�з�в, при�ем �ере��� м�тивами 
выст�пле�и� �а �а��ых с�бра�иях были �е п�лити�ес�ие м�тивы, а �ела�ием та�им сп�с�б�м свести ли��ые 
с�еты). 

Не избе�ал траги�ес��� с��ьбы и преп��авательс�и� с�став К�ми пе�и�стит�та. Несм�тря �а сл����сти 
с �а�рами, раб�т�и�и К�ми пе�и�стит�та, �а� и м��гие в�з�вс�ие преп��аватели п� все� стра�е, п��верглись 
репрессив��м� ��ар� в 1930�е гг. Эт�т ��ар был тем б�лее з�а�ителе�, �т� преп��авательс�и� с�став и�стит�та 
в� м��г�м ��рмир�вался из ссыль�ых.

У�е сраз� п�сле �т�рытия в и�стит�те п�� �авле�ием сверх� и�ет пр�цесс «�ист�и» ст��е��ес��г� с�става. 
А вс��ре и р���в��ств� в�за, и �асть преп��авателе� были �бви�е�ы в зл��п�требле�иях. При�ем если п��а�
�ал� �ел� �гра�и�ивал�сь заме�а�иями за «пр�тас�ива�ие а�тимар�систс�их те�ри�», за �пп�рт��исти�ес�ие 
�астр�е�ия, «за слаб�ю реа�цию преп��авателе�» �а вра��еб��е �т��ше�ие �асти ст��е��ества � �е��т�рым 
г�с��арстве��ым и�ициативам, т� � сере�и�е 1930�х гг. реа�ция власте� яв�� ��ест��илась, и в и�стит�те стали 
«�б�ар��ивать» «вре�ителе�» [3].

В я�варе 1933 г.  Сы�тыв�арс�и� г�р��м �тме�ает «�али�ие в преп��авательс��� сре�е  яв�� ����ых эле�
ме�т�в», в п�сле��ющем ре�ь и�ет ��е «� �е��стат����� б�итель��сти парт�рга�изации  � �ласс�вым врагам 
и их аге�там,  �аше�шим приют в и�стит�те» [4]. Обста��в�а яв�� �а�алялась. Гр�м гря��л в марте 1934 г. С�а�
�ала в газете «За ��вы� Север» п�является статья «В К�ми пе�и�стит�те» за  п��писью «брига�а ст��е�т�в».  
В �е� р���в��ств� и�стит�та �бви�яется в «беспри�цип��м либерализме» п� �т��ше�ию � «п��лым �стат�ам 
���тррев�люци����� тр�ц�истс���зи��вьевс��� �пп�зиции» [5]. Б��валь�� �а сле��ющи� �е�ь п�сле вых��а 
газет��� статьи Бюр� �б��ма ВКП(б) при�имает П�ста��вле�ие п� К�ми пе�и�стит�т�, с�глас�� ��т�р�м� ис�
�лю�ается из партии �ире�т�р и�стит�та Д.И. Ш�леп�в, с ��рм�лир�в��� «за прит�пле�ие рев�люци����� б�и�
тель��сти» расп�с�ается парти��ы� ��митет и�стит�та, целы� ря� раб�т�и��в с�имается с раб�ты [6]. 

Пр���л�е�ие п�сле��вал� в 1935 г. Все в��вь �а�ал�сь с п�бли�ации в газете «За Н�вы� Север» материала 
� раз�бла�е�ии в и�стит�те �б��м�м ВКП(б) при «�еп�сре�стве���� п�м�щи �ра���ма партии» ���тррев�лю�
ци���ых элеме�т�в. К �им были при�исле�ы преп��аватели К�р�лев, Эр�ст, С���л�в (п�сле��ие �в�е � т�м� 
време�и ��е �ислились сре�и а�ми�истратив�� высла��ых). В� главе гр�ппы ���тррев�люци��ер�в ст�ял быв�
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ши� �ире�т�р и�стит�та, «��ла�, б�р��аз�ы� �аци��алист» Д. Ш�леп�в.  И�стит�т был �бъявле� «г�ез��м 
тр�ц�изма и �аци��ализма». Власти призывали с�елать выв�� из сл��ившег�ся и «ли�ви�ир�вать п�сле�ствия 
вре�ительс��� раб�ты тр�ц�истс���зи��вьевс�их и ��лац����аци��алисти�ес�их элеме�т�в» и «м�билиз�вать 
��лле�тив и�стит�та �а б�рьб� за выс���е �а�еств� ��еб��� и в�спитатель��� раб�ты» [7]. 

П�стра�ал и ст��е��ес�и� ��лле�тив: м��гие ст��е�ты были ис�лю�е�ы из и�стит�та. П���б�ые «�ист�и» 
с�става ��аще�ся м�л��е�и пери��и�ес�и пр�в��ились и в п�сле��ющем, пра�ти�ес�и �а пр�тя�е�ии всех  
30�х гг. Та�, в �т�ет��м ���ла�е ��митета ВЛКСМ пе�и�стит�та за 1940 г.  �тме�ал�сь, �т� «�а �с��ве ��аза�и� 
ЦК ВКП(б)… б�льшевистс�ая б�итель��сть з�а�итель�� п�высилась», в рез�льтате были «з�а�итель�� ��и�
ще�ы ря�ы ле�и�с��г� ��мс�м�ла, �а� в цел�м, та� и в �аше� �рга�изации, �т ����ых �ам лю�е�, �т враг�в 
�ар��а». В �с��в��м ст��е�ты ис�лю�ались из ря��в ВЛКСМ и и�стит�та за связь с врагами �ар��а, св�ими 
бывшими преп��авателями. При�ем �ере��� эти �бви�е�ия были ст�ль �а��ма��ы и �г�ль�ы, �т� ��и вызы�
вали �е���ме�ие �а�е � власте� и �аст� приз�авались �шиб���ыми. Например, в т�м �е �т�ете ��мс�м�льс��г� 
��митета ��азывал�сь: «в пра�ти�е раб�ты ��мс�м�льс��� �рга�изации п� ��ище�ию ��мс�м�льс�их ря��в �т 
����ых �ам лю�е� были ��п�ще�ы п�лити�ес�ие �шиб�и… при ис�лю�е�ии… п��х��или �г�ль��, �е разби�
раясь п� с�ществ� в пре�ъявляемых �бви�е�иях… При �бс���е�ии �т�ель�ых ��мс�м�льцев первым в�пр��
с�м � �ле��в ��митета был в�пр�с: «С��ль�� враг�в �ар��а ты раз�бла�ил?» Если с�а�ет «�и��г�», т� первым 
п���т�м �бви�е�ия был п���т «за �е раз�бла�е�ие враг�в �ар��а ис�лю�ить из ВЛКСМ». В рез�льтате целы� 
ря� ст��е�т�в���мс�м�льцев был взят ��митет�м п�� с�м�е�ие без вся�их �с��ва�и�». О �а�тах �ерств�сти и 
без��ш��сти при ис�лю�е�ии из и�стит�та �ере��� г�в�рил�сь и ра�ьше. Еще в 1933 г. ���а из бывших ст��е��
т�� писала �ире�ции и�стит�та: « К ис�лю�е�ию ме�я из пе�и�стит�та все �т�еслись та� лег��, �а� б��т� �е � 
�ел�ве�е и�ет ре�ь, а � ��те��е». В гр�з��м 1937 г. траги�ес�и� сл��а� в и�стит�те, ��г�а �т�исле��ая с пе�раб�
�а�а ��мс�м�л�а Чере��ва п�����ила �из�ь сам��би�ств�м, вызвал специаль��е п�ста��вле�ие бюр� К�ми 
�б��ма ВКП(б), в ��т�р�м р���в��ств� и�стит�та пре��пре��али: «раз�бла�ая враг�в �ар��а �� ���ца, �а�� 
��т�� �т��сится � �а���м� ��мс�м�льц� с тем, �т�бы т�ль�� �е�ствитель�ы� враг �е �ставался в ��мс�м�льс��� 
�рга�изации» [8]. 

Н� эти �е�ствия мал� п�влияли �а �бста��в�� в и�стит�те. «Ох�та �а ве�ьм» пр���л�алась. В 1937 г. в 
К�ми пе�и�стит�те, �а� и в� м��гих �р�гих в�зах стра�ы, «выявили» вре�ительс��ю �рга�изацию. Ее глав�� 
был �бъявле� бывши� р���в��итель и�стит�та Д.И. Ш�леп�в, �еятель��сть вре�ителе�, п� м�е�ию власте�, 
�аиб�лее яр�� выявилась в п��б�ре преп��авательс�их �а�р�в. В ее �ле�ы, п�мим� Д.И. Ш�леп�ва, были за�ис�
ле�ы Г.А. Старцев, В.И. Лыт�и�, А.Н. К�р�лев, А.С. Си��р�в, И.И. Об�т�р�в и �р. Часть их была изг�а�а из в�за 
еще в 1935 г., �р�гие п�пали в п�ле зре�ия НКВД п�з�е, в 1937 г.

В �ем �е �бви�яли �в�ле��ых пе�аг�г�в? В �с��в��м в пр�пага��е а�тимар�систс�их взгля��в. Например, 
преп��аватель ист�рии Г.А. Старцев ���ряли в пр�пага��е �ста��в�� ш��лы М.Н. П��р�вс��г� (��е за�ле�ме��
��� �а� а�тимар�систс�ая). И.И. Об�т�р�в (преп��аватель литерат�ры) �бви�ялся в пр�ве�е�ии «а�тис�ветс��� 
б�р��аз����аци��алисти�ес��� пра�ти�и, �т� выразил�сь в �а���� им в ле�циях п�л��итель��� хара�тери�
сти�е «б�р��аз�ых �аци��алист�в» В. Лыт�и�а и А. Си��р�ва, в «в�схвале�ии притаившихся враг�в �ар��а» 
(з�есь имелись в ви�� В. Сави� и Н. П�п�в).

Кстати, име��� преп��ава�ие ��ми язы�а и литерат�ры вызывал� �аиб�льшие �аре�а�ия власте�, ��еви���, 
в свете развер��вше�ся б�рьбы с ��ми �аци��ализм�м. В х��е эт�� �ампа�ии в�з�вс�их раб�т�и��в �бви�яли в 
излиш�ем в�има�ии � би�гра�иям «б�р��аз����аци��алисти�ес�их пре�ставителе�, ��и в ��рсе ��ми литера�
т�ры хара�териз�вались �а� «выс����браз�ва��ые лю�и, �т�авшие св�ю �из�ь �а из��е�ие ��ми язы�а» (�� эт� 
с��тветств�вал� �е�ствитель��сти). Не��в�льств� власте� вызвал� �а�е та�ие, �азал�сь бы, мел��и, �а� �п��
ми�а�ия �а за�ятиях � п�л��е�ии В. Лыт�и�ым з�л�т�� ме�али, �т� Е�атери�а  �� п��щряла с�бира�ие сл�варе� 
язы��в �ер�сс�их �ар���в. П�рица�ие засл��ил� и �тс�тствие яв��� �рити�и «б�р��аз����аци��алисти�ес�их 
и�е�», иб� в ��рсе ле�ци� п� ��ми литерат�ре �свеще�ию �еятель��сти В. Лыт�и�а и А. Си��р�ва �тв��ил�сь 
излиш�е м��г� �ас�в (12 �ас�в), в т� время, �а� �а из��е�ие темы «а�т�аль�ые за�а�и п� ��ми язы��» т�ль�� 2 
�аса. Приве�е��ые примеры ��в�ль�� �ет�� сви�етельств�ют  �б �пре�еле���� �а��ма���сти �бви�е�и� в �а�
ци��ализме с�тр���и��в и�стит�та [9].

Ос�б�е �е��в�льств� власте� авт���мии вызвал� т�, �т� �е��т�рые ��ми писатели (Н. П�п�в, И. Изъюр�в и 
�р.) �азывались с�ветс�ими писателями: «Вы�авая этих �еятеле� за с�ветс�их писателе�, тем самым �сыпляли 
б�итель��сть с�ветс�их ст��е�т�в» [10].

В свете �а��ых �бви�е�и� яс��, �т� име��� �а�е�ра язы�а и литерат�ры вызвала �аиб�льш�ю �рити��. В 
ит�ге п��ти все ее пре�ставители в т�� или и��� мере были �бви�е�ы в пр�ве�е�ии «�пре�еле���� вре�итель�
с��� раб�ты в стр�ительстве ��ми язы�а и литерат�ры и в преп��ава�ии». П��ти все пе�аг�ги �а�е�ры были 
с�яты с раб�ты, м��гие арест�ва�ы (И.И. Об�т�р�в, Ф.Ф. П�п�в и �р.).

Дире�т�р� и�стит�та Н.А. Михеев� вме�ял�сь в ви�� т�, �т� �� «пр�гля�ел эт� вра�ес��е г�ез��», пр��
в��ил «весьма �е��стат����ю раб�т� п� вы��р�евыва�ию враг�в �ар��а». Ег� �е�ствия �вали�ицир�вались 
�а� «прит�пле�ие п�лити�ес��� б�итель��сти в п��б�ре преп��авательс�их �а�р�в». П���б�ым �е �бви�е �иям 
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п��вергся и преп��авательс�и� и ст��е��ес�и� ��лле�тив и�стит�та в цел�м, ег� �бществе��ые �рга�изации, 
в �с�бе���сти парти��ы� и ��мс�м�льс�и� ��митеты. Р���в��ств� К�ми �рга�изации ВКП(б) п�треб�вал� 
«пр���л�ить �аль�е�ш�ю раб�т� п� вы��р�евыва�ию из и�стит�та всех враг�в �ар��а, в сам�е бли�а�шее  
время пр�вести раб�т� п� ли�ви�ации п�сле�стви� вре�ительства в преп��ава�ии язы�а и литерат�ры, ист�рии, 
естестве��ых �а��» [11]. Прав�а, п�сле эт�� �ампа�ии  ап�ге�  «�ист��» в преп��авательс��� сре�е и�стит�та 
пр�шел. На�� заметить, �т� эт� были име��� «�ист�и», ��г�а из преп��авательс��� сре�ы изг��ялись, «вы�
�ищались» �е�г���ые властям элеме�ты. Лю�и лишались раб�ты, п��вергались г��е�иям, �� в�т арест�ва�ы и 
�с���е�ы были �ем��гие. 

В х��е «�ист��» п�стра�ал цвет ��ми и�теллиге�ции три�цатых г���в. Ос�бе��� �щ�тимым был �р��, �а�
�есе��ы� в �бласти из��е�ия ��ми язы�а и литерат�ры, г�е п��ти все имевшие �а�ры были разгр�мле�ы. Фа��
ти�ес�и все ��е�ые, ��т�рые �аиб�лее пл���тв�р�� за�имались из��е�ием пр�блем ��ми язы�а и литерат�ры 
лишились раб�ты, м��гие были арест�ва�ы. Та�, п��верглись г��е�иям пра�ти�ес�и все ви��ые �ле�ы К�мис�
сии п� зыря�изации и ��аст�и�и �а���ых ли�гвисти�ес�их �ис��сси� 1920�х гг. – В.И. Лыт�и�, А.С. Си��р�в, 
В.А. М�л��ц�в, А.А. Че�с�в и �р.

Ос�б� траги���� была с��ьба сле��ющих ��е�ых и пе�аг�г�в, раб�тавших в и�стит�те. И.И. Об�т�р�в 
был в ��ябре 1937 г. ис�лю�е� из партии «за ���тррев�люци����ю б�р��аз����аци��алисти�ес��ю �еятель�
��сть» и, �е вы�ер�ав г��е�и�, �мер в 1938 г. в Петр�зав��с�е. Г.А. Старцев в июле 1938 г. �с���е� �а �есять 
лет лагере�, ���а�� вс��ре �прав�а� (весьма ре��и� сл��а� в пра�ти�е т�г�аш�ег� прав�с��ия) и вып�ще� �а 
св�б���. Впр��ем, �е�а��лг� – в се�тябре 1940 г. ег� приг�варивают � пяти г��ам ссыл�и, ��т�р�ю �� �тбывал 
в Крас��ярс��м �рае. Заве��ющи� �а�е�р�� язы�а и литерат�ры Г.А. Не�аев был в 1937 г. �с���е� �а в�семь 
лет. Э.М. Эр�ст был �а�аза� �ва��ы – в 1940 г. ег� приг�в�рили за шпи��а� � в�сьми г��ам лише�ия св�б��ы, 
а в 1943 г. ��бавили еще �есять лет. Э.М. Эр�ст �е�����рат�� �бращался в высшие с��еб�ые и�ста�ции с �ас�
саци���ыми �ал�бами. Эт� �ал� св�и пл��ы – в �е�абре т�г� �е 1943 г. �� был �прав�а� и �св�б���е� из�п�� 
стра�и. А.Н.  К�р�лев п�л��ил пять лет лагере� и �мер в 1940 г. А.С. Си��р�в был �с���е� в 1937 г. �а три 
г��а «за ���тррев�люци����ю агитацию». В 1940 г. �� �св�б��ился, и �аль�е�шая ег� с��ьба сл��илась вп�л�е 
благ�п�л����: �� вер��лся � семье в Ле�и�гра�, защитил �а��и�атс��ю и ���т�рс��ю �иссертации, стал при�
з�а��ым ��е�ым. Преп��аватель �емец��г� язы�а  К.Г. Вер�ер и ег� �е�а были приг�в�ре�ы в ��тябре 1938 г. � 
высше� мере �а�аза�ия [12]. Все ��и в п�сле��ющем были реабилитир�ва�ы. Мы расс�азали � с��ьбах т�ль�� 
�ес��ль�их преп��авателе� и�стит�та, п�стра�авших в 1930�е гг.

Непр�ст� с�ла�ывались �из�е��ые �бст�ятельства и � первых �ире�т�р�в и�стит�та. А.Ф. Б�г�а��в, �е вы�
�ер�ав травли и �бви�е�и�, п�����ил с с�б�� в �е�абре 1933 г. Д.И. Ш�леп�в был с�ят с раб�ты, �с���е� � г��� 
при���итель�ых раб�т, был вы����е� �ехать из авт���мии. П��и��л К�ми �ра� решивши� �е ис��шать с��ьб�, 
�бви�е��ы� в «беспри�цип��сти и �епарти���сти», �св�б���е��ы� �т раб�ты, ис�лю�е��ы� из с�става �ле��в 
бюр� и пле��ма �б��ма К�ми ВКП(б) П.И. Размысл�в [13].

К��е���, все эти �ампа�ии п�ис�а «враг�в �ар��а» �е м�гли �е с�азаться �а раб�те м�л���г� в�за.  Р���в���
ств� перве�ца высше� ш��лы К�ми авт���мии приз�авал� в ���це 1930�х гг., �т� и�стит�т «в смысле �беспе�е�
�ия преп��авательс�ими �а�рами» ��азался «в ис�лю�итель�� тя�ел�м п�л��е�ии» [14]. Ув�ль�е�ие из ��еб�
��г� заве�е�ия �р�п�е�ших �а т�т м�ме�т специалист�в �а�есл� �еп�правимы� вре� �а����� и пе�аг�ги�ес��� 
раб�те, �а ��лгие г��ы зат�рм�зил� развитие в�за. 
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ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ТРУД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТРОЙКАХ КОМИ АССР (1929–1959 гг.)

А.Н. Турубанов (Сыктывкар,  Россия)

Извест��, �т� ва��е�шим элеме�т�м лагер��� э����ми�и в СССР пр�шл�г� ст�летия являл�сь �апиталь�
��е стр�ительств� и, в �аст��сти, �елез����р����е. Ист�рия ��рмир�ва�ия и ����ци��ир�ва�ия та��г� ви�а 
тра�сп�рт��� системы К�ми �рая, �а� �елез�ые ��р�ги, ���е���, затрагивалась �а� в �б�бщающих раб�тах 
реги��а [1], та� и в специаль�ых иссле��ва�иях ��е�ых [2]. Вместе с тем м��гие в�пр�сы эт�г� сю�ета разраб��
та�ы �рагме�тар�� и ����аются в �аль�е�шем из��е�ии и, в перв�ю ��ере�ь, изме�е�ия в �исле���сти раб��их 
и сл��ащих п���ев�ль��г� тр��а, за�ятых �а разли��ых �елез����р���ых стр���ах К�ми �рая и, в �аст��сти, 
�а стр�итель���м��та��ых раб�тах.

Ист���и��в�� баз�� �аст�яще� раб�ты являются архив�ые и литерат�р�ые �а��ые, выявле��ые авт�р�м в 
архивах и библи�те�ах Сы�тыв�ара, М�с�вы, �р�гих г�р���в �аше� стра�ы. Наиб�лее и�терес�ыми �ля авт�ра 
эт�� статьи явились �п�бли��ва��ые раб�ты О.И. Азар�ва, Н.А. М�р�з�ва, М.Б. Р�га�ева и Л.А. Ма�сим�в��, 
�а�ти�ес�и� материал ��т�рых �ами �асти��� был исп�льз�ва�.

Тр�� за�лю�е��ых и спец���ти�ге�та �а �елез����р���ых стр���ах К�ми �рая п�л��ил шир���е распр��
стра�е�ие (табл. 1). Вышеприве�е��ы� материал п�зв�ляет пр�сле�ить �с��в�ые этапы ��рмир�ва�ия �а тер�
рит�рии К�ми �рая �елез����р���ых стр�итель�ых ��лле�тив�в.

Таблица 1
Изменения в численности занятых работников подневольного труда на железнодорожных стройках 

Коми края, чел. (сведения на 1 января)*

Время ��ета Всег�
В т�м �исле

За�лю�е��ые Осталь�ые п���ев�ль�ые 
раб�т�и�и Приме�а�ия

1929 г. (се�тябрь) Нет све�е�и� 2800 Нет све�е�и� Све�е�ия с ��ет�м Пи�югс��г�
(ю���г�) ��аст�а �елез��� ��р�ги 
Пи�юг – Усть�Сыс�льс� (Сы�тыв�ар)

1930 г. (се�тябрь�
��тябрь) Нет све�е�и� 14050 Нет све�е�и� Т� �е

1931 г. (ма�) 19210 18500 710 Т� �е
1932 г. 4013 3366 647
1933 г. Нет све�е�и� 4400 Нет све�е�и�
1934 г. Нет све�е�и� 1389 Нет све�е�и�
1936 г. Нет све�е�и� 15000 Нет све�е�и�
1938 г. Нет све�е�и� 25199 Нет све�е�и�
1939 г. Нет све�е�и� 29400 Нет све�е�и�
1940 г. Нет све�е�и� 26300 Нет све�е�и�
1941 г. 126800 119800 Б�лее 7000
1942 г. 161327 155600 5727**

1943 г. 94205 88500 5705***

1944 г. 42177 37800 4377***

1945 г. 50377 46000 4377***

1946 г. Нет све�е�и� 48300 Нет све�е�и�
1947 г. Нет све�е�и� 83200 Нет све�е�и�
1948 г. Нет све�е�и� 71500 Нет све�е�и�
1949 г. 71135 68500 2575****

1950 г. Нет све�е�и� 69700 Нет све�е�и�
1951 г. 59531 59400 123*****

1952 г. Нет све�е�и� 38926 Нет све�е�и�
1953 г. Нет све�е�и� 47001 Нет све�е�и�
1954 г. Нет све�е�и� 23678 Нет све�е�и�
1955 г. Нет све�е�и� 18505 Нет све�е�и�
1956 г. Нет све�е�и� 10046 Нет све�е�и�
1957 г. Нет све�е�и� 7389 Нет све�е�и�
1959 г. Нет све�е�и� 12773 Нет све�е�и�

* Ист���и�: Т�р�ба��в А.Н. Исп�льз�ва�ие тр��а п���ев�ль�ых раб�т�и��в �а пре�приятиях и �рга�изациях К�ми в 20–50�
е г��ы ХХ ве�а // П�лити�ес�ие репрессии в К�ми и �а Севере Р�ссии: �рга�изат�ры и �ертвы. Материалы реги��. �а��. 
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����. (Сы�тыв�ар, 28�29 ��тября 2005 г.). Сы�тыв�ар, 2006. С. 133�135; М�р�з�в Н.А. ГУЛАГ в К�ми �рае. 1929–1956 гг. 
Сы�тыв�ар, 1997. С. 25, 26, 103, 143; Жеребц�в Н.Л. Тр���ы� ве� стр�ителе� (� �е��т�рых этапах ист�рии стр�ительства в 
К�ми �рае). Сы�тыв�ар, 2008. С. 76; Р�га�ев М.Б. ГУЛАГ в К�ми �рае (1929–1960 гг.) // Фи�����гр�ве�е�ие. 2009. № 1. С. 55; 
Герма� А.А., К�р���и� А.Н. Немцы в СССР в «Тр���в�� армии». М., 1998. С. 163�169; Ма�сим�ва Л.А. Лагер�ая и���стриа�
лизация в К�ми: �пыт а�ализа. Сы�тыв�ар, 2005. С. 15�18.
** Све�е�ия �а 1 апреля п� Сев�ел��рлаг� т�ль�� п� �емцам�тр��арме�цам.
*** Све�е�ия �а 1 я�варя п� Сев�ел��рлаг� т�ль�� п� �емцам�тр��арме�цам.
**** Све�е�ия т�ль�� п� спецп�селе�цам, мест�м �ительства и раб�ты ��т�рых явились исправитель���тр���вые лагеря и 
спецстр���и МВД СССР.
***** На �аш взгля�, эти �а��ые �еп�л�ые – А.Т. 

В ист�рии �елез����р����г� стр�ительства К�ми �рая (в ег� ��рмир�ва�ии и ����ци��ир�ва�ии) м���� 
�сл�в�� вы�елить три этапа. На перв��а�аль��м этапе – эт� ���ец 20�х – 30�е гг. ХХ в. – парти����с�ветс��е 
р���в��ств� К�ми АО (АССР с 1936 г.) прилагал� б�льшие �силия, �т�бы с�е�и�ить �ра� с �елез����р����� 
сетью стра�ы. Первым шаг�м в эт�м �аправле�ии явил�сь стр�ительств� �елез����р����� вет�и Пи�юг – Усть�
Сыс�льс� (Сы�тыв�ар), �а�ат�е в ���це 1929 г. с �в�х �аправле�и� – с� ст�р��ы Пи�юга (�елез����р���ая 
ста�ция �а магистрали Кир�в – К�тлас) и с� ст�р��ы Усть�Сыс�льс�а (Сы�тыв�ара), ст�лицы К�ми АО.

Ос��в��� раб��е� сил�� �а эт�� перв�� �р�п��� �елез����р����� стр���е К�ми �рая явились п���ев�ль�
�ые лю�и – за�лю�е��ые и рас��ла�е��ые �рестья�е (спецпереселе�цы). Ка� ви��� из материал�в таблицы, 
�исле���сть эт�� �атег�рии раб�тающих быстр� р�сла и �а �а�ал� мая 1931 г. с�ставила ��е ���л� 20 тыс. �ел.  
В эт� �е время Нар���ы� К�миссариат п�те� с��бще�ия СССР при�ял реше�ие � време���� ���сервации 
стр�и тельства эт��, �а взгля� �и��в�и��в Це�тра, мест��� ��р�ги. Х�тя п� пр�тест� К�ми �блисп�л��ма Г�с�
пла� СССР �тме�ил эт� реше�ие, ���а�� �страя �ехват�а в стра�е материаль�ых и �и�а�с�вых рес�рс�в �ля 
�с�ществле�ия пла��в перв�� пятилет�и �е была �стра�е�а. Та�им �браз�м, в�пр�с � при�ста��в�е стр�итель�
ства �елез����р����� вет�и Пи�юг – Сы�тыв�ар �е был с�ят с п�вест�и ��я. Реше�ие ГУЛАГа НКВД СССР 
� с�ятии с� стр���и за�лю�е��ых и перебр�с�е их �а стр�ительств� Бел�м�р�а�ала �����атель�� п�ставил� 
«�рест» �а перв�� �р�п��� стр���е К�ми АО эт�г� пери��а. В те�е�ие 1932 г. р���в��ства К�ми АО и Север��г� 
�рая пытались реа�имир�вать эт� стр����, �� без �али�ия раб��е� силы и �тс�тствия ��л���г� �и�а�сир�ва�ия 
эт� �е ��ал�сь �с�ществить. 22 апреля 1933 г. СНК СССР при�ял реше�ие: «С�итать �ев�зм���ым пр���л�е�ие 
в 1933 г. стр�ительства �елез��� ��р�ги Пи�юг – Сы�тыв�ар».

П�сле ���сервации (пре�раще�ия) стр�ительства �а���� �елез����р����� вет�и �а ��ере�и п�явилась ���
вая стр���а – с��р��е�ие �з����ле���� �елез����р����� ли�ии �т в�р��ти�с��г� р���и�а �� �стья ре�и В�р�
��та пр�тя�е���стью 64 �м �ля выв�з�и в�р��ти�с��г� �гля � ре�е Уса.

Ка� ви��� из материал�в таблицы, п��ти 4,5 тыс. �ел. раб�тали �а с��р��е�ии вт�р�� �р�п��� �елез�����
р����� стр���и �а террит�рии К�ми �рая. Ос��в�ая масса раб�тающих из Об��рс��г� лагеря (Салехар�) была 
за�ята �а стр�итель�ых раб�тах – выем�а гр��та, ег� перев�з�а (перевал�а) п� трассе и т.�., все пр�изв��стве��
�ые пр�цессы вып�л�ялись вр����ю (л�паты, та��и, �аталь�ые ��с�и – в�т �с��в��� пере�е�ь �р��и� тр��а �а 
эт�� стр���е). В авг�сте 1934 г. 64��ил�метр�вая �елез�ая ��р�га была при�ята в э�спл�атацию*.

О�ере��ым с�бытием в ��мпле�т�ва�ии �елез����р���ых стр�ителе� в К�ми �рае явилась реализация п��
ста��вле�ия СНК СССР и ЦК ВКП(б) �т 7 авг�ста 1936 г. «О пр�мышле���м развитии Ухты, Пе��ры и В�р�
��ты». В с��тветствии с этим реше�ием высших �ире�тив�ых �рга��в стра�ы ��е в �е�абре 1936 г. в ра���е 
К�я�п�г�ста 15 тыс. за�лю�е��ых тра�сп�рт��г� �т�еле�ия Ухтпе�лага НКВД �а�али р�б�� пр�се�и б���ще� 
магистрали Чибью (Ухта) – Усть�Вымь (А��и��).

С при�ятием сле��ющег� п�ста��вле�ия СНК СССР �т 28 ��тября 1937 г. � стр�ительстве Север��Пе��рс��� 
�елез����р����� магистрали К���ша – В�р��та развер��лись масштаб�ые раб�ты п� ��мпле�т�ва�ию ��вых 
стр�итель�ых ��лле�тив�в �елез����р���и��в. С �рга�изацие� 10 мая 1938 г. Север��г� �елез����р����г� 
лагеря (Сев�ел��рлаг) �ля с��р��е�ия ли�ии К�тлас – В�р��та �а�ал�сь ��рмир�ва�ие ��в�г� �р�п��г� стр��
итель��г� ��лле�тива специаль��г� �аз�а�е�ия**. С эт�г� с�бытия в �елез����р����м стр�ительстве в К�ми 
АССР �аст�пил �а�естве��� ��вы� пери��: в��первых, за с�ет перераспре�еле�ия �а�р�в – стр�ителе�, за�лю�
�е��ых системы ГУЛАГа НКВД СССР – рез�� в�зр�сла �исле���сть раб�т�и��в, за�ятых �а �бщестр�итель�ых 
раб�тах, в��вт�рых, �аблю�ался та��е р�ст �исле���сти специализир�ва��ых м��та��ых �рга�изаци� (�апри�
мер, �а стр�ительстве м�ст�вых с��р��е�и�), г�е з�а�итель��� была пр�сл���а в�ль���аем�ых специалист�в, 
�аправле��ых �а эти �бъе�ты из це�траль�ых стр�итель���м��та��ых �рга�изаци� стра�ы. Ка� ви��� из мате�
риал�в таблицы, р�ст �исле���сти стр�ителе� пр���л�ался �� ���ца 1941 г. Вместе с тем �исл� за�лю�е��ых 
* На «���ел���ых» раб�тах �а эт�� ��р�ге в п�сле��ющие г��ы раб�тали б�лее ����� тыся�и раб�т�и��в Уси�с��г� �т�еле�
�ия Ухтпе�лага НКВД (см.: Н.А.М�р�з�в. ГУЛАГ в К�ми �рае. 1929–1956 гг. Сы�тыв�ар, 1997. С.26).
** 14 мая 1940 г. при�аз�м НКВД СССР № 00597 �ля стр�ительства север��г� ��аст�а �елез����р����� магистрали 
К��ва – В�р��та был с�з�а� �а базе Абезьс��г� стр�итель��г� ра���а Сев�ел��рлага ��вы� лагерь – Север��Пе��рс�и�  
(Севпе� лаг) – А.Т.
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Сев�ел��рлага в ���це 1940 г. �а�ал� ��е с�и�аться, та� �а� земля�ые раб�ты, г�е была за�ята бóльшая �асть 
раб�т�и��в, в �с��в��м была заверше�а. Лю�и были перебр�ше�ы �а стр�ительств� север��� �асти �елез�����
р����� ли�ии К�тлас – В�р��та, з�а�итель�� ме�ьшая �асть – перераспре�еле�а п� �р�гим стр���ам и пр�из�
в��ствам НКВД СССР. Ка� извест��, �а �ме�ьше�ие �исле���сти за�лю�е��ых в К�ми АССР п�влиял та��е 
призыв в Крас��ю Армию, �а �р��ты Вели��� Оте�естве���� в���ы �есят��в тыся� лю�е�, �с��в�ая �асть 
��т�рых была за�ята �а рассматриваем�� �ами �елез����р����� стр���е респ�бли�и. 

28 �е�абря 1941 г. �т�рыл�сь раб��ее �ви�е�ие п�ез��в ме��� К��в��* и В�р��т��, тем самым в�ер�е 
магистраль была «п�стр�е�а». О��а�� в 1942 г. и в п�сле��ющие г��ы �а «���ел���ых» раб�тах, �а� ви��� из 
материал�в таблицы, раб�тали �есят�и тыся� п���ев�ль�ых лю�е�**. 

В вышеприве�е���м а�ализе материала таблицы �ами �а�ы све�е�ия в �с��в��м � приме�е�ии тр��а за�
�лю�е��ых �а �елез����р���ых стр���ах К�ми �рая. К с��але�ию, мы �е расп�лагаем п�л�ыми �а��ыми �б 
исп�льз�ва�ии �а �елез����р���ых стр���ах �рая тр��а �р�гих п���ев�ль�ых �атег�ри�: спецпереселе�цев, 
тр��м�билиз�ва��ых, а�ми�истратив���ссыль�ых и и�тер�ир�ва��ых п�льс�их с�л�ат и ��ицер�в. Вместе с 
тем, в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы (пери�� вв��а �с��в�ых �бъе�т�в �а �елез����р���ых магистралях 
К�ми АССР) ��ля этих �атег�ри� п���ев�ль��г� тр��а в с�ставе раб�т�и��в Сев�ел��рлага, �апример, п�сте�
пе��� в�зрастала и ��стигла 26% в 1945 г. пр�тив 8% в 1941 г. , т. е. мы с п�л�ым �с��ва�ием м��ем �твер��ать, 
�т� и эти п���ев�ль�ые лю�и вл��или св�� в�ла� в с�з�а�ие с�време���г� �елез����р����г� п�ти Респ�бли�и 
К�ми. 

Ист���и�и и литерат�ра 
1. Ист�рия К�ми с �рев�е�ших време� �� ���ца XX ве�а. Сы�тыв�ар, 2004. Т. 2; Жеребц�в Н.Л. Тр���ы� ве� стр�ителе� 

(� �е��т�рых этапах ист�рии стр�ительства в К�ми �рае). Сы�тыв�ар, 2008; М�р�з�в Н.А. ГУЛАГ в К�ми �рае. 1929–1956 гг. 
Сы�тыв�ар, 1997, и �р. 

2. Дья��в Ю.Л. Стр�ительств� и э�спл�атация Север��Пе��рс��� �елез��� ��р�ги в г��ы Оте�естве���� в���ы //  
Ист�рия СССР. 1969. № 5; О� �е. Стр�ительств� Север��Пе��рс��� �елез����р����� магистрали в ��в�е��ые г��ы (1937–
1941 гг.) // В�пр�сы ист�рии раб��ег� �ласса К�ми АССР. Сы�тыв�ар, 1970; Пима��в А.С. Ист�рия стр�ительства �елез��� 
��р�ги «Ч�м – Салехар� – Игар�а» (1947–1955 гг.). Тюме�ь, 1998; Азар�в О.И. «Пе��ра в июле 1941 г. (Из ист�рии стр�итель�
ства Север��Пе��рс��� магистрали) // Р���и�и Пармы. Сы�тыв�ар, 1996. Вып. �V; О� �е. П� т���ре, п� �елез��� ��р�ге» // 
П��ая�ие: Мартир�л�г. Сы�тыв�ар, 1999. Т. 2; Р�га�ев М.Б. «Усевл�� и ист�рия «мертв�� ��р�ги» // П��ая�ие: Мартир�л�г. 
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* С�в�з��е �елез����р����е с��бще�ие ме��� К�тлас�м и К��в�� �т�рыл�сь в ���це 1940 г.  
** К «���ел���ым» раб�там мы �т��сим стр�ительств� �елез����р����� вет�и В�р��та – п�сел�� Хальмер�ю (��р�га �ли�
��� 62,5 �м силами 10 тыс. за�лю�е��ых была п�стр�е�а за ��и� г�� и в 1945 г. была с�а�а в э�спл�атацию), с��р��е�ие  
вет�и ста�ция Ч�м Север��Пе��рс��� магистрали – п�сел�� Лабыт�а�ги Тюме�с��� �бласти (с�р��а�ил�метр�вы� –  
запа��ы� ��аст�� вет�и, с��р��аемы� силами за�лю�е��ых Севпе�лага), а та��е стр�ительств� шир�����ле��ых п��ъез��
�ых п�те� � в�р��ти�с�им шахтам, с 1950�х гг. – стр�ительств� вт�рых п�те� магистрали К�тлас – В�р��та. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА В СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ  
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В.И. Чупров (Сыктывкар, Россия)

В �а�але ХХ в. �ви�е�ие раб��их и �рестья� Р�ссии при�бретает �еви�а��ы� хара�тер. В х��е масс�вых 
ста�е�, мити�г�в и п�лити�ес�их �ем��страци� раб��и� �ласс �а�апливает �пыт рев�люци����� б�рьбы. П�� 
влия�ием раб��их при�имает б�лее шир��и� размах и �ви�е�ие �рестья�с�их масс. П� мере п��ъема масс�в�г� 
�ви�е�ия царизм �силивал репрессии, исп�льз�я всю м�щь реа�ци������и��в�и�ье�п�лице�с��г� аппарата. 
Стра�а была �п�та�а сетью п�лице�с�их и �а��армс�их �правле�и�, �хра��ых �т�еле�и�. О��им из прием�в 
царизма в б�рьбе с� св�ими п�лити�ес�ими пр�тив�и�ами являлась ссыл�а в �т�але��ые места. Север Евр��
пе�с��� Р�ссии из�ав�а сл��ил мест�м п�лити�ес��� ссыл�и. Наиб�лее з�а�итель�ы� и масс�вы� хара�тер ��а 
при�бретает в �а�але ХХ в.

Ист�рия п�лити�ес��� ссыл�и – �е�тъемлемая �асть ист�рии �бществе����п�лити�ес��г� и рев�люци���
��г� �ви�е�ия в Р�ссии. В св�ем с�ставе ссыл�а �тразила весь спе�тр разли��ых парти�, п�лити�ес�их и рели�
ги�з�ых гр�ппир�в��, те�е�и� в их развитии �а всех этапах �св�б��итель��г� �ви�е�ия. В �е� были пре�став�
ле�ы и �с��в�ые реги��ы Р�сси�с��г� г�с��арства. Все эт� п�зв�ляет с��ить � �а�але и ге�гра�ии рев�люци���
��г� �ви�е�ия в стра�е, � с�циаль��м, пр��есси��аль��м, �аци��аль��м с�ставах ег� ��аст�и��в.

Нали�ие в ссыл�е б�льш�г� ��ли�ества пре�ставителе� п�лити�ес�их парти� и те�е�и� �е м�гл� �е стать 
аре��� �апря�е��ых и�е����те�рети�ес�их �ис��сси�. В х��е этих �ис��сси� шл� �тта�ива�ие �е т�ль�� п��
лити�ес�их те�ри�, �� и те�рети�ес�их взгля��в самих ссыль�ых. П���б��е �бст�ятельств� п�зв�лил� ����м� 
из �их, авт�р� ��ер��в �б арха�гельс��� ссыл�е М.В.Ильи�с��м�, весьма т���� �азвать ссыл�� «��в�спитатель�
�ице� рев�люци�ер�в».

С�аза���е выше �пре�еляет б�льш�ю �а����ю и пра�ти�ес��ю з�а�им�сть темы, выв��я ее �але�� за рам�и 
реги��аль���. Ни ��и� из иссле��вателе� ист�рии рев�люци�����, п�лити�ес��� б�рьба в Р�ссии �е м��ет 
�б��ти ист�рию п�литссыл�и.

Наря�� с �бщер�сси�с�им, ист�рия п�лити�ес��� ссыл�и имеет и б�льш�е реги��аль��е з�а�е�ие. Прави�
тельств� �пре�елял� местами ссыл�и в �с��в��м ��раи��ые ра���ы Р�ссии, ме�ее развитые в э����ми�ес��м и 
п�лити�ес��м �т��ше�ии. П�селе�ие з�есь ссыль�ых, прибывших из б�лее развитых г�бер�и�, �е м�гл� �е с�а�
заться �а �из�и мест��г� �аселе�ия. Рев�люци��изир�ющее влия�ие ссыль�ых �а �ителе� ��раи� �ес�м�е���. 
Эт� влия�ие �с�бе��� �силивается с ���ца X�X в.

Замет�� влия�ие ссыль�ых и в с�ере ��х�в��� и материаль��� ��льт�ры Севера. На����е из��е�ие реги��а, 
с�з�а�ие театр�в и �рга�изация ���церт�в, раб�та в �а�естве юрист�в, вра�е�, ��ителе� – все эт� �е м�гл� 
пр��ти �езамет�� �ля �аселе�ия ��але��ых �т ��льт�р�ых це�тр�в �ез��в, �а и самих Арха�гельс�а, В�л�г�ы 
и Петр�зав��с�а.

Вес�м в�ла� ссыль�ых и в развитие материаль��� ��льт�ры �ителе� Севера. И��е�ер�ые разраб�т�и, �с��
верше�ств�ва�ия, в�е�ре��ые ссыль�ыми в ��стар��е и пр�мышле���е пр�изв��ств�, ��вые мет��ы х�зя��
ств�ва�ия и ��вые сельс��х�зя�стве��ые ��льт�ры в �аль�их север�ых �ерев�ях – эт� лишь �е��т�рые ст�р��ы 
�еятель��сти ссыль�ых, хара�териз�ющие их в�ла� в развитие материаль��� ��льт�ры Евр�пе�с��г� Севера.

Прих��ится, ���а��, с��алеть, �т� ист�рия г�с��арстве���� п�лити�ес��� ссыл�и �а Севере �е �ашла еще 
��л���г� �свеще�ия в литерат�ре. Б�льшая �асть имеющихся раб�т, благ��аря а�тив��сти сибирс�их иссле���
вателе�, п�свяще�а глав�ым �браз�м пр�блемам ист�рии ссыл�и в Сибири. Др�гие реги��ы иссле��вателями 
затр���ты еще слаб�. Эт� �асается и Евр�пе�с��г� Севера. Первые п�пыт�и пр�а�ализир�вать п�л��е�ие «п���
�а�з�р�ых» с тем, �т�бы привле�ь в�има�ие �бществе���сти, были с�ела�ы самими ссыль�ыми. М��гие из 
этих раб�т, в �аст��сти, п�бли�ации П.С. Е�име���, М.В. Ильи�с��г�, А.А. Дивиль��вс��г�, Ю.Н. Лаври��ви�а, 
а та��е И. Ревы, М. К�л�и�а с�хра�яют �а����ю це���сть и п��ы�е.

П�сле О�тябрьс��� рев�люции з�а�итель�ая �асть раб�т п� ист�рии ссыл�и была �аписа�а та��е ��аст�и�
�ами рев�люци���ых с�быти�. Им при�а�ле�ат и мем�ар�ые пр�изве�е�ия, в т�� или и��� степе�и �свещаю�
щие эт� тем�.

С ���ца 20�х гг. ХХ ст�летия из��е�ие ист�рии рев�люци����г� �ви�е�ия, в т�м �исле и п�литссыл�и, п��
степе��� заме�ляется, а с 1935 г. �а�ти�ес�и пре�ращается впл�ть �� �а�ала 1950�х гг. В 1950–1960�е гг. п�являются 
раб�ты, �свещающие ист�рию п�литссыл�и в �т�ель�ых реги��ах Севера. Впервые �т�ель�ые м�ме�ты из �ея�
тель��сти п�лити�ес�их ссыль�ых были �свеще�ы в �бщих раб�тах п� ист�рии К�ми АССР. Из�за слаб�г� из��е�
�ия ист���и��в эт� были �трыв���ые и �ра��е �еп�л�ые све�е�ия. Специаль��м� иссле��ва�ию ист�рия п�лит�
ссыл�и в К�ми �рае была пре�при�ята в раб�тах В.Г. Зы�и�а. В �их рассматриваются �т�ель�ые аспе�ты �еятель�
��сти ссыль�ых б�льшеви��в, п��азывающих их влия�ие �а пре�ставителе� �р�гих парти� и мест��е �аселе�ие,  
�ается а�ализ п�ст�пающе� в К�ми �ра� �елегаль��� литерат�ры.
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В 1966 г. вых��ит ��ига Б.И. Раси�а «Тюрьма без решет��». Не имея �а�����справ����г� аппарата, ��ига в 
п�л�����ме�таль���, в п�л�х����естве���� ��рме расс�азывает � �еятель��сти ссыль�ых б�льшеви��в в К�ми 
�рае п�сле р�сси�с��� рев�люции. При�ципиаль�� ��в�г�, п� срав�е�ию с раб�тами В.Г. Зы�и�а, эта ��ига �е 
в��сит. Ос��в��е с��ер�а�ие вт�р�� ��иги Б. Раси�а � ссыл�е в К�ми �рае – эт� �рат�ие би�гра�и�ес�ие све�е�
�ия � б�льшеви�ах и их �еятель��сти в Яре�с�е с 1908 п� 1912 г.

Наиб�лее с�ществе��ы� в�ла� в из��е�ие п�литссыл�и в К�ми �рае в�если раб�ты В.И. Ч�пр�ва и  
Т.П. Раевс���. О��а�� и в этих раб�тах �с��в��е в�има�ие ��еле�� �еятель��сти с�циал��ем��рат�в. В п�сле�
��ющие г��ы �светить �еятель��сть п�литссыль�ых, пре�ставителе� �епр�летарс�их парти� �спеш�� пре�при�
�ял М.В. Тас�аев.

В ря�е раб�т, из�а��ых в М�рма�с�е и Петр�зав��с�е, рассматривается ист�рия п�лити�ес��� ссыл�и �а 
М�рма�е и в Ол��ец��� г�бер�ии в ���те�сте ист�рии мест�ых парти��ых �рга�изаци�. П���б�ым �браз�м в 
60�х – 70�е гг. XX в. шл� из��е�ие п�лити�ес��� ссыл�и и в Арха�гельс��� г�бер�ии. 

В 70�е гг. XX в. а�тив�� �а�и�ает из��аться п�литссыл�а в Арха�гельс��� и В�л�г��с��� г�бер�иях, вы�XX в. а�тив�� �а�и�ает из��аться п�литссыл�а в Арха�гельс��� и В�л�г��с��� г�бер�иях, вы� в. а�тив�� �а�и�ает из��аться п�литссыл�а в Арха�гельс��� и В�л�г��с��� г�бер�иях, вы�
х��ит �ес��ль�� специаль�ых иссле��ва�и�. С.Н. Цвет��в защищает �а��и�атс��ю �иссертацию � �еятель���
сти б�льшеви��в в В�л�г��с��� ссыл�е в 1895–1917 гг., Е.Д. Фе��т�ва защищает ���т�рс��ю �иссертацию �а 
тем� � �еятель��сти с�циал��ем��рати�ес�их �рга�изаци� Севера Евр�пе�с��� Р�ссии (1903 – �евраль 1917 г.). 
Ос��в��е в�има�ие в �е� ��еле�� �еятель��сти с�циал��ем��рати�ес�их гр�пп �а Севере. 

К�мпле�с��м� �а����м� из��е�ию п�лити�ес��� ссыл�и �а Севере п�л��ил� �а�ал� п�явле�ие в 1978 г. 
сб�р�и�а стате� «Из ист�рии п�лити�ес��� ссыл�и �а Евр�пе�с�и� Север (XV�� – �а�ал� XX вв.)». Фа�ти�ес�и 
первым �с��ватель�ым иссле��ва�ием п� ист�рии с�циал��ем��рати�ес��� ссыл�и �а Кра��ем Севере стала 
в�лю�е��ая в сб�р�и� статья С.Я. К�с�х�и�а и В.В. Мали��вс��г�. Наря�� с а�ализ�м пр�х��ивших в ссыл�е 
пр�цесс�в в эт�� раб�те приве�е� б�гаты� справ���ы� материал, хара�териз�ющи� �исле���сть, з�а�итель��ю 
�асть име� ссыль�ых с�циал��ем��рат�в, места их расселе�ия, время пребыва�ия в ссыл�е. П�сле��ющие п�б�
ли�ации этих и �р�гих авт�р�в �гл�били и ��п�л�или све�е�ия, приве�е��ые в статье. 

З�а�итель�ы� в�ла� в иссле��ва�ие пр�блемы в�если в�л�г��с�ие архивисты. В 1977 г. ими был из�а� сб�р�
�и� ����ме�т�в и материал�в «Мар�систы�ле�и�цы в В�л�г��с��� ссыл�е (из ист�рии В�л�г��с��� п�лити�е�
с��� ссыл�и 1893–1914 гг.)». Сам� �азва�ие г�в�рит � т�м, �т� �с��в��е в�има�ие был� ��еле�� б�льшеви�ам. 

В 1980–1990�е гг. ист�рии п�литссыл�и в�има�ие пра�ти�ес�и �е ��елял�сь. Прият�ым ис�лю�е�ием яви�
лась п�бли�ация в 1989 г. �рат��г� библи�гра�и�ес��г� сл�варя «П�лити�ес�ая ссыл�а �а Евр�пе�с��м Севере 
в ���це X�X – �а�але XX вв.» (Вып. 1. 1895–1905 гг.). В раб�те �а�ы �рат�ие би�гра�и�ес�ие справ�и �б� всех 
п�лити�ес�их ссыль�ых в Арха�гельс��� г�бер�ии, �ах��ившихся в ссыл�е с 1895 п� 1905 г. 

В �а�але 90�х гг. XX в. иссле��ва�и� п� п�лити�ес��� ссыл�е �а Севере �е п�являл�сь. Перв�е �есятилетие 
XX� в. �тме�е�� �в�мя раб�тами. В 2004 г. вышел первы� т�м сб�р�и�а материал�в «Кат�рга и ссыл�а �а Севере 
Р�ссии», п�свяще��ы� в �с��в��м из��е�ию п�льс��� п�лити�ес��� ссыл�и. В 2006 г. вышел вт�р�� т�м, г�е 
рассм�тре�ы �аст�ые в�пр�сы ист�рии п�литссыл�и. «П�м�рс�и� лет�писец» в 4�м вып�с�е �п�бли��вал �е�
с��ль�� материал�в, п�свяще��ых �т�ель�ым п�литссыль�ым. 

Та�им �браз�м, пр��ела�а б�льшая раб�та, ���а�� п�л��е�� лишь �а�ал� из��е�ию п�литссыл�и �а  
Севере. Нет �и ����� �б�бщающе� раб�ты п� п�литссыл�е �а Севере в �а�але XX в. Остается �еиз��е���� 
ист�рия север��� ссыл�и с �рев�е�ших време� �� сере�и�ы X�X в. Треб�ется �гл�бле���е из��е�ие в�пр�с�в 
раз���и�с��г� пери��а ссыл�и и б�лее ����аме�таль��е иссле��ва�ие пр�летарс��г� этапа �� 1905 г. Пра�ти�
�ес�и �ет иссле��ва�и� п� ист�рии п�лити�ес��� ссыл�и �а Севере в пери�� с 1906 п� 1917 г. 

Ме��� тем с�ществ�ющая ист���и��вая база �аст�ль�� вели�а, �т� �ля её разраб�т�и п�треб�ются  
�ес��ль�� п���ле�и� иссле��вателе�. П� приблизитель�ым п��с�етам, т�ль�� в ����ах ��ре��е�и� ��рев�лю�
ци����г� пери��а г�с��арстве��ых архив�в Арха�гельс���, В�л�г��с��� �бласте�, Респ�бли�и К�ми и Карелии 
�� 10% всех �ел �т��сится � ист�рии рев�люци����г� �ви�е�ия и п�литссыл�и. 

Наря�� с �гр�м�ым ��ли�еств�м материал�в, �ах��ящихся в ����ах мест�ых архив�в, з�а�итель��е 
�исл� ����ме�т�в п� ист�рии ссыл�и и рев�люци����г� �ви�е�ия �тл��ил�сь в архивах г�р���в М�с�вы  
и С.�Петерб�рга. К �аст�ящем� време�и лишь мизер�ая �асть этих ����ме�т�в вве�е�а в �а���ы� �б�р�т. 

Ва��ым ��рп�с�м ист���и��в п� ист�рии п�лити�ес��� ссыл�и являются в�сп�ми�а�ия ��аст�и��в рев��
люци���ых с�быти� �а Севере. Если архивы в б�льши�стве св�ем с�хра�или сви�етельства, ��бытые в х��е 
п�лице�с��г� �а�з�ра, �а��армс��г� сыс�а, т� в мем�арах прив��ятся све�е�ия, � ��т�рых, �р�ме �е��т�рых 
п��п�льщи��в, �и�т� �е з�ал или м�г лишь ��га�ываться. 

Архив�ые и �п�бли��ва��ые мем�ар�ые ист���и�и в з�а�итель��� мере ��п�л�яют материалы пери��и�
�ес��� пе�ати. В �тп�ще��ых пре�елах глас��сти специализир�ва��ые ве��мстве��ые из�а�ия (��р�алы «Тю�
рем�ы� вест�и�», «Юри�и�ес�и� вест�и�», газета «Прав�») п�бли��вали за�����атель�ые а�ты и цир��ляры � 
ссыл�е, хр��и�� �из�и ссыл�и. Не��т�рые све�е�ия � ссыл�е �ах��или �тра�е�ие и �а стра�ицах мест�ых газет. 
Смелее и �аще �бращались � этим в�пр�сам п�явившиеся с 1905 г. левые из�а�ия и, ���е��� �е, �елегаль�ая 
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пе�ать. С �ими п�лити�ес�ие ссыль�ые шир��� с�тр���и�али. Да���е �бст�ятельств� �елает пери��и�ес��ю 
пе�ать це��ым ист���и��м �ля из��е�ия �а� сам�� ссыл�и, та� и те�рети�ес�их взгля��в ��рресп���е�т�в. 

Пере�исле�ие т�ль�� �с��в�ых гр�пп ист���и��в �ает пре�ставле�ие �б �бшир��� ист���и��в�� базе, ���
т�рая ле�ит в �с��ве из��е�ия ист�рии п�лити�ес��� ссыл�и. Эт� �т�рывает шир��ие перспе�тивы в иссле���
ва�ии темы. 

Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта «История и культура Европейского Севера России  
в XVII – середине ХХ века (новые источники)» (Программа  фундаментальных научных исследований УрО РАН).
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РЕПРЕССИИ БЕЛЫХ И КРАСНЫХ НА ПЕЧОРЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

М.В. Таскаев, И.Л. Жеребцов (Сыктывкар, Россия)

Каратель�ые ����ции белых �а Севере п�сле а�тиб�льшевистс��г� перев�р�та в Арха�гельс�е стали вы�
п�л�ять �резвы�а��ые сле�стве��ые ��миссии (с�з�а�ы п�ста��вле�ием Верх�в��г� �правле�ия Север��� �б�
ласти 3 авг�ста 1918 г.). К�миссии были �а�еле�ы �резвы�а��ыми правами арест�в и пр�изв��ств�м �быс��в. 
В авг�сте 1918 г. – �еврале 1919 г. ��миссии привле�ли � �тветстве���сти 481 �ел. (��и п�л��али тюрем�ы� 
ср��). Расстрель�ые приг�в�ры вы��сились ре��� �а�е в �т��ше�ии арест�ва��ых �еятеле� б�льшевистс��г� 
п��п�лья (��и п�л��али 10� или 15�лет�ие ср��и �ат�рги). Для с��ер�а�ия �ат�р�а� и за�лю�е��ых с�ществ��
вали тюрьмы, извест��сть п�л��или тюрьма �а �стр�ве М��ьюг («Остр�в смерти») и тюрьма �а п�л��стр�ве 
И��а�ьга. В И��а�ьге за все время ее с�ществ�ва�ия �ах��ил�сь 1200 �ел., из �их т�ль�� 23 были расстреля�ы 
(Мымри�, с.116), 310 �мерли �т ти�а и ци�ги. Пае� за�лю�е��ых с�ставлял 200 грамм хлеба (б�льше �ем в 
ле�и�гра�с��ю бл��а��). На М��ьюге с��ер�ались с�т�и за�лю�е��ых, �асть из �их п�гибла. С�ществ�вал 
М�рма�с�и� ���цлагерь (лет�м 1919 г. там с��ер�ал�сь 170 �ел.).

П�мим� �резвы�а��ых сле�стве��ых ��мисси� репрессии �с�ществляли в�е����п�левые с��ы и �рга�ы 
���тр разве��и (в �аль�е�шем име��� ��и стали �с��в�ыми �рга�ами репресси�). С�юз�ая ���трразве��а ��сила 
�азва�ие «В�е��ы� ���тр�ль», в пери�� и�терве�ции р�сс�ая ���трразве��а п���и�ялась с�юз���, с �се�и 1919 г. 
�е�ств�вала сам�ст�ятель��. Имелась та��е система �бы��ых с��еб�ых �рга��в, р���в��ств�вавшихся ��рев�лю�
ци���ым за�����ательств�м, �� ��и играли вт�р�степе���ю р�ль. В сб�р�и�е «С�в�зь б�ри гра��а�с��� в���ы» 
�аписа��: «Белые ���е��� �е ставили и �е м�гли ставить св�е� за�а�е� п��авле�ие или ��и�т��е�ие �а��г��т� 
�ласса, раб��ие и �рестья�е �е за�ислялись апри�р�� в «с�м�итель�ые элеме�ты» с лише�ием �а�их�либ� прав и 
преим�ществ. При�а�ле���сть � б�льшевистс��� партии, ��астие в С�ветс�их �рга�ах, с�тр���и�еств�  с �ими 
или �а�е с���вствие им, сл��ба в Крас��� Армии �а ��ма���ых или п�лити�ес�их ��л���с тях – в�т �але�� �е 
п�л�ы� пере�е�ь �с��ва�и� �ля привле�е�ия � с��еб��� �тветстве���сти п� за���ам в�е���г� време�и» (с. 117).

Нельзя с�итать белых г�ма�истами, �� тем �е ме�ее �а�т �стается �а�т�м. 9 апреля 1919 г. ��ма���ющи� 
в��с�ами Север��� �бласти ге�ерал�ма��р В.В. Мар�шевс�и� из�ал при�аз № 126, в ��т�р�м пре��ставлялась 
в�зм����сть всем ст�р���и�ам б�льшевизма и с�ветс��� власти п��и��ть пре�елы Север��� �бласти и пе ре�ти 
за ли�ию �р��та � �рас�ым. О выез�е из М�рма�с��г� �рая заявили 8500 �ел., в Арха�гельс�е записались в 
спис�и выез�ающих 7 тыс. �ел. С�ветс�ая ист�ри�гра�ия  приз�авала �а�т высыл�и за ли�ию �р��та �ес��ль�
�их тыся� �ел�ве��ст�р���и��в С�ветс��� власти. В К�ми �рае в я�варе 1919 г. из Пе��рс��г� �ез�а за ли�ию 
�р��та была высла�а гр�ппа бывших п�литссыль�ых�б�рц�в с царс�им ре�им�м (Г�г�лев, Кап�сти� и братья 
Ка��ш�и�ы).

С�итается, �т� �а�ал� бел�г� терр�ра �а Севере – расстрел С.Н. Лари���ва, ��миссара В. Шарыги�а, �рас�
��арме�цев из лари���вс��г� �тря�а М. Ге�ргиевс��г�, И. К�мар�ва, Я. Я��б�и�а и И. Дья���ва. Приг�в�р �б их 
расстреле был вы�есе� в Арха�гельс�е Ос�бым в�е��ым с���м (Лари���в – �а� бывши� ��ицер, а ег� лю�и – �а� 
бывшие с�л�аты с��ились в�е��ым с���м), а 2 ��ября 1918 г. ��ма���ющи� с�юз�ыми в��с�ами А�та�ты бри�
га��ы� ге�ерал Э. А�р��са�� �твер�ил приг�в�р. Обви�е�ие Лари���ва и �р�гих – «ви��в�ы в �мышле���м 
�би�стве �ителе� с. М�х�а Х�зяи��ва и Тере�тьева и в грабе�е».

Обществе���сть Север��� �бласти �е была ���влетв�ре�а с�ществ�вавше� при белых системе с��а. В ав�
г�сте 1919 г. арха�гельс�и� С�вет пр��с�юз�в �братился в Земс���Г�р��с��е с�веща�ие Север��� �бласти с 
пр�тест�м, в ��т�р�м, в �аст��сти, �тме�ал�сь: «Н�рмаль��г� прав�с��ия, ��т�р�м� м���� был� бы ��верить 
с��ьб�, с �а�е����, �т� �е б��ет расправы, в �бласти �е с�ществ�ет. Выб�р��сть с��е� �тме�е�а... В�ес��еб�ые 
аресты имеют гра��и�з�ые размеры. Арест�вываются �рестья�е, раб��ие и пр�ст� �быватели п� п�в��� и без 
п�в��а. Лю�и в б�льши�стве сл��аев стра�ают безви���... В�е��ые с��ы п� св�ем� с�став� �е в��шают ��верия 
и вы��сят ���ами смерт�ые приг�в�ры... П�пираются права ли���сти гра��а�и�а» (с. 248�249). Обращает �а 
себя в�има�ие �е изл��е�ие ��ас�в репресси� в Север��� �бласти, а сам �а�т п��а�и св�б����г� пр�теста (�т�
�рыт�г�) пре�ставитель��м� �рга�� власти. 

В К�ми �рае �рга�ы ���трразве��и в бел�гвар�е�с�их �астях �ам �еизвест�ы. Их ����ции вып�л�яли спе�
циаль�ые ��ма��ы �арателе� (�апример, ��ме��а�тс�и� взв�� в А��и�� С. Матвеева, р�та п�р��и�а И. Вят�и�а 
в П�м�з�и��). Кр�ме т�г�, штабы Пе��рс��г� и Пи�ег��Мезе�с��г� ра����в Север��г� �р��та рассматривали 
�ела арест�ва��ых. Этим �е за�ималась гра��а�с�ая а�ми�истрация в лице �п�л��м��е���г� Север��г� пра�
вительства с правами �а�аль�и�а В�л�г��с��� г�бер�ии С.О. Лат�и�а и а�ми�истратив�ых с��е� (с��ья Мезе��
с��г� �ез�а Лазареви� был �п�л��м��е� разрешать �ела и �а террит�рии Яре�с��г� и Усть�Сыс�льс��г� �ез��в). 
Лат�и� в св�их �е�ствиях (а та��е в �е�ствиях �арателе�) р���в��ств�вался (х�тя бы �ля ви�а) приг�в�рами 
мест�ых �рестья�с�их сх���в в �т��ше�ии ��мм��ист�в. К�мм��ист�в ��и�али �тправ�а в мест�ые тюрьмы, 
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�тправ�а в Арха�гельс� или М��ьюг, п�б�и, расстрел. Кр�ме т�г�, �ере��� ��мм��ист�в м�билиз�вывали �ля 
сл��бы в армии белых.

Г�в�ря � бел�м терр�ре, сле��ет раз�елить сам�с�� и с�� белых. Сам�с�� мест�ых �ителе�, � ��т�рым 
белые �е имели �и�а��г� �т��ше�ия – п�сле в�сста�ия в Тр�иц���Пе��рс�е 4 �евраля 1919 г. П�вста�цы �рга�
�из�вали с�бстве���ю С��еб��ю ��ллегию из 12 �ел�ве� п�� пре�се�ательств�м П.А. Ю�и�а, ��т�рая �аз�ила 
96 �ел.  

Ист�ри� В.И. Пр�шев писал пр� мяте� в Тр�иц���Пе��рс�е: «За ���� ���ь мяте��и�и арест�вали ���л� 
150�200 �ел�ве�. Б�льши�ств� из �их был� п�меще�� в �е�тапливаемые п�меще�ия, х�л���ые амбары при 
35�40�гра��с��м м�р�зе, а затем п�сле истяза�и� расстреля��. В �исле п�гибших �т р�� мяте��и��в �есят�и бе�
�е�цев из Чер�ы�и...  �а�аль�и� Уральс��� пр���в�льстве���� э�спе�иции М�р�з�в и �р�гие... О��л� 600 в�з�
�и��в с п��в��ами, сле��вавшие из вы�ег��с�их и сыс�льс�их в�л�сте� ... за ляпи�с�им хлеб�м..., ��азались в 
бел�гвар�е�с��м пле��». В Тр�иц���Пе��рс�е была �рга�из�ва�а С��еб�ая ��ллегия  �ля  с��а �а�  арест�ва��
�ыми  ��мм��истами  и  а�тивистами  с�ветс��� власти.  В ��ллегию в�шли 12 �ел�ве� п�� пре�се�ательств�м  
П.А. Ю�и�а  (п�сле��и� п�т�м  �твер��ал,  �т� «Ка� с�а�ет �ар��,  та� �� и с��ил»). К�ллегия вела �ела 
пр�ст�: всех арест�ва��ых выв��или �а сх��  �аселе�ия, �рестья�е �ри�али «�а» (�т� �з�а�ал�  расстрел) или 
«�ет». Расстреливали �а ль�� Пе��ры.  П� �е��т�рым �а��ым, �� прих��а белых были  �аз�е�ы 96 �ел�ве�,  в 
т�м �исле бывши� п�литссыль�ы� Я��в Р�зе, б�льшеви�и Е.С. Тараб��и�, И.К. Тараб��и�, А.П. Тараб��и�, 
И.В.  Тараб��и�, М�р�з�в, К��арцев,  Фе��сеев, вра� Циммерма� и �р. П�сле  вст�пле�ия ��л�а��вс�их  �асте�  
в  сел� прап�рщи� Т. Паш��вс�и� велел расстрелять всю ��миссию П.П. Ол��и�а (эт� ��миссия ЧК V� Крас��� 
Армии �ля и�спе�ции �тря��в Ма��ельба�ма) вместе с �хра���.  В.И. Пр�шев  писал: «П�сле ��р�т�их   ��пр��
с�в,  �� ��лгих  и  �ест��их  истяза�и�  всех  �ле��в ��миссии, раз�етых �� �и��ег� белья, б�сых и связа��ых 
п�пар��, вывели �а  п��рыт�ю ль��м Пе��р� и расстреляли». На св�б��� были �тп�ще�ы т�ль�� 12 с�л�ат�
��аст�и��в �  Мир�в��  в���ы,  в�звращавшихся из австр���емец��г� пле�а �а р��и�� и сл��а��� ��азавшиеся в 
�б�зе Ол��и�а (п� версии В.И. Пр�шева, были расстреля�ы и ��и). Всег� в Тр�иц���Пе��рс�е был� расстреля��  
���л� 130�150 �ел�ве�, при�ем, п� сл�вам ��еви�ца М.Н. П�п�ва,  �еп�сре�стве���  мест�ых тр�иц���пе��рс�их 
гра��а� сре�и  �аз�е��ых  был�  т�ль��  �в�е  –  б�льшеви�и   Арсе�и�   П�п�в, п�м�гавши� бе�ать �рас��� 
с����хра�е, и Васили� Ю�и�.    

П.З. Тере�тьев,  ��и�  из 12 в�е���пле��ых,  вст�пивши� п� ��р�ге ��м�� в Крас��ю Армию  и  �прав�а��
�ы�  С��еб��� ��ллегие� мяте��и��в (всег�, п� �е��т�рым �а��ым, был� �прав�а��, т.е. �е �аз�е�� всег� три 
�ел�ве�а из массы арест�ва��ых), вп�сле�ствии всп�ми�ал: «В�звращался из  австри�с��г�  пле�а  вместе  с  �т�
ря��м  Чрезвы���ма  в�  главе  с Ол��и�ым,  5 �евраля 1919 г.  в С��ве всех  арест�вали  и  привезли  в Тр�иц���
Пе��рс�.  З�есь �е�ств�вала ��ллегия в� главе с� С��р�х���вым, Мель�и��вым,  Пысти�ым.  П� приг�в�рам эт�� 
��ллегии был�  расстреля�� ���л� 200 �ел., в �исле их  и  вся �резвы���миссия  и �рас��арме�цы���бр�в�льцы. 
К�г�а из П���и прибыл бел�гвар�е�с�и� �тря� в� главе с прап�рщи��м Жал��вс�им, п��п�р��и��м П�п�вым и 
��ме��а�т�м Паш��вс�им, �ерез �е�елю были �св�б���е�ы все 12  в�е���пле��ых п�� �а�з�р. Паш��вс�и� п� 
св�е� ли���� и�ициативе расстрелял масс� �ар��а – �а�е 10 �ел�ве� ямщи��в, везших �ас, были расстреля�ы 
лишь т�ль�� за т�,  �т� их т�варищи,  п�мещавшиеся вместе, 5 �ел�ве� перебе�ал� �ерез �р��т в С�ветс��ю 
Р�ссию. П�сле приез�а Паш��вс��г� �а�е расстреливали без вся��г� ��рмаль��г� ��пр�са». Тере�тьев заме�ал,  
�т� «мест��е �аселе�ие с���вств�вал� бел�� св�ре,  в� время ����� п�стяш��� трев�ги в��р��ились и �е�щи�
�ы и м���и�ы �т� т�п�рами,  �т� вилами,  ��сами и т�.».

В П���е п� пример� Тр�иц���Пе��рс�а �рга�из�вали С��еб��ю ��ллегию,  ���а  в�шли  �аиб�лее  п��
стра�авшие �т с�ветс�их ����ис�аци� �рестья�е А.П. Остя��в, Н.П. Остя��в, П.И. Л�ги��в, Н.Н. Нестер�в, 
А.Т. Раств�р�в, А.С. Пысти�. К�ллегия приг�в�рила � �аз�и пре�се�ателя и �ле��в п���и�с��г� в�лисп�л��ма 
И.П. Остя��ва, В.Л. Жи�ева, Ф.М. Е�рем�ва и  �р., �бви�е��ых в грабе�ах �рестья�с��г� им�щества. 3  марта  
�тря� Н.А. Шахтар�ва вст�пил в Усть�Щ�г�р,  г�е была �стр�е�а �аз�ь п��ем��т� �е эва��ир�вавшихся с �тря�
�ами  �рас�ых �сть�щ�г�рс�их с�враб�т�и��в, в т�м �исле расстреляли пре�се�ателя в�лисп�л��ма И.М. Ка�ева, 
пре�се�ателя ��мбе�а М. Ни�и��р�ва, ��ителя А.М. Мартюшева, в�л�ст��г� в�лв�е�р��а А.А. Мартюшева и 
�р. Все эти расстрелы – сам�с�� п�вста�цев. Ис�лю�е�ие с�ставляет приг�в�р ��л�а��вс��г� прап�рщи�а Паш�
��вс��г� в �т��ше�ии Чрезвы�а���� ��миссии П.П. Ол��и�а.

О масс�вых расстрелах �а Пе��ре ��ма���ющи� Север�ым �р��т�м белых ге�ерал�ма��р В.В. Мар�шев�
с�и� писал п�з��ее в св�их мем�арах: «В этих гл�хих местах  ме��� Усть�Цильм��  и, пример��, Чер�ы�ью – 
рев�люция п�теряла ��е �ав�� св�и п�лити�ес�ие приз�а�и и �братилась в б�рьб� п� све�е�ию с�ет�в ме��� 
�т�ель�ыми �ерев�ями и п�сел�ами. На п��ве ��и�ал�сти и гр�бых �рав�в  мест��г�  �аселе�ия  б�рьба  эта  
с�пр�в���алась  приемами  ��ист�ри�ес���  эп�хи. О��а �асть �аселе�ия зверс�и истребляла  �р�г�ю. У�аст�
�и�и  э�спе�иции  (имеется  в  ви�� п�сла��ы� из Арха�гельс�а в Омс�  э�спе�ици���ы� �тря� еса�ла Ме�зе�
ли�цева – Авт.) ви�ели пр�р�би  �а  гл�б����  Пе��ре,  завале��ые тр�пами �� та��� степе�и,  �т� р��и и ��ги 
т�р�али из в��ы...Раз�брать �а  месте,  �т�  из  в�юющих был  �рас�ы�  или  белы�  –  был�  п��ти �ев�зм���
��. Отравле��ые  я��м без�а�алия, гр�ппы этих лю�е� �рались �а��ая пр�тив  �а����, являя �арти�ы п�л���  
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а�архии  в б�гат�м и сп������м ��г�а�т� �рае». Сам�с�� тв�рили и «�х�т�и�и за �ерепами», ставившие сил�и 
�а �рас�ых и стрелявшие из заса�ы. П� �е��т�рым све�е�иям (вызывающим, впр��ем, с�м�е�ие), ��и� та��� 
�х�т�и� истребил 60 �рас�ых (�т� с�м�итель��).

Белые �е п��щряли сам�с�� �ар��а. П�л��в�и� П.Ф. Ести�еев еще в се�тябре 1918 г. с��бщал в Арха��
гельс�, �т� арест�вал ря� а�тивист�в с�ветс��� власти: «...Чт� с �ими �елать? П��а я их в �сть�цилемс��ю 
тюрьм�. Есть та�ие, �т� т�лпа пр�сит �ать их  �ля  сам�с��а – я,  ���е���,  �е  �аю,  ��  расстрел ����г���в�х 
�сп���ил бы т�лп� и п���ял бы �ас в их  глазах. Телегра�ир��те». Арест�ва��ые вп�сле�ствии были вывезе�ы 
в Арха�гельс�.

М��г� ареста�т�в был� вывезе�� белыми в Арха�гельс�. В�а�але �е расстреливали �а месте, т.е. �а Пе��ре 
(�авер��е, из�за �тс�тствия с��еб�ых �рга��в). В се�тябре 1918 г. в Арха�гельс� вывезли 23 арест�ва��ых, в �е�
�абре 1918 г. из И�емс��� тюрьмы были �тправле�ы в Арха�гельс� 16 �ел�ве� (15 из �их п�пали в М��ьюгс�и� 
���цлагерь). Всег� в 1918 г. в Пе��рс��м �ез�е был� �бит� в б�ях и расстреля�� (а та��е �т�пле�� в пр�р�би) 47 
б�льшеви��в и а�тивист�в с�ветс��� власти (�а��ые из газеты «Крас�ая Пе��ра»). Газета «Крас�ая Пе��ра» в 
��мере �т 7 ��ября 1921 г. п�бли��ет спис�� �ертв бел�г� терр�ра �а Пе��ре, �� в эт�т спис�� п�пали и т�вари�
щи, ��т�рые п�гибли в б�ю, а �е были расстреля�ы (�апример, В.Ф. Батма��в), в спис�� та��е привы��� в�лю�
�ают лиц, ��т�рые п�гибли �т сам�с��а мест�ых �ителе�, �е имеющих �т��ше�ия � с��� белых (�а� Н.И. Зы��в, 
�апример).

В 1919 г., п� �а��ым ре�а�ции «Крас��� Пе��ры», специаль�� за�имавше�ся этим в�пр�с�м, в Пе��рс��м 
�ез�е �т бел�г� терр�ра п�гибл� 58 �ел., �� �т� из �их пал �ертв�� сам�с��а, а �т� был �аз�е� п� приг�в�рам 
с��еб�ых �рга��в белых – с�азать �ев�зм���� (в спис�� �ертв п�пали та��е с�л�аты 10�г� п�л�а, п�пытав�
шиеся �езертир�вать из Бел�� Армии. Ка����либ� п�лити�ес��� ��рас�и их �ел� �е имел�, �� п�з��ее с�ита�
л�сь, �т� ��и п�гибли «за власть С�вет�в». В �т��ше�ии лиц, бывших �а с�ветс��� сл��бе и  �ставшихся  �а 
Пе��ре п�сле эва��ации �рас�ых, мест��е �аселе�ие �страивал� сам�с��ы, пр�изв��ил� �пись им�щества �ля 
����ис�ации. Пре��пре��е�ия власте� �е �ста�авливали сам�с��ы,  ��т�рые при�яли та��� размах, �т� 8 ию�я 
1919 г.  �а�аль�и� Пе��рс��г� �ез�а Г.П. Алашев из�ал при�аз � �еме�ле���м пре�раще�ии «без�браз��г� пр�из�
в�ла» – сам��и��ых �быс��в и расстрел�в. В при�азе �тме�ал�сь, �т�  «... �епрерыв�ые  �ал�бы  и ���есе�ия 
п�стра�авших и �би�е��ых ��азывают,  �т� сам��и��ые �быс�и и �а�е расстрелы  �е  пре�ращаются. П���б�
�ы�  пр�изв�л  с�з�ает  в �мах впе�атле�ие � ��в��  власти  �е  �а�  �  ��ситель�ице  з��р�вых  �а�ал за�����сти 
и  прав�п�ря��а,  а  �а� � власти,  ������ этим �а�алам...» Извест�ы �т�ель�ые �а�ты вмешательства власте� в 
�страиваемые сам�с��ы �аселе�ия. Та�,  в  Крас��б�ре  в  марте  1919  г.  в�л�ст�ая  �права �рга�из�вала �быс� 
�  ��ителя  В.В. Ильи�а,  а��шер�и  Е.И. Берези���  и �ель�шера  И.И. Ч�па. Обыс� был пр�изве�е� �а т�м �с���
ва�ии, �т� � выше�п�мя��т�� тр�ицы «�рас�ые  �и�ег� �е взяли». В� время �быс�а �б�ар��или запасы  м��и.   
29 марта 1919 г.  �ез��ы� правительстве��ы� ��миссар  Н.П. Уша��в в специаль��м письме в  Крас��б�рс��ю 
�прав� заметил, �т� «пр�изве�е��ы� Вами �быс� с�итаю �еза����ым... П�вт�ре�ие п���б��г�  превыше�ия  
власти  п�вле�ет  за  с�б��   самые   серьез�ые �еприят�ые   �ля   Вас   п�сле�ствия».  На�аль�и��м  Пе��рс��г�  
�ез�а Г.П. Алашевым в �е�абре 1919 г.  была с�ставле�а �ля �а�аль�и�а �ез���� милиции специаль�ая «И��
стр��ция»,  в ��т�р�� Алашев писал:  «... �и�ы ввере���� Вам  милиции с�верше��� �е п��имают в�зл��е��ых 
�а �их сл��еб�ых �бяза���сте� и �е с�блю�ают п�ря��а  и  за�����сти  при исп�л�е�ии сл��еб�ых �бяза��
��сте�,  вызывая тем самым п� �т��ше�ию  � себе  засл��е���е  �е�ва�е�ие и �аре�а�ия с� ст�р��ы гра��а�». 
Алашев ��азывал милици��ерам:  «1.Быть ве�ливыми, п��титель�ыми и пре��пре�итель�ыми в �т��ше�ии  с�  
всеми  гра��а�ами, �езависим�  �т  их  зва�и�,  �и�а и �бществе���г�  п�л��е�ия. 2. Ува�ать  �епри��с��ве��
��сть ли���сти, �илища  и им�щества �а���г� гра��а�и�а. 3. Ни�т� из �и��в милиции �е имеет права пр�из�
в��ить сам�ст�ятель�ых �быс��в,  арест�в или ��з�а�и� без при�аза �а�аль�и�а милиции или и�ых высших 
��л���ст�ых лиц. 4. При пр�изв��стве арест�в или �быс��в  или  ��з�а�и�  милици��ер,  ��ем� п�р��е��  
пр�изв��ить  ��ых  �бяза� пре�ъявить п�ста��вле�ие �б аресте т�м�  лиц�,  арест  или  �быс�  ��т�р�г�  пр�из�
в��ится». О��а�� все п�ста��вле�ия  и мер�приятия власте� �ставались п� с�ществ� �а б�маге. 

П� �а��ым газеты «Крас�ая Пе��ра», в 1920 г. в Пе��рс��м �ез�е �ертвами бел�г� терр�ра стали �ва �ел��
ве�а, вывезе��ые �а И��а�ьг� (т� ли там п�гибли, т� ли расстреля�ы). Д� сих п�р �еизвест�а с��ьба т.�. пе��р�
с�их бе�е�цев в ��ли�естве ���л� 600 �ел., бе�авших с Пе��ры вес��� 1919 г. и �се�ью 1919 г. п�павших в пле� 
белых �а Вы�ег�е. (П�� Усть�Сыс�льс��м были за�ер�а�ы ���л� 600 с�ветс�их  бе�е�цев из Пе��рс��г� �ез�а, 
эва��ир�вавшихся в св�е время вместе с И�м��Пе��рс�им п�л��м.  С.О. Лат�и�  пр�и���рмир�вал  штаб Пе�
��рс��г� ра���а �  высыл�е  массы  за�ер�а��ых  �брат��  �а  И�м� и Пе��р�. 11 �е�абря 1919  г. �а�аль�и�  раз�
ве��и Пе��рс��г� ра���а п��п�р��и� Серга�ев �братился в  Арха�гельс� за и�стр��циями п� �ел� � с�ветс�их 
бе�е�цах: «В� время �аст�пле�ия �аших �асте� п�   �аправле�ию �а Усть�Сыс�льс� за�ер�а�� �ами ���л� 600 
�ел�ве�, ��т�рые ��бр�в�ль�� бе�али в пр�шл�м г��� с б�льшеви�ами из ра���а И�мы. П�сле��ие и теперь бе�
�али за �тст�павшими �рас��арме�цами,  �� п�пали в �аши р��и, та� �а� им был перереза� п�ть. М��гие из �их  
��аств�вали  в  пр�шл�м г��� в грабе�ах. Пр�ш�  вашег�  ��аза�ия,  �а�  п�ст�пить  с  �ими, разрешить ли им 
вер��ться �а р��и�� или �тправить их  �ерез  �р��т  в С�в�епию?». Не ����авшись ��аза�ия из Арха�гельс�а,  
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10 я�варя 1920 г. Серга�ев шлет  вт�р�ю  телеграмм�: «Ка� п�ст�пить с захва�е��ыми бе�е�цами, ��т�рых мест�
�ые �бщества �брат�� �е при�имают, �а� вре��ы� элеме�т?». С��ьба пе��рс�их бе�е�цев �� сих  п�р  ��  ���ца  
�еяс�а. Газета «Зыря�с�ая  �из�ь» �т 13 �е�абря 1919 г. писала,  �т� «...п� ��р�ге Визяб���Д��зь�К�рт�ер�с в 
лес� валяется �есят��  тр�п�в, раз�етых ��г�ла, расстреля��ых пе��рс�их бе�е�цев». На  засе�а�ии Пе��рс��г� 
���ма РКП(б) 9 марта 1920 г. в Усть�Сыс�льс�е пр�зв��ала и���рмация, �т�  «захва�е��ых пе��рс�их бе�е�цев 
белые �тправили �ерез К�рт�ер�с п�� пре�л�г�м �а р��и��, а в �аст�ящее время, �а� выяс�яется, эти бе�е��
цы в �исле  225  �ел.  расстреля�ы».  П�  �а��ым Е.Г. К�р�лев�� и А.А. П�п�ва, пе��рс�их бе�е�цев белые  
«...�тправили �а И�м� и там б�льши�ств�  из  �их  расстреляли». В  т�  �е  время  газета «Крас�ая  Пе��ра» �т  
7 ��ября 1921 г.,  специаль��  за�имавшаяся мартир�л�г�м �ертв бел�г� терр�ра сре�и �р��е�цев Пе��ры, г�е 
были �п�бли��ва�ы  спис�и  �аз�е��ых,  в��бще  �е �п�ми�ает � �ертвах сре�и пе��рс�их бе�е�цев).

Первые �а�ты репресси� �рас�ых �а Пе��ре �т��сятся � ию�ю 1918 г. 2 ию�я 1918 г. в верх�епе��рс�ие 
в�л�сти выехал Пермс�и� э�спе�ици���ы� �тря� г�б�е�а п�� р���в��ств�м �е��ег� Семе��ва. Отря� имел �ет�
�ие цели: «Орга�изация мест�ых �резвы���м�в, перевыб�ры ��лац�их С�вет�в, раз�р��е�ие �тря��в бел�� 
армии, ����ис�ация зв����� м��еты, т�вар�в и припас�в � ��ла��в». Газета «Известия Пермс��г� г�бер�с��г� 
исп�л��ма Раб��их, Крестья�с�их и Арме�с�их �еп�тат�в» �т 1 се�тября 1918 г. та� писала � �е�ствиях Се�
ме��ва �а верх�е� Пе��ре: «Э�спе�иция �авела св�и п�ря��и, п�арест�вала �е��т�рых ��ла��в из �аиб�лее 
с�з�атель������тррев�люци���ых; с�бирали сх��ы, �а ��т�рых в п�п�ляр��� ��рме излагалась с�щ��сть с�ветс��� 
власти. Г�в�рить прих��ил�сь с перев���и��м, та� �а� гр�ма��ы� пр�це�т �аселе�ия �а�е �е п��имает р�сс��г�  
язы�а... Пермс�ая э�спе�иция раб�тала вместе с Е�атери�б�ргс���, п�сла���� �ля перевыб�р�в С�вет�в и �а�
ци��ализации пар�х��ства �а Пе��ре. В рез�льтате 20���ев��� раб�ты был� �а��е��: 25 ви�т�в��, ���л� 50 ре�
в�львер�в, ���л� трех п���в з�л�та, серебра ���л� п��а и в�семь п���в ме���� м��еты». Газета и���рмир�вала, 
�т� в се�тябре �тря� Семе��ва с��ва выехал �а Пе��р�.

Имеются сви�етельства ��еви�цев � развяза���м пермс�ими �е�истами «�рас��м терр�ре» �а верх�е� 
Пе��ре. В Сави��б�ре, �апример, �тря� Семе��ва расстрелял В.К. Мезе�цева и А.Е. П�п�ва, тр�пы их были 
сбр�ше�ы в Пе��р�. Пре�се�атель Сави��б�рс��г� в�лисп�л��ма А.П. Мезе�цев, �авер��е, �бви�е��ы� в при�
�а�ле���сти � ��ла�еств�, был арест�ва� и �везе� в �еизвест��м �аправле�ии. (П� �р�г�� и���рмации, эти �е 
�е�ствия в ию�е 1918 г. с�вершил в Сави��б�ре �тря� п�� ��ма���ва�ием Э.Ф. Апп�ги). П��ти ����време��� 
с Семе��вым �а �и��е� Пе��ре �ах��ился арха�гельс�и� э�спе�ици���ы� �тря� С.Н. Лари���ва. Лари���в 
с�брал в М�х�е �рестья�с�и� сх�� и п�треб�вал вы�ать ем� �би�ц Зы��ва. Сх�� �т�азался эт� с�елать. Т�г�а 
Лари���в арест�вал �в�х самых б�гатых гра��а� в�л�сти Х�зяи��ва и Тере�тьева и расстрелял их. В �твет 
�а р�б��ю пр�сьб� м�х�е�с��г� �бщества заме�ить расстрел �е�е���� ���триб�цие� ��и� из �рас��арме�цев 
лари���вс��г� �тря�а заметил: «Мы приехали �е пр��авать св�их т�варище� за �е�ьги, а �ста�авливать рев�лю�
ци����ю за�����сть». За�����сть была с�блю�е�а.

Даль�е�ши� терр�р �а Пе��ре связа� с име�ем Ма��ельба�ма. П�сле захвата Усть�Цильмы �рас�ыми в 
селе �а�ались аресты, расстрелы, ����ис�ации. На месте расстреляли х�зяи�а ��ма, г�е размещался штаб бел�� 
�р��и�ы сам��б�р��ы. Нар���ы� с��ья Г. Филипп�в п� при�аз� братьев Апп�ги был пр�п�ще� «с�в�зь стр��» 
– �а пр�тя�е�ии 250 са�е�ь с��ью пр�вели ме��� �в�мя шере�гами �рас��арме�цев с �ага��ами в р��ах. П�� 
���ец п�ти избиваемы� Филипп�в свалился. Апп�ги х�тели раст�птать ег� л�ша�ьми, �� �ив�т�ые �е п�шли �а 
�ел�ве�а. Т�г�а с��ью ��били выстрелами из рев�львер�в. В �исле арест�ва��ых ��азались правительстве��ы� 
��миссар �ез�а Г. К�зл�в, пре�се�атель пр���в�льстве���г� ��митета В.М. В�р�бьев, свяще��и� И�аил (А��аил) 
С�р�вцев, и�спе�т�р �ар���ых ��илищ Д�ли��в, �аз�а�е� Семиря��в, п��прап�рщи� Краси��в и �ес��ль�� 
�рестья�. К�зл�в был расстреля� в Усть�Цильме, �сталь�ых �аз�или п�з�е (�асть в Усть�Щ�г�ре, �асть в П���е, 
при�ем Краси��ва расстреливали �ва��ы. В��ва К�зл�ва в св�их в�сп�ми�а�иях, �п�бли��ва��ых �а стра�ицах 
арха�гельс��� газеты «Север��е �тр�» �т 4 марта (19 �евраля) 1919 г., та� писала �б �бст�ятельствах смерти 
св�ег� м��а: «Был ���ец се�тября. О��а��ы м�� п�з��� вер��лся ��м��. Обх��ил �ара�лы. Лишь т�ль�� п�� 
�тр� зас��л. В�р�г ст�� в �вери. Прибе�ал з�а��мы�. Ви� ег� был встрев��е��ы�. О�азал�сь, б�льшеви�и, за�
сыпая (та� в те�сте – Авт.) из п�лемет�в �аши мале�ь�ие �тря�ы, слаб� в��р��е��ые, заставили их �т��ти и 
��е вх��или в �аше сел�. Лишь т�ль�� я п���ялась �а выш��, �т�бы п�см�треть, ви��: т�лпа т���� �а�их�т� раз�
б���и��в ��р��ила �аш ��м. В р��ах р��ья, � п�яс�в рев�льверы и ���и. Л�мятся в �вери. Бьют рамы. Кри�ат. 
В�рвались. Ка� звери �абр�сились �а �ас. Нес��ль�� б�льшеви��в ��р��или �ас. – Бе�те ее, баб�! О�и� ���ец 
им всем! – �ри�ит. Пр�с��лась �аша �ев���а. Выбе�ала и исп�галась. Кри���ла и бр�силась � �ам с пла�ем. 
Ка����т� �рас��армеец �тбр�сил ее в ст�р���. – Прист���ите эт� тварь, т�варищ, – �ри���л ��и� из б�льшеви�
��в, р�ясь � �ас в ш�а�� и зас�вывая в �арма�ы п��вер��вшиеся ем� п�� р��и �а��ые л���и. В ����м месте 
л�мали ш�а� и вытас�ивали �аше белье и ��е���, в �р�г�м �пр��и�ывали ст�лы и рылись, �тыс�ивая �е�ьги. 
Кри�, ш�м разбиваем�� п�с��ы, с��ва�ие �зверевших лю�е�. Сре�и разгр�ма и ха�са �са�или м�ег� м��а и 
заставили писать. О� �а�ел ���и... В�р�г �а�ая�т� зверс�ая р��а �а� ��арит м�ег� м��а п� лиц�...и �р�г��, и 
трети�. На��сят ��ары п� глазам. Разбили ���и. Смятая �права �але�� �тлетела в ст�р���. Я рва��лась � м���, 
�� т�т �е �пала �т п�сыпавшихся �а ме�я ��ар�в. Ныл� тел�. Бегали �рас��арме�цы, вы��ся из �аше� �вартиры 
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все, �т� т�ль�� м�гли. От�рытыми �верями врывался х�л��. Валялись �бл�м�и п�с��ы, пр�сыпа��ая м��а, сл��
�а��� �бр��е��ы� плат�� и разбр�са��ые б�маги. В�шел их�и� ��ицер. Бел�брысы�, весь г�в�рит, �а� латыш. 
Пр�шел �ес��ль�� раз п� ��м�атам, веселы�. П�тирает р��и. П�вели м�ег� м��а. С��ва хлещ�т ег� п� лиц�. 
Пи�ают. 10 ��е� ег� п�р�ли. Бьют �� из�ем��е�ия. Да��т ста�а� в��ы и с��ва избивают. Изм��или с�всем. П��
т�м стали �бивать. Раз выстрелили. О� за�ри�ал �т б�ли. П�ме�лили. Оставили биться �а земле. Тя�ел� стра�ал. 
Дали вт�р�� выстрел. О� забился еще силь�е� и страш�� за�ри�ал. Не �ают �мереть, �ар���� м��ают. И т�ль�� 
с третьег� выстрела ��били и сбр�сили в ре��. Не �али п�х�р��ить». О смерти свяще��и�а С�р�вцева «Север��е 
�тр�» �т 23 (10) �евраля 1919 г. писала: «Наст�ятель Усть�Цилемс��г� с�б�ра �.А��ал С�р�вцев претерпел �т 
б�льшеви��в м��е�и�ес��ю смерть: захва�е���м� в ���це се�тября �.А��ал� С�р�вцев� с�а�ала при�и�или �е�
выразимые стра�а�ия, та� �а� целых 10 ��е� ег� били �еща��� плетьми, п�т�м п�степе��� �трезали ��с, �ши, 
вырвали язы�, застрелили �а б�рт� пар�х��а и сбр�сили в ре��».

В �а�але ��тября 1918 г. п�сла��ы� Ма��ельба�м�м в Сави��б�р В.Е. Иса��в разбирал там �ал�бы �ре�
стья� �а �е�ствия ��мбе�а. А�тив�ы� �ле� ��мбе�а Але�се� (�амилия �е с�хра�илась), бывши� п�литссыль�
�ы�, пытаясь �т��т� с�азать в св�е �прав�а�ие, был �бит в спи�� и сбр�ше� в ре��.

Арха�гельс�ая газета «Север��е �тр�» �т 9 �евраля (27 я�варя) 1919 г. та� писала �б �св�б���е�ии Пе�
��рс��г� �ез�а �т �рас�ых: «Д� �св�б���е�ия �т б�льшеви��в в ���це ��ября ми��вшег� г��а Пе��рс�и� �ра� 
�аше� г�бер�ии пере�ивал ��и спл�ш��г� ��аса. В �рае �еист�вств�вали �рас��арме�с�ие ба��ы. В ���це 
��ября партиза�ы из с.Усть�Ваш�а Мезе�с��г� �ез�а за�яли Усть�Цильм�. К �им прис�е�и�ились �ля �бще� 
б�рьбы �рестья�е из �ереве�ь с ре�и Цильмы. Эти �е�ствия ��бр�в�льцев п�� р���в��ств�м гер�ев���ицер�в 
при�если �ес�аст�ым �ителям Усть�Цильмы �евыразим�ю ра��сть: �т�рылись �вери тюрьмы, вып�ще�ы были 
�а св�б��� 40 или б�лее �з�и��в, ��т�рые пла�али �т �е��и�а���� ра��сти �св�б���е�ия, иб� все ��и были 
пере� этим приг�в�ре�ы б�льшеви�ами � смерти. Б�льшая �асть спасе��ых были лю�и п��илые. М��гие из 
этих �ес�аст�ых лю�е� пере� тюрем�ым за�лю�е�ием были п��верг��ты ��изитель�ым �ля �ел�ве�ес��г� ���
ст�и�ства истяза�иям: захва�е��ых гра��а� п�р�ли плетьми, затем ра�ы их п�сыпали с�лью, сма�ивая в���� и 
с��ва п�р�ли. О�еви�ец этих ра�е�и�, расс�азывавши� �ам � зверствах б�льшеви��в, г�в�рит, �т� �� пришел 
в ��ас, ��г�а �ви�ел исп�л�с�ва��ые спи�ы, пре�ставлявшие ���� спл�ш��ю, �р�вав�ю ра��... � �е��т�рых 
��азались сл�ма��ые ребра, � и�ых �ставались еще в теле п�ли... У�е �х��я из Усть�Цильмы б�льшеви�и �спели 
�т�пить �в�их гра��а� в пр�р�би. П�сле Усть�Цильмы был� �св�б���е�� с.Крас��б�рс�. З�есь пр�исх��или те 
�е ��асы, �т� и в Усть�Цильме. Всег� п��вергшихся истяза�иям, � ��т�рых с�аза�� выше, был� свыше 100 �ел��
ве�. О�е�ь хара�тер�ым является истяза�ие б�льшеви�ами Ге�ргиевс��г� �авалера К����а Филипп�ва, имевше�
г� �ес��ль�� ме�але� и �етыре Ге�ргиевс�их �реста. Б�льшеви�и треб�вали �т �ег�, �т�бы �� �т�ал им б�евые 
�агра�ы. Гер�� �т�азался. Т�г�а ег� �а�али пытать: били, �рали, т�птали и с�верше��� ис�але�или... Убитые, 
из�ве�е��ые и ис�але�е��ые �грабле�ы были ��тла. У всех забрали им�ществ�, �г�а� с��т, �т�яты �е�е��ые 
сбере�е�ия...В �ер. Гал�вс��� б�льшеви�и �грабили мест�ых �ителе� пример�� �а п�лт�ра милли��а... Из�
�евательства и �асилие с�е�и�ялись с ��щ��ств�м... В Гал�вс��м был� запреще�� зв��ить в ��л���ла и �а �их 
был �ал��е� арест, и т�ль�� п�сле �св�б���е�ия села �ар�� выразил св�ю ра��сть п� сл��аю свер�е�ия �е�а�
вист��г� ига т�р�естве��ым ��л���ль�ым зв���м... Ря� зверств б�льшеви��в испытали и с.И�ма и М�х�а...».

П�сле �х��а �рас�ых в апреле 1919 г. с Пе��ры в Пе��рс��м �ез�е была с�з�а�а специаль�ая ��миссия п� 
��аза�ию �е�е���� ��мпе�сации �ертвам с�ветс�их репресси�. Д���ме�ты эт�� ��миссии хра�ятся в �е��г�а 
се�рет��м ����е 1316 Це�траль��г� г�сархива Респ�бли�и К�ми. Не был� �а Пе��ре �и ����� �ерев�и, г�е бы 
�рас��арме�цы �е пр�извели ре�визици� и ����ис�аци�, а п�пр�ст� грабе�а в св�ю п�льз�. В те�е�ие зимы 
1918–1919 гг. �рас�ые забирали � �аселе�ия все, �а�и�ая �т л��е� и вил�� и ����ая ��р�вами и л�ша�ьми. 
А.П.  Р��ева из Усть�Усы �ал�валась в Усть�Цилемс��ю Земс��ю �прав�, �т� в �е�абре 1918 г. �рас��арме�цы 
�вели � �ее ��р�в�, забрали шесть сара�а��в, �е�с��ю ш�б��, ��еял�. У �рестья�и�а Е.Г. К��еви�а из Бры�
�ала�с�а �т�брали л�ша�ь, �вц�, забрали х�м�т, в���и, т�п�р, брю�и, �ва шел��вых плат�а, �е�с��ю ���т�, 
�е�с��ю ш�б��, пар� �е�с�их ��л��в. У А.Н. Тере�тьева ����ис��вали малиц�, 30 арши� сати�а, брю�и, �рест 
с цеп�����, �ва ��льца, тарел��, �ва ��с�а мыла, �вели с� �в�ра л�ша�ь. И.Х. Тере�тьев лишился трех �х�т�и�
�ьих р��е�, пять ���т�в �р�би, �в�х ���т�в п�р�ха, �в�х в�з�в се�а, р�звале�, р��авиц. И�вали� Н.К. Артеев 
из т�г� �е Бры�ала�с�а с��бщал, �т� �рас�ые �везли � �ег� пять в�з�в се�а. У Р.С. Р��ева в марте 1919 г. изъяли 
х�м�т, в���и, три верев�и. У Г.И. Ка�ева из Кипиев� �вели л�ша�ь, �ве пары брю�, �асте��ые �асы, с�р�� в�з�в 
се�а, 25 пар ряб�и��в. У И.М. Ка�ева �рас��арме�цы забрали пар� �етс�их сап�г. Ег� �����амилец из т�г� �е 
Кипиева лишился шве���� маши��и, трех серебря�ых �рест�в, пяти брю�, �етырех ����иц, �в�х �альс��, �в�х 
т�п�р�в, 10 ���т�в масла, трех ���т�в �ая, всех вил��, л��е� и ст�л�вых ���е�. У �рестья�и�а И.В. В���ева 
из �.Захарва�ь в �е�абре 1918 г. �рас��арме�цы перебили все ���а в ��ме, �били �а мяс� ��р�в�. В �.М�т�ы� 
Матери� �рас��арме�цы с��гли ��м Е.М. Семяш�и�а. В Усть�Усе � т�рг�в�и И.Г. Р��ев�� ����ис��вали 15 
п���в масла, три ящи�а спи�е�, 60 п���в рыбы, пять брю�, три пары вале���, три �е�с�ие р�баш�и, три �е��
с�ие ш�бы, три ��еяла и т.�. У А.И. Фирс�в�� из т�� �е Усть�Усы �рас��арме�цы забрали малиц�, шел��вы� 
сара�а�, �ат�ш�� �ит�� и пять л��е�. У Д.А. Дья���в�� �вели с� �в�ра ��р�в�, забрали три пары пим, вале��и, 



94

Материалы I Международной научной конференции

�ве сати��вые �е�с�ие р�баш�и, шесть пар �и��ег� белья, з�л�т�е ��льц�, три шел��вых плат�а, �ва рем�я и 
т.�. П���б�ы� разб�� тв�рился в М�х�е, Сизябс�е, Ба��ре, И�ме, Гал�в� и всех �р�гих местах, г�е ст�яли �рас�
��арме�с�ие гар�из��ы.

Масс�вые репрессии �рас�ые пр�вели в Бры�ала�с�е. К.И. П�п�в в св�их в�сп�ми�а�иях �с�б� �тме�ал, 
�т� «в селе Кы��ар... Ма��ельба�м м��г� расстрелял з�есь лю�е�». С�хра�ились сви�етельства � расстреле 
семьи Ф.Л. К��еви�а (�тца, матери и старшег� брата). Были расстреля�ы м�� А.В. Т�р�пи���, сы� И.К. Смета�
�и�а. В Кипиев� �рас�ые расстреляли �в�х сы��ве� Ф.Е. А���риева. Населе�ие И�емс��г� ра���а вып�л�ял� 
ря� в�е��ых п�ви���сте� �ля �рас�ых, в т�м �исле ��аств�вал� в ��рти�и�аци���ых и сапер�ых раб�тах. 
С�хра�ились ����ме�ты М�х�е�с��г� в�лисп�л��ма, из ��т�рых сле��ет, �т� п��ти е�е��ев�� в те�е�ие зимы 
в И�м� �х��ил� в расп�ря�е�ие сапер��� ��ма��ы �рас�ых п� 63�65 �ел�ве�. При�имали ��астие в п���ев�ль�
��� раб�те �а �рас�ых и ареста�ты и�емс��� тюрьмы. П� сви�етельств� А.А. Тере�тьев��, «пищ� [ареста�там] 
вы�авали весьма с�����ю... были из��ре�ы». Вп�сле�ствии �в�е за�лю�е��ых (бел�гвар�еец А.П. Тере�тьев и 
лес�и�и� Ни����в) �мерли �т ист�ще�ия. В� время эва��ации И�м��Пе��рс��г� п�л�а �а Вы�ег�� были вы�
везе�ы зал���и�и, �асиль�� �ве�е�ы из р���ых мест все ме�ици�с�ие раб�т�и�и. Направле��ы� �а Пе��р� 
с и�спе�цие� п�м�щ�и� �а�аль�и�а Арха�гельс��� г�бер�ии Б.В. Р�ма��в �тправил в Арха�гельс� �т�ет, г�е 
писал �б ��асах «�рас��г� терр�ра» в Пе��рс��м �ез�е: «Уста��вле�ы сле��ющие �а�ты из �е�стви� б�льшеви�
��в в ра���е И�мы, при п�сеще�ии ег� 3�г� апреля, т.е. �ерез �ва ��я п�сле �х��а б�льшеви��в. 1). Расстрелы и 
�би�ства м�г�т быть п��раз�еле�ы �а три �атег�рии: первая – месть и �страше�ие, а�тив�ы� расстрел, пыт�и и 
из�евательства; вт�рая – расстрел п� �бви�е�ию в �ем��иб��ь пр�изв��ился ���ами; третья – �би�ств� та���м, 
без ш�ма, ��г�а первые �ва п�в��а �тс�тств�ют, а лю�и �азались �пас�ыми. Сре�и �ертв перв�� �атег�рии м��г� 
р��стве��и��в �аших партиза�. Из �исла их �е�а �бит�г� в б�ю п�� И�м�� прап�рщи�а Х�зяи��ва, расстреля�а 
п�сле т�г�, �а� ее в�сьмилет�яя ���ь �бита 8�ю шты��выми ��арами. Вт�рая гр�ппа �аиб�лее м��г��исле��а. 
Обви�е�ие �бы��� – в ���тррев�люции. К третьем� сп�с�б� прибегали �с�бе��� в ���це, пере� �х���м, ��е�
ви���, б�ясь с� ст�р��ы �аселе�ия взрыва �т�ая�ия; та� была �бита гр�ппа с�л�ат, вер��вшаяся из �емец��г� 
пле�а и �т�азавшихся п�ст�пить �а сл��б� �рас�ых. Всех их с��пил�сь в И�ме �� 50 �ел�ве�, п� �х��е �рас�ых, 
�стался ��и�. Е�ва ли �рас�ые �вели с с�б�ю х�ть ��г���иб��ь, вер�ят�ее, все �биты или бр�ше�ы в пр�р�бь. 
Числ� �битых �ста��вить был� �ев�зм����, �а е�ва ли и б��ет ��г�а�либ�, та� �а� бр�са�ие в пр�р�бь пра�ти���
вал�сь параллель�� с �би�ств�м. Ли��� я ви�ел б�лее 50 тр�п�в, из �их �� 25 в ����� �бще� м�гиле, разрыт�� 
�ителями, �сталь�ых пр�ст� бр�ше��ых �а и в��р�г �ла�бища. Уз�ать �и��г� �ельзя; �т� �е �без�бра�е�, т�т 
п�е�е� с�ба�ами. 2).От��ше�ие б�льшеви��в � царившем� сре�и �аселе�ия г�л��� сам�е хла����р�в��е. Все 
съе��б��е в�а�але �тбирал�сь � �аселе�ия �пт�м. В �аль�е�шем �стат�и разыс�ивались п� и�ициативе �т�ель�
�ых �рас��арме�цев. Сл��аи �гр�з, п�б�ев и �асилия при эт�м �еис�ислимы. Х�тя �аселе�ие �е имел� в�зм���
��сти �и защищаться, �и �а�е пр�тест�вать, �абеги пр�изв��ились �аще ���ами, �т� �с�бе��� �тразил�сь �а 
�етях (ви�ел с�ше�шег� с �ма 14�лет�ег� маль�и�а). К�р�в в �ерев�е �стал�сь �и�т����е ��ли�еств�. М�л��� �т 
�их системати�ес�и �тбирал�сь �рас�ыми �� п�сле��е� ми��ты. В ��мах, г�е �е �стал�сь �и ����� цел�� вещи, 
ст�яли �е��питые б�тыл�и м�л��а, ��т�рые я ви�ел 3 апреля. Жители в п�сле��ее время питались с�ба�и���, 
ре��� ���и���. С�л�ма п��ти вся съе�е�а еще в �а�але марта. Крас�ые в т� �е время имели хлеб (�т 1 1/4 ���та 
в �а�але �� 1/2 в ���це), мяс� в из�билии, т.�. резали с��т, �е с�итаясь �и с �ем; и рыб�, ��т�р�ю прив�зили с 
Пе��ры, п��а �е была за�ята Кы��ар и К��ва. От г�л��а �с�бе��� п�стра�ал� сел� М�х�а, г�е �мерл� � 1 апреля 
�� 100 �ел., и г�е ��л�е� был �мереть еще �е ��и� �есят�� п��ер�евших и �п�хших лю�е�, �ля ��т�рых �св��
б���е�ие �п�з�ал�. Нем��гим л��ше был� п�л��е�ие семе� ст�р���и��в �рас�ых, п��и��вших ра��� вместе 
с б�льшеви�ами. 3). Весь ра���, б�гате�шая �асть Пе��рс��г� �ез�а, п��вергся п�л��м� и с�верше���м� раз�
грабле�ию и п�гр�м�. Взят� все, �т� имел� �а��ю��иб��ь це���сть. Вся ��маш�яя �тварь, вся ��е��а, �р�ме 
т��, �т� �а лю�ях, все меха и, ���е���, все �е�ьги и це���сти, ��т�рые системати�ес�и разыс�ивались в ��мах. 
(В И�ме �целел ��и� сам�вар, х�зяи� ��т�р�г� ��га�ался выл�мать �ра�). В б�льши�стве с��ль����иб��ь б��
гатых ��м�в вся �бста��в�а разгр�мле�а. Я ви�ел ��м, в ��т�р�м �и ����� ����и ст�льев, ст�л�в, �р�вате� �е 
�ставле�� цел��. Из всех ш�а��в, ��м���в все �везе�� �ист�. Л�ша�и �г�а�ы п��ти все. В селе И�ме �стал�сь 
5 л�ша�е�. Об�з б�льшеви��в с�ст�ял из 1500 п��в��, растя��вшихся �а 30 верст. Г�в�рил�сь, �т� �а ��м б��ет 
�ставле�� п� ����� ��р�ве, �� �а �еле м��г� ��м�в без с��та, а �целевшая с��ти�а еле �ер�ится �а ��гах, та� 
�а� за се��м �ля с��та ез�ить был� �е �а �ем – все л�ша�и раб�тали �а б�льшеви��в. Часть �аселе�ия, семьи и 
р��стве��и�и �рас�ых, ��бр�в�ль�� �шли, б�ясь мести; м��гие были �ве�е�ы �асиль��, �а�, �апример, �ель�
�шерс�и� перс��ал. Вра� �ставле� лишь п�т�м�, �т� б�лел сып�ым ти��м. Уве�е�ы п��ти все �ев�ш�и, �� т�г� 
распре�еле��ые ме��� �рас�ыми. Б�льшеви�и из�бра�али себя ��т�ристами. Рас�раше��ые �изи���мии, �е��
с�ие �аря�ы, вся�ие пестрые ле�ты, �ашитые в б�льш�м ��ли�естве �а ��е��е, и �р�гие юр��ства были �бы��ы 
и имели �с�бе��� �твратитель�ы� ви� сре�и шатающег�ся �т г�л��а �аселе�ия и �еп�гребе��ых тр�п�в, �асе�
ле�ие п��ти �е вых��ил� из ��м�в. В с�мер�и стреляли без пре��пре��е�ия п� �а���м� пр�х��ем�, п� �а���м� 
�свеще���м� ����. Терр�ризир�ва���е �аселе�ие встретил� белых ��л���ль�ым зв���м, а затем раз�шл�сь п� 
��мам и с��ва впал� в гл�б���ю апатию».
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Време��� исп�л�яющи� �бяза���сти зав. Усть�Цилемс�им с�б�р�ым прих���м свяще��и� И�а�� Сереб�
ре��и��в пре�ставил в Арха�гельс�и� Епархиаль�ы� С�вет рап�рт � �ертвах «�рас��г� терр�ра» сре�и лиц 
��х�в��г� зва�ия в Пе��рс��м �ез�е за первые месяцы 1919 г.: «9 я�варя ст. ст. свяще��и� Кипиевс��г� прих��а 
�.Вла�имир З�ев был взят �рас��арме�цами и �везе� в Кы��ар и з�есь выстрел�м из р��ья – разрыв��� п�ле� в 
г�л�в� – �бит. Умер ��, �а� г�в�рят ��еви�цы, �т р��и св�ег� прих��а�и�а, ставшег� �рас��арме�цем, исти��� 
гер��с�и: «благ�г�ве��� пере�рестившись, �� благ�сл�вил п� �аправле�ию с.Кипиев�. Крас��армеец гр�б� за�
�ри�ал �а �ег�: «�т� ты машешь р����», прибавив � эт�м� пл�ща���ю бра�ь. Раз�ался выстрел и �.Вла�имира 
�е стал�. Тел� свяще���м��е�и�а �ве �е�ели валял�сь �а с�ег� и п�сле т�г�, �а� �е�а п��ившег� �платила �рас�
��арме�цам 800 р�бле�, �али е� в�зм����сть п�л��ить в м�гил�. П�сле �х��а �рас�ых �.Вла�имир п�х�р��е� 
в �гра�е Кипиевс��� цер�ви 7 марта �.Ни��лаем Ист�ми�ым. Все им�ществ� �.Вла�имира З�ева разграбле�� 
�рас��арме�цами. Вт�р�ю �ертв�� ��х�ве�ства стал 19 �евраля ст.ст. псал�мщи� Кы��арс��г� прих��а Петр 
Але�сееви� Тарати�, пре�л���ых лет старец (св.70 лет). Ег� �рас��арме�цы расстреляли в лес� за т�, �т� б��т� 
бы �� ра��вался прибли�е�ию бел�арме�цев. Ег� та��е п�х�р��ил 11 марта ст.ст. свяще��и� Кы��арс��г� при�
х��а �.Ни��ла� Ист�ми�. П�сле п��ившег� Петра Але�сееви�а �сталась м��г��исле��ая семья: старши� сы� в 
бел�арме�цах, вт�р�� сы� взят �рас��арме�цами и �везе� в И�м�, г�е и расстреля�. Ве��ая память м��е�и�ам. 
В И�емс��м ра���е ��х�ве�ств� гр�зит �т �рас��арме�цев страш�ая �пас��сть и е�ва ли �т� из �их �ста�ется в 
�ивых, та� �а� �рас�ые �зверели... Свяще��и� Ба��ри�с��г� прих��а �а Пе��ре �.И�си� Расп�ти� был схва�е� 
�рас��арме�цами, �везе� в И�м� и там, привяза��ы� � телегра���м� ст�лб� – расстреля�. Несм�тря �а м�льбы 
�ителе�, ег� �е ��зв�лили п�х�р��ить. Тр�п свяще��и�а был �бгл��а� с�ба�ами. О.И�си� пр�сл��ил в эт�м 
прих��е 23 г��а, за мяг��сть и �р�т�сть хара�тера был �с�бе��� �ва�аем прих��а�ами...». Г�л����� смертью, 
специаль�� и�спирир�ва���� б�льшеви�ами, 9 марта 1919 г. �мер благ��и��ы� �.В.Н�ви��в.

Масс�вы� терр�р �рас�ыми тв�рился в �т��ше�ии пле��ых бел�гвар�е�цев. Крас�ы� партиза� В.Е. Ю�и� 
�т�рыт� приз�ал п�сле гра��а�с��� в���ы, �т� «в пле�, ���е���, мы �е брали», пле��ых расстреливали. В 
�е�абре 1918 г. в Ляпи�� п� при�аз� Ма��ельба�ма был� расстреля�� 14 пле��ых, ��биты все ра�е��ые белые.  
В И�ме в ���це �е�абре 1918 г. все пле��ые бел�гвар�е�цы были расстреля�ы (�исл� �е �ста��вле��).

Пе��рс�ая ЧК была с�з�а�а, п� все� ви�им�сти, Ма��ельба�м�м в 1919 г. П�сле перв�г� ��але�ия Ма��ель�
ба�ма ее в�зглавил А.Г. К�лпа��в. О� с��бщал, �т� в я�варе 1919 г. в расп�ря�е�ии Пе��рс��� ЧК 36 ареста�т�в. 
С��ьба их �еизвест�а. 

Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта «История и культура Европейского Севера России в 
XVII – середине ХХ века (новые источники)» (Программа  фундаментальных научных исследований УрО РАН).
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИАСПОР МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
В ХХ ВЕКЕ: РОЛЬ ГУЛАГА И ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ

Е.Н. Рожкин (Сыктывкар, Россия)

Общепри�ят�е �пре�еле�ие Респ�бли�и К�ми, �а� м��г��аци��аль��� террит�рии, был� п��твер��е�� 
ит�гами Всер�сси�с��� переписи �аселе�ия 2002 г. Три пятых �исле���сти �аселе�ия с�ставили р�сс�ие, �ет�
верть – ��ми, �т 6% �� 1% – ��раи�цы, татары, бел�р�сы. Пре�ставители �р�гих �аци��аль��сте� в �бще� �ис�
ле���сти �аселе�ия респ�бли�и за�яли ме�ее 1%, а в с�мме �а б�лее �ем 100 �аци��аль��сте� пришл�сь всег� 
���л� 3,3% [1].

Ка� ви�им, п��авляющее б�льши�ств� �аселе�ия респ�бли�и �т��сится � �ар��ам, тра�ици���� исп�ве�
��ющим прав�славие. К пр��ивающим в респ�бли�е пре�ставителям �ар���в, �а эт�и�ес�их р��и�ах ��т�рых 
главе�ств�ет ислам, �т��сятся татары, баш�иры, азерба���а�цы, м��гие �ав�азс�ие и сре��еазиатс�ие эт��сы. 
Общее �исл� их п� раз�ым �це��ам ��леблется �т 30 тыс. �� 40 тыс. �ел. 

Первые �т��ситель�� масс�вые миграции пре�ставителе� исламс�их �ар���в �а террит�рию т�г�а ещё 
К�ми АССР пр�исх��или в ���це перв�� п�л�ви�ы ХХ в. Пере� в����� и���стриализация К�ми АССР шла �е�
рез �еятель��сть сл��ивше�ся системы ГУЛАГа. К�ли�еств� в�ль���аём�ых был� �евели��. Например, в 1932 г. 
в Ухтпе�лаге �а 4690 за�лю�ё��ых прих��ил�сь всег� 78 в�ль���аём�ых (1,7%) [2]. В� время в���ы пр�из�шли 
�а�естве��ые изме�е�ия в с�ставе тр���вых рес�рс�в. Изме�ялись �а� ��ли�естве��ые п��азатели, та� и эт�и�
�ес�ие. На �а�ал� 1941 г. в К�ми с�ст�ял� �а ��ёте 11,2 тыс. ссыль�ых, 37,8 тыс. спецпереселе�цев и 249 тыс. 
за�лю�ё��ых [3]. В т� �е время за г��ы в���ы �а �р��т был� �тправле�� т�ль�� из мест за�лю�е�ия б�лее 100 
тыс. �ел. и 2,5 тыс. спецпереселе�цев – «бывших ��ла��в» [4], их �е�бх��им� был� заме�ить �а раб��ем месте. 
Заме�а пр�исх��ила п� �ес��ль�им �аправле�иям миграции.

В�еш�яя миграция в К�ми �а�и�ая с 1940 г. имела выра�е���ю эт�и�ес��ю с�ставляющ�ю. Первые эт�
�и�ес�ие масс�вые спецпереселе�ия были п�льс�ие и прибалти�с�ие [5]. В т� �е время в К�ми АССР п�ля��в 
был� �аправле�� �а п�ря��� б�льше, �ем пре�ставителе� прибалти�с�их �ар���в. Например, т�ль�� в 1940 г. 
был� завезе�� 19388 п�льс�их гра��а�, из �их тр���сп�с�б�ых – 9987 �ел. [6]. Из прибалти�с�их респ�бли� 
были присла�ы в �с��в��м лит�вцы. Тр��ились ��и б�льше� �астью в лес��� пр�мышле���сти, г�е была выс��
�а п�треб��сть в раб��е� силе �из��� �вали�и�ации. 

Сле��ющие �р�п�ые эт�и�ес�и ��раше��ые миграции �т��сятся � пери��� �еп�сре�стве��� в���ы. Самые 
масс�вые спецпереселе�цы сре�и �их – �емцы. Пре�ставители �сталь�ых �аци��аль��сте� сре�и спецпересе�
ле�цев с�ставляли в� время в���ы в К�ми АССР �т��ситель�� �еб�льшие �иасп�ры (�т �ес��ль�их тыся� �ех�в 
и ��раи�цев �� �ес��ль�их с�те� и �есят��в �рымс�их татар, �алмы��в, �е�е�цев и т.�.) [7]. В ���це в���ы �а�
�али прибывать ��раи�цы (ОУН�вцы), перемещё��ые �емцы из ����пир�ва��ых евр�пе�с�их стра� и «��ль�с�
����е». К�ли�еств� пре�ставителе� м�с�льма�с�их �ар���в был� �евели��, их ссылали б�льше� �астью в �р��
гие мест��сти.

М��г��аци��аль��е �аселе�ие Респ�бли�и К�ми в �с��в��м с��рмир�вал�сь в� вт�р�� п�л�ви�е ХХ ст��
летия. Ва��е�шим пери���м в эт�м пр�цессе был п�слев�е��ы� пери��, ��г�а миграции, в�есшие решающи� 
в�ла�, перешли из разря�а п���ев�ль�ых в �атег�рию св�б���ых. Дви�е�ие в эт�м �аправле�ии был� �епр�с�
тым, раз���аправле��ым и п��вер�е��ым разли��ым �правле��ес�им в�з�е�ствиям. 

Д� сере�и�ы 1950�х гг. миграции, �с�бе��� в мал��аселё���� мест��сти, �т��сяще�ся � Кра��ем� Север� 
(имевше� � т�м� �е �с�бы� «г�лаг�вс�и�» стат�с), регламе�тир�вались и ���тр�лир�вались г�с��арств�м. В� 
вт�р�� п�л�ви�е 1950�х гг. �арти�а �ар�и�аль�� изме�илась [8]. На�ался пери�� п�слев�е���� и���стриализа�
ции респ�бли�и.

Вер�ят��, имел�сь �ес��ль�� пери���в миграци����� а�тив��сти. Например, �ес�м�е���, �а �аци��аль�
�ы� с�став п�влияла �аправле���сть �рг�аб�ра [9, 10], �с�ществляем�г� с� вт�р�� п�л�ви�ы 1950�х гг. [11, 12, 13]. 
Сре�и террит�ри�, в ��т�рых пр�х��ил �рга�из�ва��ы� �аб�р тр���вых рес�рс�в, была и Татарс�ая АССР.  
Кр�ме т�г�, с 1955 г. шёл �бществе��ы� призыв �а ��мс�м�льс�ие стр���и. В К�ми эт� были в перв�ю ��ере�ь:

– �г�ль�ая �трасль – с� вт�р�� п�л�ви�ы 1950�х гг. [14]; 
– лес�ая �трасль – с� вт�р�� п�л�ви�ы 1950�х гг. [15];
– �елез����р���ы� тра�сп�рт – с� вт�р�� п�л�ви�ы 1950�х гг. [16, 17];
– Сы�тыв�арс�и� лес�пр�мышле��ы� ��мпле�с – ���ец 50�х, �а�ал� 60�х гг. (стр�ительств� и �а�м �а пр��

изв��ств�) [18].
 От переписи 1939 г. � переписи 1959 г. �исл� пре�ставителе� м�с�льма�с�их �ар���в выр�сл� з�а�итель��. 

Например, �исле���сть татар – с 709 �� 8459 �ел. (р�ст в 20 раз), азерба���а�цев – с� 112 �� 1374 �ел. (р�ст в 
12,3 раза), �збе��в – с 51 �� 1245 �ел. (р�ст в 24 раза), баш�ир с 56 �� 623 �ел. (р�ст в 11,1 раза), �е�е�цев с 58 
�� 282 �ел. (р�ст в 4,9 раза). Числе���сть пре�ставителе� �р�гих м�с�льма�с�их �ар���в была �евели�а [19].
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К��е���, в�ла� пери��а п���ев�ль�ых миграци� з�а�ителе�, �� �� �але�� �е в п�л��� мере �пре�еляет 
��рмир�ва�ие с�време��ых тр���вых рес�рс�в, в �с��в��м сл��ившихся � ���ц� 1980�х гг. [20]. Та�, �исле��
��сть пре�ставителе� �аци��аль��сте�, �еп�ртир�ва��ых в 40�е гг., в 1960–1980�е гг. з�а�итель�� �ме�ьшилась. 
Эт� �асается п�ля��в, латыше�, эст��цев, лит�вцев [21]. П�з��ее всег� �а�али выез�ать �емцы, ��т�рые были 
с�яты с ��ёта �а� спецпереселе�цы т�ль�� в 1970�е гг. [22]. От�асти в связи с п�з��им «�св�б���е�ием» �емцев 
связа�а их �т��ситель�� б�льшая �исле���сть в К�ми � ���ц� 1980�х гг.: лю�и �спели с�з�ать семьи, за�репи�
л�сь вт�р�е п���ле�ие и т.�. В т� �е время �исле���сть пре�ставителе� �р�гих �аци��аль��сте�, в �аст��сти, 
вых��цев из �е��т�рых В�л�с�их респ�бли�, с Кав�аза и из Сре��е� Азии выр�сла за 20 лет � переписи 1989 г. 
в 2�4 раза (татары, ��ваши, �збе�и, �азахи, т�р�ме�ы, абхазы, аварцы, бал�арцы и т.�.) [23]. 

Влия�ие миграции �а �аци��аль�ы� с�став �аселе�ия респ�бли�и �агля��� п��твер��ается �а��ыми пере�
писе�. Та�, �апример, �исле���сть «пр��их» �аци��аль��сте� в ме�перепис��� пери�� 1979–1989 гг. �вели�и�
лась в 1,4 раза [24]. Б�льши�ств� пре�ставителе� разли��ых �аци��аль��сте� �ил� � 60�м гг. ХХ в. в г�р��ах и 
сл��ил� ист���и��м ��рмир�ва�ия тр���вых рес�рс�в �ля пр�мышле���сти. Самая выс��ая ��ля г�р��а� п� 
переписи 1970 г. была � евреев (86,7% �т �исле���сти евреев), лит�вцев (86,3%) и татар (78,2%). Т�ль�� � ��ми 
(66,9%) и м�л�ава� (56,5%) б�льшая �асть �ила �а селе [25]. 

В� вт�р�� п�л�ви�е 1980�х гг. �а перв�е мест� сре�и при�и� миграции вых��ит �егатив�ая с�циаль���
э����ми�ес�ая и п�лити�ес�ая сит�ация в �е��т�рых реги��ах Север��г� Кав�аза, За�ав�азья и Сре��е� Азии 
[26]. В 1990�х гг. � �бще� �ризис��� сит�ации ��бавляется �а�т�р р�ста �аци��аль��г� сам�с�з�а�ия в �аци��
�аль�ых респ�бли�ах. И�терес�� пр�сле�ить �бщее саль�� миграции в 1980–1990�х гг. пре�ставителе� �с��в�
�ых эт�и�ес�их гр�пп м�с�льма�с��� �ммы Респ�бли�и К�ми. Для татар хара�тер�� превыше�ие �исла въехав�
ших �а� прибывшими �� 1990 г., затем впл�ть �� �аст�ящег� време�и саль�� ��тё���� миграции �трицатель��е 
и рав�яется – 7946 за пери�� с 1990 �� 2002 г. Эт� трети� рез�льтат п�сле р�сс�их и ��раи�цев. Числ� татар с 
27 тыс. �ел. п� переписи 1989 г. �ме�ьшил�сь �� 15 тыс. �ел. п� переписи 2002 г. Др�гая �арти�а с азерба���а��
цами. Если �исле���сть татар в Респ�бли�е К�ми с 1950�х гг. впл�ть �� 1990 г. р�сла, т� �исле���сть азерба���
�а�цев ме�ялась с�а����браз��. П� переписи 1970 г. их �исл� �ме�ьшил�сь п� �т��ше�ию � 1959 г. в п�лт�ра 
раза и с�ставил� 905 �ел. Затем �аблю�ался пра�ти�ес�и �епрерыв�ы� р�ст, и � переписи 2002 г. �исле���сть 
с�ставила 6066 �ел. Т� есть, если в 1970 г. татар в К�ми был� в 10 раз б�льше, �ем азерба���а�цев, т� в 2002 г. 
татар б�льше т�ль�� в 2,5 раза [27]. В 2002 г. б�льше всег� пре�ставителе� м�с�льма�с�их �ар���в был� в п��
ря��е �быва�ия в В�р��те, Уси�с�е, Ухте, Сы�тыв�аре и И�те [28].

П��в��я ит�г, м���� �твер��ать, �т� имеющаяся эт�и�ес�ая стр��т�ра м�с�льма�с��� �ммы Респ�бли�и 
К�ми сл��илась в� вт�р�� п�л�ви�е ХХ ве�а. Ос��в��ю р�ль в её ��рмир�ва�ии сыграли тр���вые миграции, 
связа��ые с �с��ре���� п�слев�е���� и���стриализацие�. С��т��ше�ие �с��в�ых исламс�их �ар���в в��три 
�ммы ме�яется. В �аст�ящее время �ме�ьшается ��ля татар и баш�ир, �вели�ивается ��ля азерба���а�цев, �ав�
�азс�их �ар���в Р�сси�с��� Фе�ерации и сре��еазиатс�их �ар���в.
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