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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

1. РОЛЬ ГУЛАГА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  
СЕВЕРА РОССИИ

РОЛЬ ГУЛАГА В ФОРМИРОВАНИИ СЕТИ ПОСЁЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА  
В КОМИ АССР В 1930–1950-е гг.

Н.П. Безносова (Сыктывкар, Россия)

Впервые п�сёл�и г�р��с��г� типа �а� �т�ель�ая �атег�рия г�р��с�их п�селе�и�, � ��т�рым были �т�е се�ы 
�аселё��ые п���ты �есельс��х�зя�стве���г� пр��иля, �браз�вавшиеся при пр�мышле��ых пре�приятиях и 
стр���ах, тра�сп�рт�ых �злах были вве�е�ы при пр�ве�е�ии ре��рмы а�ми�истратив���террит�риаль��г�  
�еле�ия 1923–1929 гг. Сле��ет �тметить, �т� ещё при пр�ве�е�ии переписи 1926 г. без �твер��е�ия в за�����а�
тель��м п�ря��е были ��те�ы �а� г�р��а�е �ители �абри����зав��с�их п�сёл��в Нюв�им и Ка�ым. О��а�� 
��ициаль�� первы� п�сёл�� г�р��с��г� типа в К�ми был �браз�ва� в 1929 г. Им стал Нюв�им. Вви�� мал��ис�
ле���сти �аселе�ия Ка�ым �е см�г прете���вать �а эт�т стат�с (п� �а��ым переписи 1926 г. там пр��ивал� 
715 �ел.).

Пери�� в�з�и���ве�ия и расцвета п�сёл��в г�р��с��г� типа прих��ится �а пери�� с�циалисти�ес��� и��
��стриализации. В �сл�виях т�талитар��г� ре�има пр�цесс гра���браз�ва�ия �пре�елялся и рег�лир�вался 
п�лити�ес�ими и э����ми�ес�ими и�тересами г�с��арства. Ка� �тме�ает А.С. Се�явс�и�, г�р��, �а� сам��рга�
�из�ющи�ся и сам�развивающи�ся �рга�изм, �а� ��рма естестве���� ���це�трации м��г��браз��� �еятель�
��сти, в г��ы стали�изма тра�с��рмир�вался в «переселе��ес��е прил��е�ие» � ��рсир�ва���� и���стриа�
лизации [1]. 

Взаим�связа��ые пр�цессы и���стриализации и �рба�изации в К�ми стали �абирать сил� в ���це  
1930�х гг. Ос�б�ю р�ль в этих пр�цессах сыграли стр�ительств� Север��Пе��рс��� �елез����р����� маги�
страли и развитие Пе��рс��г� �г�ль��г� бассе��а, изме�ивших �рие�тацию э����ми�ес�их и �правле��ес�их 
связе� �а всём Север��В�ст��е евр�пе�с��� �асти Р�ссии. Желез�ая ��р�га, п�стр�е��ая в ре��р��� ��р�т�ие 
ср��и в ���це 1930�х – �а�але 1940�х гг., пересе�ла респ�бли�� с юг��запа�а �а север��в�ст�� и стала св�е�
�браз��� �сью, в��ль ��т�р��, и �а прилегающих � �е� террит�риях, в�з�и�али ��вые г�р��с�ие п�селе�ия. 
Пр�мышле���е �св�е�ие респ�бли�и был� с�пря�е�� с �е�бх��им�стью привле�е�ия раб��е� силы изв�е. В 
ра���ы э�сте�сив��г� развития пр�изв��итель�ых сил �аправлялись, в т�м �исле и при���итель��, �гр�м�ые 
массы тр���сп�с�б��г� �аселе�ия. Б�льши�ств� г�р��с�их п�селе�и� выр�сл� из лагер�ых п���т�в и п�сёл�
��в за�лю�ё��ых, п�с��ль�� тра�сп�рт��е и пр�мышле���е стр�ительств� в К�ми в г��ы стали�с��г� ре�има 
�беспе �ивал�сь «�ешёв��» раб��е� сил�� �ерез систем� ГУЛАГа. П� све�е�иям Л.А. Ма�сим�в��, �а террит��
рии респ�бли�и с 1930 п� 1956 г. с�ществ�вал� 19 раз�ых лагере� [2].

В ��ициаль��� с�ветс��� пр�пага��е р�ст г�р��с��г� �аселе�ия расце�ивался �а� ���� из глав�ых п���
твер��е�и� �спех�в СССР в �бласти и���стриализации, п�эт�м� в стра�е шла перма�е�т�ая �ампа�ии п� пере�
см�тр� а�ми�истратив��г� стат�са п�селе�и�. 26 ��тября 1938 г. стат�с г�р��с��г� п�сел�а, ��т�рые в т� время 
�азывались раб��ими п�сёл�ами, п�л��ил Чибью (с�време��ая Ухта), �с��ва��ы� в 1929 г. э�спе�ицие� ОГПУ 
в ра���е �хти�с�их �е�тепр�мысл�в. Ег� в�з�и���ве�ие �з�аме��вал� с�б�� �а�ал� ��в�г� – лагер��г� – этапа 
�рба�изации реги��а, пр��лившег�ся п��ти �� сере�и�ы 1950�х гг. 25 ��тября 1940 г. в с�став Усть�Уси�с��г� 
ра���а К�ми АССР из Б�льшеземельс��г� ра���а Не�ец��г� �аци��аль��г� ��р�га был пере�исле� п�сёл�� 
В�р��та с �т�есе�ием ег� � �атег�рии раб��их п�сёл��в. 17 марта 1941 г. � �атег�рии раб��их п�сел��в был �т�
�есе� �аселе��ы� п���т Желез����р���ы� (�ы�е г�р�� Емва). 

С �а�ал�м в���ы сырьевая база респ�бли�и при�брела �ля стра�ы стратеги�ес��е з�а�е�ие. Ф�рсир�ва��
��е развитие и���стрии п�вле�л� за с�б�� расшире�ие сети г�р��с�их п�селе�и�. Т�ль�� за �ва г��а – с 1942 
п� 1944 г. – �а �арте респ�бли�и п�явились �евять ��вых п�сел��в г�р��с��г� типа с �аселе�ием ���л� 30 тыс. �ел. 
Числ� г�р��с�их п�селе�и� р�сл�, глав�ым �браз�м, за с�ёт �св�е�ия ра�ее �езаселё��ых террит�ри�. Та�, 
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т�ль�� три из �евяти �аселё��ых п���т�в, ставших в г��ы в���ы г�р��с�ими п�сёл�ами (сёла Абезь, Ка�им 
и п�сёл�� спецпереселе�цев В��аёль), з�а�ились в спис�е �аселё��ых мест при пр�ве�е�ии переписи 1939 г.; 
�сталь�ые шесть – Ка�и�, Пе��ра, И�та, И�ма, В���ы�, Ярега – там ещё �е �п�ми�ались.

Д� сере�и�ы 1950�х гг. за�лю�е��ые мест�ых лагере�, �тбывшие ср�� �а�аза�ия, являлись ���им из �с��в�
�ых ист���и��в п�п�л�е�ия �аселе�ия г�р���в и раб��их п�сел��в. П�сле �св�б���е�ия м��гие бывшие за�
� лю�ё��ые �ставались �а раб�те в тех �е г�р��ах и п�сел�ах ��е �а� в�ль���аем�ые раб��ие и сл��ащие. 
Та�, в статисти�ес�их �т�ётах ��азывается, �т� в 1944 г. в В�р��тлаге б�льш�ю �асть в�ль���аём�ых раб��их 
и сл��ащих с�ставляли �св�б��ившиеся из за�лю�е�ия без права выез�а из г�р��а; в 1948 г. 80% при�ятых �а 
раб�т� в Ухти�с�и� ��мби�ат п� в�ль��м� �а�м� с�ставляли бывшие за�лю�ё��ые; в 1953 г. в г. Пе��ра и п�сел�
�ах К��ви�с��г� ра���а пасп�рт�ыми ст�лами был� зарегистрир�ва�� 3,4 тыс. бывших за�лю�е��ых; в 1954 г. 
из 11 тыс. �ел., ��тё��ых �а� прибывшие в В�р��т� и п���и�е��ые В�р��ти�с��м� г�рс�вет� раб��ие п�сел�и,  
3,3 тыс. �ел. – �св�б���ё��ые из исправитель���тр���вых лагере� [3]. 

Имевшие мест� перев��ы спец���ти�ге�та ГУЛАГа из ра���а в ра��� и за пре�елы респ�бли�и ме�яли, 
и п�р�� ��е�ь рез��, �исле���сть �аселе�ия п�сёл��в. Та�, с��раще�ие �аселе�ия в п�с. Абезь К��ви�с��г� 
ра���а в 1950 г. был� связа�� с перебазир�в��� Север��г� Управле�ия МВД СССР в г. Салехар� Тюме�с��� �б�
ласти, а в п�с. Желез����р����м – с �т��ма��ир�ва�ием з�а�итель��г� �исла раб��их в Крас��ярс�и� �ра� �а 
пре�приятия лагере� МВД СССР, и �асти��� �а пре�приятия, расп�л��е��ые в �р�гих ра���ах К�ми АССР [4].

Развитие и���стрии в п�слев�е��ые г��ы �ал� т�л��� �ля �аль�е�ше� а�тивизации �рба�изаци���ых пр��
цесс�в в К�ми. С 1946 п� 1959 г. з�есь был� �браз�ва�� 24 ��вых п�сёл�а г�р��с��г� типа. Всег� за 1929–1959 гг. 
в К�ми был� �браз�ва�� 40 г�р��с�их п�сёл��в: �� 1930 г. – ��и�, в 1930�е гг – �ва, в 1941–1945 гг. – �есять, в 
1946–1953 гг. – 13, в 1954–1959 гг. – 14 п�сёл��в, из �их �ва (Хальмеръю и Цеме�т��зав��с�и�) пере�а�ы в 1959 г. из 
Не�ец��г� НО Арха�гельс��� �бласти. 

Да��ые табл. 1 �агля��� �ем��стрир�ют изме�е�ия в �исле���сти и размеще�ии г�р��с��г� �аселе�ия, 
пр�исше�шие в К�ми за ме�перепис��� пери�� с 1939 п� 1959 г. За �ва�цать лет �исл� г�р��а� выр�сл�  
с 29,2 тыс. �� 484,0 тыс. �ел. или в 16,6 раза. В 1959 г. в респ�бли�е �ас�итывал�сь ��е семь г�р���в (�етыре г��
р��а респ�бли�а�с��г� п���и�е�ия и три – ра�����г� п���и�е�ия) и 31 п�сел�� г�р��с��г� типа пр�тив ����г� 
г�р��а и �в�х раб��их п�сёл��в в 1939 г.

Таблица 1
Численность и размещение городского населения Коми АССР

(по данным ВПН 1939 и 1959 гг.)

1939 г. 1959 г.
Г�р��а и раб��ие

п�сёл�и
Населе�ие,

тыс. �ел.
Г�р��а и п�сел�и
г�р��с��г� типа

А�ми�истратив��е
п���и�е�ие

Населе�ие,
тыс. �ел.

Всег� г�р. �аселе�ия 29,2 Всег� г�р. �аселе�ия 484,0
Г�р��а Г�р��а

Сы�тыв�ар 25,3 Сы�тыв�арс�и� г�рс�вет Респ�бли�а�с��е 74,5
П�сел�и г�р��с��г� типа г�р. Сы�тыв�ар 64,5

Ухтинский горсовет Респ�бли�а�с��е 89,0
Чибью 2,7 гор. Ухта 36,1

– Воркутинский горсовет Респ�бли�а�с��е 175,9
– гор. Воркута 55,7
– Интинский горсовет Респ�бли�а�с��е 66,4
– гор. Инта 45,2
– гор. Печора Пе��рс�и� ра��� 30,6
– гор. Сосногорск Ухти�с�и� ра��� 15,8
– гор. Микунь Усть�Вымс�и� ра��� 11,3

П�сел�и г�р��с��г� типа
Нюв�им 1,2 Нюв�им Сы�тыв�и�с�и� ра��� 2,1

– Сл�б��а Сы�тыв�арс�. г�рс�вет 4,4
– Крас��зат��с�и� – / – 5,6
– Ка�ым К��г�р��с�и� ра��� 3,7
– Горняцкий В�р��ти�с�и� г�рс�вет 28,4
– Пр�мышле��ы� – / – 20,4
– Комсомольский – / – 18,8
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Окончание табл. 1
1939 г. 1959 г.

Г�р��а и раб��ие
п�сёл�и

Населе�ие,
тыс. �ел.

Г�р��а и п�сел�и
г�р��с��г� типа

А�ми�истратив��е
п���и�е�ие

Населе�ие,
тыс. �ел.

– Север�ы� – / – 15,2
– Октябрьский – / – 10,5
– Заполярный – / – 8,8
– Хальмерью – / – 7,1
– Елецкий – / – 3,2
– Ха��ве� – / – 3,1
– М�ль�а – / – 3,1
– Цементнозаводский – / – 1,6
– Железнодорожный Желез����р���ы� ра��� 13,7
– Вожаёль – / – 4,4
– Тракт – / – 4,2
– В���В�� Ухти�с�и� ра��� 10,5
– Ираёль – / – 3,6
– Водный – / – 3,5
– Ярега Ухти�с�и� г�рс�вет 8,4
– Верхняя Инта И�ти�с�и� ра��� 6,7
– Кожым – / – 4,3
– Сив�мас�и�с�и� – / – 3,5
– Абезь – / – 3,0
– Кожва Пе��рс�и� ра��� 5,7
– Каджером – / – 5,5
– Берез�в�а – / – 3,9
– Косью – / – 2,6
– Ни��яя Омра Тр.�Пе��рс�и� ра��� 5,3

Примечание: Полужирным шрифтом выделены городские поселения, которые образовались как лагерные пункты и по-
сёлки заключённых, а также при строительстве Северо-Печорской железной дороги, которая велась силами заключённых 
ГУЛАГа.

В�з�и�шее перв��а�аль�� �а базе ����г� пр�мышле���г� пре�приятия, мест�р���е�ия п�лез�ых ис��пае�
мых или тра�сп�рт��г� �зла, б�льши�ств� п�сёл��в г�р��с��г� типа и в �аль�е�шем с�хра�ил� �з��ю пр��
мышле���ю специализацию и �е ме�ял� а�ми�истратив�ы� стат�с. Часть п�сёл��в п� мере р�ста и развития в 
�их �р�гих �трасле� материаль��г� пр�изв��ства и с�циаль��� и��растр��т�ры пре�браз�вывалась в г�р��а, 
превращаясь в а�ми�истратив�ые и ��льт�р�ые це�тры. Та�, стат�с г�р���в при�брели шесть раб��их п�сёл�
��в: В�р��та (�ата пре�браз�ва�ия в г�р�� – 26 ��ября 1943 г.), Ухта (20 ��ября 1943 г.), И�та (4 ��тября 1954 г.), 
Пе��ра (18 �е�абря 1949 г.), С�с��г�рс� (1 �е�абря 1955 г.), Ми���ь (23 марта 1959 г.). Третья �атег�рия п�сёл�
��в п�теряла св�ю сам�ст�ятель��сть вви�� слия�ия их с �р�гим г�р��с�им п�селе�ием (в 1949 г. п�с. Ка�и� 
�бъе�и�ё� с п�с. Пе��ра и �браз�ва� г�р. Пе��ра; в 1958 г. п�с. Усть�В�р��та в�лю�е� в с�став п�с. Елец�и�). 
И, �а���ец, �етвёртые, в связи с� свертыва�ием пр�изв��стве���� базы в этих �аселё��ых п���тах, �тратили 
г�р��с��� стат�с и перешли в разря� сельс�их п�селе�и� (п�с. Кырта в 1958 г. и п�с. Ош��рья в 1959 г.). 

В 1940–1950�е гг. п�сёл�и г�р��с��г� типа были �аиб�лее �и�ами��� развивавше�ся �атег�рие� г�р��с�их 
п�селе�и�. П� темпам развития сети г�р��с�их п�сёл��в К�ми з�а�итель�� превышала сре��ие п��азатели п� 
Р�ссии. Если в К�ми �исл� г�р��с�их п�сёл��в с 1939 п� 1959 г. �вели�ил�сь б�лее �ем в 15 раз, т� в сре��ем 
п� Р�ссии – в 4 раза. В 1959 г. ��ель�ы� вес п�сёл��в г�р��с��г� типа в сети г�р��с�их п�селе�и� с�ставил 
82%, �т� является пи��вым п��азателем, п�с��ль�� �и �� 1959 г., �и п�сле ��ля �ителе� г�р��с�их п�сёл��в в 
стр��т�ре г�р��с��г� �аселе�ия �е п���ималась выше. Ст�ль выс��ая ��ля п�сёл��в г�р��с��г� типа, п� м�е�
�ию А.П. Обе���ва, сви�етельств�вала � м�л���сти сети г�р��с�их п�селе�и� и была ����� из �тли�итель�ых 
�ерт север��� �рба�изации [5]. Сре��яя вели�и�а �аселе�ия п�сёл�а в 1959 г. с�ставила 6,3 тыс. �ел., та��е 
��стиг��в ма�сималь��� вели�и�ы за всю ист�рию с�ществ�ва�ия эт�� �атег�рии г�р��с�их п�селе�и�. Та�им 
�браз�м, в рассматриваемы� пери�� п�сёл�и г�р��с��г� типа выст�пили в р�ли ����г� из ве��щих �а�т�р�в и 
��мп��е�т�в �св�е�ия, заселе�ия и развития террит�рии респ�бли�и и стали ве��щим и пре�бла�ающим эле�
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ме�т�м сети г�р��с�их п�селе�и�. В их стр�ительстве и в ��рмир�ва�ии их �аселе�ия �с��в��ю р�ль сыграли 
вых��цы из �р�гих реги���в стра�ы, в з�а�итель��� �асти св�е� – �з�и�и ГУЛАГа.

Рассматривая рез�льтаты стали�с��� ��рсир�ва���� и���стриализации и �рба�изации в ���те�сте сег���
�яш�ег� ��я, м���� с�азать, �т� с э����ми�ес��� и с�циаль��� т��е� зре�ия п���б�ая система �св�е�ия тер�
рит�рии и расселе�ия лю�е� ��азалась �ес�ст�ятель���. Б�льш�е ��ли�еств� малых г�р��с�их п�сёл��в, их 
�резвы�а��ая рассре��т��е���сть, ��алё���сть пре�прияти� �т п�требителе� пр����ции в ��пе с� слаб�разви�
т�� тра�сп�рт��� и��растр��т�р�� �елали пр�мышле���е пр�изв��ств� �и�а�с�в� слиш��м затрат�ым и э���
��ми�ес�и �евыг���ым, а в з�а�итель��� степе�и «�е��бр�в�ль�ы�» хара�тер �рба�изации, п�м���е��ы� �а 
с�р�вые �лимати�ес�ие �сл�вия Севера, �е сп�с�бств�вал за�репле�ию мигра�т�в в ��вых местах пребыва�ия. 
С перех���м в� вт�р�� п�л�ви�е 1950�х гг. пре�прияти� респ�бли�и �а в�ль���аём�ы� тр�� темпы р�ста �исла 
г�р��с�их п�сёл��в в К�ми в 1960–1980�е гг. с�ществе��� заме�лились, а с перев���м в 1990�е гг. э����ми�и �а 
ры����ые рельсы �а�ался �брат�ы� пр�цесс – пр�цесс с��раще�ия сети п�сёл��в г�р��с��г� типа и их �еп��
п�ляция. Ос��в��� при�и��� с�и�е�ия �исла г�р��с�их п�сёл��в п�сле 1991 г. явился их перев�� в �атег�рию 
сельс�их п�селе�и�. 

В табл. 2 п��аза�� �а� ме�ялся а�ми�истратив�ы� стат�с г�р��с�их п�сёл��в п�сле 1959 г. 

Таблица 2
Перечень посёлков городского типа Республики Коми по переписи 1959 г.,  

впоследствии изменивших административный статус

П�сел�и г�р��. типа Дата
�браз�ва�ия

А�ми�истратив��е
п���и�е�ие

Дата
пре�браз�ва�ия

А�ми�истр. стат�с
п�сле пре�браз�ва�ия

 1. Желез����р���ы� 1941 Желез����р���ы� ра��� 1985 Г�р�� Емва

 2. Сл�б��а 1958 Сы�тыв�арс�.г�рс�вет 1968 В�лю�ё� в с�став
 г. Сы�тыв�ара

 3. Г�р�яц�и�  1946 В�р��ти�с�. г�рс�вет  1969 В�лю�ё� в с�став 
г. В�р��ты

 4. Цеме�т��зав��с�и� 1957 –/– 2002 В�лю�ё� в с�став 
г. В�р��ты

 5. Ха��ве� 1949 –/– 1966 Сельс��е п�селе�ие
 6. Абезь  1942 И�ти�с�и� ра���  1991 Сельс��е п�селе�ие
 7. К��ым 1954 –/– 2005 Сельс��е п�селе�ие
 8. Сив�мас�и�с�и� 1957 –/– 1993 Сельс��е п�селе�ие
 9. Берез�в�а 1958 Пе��рс�и� ра��� 1996 Сельс��е п�селе�ие
10. Ка��ер�м 1950 –/– 1997 Сельс��е п�селе�ие
11. К�сью 1952 –/– 1998 Сельс��е п�селе�ие
12. В��аёль 1942 Желез����р��. ра��� 1991 Сельс��е п�селе�ие
13. Тра�т 1958 –/– 1992 Сельс��е п�селе�ие
14. Ираёль 1958 Ухти�с�и� ра��� 1992 Сельс��е п�селе�ие
15. Ка�ым 1944 К��г�р��с�и� ра��� 1991 Сельс��е п�селе�ие
16. Ни��яя Омра 1955 Тр.�Пе��рс��г� ра��� 1992 Сельс��е п�селе�ие
17. Нюв�им 1929 Сы�тыв�и�с�и� ра��� 1995 Сельс��е п�селе�ие

18. Хальмерью 1954 В�р��ти�с�. г�рс�вет 1995 Упраз��ё� �а� 
�аселё��ы� п���т

К �аст�ящем� време�и (�а��ые за 2008 г.) 18 из 31 п�сёл�а г�р��с��г� типа, �ислившихся в К�ми �а м��
ме�т пр�ве�е�ия переписи 1959 г., п�ме�яли а�ми�истратив�ы� стат�с. При эт�м т�ль�� ��и� из �их п�высил ег� –  
в 1985 г. п�с. Желез����р���ы� был пре�браз�ва� в г�р�� Емва; три п�сёл�а в�шли в с�став г�р���в – п�с. Сл��
б��а в�лю�ё� в г�р��с��ю �ерт� Сы�тыв�ара, п�сёл�и Г�р�яц�и� и Цеме�т��зав��с�и� – в В�р��ти�с�и� г�р�
с�вет; ��и� п�сёл�� (Хальмерью) �а� �аселё��ы� п���т был �праз��ё�; 13 п�сёл��в (42% �т �бщег� �исла) 
�тратили г�р��с��� стат�с, пере��я в разря� сельс�их п�селе�и�. 
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РОЛЬ ГУЛАГА В РАЗВИТИИ АВИАТРАНСПОРТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СССР

А.В. Андреев, Л.А. Максимова (Сыктывкар, Россия)

Ф�рмир�ва�ие авиаци����г� тра�сп�рта являл�сь ���им из ва��е�ших ��мп��е�т�в, п�влиявших �а э���
��ми�ес��е развитие север�ых террит�ри� СССР. П�явле�ие авиации и с�з�а�ие �сл�ви� �ля ее с�ществ�ва�ия 
с�елал� в�зм���ым �св�е�ие б�гат�� прир���ыми рес�рсами террит�рии Север��Запа�а СССР. Для из��е�ия 
р�ли ГУЛАГа в развитии авиаци����г� тра�сп�рта �а Север��Запа�е СССР �ста��вимся �а сле��ющих терри�
т�риях: К�ми АССР, Арха�гельс�ая �бласть и Не�ец�и� авт���м�ы� ��р�г. В ви�� с�ст�я�ия ��ст�п��� ист���
�и��в�� базы в �с��в� иссле��ва�ия б���т п�л��е�ы материалы п� развитию авиатра�сп�рта в К�ми АССР. На 
примере выбра���г� реги��а �аиб�лее п�л�� и яс�� м���� �т�бразить пр�цессы, связа��ые с р�лью ГУЛАГа 
в развитии авиатра�сп�рт��� и��растр��т�ры Север��Запа�а СССР. 

Для �пре�еле�ия р�ли ГУЛАГа в развитии авиатра�сп�рта �а Север��Запа�е СССР �е�бх��им� решить 
сле��ющие за�а�и: выявить и���рмацию �б ��астии за�лю�е��ых ГУЛАГа в �еятель��сти аэр��р�м�в и авиа�
тра�сп�рта, пр�сле�ить �и�ами�� развития аэр��р�м��г� стр�ительства; рассм�треть ����ции, вып�л�яемые 
авиаци���ым тра�сп�рт�м, выяс�ить масштабы ге�гра�ии авиаперев�з�� в 1930–1950�е гг. 

П� �ашим пре�п�л��е�иям, архив�ые ����ме�ты, вер�ят��, с��ер�ащие в себе ва��е�шие, и�терес�ю�
щие �ас в�пр�сы авиаци����г� стр�ительства, �ах��ятся в архивах Ми�истерства в��тре��их �ел, Фе�ераль�
��� сл��бы без�пас��сти, ��ст�п в ��т�рые затр���е�. П�эт�м� в пр�цессе из��е�ия стр�ительства аэр��р�м�в 
ГУЛАГа �а Север��Запа�е СССР в 1930–1950 гг. были исп�льз�ва�ы т�ль�� �п�бли��ва��ые и �е�п�бли���
ва��ые архив�ые ����ме�ты из �����в Наци��аль��г� Архива Респ�бли�и К�ми (�алее – НА РК), материалы 
пери��и�ес��� пе�ати, п�свяще��ые развитию авиации. 

Ос��в��� раб��е� сил��, ��т�р�� пре�ст�ял� �св�ить �гр�м�ые север�ые террит�рии в СССР, были за�лю�
�е��ые. В пр�цессе �св�е�ия мет���м ��л��изации пре�ст�ял� �е т�ль�� �ала�ить ��бы�� и �асти���ю пере�
раб�т�� п�лез�ых ис��паемых, �� и с�з�ать в реги��е тра�сп�рт��ю сеть: п�стр�ить �елез�ые и авт���р�ги, 
�л��шить в���ые п�ти. У�итывая пр�стра�ств�, ��т�р�е пре�ст�ял� п���рить, �и�а� был� �е �б��тись и без 
авиации. В�т п��ем� ��е в г��ы первых пятилет�� �ет�� �пре�елились ва��ые ����ции в�з��ш��г� тра�сп�рта 
в э����ми�ес��м развитии север�ых террит�ри�. 

С приз�а�ием �е�бх��им�сти развития авиации �е�абрьс�и� пле��м ЦК ВКП(б) 1930 г. п�ста��вил �вели�
�ить �бъемы �апиталь�ых вл��е�и� в гра��а�с��ю авиацию и �пре�елить ег� в 135 мл�. р�б. Ос��в��е з�а�е�
�ие ��елял�сь �св�е�ию Севера и Сибири. Име��� п�эт�м� в эти г��ы были �т�рыты ��вые в�з��ш�ые ли�ии 
из Арха�гельс�а в разли��ые �аселе��ые п���ты К�ми АО. 

Г��ы первых пятилет�� хара�териз�ются �т�рытием первых в�з��ш�ых ли�и� из М�с�вы, Ле�и�гра�а, 
Арха�гельс�а, Нарья��Мара в Сы�тыв�ар, Ухт�, Усть�Цильм�, Усть�Ус�, В�р��т�. В эти �е г��ы были �ста��в�
ле�ы первые в�з��ш�ые трассы п� мест�ым в�з��ш�ым ли�иям. 

1 �евраля 1926 г. при�аз�м спец�т�ела ОГПУ были �рга�из�ва�ы Север�ая в�з��х�ли�ия при С�л�вец�их 
лагерях и Вишерс�ая в�з��х�ли�ия. П� и�ициативе �а�аль�и�а Ухтпе�лага Я.М. М�р�за при�аз�м ГУЛАГа  
в 1932 г. С�л�вец�ая и Вишерс�ая в�з��х�ли�ии были ли�ви�ир�ва�ы, а сам�леты перебр�ше�ы �а Пе��р�. Та� 
р��илась «в�з��х�ли�ия Ухтпе�лага ОГПУ». Мест� �ля це�траль��� авиабазы Ухтпе�лага п�� Усть�Цильм��,  
в �ерев�е Карп�шев�а, был� выбра�� �е сл��а��� – в эт�м месте пересе�ались в���ые п�ти из Ухты и В�р��ты. 
Авиабаза ��л��а была �беспе�ить �ператив��� связью и перев�з�ами �гр�м��ю террит�рию �т К�тласа ��  
Урала и �т верх�ви� Пе��ры �� Ле��вит�г� ��еа�а. З�есь с�сре��т��или рем��т�ые мастерс�ие, а�гары, с�ла�ы, 
п��с�б�ые сл��бы. Кр�ме це�траль��� авиабазы в В�р��те, Ухте и Усть�Усе были �б�р���ва�ы п���ты �ля 
приема, �тправ�и и заправ�и сам�лет�в, т.е. взлет���п�са����ые п�л�сы (ВПП). Первы� сам�лёт из Арха�гель�
с��� �бласти в Чибью прилетел в �еврале 1931 г. [1]. 

Я.М. М�р�з вышел с и�ициатив�� � р���в��ств� ГУЛАГа � пере�а�е сам�лет�в С�л�вец��� и Вишерс��� 
в�з��х�ли�и� Ухтпе�лаг�, сам�м� масштаб��м� �а т�т пери�� пр�е�т� НКВД [2].

С 1931 г. развитием авиабазы р���в��ил за�лю�е��ы� Н.Л. Ке��шев, �� Я.М. М�р�з� ���е� был р���в��
�итель с размах�м и �епрере�аемым авт�ритет�м, и �� п�р��ает эт�т ��аст�� �еятель��сти Л.В. К�валевс��м�.  
С 1932 п� 1934 г. авиабаз�� р���в��ил леге��ар�ы� лет�и� Л.В. К�валевс�и� [3].

В марте 1935 г. пил�т Г.И. Ги�зе впервые вып�л�ил ре�с Ухта – Нарья��Мар – Арха�гельс� – Ухта. На �б�
рат��м п�ти, �е ��летев �� с. Усть�И�ма, сам�лет врезался в берег Пе��ры, п�х�р��ив э�ипа� и пасса�ир�в. 
При�и��� авиа�атастр��ы стали пл�хие п�г���ые �сл�вия.

 В 1936 г. в штате в�з��х�ли�ии с�ст�яли семь в�ль���аем�ых, семь ��л��из�ва��ых и �есять за�лю�е��
�ых. В штат в�з��х�ли�ии были в�лю�е�ы ��ме��а�ты п���т�в приема, заправ�и и �тправ�и сам�лет�в с М�р�
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с��� (Нарья��Мар), Усть�Усы, А�зьвав�ма, Усть�И�мы, В�и, Ке�р�в�г� ш�ра, Е��ы� Кырты, В�р��та�В�ма, 
Усть�Ухты, К�тласа. В� м��гих лагер�ых п���тах имелись ��м�аты �т�ыха лёт�и��в, в���гре��и, бе�з�базы [4].

В 1930�е гг. авиация при�имала ��астие в развитии �ар����г� х�зя�ства. Сам�леты пр�в��или аэр���т��
съем�и, �с�ществляли перев�з�и гр�за и п��ты, с�вершали пасса�ирс�ие ре�сы. О��а�� п��азатель пасса�ир�
с�их перев�з�� был �а �из��м �р�в�е, и �с��в��� за�а�е� авиации в эт� время был� вып�л�е�ие ����ци� связи 
и с��бще�ия ме��� �аселе��ыми п���тами. С в�зр�сшими �бъемами пр�изв��ства в �г�ль���, �е�тя��� и 
лес��� пр�мышле���сти п�треб�вал�сь перев�зить гр�зы �ля стр�ительства шахт, �б�р���ва�ия �ля б�ре�ия 
�а �е�тегаз�вых мест�р���е�иях, �ля меха�изации лес�заг�т�витель��� пр�мышле���сти. 

П�с��ль�� �а террит�рии К�ми АССР и с�се��их реги���в �е с�ществ�вал� лет�ых ��еб�ых заве�е�и�, 
�а�ры лет�и��в п�л��али из �исла за�лю�е��ых. Об эт�м сви�етельств�ют спис�и лет��г� и тех�и�ес��г� с��
става сы�тыв�арс��г� авиа�тря�а, г�е в б�льши�стве св�ем прис�тств�ют лица, п�явившиеся з�есь в рез�льтате 
при���итель��� миграции.

В �сл�виях быстр� развивающе�ся э����ми�и �е�бх��им� был� ��реплять авиацию. В 1936 г. п� реше�ию 
Север��г� террит�риаль��г� �правле�ия ГВФ в расп�ря�е�ие К�ми АССР был� вы�еле�� пять сам�лет�в П��2 
с базир�ва�ием в аэр�п�рт� Сы�тыв�ара. Б�льш�е в�има�ие ��елял�сь стр�ительств� аэр��р�ма в Тр�иц���
Пе��рс�е, та� �а� эт�т ра��� был �с�бе��� тр������ст�пе�. 

Авиабаза в Карп�шев�е перестает быть це�тр�м авиации НКВД �а Север��Запа�е стра�ы, ��рмир�ются 
авт���м�ые авиа�тря�ы, �е п���и�е��ые �апрям�ю респ�бли�а�с��� власти и имевшие в с�в���п��сти б�ль�
шее �исл� маши� и б�льши� гр�з�п�т��, �ем ГВФ респ�бли�и. В �а�але ��рмир�ва�ия К�я�п�г�стс��г�, Ух�
ти�с��г�, В�р��ти�с��г� авиа�зл�в пил�тс�и� с�став еще �стается �и�ами��ым и лет�и�и �е были привяза�ы 
� ����рет��м� аэр�п�рт� – ��и базир�вались в с��тветствии с за�а�ами стр�ительства �елез��� ��р�ги, с�аб�
�е�ия, перев�з�и �а�альства и �ем��г��исле��ых пасса�ир�в. Же�ы и семьи м��гих лет�и��в п��а �ставались 
�ить в це�траль�ых ра���ах стра�ы. С п�выше�ием �аль��сти п�лет�в п�ст�павших в аэр�п�рты ��вых сам��
лет�в, ��т�рые м�гли �а ����� заправ�е ��стигать це�траль�ых ра����в стра�ы, � 1940 г. пр�из�шла п�л�ая 
заме�а за�лю�е��ых пил�т�в в�ль���аем�ыми [5].

У�е в 1940 г. пил�ты Сы�тыв�ара п�ст�я��� �бсл��ивали мест�ые в�з��ш�ые ли�ии в Ухт�, Усть�Цильм�, 
И�м�, Усть�Ус�, К��в�, Усть�К�л�м, Тр�иц���Пе��рс�, Объя�ев�, К�я�п�г�ст, а та��е Кир�в, К�тлас и Арха��
гельс�.

В первые �е ��и Вели��� Оте�естве���� в���ы б�льши�ств� лет��г� с�става был� м�билиз�ва�� в ар�
мию. На мест�ых аэр��р�мах замет�� �п�стел�. Лет�и�и и тех�и�и были �тправле�ы �а �р��т. Пил�ты, ра�
б�тавшие в гра��а�с��� авиации, являлись це��ыми �а�рами �ля в�е���� авиации. Для п�лет�в, �апример, в 
К�ми АССР �стал�сь �ес��ль�� в�з��ш�ых с���в. К пример�, в Ухти�с��м авиа�тря�е �стал�сь всег� три сам��
лета. В г��ы в���ы �а в��тре��их трассах респ�бли�и пр���л�ались п�леты: перев�зили пасса�ир�в, ср���ые 
гр�зы, б�ль�ых. О��им из пр�блем�ых в�пр�с�в был рем��т авиатех�и�и. Если ра�ьше сам�леты рем��тир�ва�
лись в Ле�и�гра�е, т� в ��и в���ы рем��т тех�и�и был �рга�из�ва� �а местах. Несм�тря �а �тс�тствие �пыта 
и �ехват�� зап�асте�, тех�и�ес�и� перс��ал �елал все в�зм����е �ля исправ��г� ����ци��ир�ва�ия тех�и�и. 
П�с��ль�� ��и�ал�сь пр�тив��е�ствие пр�тив�и�а, и���рмация � расп�л��е�ии аэр��р�м�в, вылете сам�ле�
т�в засе�ре�ивалась и ши�р�валась. В в�е��ых �сл�виях �с�бая се�рет��сть в �еятель��сти аэр��р�м�в была 
�б�сл�вле�а стремле�ием � с�хра�е�ию стабиль��г� с�ст�я�ия тыла.

15 авг�ста 1941 г. вышл� расп�ря�е�ие СНК К�ми АССР � стр�ительстве аэр��р�м�в, с�глас�� ��т�р�м� 
их стр�ительств�м �а террит�рии К�ми АССР за�имал�сь пять лагере�: Сев�ел��рлаг, Устьвымлаг, Ухти�ем�
лаг, Пе��ел��рлаг, В�р��тлаг.

Сев�ел��рлаг за�имался стр�ительств�м аэр��р�ма в К�я�п�г�сте. Лагерь прист�пил � раб�те 18 авг�ста 
1941 г. и ��л�е� был за����ить стр�ительств� и с�ать в э�спл�атацию 3 се�тября т�г� �е г��а. В эт�т �е�ь ���
миссия п� прием� аэр��р�м�в прибыла в К�я�п�г�ст и п�сле �см�тра �е см�гла при�ять аэр��р�м [6].

Усть�Вымлаг за�имался стр�ительств�м аэр��р�м�в в В��аеле и Пезм�ге. О стр�ительстве аэр��р�ма в В��
�аеле све�е�и� п��а �ет. Аэр��р�м в Пезм�ге был приз�а� г���ым � э�спл�атации в �се��ее, зим�ее, весе��ее 
время �ля любых тип�в сам�лет�в, а в лет�и� пери�� – �ля э�спл�атации сам�лет�в�истребителе�. В выв��ах 
��миссии с��ер�ал�сь и та��е: «Для э�спл�атации аэр��р�ма �р�гл�г��и��� �е�бх��им� засеять лет��е п�ле 
м��г�лет�ими травами» [7].

Стр�ительств�м аэр��р�ма в Ухте за�имался Ухти�емлаг. Лагерь �а�ал стр�ительств� 19 авг�ста 1941 г. 
и за����ил 10 се�тября т�г� �е г��а [8]. На аэр��р�ме имел�сь сам�е ми�ималь��е аэр��р�м��е �б�р���ва�
�ие в ви�е взлет�ых п�л�с и аэр��р�м�ых п�стр�е�: бе�з�хра�илище, в���масл�гре��а, с�ла� [9]. К�миссия, 
при�имавшая �хти�с�и� аэр��р�м, �ста��вила, �т� в лет�и� пери�� э�спл�атации гр��ты, пр��иль и размеры 
лет��г� п�ля приг���ы �ля взлета и п�са��и ��и����ых в�е��ых сам�лет�в, разве�ыватель�ых сам�лет�в и 
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б�мбар�ир�вщи��в сре��ег� типа. В зим�и� пери�� с�ег�в�� п��р�в смяг�ает пр��иль лет��г� п�ля. В эт�т 
пери�� аэр��р�м с�итается п�са������ пл�ща���� [10].

В 1943 г. �а Ухти�с��м аэр��р�ме п�явились первые тр��е��ые сам�леты. Перег�� сам�лет�в из Герма�ии 
�с�ществлялся с мая п� ��ябрь 1945 г. �ерез П�льш�, Бел�р�ссию с базир�ва�ием в П��м�с��вье, аэр�п�рт� 
Бы��в�. За 1943 г. �а тр��е��ых сам�летах был� перевезе�� 133 т гр�за и 1920 пасса�ир�в [11].

Пе��ел��рлаг за�имался стр�ительств�м �в�х аэр��р�м�в: в Абези и К��ве. Аэр��р�м в Абези был п��
стр�е� в 1941 г. На �ем имеется �б�р���ва�ие: в���масл�гре��а, я��р�ые ст�я��и, бе�з�хра�илище и масл�хра�
�илище. Аэр��р�м в К��ве та��е был п�стр�е� в 1941 г. [12].

В�р��тлаг за�имался стр�ительств�м аэр��р�м�в в с. Д�т�в� и В�р��те. Аэр��р�м в с. Д�т�в� был п�стр�е� 
в 1941 г. Н� пл�ща��а �е исп�льз�валась и зар�сла ��стар�и��м и мел�им лес�м [13]. И т�ль�� в ���це 1940�х гг. 
лишь �асть лет��г� п�ля стала э�спл�атир�ваться. 

В 1941 г. п� реше�ию р���в��ства респ�бли�и ве��мстве��ая авиация – авиабаза Ухтпе�лага – была пере�
ве�е�а из Усть�Цильмы в В�р��т�. П�леты пр�изв��ились с зим�их аэр��р�м�в. Лет�м 1943 г. в В�р��те был 
п�стр�е� мале�ь�и� с�х�п�т�ы� аэр��р�м. 1 се�тября 1943 г. в п�с. В�р��та был� пр�вере�� с�ст�я�ие стр�я�
ще�ся аэр�пл�ща��и [14]. Та�им �браз�м, В�р��те �а� пр�мышле���м� це�тр� Север��Запа�а СССР �т�ава�
лась �лю�евая р�ль в �беспе�е�ии э��е�тив��� п�лити�и в пр�изв��стве��ых пр�цессах, �беспе�ивающих 
стратеги�ес�ие и�тересы с�ветс��г� р���в��ства. На�ал� перв�� п�слев�е���� пятилет�и �тметил�сь �т�ры�
тием авиали�ии М�с�ва – В�р��та. Эт� еще ���� ���азательств� т�г�, �т� це�тр при�авал б�льш�е з�а�е�ие 
развитию Пе��рс��г� �г�ль��г� бассе��а.

На �с��ва�ии п�ста��вле�ия В�е���г� С�вета Арха�гельс��г� В�з��ш��г� Отря�а �т 7 июля 1942 г.  
№ 32 и пла�а за�репле�ия аэр��р�м�в �а 1943 и 1944 гг. п� с�хра�е�ию и с��ер�а�ию их в исправ��м с��
ст�я�ии, за ра�исп�л��мами К�ми АССР за�реплялись аэр��р�мы в И�ме, В�р��те, Абези, Усть�К��ве, Ухте, 
Д�т�в�, Пезм�ге и Объя�ев�. Эт� с�бытие пр�из�шл� 3 авг�ста 1943 г. [15].

Авиация МВД �е сл��а��� была �азва�а х�зя�стве����. Пар� �есятилети� эт� был е�и�стве��ы� �пера�
тив�ы� ви� тра�сп�рта – �а�е п�сле с�а�и ������ле���� �елез��� ��р�ги, в ���це 1940�х гг. пасса�ирс�и� 
п�ез� шел �т Ухты �� М�с�вы тр�е с�т��, ст�я��а в К�тласе была 6 �ас�в. Респ�бли�а – гига�тс�ая стр���а, 
п�ставщи� �б�р����� пр����ции, и «пр�ст��» люб�� �ста��в�и расце�ивался �а� вре�ительств�, п�эт�м� 
�есят�и э�ипа�е� из аэр�п�рт�в Карп�шев�и, К�я�п�г�ста, Ухты, Сы�тыв�ара, Пе��ры, В�р��ты, Усть�Усы, 
Нарья��Мара и с л��аль�ых ВПП е�е��ев�� вылетали п� п�лет�ым за�а�иям, вып�л�е�ие ��т�рых за�аст�ю 
был� связа�� с рис��м �ля �из�и.

В в�е��ые и первые п�слев�е��ые г��ы х�зя�ств� стра�ы �е хватал� тра�сп�рт�ых сам�лет�в �ля ��став�и 
гр�з�в и пасса�ир�в. На в�сп�л�е�ие авиапар�а шл� все: тр��е��ая тех�и�а, �асть п�став�� п� ле���лиз�. Тем 
самым развитие авиации в г��ы в���ы �тметил�сь �т�рытием ��вых авиали�и�, стр�ительств�м аэр�п�рт�в, 
�вели�е�ием �бъема перев�з��. Вып�л�е�ие са�итар�ых п�лет�в, �хра�а лес�в �т п��ар�в, п���ер�а�ие связи 
и �беспе�е�ие пр����тами тр������ст�п�ых ра����в �е при�ста�авливались. А �бъем в�з��ш�ых перев�з�� за 
г��ы в���ы �вели�ился б�лее �ем в семь раз. 

П�явле�ие авиации �а Севере �апрям�ю связа�� с х�зя�стве���� �еятель��стью исправитель���тр���вых 
лагере�, силами ��т�рых �с�ществлял�сь �св�е�ие Север��Запа�а СССР. Стр�ительств� аэр��р�м�в и �т�ры�
тие в�з��ш�ых трасс мест��г� и г�с��арстве���г� з�а�е�ия имел�, �ес�м�е���, ва���е з�а�е�ие �ля э����ми�
�ес��г� развития К�ми АССР в перспе�тиве. Приме�е�ие при���итель��г� бесплат��г� тр��а за�лю�е��ых в 
стр�ительстве та�их сл���ых �бъе�т�в, �а� аэр��р�мы, был� вря� ли э����ми�ес�и �б�с��ва��ым – �б эт�м 
сви�етельств�ют ит�ги прием�и аэр��р�м�в ��миссиями. Фа�ти�ес�и �и ��и� �бъе�т �е был при�ят сраз�. Ис�
п�льз�ва�ие �е�вали�ицир�ва���г� тр��а вел� � �шиб�ам в пла�ир�ва�ии и стр�ительстве. 

Ли�е��ая схема �рга�изации стр�ительства сл���ых тра�сп�рт�ых �бъе�т�в ис�лю�ала исп�льз�ва�ие 
пре�ы��щег� �пыта, п�с��ль�� стр���а велась ����време���, �т� �т��сится � из�ер��ам ��рсир�ва���� и��
��стриализации. 

Специ�и��� стр�ительства аэр��р�м�в в �тли�ие �т стр�ительства �елез�ых ��р�г был� т�, �т� аэр��р�мы 
стр�ились �е�але�� �т �аселе��ых п���т�в в �б�итых местах �а л��аль��� террит�рии: эт� �блег�ал� тр�� и 
быт стр�ителе��за�лю�е��ых. К 1943 г. был� п�стр�е�� �евять аэр��р�м�в, б�льшая �асть их была в�зве�е�
�а силами за�лю�е��ых лагере�, та� �а� име��� в в�е��ы� пери�� ��астие в�ль���аем��г� �аселе�ия в пр��
мышле���м стр�ительстве, развитии тра�сп�рт��� и��растр��т�ры был� �евыс��им в ви�� призыва тр����
сп�с�б��г� �аселе�ия в в��р��е��ые силы. В �тли�ие �т Арха�гельс��� и М�рма�с��� �бласте�, Не�ец��г� 
авт���м��г� ��р�га, с�з�а�ие в�з��ш�ых ли�и� и стр�ительств� аэр��р�м�в, �ах��ившихся в ве�е�ии НКВД, в 
К�ми АССР шл� �аиб�лее а�тив��. Эт�м� �а�т� есть �ес��ль�� �бъяс�е�и�. В��первых, ���це�трация и ��ли�
�еств� лагере� и их ���ти�ге�та з�а�итель�� прев�сх��или п� этим п��азателям с�се��ие реги��ы. В��вт�рых, 
тр������ст�п��сть м��гих �аселе��ых п���т�в К�ми АССР пре��пре�елила исп�льз�ва�ие авиации �ля мест�
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��г� в�з��ш��г� с��бще�ия. В�третьих, заи�терес�ва���сть мест��г� лагер��г� р���в��ства в с�з�а�ии тра�с�
п�рт��� и��растр��т�ры. В��етвертых, при�ритет в ��ере���сти �св�е�ия террит�рии К�ми АССР, г�е были 
�б�ар��е�ы �г�ль, �е�ть и газ. Не�бх��им�сть аэр��р�м�в в К�ми АССР �с�бе��� в�зр�сла в г��ы Вели��� 
Оте�естве���� в���ы, та� �а� �бста��в�а �а �р��те пре�п�лагала м�биль��сть в �правле�ии тыл�м, �с�бе��� 
б�гатым стратеги�ес�ими прир���ыми рес�рсами. 

От�рытие в�з��ш�ых п�те� сп�с�бств�вал� э����ми�ес��м� развитию север�ых террит�ри� СССР. Аэр��
�р�мы стр�ились в �аправле�ии ва��е�ших в�з��ш�ых ли�и�. Та�им �браз�м, ста��вле�ие авиации в 1930–
1950 гг. пре��пре�елил� ее п�сле��ющее развитие, �тме�е���е м��ер�изацие� авиатех�и�и, р�ст�м пасса�ир�
с�их и гр�з�вых перев�з��. 
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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КОМИ АССР (1926–
1937 гг.)» – ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ЛАГЕРЕЙ ГУЛАГА В КОМИ АССР

Т.А. Малкова (Сыктывкар, Россия)

В �аст�ящее время с�итается, �т� р�ль лагере� ГУЛАГа и спецп�селе�и� в ��рмир�ва�ии с�време���г� 
расп�л��е�ия пр�мышле���сти в Респ�бли�е К�ми иссле��ется с 1990�х гг. В ����ах На����г� архива К�ми 
�а����г� це�тра Уральс��г� �т�еле�ия Р�сси�с��� а�а�емии �а�� �ах��ится �т�ет за 1961–1965 гг. «С�циалис�
ти�ес�ая и���стриализация К�ми АССР (1926–1937 гг.)», п�зв�ливши� изме�ить хр���л�ги�ес�ие рам�и в 
ист�ри�гра�ии ГУЛАГа в Респ�бли�е К�ми [1].

Да��ы� �т�ет вып�л�ялся ��е�ыми �т�ела ист�рии К�ми �илиала АН СССР В.Н. Давы��вым, В.В. Стар�
цевым, В.С. Дегтевым, А.Н. Але�са��р�вым в �а�але 1960�х гг., в та� �азываемы� пери�� «хр�щевс��� �тте�
пели», �т�рывше� м��гие архив�ые ����ме�ты, п�зв�лившие п����в�м� взгля��ть �а �св�е�ие Севера. При 
�аписа�ии главы были исп�льз�ва�ы ����ме�ты  Це�траль��г� г�с��арстве���г� архива К�ми АССР, Парти��
��г� архива К�ми АССР, Парти���г� архива К�ми �б��ма КПСС, Архива Ми�истерства �хра�ы �бществе���г� 
п�ря��а, Архива Ухт���мби�ата.

Се�ьмая глава �т�ета «С�з�а�ие Пе��рс��г� пр�мышле���г� ра���а» была �аписа�а ист�ри��м Але�сеем 
Ни��лаеви�ем Але�са��р�вым. Але�се� Ни��лаеви� пришел в �т�ел в 1962 г. �а ��л���сть мла�шег� �а����г� 
с�тр���и�а и был п���лю�е� � вып�л�е�ию пла��в�� темы «Б�рьба за с�циалисти�ес��ю ре���стр��цию �а�
р����г� х�зя�ства К�ми АССР (1918–1937 гг.). Да��ая глава �т�ета – первая б�льшая �а���ая раб�та ист�ри�а, 
в �аль�е�шем специализир�ющег�ся п� пери��� Вели��� Оте�естве���� в���ы. Ка��и�атс��ю �иссертацию 
«В�ла� тр��ящихся К�ми АССР в п�бе�� с�ветс��г� �ар��а в Вели��� Оте�естве���� в���е 1941–1945 гг.»  
А.Н. Але�са��р�в защитил в 1968 г.

Из 449 стра�иц �т�ета Глава 7 �ас�итывает 122 стра�ицы и в�лю�ает три парагра�а: 1. На�ал� шир����
г� из��е�ия и перв��а�аль��г� �св�е�ия бассе��а Пе��ры в г��ы перв�� пятилет�и (1929–1932 гг.). С�з�а�ие 
Ухт��Пе��рс��г� треста. 2. Развитие Пе��рс��г� пр�мышле���г� ра���а в г��ы вт�р�� пятилет�и (1933–1937 гг.).  
3. Парти��ая �рга�изация Ухт��Пе��рс��г� треста в� главе б�рьбы пр�изв��стве��ых ��лле�тив�в за ��ср���
��е вып�л�е�ие за�а� вт�р�� пятилет�и. 

Авт�р �а���� статьи �е ставит целью п��азать всю �еятель��сть Ухти�с��� э�спе�иции и Ухт��Пе��рс��г� 
треста в г��ы первых пятилет��, изл��е���ю и пр�а�ализир�ва���ю А.Н. Але�са��р�вым. Нами рассм�тре�ы 
сле��ющие аспе�ты п���ят�� пр�блемы: тр���вые рес�рсы Ухти�с��� э�спе�иции и Ухт��Пе��рс��г� треста, 
�с��в�ые �аправле�ия их �еятель��сти,  в�ла� це�траль�ых �а���ых и пр�изв��стве��ых ��ре��е�и� и �рга�
�изаци� в с�з�а�ие Пе��рс��г� пр�мышле���г� �зла. 

В �т�ете �а б�льш�м архив��м материале, впервые вв��им�м в �а���ы� �б�р�т, ���азывается, �т� ге�гра�
�ия ГУЛАГа с 1930�х гг. �пре�еляет террит�риаль��ю стр��т�р� х�зя�ства Респ�бли�и К�ми. У�е � сере�и�е 
1930�х гг. ГУЛАГ превращается из п�ставщи�а раб��е� силы разли��ым ве��мствам п� ��г�в�рам в с�бъе�т 
�еятель��сти в самых раз�ых �траслях х�зя�ства – �т лес��� пр�мышле���сти и стр�ительства �� �а���ых и 
�пыт������стр��т�рс�их бюр�, в �ви��щ�ю сил� террит�риаль���пр�изв��стве��ых ��мпле�с�в, �хвативших 
целые реги��ы, в т�м �исле и  Авт���м��ю �бласть К�ми. К ���ц� 1930�х гг. НКВД  СССР ста��вится �е т�ль�� 
�аратель�ым, �� и э����ми�ес�им ми�истерств�м. ГУЛАГ в 1930–1950�е гг. играл ве��щ�ю р�ль �а «вели�их 
стр���ах», ��т�рые был� �ев�зм���� �с�ществить без масс�в�г� приме�е�ия бесправ���, п��ти бесплат���, 
�аще всег� мал��вали�ицир�ва���� раб��е� силы. Если в �п�бли��ва��ых ра�ее раб�тах п� ист�рии и э�����
ми�е К�ми АССР �св�е�ие Ухт��Пе��рс��г� �рая пре�ставле�� �а� «сам��твер�е��ы� тр�� пи��ер�в �св�е�ия 
Севера» [2], т� в первых стр��ах �т�ета ��азывается: «Пра�ти�ес�ие раб�ты п� пр�мышле����тра�сп�рт��м� 
�св�е�ию ра����в Евр�пе�с��г� Севера, мал���ст�п�ых и п��ти безлю��ых, были п�р��е�ы Объе�и�е���м� 
Г�с��арстве���м� Управле�ию при СНК СССР (ОГПУ), ��т�р�е расп�лагал� аппарат�м �правле�ия, п�стр�е��
�ым �а с��ета�ии в себе в�е���� �исципли�ы с х�зя�стве���� гиб��стью и �е��т�рым �пыт�м раб�ты в с�р��
вых прир������лимати�ес�их �сл�виях Севера» [3].

Размеще�ие �бъе�т�в ГУЛАГа в К�ми �бласти был� пр��и�т�ва��  за�а�е� �св�е�ия �е�бх��имых  при�
р���ых рес�рс�в, пре��е всег� э�ергети�ес��г� сырья,  и ��л��изацие� ��вых террит�ри� Кра��ег� Севера. В 
мае 1929 г. ОГПУ �братился в Ге�л�ги�ес�и� ��митет ВСНХ с пр�сьб�� с��бщить все �а��ые �б Ухти�с��м 
�е�те��с��м ра���е и пре�п�лагаемых раб�тах те��щег� г��а «в связи с реше�ием ОГПУ в сам�м ср����м 
п�ря��е пр�извести разве��� ��аза���г� ра���а �а �е�ть и �р�гие п�лез�ые ис��паемые ми�ералы» [4]. Та� 
решился в�пр�с �б �рга�изации та� �азываем��  «Ухти�с��� э�спе�иции» 1929 г., п��р�б��е �писа�ие с�става 
и �с�аще�ия  ��т�р�� �а�� в  материалах �т�ета. Опре�еле��ы� и�терес пре�ставляют приве�е��ые авт�р�м 
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����ме�ты, �писывающие п�ть Ухти�с��� э�спе�иции � Ухте и �а В�р��т�, в т�м �исле стихи ��аст�и�а э�с�
пе�иции И����е�тия Верх�вцева (И.Маева), �б�ар��е��ые авт�р�м в архиве МООП К�ми АССР [5].      

В �а���м �т�ете �ас и�терес�ют, пре��е всег�,  �а��ые п� �исле���сти и с�став� Ухти�с��� э�спе�и�
ции и Ухт��Пе��рс��г� треста. У�азывается: «Ухти�с�ая э�спе�иция, затем Ухт��Пе��рс�и� трест �беспе�и�
вались преим�ществе��� време��ым ���ти�ге�т�м раб�т�и��в п� ли�ии исправитель���тр���вых ��ре��е�
�и�. Св�б���ы� �аем и верб�в�а �вали�ицир�ва��ых раб��их и и��е�ер���тех�и�ес��г� перс��ала имели 
�ез�а�итель��е мест�». Та�, «��лле�тив э�спе�иции �а 1 ию�я 1930 г. с�ст�ял из 302 �ел., вмест� 1003 �ел. 
пре��см�тре��ых пла��м». «За г��ы пятилет�и �исле���сть раб�т�и��в Пе��рс��г� пр�мышле���г� ра���а 
�вели�илась �� 10 000 �ел�ве� и пр���л�ала в�зрастать, �� �а�ры были �е�ст���ивыми и в п��авляющем 
б�льши�стве �е�вали�ицир�ва��ыми. П�эт�м� в�спр�изв��ств� �вали�ицир�ва��ых раб��их масс�вых пр��
�есси� и за�реп ле�ие их �а местах �с�ществлял�сь �еп�сре�стве��� в пр�цессе пр�изв��ства» [6].

Але�се� Ни��лаеви� п��азывает сле��ющи� с�став раб��их и и��е�ер���тех�и�ес�их �а�р�в: «Ф�рмир��
ва�ие п�ст�я���г� я�ра �вали�ицир�ва��ых раб��их и тех�и�ес��� и�теллиге�ции шл� за с�ет лю�е�, прибы�
вавших из старых пр�мышле��ых це�тр�в Р�сси�с��� Фе�ерации, У�раи�ы, Кав�аза п� п�тев�ам парти��ых 
�рга��в и с��тветств�ющих �ар��мат�в и ве��мств, а та��е п� в�ль��м� �а�м� и верб�в�е. Эта гр�ппа раб�т�
�и��в, �еб�льшая п� ��ли�еств�, являлась перв��а�аль�ым я�р�м раб��ег� �ласса и тех�и�ес��� и�теллиге��
ции Пе��рс��г� пр�мышле���г� ра���а и играла ве��щ�ю р�ль в �еле в�спр�изв��ства п�ст�я��ых �а�р�в 
раб��их. Др�гим ист���и��м р�ста п�ст�я��ых пр�мышле��ых �а�р�в была т.�. ��л��изация или а�ми�истра�
тив�ые п�селе�ия. Эта �атег�рия являлась б�лее м��г��исле����» [7]. Далее авт�р ��азывает, �т� бе���сть 
мест�ых тр���вых рес�рс�в �гра�и�ивала в�зм����сть �аправле�ия �а стр���� сельс��� м�л��е�и из близле�
�ащих ра����в.  

Числе���сть пр�изв��стве��ых �а�р�в Ухт��Пе�ерс��г� треста в� вт�р�� пятилет�е авт�р�м �т�ета пре��
ставле�а в таблице. 

                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                                
Рост производственных кадров Ухто-Печорского треста во второй пятилетке

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.
1. Уг�ль
Всех раб��их 3160 8580 14000 21008 28594
в т.�. �вали�. 1720 8580 7640 11448 16008
   и��е�ер�в 15 36 57 87 126
   тех�и��в 125 297 469 714 1036
   сл��ащих 176 416 656 1000 1454
Ит�г� 3476 9329 15182 22809 31210
2. Не�ть
Всех раб��их 1190 3365 3165 12455 19555
в т.�. �вали�. 648 1838 3900 6780 10600
   и��е�ер�в 6 18 38 67 88
   тех�и��в 35 99 210 367 570
   сл��ащих 54 152 332 560 874
Ит�г� 1285 3634 7735 13449 21087
3. Г�р.сла�цы
Всех раб��их _ _ 600 1800 4200
в т.�. �вали�. _ _ 320 980 2290
   и��е�ер�в _ _ 3 10 23
   тех�и��в _ _ 18 53 124
   сл��ащих _ _ 27 81 188
Ит�г� _ _ 648 1944 4535
Всег� 4761 12963 22917 38202 56932

Та�им �браз�м, �бщая �исле���сть раб��их, и��е�ер�в, тех�и��в и сл��ащих �а пре�приятиях треста  
в г��ы �� пятилет�и �вели�илась п��ти в 12 раз (с 4761 �ел. в 1933 г. �� 56932 �ел. в 1937 г.). Числе���сть �ва��� пятилет�и �вели�илась п��ти в 12 раз (с 4761 �ел. в 1933 г. �� 56932 �ел. в 1937 г.). Числе���сть �ва� пятилет�и �вели�илась п��ти в 12 раз (с 4761 �ел. в 1933 г. �� 56932 �ел. в 1937 г.). Числе���сть �ва�
ли�ицир�ва��ых раб��их в�зр�сла с 1720 �� 16088 �ел. [8].

Таблиц� ��п�л�яют све�е�ия � п��г�т�в�е �а�р�в масс�вых раб��их пр��есси�: «Ва��е�шим ист���и�
��м, за с�ет ��т�р�г� п�п�л�ялись �а�ры �вали�ицир�ва��ых раб��их Ухтпе��ртреста, был� преим�ще стве��� 
пр��есси��аль���тех�и�ес��е �б��е�ие �а пре�приятиях, ��т�р�е �хватывал� п��г�т�в�� �а�р�в масс�вых 
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пр��есси� п� всем специаль��стям, имеющим приме�е�ие в пр�мышле���сти и в п��с�б��м х�зя�стве Ухт�
пе��ртреста».  В �бще� сл����сти за г��ы перв�� и вт�р�� пятилет�и �ерез систем� пр��тех��ебы пр�шл� 
свыше 25 тыс. �ел., сре�и �их п� ве��щим �траслям был� п��г�т�вле��: б�р�ви��в – 2898, г�р�я��в – 5844, 
металлист�в – 2196, э�спл�атаци���и��в п� �е�ти – 638, стр�ителе� –4189, э�ергети��в – 2784, хими��в –  
404 �ел. «О��а�� �тс�тствие �а�ле�ащих �сл�ви� �ля за�репле�ия �а пр�изв��стве раб��их масс�вых пр��
�есси�, пр��тех��еба, �есм�тря �а ее б�льш�� размах, все �е �тставала �т ���� пр�изв��ства в �вали�ицир��
ва���� раб��е� силе» [9]. Авт�р ��азывает �а эти «�е�а�ле�ащие �сл�вия»: в �а�аль�ы� пери�� раб�ты пра��
ти��вались �резвы�а��ые меры: �е��рмир�ва��ы�, а затем 12��ас�в�� раб��и� �е�ь, без специаль�ых ��е� 
�т�ыха. Эт� �прав�ывал�сь �е�бх��им�стью за�репле�ия �а месте выса��и, �б�стр��ства �а�е���� базы �� 
�аст�пле�ия х�л���в. Эта �резвы�а��ая мера в �аль�е�шем стала т�рм�з�м �ля с�з�а�ия пре�п�сыл�� р�ста 
пр�изв��стве����тех�и�ес��г� �р�в�я �а�р�в и п�выше�ия пр�изв��итель��сти тр��а. 

П�лити�ес��ю �бста��в�� т�г� пери��а хара�териз�ет сле��ющи� ����ме�т, приве�е��ы� авт�р�м �т�ета: 
«В т� время, – писал ��и� из раб�т�и��в, – �асть и��е�ер���тех�и�ес��г� перс��ала была зара�е�а бацил�
лами �еверия �е т�ль�� в в�пр�сах и���стриализации Севера, �� и гл�б��� п�ра�е�а �пп�рт��исти�ес�ими 
взгля�ами и п�л�ым �еверием в �ел� реализации пятилет�ег� пла�а стр�ительства СССР» [10]. В �т�ете при�
в��ятся �амилии извест�ых ге�л�г�в, хими��в, и��е�ер�в, �тправле��ых в Ухт� �е п� св�е� в�ле: А.А. А���
с�в, К.К. В����вс�и��Кригер, И.М. Ле��ев, Н.Н. Тих���ви�, А.А. В�лша��вс�и�, И. Лями�, И.И. Ги�зб�рг, 
Н.Н. И��и�, И.Я. Башил�в. В� вт�р�� пятилет�е пр�х��ил быстры� р�ст и��е�ер���тех�и�ес�их �а�р�в Ухт�
пе��ртреста. Числе���сть и��е�ер�в п� �глю �вели�илась с 15 �ел. в 1933 г. �� 126 �ел. в 1937 г., п� �е�ти, 
с��тветстве���, с 6 �ел. �� 88 �ел. [11].

В �т�ете прив��ятся примеры с�вмест��� �еятель��сти специалист�в Ухти�с��� э�спе�иции и ря�а це�т�
раль�ых �а�����иссле��вательс�их и�стит�т�в и трест�в стра�ы: �апример, ге�л�г��разве����ая партия Уг�ль�
��г� и�стит�та в зим� 1930–1931 гг. перешла �а стаци��ар�ы� мет�� разве��и в ра���е р. К��им, прит��а Усы,  
а вес��� 1931 г. все ге�л�г��разве����ые раб�ты, пр�в��имые ГГРУ в эт�м ра���е, вместе с� всем �б�р���ва�и�
ем и специалистами были пере�а�ы Ухти�с��� э�спе�иции. У�астие А�а�емии �а�� СССР в реше�ии в�пр�с�в, 
связа��ых с развитием пр�мышле���сти и тра�сп�рта в Пе��рс��м пр�мышле���м �зле, в �т�ете п��аза�� �а 
раб�те Пе��рс��� брига�ы А�а�емии �а�� лет�м 1933 г. [12].

Не��т�рые ����ме�таль�ые материалы, приве�е��ые в �т�ете, пр�ливают свет �а �т�рытие я��бы «ле�еб�
�ых» �а�еств Ухти�с��� ра�иев�� в��ы и �пыт�ые раб�ты в эт�м �аправле�ии: запис�а хими�а Китаева � ши�
р���� перспе�тиве приме�е�ия ра�и�а�тив��� в��ы в ме�ици�с�их целях, �пыты с Ухти�с��� в���� в �ермат��
л�ги�ес��� �ли�и�е пр��. Мещерс��г� в М�с�ве, п�ста��в�а пере� Нар��мз�рав�м в�пр�са �б �рга�изации �а 
В����м ��р�рта с�юз��г� з�а�е�ия [13].

С�ставле��ые авт�р�м п� архив�ым �а��ым таблицы п��азывают �с��в�ые �аправле�ия �еятель��сти 
Ухт�пе��ртреста за г��ы первых пятилет��. Из �аиб�лее и���рматив�ых м���� �тметить сле��ющие: «Р�ст 
ге�л�ги�ес�их раб�т Ухти�с��� э�спе�иции в � пятилет��», «Д�бы�а и выв�з�а �гля в 1931–1932 гг.», «Р�ст 
гр�з��б�р�та и п�п�л�е�ие �л�та п� р. Пе��ре в� 2�� пятилет�е», «Сельс��х�зя�стве���е пр�изв��ств� в Ух�
ти�с��� э�спе�иции в 1930–32 гг.», «Вып�л�е�ие пла�а зав�за гр�з�в �а В�р��т�», «Р�ст пр�изв��стве��ых 
п��азателе� Ухт��Пе��рс��г� треста п� �е�ти», «Развитие ас�альтит���бывающе� пр�мышле���сти Ухт�пе�
��ртреста в г��ы �� пятилет�и», «Ос��в�ые пр�изв��стве��ые п��азатели В����г� пр�мысла Ухтпе��ртреста 
в 1931–37 гг.», «Распре�еле�ие п�сев��� пл�ща�и сельх�з�в Ухт�пе��ртреста п� ��льт�рам и вал�в�� сб�р  
в 1937 г.», «Развитие всег� расте�иев���ес��г� х�зя�ства Ухт�пе��ртреста в г��ы � и �� пятилет��», «Разви�� и �� пятилет��», «Разви� и �� пятилет��», «Разви��� пятилет��», «Разви� пятилет��», «Разви�
тие �ив�т��в���ес��г� х�зя�ства Ухт�пе��ртреста в 1931–37 гг.», «Р�ст пр�изв��стве��ых п��азателе� Ухт��
Пе��рс��г� треста в� �� пятилет�е» [14].

Р�ст г�с��арстве��ых ассиг��ва�и� �а �св�е�ие Пе��рс��г� пр�мышле���г� ра���а пре�ставле�  в табл. 2.
                                                                                              Таблица 2

Капиталовложения по Ухтпечортресту за I и II пятилетки, тыс. руб.

Кап. вл��е�ия
за �  пятилет�� 

Капиталь�ые вл��е�ия в� �� пятилет�е

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. Всег� за �� 
пятилет��         

14800 15000 19000 20000 32000 65000 151000

Из табл. 2 сле��ет, �т� в� вт�р��  пятилет�е г�с��арстве��ые ассиг��ва�ия в�зр�сли б�лее �ем в 10 раз [15].
В эт�м �т�ете �а�а и���рмация � мест��� пр�изв��стве���� пе�ати, пре�ставле���� сте��ыми и пе�ат�

�ыми пр�мысл�выми газетами: «Север�ы� г�р�я�», «Выш�а» – �е�тепр�мысел № 1; «П�ляр�ы� шахтер» – 
Уси�с��е �т�еле�ие треста; «За ��в�ю тех�и��» и «Не�ра Севера» – Бюр� и��е�ер���тех�и�ес�их раб�т�и��в 
треста; бюллете�ь «На вахте» – пр�мысел В���ы�, играющими б�льш�ю р�ль в развитии с�цс�рев��ва�ия [16].
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Если п� ит�гам перв�� пятилет�и авт�р �тметил, �т�: «Иссле��ва�ие всех аспе�т�в пр�мышле���г� �св�е�
�ия ис��паемых б�гатств Ухт��Пе��рс��г� бассе��а в г��ы � пятилет�и п��азывает, �т� ��� развивал�сь в �а�� пятилет�и п��азывает, �т� ��� развивал�сь в �а� пятилет�и п��азывает, �т� ��� развивал�сь в �а�
правле�ии с�з�а�ия ��мпле�с��г� террит�риаль��г� пр�мышле����тра�сп�рт��г� ��мби�ата», т� в за�лю�е�ии 
�елает выв��: «В ит�ге семилет�е� раб�ты п� стр�ительств� Ухт��Пе��рс��г� пр�мышле���г� ра���а были, 
в��первых, выявле�ы з�а�итель�ые запасы  п�лез�ых ис��паемых – �гля, �е�ти, газа и �р�гих ис��паемых, 
��т�рые являются баз�� �ля �аль�е�шег� развития пр�мышле���сти в эт�м ра���е; в��вт�рых, �с�ществ ле�� 
перв��а�аль��е �св�е�ие этих п�лез�ых ис��паемых; в�третьих, с�з�а�ы с��тветств�ющая тех�и�ес�ая база, 
�а�ры, а та��е с�бстве��ая ��льт�р�ая база, �т� �беспе�ивал� б�лее лег��е развертыва�ие �аль�е�шег� пр��
мышле���г� стр�ительства в эт�м ра���е. Та�им �браз�м, стр�ительств� Ухт��Пе��рс��г� ра���а п���шл� � 
сле��ющем� этап� – � превраще�ию ег� в м�щ��ю т�плив��ю баз� �а Севере » [17].

Шести�есят�и�и – лю�и п�слестали�с��� �ттепели, при�если в стра�� ��х св�б��ы. Це�з�ра �ставалась, 
�� �а�з�р стал �ес��ль�� �слабле��ым. Из�п�� сп��а запрет�в и г��е�и� пр�билась ��вая п�р�сль �браз�ва��
�ых, мыслящих лю�е�, � �исл� ��т�рых �т��сился и А.Н. Але�са��р�в.  Н�  �ттепель за����илась,  це�з�ра 
�силилась  и �т�ет та� и �е был �п�бли��ва�.  
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Секционные доклады и сообщения

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�ализир�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��вится 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��т�
ветствии 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 ре�
ги��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��. Вы�
явле��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� сег�
ме�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�мыш�
ле��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�рт�
с�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��ыми �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� спец�
переселе�цев в �с��в�ые т�р����бывающие це�тры Урала статисти��� �тме�е�� глав�ым �браз�м в п�сле�
в�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�ии тр��а 
спецпереселе�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�етель�
ств�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�б�
стве��� 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 статис�
ти�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 �ала�
�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��стат���� 
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�ве� 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 
зараб�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�прия�
тиям, в размерах, �беспе�ивающих зав�з ��вых раб��их п� пла�ам �рг�аб�ра. Та��е вы�елялись ��п�л�итель�
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�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]. 

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 спецпере�
селе�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� ра�
б��их т�р�я��� пр�мышле���сти. Дисл�цир�вавшиеся в разли��ых �астях Уральс��г� реги��а спецпересе�
ле�цы, репатриа�ты и �р�гие �атег�рии «св�б����г�» репрессир�ва���г� �аселе�ия стали ист���и��м ��рми�
р�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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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ КАДРОВ  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ГУЛАГА В КОМИ АССР

А.А. Нисковский (Сыктывкар, Россия)

Ка� извест��, ГУЛАГ (Глав��е �правле�ие исправитель���тр���вых лагере�, тр���вых п�селе�и� и мест 
за�лю�е�ия), являвши�ся �с��в�ым элеме�т�м пе�ите�циар��� системы С�ветс��г� С�юза в 1930–1950�х гг., 
был ����време��� ва��ым зве��м в стр��т�ре э����ми�и стра�ы. Орга�из�емые в реги��ах исправитель���
тр���вые лагеря, спецп�сел�и и и�ые п�селе�ия имели св�е� �с��в��� целью пр�мышле���е �св�е�ие и раз�
витие этих террит�ри�. Не се�рет, �т� К�ми АССР в т�талитар��� п�лити�е г�с��арства за�имала �с�б�е мест�, 
�т� выразил�сь в с�з�а�ии в эт�м �рае сам�� �р�п��� сети лагере� и спецп�селе�и� �а Евр�пе�с��м Север��
В�ст��е СССР и, п��ал��, п� все� стра�е. 

П�сле рев�люции и Гра��а�с��� в���ы б�льшеви�и и�ициир�вали исп�льз�ва�ие эт�г� реги��а �а� места 
из�ляции св�их п�лити�ес�их пр�тив�и��в. В сере�и�е 1920�х гг. сю�а �аправляли в а�ми�истратив��ю ссыл�� 
тех, ��г� �св�б���али из С�л�вец��г� лагеря �с�б�г� �аз�а�е�ия. На�аль�и� К�ми�зыря�с��г� �т�ела ОГПУ 
А. Др�з��в в 1925 г. с��бщал, �т� в К�ми авт���м��� �бласти (с 1936 г. – К�ми АССР) 117 а�ми�истратив�ых 
ссыль�ых, в т�м �исле ��и� �а�ет, 43 эсера, 17 а�архист�в, 50 «�евыяс�е��ых и раз�ых». Кр�ме т�г�, в К�ми �ра� 
ссылались и пре�ставители прав�слав��г� ��х�ве�ства. В 1927 г. их был� 57, в т�м �исле семь епис��п�в [1]. 

В ���це 1920�х гг. ссыл�а рез�� расширяется, �т� �бъяс�яется �а�авшимся пр�цесс�м и���стриализации. 
Власть п��яла, �т� м��ет «�бить �в�х за�цев»: в��первых, �брать из п�ля зре�ия, �а� эт� т�г�а г�в�рил�сь, 
«с�циаль�� �пас�ые элеме�ты» (в т�м �исле �изи�ес�и) и, в��вт�рых, за их с�ет �ала�ить ��бы�� и тра�сп�р�
тир�в�� прир���ых б�гатств Севера. 

В 1930–1950�е гг. в К�ми АССР расп�лагались �р�п�ые лагеря НКВД, ��т�рые р��ами за�лю�е��ых �с��
ществляли пр�мышле���е �св�е�ие прир���ых б�гатств респ�бли�и и всег� Евр�пе�с��г� Севера стра�ы.

В рам�ах старт�вавше� в ���це 1920�х гг. э����ми�ес��� м��ер�изации мест�ые власти в реги��е пла�ир��
вали с�з�ать п�л�ы� ци�л �браб�т�и лес��� пр����ции: лес�заг�т�в�а, �ерев��браб�т�а, лес�химия. С разви�
тием эт�� �трасли пр�мышле���сти п�степе��� вы�вигались бы ��бы�а и перераб�т�а п�лез�ых ис��паемых, 
б�гате�шие мест�р���е�ия ��т�рых были �т�рыты �а террит�рии К�ми �рая в эт� время. О��а�� вс��ре стал� 
яс��, �т� �ала�ить ��бы�� и перераб�т�� с�бстве��ыми силами �бласть �е м�гла – пре��е всег�, в сил� мал��
�исле���сти �аселе�ия, �с�бе��� север�ых ее террит�ри�, г�е �ах��илась �с��в�ая �асть прир���ых б�гатств, 
и мал�г� ��ли�ества пр�мышле��ых раб��их [2]. Эт�т �а�т и п�вле� за с�б�� �аль�е�шие с�бытия в ист�рии 
респ�бли�и, а име��� исп�льз�ва�ие лагер��г� мет��а в �св�е�ии Севера. 

Специ�и�а лагер��г� стр�ительства �ашла св�е �тра�е�ие в ���ла���� запис�е Управле�ия стр�ительства 
Глав�ел��рстр�ю в ��ябре 1932 г.: «Общая те��е�ция ГУЛАГа, – �тме�е�� в ����ме�те, – п��азать ма�сималь�
��е вып�л�е�ие раб�т, �е заб�тясь � правиль��сти и п�ря��е их вып�л�е�ия…» [3].

К�леба�ия �исле���сти спец���ти�ге�та в раз�ых п��раз�еле�иях зависели �т пр�изв��стве��ых за�а�, 
треб�вавших прит�� раб��е� силы �а т�т или и��� ��аст��, заб�леваем�сти и смерт��сти за�лю�е��ых. У�е 
в 1930 г. в К�ми �ах��ил�сь свыше 20000 за�лю�е��ых [4]. Через самые б�льшие лагеря системы ГУЛАГа  
в реги��е, та�ие, �а� Сев�ел��рлаг, за пери�� ег� с�ществ�ва�ия с 1939 п� 1950 г., пр�шл� (п�тем с�ммир�ва�
�ия спис���ых с�став�в �а 1 я�варя �а���г� г��а) 371400 �ел., Севпе��ел��рлаг (1941–1950 гг.) – 473200 �ел., 
Устьвымьлаг (1931, 1938–1959) – б�лее 380000 �ел., В�р��тлаг (1939–1959) – б�лее 700000 �ел., Ухтпе�лаг 
(1932–1938) – 179900 �ел. [5]. С�циаль�ы� с� став �пре�елялся яв�ым пре�бла�а�ием �рестья�. В 1929–1934 гг. 
�а вт�р�м месте ст�яли меща�е, затем �в�ря�е, свяще��и�и и ра б��ие. С 1934 г. стремитель�� �вели�ивается 
��ли�еств� сл��ащих и раб��их. 

П� в�з раст� пре�бла�ала гр�ппа �т 30 �� 60 лет (���л� 60% спис����г� с�става). За�лю�е��ые в в�зрасте 
�т 20 �� 30 лет с�ставляли ��� л� 25�30% спис����г� с�става лагп��раз�еле�и�. П� �аци��аль ��м� с�став� ���
ми�ир�вали р�сс�ие (85�90%), затем шли ��раи�цы, бел�р�сы, татары, �емцы и �р. Же�щи�ы с�ставляли ���л� 
10% спис����г� с�става лагере� [6]. 

М��гие за�лю�е��ые �тбывали ср�� п� 58�� статье Уг�л�в��г� К��е�са (эта те��е�ция �аметилась  
с 1936 г., време�и «�р�вав�г� терр�ра») «Прест�пле�ия г�с��арстве��ые и ���тррев�люци���ая �еятель ��сть» 
[7]. Ос���е��ые лица �е��ициаль�� �елились �а «п�лити�ес�их» и �г�л�в�ых: «Нас �азывали СОЭ – с�циаль�
�� �пас�ы� элеме�т и СВЭ – с�циаль�� вре��ы� элеме�т. П�лити�ес�ие за�лю�е��ые, �с���е��ые �с�б�� ���
миссие� НКВД, �бы��� �т��сились � перв�� �атег�рии, а �г�л�в�и�и, �с���е��ые а�ми�истратив��, вх��или 
в� вт�р�ю �атег�рию» [8]. Первые с�итались «врагами �ар��а», вт�рые – «�р�зьями �ар��а». С��тветстве���, 
с��я из ��рм�лир�в��, «враг�в» �е�бх��им� был� из�лир�вать либ� ��и�т��ить, «�р�зе�» м���� и ����� 
перев�спитать. 
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О��а�� п� стра�е �ертвы пресл�в�т�� 58�� статьи ��ли�естве��� с�ставляли �т �етверти �� трети всех 
за�лю�е��ых ГУЛАГа. Б�льши�ств� �з�и��в лагере� �е был� �и «п�лити�ес�ими», �и �г�л�в�и�ами, «а лишь 
�бы��ыми гра��а�ами, �ертвами п�лице�с��г� п��х��а � тр���вым �т��ше�иям и ��рмам с�циаль��г� п��
ве�е�ия»: «О�и п�па�али в лагерь п� ����м� из м��г��исле��ых репрессив�ых за����в, ��т�рыми были ��р��
�е�ы пра�ти�ес�и все с�еры �еятель��сти. За���ы �асались “расхище�ия с�циалисти�ес��� с�бстве���сти”, 
“�ар�ше�ия пасп�рт��г� ре�има”, “х�лига�ства”, “спе��ляции”, “сам�в�ль�ых �тл��е� с раб��ег� места”, “са�
б�та�а” и “�е��б�ра ми�ималь��г� �исла тр�����е�” в ��лх�зах» [9].

Исп�льз�вался и тр�� за�лю�е��ых, �с���е��ых за �г�л�в�ые прест�пле�ия, �� та�их был� �ем��г�. Кр��
ме т�г�, ��и привле�ались � �аиб�лее лег�им раб�там. Уг�л�в�и�и были св�ег� р��а �п�р�� лагер��г� �а�аль�
ства. Им м��г�е пр�щал�сь, �апример, п��ти �т�рыт�е в�р�вств� [10].

Лагеря �аст� п�л��али та��ю раб���ю сил�, ��т�рая �е м�гла вып�л�ять �изи�ес��ю раб�т�, а те, �т� п��
па�ал в исправитель���тр���вые ��ре��е�ия ГУЛАГа, в б�льши�стве св�ем ста��вились ��х��ягами, лю�ьми, 
��ве�е��ыми �� �ра��ег� �изи�ес��г� ист�ще�ия. Всле�ствие �е���влетв�ритель�ых �сл�ви� с��ер�а�ия за��
лю�е��ых, �тс�тствия �илищ��г� ����а (исп�льз�вались палат�и, време��ые бара�и), а�тиса�итарии, с����
��сти пита�ия, �ехват�и �б�ви и ��е��ы и �р�гих самых �е�бх��имых веще�, ��е�ь выс��а была заб�левае�
м�сть и, �а� сле�ствие, смерт��сть.

Ос�бе���стью т�г� пери��а является �т��ше�ие власти � лю�ям �а� «ви�ти�ам» г�с��арстве���� маши�ы, 
��т�рые в люб�� м�ме�т м���� исп�льз�вать там, г�е ����� и при �е�бх��им�сти лег�� заме�ить. Мы п��
лагаем, �т� �аиб�лее п��азатель�ыми являются в�сп�ми�а�ия Б.Д. Сер�ва, в ��т�рых иллюстрир�ется эт� п��
л��е�ие и г�в�рится � п�треб��сти лагере� в специалистах: «Еще б�лее �твратитель�ы� сл��а� с и��е�ер�м�
лес�изыс�ателем Ни��лаем Григ�рьеви�ем Орл�вым… Михаил пре�л��ил (Ни��лаю Орл�в� – А.Н.) п��ти �а 
раб�т� в НКВД и��е�ерами, �ес�ать, св�их�т� ��и �е тр���т. Ни��ла� п�смеялся, а брат �с�ществил св�е �а�
мере�ие, и был �аправле� �а Даль�и� В�ст��. В 1937 г. в ве��мстве, г�е �� раб�тал, п��а��бился специалист 
п� лес�. На ����м из с�веща�и� � Михаила вырвал�сь: «Эх, был бы се��ас ря��м м�� К�ля, все бы решили без 
тр��а». Ег� спр�сили, �т� та��� К�ля, г�е �ивет. А �ерез �ва месяца Ни��ла� с приг�в�р�м 10 лет лише�ия св��
б��ы пре�стал пре� “яс�ые ��и” старшег� брата» [11].

Еще ����� �атег�рие� стр�ителе� Севера являлись спецп�селе�цы (или спецпереселе�цы) – репрессир��
ва��ые �рестья�е и и��стра�цы, �с���е��ые в шпи��а�е или эт�и�ес�и при�а�ле�авшие � врагам с�ветс��г� 
г�с��арства (�емцы, п�ля�и и т.�.). Г�с��арств� �амеревал�сь исп�льз�вать их при���итель�ы� тр�� �ля ре�
ше�ия за�а� м��ер�изации э����ми�ес��� системы стра�ы. Спецп�селе�цы были �е�бх��имы �ля �св�е�ия 
лес�ых б�гатств К�ми �рая. О���� из глав�ых �с�бе���сте� переселе�ия являл�сь т�, �т� лю�е� перев�зили 
вместе с семьями и �е��т�рым ли��ым им�ществ�м �ля с�з�а�ия х�зя�ства �а ��в�м месте �ительства, т.е. 
была �рга�из�ва�а гра��и�з�ая при���итель�ая миграция.

Се�рет��е авг�ст�вс��е п�ста��вле�ие 1930 г. СНК СССР пре�писывал� ВСНХ �аметить ����рет�ые 
меры п� ма�сималь��м� исп�льз�ва�ию спецпереселе�цев���ла��в �а лес�заг�т�витель�ых раб�тах [12].  
26 я�варя 1930 г. в трест «К�милес» (в �с��в��м, ��вые тр���вые резервы пере�авались в ег� ве�е�ие) п�ст��
пила и�стр��ция, в ��т�р�� ��азывал�сь, �т� «в Высших �рга�ах разрабатывается пр�е�т расселе�ия ��лац��г� 
элеме�та �ерев�и, преим�ществе��� в север�ых �астях С�юза, с в�зм����стью �ля эт�г� элеме�та за�иматься 
�бщеп�лез�ым тр���м» [13].

В К�ми �ра� выселялись х�зя�ства из Ни��ев�л�с��г�, Сре��ев�л�с��г� и Ни�ег�р��с��г� �раев, 
Це�траль���Чер��зем��� �бласти, �е��т�рых ра����в Север��г� �рая, У�раи�ы, Бел�р�ссии и Крыма. Первые 
�еб�льшие партии а�ми�истратив���ссыль�ых в реги��е п�явились ��е в 1929 г. К 23 ��тября 1930 г. в К�ми 
был� пере�исл�цир�ва�� 18971 �ел. (семьями). В 1931 г. выселе�� 21714 �ел. 

В 1932 г. �исле���сть спецпереселе�цев ��стигла ма�сималь��г� �р�в�я за весь пери�� – 38902 �ел. На�
ци��аль�ы� с�став спецп�селе�цев, п� �а��ым ОГПУ, �а 1 мая эт�г� г��а в К�ми был та��в: �емцев – 2359, 
��ваше� – 265, евреев – �евять, татар – 505, м�р�ви��в – 283, �иргиз�в – 143, п�ля��в – 31, армя� – 39, �ех�в – 
83, р�сс�их – 35149 �ел.

Управле�ием спецп�сел��в ве�али специаль�ые ��ме��ат�ры ОГПУ. П�мим� св�их специаль�ых �пера�
тив�ых и х�зя�стве��ых ����ци�, ��и �с�ществляли �бы��ые а�ми�истратив�ые ����ции: «…���тр�ль за 
раци��аль�ым исп�льз�ва�ием тр��а спецпереселе�цев, а та��е св�евреме���е и �бъе�тив��е и���рмир�ва�
�ие вышест�ящих и�ста�ци� и р���в��ства х�з�рга�изации � всех выявле��ых �е��стат�ах» [14]. К�ме��ат�ры 
вырабатывали правила в��тре��ег� расп�ря��а п�сел��в, ��т�рые п�сле �твер��е�ия «сверх�», ��в��ились �� 
все�бщег� све�е�ия �ителе� п�сел��в �а� �бязатель�ые а�ми�истратив�ые п�ста��вле�ия. Та��е п� св�ем� 
�см�тре�ию ��и �пре�еляли выб�р места и хара�тер раб�т спецпереселе�цев �а тех или и�ых ви�ах х�зя��
стве��ых раб�т, сле�или за их вып�л�е�ием, �ста�авливали вели�и�� пр���в�льстве��ых �����в �ля с�аб�
�е�ия спецп�селе�цев и ��рмы их распре�еле�ия, �аблю�али за п�ря���м в п�сел�ах и вып�л�яли �е��т�рые 
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�р�гие ����ции. В сл��ае �ар�ше�ия правил в��тре��ег� расп�ря��а ��ме��а�ты п�сел��в п�льз�вались ши�
р��ими правами �а а�ми�истратив�ые меры взыс�а�ия �а спецп�селе�цев – перев�� �а б�лее тя�елые и х��е 
�пла�иваемые раб�ты, взима�ие �е�е��ых штра��в и арест, переселе�ие в �р�гие п�селе�ия и �р. Жителям п��
сел��в запрещались св�б����е пере�ви�е�ие в�е п�сел��в и выез� за их пре�елы без разреше�ия ��ме��ат�р, 
�р�ме т�г�, им �е �авал�сь �и�а�их ���ст�вере�и� и ви��в �а �ительств�.

Ст�ит �п�мя��ть, �т� в спецп�сел�ах с�ществ�вала разветвле��ая система ����сительства, п�с��ль�� был 
выс�� пр�це�т п�бег�в.

С 1941 г. прав�в�� стат�с спецп�селе�цев был �пре�еле� сле��ющим �браз�м: «Тр��п�селе�цы �е явля�
ются св�б���ыми гра��а�ами СССР, а являются гра��а�ами СССР без права выез�а с мест п�селе�ия, �аб�
лю �е�ие за ��т�рыми в�зл��е�� �а �рга�ы НКВД» [15]. П�ста��вле�ие С�в�ар��ма СССР �т 8 я�варя 1945 г.  
«О прав�в�м п�л��е�ии спецпереселе�цев» �бъявлял�: «За �ар�ше�ие тр���в�� �исципли�ы спецпереселе�цы 
привле�аются � �тветстве���сти в с��тветствии с с�ществ�ющими за���ами. Спецпереселе�цы �е имеют права 
без разреше�ия ��ме��а�та спец��ме��ат�ры НКВД �тл��аться за пре�елы ра���а, �бсл��иваем�г� �а���� 
��ме��ат�р��. Отл���� рассматривать �а� п�бег, вле�ет за с�б�� �г�л�в��ю �тветстве���сть» [16].

Масс�вые выселе�ия лю�е� с �тправ��� �а спецп�селе�ия пра�ти��вались и в г��ы Вели��� Оте�естве���� 
в���ы, и в п�слев�е��ы� пери��. В 1949 г. �а пре�приятиях «К�милеса» раб�тал� 18450 спецпереселе�цев [17].

В рез�льтате при���итель�ых миграци� �аци��аль�ы� с�став �аселе�ия К�ми АССР был пре�ставле� 
пра�ти�ес�и всеми �аци��аль��стями стра�ы, а та��е пре�ставителями �ар���в �р�гих г�с��арств: «М�щ�ы� 
п�т�� в�еш�их миграци� сп�с�бств�вал б�р��м� р�ст� �исле���сти �аселе�ия респ�бли�и и ��азал решающее 
влия�ие �а ег� эт�и�ес�и� с�став» [18].

В �т�ель��ю �ем��г��исле���ю, �� имевш�ю мест� быть �атег�рию тр���вых �а�р�в вх��или тр��м��
билиз�ва��ые ��мс�м�льцы, а та��е в�ль���аем�ые раб��ие, ��т�рые х�тя и были ��ми�аль�� св�б���ы, ра�
б�тали в б�льши�стве св�ем «��бр�в�ль���при���итель��», т.е. �е п� с�бстве���м� �ела�ию. В 1940 г. «п� 
��г�в�ре���сти с се�ретарем Област��г� ��митета ВКП(б) К�ми АССР т. Тара�е���» [19] �а�алась п��г�т�в�а 
� прием� м�билиз�ва��ых �а раб�т� в лагерях ��мс�м�льцев. В Сев�ел��рлаг, � пример�, в эт�м г��� прибыл� 
616 �ле��в ВЛКСМ. П�сле��ие исп�льз�вались в �а�естве �а� раз��раб��их, та� и и��е�ер���тех�и�ес�их 
раб�т�и��в, в т�м �исле при пр�е�тир�ва�ии гр�з�в�� переправы �ерез р. Пе��р�, �еревя��ых м�ст�в �ерез 
К�сью, К��им, Се��� и В�р��т�, б�льших м�ст�в �ерез Пе��р�, К�сью, К��им, Ус�, Се��� и В�р��т� [20]. П��
мим� эт�г� в за�а�и ��мс�м�льцев вх��ил� пр�ве�е�ие «масс�в��разъяс�итель��� раб�ты» с� спец���ти�ге��
т�м, ��т�рая шла с переме��ым �спех�м, п�с��ль�� м�л��ые лю�и ��в�ль�� �аст� «теряли связь» с парти���� 
�рга�изацие� и если и за�имались пр��ила�ти�ес�ими бесе�ами, т� лишь ��рмаль��. 

Вели�ая север�ая стр���а, в св�ю ��ере�ь, привле�ла лю�е�, приехавших в �а����т� мере п� св�е� в�ле – 
в�ль���аем�ых раб�т�и��в. На �а�ал� 1941 г. та�их в т�м �е Сев�ел��рлаге �ас�итывал�сь 1107 �ел. В�има�ия 
засл��ивает т� �бст�ятельств�, �т� «в �исле этих �а�р�в м��г� м�л��ых специалист�в в пр�шл�м г��� �����
�ивших ��еб�ые заве�е�ия и прибывших �а стр�ительств� впервые» [21]. Та�им �браз�м, ст�ит �с�м�иться в 
п�л��� св�б��е их реше�ия ехать �а Север. З�есь ре�ь и�ет, с��рее, � �е�бх��им�сти, �ем �ела�ии. П� пр��ес�
сиям эт� были, в �с��в��м, и��е�ер���тех�и�ес�ие и ме�ици�с�ие раб�т�и�и. О��а��, �а� �тме�али в сам�м 
�е лагере, �це�ив весьма �еблаг�прият��ю в�еш�юю �бста��в��, м��гие из �их вся�ес�и старались тр��иться 
«п�бли�е» � �правле�ию лагеря, г�е еще были �рга�из�ва�ы �т��ситель�� ��м��рт�ые быт�вые �сл�вия.

Ли�ви�ация в 1950�х гг. лагер��� системы ГУЛАГа п�треб�вала перестр���и меха�изма ��мпле�т�ва�ия 
и���стриаль��г� ��мпле�са К�ми �рая раб��е� сил��. Вмест� при���итель��г� тр��а за�лю�е��ых и спецп��
селе�цев �а перв�е мест� вышла система в�ль���аем��г� тр��а, ��т�рая треб�вала приме�е�ия �р�гих мет���в 
привле�е�ия тр���вых рес�рс�в в эт�т север�ы� �ра�.

В �еврале�ию�е 1957 г. в �бщег�с��арстве���м масштабе была �рга�из�ва�а система С�в�арх�з�в. Пер�
в�г� ию�я эт�г� �е г��а С�вет Ми�истр�в РСФСР св�им п�ста��вле�ием �браз�вал С�вет �ар����г� х�зя�ства 
К�ми э����ми�ес��г� а�ми�истратив��г� ра���а (К�ми С�в�арх�з). С�в�арх�з при�ял в св�е п���и�е�ие б�лее 
500 пр�мышле��ых пре�прияти�, стр�е�, �рга�изаци�, в ��т�рых тр��ил�сь свыше 200 тыс. �ел. 

Ребр�м встала пр�блема �беспе�е�ия пр�мышле���сти раб��е� сил��, ве�ь лагеря и спецп�сел�и ГУЛАГа 
пре�ратили св�ю �еятель��сть. Были �а�аты п�ис�и ��вых мет���в привле�е�ия �аселе�ия в реги��: «Эт� 
�рг�аб�р и ��мс�м�льс���м�л��е��ые брига�ы, п�выше��ая �плата тр��а в север�ых �сл�виях, и верб�в�а 
�ем�билиз�ва��ых в�и��в и бывших �з�и��в лагере� в местах их пр�шл�г� за�лю�е�ия» [22]. Ст�ит �тметить, 
�т� эти меры п�зв�лили с�хра�ить п�л��итель��ю �и�ами�� прит��а �аселе�ия в К�ми �ра�, �� т�ль�� за с�ет 
��е зал��е���г� ����аме�та �е�бх��им�� и��растр��т�ры.

Ита�, с�ветс��е г�с��арств� в 1930–1950�е гг. с�з�ал� и а�тив�� исп�льз�вал� �бшир�ы� «ры���» бесплат�
��� раб��е� силы, ��т�р�ю приме�ял� �ля реше�ия за�а� и���стриализации �а Евр�пе�с��м Севере стра�ы. 
При эт�м меха�изм привле�е�ия тр���вых �а�р�в п��раз�мевал приме�е�ие разли��ых �атег�ри� лю�е�, раз�
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ли�ающихся п� степе�и �есв�б��ы. Сю�а вх��или за�лю�е��ые исправитель���тр���вых лагере�, спецп�се�
ле�цы, тр��м�билиз�ва��ые ��мс�м�льцы, а та��е в�ль���аем�ые раб��ие. Несм�тря �а раз�ы� с юри�и�ес��� 
т���и зре�ия с�циаль�ы� стат�с, все ��и �ах��ились в э�стремаль�ых �сл�виях и их тр�� тем или и�ым �бра�
з�м �ес при���итель�ы� хара�тер. Отсю�а �е сле��ет �бъяс�е�ие �е��ме�а «��бр�в�ль���при���итель��г�» 
тр��а, ��т�р�е пр���� быт�ет в ��лле�тив��м с�з�а�ии �ашег� �бщества в �аст�ящее время и является �е�
�им си��р�м�м «п�стс�ветс��г� �ел�ве�а». П��р�б�ы� а�ализ эт�г� явле�ия п�зв�лит в �аль�е�шем �е т�ль��  
�бъяс�ить психи���п�ве�е��ес�ие �ста��в�и с�ветс��г� �ел�ве�а, �� и п�м��ет ��рре�тир�вать ве�т�р с�вре�
ме���г� развития �бщества и г�с��арства.
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Секционные доклады и сообщения

ОТКАЗЫ ОТ РАБОТЫ В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

А.Н. Кустышев (Ухта, Россия)

В ист�ри�ес��� литерат�ре, п�свяще���� э����ми�ес�им аспе�там г�лаг�вс��� э����ми�и, ���им из �лю�
�евых является �ис��сси���ы�  в�пр�с �б э��е�тив��сти при���итель��г� тр��а. Пермс�и� ист�ри� А.Б. С�с�
л�в  пре�лагает вести разг�в�р в перв�ю ��ере�ь  �е �б э��е�тив��сти в �ист� э����ми�ес��м п��има�ии эт�г� 
терми�а, а � т�м, �т� п��имал�сь п��  �е� п�лити�ес�им р���в��ств�м стра�ы: в�зм����сти быстр�г� реше�ия 
п�лити���э����ми�ес�их пр�блем, б�льших м�билизаци���ых в�зм����стях системы при���итель��г� тр��а 
в рам�ах ГУЛАГа [1]. 

Рассм�тре�ие �а���г� в�пр�са, �а �аш взгля�, был� бы �е вп�л�е ��рре�т�ым без а�ализа �а�т�р�в, ���
т�рые с�ер�ивали  м�билизаци���ые �силия эт�� системы �а пр�тя�е�ии все� ее ист�рии, в т�м �исле �си�
лия, �аправле��ые �а ��л��изацию тр������ст�п�ых террит�ри�, Евр�пе�с��г� Севера Р�ссии в �аст��сти.  
Да��ы� реги�� за�имал в ист�рии ГУЛАГа ��и�аль��е мест�, �� стал  �е т�ль�� террит�рие�, �а ��т�р�� за�
р��илась система лагере� и спецп�селе�и�, �� и пр�стра�ств�м, �асыще��ым г�лаг�вс�ими �браз�ва�иями 
разли���г� типа, сыгравшими с�ществе���ю р�ль в ег� с�циаль���э����ми�ес��м развитии. О��им из �а�т��
р�в, ��мпе�сир�ющих м�билизаци���ые �силия ГУЛАГа, �аправле��ые �а �св�е�ие эт�� �т�але����, мал��
заселе���� террит�рии, являл�сь �али�ие в �бще� массе тр���вых рес�рс�в исправитель���тр���вых лагере� 
б�льш�г� ��ли�ества за�лю�е��ых, �т�азывающихся �т раб�ты – «�т�аз�и��в». 

Сле��ет с�гласиться с м�е�ием иссле��вателя В.А. К�зл�ва, с�итающег�, �т� ��рмы пр�тест��� а�тив�
��сти за�лю�е��ых – в�лы��и, ��лле�тив�ые �т�азы �т раб�ты пре�ставляли с�б�� ��стат���� �рга�и���ю, 
естестве���ю и тра�ици����ю �асть лагер��г� быта. Для их �а�ала �е треб�вал�сь �и тщатель��� п��г�т�в�и, 
�и �с�б�� и�е�л�гии, �и �а�е ��рм�лир�ва�ия �але�� и��щих целе� [2]. При эт�м, п� �ашем� м�е�ию, сле��ет 
��итывать, �т� �т�аз �т раб�ты являлся �е т�ль�� ��лле�тив�ым, �� и и��иви��аль�ым  явле�ием в лагер��� 
сре�е. Кр�ме т�г�, �але�� �е всег�а п���б�ая а�тив��сть за�лю�е��ых ��сила пр�тест�ы� хара�тер, являясь 
пр�явле�ием сам�защиты, б�рьб�� за вы�ива�ие в из��ритель�ых �сл�виях при���итель��г� тр��а. 

В пре�в�е��ы� пери�� лагер�ые ���ти�ге�ты были бр�ше�ы �а вып�л�е�ие за�а�и� 3�� пятилет�и. На 
раб���ю сил� ИТЛ Нар��мв���ела был� в�зл��е�� пр�ве�е�ие ва��е�ших стр�итель�ых раб�т �бще� ст�и�
м�стью �� 12 млр� р�б. [3]. Эт� �бст�ятельств� �пре�елял� в �а�естве перв���ере���� за�а�и �беспе�е�ие 
ма�сималь��г� исп�льз�ва�ия лагер��� раб��е� силы и, с��тветстве���, ��ест��е�ие са��ци� в �т��ше�ии �т�
�аз�и��в. Не�бх��им� �тметить, �т� с 1937 г. �т�аз �т раб�ты стал рассматриваться �а� «���тррев�люци���ы� 
саб�та� стр�ительства с�циализма». Пра�ти�ес�и эт� привел� � т�м�, �т� в �исле за�лю�е��ых, �с���е��ых 
п� статье 5814,  ��азал�сь �емал� �г�л�в�и��в�реци�ивист�в. В�ры, ба��иты, �би�цы п�па�али в разря� «п�ли�
ти�ес�их». Да���е �бст�ятельств� �гл�бляет пре�ставле�ие � с�ставе за�лю�е��ых стали�с�их лагере�, �елает 
ег� б�лее �бъе�тив�ым.

В�пр�с � �а�аза�ии за�лю�е��ых, �т�азывающихся �т раб�ты, в ���це 1930�х гг. рассматривался �а �р�в�е 
р���в��ства стра�ы. Нар��м в��тре��их �ел СССР Л. П. Берия в письме пре�се�ателю СНК СССР       В. М. 
М�л�т�в� �т 9 апреля 1939 г.  с��бщал � �амере�иях НКВД «…п� �т��ше�ию � пр�г�льщи�ам, �т�аз�и�ам �т 
раб�ты и �ез�рга�изат�рам пр�изв��ства приме�ять с�р�вые меры при����е�ия — �силе��ы� лагер�ы� ре�
�им, �арцер, х��шие материаль���быт�вые �сл�вия и �р�гие меры �исципли�ар��г� в�з�е�ствия …� �аиб�лее 
зл�ст�ым �ез�рга�изат�рам лагер��� �из�и и пр�изв��ства приме�ять б�лее с�р�вые, с��еб�ые меры �а�аза�
�ия, в �т�ель�ых сл��аях  �� высше� меры �а�аза�ия в�лю�итель��» [4]. 

Запис�а Л.П. Берии была п�сла�а �а за�лю�е�ие �ар��м� юстиции  Н.М. Ры���в� и пр���р�р� СССР 
А.Я.  Выши�с��м�. П� п�в��� пре�л��е�ия � приме�е�ии высше� меры �а�аза�ия � «зл�ст�ым �ез�рга�изат��
рам лагер��� �из�и» м�е�ия раз�елились. А.Я. Выши�с�и� п���ер�ал эт� мер� «при �сл�вии т����г� с�блю�
�е�ия �е�ств�ющих за����в». Н.М. Ры���в выс�азался пр�тив приме�е�ия расстрел�в, если за�лю�е��ые �е 
с�вершили прест�пле�ие, за ��т�р�е высшая мера �а�аза�ия пре��см�тре�а �г�л�в�ым ���е�с�м, и �ап�м�ил, 
�т� НКВД  м��ет приме�ять � «�ез�рга�изат�рам» �р�гие меры – �арцер, �силе��ы� лагер�ы� ре�им, за�лю�
�е�ие в тюрьм� и т.п. [5].  

7 ию�я 1939 г. с�веща�ие пре�се�ателя СНК СССР и ег� заместителе�, �а ��т�р�м прис�тств�вал В.М.  М��
л�т�в, решил� с�ять с �бс���е�ия в�пр�с, и�ициир�ва��ы� Л.П. Берие�. О��а�� 10 ию�я 1939 г. П�литбюр� 
при�ял� п�ста��вле�ие «О лагерях НКВД», в ��т�р�м был� п�л��стью п���ер�а�� пре�л��е�ие Берии � �а�
�аза�ии «�ез�рга�изат�р�в пр�изв��ства и лагер��� �из�и (впл�ть �� расстрела) [6]. 

15 ию�я 1939 г. Берие� был п��писа� при�аз НКВД СССР № 0168 «Об �тме�е пра�ти�и за�ета раб��их 
��е� и �сл�в�����ср����г� �св�б���е�ия за�лю�е��ых», в ��т�р�м г�в�рил�сь: «… п� �т��ше�ию � пр�г�ль�
щи�ам, �т�аз�и�ам �т раб�ты и �ез�рга�изат�рам пр�изв��ства приме�ять с�р�вые меры при����е�ия – �си�
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ле��ы� лагер�ы� ре�им и �р�гие меры �исципли�ар��г� в�з�е�ствия. К �аиб�лее зл�ст�ым �ез�рга�изат�рам 
лагер��� �из�и и пр�изв��ства приме�ять б�лее с�р�вые меры – пре�а�ие с���» [7].       

П�сле т�г� �а�  правительств�м была �тме�е�а пра�ти�а за�ет�в раб��их ��е� и �сл�в�����ср����г� �св��
б���е�ия, �т�азы �т раб�ты ста��вятся масс�в�� ��рм�� с�пр�тивле�ия г�лаг�вс��г� �аселе�ия (в �с��в��м, 
ег� �еп�лити�ес��� �асти) ��вым �еблаг�прият�ым вея�иям в пе�ите�циар��� п�лити�е власте�. Тыся�и раз�
битых при�аз�м НКВД �а�е�� �бер��лись �ля власти пассив�ым масс�вым с�пр�тивле�ием, �а�ти�ес�и п���
рывавшим �ст�и ��в�г�, с�з�а���г� при Стали�е и п�� Стали�а «э����ми�ес��г� ��ла�а».

Власть �треагир�вала �а �а���ю сит�ацию �аратель�ыми мерами. При�аз�м НКВД СССР № 00889 �т  
2 авг�ста 1939 г. была �бъявле�а «Време��ая и�стр��ция � ре�име с��ер�а�ия за�лю�е��ых в исправитель���
тр���вых лагерях НКВД СССР». В с��тветствии с эт�� и�стр��цие� за �ар�ше�ие правил в��тре��ег� рас�
п�ря��а, �е��бр�с�вест��е �т��ше�ие � тр��� или �т�аз �т раб�ты �а за�лю�е��ых �алагались сле��ющие 
взыс�а�ия: 1) лише�ие сви�а�и�, �гра�и�е�ие в праве п�льз�ва�ия ли��ыми �е�ьгами �а ср�� �� трех месяцев 
и в�змеще�ие при�и�е���г� �щерба; 2) перев�� �а �бщие раб�ты; 3) перев�� в штра���� лагп���т ср���м �� 
6 месяцев; 4) перев�� в штра���� из�лят�р ср���м �� 20 с�т��; 5) перев�� �а х��шие материаль���быт�вые 
�сл�вия (штра���� пае�, ме�ее благ��стр�е��ы� бара� и т.п.) [8].  

Ка� сле��ет из При�аза�ия п� ГУЛАГ�  № 339 «Об �силе�ии б�рьбы с �т�аз�и�ами в лагерях и ��л��иях 
НКВД» �т 7 ��ября 1939 г, �есм�тря �а при�имаемые репрессив�ые меры, �исл� �т�аз�в �т раб�ты в лагерях 
пр���л�ал� �ставаться б�льшим. Т�ль�� за перв�е п�л�г��ие п� лагерям и ��л��иям �исл� �т�аз�в с�ставил� 
ци�р� 1 792 166 �ел./��е�, �т� в перев��е �а �е�е���е выра�е�ие пре�ставлял� з�а�итель��ю с�мм� [9]. 

П� все� ви�им�сти,  �а��ая ци�ра �е �тра�ает п��ли���� �арти�ы, сл��ивше�ся в лагерях.  Выявить, 
�а��е ��ли�еств� �т�аз�в был� сле�ствием �еправиль��г� тр���в�г� исп�льз�ва�ия и халат��г� �т��ше�ия а��
ми�истрации лагеря � за�лю�е��ым, иссле��вателю �е пре�ставляется в�зм���ым. П� ви�е �из�вых и сре��
�их раб�т�и��в лагере� м��гих за�лю�е��ых записывали в �т�аз�и�и, х�тя �а сам�м �еле ��и �е являлись 
та��выми. Кр�ме т�г�, мы м��ем пре�п�л��ить, �т� лагер��� а�ми�истрации, �т�итываясь пере� г�лаг�вс�им 
�а�альств�м, был� выг���ее пре�ставить пр�стаивающих �а пр�изв��стве, раз�етых и раз�тых за�лю�е��ых, 
с�ставляющих гр�пп� «Г», �а� �т�аз�и��в. Нере��� в �исл� �т�аз�и��в в�лю�али б�ль�ых, слаб�силь�ых и 
и�вали��в.

Ка� сле��ет из справ�и Перв�г� спец�т�ела НКВД СССР � ��ли�естве за�лю�е��ых лагере�, �с���е��
�ых за «�ез�рга�изацию лагер��� �из�и и пр�изв��ства» п� с�ст�я�ию �а 20 апреля 1940 г. �ператив���
�е�истс�ими �т�елами лагере� был� привле�е�� � �тветстве���сти и пре�а�� с��� за �ез�рга�изацию лагер��� 
�из�и и пр�изв��ства 4033 �ел. П� �т��ше�ию � �бщем� ��ли�еств� за�лю�е��ых, с��ер�ащихся в лагерях 
НКВД (1 327 031), эт� с�ставляет 0,3%. Далее и�ет пере�е�ь пяти лагере�, г�е �а��ая пр�блема ст�яла �аиб�лее 
�стр�. Три лагеря, �п�мя��тые в справ�е, �исл�цир�вались �а террит�рии Евр�пе�с��г� Севера Р�ссии. Эт� 
Белбалтлаг, в ��т�р�м п� �а���� при�и�е был� привле�е�� � с��� 377 �ел., Устьвымлаг (187 �ел.); В�р��тпе�лаг 
(117 �ел.) [10]. 

Система при���итель��г� тр��а стремилась пре��твратить всев�зм���ые пр�явле�ия саб�та�а с� ст��
р��ы за�лю�е��ых. С�глас�� цир��ляр� НКВД СССР № 23 �т 28 я�варя 1941 г. приг�в�ры в�е��ых триб��а�
л�в и с���в, вы��симых за �ар�ше�ие лагер��г� ре�има и �т�аз �т раб�ты, стали �бъявляться  за�лю�е��ым 
исправитель���тр���вых лагере� и ��л��и�.   

К �а�ал� 1940�х гг. сит�ация в лагерях ГУЛАГа, �исл�цир�ва��ых �а террит�рии Евр�пе�с��г� Севера 
Р�ссии была сле��юще� (см. табл.)

Сведения о наличии отказчиков в ИТЛ  за 1940–1941 гг. 
[3, д. 1151, л.л. 1 об., 8 об., 12 об., 14 об., 15 об., 18 об., 23 об., 24 об.,  25 об., 29 об., 31об., 32 об., 36 об., 39 об., 

41 об., 48 об., 57 об.; д.1161. л.л. 1 об., 9 об., 10 об., 11 об., 12 об., 13 об., 22 об., 23 об., 24 об., 31 об., 33 об.,  
38 об., 39 об., 42 об., 54 об., 55 об., 60 об., 61 об., 62 об., 63 об., 64 об., 65 об., 70 об.]

ИТЛ

Я�варь 1940 г. Март 1940 г. Я�варь 1941 г. Март 1941 г.

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Арха�гельс�ая �бласть

Архб�млаг 8813 223
2,53 8422 116

1,37 6926 35
0,5 6494 53

0,81
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Окончание таблицы 

ИТЛ

Я�варь 1940 г. Март 1940 г. Я�варь 1941 г. Март 1941 г.
Сре��е�

спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Сре��е�
спис����е 
�исл� за��
лю�е��ых

От�аз�
�и�и

Карг�п�льлаг 27432 234
0,85 25648 160

0,68 25732 97
0,37 26436 128

0,48
К�тласс�и� 
пересыль�ы� 
п���т

1164 13
1,11 1671 43

2,57 6734 2
0,02 4540 7

0,15

К�л��лаг 13478 299
2,21 12931 51

0,39 14495 172
1,18 15802 137

0,86

О�еглаг 19222 88
0,45 18114 23

0,12 18447 138
0,74 19973 133

0,66

Сев�ви�лаг 16952 441
2,6 27102 674

2,48

Ягри�лаг 30893 19
0,06 29037 7

0,02 30606 131
0,42 28356 149

0,52
В�л�г��с�ая �бласть

Вытег�рс�и� 13252 103
0,77 16150 173

1,07

Оп��лаг 680 1
0,14 1304 4

0,3
Стр�ительств� 
105,106 33043 191

0,57 31785 62
0,19

Череп�вецлаг 1211 7
0,57 3729 4

0,03
М�рма�с�ая �бласть
Ка��ала��
ши�с�и� 10546 64

0,6 11733 34
0,28

К�льлаг 4712 420
8,91 5109 14

0,27
М���ег�рлаг 3120
К�ми АССР

В�р��тпе�лаг 16509 73
0,44 15460 58

0,37 19036 154
0,8 19364 84

0,43

Л���имлаг 22585 25
0,11 21827 1

0 9900 15
0,15

Пе��рлаг 36749 333
0,9 45860 410

0,89

Сев�ел��рлаг 26310 258
0,98 24573 12

0,04 93319 909
0,97 82557 542

0,65

Устьвымлаг 10928 121
1,1 10773 195

1,81 14111 185
1,31 23921 104

0,43

Ухти�емлаг 19493 96
  0,49 18422 127

0,68 24349 187
0,76 32650 297

0,9
Карельс�ая ССР

Белбалтлаг 73072 1393
1,9 55273 990

1.79 72145 1335
1,85 70745 1171

1,65

Сеге�стр�� 7951 86
1,08 6143 84

1,36 7129 48
0,67 6732 31

0,46

С�р��лаг 17934 434
2,41 24329 413

1,69 51452 453
0,88 45743 462

1
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1. Роль ГУЛАГа в социально-экономическом развитии Севера России

Та�им �браз�м, мы ви�им, �т�  �аратель�ые меры, � ��т�рым прибегала власть, сыграли св�ю р�ль. К��
ли�еств� �т�аз�и��в сре�и за�лю�е��ых лагере� ГУЛАГа �а террит�рии Евр�пе�с��г� Севера Р�ссии был� 
�ез�а�итель�ым. В б�льши�стве ИТЛ ��� был� ме�ее 1%. Ре��� в �а�их лагерях был превыше� п�р�г в 2%.

С �а�ал�м Вели��� Оте�естве���� в���ы и без т�г� тр���ые �сл�вия �из�и за�лю�е��ых стали еще тя�
�елее. Г�л��, б�лез�и, выс��ая смерт��сть, ��ест��е�ие ре�има с��ер�а�ия, �е�пре�еле���сть св�ег� п�л��
�е�ия явились ���им из �атализат�р�в пр�тест�ых выст�пле�и� за�лю�е��ых, �т�аза �т раб�ты, в �аст��сти.  
В ���ла�е �а�аль�и�а ГУЛАГа В.Г. Насе��и�а �ар��м� в��тре��их �ел Л.П. Берии «О раб�те ГУЛАГа за г��ы 
в���ы (1941–1944)», с�ставле���м в авг�сте 1944 г., с��бщается, �т� �исл� �т�аз�и��в �т раб�ты п� срав�е�ию 
с 1940 г. с��ратил�сь в пять раз и с�ставляет 0,25% � �бщем� �исл� раб�тающих; в� м��гих лагер�ых п��раз�
�еле�иях и ��л��иях с�верше��� ли�ви�ир�ва�ы �т�азы �т раб�ты, и весь с�став за�лю�е��ых вып�л�яет пр��
изв��стве��ые ��рмы [11]. 

Тем �е ме�ее в архивах с�хра�ил�сь м���еств� ����ме�т�в, сви�етельств�ющих � т�м, �т� пра�ти�а �т�
�аза �т раб�ты, выра�авшаяся в самых раз�ых ��рмах впл�ть �� �мышле���г� �ле��вре�ительства и сам�ис�
т�ще�ия, п�л��ила шир���е распр�стра�е�ие. В 1942 г. в Устьвымлаге за п���б�ые �е�ствия � �г�л�в��� �т�
ветстве���сти были привле�е�ы 62 за�лю�е��ых. В Карг�п�льлаге �ля т�г�, �т�бы п�л��ить �св�б���е�ие �т 
тя�елых �изи�ес�их раб�т, гр�ппа за�лю�е��ых пр�изв��ила ���ги разли��ых �асте� тела, исп�льз�я цветы, 
с��ер�ащие я��витые вещества. В Сев�ви�лаге ря� за�лю�е��ых, �п�требляя в те�е�ие пр���л�итель��г� вре�
ме�и в б�льш�м ��ли�естве с�ль и в���, ��в��или св�е тел� �� �п�ха�ия и та�им �браз�м ��бивались �св�б���
�е�ия �т раб�ты [12]. Всег� в те�е�ие 1941–1944 гг. за �т�аз �т раб�ты � �г�л�в��� �тветстве���сти в лагерях и 
��л��иях был� привле�е�� 13 256 �ел. [13].

В цел�м, в ��в�е��ы� и в�е��ы� пери��ы  ��рмы пр�тест�ых выст�пле�и� за�лю�е��ых, � ��т�рым �т�
��сились �т�азы �т раб�ты,  ме�ялись в зависим�сти �т лагеря, ре�има с��ер�а�ия в �ём и �атег�рии за��
лю�ё��ых. П�сле �����а�ия Вели��� Оте�естве���� в���ы ����време��� с расшире�ием лагер��� системы 
�аблю�алась те��е�ция �б�стре�ия �ризис�ых явле�и� в лагер��� сре�е, �естабилизир�вавших �бста��в�� в 
ГУЛАГе. О��им из пр�явле�и� �ризиса явился р�ст �а�  и��иви��аль�ых, та� и гр�пп�вых �т�аз�в �т раб�ты. 

Да��ые �ператив��� �т�ет��сти п� ИТЛ�ГУИТК МВД  п�зв�ляют за�и�сир�вать �вели�е�ие в� вт�р�� 
п�л�ви�е 1950�х гг. �исле���сти за�лю�е��ых, �е в�вле�е��ых в тр���вые пр�цессы.  К�ли�еств� лиц, �т�азы�
вающихся �т раб�ты, в те�е�ие 1957–1958 гг. �ставал�сь �а ����м �р�в�е (в сре��ем е�е��ев�� 11500 �ел.) [14]. 

М��г���ев�ые �т�азы тыся� за�лю�е��ых �т раб�ты ��аряли п� �ес�щим ���стр��циям стали�с��г�  
ГУЛАГа �а� ва���г� элеме�та «с�циалисти�ес��� э����ми�и». О�и являлись ��рм�� пр�тест��� а�тив��сти 
за�лю�е��ых, а та��е  пр�явле�ием сам�защиты, �аправле���� �а вы�ива�ие в из��ритель�ых �сл�виях при�
���итель��г� тр��а. 

А�ализ архив��г� материала п�зв�ляет с�гласиться с выв���м иссле��вателя А.Б. С�сл�ва �т��ситель�� т�г�, �т� 
�е��стат���ая пр�изв��итель��сть п���ев�ль��г� тр��а �б�славливалась слаб�� заи�терес�ва���стью в рез�льтате �е 
т�ль�� �еп�сре�стве��ых пр�изв��ителе�, �� и �рга�изат�р�в пр�изв��ства [15]. Име��� �езаи�терес�ва���е �т���
ше�ие р���в��ства лагере� в э��е�тив��м исп�льз�ва�ии раб��е� силы, сле�ствием ��т�р�г� являлись пр�ст�и п� 
при�и�е �епре��ставле�ия раб�ты, б�льш�е ��ли�еств� раз�етых, раз�тых за�лю�е��ых, вле�л� р�ст п��азателе�, 
�асающихся за�лю�е��ых��т�аз�и��в. 

Несм�тря �а вве�е�ие в �а���ы� �б�р�т  ра�ее с�верше��� се�рет��� ве��мстве���� статисти�и ОГПУ–
НКВД–МВД, �тра�ающе� с�ст�я�ие тр���в�г� ����а ИТЛ, пр�блема �т�аз�и��в, �а� �а реги��аль��м �р�в�е, 
та� и в масштабах стра�ы в цел�м  �стается мал�из��е����. О�а �стается та��в�� в сил� �ев�зм����сти  ��ли�
�естве���� �це��и �а�т�р�в �т�аза за�лю�е��ых �т раб�ты или при�исле�ия  их � �т�аз�и�ам и, с��тветстве���, 
э��е�тив��сти меха�изм�в а�аптации системы при���итель��г� тр��а � пр�тест�ым �астр�е�иям п���ев�ль�
�ых раб�т�и��в. Ре�ь и�ет �а� � мерах �аратель��г� хара�тера, та� и стим�лир�ющих тр���в�ю а�тив��сть 
за�лю�е��ых.

Тем �е ме�ее иссле��ватели э����ми�и при���итель��г� тр��а �е ��л��ы иг��рир�вать пр�блем� �т�аз�
�и��в в лагерях ГУЛАГа, а стремиться �а� м���� �альше пр��ви��ться в ее из��е�ии. Эт�  п�м��ет п�л��ить  
а�е�ват�ы� �твет �а в�пр�с � т�м, �ас��ль�� э��е�тив��� являлась м�билизаци���ая м��ель, апр�бир�ва��
�ая р���в��ств�м стра�ы в пр�цессе ��л��изации �т�але��ых тр������ст�п�ых ра����в, Евр�пе�с��г� Севера 
Р�ссии в �аст��сти.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА КОМИ АССР: ОПЫТ ГУЛАГА

К.А. Казакова (Сыктывкар, Россия)

Респ�бли�а К�ми при�а�ле�ит � ра���ам, развитие ��т�рых пр�исх��ит в сл���ых прир������лимати�ес�их 
�сл�виях. Н� п� св�ем� э����ми�ес��м� п�те�циал� ��а является ва���� �астью �ар����х�зя�стве���г� ��мп�
ле�са стра�ы. З�а�итель��е мест� в ��мпле�с��м развитии Респ�бли�и К�ми за�имает сельс��е х�зя�ств�, �ля 
развития ��т�р�г� в срав�итель�� благ�прият�ых �лимати�ес�их �сл�виях �ах��ятся т�ль�� ю��ые и це��
траль�ые ра���ы респ�бли�и, х�тя �а пра�ти�е ��� развивается в� всех ра���ах К�ми. Фе��ме��м эт�г� разви�
тия является �а�т зар���е�ия и ����ци��ир�ва�ия м��гих �аправле�и� сельс��х�зя�стве���г� пр�изв��ства 
в �сл�виях лагер��� э����ми�и.

В ���це 1920�х – �а�але 1930�х гг. �а�и�ается а�тив��е и���стриаль��е �св�е�ие север�ых ра����в К�ми 
АССР в рам�ах пр�граммы и���стриализации, при�ят�� р���в��ств�м стра�ы. Стра�а, �с�ществляющая ��л�с�
саль��е стр�ительств� ��вых пр�мышле��ых пре�прияти�, ����алась в �гр�м��м ��ли�естве �гля, металла, 
�е�ти, газа, леса. Пр�мышле��ы� п��ъём �бласти в б�льше� степе�и был �беспе�е� за с�ёт масс�в�г� при�
ме�е�ия п���ев�ль��г� тр��а. П�л��масштаб�ая �еятель��сть стр��т�р ГУЛАГа развер��лась �а террит�рии 
К�ми АССР в 1930–1950�е гг. Всег� за эт�т пери�� был� �рга�из�ва�� 19 лагере�, �правле�и� или лагер�ых 
��мпле�с�в. А�ализ ����ме�т�в п��азал, �т� в тес��� связи с и���стриаль�ым шл� и сельс��х�зя�стве���е 
�св�е�ие ра���а К�ми. 

Сельс��е х�зя�ств� в К�ми в 1930–1950�е гг. п� темпам развития �тставал� �т пр�мышле���сти, �� яв�
лял�сь �е ме�ее ва���� �траслью, та� �а� сл��ил� ист���и��м п�л��е�ия пр����т�в пита�ия �е т�ль�� �ля 
мест��г� �аселе�ия, �� и �ля �е��л���� раст�щег� лагер��г� ���ти�ге�та. Име��� в 1930–1950�е гг. в сельс���
х�зя�стве���м пр�изв��стве с�вх�з�в и ��лх�з�в К�ми АССР стали приме�яться ��вые агр�тех�и�ес�ие приёмы 
и мет��ы, пр���цир�ва��ые сельх�зами ГУЛАГа, ��т�рые п�зв�лили а��лиматизир�вать ��вые выс����р��
�а��ые м�р�з��ст���ивые ��льт�ры, вывести пр����тив�ые п�р��ы с��та в специ�и�ес�их �сл�виях Севера. 
Имевши�ся �пыт взаим��е�ствия лагер�ых сельх�з�в и гра��а�с��г� аграр��г� се�т�ра п�зв�лил в�е�рить эти 
приёмы и мет��ы в сельс��е х�зя�ств� К�ми АССР.

М���� вы�елить  �ес��ль�� пери���в в развитии сельс��г� х�зя�ства в лагер�ых сельх�зах �а террит�рии 
К�ми АССР в рассматриваемы� пери��. Критериями пери��изации являются стр��т�р�ые изме�е�ия лагер�ых 
сельх�з�в, расшире�ие масштаб�в пр�изв��ства, степе�ь ���влетв�ре�ия ���� лагер��г� �аселе�ия, пра�ти�е�
с��е взаим��е�ствие с гра��а�с�ими сельс��х�зя�стве��ыми пре�приятиями. 

Первы� пери�� �атир�ется време�ем с ���ца 1920�х гг. (а име��� 1929г. – �а�ал� раб�ты Ухти�с��� э�с�
пе�иции ОГПУ) �� 1941 г., т.е. �� �а�ала Вели��� Оте�естве���� в���ы. Да��ы� пери�� хара�териз�ется ста�
��вле�ием сельс��г� х�зя�ства в лагерях �а� �т�ель��� �трасли пр�изв��ства. В св�ю ��ере�ь, первы� пери�� 
м���� раз�елить �а �ва этапа. 

Первы� этап (1929–1933 гг.) – эт� �а�аль�ы� этап развития сельс��г� х�зя�ства в лагер�ых �т�еле�иях, 
хара�териз�ющи�ся ��а��ыми и �е��а��ыми э�спериме�тами и �а��пле�ием �пыта: были пр�ве�е�ы  э�спе�и�
ци���ые �бсле��ва�ия террит�ри�, рас�ист�а земель�ых �г��и�. 

Вт�р�� этап – 1933–1941 гг. – �рга�изация первых сельх�з�в, старт селе�ци�����, с�рт�испытатель��� и 
�пыт��� �ив�т��в���ес��� раб�ты в лагер�ых �т�еле�иях.  

Вт�р�� пери�� развития сельс��х�зя�стве���г� пр�изв��ства в лагерях ГУЛАГа К�ми АССР �пре�еляется 
1941–1945 гг. и хара�териз�ется пр�изв��ств�м в �сл�виях влия�ия �а�т�ра в�е���г� време�и.

Трети� пери�� �пре�еляется сере�и��� 1940�х – ���ц�м 1950�х гг. – пи� развития лагер��г� сельс��х�зя��
стве���г� пр�изв��ства, пере�а�а �а��пле���г� �пыта гра��а�с�им х�зя�ствам п�сле рас��рмир�ва�ия сис�
темы лагере� ГУЛАГа.

Ос�бе���стью ��рмир�ва�ия лагер�ых сельх�з�т�еле�и� в 1929–1933 гг. являл�сь т�, �т� сельс��е х�зя��
ств� развивал�сь в �с��в��м в спецп�сёл�ах силами спецпереселе�цев, а в лагер�ых �т�еле�иях были �рга�
�из�ва�ы первые �еб�льшие с�рт���аст�и �ля пр�ве�е�ия пр�б�ых э�спериме�таль�ых п�сев�в. Н� выраба�
тываемая пр����ция была мизер��� и �е м�гла п��рыть ����ы лаг���ти�ге�та и спецпереселе�цев. Глав�ым 
рез�льтат�м был старт, �спеш�� �а��ы� развитию �в�щев���ес��� раб�ты в с�р�вых �сл�виях Севера при �т�
с�тствии мест��г� �пыта [1, 2].

 В 1933–1941 гг. ��рма �рга�изации сельс��г� х�зя�ства  в лагерях �пре�елилась в ��рме сельх�з�в – ла�
гер�ых �т�еле�и�, ��т�рые за�имались развитием расте�иев��ства и �ив�т��в��ства. Глав��� за�а�е� сельх��
з�в являл�сь �беспе�е�ие Ухт��Пе��рс��г� лагеря с�бстве���� пр����цие� [3, 4, 5, 6].
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Вт�р�� этап (1941–1945 гг.) хара�териз�ется расшире�ием ге�гра�ии размеще�ия и �вели�е�ием ��ли�
�ества сельх�з�в. В Ухти�млаге � ���ц� в���ы ����ци��ир�вал� ���л� шести сельх�з�в, в В�р��тлаге – 29, 
в Устьвымлаге – б�лее 18 [7, 8, 9]. Сельх�зам та��е пришл�сь з�а�итель�� �вели�ить вып�с� пр����т�в пита�
�ия, та� �а� п�став�и пр���в�льствия в лагеря пре�ратились в связи с в�е��ым п�л��е�ием. О��а�� сле��ет 
�тметить, �т� �ля в�е���г� пери��а были хара�тер�ы э�сте�сив�ые мет��ы развития сельс��г� х�зя�ства: �ве�
ли�е�ие сб�ра �р��аев ��стигал�сь �е за с�ёт п�выше�ия ��льт�ры земле�елия, а за с�ёт расшире�ия п�сев�ых 
пл�ща�е� и приме�е�ия р����г� тр��а за�лю�ё��ых, та� �а� в в�е��ые г��ы п�став�а тех�и�и и меха�изм�в в 
сельх�зы пре�ратилась [10, 11, 12]. С сере�и�ы 1940�х гг. в рам�ах в�сста��вле�ия разр�ше��ых в����� �трас�
ле� э����ми�и, в лагерях были с�з�а�ы ��вые сельх�зы. Ит�г�м эт�� �рга�изаци����� �еятель��сти стали �ве�
ли�е�ие п�сев��� пл�ща�и и р�ст �р��ая. П�сле ли�ви�ации системы ГУЛАГа все лагер�ые п��с�б�ые х�зя��
ства были пере�а�ы в ве�е�ие Ми�ре��л�та, Ми�сельх�за и С�в�арх�за К�ми АССР. Материаль���тех�и�ес�ая 
база лагер�ых х�зя�ств сливается с баз�� гра��а�с�их пре�прияти�, �а �с��ве �аиб�лее  �р�п�ых лагер�ых 
х�зя�ств пр�исх��ит ��рмир�ва�ие ��вых ��лх�з�в и с�вх�з�в К�ми АССР.

Ос�бе���сть ��рмир�ва�ия раб��их �а�р�в в лагер�ых сельх�зах пр�являлась в т�м, �т� с�став раб��е� 
силы �пре�елялся спецпереселе�цами в 1929–1933 гг., за�лю�ё��ыми (���л� 88%), спецпереселе�цами (���л� 
8%), �асти��� в�ль���аём�ыми (���л� 3%) и п��р�ст�ами из �исла мест��г� �аселе�ия (���л� 1%) в 1933– 
1941 гг., и за�лю�ё��ыми (���л� 80%) и в�ль���аём�ыми (���л� 20%) �� м�ме�та ли�ви�ации ГУЛАГа.

Все сельс��х�зя�стве��ые ��вации в лагер�ых х�зя�ствах разрабатывались и в�е�рялись п�� р���в��ств�м 
репрессир�ва��ых би�л�г�в, и в �аль�е�шем их �пыт был распр�стра�е� в ��лх�з��м и с�вх�з��м пр�изв���
стве К�ми АССР. В х��е иссле��ва�ия �ами вы�еле�� три �аправле�ия �еятель��сти репрессир�ва��ых би�л��
г�в. Перв�е �аправле�ие – с�рт�испыта�ие �в�щ�ых, зла��вых  и пл���в��яг���ых ��льт�р с целью выве�е�ия 
�аиб�лее ре�табель�ых и м�р�з��ст���ивых с�рт�в расте�и� в �лимати�ес�их �сл�виях Севера. Опыты пр�в��
�ились �а �пыт��м п�ле «Чибью» репрессир�ва��ым би�л�г�м П.П.Зв�ры�и�ым. [13, 14, 15]. М��гие из �их 
п��азали выс���ю э��е�тив��сть и были в�е�ре�ы в лагер��е пр�изв��ств�.

Вт�р�е �аправле�ие – с�рт�испыта�ие ��рм�вых трав, целью ��т�р�г� был� �л��ше�ие ��рм�в�� базы �и�
в�т��в��ства в т���р�в�� з��е. Ва���ю р�ль в эт�м �аправле�ии сыграла �еятель��сть В�р��ти�с��� �а�����
иссле��вательс��� мерзл�т��� ста�ции, г�е репрессир�ва��ыми би�л�гами З.Ф. Р����, И.С. Ха�тимер�м, Е.М. 
Цветаев�� пр�в��ились �пыты п� испыта�ию ��рм�вых трав [16, 17, 18, 19].

С целью �л��ше�ия п�г�л�вья �р�п��г� р�гат�г� с��та был� �рга�из�ва�� третье �аправле�ие – селе�ция 
�ив�т�ых. В рез�льтате �пыт�в би�л�га Г.И.Гагиева был выве�е� п�мес�ы� с��т, �ававши� х�р�шие �а��и 
м�л��а с выс��им пр�це�т�м �ир��сти [20, 21, 22].

В�е�ре�ие пере��в�г� �пыта лагер�ых сельх�з�в �б�сл�вил� с�з�а�ие системы п��г�т�в�и �а�р�в �ля 
сельс��г� х�зя�ства К�ми АССР, с�з�а�ие специаль�ых �а���ых и�стит�т�в с привле�е�ием � раб�те в �их 
репрессир�ва��ых ��ё�ых. 

Сельс��х�зя�стве��ая �еятель��сть лагер�ых сельх�з�в К�ми АССР в�есла с�ществе��ы� в�ла� в м��ер�
�изацию сельс��г� х�зя�ства респ�бли�и. Отрасль земле�елия п�л��ила п�всемест��е развитие и, �р�ме т�г�, 
с�ществе��� изме�илась её стр��т�ра: �аря�� с зер��выми и тех�и�ес�ими ��льт�рами в б�льших �бъёмах  
стали выращивать раз�ые с�рта �в�ще�, �арт��еля и �р��т�в. Впервые �а �а����ю �с��в� был п�ставле� пр��
цесс ��рмир�ва�ия ��рм�в�� базы. Для реше�ия пр�блем �а пр��есси��аль��м �а����м �р�в�е был �рга�
�из�ва� И�стит�т Би�л�гии КНЦ УрО РАН, г�е в �исле с�тр���и��в з�а�ились и бывшие репрессир�ва��ые 
би�л�ги, �ьими �силиями  развивалась лагер�ая сельс��х�зя�стве��ая �трасль [23]. В связи с �а�естве��ыми 
изме�е�иями ��льт�ры земле�елия респ�бли�е п��а��бились пр��есси��аль�ые �а�ры. Для п��г�т�в�и сель�
с��х�зя�стве��ых �а�р�в сре��е� �вали�и�ации была с�з�а�а сеть специаль�ых ��еб�ых заве�е�и�. При слия�
�ии лагер��г� и гра��а�с��г� сельс��х�зя�стве��ых се�т�р�в, гра��а�с�им с�вх�зам был пере�а� весь �пыт, 
�а��пле��ы� сельх�зами за  пери�� их с�ществ�ва�ия: тепли����пар�и��в�е х�зя�ств�, �ив�т��в���ес�ие п��
меще�ия, разли��ые сельх�зп�стр���и, ветстаци��ары, сельс��х�зя�стве��ые �р��ия и тех�и�а, �ем з�а�и�
тель�� расширилась и ��репилась материаль���тех�и�ес�ая база с�вх�з��г� стр�я К�ми АССР.

П� ит�гам иссле��ва�ия м���� с�елать выв��, �т�  1930–1950�е гг. являлись пери���м а�тив��� м��ер�и�
зации э����ми�и К�ми АССР, в т�м �исле и сельс��г� х�зя�ства.  М��ер�изация �с�ществлялась «лагер�ым» 
мет���м: силами за�лю�ё��ых �сваивались и разрабатывались земель�ые пл�ща�и,  развивал�сь тепли����
пар�и��в�е х�зя�ств�, репрессир�ва��ыми ��ё�ыми пр�в��илась с�рт�испытатель�ая и �пыт�ая �ив�т��в���
�ес�ая раб�та. 



31

1. Роль ГУЛАГа в социально-экономическом развитии Севера России

Ист���и�и и литерат�ра
1. Наци��аль�ы� архив Респ�бли�и К�ми (�алее – ГУ РК «НАРК»). Ф.Р�1668. Оп. 1. Д. 17. Л. 15; Д. 46. Л. 2�5; Д. 167. 

Л. 2.
2.  Д�бр����е��� Г.Ф., Шабал�ва Л.С. Спецп�селе�цы в Ухтпе�лаге (1932–1936) // К�ми респ�бли�а�с�и� мартир�л�г 

�ертв масс�вых п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие».  Сы�тыв�ар, 2008. Т. 8. Ч. 3. С. 163.
3. ГУ РК «НА РК».  Ф.Р�1668. Оп. 1. Д. 16. Л. 26, 140�145; Д. 167. Л. 12�13, 70; Д. 183. Л. 56�58.
4. В��т�л�вс�ая А.Л. П� сле�ам с��ьбы м�ег� п���ле�ия. Сы�тыв�ар: К�ми ��. из��в�, 1991. С. 179, 192.
5. Ра���в П. Ка� мы там �или // Пе�аль�ая приста�ь: сб�р�и� в�сп�ми�а�и�. Сы�тыв�ар: К�ми ��. из��в�, 1991. С. 58.
6. Азар�в О.И. К��це�траци���ы� лагерь Ке�р�вы� Ш�р в 30�е – �а�але 50�х гг. // Пр�блемы ист�рии репрессив��� 

п�лити�и �а Евр�пе�с��м Севере Р�ссии (1917–1956 гг.). Сы�тыв�ар: Из��в� Сы�тГУ, 1993. С. 3�5.
7. ГУ РК «НА РК».  Ф. Р.�1675. Д. 1429. Л. 40.
8. К�ми АССР в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы: сб. ����ме�т�в и материал�в. Сы�тыв�ар: К�ми ��. из��в�, 2004. 

С. 124.
9. Архив Управле�ия Фе�ераль��� сл��бы исп�л�е�ия �а�аза�и� РК п� РФ (�алее – УФСИН РФ п� РК). Ф. 1. Оп. 1.  

Д. 10. Л. 5; Д. 43. Л. 505; Д. 15. Л. 8; Д. 7. Л. 4; Д. 44. Л. 72.
10. ГУ РК «НА РК». Ф.Р�1675. Оп. 1. Д. 1429. Л. 43�б, 44; П�1. Ф. 1875. Оп. 1. Д. 35а. Л. 13; газ. Зап�ляр�ая ���егар�а. 

1945. № 85 (1 се�тября).
11. В�сп�ми�а�ия Кр�г М.Н. и С�баш�и��ва В.Н. // К�ми респ�бли�а�с�и� мартир�л�г �ертв масс�вых п�лити�ес�их 

репресси� «П��ая�ие». Сы�тыв�ар, 2001. Т. 4. Ч. �. С. 702.
12. Г�с��арстве��ы� архив Р�сси�с��� Фе�ерации (�алее – ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2017. Л. 4, 12.
13. ГУ РК «НА РК». Ф.Р�1668. Оп. 1. Д. 183. Л. 53�56; Ф. Р�1267. Оп. 1. Д. 15. Л. 4, 6, 11, 12; Д. 14. Л. 16, 28.
14. Р�щевс�ая Л.П., Р��ева И.В. Репрессир�ва��ы� ��ё�ы� П.П.Зв�ры�и� // П�лити�ес�ие репрессии в Р�ссии. 20 ве�: 

Материалы реги��аль��� �а����� ����ере�ции 7�8 �е�абря 2000 г. Сы�тыв�ар, 2001. С. 181.  
15. На���ы� архив К�ми �а����г� це�тра Уральс��г� �т�еле�ия Р�сси�с��� а�а�емии �а�� (�алее – НА КНЦ УрО 

РАН). Ф. 1. Оп. 3. Д. 144. Л.  8�14; Д. 150. Л. 22; Д. 107. Л. 4; Оп. 1. Д. 23. Л. 24.
16. Мар��ва Е.В., В�л��в В.А., Р���ы� А.Н., Яс�ы� В.К. «Стра�е п�м�гали…враги �ар��а» // К�ми респ�бли�а�с�и� 

мартир�л�г �ертв масс�вых п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие». Сы�тыв�ар, 1999. Т. 2. С. 64.
17. НА КНЦ УрО РАН. Ф. 38. Оп. 3. Д. 17. Л. 1�10; Оп. 1. Д. 144. Л. 5.; Ф. 14. Оп. 1. Д. 9. С. 3.
18. А�а�еми�ес�и� це�тр в К�ми АССР в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы: ��ё�ы� и в���а (1941–1945 гг.): сб�р�и� 

����ме�т�в. Сы�тыв�ар, 2005. С. 22.
19. К�тели�а Н.С. П�лве�а в би�л�гии: в�сп�ми�а�ия � б�та�и�ах. Сы�тыв�ар, 2002. С. 42.
20. ГУ РК «НА РК». П�1. Ф. 1. Оп. 58. Д. 67. Л. 9.
21. И�тервью с Гагиевым Г.И.,  ���т�р�м сельс��х�зя�стве��ых �а�� (записа�� авт�р�м)
22. Гагиев Г.И. Кр�п�ы� р�гаты� с��т К�ми АССР и п�ти ег� �аль�е�шег� с�верше�ств�ва�ия:  Авт�ре�. �ис. … �а��. 

сельс��х�з. �а��. М., 1962. 
23. Самари� А.В. Ист�рия К�ми �а����г� це�тра Уральс��г� �т�еле�ия АН СССР: ста��вле�ие  развитие (1944 –1991). 

Сы�тыв�ар, 2006.



32

Секционные доклады и сообщения

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ПО ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ВОРКУТО-ИНТИНСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1955 гг.)

Н.А. Морозов (Сыктывкар, Россия)

А�ализ� ист���и��в п� террит�риаль��м� развитию, а та��е  ист�рии �б�стр��ства В�р��т��И�ти�с��г� 
террит�риаль���пр�изв��стве���г� ��мпле�са в перв�е п�слев�е���е �есятилетие п�свяще�ы м��г��исле��ые 
п�бли�ации �а� �бщег� (К���ри� Н.Н., Ла�е�цев В.Н.), та� и ����рет���при�ла���г� хара�тера (Б�рсиа� П.О., 
Негрет�в П.И.) [1].

В этих иссле��ва�иях исп�льз�ва�ы з�а�итель�ые ��мпле�сы ����ме�т�в – эт� и архив�ые ист���и�и, и 
в�сп�ми�а�ия, и статисти�а. Цель �а���� п�бли�ации – ��п�л�ить сл��ивш�юся ��мпле�с��ю �це��� ист���
�и��в �ля ре���стр��ции п�слев�е���г� развития террит�рии В�р��т��И�ти�с��г� реги��а �а �с��ве ��вых 
ист���и��в, �тл��ившихся в Наци��аль��м архиве США в 1945–1956 гг. �а� рез�льтат �перации «Wringer».

Террит�риаль��е развитие �пре�еляется �а� пр�грессив��е изме�е�ие пр�стра�стве���� стр��т�ры 
�асте� реги��аль��� э����ми�и �ля с�з�а�ия �птималь��� сре�ы �из�и �аселе�ия. Эт� та��е э����ми���
ге�гра�и�ес�и� пр�цесс ��рмир�ва�ия и �а�естве���г� пре�браз�ва�ия реги��аль�ых х�зя�стве��ых систем. 
Кр�ме т�г�, вы�еляются еще �ва аспе�та террит�риаль��г� развития: при�брете�ие п�те�циала и тра�с��рма�
ция рес�рс�в. В рез�льтате, террит�риаль��е развитие �пре�еляется �а� «�еятель��сть п� реализации (сам��
реализации) п�те�циала реги��а»; п� материал� ��а пре�ставляет рес�рс��ю тра�с��рмацию, ее меха�изм�м 
является сам��рга�изация, рез�льтат�м – �сл���е�ие стр��т�ры, ��т�р�е пр�является в р�сте раз���бразия и 
с�глас�ва���сти элеме�т�в реги��аль��� с�циаль���э����ми�ес��� системы [2, c. 7�8]. 

Разли�ать террит�риаль��е и пр�стра�стве���е развитие пре�л��ил С.А. Тарх�в [3]. П��ятие «террит��
риаль��е развитие» �тра�ает изме�е�ия с�циаль���э����ми�ес��г�, э��л�ги�ес��г� и и��г� хара�тера, пр�ис�
х��ящие с ����рет��� террит�рие�; п��ятие «пр�стра�стве���е развитие» – изме�е�ия м�р��л�гии (стр�е�ия). 
А.А. Т�а�е��� �т���ил эти пре�ставле�ия, пре�л��ив разли�ать в реги��аль��м (террит�риаль��м) развитии 
«с��ер�атель��е» (с�циаль��е, э����ми�ес��е, ��льт�р��е и �р.) развитие террит�рии и ее пр�стра�стве���е 
развитие, «выра�ающееся в изме�е�иях ����иг�рации и пр�стра�стве���� стр��т�ры �а� сам�� террит�рии, 
та� и с�ставляющих ее систем и ��мпле�с�в. А�ал�ги��� и в террит�риаль��м (реги��аль��м) �правле�ии 
�а�� разли�ать �правле�ие «с��ер�атель�ым» (с�циаль�ым, э����ми�ес�им и �р.) развитием и �правле�ие 
пр�стра�стве��ым развитием» [4, с. 18].

На пр�цесс �правле�ия террит�риями, ег� ��мм��и�аци����ю и и���рмаци����ю с�ставляющие б�льш�е 
влия�ие ��азывает и���рмаци���ая с�ставляющая, в т�м �исле ист���и�и, �а �с��ве ��т�рых при�имаются 
�правле��ес�ие реше�ия. 

А�гли�с��е wringer перев��ится �а� «маши�а �ля �т�има�ия белья», в пере��с��м смысле – «вы�имать 
все с��и». Терми��м «wringer» при�ят� �азывать �силия в�е����в�з��ш�ых сил США, пре�при�ятые ими  
п�сле Вт�р�� мир�в�� в���ы �ля п�л��е�ия разве�ыватель��� и���рмации � С�ветс��м С�юзе и стра�ах В�с�
т����� Евр�пы, �ах��ившихся п�� ег� ���тр�лем, п�сре�ств�м �т�рытых и�тервью с бывшими в�е���пле��ы�
ми, п�павшими в С�ветс�и� С�юз. В те�е�ие Вт�р�� мир�в�� в���ы с�т�и тыся� �емец�их и яп��с�их �з�и��в 
в���ы (��W, pri�oner�ofw�r) были за�лю�е�ы в с�ветс�ие лагеря при���итель��г� тр��а. О�и п�м�гали в�с���W, pri�oner�ofw�r) были за�лю�е�ы в с�ветс�ие лагеря при���итель��г� тр��а. О�и п�м�гали в�с�, pri�oner�ofw�r) были за�лю�е�ы в с�ветс�ие лагеря при���итель��г� тр��а. О�и п�м�гали в�с�pri�oner�ofw�r) были за�лю�е�ы в с�ветс�ие лагеря при���итель��г� тр��а. О�и п�м�гали в�с�) были за�лю�е�ы в с�ветс�ие лагеря при���итель��г� тр��а. О�и п�м�гали в�с�
ста�авливать э����ми�� СССР, п�стра�авш�ю в х��е Вели��� Оте�естве���� в���ы.  

На�и�ая с 1946 г. С�ветс�и� С�юз �а�ал �св�б���ать этих �емец�их и яп��с�их ��W, �тправляя их �а 
Р��и��. О�ицеры ВВС США быстр� п��яли �гр�м��ю ва���сть п�лити�ес��� и в�е���� и���рмации, ��т��
р�� расп�лагали  бывшие �з�и�и в���ы, и �рга�из�вали и�те�сив��ю пр�грамм� �пр�са этих лю�е�. С 1947 
п� 1956 г. ��ицеры разве��и ВВС в амери�а�с��� з��е ����пации Герма�ии �пр�сили б�лее 300 тыс. бывших 
��W. Сх����ю пр�грамм� �с�ществили ��ицеры ВВС США в Яп��ии сраз� п� в�звраще�ии ��м�� с�те�  
тыся� яп��с�их ��W. 

Лю�и, ��т�рые пре��ставили и���рмацию амери�а�цам, были раз�ыми – �т пр�стых раб��их �� выс����
�браз�ва��ых и��е�ер�в и тех�и��в. Т�т �а�т, �т� бывшие �з�и�и в���ы �е имели специаль�ых з�а�и�, �е 
�з�а�ал, �т� их и���рмация �е имела �с�б�г� з�а�е�ия. П��ти все �емец�ие и яп��с�ие ��W были сп�с�б�ы 
всп�м�ить ��стат���� б�льш�е ��ли�еств� �етале� �т��ситель�� тех террит�ри�, г�е им пришл�сь �ить и 
раб�тать. Б�лее т�г�, м��гие из �их зап�м�или встре�и, ви�ели или слышали � пребыва�ии в местах лише�ия 
св�б��ы лю�е�, ��т�рых ��лгие г��ы разыс�ивали р��стве��и�и �ерез ме����ар���ые г�ма�итар�ые �рга�и�
зации.

В �аст�ящее время ���ла�ы Wringer рассе�ре�е�ы и п�меще�ы в 1350 ��р�б�ах в хра�илище Наци��аль�Wringer рассе�ре�е�ы и п�меще�ы в 1350 ��р�б�ах в хра�илище Наци��аль� рассе�ре�е�ы и п�меще�ы в 1350 ��р�б�ах в хра�илище Наци��аль�
�ых архив�в США в К�лле�� Пар�, штат Мериле��. О�и стим�лир�ют и�терес м��гих иссле��вателе� и за 
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пре�елами США. Иссле��ватели с�ветс��г� пери��а м�г�т ��мме�тир�вать в �еталях б�лее т���� с��ер�а�ие 
���ла��в Wringer, имеющих �т��ше�ие � их с�бстве��ым разыс�а�иям в �т��ше�ии лю�е�, стра��ым �браз�м 
ис�ез��вшим в �е�рах СССР. 

База �а��ых, �т�рытых �ля пр�см�тра и а�ализа, с��ер�ит 123 ����ме�та. Н�вые ����ме�ты б���т п��
ст�пать п� мере их п�л��е�ия и �браб�т�и. П� И�те и Абези �тме�е�ы шесть ����ме�т�в, п� В�р��те – 40. 
Нес��ль�� ����ме�т�в с��ер�ат �арт��схемы И�ты, Абези и В�р��ты п�слев�е���г� пери��а, �т� пре�ставляет 
�пре�еле��ы� и�терес �ля ист�ри��в и реги���ве��в. С �ими м���� п�з�а��миться �а стра�ицах веб�са�та: 
http://lcweb2.loc.gov/frd/wringer/

В �а�естве примера �хара�териз�ем �ес��ль�� ����ме�т�в из архива «wringer»:

Документ 1. wringer014.
Date: 3 M�rch 1954. Page(s): 5. Subject: Are� de�cription of Abez. Keywords: M�y�Nov 1949; Abez; Inta; �W c�mp. Comments: 
Air �ntelligence �nform�tion Report, �ource 272392, from M�y�Nov 49. �nclude� memory �ketch of Abez, which Source identified 
point� of intere�t �nd li�t of in�t�ll�tion�.Image: Document p�ge� (.pdf) require Adobe Acrob�t Re�der. "51�B�13074 A.pdf"

Расши�р�в�а схемы (база �а��ых �а сере�и�� – ���ец 1949 г.): 1 – трасса �елез��� ��р�ги К�тлас–В�р��та; 2 –  лес�пиль�ы� зав��, три 
рамы; 3 – лагп���т �а 1000�1800 �ел., семь бара��в, м��г� и��стра�цев; 4 – гар�из�� �хра�ы, 4 бара�а �а 250�300 �ел.; 5 – вет�а �.�.; 6 
– выс���в�льт�ая ли�ия эле�тр�пере�а�и; 7 – п�сел��вая эле�тр�ста�ция; 8 – гр��т�вая ��р�га; 9 – �е�с�и� лагп���т �а 500 �ел.; 10 – п��
сел�� в�ль���аем�ых; 11 – лагп���т м��с��� �а 3000 за�лю�е��ых, м��г� и��стра�цев; 12 – ��тб�ль��е п�ле; 13 – ��р�га �ерез п�сел�� 
в �аправле�ии �а юг��в�ст��; 14 – Ю��ы� п�сел�� из �ес��ль�их �есят��в �еб�льших �еревя��ых ��м�в; 15 – �етс�и� са�; 16 – �азарма 
�хра�ы в три �рыла �а 300 �ел�ве� (сг�рела в 1949 г., �бви�или �емец�их в�е���пле��ых, ��т�рых ср���� �тправили �брат�� в И�т� �а 
шахты); 17 – ��тель�ая, 20х10х10 м; 18 – �в�хэта��ы� �еревя��ы� �л�б, 20х30х12 м; 19 – бара�и в�ль���аем�ых, 10х6х5 м, �а��ы� �а 
20�25 �ителе�; 20 – ре�а Уса; 21 – рыб����серв�ы� зав��, з�а�ие 30х40х20 м., �в�хэта���е, в 1949 г. ��е �е �е�ств�вал; 22 – тра�с��рма�
т�р�ая п��ста�ция, �ирпи��ая, 7х7х5 м; 23 – �ерев�я Абезь, г�е в 1946�48 гг. шла разве��а �а �е�ть, без�спеш�ая; 24 – �в�щехра�илище 
Абезьс��г� лаг�т�еле�ия; 25 – м�ст �ерез Ус�, �ли�а ���л� 3 �м; 26 – лагп���т, ���л� 1000 за�лю�е��ых, б�льши�ств� – п�лити�ес�ие.
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Секционные доклады и сообщения

Отметим, �т� хара�тер�ым �ля эт�г� ����ме�та является �ет�и� ��рм�ляр, п� ��т�р�м� лег�� �а�ти т�т или 
и��� ист���и� в �гр�м��м массиве �а�л�в. И��
��рмация, ��т�рая �асалась �исл��ации пр�мыш�
ле��ых и гра��а�с�их �бъе�т�в, тра�сп�рт�ых 
артери�, аэр��р�м�в, ра�и�ста�ци� и т.п., а та��е 
����рет�ых лю�е� – п�литза�лю�е��ых В�р��т��
И�ти�с��г� пр�мышле���г� ��мпле�са. 

П� сви�етельств� Авраама Ши�ри�а и Пьера 
Риг�ль�, з�а�ия и тех�и�ес�ая п��г�т�в�а и���
стра�цев исп�льз�вались �ля э��е�тив��� э�с�
пл�атации п�стр�е��ых в г��ы в���ы �г�ль�ых 
пре�прияти� И�ты и В�р��ты [7]. 

Документ 2. wringer016
Date: 6 April 1954. Page(s): 1. Subject: Fem�le U.S. citi�
zen interned in � Ru��i�n convict l�bor c�mp for fem�le� �t 
Inta. Name(s): D�rtienne, Rol�nd; Alex, Alice. Keywords: 
June 1951�M�y 1952; INTA; Abez; L�bor c�mp #5; L�bor 
c�mp #4 (fem�le�). Comments: Air �ntelligence �nform�tion 
Report, AAF ch�rt no. 93. Image: Document p�ge� (.pdf) re�
quire Adobe Acrob�t Re�der. 49�D03�6691�0454.pdf.
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АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ ГУЛАГОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
(НА МАТЕРИАЛАХ КОМИ АССР)

А.М. Мацук (Сыктывкар, Россия)

Лагеря системы ГУЛАГ, с�з�аваемые в К�ми авт���м��� �бласти – К�ми АССР с ���ца 1920�х гг., ��сили 
яр�� выра�е��ы� пр�изв��стве��ы� хара�тер. О�и специаль�� с�з�авались �ля исп�льз�ва�ия тр��а за�лю�
�е��ых при ��бы�е �е�ти, �аме���г� �гля и ра�ия, �ля заг�т�в�и леса и �ля стр�ительства Север��Пе��рс��� 
�елез����р����� магистрали К�тлас – В�р��та. Первы� (��в�е��ы�) пери�� с�з�а�ия и ����ци��ир�ва�ия 
лагере� ГУЛАГа в К�ми АССР с�впал с �а�ал�м масс�в�� авт�м�билизации стра�ы.

Нап�м�им, �т� в ��в�е��ы� пери�� авт�м�биль�ая пр�мышле���сть стра�ы т�ль�� �а�ала вып�с�ать пер�
вые тыся�и авт�м�биле� �ля ���� �ар����г� х�зя�ства СССР. При�ем вып�с� их стремитель�� расширялся. 
В П�ста��вле�ии Це�траль��г� Исп�л�итель��г� К�митета и С�вета Нар���ых К�миссар�в СССР «О вт��
р�м пятилет�ем пла�е развития �ар����г� х�зя�ства С�юза ССР» г�в�рил�сь: «П� авт���р����м� тра�сп�рт�: 
�пре�елить пар� авт�м�биле� �а ���ец вт�р�г� пятилетия в 580 тыс. маши� пр�тив 75 тыс. маши� �а ���ец 
перв�� пятилет�и» [1]. Эти пла�ы были реализ�ва�ы, �� �а местах авт�м�билизация шла раз�ыми темпами. 
Авт�м�били �а пре�приятия и в �рга�изации п�ст�пали в с��тветствии с тем, �ас��ль�� т� или и��е пр�изв���
ств� был� �е�бх��им� �ля �бщег� развития э����ми�и и �б�р���сп�с�б��сти стра�ы. Лагеря ГУЛАГа являлись 
�аиб�лее �р�п�ыми п�требителями авт�м�биль��� тех�и�и. Всег� в �етырех лагерях ГУЛАГа К�ми АССР (Ухт�
и�емлаге, В�р��тстр�е, Сев�ел��рстр�е и Пе�лаге) был� 1778 авт�тра�сп�рт�ых сре�ств из имевшихся т�г�а 
в респ�бли�е 3032 авт�маши�, или 58,64% [2]. 

В св�ю ��ере�ь, пр�изв��стве��ые ����ы и г�с��арстве��ая целес��браз��сть �пре�еляли степе�ь и темпы 
авт�м�билизации тех или и�ых лагере� ГУЛАГа, �исл�цир�ва��ых в К�ми АССР. Рассм�трим эт� п�л��е�ие �а 
����рет�ых примерах. Та�, п� с�ст�я�ию �а 1 июля 1941 г. в Ухти�емлаге был� 373 авт�м�биля, в В�р��т стр�е – 14, 
Сев�ел��рстр�е – 436 и в Пе�лаге – 956 авт�маши� [3]. В ��в�е��ы� пери�� глав�ым �ритерием авт�м�билиза�
ции лагере� был�, �а �аш взгля�, ��астие их ���ти�ге�та �а стр�ительстве Север��Пе��рс��� �елез��� ��р�ги. 
Нап�м�им, �т� Сев�ел��рстр�� �тве�ал за стр�ительств� �елез��� ��р�ги �а ��аст�е �т К�тласа �� Ухты, Ух�
ти�емлаг – �т Ухты �� К��вы (Пе��ра) и Пе�лаг (Пе��рстр��) – �т Пе��ры �� В�р��ты. Ю.Л. Дья��в, с�ветс�и� 
иссле��ватель ист�рии стр�ительства Север��Пе��рс��� �елез����р����� магистрали, хара�териз�я темпы ав�
т�м�билизации эт�г� стр�ительства, пишет, �т� «если в 1938 г. �а стр�ительстве все� магистрали раб�тал� всег� 
117 авт�маши�, �ес��ль�� тра�т�р�в и э�с�ават�р�в, т� в сере�и�е 1941 г. т�ль�� �а ��аст�е К��ва – В�р��та 
раб�тал� 1050 маши�, 46 тра�т�р�в, 16 э�с�ават�р�в, �есят�и сва��ых и свар���ых агрегат�в, бет���мешал�� 
и �р�гих меха�изм�в и �ес��ль�� тыся� л�ша�е�. Меха�изация тр���ем�их земля�ых раб�т п���ялась с 17,7% 
в 1938 г. �� 68,7% в 1941 г.» [4].

Авт�м�билизация эт�� гра��и�з��� стр���и была �ел�м пра�ти��ым, сп�с�бств�вавшим �с��ре�ию 
стр�итель�ых раб�т. Т�т �е Ю.Л. Дья��в привел �ва яр�их примера исп�льз�ва�ия авт�м�биль��г� пар�а этих 
стр�итель�ых �рга�изаци� – лагере� ГУЛАГа. Иссле��ватель пишет: «Первые �ил�метры ��р�ги были �л��
�е�ы в �епр�х��им�� та�ге, пр�тив лес��� �ерев�и К�я�п�г�ст. Без��р��ье, б�л�та и ре�и затр���яли ���
став�� �е�бх��имых гр�з�в и раб��е� силы, п�эт�м� все перев�з�и �с�ществлялись т�ль�� п� ре�ам в пери�� 
��р�т��� �авигации. Трасса пр�х��ила п� безлю���� мест��сти, в�али �т тра�сп�рт�ых п�те�, п�эт�м� �а всем 
пр�тя�е�ии прих��ил�сь в�зв��ить п�сел�и, г�е време��� �или стр�ители; � п�л�т�� �елез��� ��р�ги пр��
�ла�ывались �есят�и лес�в�з�ых ��р�г, а в��ль трассы с��р��ались ��лес�ые ��р�ги �ля п��в�за материал�в, 
рельс и �р�гих гр�з�в. … Если за пре�ы��щие три г��а был� �л��е�� 275 �м глав��г� п�ти, т� т�ль�� в 1940 г. 
пре�ст�ял� �л��ить 400 �м. Та�ие темпы стр�ительства были пр��и�т�ва�ы �е�бх��им�стью �ать стра�е в 1942 г. 
�� �в�х милли���в т��� в�р��ти�с�их �гле�. …Глав�ым стремле�ием стр�ителе� был� в� �т� бы т� �и стал� 
пр�бить ��р�г� �а К��в�, иб� в эт�м была �с��ва �ля �аль�е�шег� �с��ре�ия �елез����р����г� стр�ительства 
�а� в «Сев�ел��рстр�е», та� и �а север��м ��аст�е магистрали Пе��ра – В�р��та. Стр�ители стали пр��ла�ы�
вать �ерез б�л�та и тряси�� ме��� Ухт�� и К��в�� автолежневую ��р�г� �ли��� в 235 �м, по которой трасса 
снабжалась всем необходимым (вы�еле�� �ами – А.М.). … В �е�абре 1940 г. ��лле�тив «Пе��рстр�я» ��л�е� 
был �беспе�ить ��ла��� п�ти и �т�рыть раб��ее �ви�е�ие п�ез��в �а ��аст�ах � север� �т К��вы 59 �м и � 
север� �т Абези – 60 �м. С�аб�е�ие этих ��аст��в был� в�зл��е�� �а Пе��рс��е ре���е пар�х��ств�. …. Лет� 
1940 г. вы�ал�сь зас�шливым, ре�а Уса перес�хла, и бар�и с гр�зами застряли �а мели � А�зьва�В�м, �е ����я 
�� Абези. Стр�ители сам�г� север��г� ��аст�а ��р�ги пере�ивали тр���ые ��и. Лю�и с �етерпе�ием ��али 
�аст�пле�ия м�р�з�в. К�г�а ��арили первые м�р�зы, �а�алась пр��ла��а автомобильной зимней дороги (вы�
�еле�� �ами – А.М.) пр�тя�е���стью 700 �м, � п���там, г�е застряли гр�зы. Лю�и тр��ились, �е п��ла�ая р��, 
��р�га была за����е�а, и к полярному кругу пошли автомашины (вы�еле�� �ами – А.М.). О��а�� всю зим� 
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стр�ители б��валь�� сра�ались с� стихие�, �тстаивая с�е���ю трасс�. П��ти �а��ы� �е�ь ее за��сил� с�ег�м, 
�� ее в�сста�авливали с��ва и с��ва» [5].

Для �беспе�е�ия стр�ительства Север��Пе��рс��� �елез����р����� магистрали лес�м с�з�авались лес��
заг�т�витель�ые пре�приятия. Если с��ить п� имеюще�ся литерат�ре, т� пре�приятия, заг�т�влявшие лес �ля 
��аза���� стр���и, х�р�ш� с�аб�ались авт�м�биль��� лес�в�з��� тех�и��� и были первыми в респ�бли�е 
меха�изир�ва��ыми лес�п���тами. П� �а��ым Л.И. С�ри���, «в 1940 г. тра�т�рами и авт�маши�ами был� 
вывезе�� в Кря�с��м лес�п���те 80,5%, в Кылт�вс��м – 79% �ревеси�ы» [6]. Эт� были самые л��шие лес��
заг�т�витель�ые пре�приятия п� исп�льз�ва�ию тех�и�ес�их сре�ств, в т�м �исле и лес�в�з�ых авт�м�биле�. 
А, п� �ра��е� мере, ��и� из �их – Кря�с�и� лес�п���т – �еп�сре�стве��� �бсл��ивал ����ы стр�ительства 
Север��Пе��рс��� магистрали. 

Г�в�ря � �али�ии авт�м�биле� �а стр���ах и пр�изв��стве, �бсл��ивавшихся лагерями ГУЛАГа, �е�бх��
�им� иметь в ви��, �т� и там имели мест� �бы��ые �ля т�г� време�и пр�блемы, связа��ые с авт�м�билизацие�.

Та�им �браз�м, в пре�в�е��ые г��ы пр�шла авт�м�билизация лагере� ГУЛАГа в зависим�сти �т их пр��
изв��стве��ых ����. Наиб�льши� авт�м�биль�ы� пар� был с�сре��т��е� в �рга�изациях, �с�ществлявших 
�еп�сре�стве���е стр�ительств� Север��Пе��рс��� �елез����р����� магистрали К�тлас – В�р��та. В этих 
�рга�изациях авт�м�били исп�льз�вались �а ��став�е �е�бх��имых гр�з�в �ля стр�ительства �елез��� ��р�ги, 
в т�м �исле и �а выв�з�е �е�бх��им�г� е� леса, заг�т�вле���г� вблизи эт�� магистрали. И��г�а лишь исп�льз��
ва�ие б�льших авт�м�биль�ых �тря��в п�зв�лял� �с�ществлять стр�ительств� в с��тветствии с �твер��е��ым 
пла��м.
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1. Роль ГУЛАГа в социально-экономическом развитии Севера России

ПОСЕЛОК АДЖЕРОМ (ПЕЗМОГ) В ИСТОРИИ ГУЛАГА СССР

А. Смилингис (Корткерос, Россия)
 

В связи с масс�в�� �еп�ртацие� �рестья�ства и �а�авшимся прит���м раб��е� силы �а Север�ые ра���ы 
стра�ы, в 1930 г. С�вет �ар���ых ��миссар�в п�ста��вил в�зл��ить �а Север�ы� �ра� �бязательства заг�т�вить 
65 мл�. ��б. м �ревеси�ы, за ��т�р�ю г�с��арств� п�л��ит �е ме�ее 500 мл�. р�б. валют�� [1]. В�л�а репресси� 
рассширялась.

Реше�ие � с�з�а�ии в 1932 г.  Пезм�гс��г� (Север��г�) ��мби�ата с ��л��иями Пезм�гс�ая, П�зты�ер�сс�ая 
и Л���имс�ая в бассе��е р. Л���им К�ми �бласти был� ���бре�� С�вет�м Тр��а и Об�р��ы [2]. Пезм�гс�и� 
��мби�ат �а� стр��т�ра ГУИТУ (Глав��г� �правле�ия исправитель���тр���вых ��ре��е�и�) явился ���им из 
первых �р�п�ых лагер�ых ��мпле�с�в �а террит�рии К�ми �бласти [3]. Ег� с�з�а�ие был� перв�� и е�и�стве��
��� п�пыт��� �рга�изации �р�п��г� пр�мышле���г� ��мби�ата с масс�вым исп�льз�ва�ием тр��а за�лю�е��
�ых в системе ГУИТУ. С�итал�сь, �т� мест��сть л��ше �беспе�ивает с�з�а�ие с��тветств�ющих �сл�ви� �ля 
�с�ществле�ия исправитель���тр���в�� п�лити�и сре�и �е�лассир�ва��ых элеме�т�в – тр���в�г� в�з�е�ствия 
и ре�има ими. В ��ициаль�ых ����ме�тах ��мби�ат име��вался п� раз��м�: Север�ым, Пезм�гс�им, Л���им�
с�им. За г��ы с�ществ�ва�ия (1932–1936) в �ем п�гибли тыся�и за�лю�е��ых, �� сих п�р �е извест�ы места 
зах�р��е�и� [4].  

С вес�ы 1932 г. �а террит�рию �ы�еш�ег� п�сел�а А��ер�м �а�али прибывать бар�и с за�лю�е��ыми. 
Сре�ств и лю�е� �е �алели. Стр�ятся земля��и, лагер�ые бара�и, ве��тся заг�т�в�а �ревеси�ы и стр�ительств� 
лес�в�з�ых ��р�г�ле��ев�� из бреве� (�а �ил�метр ле��ев�и �х��ил� б�лее 200 ��б�метр�в �ел�в�� �реве�
си�ы). Сте�ы з�а�ия эле�тр�ста�ции, �ля лес�пиль��г� зав��а в�з�виг��ты из  смеси цеме�та и �ам�ше�, с��
бра��ых  ве�рами �а п�лях. Размеры з�а�ия, �а�ы �ля �хла��е�ия в��ы, впе�атляют. П� сл�вам с�време��и��в, 
т�плив�м �ля ста�ции сл��или �пил�и ря��м п�стр�е���г� лес�пиль��г� зав��а. В 1933 г. �а �св�е�ие был� 
израсх���ва�� 4,3 мл�. р�б., заг�т�вле�� 40 тыс. ��б. м �ревеси�ы. В ��мби�ате был� 2450 за�лю�е��ых. П� ���
г�в�р� �т 15 марта ГУЛАГ ��п�л�итель�� пере�ал ��мби�ат� �ля тр���в�г� исп�льз�ва�ия все �али�ие: ���л� 
2456 спецпереселе�цев, рас��ла�е��ых �рестья� Р�ссии. Пла�ир�вал�сь  пр�ве�е�ие масштаб�ых лес�заг�т��
в��, в �с��в��м, �а э�сп�рт [5]. 

На �гр�м��� террит�рии �е был� ��р�г. Лагер�ые ��аст�и (��л��ии) стр�ились в спеш�е, в ст�р��е �т  мест 
пр��ива�ия ��ре���г� �аселе�ия, в местах гиблых, �е приг���ых �ля ве�е�ия сельс��г� х�зя�ства.  Отс�тств��
вала пр�сте�шая и��растр��т�ра. Бреве��аты� �аст���л с пр�в�л���ым верх�м. Бара� из сырых �е�теса��ых 
бреве�. Дв�хэта��ые �ары. Пе��а – �елез�ая б���а – �а весь бара�. С�л�ме��ые матрацы. Масса �л�п�в [6]. На 
10�15 �ел�ве� была ���а л���а, а вмест� блю�ца исп�льз�валась ���серв�ая ба��а. В б�льши�стве лагп���т�в 
�е был� ба�ь. Не хватал� и�стр�ме�т�в, тепл�� ��е��ы. Шла �е�бъявле��ая в���а  �а ��и�т��е�ие с�бстве��
��г� �ар��а. Для этих целе� исп�льз�вались г�л�� и при���итель�ы� тр��. 

Не�ел�ве�ес��е �т��ше�ие � за�лю�е��ым с�хра�или ����ме�ты: «В Л�пы�и�с��м �т�еле�ии Л���им�
с��� исправитель���тр���в�� ��л��ии �рга�из�вали �арцер «Сахали�» �ля лише�цев св�б��ы в лес� за 7 �м �т 
самых бара��в, а п�т�м т��а са�или, �т� вз��мает, �аса�или в �арцер �� 30 �ел�ве� м���и� и �е�щи� все в ��и� 
бара�, при п�са��е � арест�ва��ых �тбиралась п��ти вся ��е��а �ля т�г� �т�бы �тт��а �и�т� �е сбе�ал. Пр��
���ты им вы�авались �т сл��ая � сл��аю, �а�зиратели па��и в�р�вали и хлеб с��ращали �а 50%, или с�всем �е 
вы�авали. В п�сле��их �ислах �е�абря месяца там был� �ставле�� 4 �ел�ве�а, ��т�рые �ес��ль�� ��е� �ах��и�
лись с�верше��� г�л���ые, п�сле��ие, б�ясь г�л����� смерти, ����г� из �етырех зарезали �а смерть, а мяс��
тр�п �п�требили в пищ�» (Из пр�т���ла за�рыт�г� парти���г� с�бра�ия) [7].Из справ�и пр�вер�и: «Умершие 
л/св�б��ы х�р��ятся б�льше� �астью �а �ла�бище, �� сл��ал�сь встре�ать м�гилы в лес� – зарытыми  ��е�ь 
�егл�б���. Ни�а�их ��ще�е� с �амилие� и име�ем �мершег� �е выставляется. Нес��ль�� п�����и��в был� при�
везе�� из б�ль�ицы �а �ла�бище �ля п�гребе�ия. К�г�а их �а�али зарывать, т� всп�м�или, �т� ����� с�ставить 
а�т � смерти, а т. �. �амили� �е з�али, т� п�����и��в с �ла�бища п�везли �брат�� в б�ль�иц� �ля �п�з�а�ия, 
�� и там �е з�али. Пришл�сь пригласить за�лю�е��ых. О�и с�азали их �амилии, �� �ас��ль�� правиль�� – �е 
извест��. Ли��ые �ела �а лише�цев св�б��ы ве��тся �ебре��� и имеются �е �а всех» [8].

Све�е�ия � �из�и в лагер�ых ��аст�ах, в спецп�сел�ах, местах зах�р��е�ия с�итались се�рет�ыми.  От�
биралась п��пис�а � �еразглаше�ии. Тех��л�гия при���итель��� заг�т�в�и �ревеси�ы �трабатывалась п�тем 
пр�б и �шиб��. Ка��ая �шиб�а ���сила �из�и за�лю�е��ых. Не п�ставишь � �а���г� вальщи�а �ерева  �хра��
�и�а с ви�т�в���. К�мби�ат, п�р��ив �гр�м��е ��ли�еств� смерте�, �е �прав�ал �а�е��, �е �спев «�абрать �б��
р�ты», был в 1936 г. за�рыт. Лагер�ые ��аст�и���л��ии, в т�м �исле Пезм�гс��е лес�заг�т�витель��е х�зя�ств�, 
пере�а�ы в ве�е�ие  Ни��е��вс��� исправитель���тр���в�� ��л��ии [9]. 

Сле��ющи� этап ГУЛАГа в ист�рии п�сел�а Пезм�г с�впал с развертыва�ием  «Б�льш�г� терр�ра» в стра�е.
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31 июля 1937 г. п�является  Оператив�ы� при�аз НКВД № 00447 «Об �перации п� репрессир�ва�ию быв�
ших ��ла��в, �г�л�в�и��в и �р�гих а�тис�ветс�их элеме�т�в», ��т�ры� �твер��ается в П�литбюр� ЦК ВКП (б). 
О���време��� �твер��аются  ср��и «��лац��� �перации» и ассиг��ва�ия �а ее пр�ве�е�ие, а та��е при�имается 
реше�ие об организации шести новых лесозаготовительных ИТЛ, ���а ��л��ы  �аправляться �с���е��ые п� 
эт�� �перации. При�аз �пре�елял ���ти�ге�ты, п��ле�ащие репрессии: бывшие ��ла�и, �ставшиеся в �е рев�е 
или �севшие в г�р��ах, бывшие �ле�ы с�циалисти�ес��� партии, свяще�ств�, «бывшие белые» и т.�., а та��е 
«�г�л�в�и�и», т.е. лю�и,  ра�ее с��имые  п� �бще�г�л�в�ым статьям УК. В �т��ше�ии «�аиб�лее а�тив�ых 
а�тис�ветс�их элеме�т�в» �перация ��л��а была пр�в��иться та��е в тюрьмах, лагерях, тр��п�сел�ах. При�аз 
�ста�авливал ��ли�естве��ые «лимиты» п� перв�� (расстрел) и вт�р�� (за�лю�е�ие в лагерь) �атег�риям �ля 
�а���г� реги��а СССР, а та��е �и�сир�вал перс��аль�ы� с�став «тр�е�», вы��сящих приг�в�ры (�а�аль�и� 
УНКВД, се�ретарь �б��ма, �бласт��� пр���р�р). Приг�в�ры вы��сились за����, т.е. без выз�ва �бви�яем�г�, а 
та��е без ��астия защиты и �бви�е�ия, �б�ал�ва�ию приг�в�ры �е п��ле�али. Специаль�� ��азывал�сь, �т�  
приг�в�ры � расстрел� ��л��ы прив��иться в исп�л�е�ие «с �бязатель�ым п�л�ым с�хра�е�ием в та��е вре�
ме�и и места пр�ве�е�ия». С�глас�� при�аз�, �перация ��л��а была �литься �етыре месяца, за эт� время был� 
�аме�е�� �с��ить � расстрел� 75950 �ел., за�лю�ить в лагерь 193000 �ел. (всег� в х��е «��лац��� �перации», в 
�с��в��м заверше���� � вес�е�лет� 1938 г., был� �с���е�� �е ме�ее 818 тыс. �ел., из ��т�рых расстреля�� �е 
ме�ее 436 тыс. �ел. [10].

16 авг�ста 1937 г. в� исп�л�е�ие при�аза �рга�из�ва�ы ��вые лес�ые лагеря ГУЛАГа НКВД: Ив�ельс�и�, 
Каргап�льс�и�, К�л��с�и�, Та�шетс�и�, Т�мс���Аси�с�и�, Усть�Вымс�и� и Локчимский, ���а �аправлялись в 
�с��в��м за�лю�е��ые, �с���е��ые п� при�аз� 00447 (2�я �атег�рия) [11].

Це�тр�м (ст�лице�) Л���имлага был �пре�еле� п�сел�� Пезм�г (А��ер�м). З�есь �а с�хра�ивше�ся базе 
Пезм�гс��г� ��мби�ата были �браз�ва�ы �етыре лагер�ые з��ы: �правле��ес�ая, сельс��х�зя�стве��ая, лес��
зав��с�ая, �бщая. В 1938 г. ��п�л�итель�� вве�е�а ��ме��а�тс�ая з��а. Стр�ительств� вел�сь с размах�м. Для 
�правле��ес��� з��ы были п�стр�е�ы семь �в�хэта��ых з�а�и�, в ��т�рых  е�е��ев�� тр��ились  три тыся�и 
зе��в  с�ет�в���в���рмир�вщи��в [12]. 

В те�е�ие �в�х месяцев �ля в�ль���аем��г� перс��ала (�хра�а, ��ицерс�и� с�став, специалисты) п��
стр�е�� �в�хэта���е з�а�ие сре��е� ш��лы. К 1 се�тября 1938 г. сам�лет�м �а�аль�и�а лагеря из М�с�вы были   
��ставле�ы ��еб����агля��ые п�с�бия. 

Л���имлаг�вс�и� аэр��р�м был ��и� из �р�п�ых �а террит�рии  К�ми. Утвер��ают, �т� �а�аль�и� лагеря 
�асте�ь�� п� с�бб�там летал в М�с�в� �т��х��ть в рест�ра�е.

В Л���имс��м лес�заг�т�витель��м лагере НКВД СССР – ЛОКЧИМЛАГ, с�з�а���м �а �с��ва�ии При�аза 
НКВД СССР № 00047 в ��тябре 1937 г., �ас�итывал�сь 18937 за�лю�е��ых. В 1938 г. – 26242, 1939 г. – 22585, 
1940 г. – 10269 за�лю�е��ых [13] с� ср��ами �а�аза�ия пять лет и б�лее, размеще��ых в м��г��исле��ых ��аст�
�ах 25  лагер�ых п���т�в.

Л���имс�и� лагерь был самым страш�ым из всех лагере� К�ми. Т�ль�� за ��и� 1938 г. �т г�л��а, х�л��а 
[14], б�лез�е� в �ем п�гибли 4003 за�лю�е��ых. При �али�ии запас�в м��и �а�аль�и�и лагер�ых �т�еле�и� 
�мышле��� с�и�али ��рмы пита�ия �� 200 г хлеба в �е�ь, ��рмили за�лю�е��ых м����� п�хлеб��� [15]. П� 
в�сп�ми�а�иям �целевших �з�и��в, «там царил та��� г�л��, �т� лю�и ели лю�е�. И �т г�л��а пытались бе�ать» 
[16]. Из�за �тс�тствия тепл�� ��е��ы за�лю�е��ые всле�ствие �бм�р��е�и�, пр�ст���ых заб�лева�и� �мирали 
без �а����либ� ме�ици�с��� п�м�щи. С ��тября 1937 г. п� ма� 1938 г. �мерл� 3069 за�лю�е��ых. В �е�абре 1938 г. 
�т �бм�р��е�и� �мерл� 372 �ел., в я�варе 1939 г. – 152 �ел. На 26 тыс. за�лю�е��ых в лагере был� 188 ме�и�
ци�с�их раб�т�и��в, ме�сестры (ме�братья). От г�л��а, сп�с�бств�юще� ем� �изе�терии е�е��ев�� п�гибали 
10�15 �ел. Ослабших, �е м�г�щих вых��ить �а раб�т� �ест��� �а�азывали. Пита�ие при вып�л�е�ии ��ев��� 
��рмы с�ст�ял� из �ерпа�а м�т��� бала��ы, г�е плавал лист мерзл�� �ап�сты. Обе� �е п�лагался. На ��и� вы�
�авался «с�п», �ерпа��� �аши, заправле���� с�ли��л�м, и хлеб�ы� пае� �т 700 �� 300 г. Н�рмы выраб�т�и п� 
заг�т�в�е �ревеси�ы �е с��тветств�вали �ел�ве�ес�им силам. При та�их �сл�виях лю�и быстр� слабели. 

В связи с �изи�ес�им с�ст�я�ием за�лю�е��ые Л���имлага были раз�еле�ы �а �етыре �атег�рии: «А», 
«Б», «В», «Г». Для �а���� �атег�рии имелись с��тветств�ющие ��рмы выраб�т�и в �е�ь и с��тветств�ющи� 
пищев�� паё� [17]. П� мере �слабле�ия за�лю�е��ых перев��или �а б�лее �из��ю �атег�рию и с��раще��ы� 
пае�. Катег�рия «Г» была сам�� п�сле��е�, �бла�ателе� ��т�р�� �ерез �е�елю��ве �в�зили �а лагер��е �ла�би�
ще. В 1938 г. в пре�п�сле��е� гр�ппе «В» был� 2807 и п�сле��е� гр�ппе «Г» – 2046  за�лю�е��ых. Для ме�ьших 
хл�п�т с �бре�е��ым �а гибель лю�ьми �атег�рии «Г» с�з�ается Ни�з�и� и�вали��ы� лагп���т, ���а �тправ�
ляли �мирать а�тир�ва��ых и�вали��в с «выв���м за бала�с раб��е� силы и изъятием с �с��в�ых лагер�ых 
�т�еле�и�» [18].

В Л���имлаге с��ер�ались �ети�за�лю�е��ые. П�л��е�ие их мал� �ем �тли�ал�сь �т взр�слых �ев�ль�и�
��в. Из пр�т���ла �бсле��ва�ия с�ст�я�ия Сре��е�Л���имс��г� ��аст�а (г�р���� мал�лет��) �ста��вле��, �т� 
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лагер�ы� быт �рга�из�ва� �е был, �илые п�меще�ия �е были п��г�т�вле�ы � зиме. Несм�тря �а �али�ие пр��
���т�в пита�ие пл�х�е. Имеющиеся в �аптер�е сахар, сель�и и �р�гие пр����ты �а� заме�ители �е вы�авались, 
и за�лю�е��ые �ети питались т�ль�� се����.

Несм�тря �а �али�ие мис�� та��вые �а р��и �е вы�авались, и за�лю�е��ые ели из ���серв�ых ба��� [19]. 
Е�е��ев�� а�тир�вался �евых�� �а раб�ты 60�70 �ете� п� раз�т�сти, в т� время �а� в �аптер�е имел�сь 147 пар 
�б�ви.

Пре�варитель�ые рас�еты п��азывают, �т� �из�ь ����г� за�лю�е���г� Л���имлага рав�ялась 8�10 ��б��
метрам заг�тавливаем�� в лагере �ревеси�ы. Затраты �а ��став�� за�лю�е��ых, стр�ительств� бара��в и «�б��
стр��ств�» быта, с��ер�а�ие лагп���т�в, �рга�изацию тр��а и �хра�� за�лю�е��ых �е ���пились. Х�зя�стве��
�ая �еятель��сть Л���имлага в 1939 г. за����илась 56 мл�. р�б. �быт��в. Ни ��и� лагерь в системе  ГУЛАГ 
СССР  �е при�и�ил г�с��арств� та�их �гр�м�ых �быт��в [20].  

1 ию�я 1940 г., с�глас�� При�аза п� Л���имлаг� № 309, с�ществ�ющи� в п�сел�е Пезм�г ��ме��а�тс�и� 
лагп���т с �правле��ес�им аппарат�м был ли�ви�ир�ва� с пере�а�е� ����ци�  Пезм�гс��м� �т�ель��м� ла�
гер��м� п���т�, при ��т�р�м были �ставле�ы лес�зав��, мастерс�ие ЦРМ, гара� �а 24 авт�маши�ы, ст�ляр�ые 
мастерс�ие, �ирпи��ы� зав��. 17 авг�ста 1940 г. лагерь был за�рыт [21]. Материаль�ые, им�ществе��ые це��
��сти и весь перс��ал Л���имлага были пере�а�ы в п�л��е расп�ря�е�ие Устьвымлага [22]. 9 се�тября 1940 г. 
�а�аль�и� �правле�ия Л���имлага Миха�л�в из�ал при�аз, п���т 3�� ��т�р�г� гласит: «Все материаль�ые це��
��сти и весь перс��ал Л���имлага  с 10 се�тября 1940 г. пре�ать в п�л��е расп�ря�е�ие Устьвымлага».

18 �е�абря 1940 г. С�вет �ар���ых ��миссар�в СССР при�ял п�ста��вле�ие � ли�ви�ации Л���имлага, с 
с�хра�е�ием �а террит�рии п�сел�а Пезм�г �т�ель��� лагер��� з��ы п��с�б��г� х�зя�ства – Сельх�зп��раз�
�еле�ие с п���и�е�ием Устьвымлаг�. Г�лаг�вс�ая система в п�сел�е Пезм�г пр���л�ила с�ществ�ва�ие. В 1952 г. 
Пезм�гс�и� лагп���т имел литер АН�15, п��т�вы� ящи� 243/15 и �еп�сре�стве��� п���и�ялся �правле�ию 
Устьвымлаг. Т�ль�� в июле 1956 г. �еятель��сть Устьвымлага  за����илась, и Пезм�гс�и� лагп���т был за�рыт. 
П�л��е� ���ец «��лг��ителю» ГУЛАГа СССР,  пр�с�ществ�вавшем� �а террит�рии �ы�еш�ег� п�сел�а А��
�ер�м с 1932 п� 1956 г.

Сви�етели време�и з�есь – тра�шеи лагер�ых земля��� с вых���м �а �бщ�ю пл�ща���. Лагер�ая т�п��и�
ми�а: Ша�ха� – г�е пр��ивали репрессир�ва��ые �ита�цы, ��ре�цы, ира�цы; Кремль�террит�рия, в ��т�р�� 
пр��ивал� лагер��е �а�альств�. Аэр��р�м. Крас�ы� мая� – ря� приста�е� �а берег� �зера А�зер�мты. Лес��
зав��. Эле�тр�ста�ция. Агр�база – п�ст�ющие �ы�е п�ля сельс��х�зя�стве���г� лагеря. С�хра�ил�сь з�а�ие 
тюрьмы ��ме��а�тс��� з��ы с �амерами и �а�писью �а стр�пиле �рыши: «Печь сложена бригадой Игнатова, 
печники Мерилин и Лазарев. 7 сентября 1938 г.». Стар��илы г�в�рят, �т� в эт�м з�а�ии расстреливали за�лю�
�е��ых.

На террит�рии бывше� ст�лицы Л���имлага (п�сел�� А��ер�м) извест�ы �етыре �ла�бища за�лю�е��
�ых: Лес�зав��с��е; К�ме��а�тс��е; Аэр��р�м�вс��е; Сельх�з�вс��е. На террит�рии бывше� ��ме��а�тс��� 
з��ы лагеря, ря��м с авт�стра��� Сы�тыв�ар – Усть�К�л�м, 17 июля 2002 г. �ста��вле� памят�ы� з�а���аме�ь: 
«Уз�и�ам лес�ых лагере�». На �ла�бище за�лю�е��ых «Лес�зав��с��е» 6 июля 2004 г. �ста��вле� Памят�ы� 
�рест. 

Пр�шли г��ы. Память лю�с�ая в�звращается в эти места в лице  п�т�м��в, в п�ис�ах м�гил р���ых. В раз�
��мьях п��ятия сл��ившег�ся. 

Е��т из Р�ссии из зар�бе��ых стра�.
В К�рт�ер�сс��м ра���е извест�ы места 73 бывших лагер�ых ��аст��в, лагп���т�в, спец� и тр��п�сел��в. 

Опре�еле�ы места 24 лагер�ых �ла�бищ�зах�р��е�и�. На 16 из �их �ста��вле�ы  Памят�ые з�а�и.
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НЕПОВИНОВЕНИЕ КРЕСТЬЯН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВЛАСТИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ КОМИ КРАЯ, ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД XIX в.)

Д.В. Вишнякова (Сыктывкар, Россия)

В� вт�р�� п�л�ви�е X�X в. в �сл�виях ре��рмир�ва�ия и �а�авшег�ся пр�цесса м��ер�изации стра�ы пр��X�X в. в �сл�виях ре��рмир�ва�ия и �а�авшег�ся пр�цесса м��ер�изации стра�ы пр�� в. в �сл�виях ре��рмир�ва�ия и �а�авшег�ся пр�цесса м��ер�изации стра�ы пр��
исх��ил� разр�ше�ие патриархаль��г� ��ла�а, а тра�ици���ые �рестья�с�ие �ста��в�и, в т�м �исле и �т��ше�
�ие � власти, п��вергались с�ществе���� тра�с��рмации. Нес�гласие �рестья�с��г� �бщества с пр�в��им�� в 
�т��ше�ии �ег� г�с��арстве���� п�лити��� и ����рет�ыми мер�приятиями власти выра�ал�сь в ви�е реа�ции 
с�циаль��г� пр�теста. В �те�естве���� ист�ри�гра�ии ��с�ветс��г� пери��а тра�иции из��е�ия с�циаль��г� 
пр�теста сл��ились ��стат���� �ав��. Пр�блема взаим��т��ше�и� власти и �рестья�ства п���ималась еще в 
раб�тах ��рев�люци���ых ист�ри��в. Об�стре�ие аграр��г� в�пр�са п�р��ил� п�выше��ы� и�терес и, �а� 
сле�ствие, системати�ес��е из��е�ие �рестья�ства Р�ссии ���ца XV��� – перв�� п�л�ви�ы X�X в., ег� взаим��
�т��ше�и� с властью в п�сле��е� �етверти X�X – �а�але XX в. В с�ветс�и� пери�� в раб�тах А.М. А��им�ва, 
Б.Г. Литва�а, А.Д. Г�рс��г� и �р�гих были �свеще�ы разли��ые ��рмы �рестья�с��г� пр�теста, �а� а�ализ в�з�
�и���ве�ия и �и�ами�и пр�теста с ��ет�м взаим�связи э����ми�ес�их, с�циаль�ых и п�лити�ес�их �а�т�р�в 
[1]. В це�тре в�има�ия с�ветс�их иссле��вателе� пре�бла�али а�ализ и �писа�ие а�тив�ых ��рм пр�явле�ия 
с�циаль��г� пр�теста, та�их, �а� б��ты, в�л�е�ия, выст�пле�ия и т.�. В реги��аль��� ист�ри�гра�ии К�ми 
в�пр�сы �рестья�с��г� пр�тив��е�ствия власти рассматривались в тр��ах Т.И. Беле��и���, В.Н. Давы��ва, 
Д.Д.  Бал�ев��, Р.Г. П����в��, Л.И. С�ри���, В.И. Ч�пр�ва [2].

В �а���� раб�те мы п�пытались рассм�треть ��и� из аспе�т�в пр�блемы взаим��т��ше�и� власти и �а�
р��а: �еп�ви��ве�ие пре�ставителям власти и выра�е�ие с�циаль��г� пр�теста (п� материалам К�ми �рая). В 
�а����� литерат�ре с�ществ�ют м��г��исле��ые �ласси�и�ации выра�е�ия �рестья�с��г� пр�теста. Иссле�
��ватели, �а� правил�, п��раз�еляют пр�тест п� сп�с�б� �е�ствия �а пассив�ые и а�тив�ые ��рмы. А�тив�ые 
��рмы в св�ю ��ере�ь �елятся �а «мир�ые» и в��р��е��ые или �асильстве��ые и �е�асильстве��ые. Не��т��
рые ��е�ые вы�еляют �т�рыт�е и с�рыт�е или �бы�е���е с�пр�тивле�ие (�ера�ив�е вып�л�е�ие раб�т, ��л��
�е�ие, �евып�л�е�ие п�ви���сте�, п��в�р�выва�ие, бра���ьерств�, зл�сл�вие и т.п.) [3]. Ф�рмы с�циаль��г� 
пр�теста вы�еляются та��е п� �исл� ��аст�и��в: ��лле�тив�ы� или и��иви��аль�ы� пр�тест.

В �рестья�с��� сре�е пр�явле�ие �еп�ви��ве�ия и вы�азыва�ие �ес�гласия с �е�ствиями власте� были 
связа�ы с �еприятием �ста��вле��ых п�ря���в, �асающихся п�все��ев��� �из�и �рестья�, �щемле�ием их 
материаль�ых и�терес�в. В �ар����� сре�е �ах��ила �тра�е�ие мысль � с�циаль��� �есправе�лив�сти, всле��
ствие эт�г� �ар�ше�ие за����в, �ра��е �гра�и�ивающих э����ми�ес�ие в�зм����сти �рестья�, в�спри�има�
л�сь в �бы�е���м с�з�а�ии в �а�естве сп�с�ба в�сста��вле�ия т�� сам�� с�циаль��� справе�лив�сти. М��г�е 
из т�г�, �т� �азал�сь справе�ливым �рестья�ам и с��тветств�вал� �бы�аю, �е �азал�сь правиль�ым а�ми�и�
страции и �е с��тветств�вал� за����. В с�щ��сти, �а� �тме�ает Б.Н. Мир���в, все б��ты �рестья� имели прав��
в�ю �с��в� – расх���е�ие ме��� за����м и �бы�аем [4]. Сит�ация прав�в�г� ��ализма в п�ре��рме���� Р�с�
сии п�р���ала пр�блем� взаим��е�ствия права, эти�ес�их пре�ставле�и� �бщества и ист�ри�ес��� тра�иции [5]. 
Пр�тив�б�рств� �в�х прав�вых систем с�азывал�сь и в �в��стве���м �т��ше�ии �рестья�ства � г�с��арств� 
в лице �рга��в це�траль��г� и мест��г� г�с��арстве���г� �правле�ия. В �ем с��етал�сь распр�стра�е���е 
ст�летиями раб�лепие пере� г�с��арств�м, бюр��ратие� и в т� �е время �е�ва�е�ие � �им, а�архи�ес�ие те��
�е�ции. 

Населе�ие К�ми �рая в рассматриваемы� пери�� стра�ал� �т мал�земелья, тя�ел�г� �ал�г�в�г� бреме�и, 
м���п�лии г�с��арства �а прир���ые б�гатства �рая (пре��е всег� леса). Ос��в�ые и�тересы �рестья�ства 
ле�али в с�циаль���э����ми�ес��� с�ере. В связи с �ем б�рьба �рестья� ��сила в �с��в��м э����ми�ес�и� 
хара�тер и выливалась в све�е�ие ли��ых с�ет�в с пре�ставителями мест��� власти [6]. М���� с�азать, �т� ге�
�ераль�ая ли�ия �рестья�с��г� �е��в�льства была �аправле�а пр�тив �тх��а �т тра�ици����г� и�еала справе��
лив�сти, �резмер��� ��рмы �ал�г�в и п�ви���сте� и �силивавшег�ся стес�е�ия св�б��ы, �� �т�ю�ь �е пр�тив 
сам�г� �а�та с�циаль��� страти�и�ации. 

Б�рьба за «м��иц��ю» справе�лив�сть выраб�тала в �ерев�е целы� арсе�ал прием�в п�все��ев��� б�рь�
бы �рестья� за св�и и�тересы. П�ст�я���е п�сягательств� �а с�бстве���сть в ��рме бра���ьерства, вре�итель�
ства, п�трав и п�р�б�� �с�ществлял�сь и��иви��аль�� (или �еб�льшими гр�ппами) при �еглас��� п���ер��е 
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�бщи�ы [7]. Без�сл�в��, �т� �а�ты та��ых п��се�, сам�в�ль�ых п�р�б��, п���с�в, ��л��е�ия �т вып�л�е�ия 
п�ви���сте�, �еплате�е� прив��или ст�л���ве�иям с мест�ыми властями. На материалах К�ми �рая мы м��
�ем вы�елить сле��ющие ви�ы пр�явле�ия �еп�ви��ве�ия и пр�тив��е�ствия пре�ставителям власти: �т�аз 
�т вып�л�е�ия и иг��рир�ва�ие ����рет�ых пре�писа�и�, �т�аз �т присяги, ли��ые �с��рбле�ия, вы�азыва�ие 
�е�ва�итель��г� �т��ше�ия, развязыва�ие �ра�.

Наиб�льшее �исл� �а�т�в �т�рыт�г� �еп�сл�ша�ия власте� �и�сир�вал�сь при �рег�лир�ва�ии в�пр�с�в 
лес��г� землеп�льз�ва�ия. Лес �ля ��ми �рестья� пре�ставлял �е ме�ьш�ю це���сть, �ем земель�ые и се���
��с�ые �г��ья. Огра�и�итель�ые меры п�льз�ва�ия лес�ыми ��аст�ами и з�а�итель�ы� прир�ст �аселе�ия 
т�л�али �ителе� �рая � �ар�ше�ию с�ществ�вавшег� за�����ательства. Ка� �тме�ают иссле��ватели, ��ли�
�еств� �ел � сам�в�ль�ых п�р�б�ах в п�ре��рме��ы� пери�� �е��л���� р�сл�. Та�, �апример, в 1876–1880 гг. 
был� за�и�сир�ва�� т�ль�� п� Усть�Сыс�льс��м� �ез�� 1670 та�их �ел [8]. Масс�вые �еза����ые п�р�б�и при�
в��или � сты��ам и �б�стре�ию �т��ше�и� с мест�ыми лес�и�ими и и�спе�т�рами, призва��ыми сле�ить за 
с�блю�е�ием «лес��г�» за�����ательства. Ка� правил�, в та�их сл��аях �рестья�е выра�али св�е �ес�гласие 
и �е��в�льств� в ли��ых �с��рбле�иях лес�и�их, �ах��ившихся при исп�л�е�ии сл��еб�ых �бяза���сте� [9]. 
Ни штра�ы, �и пресле��ва�ия �рестья� �е м�гли �ста��вить сам�в�ль�ых п�р�б��.

Еще б�лее �апря�е��ые �т��ше�ия с�ла�ывались с пре�ставителями п�лиции. Ка� сви�етельств�ют мате�
риалы с��еб�ых разбирательств п� К�ми �раю за вт�р�ю п�л�ви�� X�X в., �рестья�е �е т�ль�� �е исп�л�яли в 
ря�е сл��аев треб�ва�и� п�лиции, �� та��е прибегали � �с��рбле�иям мест�ых п�лице�с�их и �а�есе�ию им 
п�б�ев. Не�ва�итель��е �т��ше�ие �ителе� �рая � пре�ставителям �рга��в в��тре��их �ел распр�стра�ял�сь 
и �а вышест�ящих с�тр���и��в. Та�, � пример�, в 1882 г. в г. Яре�с�е был� заве�е�� �ел� �б �с��рбле�ии ма��ра 
Лала�и�а. Та��е с���м рассматривал�сь «�ел� п� �бви�е�ию �тстав��г� се�ретаря Кваш�и�а�Самари�а в �а�
р�ше�ии �бществе���г� п�ря��а в з�а�ии Яре�с��г� правле�ия, в рис�ва�ии им �еприли��ых �ари�ат�р �а 
ми�истра МВД С.С. Ла�с��г�» [10].

С п�зици� �рестья�с��г� пр�теста рассматривают та��е и сл��аи �т�аза �т присяги �а вер��п���а�и �еств� 
царю. П���б�ые �а�ты были ��стат���� ре��им явле�ием в из��аемы� пери��. Сле��ет �тметить, �т� разли��
�ые ви�ы �с��рбле�ия, р���при�ла�ства, �а� правил�, были �аправле�ы в ст�р��� мест�ых ��л���ст�ых лиц, 
явившихся �бъе�т�м выра�е�ия ли���г� или �бществе���г� �е��в�льства, в т� время �а� сл��аи �т�аза �т при�
сяги императ�р� в�все �е ��сили хара�тера пр�теста пр�тив ли���сти царя, императ�рс��� �амилии или м��ар�
хи�ес��� власти в цел�м. В 1881 г. в г. Яре�с�е �рестья�е В.М. Масл�в, М.Ф. Хр�мых и С.А.Г�ря�их �т�азались 
при��сить присяг� вст�пившем� �а прест�л императ�р� Але�са��р� ���, ��г�а впервые � присяге императ�р� 
�арав�е с �р�гими п���а��ыми прив��ились и �рестья�е [11]. О��л� �ва�цати лет �аза� �азва��ые �рестья�е 
были высла�ы из Вла�имирс��� г�бер�ии, г�е � �их �стались �ети, �е�ы и р��ители. Все эт� время �рестья�е, 
�ах��ясь в ссыл�е, ��али реше�ия с��а п� �ел�, связа���м� с �св�б���е�ием �рестья� �т �реп�ст��� зависи�
м�сти. Ка� сле��ет из п��аза�и� В.М. Масл�ва, М.Ф. Хр�мых и С.А.Г�ря�их, �рестья�е были �п�л��м��е�ы 
св�им сельс�им �бществ�м х��ата�ств�вать � безв�змез���м пре��ставле�ии им земель�ых �а�ел�в. Крестья�е 
�т�азались при�имать �став�ые грам�ты и п�л��е�ие � вы��пе земель�ых �а�ел�в � п�мещи�а, та� �а� п�с�и�
тали, �т� сельс��е �бществ� �е �п�л��м��ил� их �а �а��ые �е�ствия. В рез�льтате В.М. Масл�в, М.Ф.  Хр�мых 
и С.А. Г�ря�их были высла�ы а�ми�истратив�ым п�ря���м «за п��стре�ательств� � �еп�ви��ве�ию властям». 
С�сла��ые �рестья�е �т�азывались при�имать присяг� �� тех п�р, п��а в с��е �е б��ет рассм�тре�� их �ел� 
20�лет�е� �ав��сти, связа���е с �сл�виями �а�еле�ия земле� при вых��е из �реп�ст��� зависим�сти. В К�ми 
�рае имел мест� быть еще ��и� �а�т �т�аза �т присяги. В 1894 г. �т присяги Ни��лаю �� масс�в� �т�азались �ре�
стья�е Щ�г�рс��� и Сави��б�рс��� в�л�сте� Усть�Сыс�льс��г� �ез�а. Присяга �е при�ималась п� религи�з�
�ым м�тивам, та� �а� �аселе�ие этих мест в �с��в��м при�а�ле�ал� п� вер�исп�ве�а�ию � стар��бря��еств�. 
П�сле при�ятых �и��в�и�ами мер и приез�а �ез���г� исправ�и�а �рестья� все �е ��ал�сь привести � присяге 
[12]. В �а��ых сл��аях �т�аз �т присяги сл��ил св�е�браз��� ��рм�� выра�е�ия �е��в�льства с�ществ�юще� 
с�циаль��� �есправе�лив�стью, а та��е являлся, п� м�е�ию �рестья�, сп�с�б�м «��биться прав�ы», заставить 
�братить в�има�ие власте� �а св�и пр�блемы.

З�а�итель�ая ��але���сть мест�ых �рга��в власти �т а�ми�истратив�ых це�тр�в и шир��и� спе�тр п�л�
��м��и� сп�с�бств�вали развитию пр�изв�ла с� ст�р��ы пре�ставителе� власти, �т�, в св�ю ��ере�ь, п�р���
�ал� � мест��г� �аселе�ия �е��верие и пре�ебре�е�ие � власти в цел�м. В �сл�виях распа�а тра�ици���ых 
�т��ше�и� в �ерев�е, �силе�ия с�циаль��� м�биль��сти, миграции сельс��г� �аселе�ия в г�р��а пр�исх��ил 
р�ст �исла сл��аев, �аправле��ых пр�тив власти, сл��аев �еп���и�е�ия, �е�ва�итель��г� �т��ше�ия и �с��р�
бле�ия �и��в�и��в и п�лиции. 
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Секционные доклады и сообщения

ССЫЛЬНЫЙ МУРОМ

Ю.М. Смирнов (Муром, Россия)
   

М��гие из тех, ��м� та� или и�а�е прих��ил�сь с�при�асаться с М�р�м�м, �тме�ают ег� �в��стве���ю 
с�щ��сть: «В М�р�ме ���трасты г�р��с��г� �бли�а пр�являются �а глазах» [1]. «У всег� ��л��ы быть се�реты, 
�а�е � М�р�ма» [2]. «Древ�и� г�р�� – �в�ли�. Спеш�� �а�етая �а �ег� „мас�а” с�време���сти �е в силах 
с�рыть „гл�б��ие м�рщи�ы” и „р��имые пят�а” пр�ше�ших эп�х» [3], – ре�ле�сир�ет а�тер, ре�иссер и писа�
тель В. Зими�, �ьи ш��ль�ые г��ы, прише�шиеся �а шести�есятые, пр�шли в М�р�ме. Не�т� Бел�слав, яв�� 
�тве�ая иссле��вателям «мест силы», � ��им ��и при�исляют и М�р�м, ���статир�ет: «М�р�м – г�р�� тем���, 
��л��вс��� силы. М�щь �щ�щается, �� м�щь �авящая, высасывающая… Лишь г�е�т� п��сп���� �щ�щается 
�а�ие�т� �рас�та и ��шев��сть, �� запрята��ая, �а� � �ел�ве�а в с�ст�я�ии �епрессии и п�л��г� ��и���ества. 
Чел�ве�, приез�ающи� в г�р�� �а� т�рист, в�схищается �истым в�з��х�м, зеле�ью �лиц. Н� если ты з�есь �а�
�и�аешь �ить – ��вств�ешь себя п�� ��лпа��м. В армии есть та��е мест� – га�птвахта. Эт� еще �е тюрьма, та�, за�
�ер�а�ие за пр�ви���сти сре��е� тя�ести. Та� в�т М�р�м пр�изв��ит впе�атле�ие �арми�ес��� га�птвахты» [4].

В г�р��е �е�ствитель�� есть �е�и� п��сп���ы�, с�рыты� пла�. Весьма приме�атель��, �т� в �п�ми�а�иях 
� М�р�ме, �с�бе��� мем�ар�ых и п�блицисти�ес�их, �ере��� встре�аются ег� �це��и �а� ссыль��г� г�р��а, и 
�а�е беглы� э�с��рс в ист�рию �ает все �с��ва�ия �азывать ег� та��вым.

Еще в 1019 г. вели�и� ��язь Яр�слав, разг�евавшись �а ��вг�р��с��г� п�са��и�а К��ста�ти�а Д�бры�и�а, 
зат��ил ег� с�а�ала в Р�ст�ве, а «�а третье лет� п�веле �бити в М�р�ме �а реце О�е» [5]. Захватив в пле� изра�
�е���г� в битве вели��г� ��язя Василия �� Васильеви�а Тем��г�, татары �ер�али ег� в М�р�ме; з�есь �е �ерез 
г��, в 1446 г. ��язь Ряп�л�вс�и� прятал �ете� Василия [6]. В 1457 г. Ива� ��� п� �ал�бам ��вг�р��цев «п�имал» 
б�яр А�а�ьи�а и Л�ши�с��г� и с�слал их в М�р�м [7], в 1476 г. сю�а �е был �тправле� из Н�вг�р��а сы� Мар�
�ы Б�рец��� Фе��р, г�е и с����ался в т�м �е г��� [8], а зим�� 1489 г. вели�и� ��язь Ива� Васильеви� б�лее 
тыся�и ��вг�р��с�их б�яр «перевел» в �р�гие г�р��а, в т�м �исле и в М�р�м [9]. О ссыл�е в М�р�м шве�с��г� 
п�с�льства в 1570 г. �ставил запис�и в�зглавлявши� ег� Павел Юсте�» [10].

В 1653 г. м�р�мс�и� пр�т�п�п Л�гги�, сп��ви��и� Авва��ма, п� с�абри��ва���м� мест�ым в�ев���� �ел� 
был вызва� в М�с�в�, �с���е� �а ��х�в��м с�б�ре, расстри�е� и �тправле� �брат�� в М�р�м в ссыл��, г�е 
�ерез г�� �мер в тюрьме [11]. Эта тюрьма была п�стр�е�а п�сле С�б�р��г� �л��е�ия 1649 г., ��г�а тюрем��е 
за�лю�е�ие стал� приме�яться �а� мера �а�аза�ия. Первые пять г�с��арстве��ых тюрем были п�стр�е�ы в 
М�с�ве, Устюге, Ш�е, М�р�ме, Верх�ет�рье [12]. Чт� пре�ставляла с�б�� м�р�мс�ая тюрьма в� вт�р�� п�л��
ви�е X�X в., м���� пре�ставить из запис�и стряп�ег� Ра�га ми�истр� в��тре��их �ел: «В… С�з�але, К�вр�ве, 
Ш�е, Г�р�х�вце, С���г�е, М�р�ме, Меле��ах, Але�са��р�ве, Переславле и Юрьеве тюрьмы были �стр�е�ы в 
��и�а��в�м размере и ��и�а��вым �браз�м… С�ст�ят из �аме��ых �в�хэта��ых з�а�и�, в ��т�рых �стр�е�� 
шесть �т�ель�ых п�меще�и�, п� три в �а���м эта�е. В этих п�меще�иях распре�еле�ы ареста�ты и тюрем�ая 
стра�а… в �и��ем эта�е ���а �амера за�имается �ара�л�м, �р�гая – б�ль�ицею, третья – �е�щи�ами. В �р�гих 
трех �амерах размещаются ареста�ты�м���и�ы» [13]. П��азатель��, �т� в марте 1940 г. в м�р�мс��� тюрьме 
размещал�сь 704 за�лю�е��ых [14]! Тюрьма пр�с�ществ�вала �� сере�и�ы XX в. 

Св�ег� р��а п��ет��� ссыл��� м���� с�итать и выселе�ие в М�р�м с 1764 г. и�вали��в ле�б�гвар�ии Из�
ма�л�вс��г� п�л�а с выплат�� �ал�ва�ья [15].       

В мае 1812 г. в М�р�м из М�с�вы были высла�ы и��стра�цы [16].
В� время ����г� из ��ере��ых п���ре�и� Кав�аза в м�р�мс�и� м��астырь зал���и��м был �везе� маль�

�и�, сы� г�рс��г� ��язя. Фамилию ем� �али Палиса��в. Маль�и� выр�с, �����ил семи�арию, �е�ился, стал 
�аст�ятелем м�р�мс��г� Благ�веще�с��г� с�б�ра, и �амилию п�л��ил ��в�ю, цер��в��ю – В�з�есе�с�и�. Эт� 
был прапра�е� п�эта А��рея В�з�есе�с��г� [17]. 

О��а�� в п�л��� мере с�м�итель��ю слав� ссыль��г� г�р��а М�р�м с�ис�ал при с�ветс��� власти.  
Име��� з�есь берет �а�ал� ГУЛАГ. В г�р��е п�сле июльс��г� бел�гвар�е�с��г� в�сста�ия 1918 г. был с�з�а� 
��и� из трех первых с�ветс�их ���це�траци���ых лагере�. В при�азе № 10 �т 8 авг�ста пре�се�атель рев�лю�
ци����г� в�е���г� с�вета Л. Тр�ц�и� писал: «Всем, всем, всем… �а�аль�и� �б�р��ы �елез����р����г� п�ти 
М�с�ва�Каза�ь т. Каме�ьщи��в расп�ря�ился � с�з�а�ии в М�р�ме, Арзамасе и Свия�с�е ���це�траци���ых 
лагере�, ���а б���т за�лю�аться тем�ые агитат�ры, ���тррев�люци���ые ��ицеры, саб�та��и�и, паразиты, 
спе��ля�ты, �р�ме тех, ��т�рые б���т расстреливаться �а месте прест�пле�ия или приг�вариваться триб��ал�м 
� �р�гим мерам» [18]. К с��але�ию, све�е�иями � м�р�мс��м ���цлагере я �е расп�лагаю. К�све��ым п���
твер��е�ием ег� с�ществ�ва�ия сл��ат �а�ты из п��авле�ия 1919 г. в�сста�ия в Меле���вс��м �ез�е, �� �е 
в тех Меле��ах, �т� п� с�се�ств� с М�р�м�м, а в Чер��м�рье. В в�сста�ии был� замеша�� в�семь реалист�в. 
П�сле п��авле�ия мяте�а их �с��или � �тправ�е в М�р�м. Н� т�� �е ���ью  все �ети были �аз�е�ы [19]. 
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

В пери�� г��е�и� �а цер��вь в первые �есятилетия с�ветс��� власти М�р�м стал ���им из це�тр�в та� �а�
зываем�� �ата��мб��� цер�ви. В��первых, п�сле за�рытия Дивеевс��г� м��астыря в 1928 г. з�есь �б�с��валась 
гр�ппа ег� м��ахи�ь в� главе с иг�ме�ье� Але�са��р�� (Тра��вс���) [20]. М��ахи�и с�мели с�хра�ить и���� 
из �ельи Сера�има Сар�вс��г�, и в 1981 г. пере�али ее патриарх� Пиме��, в �из�и ��т�р�г� п�сле в�р��ти�с�их 
лагере� в 1945 г. та��е был м�р�мс�и� пери�� [21].  

П� с�ти эт� был та��ы� м��астырь в мир�. М��ахи�и �или зам���тым �р�г�м, п� м��астырс��м� �став�, 
�есм�тря �а т�, �т� м��гие из �их были вы����е�ы �стр�иться �а раб�т�. Све�е�и� �б их �из�и �резвы�а��� 
мал�, все, �т� извест��, в �с��в��м п��ерп��т� из в�сп�ми�а�и� А.П. Арцыб�шева (ег� мать была ���ерью 
царс��г� ми�истра юстиции А.А. Хв�ст�ва) [22]. М��гие м��ахи�и имели выс���е пр�исх���е�ие, п�л��или 
в св�е время х�р�шее �браз�ва�ие и �� рев�люции зав�евали извест��сть �бществе���� �еятель��стью. Эт� 
были яр�ие ли���сти, п� раз�ым при�и�ам ��азавшиеся с�а�ала в Дивееве, а п�т�м в М�р�ме, �а�, �апример, 
В.В. Щерб�ва (в �еви�естве За����п�иц�Граб�вс�ая) из �етверт�г� п���ле�ия семьи �р�п�ых петерб�ргс�их 
пре�при�имателе� [23], или ��яги�я Татья�а Г�лицы�а, в �а�але 1900�х гг. бывшая �ре�ли��� царс��г� �в�ра, 
тала�тливая х�����ица, высла��ая п� п�ста��вле�ию НКВД [24]. 

В��вт�рых, т�г�а �е в М�р�ме ��азал�сь м��г� репрессир�ва��ых свяще��и��в, ��т�рые, с�бстве���, и 
вели «�ата��мб��ю» �из�ь. «Был� ��е�ь м��г� ссыль�ых, б�льше� �астью высла��ых их М�с�вы та� �азы�
ваемых цер��в�и��в, – всп�ми�ает ��еви�ец. – В т� время шл� г��е�ие �а всю а�тив��ю и�теллиге�цию, ��а 
гр�ппир�валась, с�з�авая св�и �бщи�ы при храмах, в ��т�рых еще �целели и сл��или выс��ие ��х�м и �реп�ие 
вер�� батюш�и: �. Сери� Ме�ев, �. Сера�им Битюг�в, �. А. Эльбс��, �. Сера�им Звез�и�с�и�… и м��гие �р��
гие» [25]. Сре�и �их – архиепис��п Тамб�вс�и� Зи��ви� (Ни��ла� Др�з��в) [26]. Не��т�р�е время в М�р�ме 
�ил п�з��ее при�исле��ы� � са�� вели��м��е�и��в Серги� Г�л�щап�в (1934) [27] (� са�� вели��м��е�и��в 
был при�исле� и С. Звез�и�с�и� [28]). На �ва г��а с�сла�ы в М�р�м арест�ва��ые вместе с архиепис��п�м 
Приам�рс�им Евге�ием пр�т�иере� Илья Масал�в, свяще��и�и �. Але�се� П��р�вс�и�, �. Васили� Кетлев�
с�и�, �. Васили� Осип�в и �. Але�са��р Самсель [29]. З�есь �е �ах��ился бывши� Т�льс�и� архиепис��п Б�рис 
Шип�ли� [30]. В 1930 г. избрал М�р�м мест�м ссыл�и пр�т�иере� И.И. Ви��гра��в, �бви�е��ы� �а� ��аст�и� 
�елегаль��� ���тррев�люци����� цер��в�и�ес�����лац��� п�вста��ес��� �рга�изации в г. М�сальс�е. Ви�� 
св�ю �� �е приз�ал, п��ем� и был �тправле� в ссыл�� [31].

К эт�м� �р�г�, ви�им�, примы�ала и �асть �р�гих ссыль�ых или с�рывающихся в М�р�ме �т репресси�. В 
м�р�мс��� ссыл�е в 1931 г. с����алась Е.И. Арсе�ьева, �р���е��ая �’Альве�ю ��� Г�ге��а�с, �е�а К.К. Ар�
се�ьева, извест��г� юриста, �рити�а и п�блициста, ����г� из ре�а�т�р�в э�ци�л�пе�ии Бр��га�за и Е�р��а, 
п��ет��г� а�а�еми�а п� разря�� изящ��� сл�вес��сти. Д� рев�люции ��а �сер��� за�ималась благ�тв�ритель�
��стью. П�сле смерти м��а в 1919 г. ��а �шла в м��астырь, а �еза��лг� �� смерти при�яла схим� [32].

С�сла���� из М�с�вы в М�р�м ��азалась семья свяще��и�а Си��р�ва. Ег� ���ь Вера была зам��ем за гра�
��м Б�бри�с�им, а �е�а, з�авшая три язы�а, в� время Оте�естве���� в���ы раб�тала са�итар��� в ме�п���те 
�а приста�и, а �т�бы пр���рмить �ете�, х��ила еще в �ерев�ю, г�е раб�тала ��итель�ице� [33]. 

С. Щегл�в, �ивши� с матерью в М�р�ме, а в 1941 г. ��е в М�с�ве, б����и ст��е�т�м, арест�ва��ы� за «с�з�
�а�ие в г�р��е М�р�ме м�л��е���� а�тис�ветс��� терр�ристи�ес��� �ашистс��� гр�ппы», всп�ми�ал: «М�я 
мама �� 1918 г��а была ��итель�ице�. Н� п�т�м ��а пр���� �вер�вала в Б�га и �шла из ш��лы, заявила, �т� �е 
х��ет в�спитывать �ете� атеистами, и стала �аст��� п�рт�их��. Ме�я ��а в ш��л� т��е �е п�с�ала, ��ила сама. 
М�р�м т�г�а еще сл��ил мест�м ссыл�и, сре�и ссыль�ых был� м��г� иг�ме�и� за�рытых м��астыре�, ��и 
ме�я и в�спитывали. Мама п�ст�я��� х��ила в цер��вь и ме�тала, �т� я ста�� свяще��и��м. А я был ��ар�ва� 
�рас�т�� б�г�сл��е�и�: м�зы���, пе�иями, ��е����, – ��аств�вал в сл��бах и всем этим �ил» [34].

В ��ябре 1937 г. п� м�р�мс��� религи�з���ссыль��� �бщи�е был �а�есе� страш�ы� ��ар. П� сле�стве��
��м� �ел� № 11 363 был� с�абри��ва�� �бви�е�ие п� с�з�а�ию «���тррев�люци����� цер��в����ашистс��� 
�иверси�����терр�ристи�ес��� �рга�изации» в М�р�ме п�� р���в��ств�м И. Гла�ышева, ��т�рая, п� м�е�ию 
сле��вателе�, ставила целью «пр�в��ить верб�в�� в �рга�изацию ��вых �ле��в из �исла цер��в�и��в и бывших 
лю�е�, с�вершать �иверсии �а пр�мышле��ых пре�приятиях и терр�ристи�ес�ие а�ты �а� р���в��ителями 
ВКП(б) и С�ветс��� власти ра���а, с�з�ать п�вста��ес�ие �тря�ы, ��т�рые бы в сл��ае в���ы см�гли п���ять 
в�сста�ие в тыл�, в�сс�з�ать м��астыри, вести а�тис�ветс��ю пр�пага��� за вых�� из ��лх�з�в, за вер� в б�га, 
за п�сеще�ие цер�ви, пр�тив п�сеще�ия ��льт�р���пр�светительс�их ��ре��е�и�, распр�стра�ять пр�в��аци�
���ые сл�хи � с��р�� гибели С�ветс��г� С�юза… �рга�изация вс��ре �ас�итывала свыше 60 �ел ��аст�и��в, 
в п��п�ль�ы� м��астырь был� в�вле�е�� �� 45 м��аше�. В п��п�ль��м м��астыре пр�изв��ился та��ы� п��
стриг» [35]. 

Аресты лиц, пр�х��ивших п� эт�м� �ел�, �а�ались ра�ьше, в авг�сте. Т�г�а была арест�ва�а мать С. Ще�
гл�ва: «Че�исты �аблю�али за та�ими лю�ьми… и ��г�а п��а��бил�сь вып�л�ять раз�аря��� Е��ва и Стали�а 
п� арестам и расстрелам, мам� взяли». К�г�а Серге� вер��лся ��м�� из �ерев�и, г�е �� был в� время ареста 
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матери, т� «�б�ар��ил п�л�ы� разгр�м: вещи разбр�са�ы, ��иги �а п�л�. У мамы была б�льшая библи�те�а, 
л��шие ��иги забрали �е�исты. Взяли р�с��ш�� из�а���ю серию „Вселе��ая и �ел�ве�еств�”, всю р�сс��ю 
литерат�р� �т П�ш�и�а �� Т�лст�г�» [36]. П��ти сраз� �е был арест�ва� и �тец Щегл�ва, ��т�ры� � эт�м� 
време�и раз�шелся с семье�. П�сле ареста р��ителе� маль�и�а забрал � себе брат матери и �стр�ил �а раб�т� и 
в ш��л� �ля взр�слых. «И я в�езап�� ��азался в ��р��е�ии св�их р�вес�и��в, – пр���л�ает С. Щегл�в. – Б�ль�
ши�ств� были атеистами и ��мс�м�льцами, п�эт�м� я т��е вст�пил в ��мс�м�л. Мы, те, �т� и�терес�вался �е 
т�ль�� в����� и �ев�ш�ами, �а�али тя��ться �р�г � �р�г�...  я �тли�ался �с�б�� а�тив��стью: стал ре�а�т�р�м 
сте�газеты, �рга�из�вал в ш��ле литерат�р�ы�, ист�ри�ес�и�, театраль�ы� и э����ми�ес�и� �р����, г�е мы 
замах��лись �а из��е�ие „Капитала” Мар�са… В �аших �р���ах мы �аст� г�в�рили ��в�ль�� �т�р�ве���. Бес�
п���ил� �ас, г�в�ря с�време��ым язы��м, �тс�тствие �ем��ратии. За �ами быстр� �ста��вили сле���. А в 1939 
г��� ме�я п�вест��� пригласили в м�р�мс��е �т�еле�ие НКВД. С� м��� ��е�ь �р��елюб�� бесе��вал �а����т� 
�апита�, спрашивал, �е заме�ал ли я �а�их�т� а�тис�ветс�их выс�азыва�и�, �е слышал ли п�лити�ес�их а�е��
��т�в. Я п��бещал, �т� �еме�ле��� при�� � �ем�, если �т��т� та��е �слыш�, и расс�азал �б эт�м �р�зьям. Н� 
п�т�м мы п��яли, �т� �е��т�рые из �аше� ��мпа�ии �а та��е пре�л��е�ие с�гласились».

У�е си�я в Л�бя��е, Серге� размышлял: «Отец эсер, мать си�ит, я �рга�изат�р терр�ристи�ес��� гр�ппы – 
���а �альше�т�? И стал я г�т�виться � расстрел�. В материалах сле�ствия �с�б� �тме�ал�сь, �т� �а э����ми�е�
с��м �р���е мы �итали „Капитал” Мар�са» [37].

П� �ел� � «���тррев�люци����� цер��в����ашистс��� �иверси�����терр�ристи�ес��� �рга�изации» был 
в��вь �бви�е� И.И. Ви��гра��в, и, х�тя �и в ����м из пре�ъявле��ых �бви�е�и� ви��в�ым себя �е приз�ал и 
п��аза�и� �и �а ��г� из �сталь�ых �бви�яемых �е �ал, был приг�в�ре� �  расстрел� с ����ис�ацие� им�щества 
и за�лю�е� в м�р�мс��ю тюрьм�, г�е, п� �е��ициаль�ым �а��ым, и �мер [38]. П� эт�м� �ел� были расстреля�ы 
�ва�цать �етыре �ел�ве�а, �асть – с�сла�а в исправитель���тр���вые лагеря [39]. О��а��, �а� эт� �и п��а�ется 
стра��ым, м��гие м��ахи�и та���г� м��астыря �е пр�х��или п� эт�м� �ел� и пр���л�али �ить в М�р�ме. 
Иг�ме�ья Але�са��ра �мерла з�есь в 1942 г., В. Щерб�ва – в 1968. В�зм����, �т� извест��ю р�ль в эт�м сы�
грал� �браще�ие Щерб�в�� � маршал� К.Е. В�р�шил�в�. Дел� в т�м, �т� в 1937 г. в М�р�ме п�сле сб�р�в в 
Г�р�х�вец�их в�е��ых лагерях был пр�ве�е� б�льш�� в�е��ы� пара�, а В. Щерб�в�� �а� са�итар��м� вра�� 
��ал�сь пре��твратить па�е� л�ша�е� в арме�с�их �астях. К�г�а Климе�т Е�рем�ви�, я��бы, спр�сил Щер�
б�в� � �агра�е, ��а п��ал�валась �а притес�е�ие м��ахи�ь с� ст�р��ы власте�. А �ерез �ес��ль�� ��е� п�сле 
пара�а �а�ался пр�цесс… Х�тя се��ас, ��г�а мы ��е имеем пре�ставле�ие � меха�изме с�ветс�их репресси�, в 
заст�п�и�еств� «�ар����г� маршала» верится с тр���м.

В 1937 г. была «рас�рыта» еще ���а «а�тис�ветс�ая се�та�тс�ая терр�ристи�ес�ая гр�ппа» – Ева�гельс�их 
христиа��баптист�в. Р���в��ителя �бщи�ы Г.А. Раз�м�ва и ����г� из ее �ле��в – В.В. Матвеи�ева – �бви�или в 
а�тис�ветс��� пр�пага��е. Оба были приез�ими – ��и� из С�рм�ва, вт�р�� – из Кир�вс��� �бласти. Приг�в�р 
тр���и УНКВД п� Г�рь��вс��� �бласти был ста��арт�ым: высшая мера �а�аза�ия [40].

Кр�ме религи�з���ссыль�ых в М�р�ме были, ���е���, и светс�ие. О��а�� п��а �ет �с��ва�и� г�в�рить, 
�т� эт� была �а�ая�т� �бщи�а, �ив�щая св�е� �из�ью, х�тя з�а��мств� и �р��б� �е��т�рые из �их в��или 
ме��� с�б��. Например, в�сприем�ице� при �реще�ии А. Епа��и�а, вп�сле�ствии м�р�мс��г� �раеве�а, была 
с�сла��ая в М�р�м М.А. Се�ь���П�п�вс�ая, �е�а бывшег� вице�г�бер�ат�ра Орла [41] (прав�а, эт� был� ��е в 
п�слев�е���е время – А.А. Епа��и� р��ился в 1948 г.). Отбывал ссыл�� в М�р�ме ег� �р��е�ец, вра� и ��е�ы� 
се�ретарь Тра�сгимала�с��� э�спе�иции Н. Рериха К.Н. Ряби�и�, раб�тавши� з�есь пе�иатр�м [42], изг�т�вле�
�ием примитив�ых светиль�и��в зарабатывал �а �из�ь извест�ы� архите�т�р В. Н. Ма�сим�в [43]. 

В.И. Кали��и�, ла�реат Г�с��арстве���� премии СССР, Засл��е��ы� ге�л�г Узбе�иста�а, П��ет�ы� раз�
ве��и� �е�р СССР, �а��и�ат ге�л�г��ми�ерал�ги�ес�их �а�� всп�ми�ал, �а� их семья ��азалась в М�р�ме.  
В �. А�ь��в� Ива��вс��� г�бер�ии ����време��� арест�вали ег� мать, ��т�рая была пре�се�ателем ��лх�за, 
и �тца. В� время ареста «все, �т� имел� �а��ю�т� це���сть, забирали». Дети �стались без сре�ств � с�ще�
ств�ва�ию. «П�сле ареста р��ителе� мы б�ялись вых��ить из ��ма… б�ялись х��ить в ш��л�». Мать вс��ре 
вып�стили, семья переехала в М�р�м, г�е �тбывал ссыл�� �тец. «П��ем� с�слали �ас име��� в М�р�м, �� сих 
п�р �е п��имаю (вы��я �а пе�сию, В. Кали��и� вер��лся в М�р�м. – Ю. С.) К�г�а вся семья там �бъе�и�илась, 
х�тя бы м�раль�� стал� лег�е �ить… Отец, х�тя и ссыль�ы�, сраз� �е �стр�ился �а раб�т�… О��а��ы пришел 
��м�� ра��ст�ым… ег� �агра�или бесплат��� п�тев��� в ��м �т�ыха „Кара�ар�в�”». В 1936 г. �тца п�са�или  
в тюрьм� «за связь с и��стра���� разве����» [44].

«За шпи��а� в п�льз� Герма�ии» в �е�абре 1937 г. был арест�ва�, а в марте 1938 – расстреля� Ф.Ф. Бе��ер, 
�емец, р��ивши�ся в Юг�славии, в 1915 г. п�павши� в р�сс�и� пле� и п�сле м��гих лет в лагерях в�е���пле��
�ых п�павши� в М�р�м [45]. Г���м п�з�е был расстреля� И.О. Вале���, приехавши� в 1931 г. в М�р�м �р��е�
�ец Бел�р�ссии, маши�ист��б�ат�и� [46].
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

А.Ф. Ши�л�вс�и�, бывши� Арха�гельс�и� вице�г�бер�ат�р, �с��ватель и пре�се�атель Арха�гельс��г� 
�бщества из��е�ия Р�сс��г� Севера (1908), ��е�ы�, �ел�ве�, в царс��е время м��г� с�елавши� �ля �блег�е�ия 
��асти п�лити�ес�их ссыль�ых, в марте 1935 г. был лише� «права пр��ива�ия в 15 ре�им�ых п���тах СССР 
без ��аза�ия ср��а». Ем� безрез�льтат�� пытались п�м��ь а�а�еми� А. Ферсма�, старши� ге�л�г АН СССР 
Н. К�ли�, заместитель �ире�т�ра Ар�ти�ес��г� и�стит�та В. Визе, �еп�тат Верх�в��г� С�вета СССР, замести�
тель �ире�т�ра Главсевм�рп�ти Э.Т. Кре��ель. Мест�м ссыл�и семи�есяти�в�хлет�и� Ши�л�вс�и� выбрал  
М�р�м, п�т�м� �т� там ��е �тбывал св�ю ссыл�� ег� прием�ы� сы� Н.Н. Я���л�. Не ��вств�я за с�б�� �и�а��� 
ви�ы, Ши�л�вс�и� писал письма в К�миссию С�ветс��г� ���тр�ля ЦКК ВКП(б), �еп�тат� Верх�в��г� С�вета 
СССР В.Л. К�мар�в�, �ар��м� в��тре��их �ел Л.П. Берия, и, �а���ец, Стали��: «Пр��ивая в г. М�р�ме, лише� 
в�зм����сти пр���л�ать св�ю �еятель��сть… в м�ем пре�л����м в�зрасте ис�ать и�ых п�те� �ля раб�ты, а 
сле��ватель�� и �ля с�ществ�ва�ия, �емыслим�; �ставаться �е пассив�ым �аблю�ателем гра��и�з�ых �спех�в 
С�ветс��г� стр�ительства �а Севере, ��г�а я сам с 1907 г��а… стремился п���ять и�терес � эт�м� Север�, ��е�ь 
тя�ел�»; «с ме�я была взята п��пис�а � �евыез�е… я ��азался лиц�м, бесср���� �т�а��ым п�� глас�ы� �а�з�р 
�рга��в НКВД… я �е м�г �а�ти т�т �и�а�их �а���ых за�яти�; п�ст�пить �а сл��б� я та��е �и���а �е м�г, п��
т�м� �т� выселе��ых из Ле�и�гра�а �а сл��б� �е при�имают». О��а�� с��ьб� ег� решали с�всем �р�гие лю�и: 
в �еврале 1941 г. �пер�п�л��м��е��ы� 1 �т�ела ГЭУ НКВД ле�те�а�т Верете��и��в в М�с�ве п�ста��вил: 
«Жал�бы �ставить без ���влетв�ре�ия». Ег� �а�аль�и� – мл. ле�те�а�т К�р�ль��в �ал��ил рез�люцию «С��
гласе�», а �а�аль�и� се�ретариата Ос�б�г� С�веща�ия при НКВД СССР �апита� Ива��в �твер�ил реше�ие. И 
А.Ф. Ши�л�вс�и�, и ег� �е�а, и прием�ы� сы� �мерли в М�р�ме [47].

В 1933 г. с семье�, без сре�ств � с�ществ�ва�ию и �а�е без хлеб�ых �арт��е�, �а време���� пр�пис�е п�� 
�а�з�р�м с��тветств�ющих �рга��в в г�р��е ��азался п�т�м�� императ�ра Римс��� империи Отт��а �V, в��� 
п�эта�славя���ила А.С. Х�мя��ва, р��стве��и� перв�г� с�ветс��г� �ар��ма и��стра��ых �ел Г.В. Чи�ери�а, 
�ы�е п��итаемы� �а� ��в�м��е�и� Ф.А. Челищев. Чт�бы пр���рмить ��в�р���е���г� сы�а, �� с�авал в Т�рг�
си� спасе���е матерью ст�л�в�е �амиль��е серебр� [48].

Приве�е��ая п��б�р�а име� ��стат���� пр�изв�ль�а х�тя бы п�т�м�, �т� тема ссыль��г� М�р�ма еще тре�
б�ет иссле��ва�ия. С��рб�ы� спис�� ссыль�ых, ��т�рые в и��� сит�ации м�гли бы с�ставить мир�в�ю слав� 
г�р��а, м���� весьма и весьма пр���л�ить. 

П��азатель�� т�, �т� эти ��е�ь �еза�ря��ые лю�и пра�ти�ес�и �е �ставили сле�а в �из�и пр�ви�циаль�
��г� г�р��а. Ка� и п��ем� эт� пр�из�шл� – треб�ет �аль�е�шег� иссле��ва�ия. Нес�м�е���, прав Н. Челищев, 
писавши�, �т� «м�и р��ители – пе�аль�ы� пример п�л��� �ев�стреб�ва���сти репрессир�ва���� �в�ря�с��� 
и�теллиге�ции в с�ветс��е время. Этих выс����равстве��ых и �браз�ва��ых лю�е� ис�лю�или из �из�и» [49]. 
Прав и �е�т� k�l�k�zo, �тметивши� в св�ем �ив�м ��р�але: «Не был� в М�р�ме и т�г�, �т� име��ется „��льт�р�k�l�k�zo, �тметивши� в св�ем �ив�м ��р�але: «Не был� в М�р�ме и т�г�, �т� име��ется „��льт�р�, �тметивши� в св�ем �ив�м ��р�але: «Не был� в М�р�ме и т�г�, �т� име��ется „��льт�р�
��� сре���”; мир п�тае��ых м��ахи�ь, семьи ссыль�ых �����вались и с�рыт�и�али в ме���с�б���и�ах» [50]. 
Казал�сь бы, все вп�л�е ��еви���: �ласс�вая п�лити�а ��в�г� т�талитар��г� г�с��арства �и�т�вала име��� та�
��� п��х��  и с�з�авала име��� та�ие �сл�вия. О��а��  М�р�м �е пр�ст� �е при�ял та�их лю�е�, а при перв�� в�з�
м����сти при�ес ими заме�итель��ю �ертв�: «Всег�а и вез�е м�р�мля�е �реп�� �ер�ались �р�г за �р�га» [51]. 

Дел� в т�м, �т� из 1189 �ел�ве�, репрессир�ва��ых в М�р�ме и М�р�мс��м ра���е, �р��е�цев М�р�ма, 
там �е и пр��ивавших, всег� 94; �р��е�цев ра���а, пр��ивавших там �е, г�е р��ились, а, сле��ватель��, там 
�е и арест�ва��ых, 346 �ел�ве� (при�ем, в эт� �исл� я в�лю�ил и в�е���сл��ащих, мест� ареста ��т�рых �еиз�
вест�� – в справ���и�е «Б�ль и память: К�ига Памяти �ертв п�лити�ес�их репресси� Вла�имирс��� �бласти» 
��аза�� т�ль�� их мест� р���е�ия). Р��ившихся в �а��м�либ� �р�г�м месте и пр��ивавших в ра���е – 98, 
р��ившихся в М�р�ме и �ивших в ра���е – 3. Наиб�льшее �исл� арест�ва��ых с�ставляют «���а�и»: 128 �е�
л�ве� р��ились в М�р�мс��м ра���е и пр��ивали в М�р�ме, 518 – приехали в М�р�м из �р�гих мест, всег� 646, 
т. е. б�лее п�л�ви�ы всех репрессир�ва��ых. С ��ет�м 101 «���а�а», репрессир�ва���г� в ра���е, �исл� вы�
растает �� 747 [52]. Та�им �браз�м, эт� �исл� ста��вится �е т�ль�� з�а�итель�ым, �� и весьма п��азатель�ым. 
Из �исла и�теллиге�ции п��верглись п�лити�ес��м� терр�р� 276 �ел�ве� [53].

Да�е без �еталь��г� п��с�ета �бращает �а себя в�има�ие т�т �а�т, �т� сре�и «и��г�р���их» в М�р�ме 
прис�тств�ют �ве б�льшие гр�ппы – �р��е�цы запа��ых �бласте� Р�сси�с��� империи (П�льши, Бел�р�с�
сии, У�раи�ы, Прибалти�и) и в�ст���ых – (Харби�а, Прим�рья, В�ст����� Сибири). Первая в�л�а мигра�т�в 
�села в М�р�ме в 1915 г., ��г�а �ители запа��ых �бласте� Р�ссии были с�рва�ы с �аси�е��ых мест перв�� 
мир�в�� в�����. В� время лет�ег� �тст�пле�ия р�сс�их в��с� в 1915 г. эва��аци���ые в�л�ы ���атились и �� 
М�с��вс���Каза�с��� �елез��� ��р�ги. С 1 авг�ста п� 26 се�тября ��р�га при�яла 7882 ваг��а с бе�е�цами и 
гр�зами, и ���л� п�л�ви�ы из �их был� разгр��е�� �а ста�циях ��р�ги [54], с��тветстве���, �асть ��азалась в 
М�р�ме.

Вт�рая в�л�а, сре�и ��т�рых был� м��г� �елез����р���и��в, – пришла в М�р�м с Кита�с���В�ст����� 
�елез��� ��р�ги. Д� 1935 г. ��р�га �правлялась с�вмест�� Китаем и СССР, а затем �аша стра�а была вы����
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Секционные доклады и сообщения

�е�а �ст�пить ее Ма����рии. Т�г�а�т� м��гие вых��цы из Р�ссии, раб�тавшие там, вер��лись �а р��и��, г�е 
м��гим из �их, �а�, �апример, арест�ва���м� в М�р�ме в 1937 г. �елез����р���и�� Б.А. Нер��е с семье�, была 
�г�т�ва�а ��асть «заверб�ва���г� в аге�ты яп��с��� разве��и с целью шпи��а�а �а террит�рии СССР» [55]. 
Еще ����, третью, гр�пп� с�ставляли мигра�ты, за�есе��ые в М�р�м рев�люци�, гра��а�с��� в�����. Чет�
верт�ю – �ители ��р��ающих �ереве�ь и г�р���в, ��т�рые вписывались в �бы��ые миграци���ые пр�цессы.

Дав�� ��е �е се�рет, �т� �р�ме �ел, и�спирир�ва��ых раз�аря���� свыше, �с��в�ым п�в���м �ля репрес�
си� были ����сы, ��т�рыми �ере��� св��ились ли��ые с�еты. За �е��т�рыми беглецами �т рев�люции и гра��
�а�с��� в���ы тя��лся «стары� сле�», ��т�ры� в�е зависим�сти �т степе�и реаль��� ви�ы �ел�ве�а та��е м�г 
стать серьез�ым п�в���м �ля ареста. У м�р�мцев �е сраб�тал и�сти��т сам�с�хра�е�ия: п�вяза��ые �р�г�вым 
р��ств�м и св��ств�м, ��и стали «с�авать» ���а��в.

Ка� эт� �и стра���, �� в М�р�ме в 1938–1939 гг. с�рывался �т гр�зящег� ем� расстрела бывши� �ар��м 
в��тре��их �ел У�раи�ы А.И. Успе�с�и�. В Киеве �� и�сце�ир�вал св�е сам��би�ств�, �ставив запис��: «Тр�п 
ищите в Д�епре», – а в М�р�ме п�явился п� с�вет� св�е� люб�в�ицы Матс��, ��т�рая с�итала, �т� з�есь ��а 
см��ет п�л��ить мест� вра�а [56]. Та� и п�л��ил�сь: Матс�� в Нар��мз�раве выхл�п�тала �аз�а�е�ие �а мест� 
заве��юще� р��иль�ым �т�еле�ием б�ль�ицы, а �б Успе�с��м, ��т�ры� вел с�рыт�ы� �браз �из�и и вых��ил 
�а �лиц� т�ль�� п� ве�ерам, г�в�рила с�се�ям, �т� эт� ее м�� – писатель, ��т�ры� целыми ��ями раб�тает �а� 
��в�� ��иг��. В апреле 1939 г. �� был арест�ва� [57].

П�сле Вели��� Оте�естве���� в���ы в М�р�ме с�ществ�вал пр�вер���ы� лагерь, г�е пр�х��или «�иль�
трацию» с�ветс�ие с�л�аты, п�бывавшие в пле�� [58]. 

В шести�есятые г��ы из�за �билия �б�р����� пр�мышле���сти г�р�� стал «за�рытым». Сю�а �е �тправ�
ляли лиц, ��т�рым запреще�� был� �ить в пре�елах 100 �м �т М�с�вы, а та��е за разли��ые пр�ви���сти.

Та�, в 1951 г. �тц� писатель�ицы Марии Арбат�в��, ��т�ры� был �а�аль�и��м и�е�л�ги�ес��г� �т�ела га�
зеты «Крас�ая звез�а», а � эт�м� време�и преп��авал мар�сизм�ле�и�изм в В�е���� артиллери�с��� а�а�емии 
им. Ф.Э. Дзер�и�с��г�, в 24 �аса пре�л��е�� п��и��ть М�с�в� и выехать в ��и� из трех г�р���в �а выб�р. О� 
выбрал М�р�м. Прав�а, ег� �из�ь в ссыл�е рез�� �тли�алась �т т�г�, �а� �или ссыль�ые в М�р�ме �ва�цатых�
три�цатых г���в. О� пр���л�ал �итать ле�ции, п�л��ал �епл�х�е �ал�ва�ье, �ер�ал ��мраб�т�иц� при �ера�
б�тающе� �е�е и в��ил �р��б� с се�ретарем г�р��ма [59]. 

Пра�ти�ес�и в эт� �е время, в 1950 г., ви�им�, п�пав п�� �ампа�ию б�рьбы с ��см�п�литизм�м, в М�р�м был 
высла� И.М. Зальцма�. Ег� п�сл����� спис�� впе�атляет: г�с��арстве��ы� �еятель, ге�ерал�ма��р и��е�ер���
та���в�� сл��бы, Гер�� С�циалисти�ес��г� Тр��а, ла�реат Стали�с��� премии. В 1938–1942 гг. – �ире�т�р Ки�
р�вс��г� зав��а в Ле�и�гра�е. О�и� из �рга�изат�р�в та���в�� пр�мышле���сти в� время Вели��� Оте�естве��
��� в���ы. С 1942 г. �ире�т�р зав��а им. К�ми�тер�а (Свер�л�вс�ая �бласть). О���време��� с 1941 г. – зам. 
�ар��ма, 14.07.1942–28.06.1943 – �ар��м та���в�� пр�мышле���сти. В 1943–1949 гг. – �ире�т�р Кир�вс��г� за�
в��а в Челяби�с�е. В 1946–1950 гг. – �еп�тат Верх�в��г� С�вета СССР. В се�тябре 1949 г. ис�лю�е� из ВКП(б) 
и �в�ле� с раб�ты. С тр���м �стр�ился и��е�ер�м �а маши��стр�итель�ы� зав�� в М�р�ме, затем перевелся 
в Орел. Пи�а�т��сть сит�ации за�лю�ается в т�м, �т� Зальцма�� с�хра�или все зва�ия, �р�е�а и �а�е ��ми�
�аль��е �ле�ств� в Верх�в��м С�вете СССР. Г�в�рят, �т� в М�р�ме Зальцма� �а��ы� вых����� в пара���� 
ге�ерал�ма��рс��� ��рме прих��ил в рест�ра� и за�азывал три п� ст� грамм�в: за Гер�я Зальцма�а, за ге�ерала 
Зальцма�а и за �ар��ма Зальцма�а [60].

Ссыль�ым г�р�� �ставался пример�� �� сере�и�ы шести�есятых г���в ХХ ве�а.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  
ВОЛОСТНЫХ И СЕЛЬСКИХ ПРАВЛЕНИЙ В 1860–1880 гг.

С.А. Попов (Сыктывкар, Россия)

В п�сле��ие �есятилетия при из��е�ии п�лити�ес�их репресси� в СССР иссле��ватели пре��е всег� �б�
ращаются � «Б�льш�м� терр�р�» и п�лити�ес�им пр�цессам 1930–1950�х гг., с�з�а�ию и ����ци��ир�ва�ию 
системы ГУЛАГа [1]. В г��ы с�ветс��� власти репрессиям с� ст�р��ы г�с��арстве���г� аппарата п��верглись 
милли��ы с�ветс�их гра��а�. При эт�м п�ст�я��ы� ���тр�ль с� ст�р��ы г�с��арства и м�ме�таль��е п��авле�
�ие люб�г� и�а��мыслия свели � ми�им�м� ��ли�еств� выст�пле�и� сре�и �аселе�ия пр�тив с�ществ�ющег� 
ре�има, �ег� �ельзя с�азать � вт�р�� п�л�ви�е X�X в. Например, �с�ществле�ие б�р��аз�ых ре��рм в Р�ссии 
с�пр�в���ал�сь м��г��исле��ыми выст�пле�иями с� ст�р��ы �рестья�, �е��в�ль�ых их рез�льтатами. В б�ль�
ши�стве сл��аев ��и были �аправле�ы пр�тив �изших пре�ставителе� г�с��арстве���г� правле�ия в �ерев�е – 
в�л�ст�ых и сельс�их ��л���ст�ых лиц.

В �а���� раб�те авт�р�м, �а примере �рестья�с��� �бщи�ы В�л�г��с��� г�бер�ии, пре�при�ята п�пыт�а 
выявить ��рмы с�пр�тивле�ия с� ст�р��ы �рестья� пр�тив ��л���ст�ых лиц в�л�ст�ых и сельс�их правле�
�и�. В �а�естве ист���и�а исп�льз�вались материалы В�л�г��с�их г�бер�с�их ве��м�сте�*. В �аст��сти, были 
иссле��ва�ы �п�бли��ва��ые спис�и �ел, �аз�а�е��ые � сл�ша�ию в ��р����м с��е, а та��е �бъявле�ия � 
�ес�ст�ятель��сти � вз��с� апелляци���ых п�шли�. В этих ист���и�ах ��азывались лиц�, с�вершившее прав��
�ар�ше�ие, хара�тер с�пр�тивле�ия и пр�тив ��г� ��� был� �аправле��.

В с�став ��л���ст�ых лиц в�л�ст��г� и сельс��г� правле�и� вх��или старши�а, писарь, �ле�ы в�л�ст��г� 
с��а, в перв�м сл��ае, и стар�ста – в� вт�р�м. Эт� были �бязатель�ые ��л���сти, ��т�рые избирались пр��и�
вавшими в ����рет��м сельс��м �бществе ��м�х�зяевами �а три г��а. Кр�ме ��аза��ых лиц в с�став сельс�их 
��л���ст�ых лиц разрешал�сь «��и �а���т т� �е�бх��имым» ��п�л�итель�� избрать сб�рщи��в п��ате�, см��
трителе� хлеб�ых магази��в, ��илищ и б�ль�иц, лес�ых и п�левых ст�р��е�, сельс�их писаре� [2].

В пре�ставле�ии �рестья� выраб�тался �бли� и�еаль��г� стар�сты: в��первых, с�блю�ать �а сх��ах �б�
щи��ые �ем��рати�ес�ие тра�иции; в��вт�рых, ��бр�с�вест�� исп�л�ять св�и ����ции, �� �е притес�ять при 
эт�м �рестья�; в�третьих, заб�титься �б им�ществе �бщества и �берегать ег� �т растрат и хище�и� [3]. К эт�м� 
��л��ы были стремиться все ��л���ст�ые лица. О��а�� �е��т�рые из избра��и��в стали забывать � св�их �е�
п�сре�стве��ых �бяза���стях и исп�льз�вали пре��ставле��ые им п�л��м��ия в ��рыст�ых целях.

Нере��� �т зл��п�требле�и� с� ст�р��ы ��л���ст�ых лиц стра�али сами �рестья�е. Например, распр��
стра�ё���е прав��ар�ше�ие с� ст�р��ы старши� и стар�ст – с��рытие (присв�е�ие) �е�е��ых с�мм, взыс�и�
ваемых п� реше�ию с��еб�ых мест, вся��г� р��а штра�ы и т.п. или �е растрата мирс�их сб�р�в [4]. Ответстве��
��сть в п���б�ых сит�ациях, �с�бе��� если с�бра��ые �е�ьги пре��аз�а�ались �ля �платы �бр��а, �если �е 
т�ль�� лица, с�вершившие пр�ст�п��, �� и всё �бществ�. В эт�м пр�являлась развитая в �рестья�с��� �бщи�е 
�р�г�вая п�р��а, ��т�рая распр�стра�ялась �е т�ль�� �а �рестья�, �� и их ��л���ст�ых лиц. К т�м� �е эта 
�тветстве���сть была в�зл��е�а �а сельс�их �ителе� за�����атель��. В 1867 г. ми�истр в��тре��их �ел в 
пре�писа�ии за № 3537, а�рес�ва���м г�бер�ат�рам, ��азал «…в�зл��ить сию �тветстве���сть [за растрат�] 
�а �бществ�, �е ис�лю�ая и т�г� сл��ая, ��г�а растрата пр�изве�е�а стар�ст�ю, �е �бществ�м избра��ым, а �а�
з�а�е��ым мир�вым п�сре��и��м» [5].

В рез�льтате �еправ�мер��г� п�ве�е�ия ��л���ст�ых лиц и �е�а�ле�ащег� исп�л�е�ия ими сл��еб�ых 
�бяза���сте� в �бществе с�ла�ывал�сь �егатив��е �т��ше�ие � �им. Приве�ём �трыв�� из ��ер�а, �апе�ата��
��г� в 1880 г. в В�л�г��с�их г�бер�с�их ве��м�стях, �тра�авшег� �т��ше�ие �рестья� � в�л�ст��м� старши�е 
Бере���сл�б��с��� в�л�сти Т�темс��г� �ез�а В�л�г��с��� г�бер�ии. «В�л�ст�ые старши�ы �е п�льз�ются п��
�те�ием сре�и мест��г� �рестья�ства, и ре��и� из �рестья� при встре�е с�имет старши�е шап�� или �ает ем� 
��р�г�; а т� �е мал� и та�их, ��т�рые �тветят ем� гр�б�ю бра�ью, �а�е и в та��м сл��ае, ��г�а �� �ах��ится при 
исп�л�е�ии сл��еб�ых �бяза���сте�» [6]. Да��ая цитата �тра�ает �арти�� лишь в �т�ель�� взят�� в�л�сти. 
П���б��е �е �т��ше�ие � �бществе��ым избра��и�ам был� в б�льши�стве �ез��в В�л�г��с��� г�бер�ии.

Ос��в�ыми ��рмами выра�е�ия �е��в�льства с� ст�р��ы �рестья� в �т��ше�ии ��л���ст�ых лиц яв�
лялись �еп�ви��ве�ие, сл�вес��е �с��рбле�ие, �а�есе�ие �би�ы и п�б�ев (см. табл.). Наиб�лее распр�стра�
�ё���� ��рм�� с�пр�тивле�ия в рассматриваемые г��ы, с�глас�� �п�бли��ва��ым в В�л�г��с�их г�бер�с�их 
ве��м�стях �а��ым, являл�сь �с��рбле�ие лица, �ах��ившег�ся при исп�л�е�ии св�их �бяза���сте�. Авт�р�м 
был� выявле�� 22 сл��ая, �т� с�ставил� 42,3% �т �бщег� �исла прав��ар�ше�и�. Крестья�е в �ва и б�лее раз 
�аще выра�али св�е �егатив��е �т��ше�ие � пре�ставителю власти п�сре�ств�м ег� �с��рбле�ия.

* С материалами из�а�ия за пери�� с 1838 п� 1917 г. м���� п�з�а��миться: http://www.book�ite.ru/vgv/index.php.
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Секционные доклады и сообщения

Выступления крестьян против должностных лиц волостных и сельских правлений
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1861 1 – – – – – – 1
1862 1 – – – – – – 1
1863 2 1 – – – – – 3
1864 – – 1 – – – – 1
1865 1 – – – – – – 1
1866 – – – – – – – –
1867 – – – 2 – – 1 3
1868 – 2 – 2 – – – 4
1869 1 3 – 1 – – – 5
1870 – 1 – 1 – – – 2
1871 – 4 1 1 – – – 6
1872 – 3 – – 1 – – 4
1873 – 1 – 4 1 – – 6
1875 – 3 – 2 – 1 – 6
1876 – 2 – – – – – 2
1878 1 1 – – – – – 2
1879 – 1 – – 3 – – 4
1880 – – – – 1 – – 1

Ит�г� 7 22 2 13 6 1 1 52

Источники: ВГВ: 1861 г. № 21; 1862 г. № 18; 1863 г. № 1, 37; 1864 г. № 40; 1865 г. № 20; 1867 г .№ 12, 42, 51; 1868 г. № 1, 5, 
14, 41; 1869 г. № 14, 15, 18, 20, 27; 1870 г. № 39, 47; 1871 г. № 10, 16, 18, 27, 36, 50; 1872 г. № 9, 12, 22, 24; 1873 г. № 9, 12, 
20, 48; 1875 г. № 6, 75, 81, 99; 1876 г. № 37, 90; 1878 г. № 64; 1879 г. № 33, 76, 88; 1880 г. № 12.

Назревавши� в г�с��арстве с�циаль���п�лити�ес�и� �ризис выра�ался, в т�м �исле, в �т��ше�ии �бщи��
�и��в � мест�ым ��л���ст�ым лицам. Пре�ставле��ые све�е�ия �агля��� �ем��стрир�ют п�степе���е �ве�
ли�е�ие ��рм с�пр�тивле�ия сельс�их �ителе� пре�ставителям в�л�ст�ых и сельс�их правле�и�. Е�ег���� 
в сельс�их �бществах �и�сир�вались ��вые ви�ы с�пр�тивле�и�: если в 1862 г. в пери��и�ес��� пе�ати был 
�тме�е� �а�т �еп�ви��ве�ия треб�ва�иям ��л���ст��г� лица, т� в 1862 г. ��бавился сл��а� �с��рбле�ия, а в 
1863 г. – выра�е�ие �ерз�сти. При эт�м если в 1860�х гг. �рестья�е прибегали � сл�вес��м� �с��рбле�ию ис�
п�л�яющег� �бществе��ые �бяза���сти ��м�х�зяи�а без приме�е�ия силы, т� в 1870�е гг. были за�и�сир�ва�ы 
мет��ы с�пр�тивле�ия с приме�е�ием �изи�ес��� силы – п�б�и и �асилие. В �ём ��и выра�ались, в ����ме�те 
�е �т���яется. Ка� правил�, в с��бще�ии �тме�ал�сь: «за �с��рбле�ие в�л�ст��г� старши�ы» [7] или �бви�я�
ется «в �а�есе�ии п�б�ев лес��м� ст�р���» [8]. Лишь в ����м сл��ае ��азывал�сь, �т� �рестья�и� Ка��и��в�
с��г� �ез�а Зам�шс��� в�л�сти �ерев�и М��астырс��� п�пытался «��арить п�ле��м зам�шс��г� в�л�ст��г� 
старши�� Степа��ва» [9].

П�мим� выра�е�ия �е��в�льства в а�рес �бщи���� власти �т�ель�ыми �рестья�ами, сре�и «сельс�их �бы�
вателе�» вы�елялись лица, пытавшиеся �рга�из�вать масс�в�е выст�пле�ие. Та�, в 1861 г. за п��стре�ательств� 
�рестья� Кер�емс��г� п�г�ста Усть�К�л�мс��� в�л�сти Усть�Сыс�льс��г� �ез�а за �еп�ви��ве�ие в�л�ст��м� 
и сельс��м� �а�альствам был пре�а� с��� �рестья�и� Павел Самари� [10]. Б�лее т�г�, �т�ель�ые �рестья�е 
выра�али �еп�ви��ве�ие и �п�рств� �е т�ль�� пр�тив мест�ых ��л���ст�ых лиц, �� и пр�тив правительства. 
Сре�и �их – г�с��арстве��ы� �рестья�и� Устюгс��г� �ез�а, Усть�Але�сеевс��� в�л�сти, �. К��ста�ти��ва Гри�
г�ри� Ага����в Улья��в [11].

От��ситель�� ��ли�ества выст�пле�и� в г�� их �исл� претерпевал� �ез�а�итель��е изме�е�ие. В� время 
пр�ве�е�ия б�р��аз�ых ре��рм в север��� �ерев�е �аблю�ал�сь �т��ситель��е сп����ствие. В эт�т пери�� 
�и�сир�вал�сь �т ����г� �� трёх выст�пле�и�. О��а�� с ���ца 1860�х гг. (1868 г.) �аблю�ал�сь �вели�е�ие 
�исла с�пр�тивле�и� с� ст�р��ы �рестья� �е�ствиям ��л���ст�ых лиц в�л�ст�ых и сельс�их правле�и�. Б�м 
выст�пле�и� пришёлся �а перв�ю п�л�ви�� 1870�х гг., ��г�а был� за�и�сир�ва�� 46,2% �т их �бщег� �исла. 
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

Не�ар�м А.Д. Гра��вс�и� время с 1866 п� 1880 г. �азывал тя�ёлым пери���м �аше� ист�рии. Эт� был� время, – 
писал мыслитель, – ��г�а в �бществе царил «��х взаим��г� �е��верия и п���зритель��сти, ��х��ивших �� 
па�и�и, время �ем�рализации, п�р���авше� с�а��ал, время извраще�ия всех �равстве��ых п��яти�, пл��ив�
шег� �еслыха��ые прест�пле�ия…» [12]. О��а�� т�т ����� �тметить, �т� ��аза��ые в таблице �а��ые весьма 
�сл�в�ы, та� �а� �ля пре�ставле�ия б�лее п�л��� �арти�ы пр�исх��ивших в г��ы правле�ия Але�са��ра �� 
выст�пле�и� �рестья� �е�бх��им� привле�ать ��п�л�итель�ые статисти�ес�ие све�е�ия. Например, с�глас�� 
�т�ёт� г�бер�ат�ра, в 1880 г. в �ез��ые ��ре��е�ия �т �рестья� п�ст�пил� 324 �ал�бы �а в�л�ст�ые правле�ия 
и 368 – �а сельс�их ��л���ст�ых лиц [13]. В т� �е время �ере��� п�ст�пающие �а в�л�ст�ые и сельс�ие власти 
�ал�бы �е имели п�� с�б�� �с��ва�и� и являлись �левет�� [14].

Рассм�трим �р�г�� м�ме�т – пр�тив ��г� выст�пали сельс�ие �ители в иссле��емы� пери��. Ос��в��е 
�ег���ва�ие �рестья� �бр�шивал�сь �а «р���в��ителе�» в�л�ст�ых и сельс�их правле�и�. Та�, из 52 выявле��
�ых �а�т�в в 19 сл��аях выст�пле�ия были �аправле�ы пр�тив в�л�ст�ых старши� и в 14 – сельс�их стар�ст. 
При�и�а эт�г� в т�м, �т� ��и являлись р���в��ителями правле�и� и �аще �сталь�ых выб�р�ых лиц �бщались 
с �рестья�ами при исп�л�е�ии св�их ��л���ст�ых �бяза���сте�. Та��е в с��еб�ых разбирательствах при�и�
мали ��астие лес�ые ст�р��а, в�л�ст�ые с��ьи, п�м�щ�и�и старши�ы и стар�сты. При эт�м лес�и�ие �аще, 
�ем с��ьи или п�м�щ�и�и, ��азывались в �исле п�стра�авших �т зл��ея�и� с� ст�р��ы �рестья�. Вызва�� эт� 
был� тем, �т� ��и пр�тив�ст�яли �еза����ым выр�б�ам с� ст�р��ы сельс�их �ителе�, ��т�рые, в св�ю ��ере�ь, 
����ались в �ревеси�е.

Ита�, в г��ы правле�ия Але�са��ра �� в север��� �ерев�е п�ст�я��� �и�сир�вались сл��аи с�пр�тивле�ия 
с� ст�р��ы �рестья� �е�ствиям ��л���ст�ых лиц в�л�ст��г� и сельс��г� правле�и�. П� и�те�сив��сти выст��
пле�и� вы�елялись �ва пери��а: 1860�е гг. и 1870�е гг. Та�, в� время б�р��аз�ых ре��рм был� выявле�� всег� 
семь сл��аев, в п�сле��ющи� �е пери�� их ��ли�еств� в�зр�сл� в �ес��ль�� раз. Пр�исх��ил� п�степе���е 
�вели�е�ие выст�пле�и� п� ви�ам (хара�тер�). Чаще всег� св�ё �ег���ва�ие �рестья�е выра�али в а�рес р����
в��ителе� правле�и� – в�л�ст�ых старши� и сельс�их стар�ст.
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ВЗГЛЯДЫ ИНОСТРАНЦЕВ НА ЛАГЕРНУЮ МЕДИЦИНУ

А.В. Пунегов (Сыктывкар, Россия)

К�ми �ра� из�ав�а был мест�м ссыл�и �еблаг��а�е��ых элеме�т�в. Н� �и��г�а ��ли�еств� ссыль�ых �е 
превышал� �исле���сти мест��г� �аселе�ия. П�л��е�ие �ел изме�ил�сь в 29–30�х гг. XX в., ��г�а с�ветс��е 
г�с��арств� �а�ал� и�те�сив�� �сваивать террит�рию авт���м��� �бласти. Для в�пл�ще�ия э����ми�ес�их 
пла��в г�с��арств� ����ал�сь в прит��е �гр�м��г� ��ли�ества раб��е� силы �а террит�рию К�ми. Репрессив�
�ая маши�а с�ветс��г� г�с��арства в лице �рга��в ОГПУ–НКВД �а�ала и�те�сив�� реализ�вывать за��ма���е 
в �из�ь, прист�пив � масс�вым репрессиям и ссыл�ам мир��г� �аселе�ия. Сре�и п�павших в лагеря ОГПУ–
НКВД СССР з�а�итель��ю ��лю с�ставляли и��стра�цы. Б�льше� �астью эт� были �ители пригра�и��ых 
ра����в СССР, выселе��ые с мест пр��ива�ия п� п���зре�ию в шпи��а�е или связях с р��стве��и�ами, �ив�
шими п� т� ст�р��� гра�ицы. Эт� были раз�ые лю�и – раб��ие, т�рг�вцы, вра�и.

Цель �а���г� ���ла�а за�лю�ается в рассм�тре�ии взгля��в и��стра��ых вра�е� �а лагер��ю ме�ици�� 
п� мем�ар�ым ист���и�ам.

Ка� был� �тме�е�� выше, сре�и за�лю�е��ых в К�ми был� м��г� вра�е��и��стра�цев. О��а�� �е все �ста�
вили в�сп�ми�а�ия � тех ��ях св�е� �из�и. Сре�и ��ст�п�ых �ам ист���и��в ст�ит �тметить мем�ары Привеса 
М�исея Семе��ви�а «Уз�и� �а�е��ы», Цец�лес�� Але�са��ра Ива��ви�а «О�и� р�мы�, вы�ивши� в с�вет�
с��м ГУЛАГе», ��ер��в�сп�ми�а�ие сы�а, Сте�а�а А�т���ви�а Каза��вс��г�, Евге�ия «Отец и сы�», Юзе�а 
Ками�ьс��г� «М�� п�ть в лагерь в В�р��те в К�ми АССР». Сре�и ��аза��ых мем�ар�в вы�еляется пр�изве�е�
�ие М.С. Привеса «Уз�и� �а�е��ы» в сил� б�льше� и���рматив��сти. Н� мы �е х�тим �малить р�ли �р�гих 
в�сп�ми�а�и�, �а�б�р�т, ��и п�зв�ляют б�лее э��е�тив�� рассм�треть п�л��т� и ��ст�вер��сть мем�ар�в.

Мем�ары – специ�и�ес�и� �а�р литерат�ры, �с�бе���стью ��т�р�г� является ����ме�таль��сть; при эт�м 
����ме�таль��сть �с��вывается �а сви�етельс�их п��аза�иях мем�арист�в, ��еви�цев �писываемых с�быти�. 
Мем�ары за�лю�е��ых вра�е��и��стра�цев – эт� �е т�ль�� бесстраст�ая �и�сация с�быти� пр�шл�г�, эт� и ис�
п�ве�ь, и раз��мья ли���сти. П�эт�м� выше�п�мя��тые мем�ары, �а� �и�а��� �р�г�� ����ме�т, с�бъе�тив�ы. 
Эт� �е �е��стат��, а св��ств�  �а��ых мем�ар�в, иб� ��и �ес�т �а себе �тпе�ат�� ли���сти авт�ра. 

Авт�р ��иги «Уз�и� �а�е��ы» Привес М�исе� Семе��ви� �� за�лю�е�ия �ил в П�льше. М.С. Привес был 
выс����браз�ва��ым �ел�ве��м, вра��м п� пр��ессии, пре�ставителем св�е� ��льт�ры. Эт� �ашл� �тра�е�ие 
в ��иге авт�ра. Яв�ым сар�азм�м пр��и���та сле��ющая цитата из в�сп�ми�а�ия: «На�аль�и� ���в�я… с�би�
рался пр�из�ести ��ере���ю ре�ь. Спе�та�ль эт�т мы ��е ви�ели �е раз» [1]. Или: «В эт� тя�ел�ю г��и�� вам 
выпала вели�ая ��а�а: стр�ить с�циализм и заставить цвести гл�х�ю та�г�» [2]. При�а�ле���сть авт�ра «Уз�и�а 
�а�е��ы» � запа����евр�пе�с��� ��льт�ре, ��т�рая �е �щ�тила влия�ия ��льта ли���сти и б�льшевистс��� 
пр�пага��ы,  выразил�сь в �еп��има�ии св�ег� места в эт�м, �а� пишет мем�арист, «…ис�а�е���м мире» [3]. 
Кр�ме т�г�, авт�р ист���и�а с с��але�ием �т��сится � св�е� п�м�щ�ице – ме�сестре, ��т�рая «страст�� верила 
в Стали�а» [4]. 

В ист���и�е пр�сле�ивается ис�лю�итель�ая �с�бе���сть, �е св��стве��ая пра�ти�е изл��е�ия в�сп�ми�
�а�и�. Ист�ри�ес��� �а���� �тме�е�� стремле�ие авт�ра вся�ес�и прев�з��сить с�бстве���ю р�ль в с�бытиях. 
О��а��, г�в�ря �б �рга�изации ме�ици�с��г� �бсл��ива�ия в з��е, авт�р вся�ес�и п���ер�ивает взаим�п��
м�щь всех за�лю�е��ых в с�з�а�ии лагер��� ме�ици�ы, а та��е в реше�ии пр�блем, связа��ых с �е�. Та�
�ие взаим��т��ше�ия п��твер��аются све�е�иями из пр�изве�е�ия Цец�лес�� Але�са��ра Ива��ви�а «О�и�  
р�мы�, вы�ивши� в с�ветс��м ГУЛАГе». М.С. Привес �писал, �а� зэ�и и п�л��в�и� Пр���рат�в п�м�гли ем� 
п�стр�ить ��в�ю б�ль�иц� и �а� все ��и спасали ее �т ��и�т��е�ия и�спе�ци����� ��миссие�, приехавше� 
из М�с�вы. Этим авт�р х�тел пр�тив�п�ставить п��ли��ы� �ем��ратизм в св�ем п��има�ии �рав�итель���
распре�елитель��м� ��лле�тивизм� и бюр��ратизм� б�льшеви��в. О��а�� та��� �ем��ратизм и е�и�ств� были 
�б�сл�вле�ы та��е пра�ти�ес��� п�льз�� ме�ици�ы �ля всех за�лю�е��ых, в т�м �исле и �ля �а�зирающег� 
перс��ала лагере�. Лагерю ва��ым был �е �ел�ве� сам п� себе, а �ел�ве� в� взаим��е�ствии с �р�гими.

В �рга�изации ме�ици�с��� сл��бы, в �сл�виях масс�вых и ��е�ь �пас�ых заб�лева�и�, пр�цветавших 
в лагерях ГУЛАГа, �емал�ва��ым был� �бще�ие вра�е�, исп�льз�ва�ие �а��пле��ых з�а�и� и �ме�и� сре�и 
за�лю�е��ых, та� �а� лагеря были зам���тыми пр�стра�ствами, ���а �е п�ст�пала и���рмация, �а и �е�бх��и�
мые ме�ици�с�ие и�стр�ме�ты. Чт�бы вы�ить в �сл�виях и���рмаци����г� г�л��а и ����ы, вра�и �рга�из��
вывали �р���и. С��я п� в�сп�ми�а�иям за�лю�е��ых ме�и��в, ��рмир�ва�ие �р����в в лагерях шл� п� пр��
�есси��аль��� и эт�и�ес��� при�а�ле���сти. В пр�изве�е�ии «О�и� р�мы�, вы�ивши� в с�ветс��м ГУЛАГе» 
авт�р пишет: «Еще с �в�мя р�мы�ами я п�з�а��мился в лагер��� з��е 3�� �е�тешахты. Эт� были а�в��ат… 
Але�са��р Д�р��те� и Д�митр� Мари�ес�� – в�е��ы� лет�и�. Из �аших бесе� я �з�ал, �т� Але�� Д�р��те� 
был �а�аль�и��м �хра�ы �правле�ия 4�� армии в ��р��е�ии ге�ерала Аврамес��. Мити�а Мари�ес�� был м�л�
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���, �т� �авал� п�в�� ��мать, �т� �� был пил�т�м в ��ме��ат�ре 4�� Р�мы�с��� армии. В� время м�ег� пребы�
ва�ия в В�р��те �гр�м��ю п�м�щь ��азал м�е п�льс�и� и��е�ер Ге�рих Яси�с�и�, ��т�ры� в �сл�виях лагеря 
м�г с���стр�ир�вать весьма приг���ые ре�тге���иаг��сти�ес�ие аппараты. Эти аппараты п�м�гали м�е в м�е� 
вра�еб��� раб�те» [5]. Еще б�льше� и���рматив��стью �бла�ают в�сп�ми�а�ия М.С. Привеса: «Б�льши�ств� 
зе��в�евреев был� из Варшавы, Л��зи. Был � �ас и ивритс�и� �л�б. В те�е�ие �ес��ль�их лет мы �елегаль�� 
с�бирались �е ме�ее �в�х раз в �е�елю» [6]. В ист���и�е авт�р �п�ми�ает � �е�е и ее р��ителях, ��т�рые т��е 
были вра�ами и та��е вх��или в ивритс�и� �л�б.

Не�бх��им� �тметить, �т� в ист���и�ах имеются �е��т�рые �ет����сти. Та�, авт�р «Уз�и� �а�е��ы» �е�
вер�� �азывает ге�гра�и�ес�ие �азва�ия и �еправиль�� прив��ит ��ми сл�ва п� при�и�е тр����г� пр�из��ше�
�ия п�сле��ег�. Например, «�и�ем више – б�лит �ив�т» [7], �е Сыс�ла, а «Сыс�лья» [8]. Кр�ме т�г�, р��ившись 
в П�льше, г�е в сил� ге�гра�и�ес�их �с�бе���сте� расст�я�ия ме��� �аселё��ыми п���тами �е з�а�итель�ы, 
масштабы террит�ри� �е с�п�ставимы с р�сс�ими пр�ст�рами, авт�р �евер�� ��азывает расст�я�ия ме��� �а�
селе��ыми п���тами: «Г�р�� �ах��ился в �ва�цати пяти �ил�метрах �т Верх�ег� Ч�ва» [9], или «Варшава… 
была �т �ас �а расст�я�ии с�те� свет�вых лет» [10], тем самым п���ер�ивая ра�ее �еви�а���е пр�стра�ств�.

Та�им �браз�м, в�сп�ми�а�ия за�лю�е��ых вра�е� являются ва��ым ист���и��м п� ист�рии ста��вле�
�ия ме�ици�ы в лагерях ГУЛАГа. На в�сприятие и п�сле��ющее изл��е�ие ��р��ающе� �е�ствитель��сти 
«за пр�в�л����г� мира» влияли ли���ст�ые �а�ества авт�ра. Вместе с тем мем�ары �ельзя с�итать пр����т�м 
ис�лю �итель�� ли���ст��г� пр�исх���е�ия. О�и �еизбе��� �ес�т �а себе пе�ать св�ег� време�и.

Ист���и�и и литерат�ра
1. Привес М.С. «Уз�и� �а�е��ы» // От В�р��ты �� Сы�тыв�ара. Сы�тыв�ар, 2003. С. 297.
2. Там �е. С. 298.
3. Там �е. С. 302.
4. Там �е. С. 311.
5. Цец�лес�� А.И. «О�и� р�мы�, вы�ивши� в с�ветс��м ГУЛАГе». URL: http://www.��kh�rov�center.ru/mu�eum/libr�ry/

unpubli�htext�/?t=t�et�ule�ku (�ата �браще�ия: 05.10. 2011).
6. Привес М.С. «Уз�и� �а�е��ы» // От В�р��ты �� Сы�тыв�ара. Сы�тыв�ар, 2003. С. 304.
7. Там �е. С. 299.
8. Там �е. С. 310.
9. Там �е. С. 300.
10. Там �е. С. 302.



56

Секционные доклады и сообщения

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СЛУЖБЫ КРОВИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ  
В 1930–1950-е гг. (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)

М.А. Петровский (Сыктывкар, Россия)

Специ�и�а �рга�изации и ����ци��ир�ва�ия сети ��ре��е�и� сл��бы �р�ви в ра���ах К�ми АССР в т�м, 
�т� был и �р�г�� п�ть, альтер�атив�ы� развитию реги��аль��� системы з�рав��хра�е�ия. На террит�рии К�ми 
АССР еще в 1930�е гг. стали �е�ств�вать �ве сам�ст�ятель�ые с�циаль���э����ми�ес�ие системы: ���а – рес�
п�бли�а�с�ая, вт�рая п���и�ялась Г�с��арстве���м� �правле�ию исправитель���тр���вых лагере�, тр���вых 
п�селе�и� и мест за�лю�е�ия НКВД (�алее – ГУЛАГ). Система ГУЛАГа с�аб�ала бесплат��� раб��е� сил�� 
пр�изв��стве��ые ��мби�аты, в��р�г ��т�рых выр�сли г�р��а В�р��та, Ухта, И�та и Пе��ра [1]. Са�итар�ая 
сл��ба ГУЛАГа р���в��ств�валась в св�е� �еятель��сти та�ими �е �рга�изаци���ыми при�ципами, �а� с�вет�
с�ая система з�рав��хра�е�ия: г�с��арстве��ы� хара�тер з�рав��хра�е�ия, це�трализ�ва���сть �правле�ия, 
��мпле�с��сть, бесплат��сть и �бще��ст�п��сть, е�и�ств� ме�ици�с��� �а��и и пра�ти�и, пр��ила�ти�ес�ая 
�аправле���сть [2]. В �а�але 1920�х гг. ре�им в лагерях был �т��ситель�� мяг�им, ���а�� в 1920�е гг. �а�аль�
ств� Объе�и�е���г� г�с��арстве���г� п�лити�ес��г� �правле�ия вывел� из ве�е�ия Нар����г� ��миссариата 
з�рав��хра�е�ия (�алее – Нар��мз�рав) РСФСР ме�ици�с��е �бсл��ива�ие за�лю�ё��ых, в связи с �ем с��
ст�я�ие з��р�вья за�лю�е��ых стал� рез�� �х��шаться. Н�рмы Нар��мз�рава РСФСР были заме�е�ы �еблаг��
прият�ыми �ля за�лю�ё��ых, и п�эт�м� м���� ���статир�вать, �т� «�с��в�п�лагающие» при�ципы стали 
тра�с��рмир�ваться в х��ш�ю ст�р���. В 1935 г. был� �ста��вле��, �т� взаим��т��ше�ия са�итар�ых �т�ел�в 
системы ГУЛАГа с �бласт�ыми з�рав�т�елами ��л��ы ис�ерпываться лишь �ста��вле�ием и���рмации � �ви�
�е�ии эпи�еми�ес�их заб�лева�и�. П�эт�м� �� сере�и�ы 1950�х гг. ми�истерств� з�рав��хра�е�ия К�ми АССР 
�е м�гл� влиять �а развитие ме�ици�с��� п�м�щи в лагерях. 

В пери�� с 1926 п� 1941 г. в системе з�рав��хра�е�ия С�ветс��г� С�юза была �рга�из�ва�а сеть ��ре��
�е�и� сл��бы �р�ви. Орга�изация сл��бы �р�ви в системе з�рав��хра�е�ия Респ�бли�и К�ми, �а� и в �р�гих 
с�бъе�тах Р�сси�с��� Фе�ерации, явилась сле�ствием развития стратеги�ес�их �аправле�и� �бщег�с��ар�
стве���� п�лити�и правительства стра�ы в �бласти з�рав��хра�е�ия. Из рассе�ре�е��ых ����ме�т�в стал� 
извест�� � с�ществ�ва�ии в 1940 г. в п. К�я�п�г�ст (К�ми АССР) лагер��г� п���та перелива�ия �р�ви, ��т��
ры� был ли�ви�ир�ва�, с��рее всег�, в связи с �а�ал�м Вели��� Оте�естве���� в���ы [3]. В �сл�виях �тбытия 
ме�ици�с�их специалист�в �а �р��т и �е��стат�а �б�р���ва�ия все мер�приятия респ�бли�а�с�их власте� п� 
�рга�изации ��ре��е�и� сл��бы �р�ви �а террит�рии ра����в были свер��ты. В п. К�я�п�г�ст с 1938 г. с�ще�
ств�вал Север�ы� �елез����р���ы� исправитель���тр���в�� лагерь, ��т�ры� в 1941 г. был �аиб�лее �р�п�ым 
в К�ми АССР (67 тыс. за�лю�ё��ых) [4]. К т�м� �е эт�т лагерь �ах��ился срав�итель�� �е�але�� �т г. Сы��
тыв�ара и, в�зм����, там �ах��ились в за�лю�е�ии специалисты, вла�еющие ле�еб�ым мет���м перелива�ия 
�р�ви. Степе�ь ��астия Сы�тыв�арс��� ста�ции перелива�ия �р�ви, вх��ивше� в систем� з�рав��хра�е�ия 
К�ми АССР, в �рга�изации лагер��г� п���та перелива�ия �р�ви �еизвест�а, прис�тств�ют лишь све�е�ия в 
�т�ёт��сти. Извест��, �т� в мае 1942 г. Нар��мз�рав К�ми АССР �бращался � Нар��мз�рав� СССР с разреше�
�ием в�пр�с�в связа��ых с треб�ва�ием с� ст�р��ы са�итар�ых �т�ел�в лагере� НКВД � с�аб�е�ии их ме�и�
�аме�тами, г�е �п�ми�ал, �т� Сы�тыв�арс�ая ста�ция перелива�ия �р�ви в 1941 г. �с�ществляла �рга�изацию 
п���т�в перелива�ия �р�ви в лагерях и с�аб�ала их сыв�р�т�ами �ля �пре�еле�ия гр�пп �р�ви [5]. Эт�т �а�т 
�е выгля�ит стра��ым, та� �а� извест��, �т� ле�еб�ые ��ре��е�ия Нар��мз�рава К�ми АССР в �т�але��ых 
ра���ах в 1930–1950�е гг. �аст� п�льз�вались �сл�гами специалист�в из са�итар�ых �т�ел�в лагере� НКВД 
(МВД) �а ��г�в�р�ых �а�алах. П�эт�м� лагер�ые са�итар�ые �т�елы п� ��е�ь м��гим в�пр�сам с�аб�е�ия и 
�рга�изации �бращались � мест��м� Нар��мз�рав�.

В лагерях �тбывал� ср�� м��г� �вали�ицир�ва��ых ���т�р�в. Наря�� с вра�ами и �ель�шерами Нар��м�
з�рава � ме�ици�с��м� �бсл��ива�ию в лагерях ��п�с�ались вра�и и пр��и� ме�перс��ал из �исла �е т�ль�� 
в�ль���аем�ых, �� и за�лю�е��ых. На �а����� ����ере�ции за�лю�ё��ых и в�ль���аём�ых ме�ици�с�их ра�
б�т�и��в 12 я�варя 1946 г. в п. Ветл�ся� (Ухти�емлаг) все прис�тств�ющие выс�азали п��ела�ие �т�рытия в 
Са�г�р���е г. Ухты п���та перелива�ия �р�ви [6]. П���б�ые ����ере�ции (пр�в��ившиеся с 1941 г. благ��аря 
�силиям вра�а Э.В. Э�зе�бра��а), стали в�зм���ы благ��аря благ�с�л����сти лагер��г� �а�альства [7]. О��а�� 
п�л��це��ые ��ре��е�ия сл��бы �р�ви в рам�ах системы ГУЛАГа �т�рыть та� и �е ��ал�сь. Прагмати��ым 
п�л��е�ием ми�истерства в��тре��их �ел СССР «Об �рга�изации тр��а за�лю�ё��ых» �т 9 �е�абря 1947 г. 
�г�варивались ����ции ме�ици�с��г� �бсл��ива�ия �битателе� ГУЛАГа. П���ер�а�ие �изи�ес��� силы за�
�лю�ё��ых, а �е сбере�е�ие их з��р�вья являл�сь глав��� за�а�е� р���в��ства лагере�, ��т�р�е заб�тил�сь, 
пре��е всег�, �б исп�л�е�ии пла��вых п��азателе�. За�лю�ё��ые – эт� всег� лишь сре�ств� пр�изв��ства, 
��т�р�е исп�льз�вал�сь при ми�ималь�ых затратах �а их с��ер�а�ие. Заг�т�в�а и перелива�ие �р�ви – �ел� 
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��р�г�ст�ящее, треб�ющее специаль��г� �б�р���ва�ия, п�эт�м� в лагерях в К�ми АССР �а�е при �али�ии 
�вали�ицир�ва��ых �а�р�в �е был� �ала�е�� приме�е�ие эт�г� мет��а. Т�ль�� п�сле��вавшие п�сле смерти 
Стали�а раз��р�п�е�ие МВД СССР и выве�е�ие пр�изв��стве��ых ��мби�ат�в из ве�е�ия ГУЛАГа с�з�али 
благ�прият�ые пре�п�сыл�и �ля �рга�изации ��ре��е�и� сл��бы �р�ви в ра���ах К�ми АССР. Б�льш�ю ра�
б�т� в эт�м �аправле�ии пр��елали бывшие п�литза�лю�е��ые вра�и, �а� �апример Б.В. К�млев, ��т�ры� в 
1954 г. �рга�из�вал сл��б� �р�ви в Пе��рс��� б�ль�ице �елез����р���и��в [8]. 

Ме�ици�с��е �бсл��ива�ие в лагерях и спецп�сёл�ах, п� срав�е�ию с ле�еб�ыми ��ре��е�иями системы 
ми�истерства з�рав��хра�е�ия К�ми АССР, был� �а б�лее �из��м �р�в�е. П� м�е�ию Н.М. Иг�ат�в��, �т�
с�тствие �е�бх��им�� ме�ици�с��� п�м�щи влиял� �а т�, �т� �р�ве�ь эпи�еми�ес��� заб�леваем�сти сре�и 
спецп�селе�цев был ��е�ь выс��им [9]. П� архив�ым �а��ым извест��, �т� в� вт�р�� п�л�ви�е 1940�х гг. из 
лагере� в Респ�бли�а�с��ю б�ль�иц� г. Сы�тыв�ара прибывал� м��г� б�ль�ых в аг��ии (с �иаг��зами п�ев�
м��ия и �истр��ия), ��т�рые �мирали в те�е�ие бли�а�ших 24 �ас�в [10]. С�п�ставив �р�ве�ь смерт��сти 
за�лю�е��ых и �аселе�ия стра�ы в цел�м (с ��ет�м в�зраст�ых и п�л�вых разли�и� и, при�имая в� в�има�ие 
всю мет���л�ги�ес��ю сл����сть та��г� срав�е�ия), Б.А. Нахапет�в выяс�ил, �т� в 1930�е и 1940�е гг. смерт�
��сть за�лю�е��ых была в �ес��ль�� раз выше �бще� смерт��сти п� стра�е [11]. О��а�� � 1950�м гг. са�итар���
ме�ици�с�ие ��ре��е�ия лагере� выр�сли, при�ем �е т�ль�� �а�естве���, �� и ��ли�естве���. Первые б�ль�
�ицы и стаци��ары развились в разветвле���ю сеть �б�р���ва��ых ме�ици�с�их ��ре��е�и� с� штат�м �ва�
ли�ицир�ва��ых раб�т�и��в и вп�сле�ствии стали �с��в�� системы з�рав��хра�е�ия К�ми АССР �а севере 
респ�бли�и. П� м�е�ию Б.А. Нахапет�ва в 1950�е гг. смерт��сть в лагерях стала прибли�аться � �бщес�юз��м� 
�р�в�ю, при эт�м ��ме��лат�ра заб�лева�и� в лагерях ГУЛАГа �ставалась хара�тер��� �ля э����ми�ес�и �т�
сталых стра� [12]. В 1957 г. �а 1 тыс. за�лю�е��ых имел�сь 35 ��е�, �т� в 6 раз превышал� �исл� ��е�, развер�
��тых �а та��е �е �исл� гра��а�с��г� �аселе�ия. Ст�ль б�льш�е �исл� ��е��ых мест �е м�гл� исп�льз�ваться 
э��е�тив�� без в�е�ре�ия ��ве�ших мет���в ле�е�ия.

Та�им �браз�м, рассм�трев п�пыт�и �рга�изации п���т�в перелива�ия �р�ви в север��в�ст���ых пр��
мышле��ых ра���ах К�ми АССР в 1940–1950�х гг., �е�бх��им� заявить, �т� в �сл�виях системы ГУЛАГа был� 
�ев�зм���� с�з�ать сеть п���т�в перелива�ия �р�ви. Лагер��е р���в��ств� либ� �е м�гл� с�з�ать материаль���
тех�и�ес�ие �сл�вия �ля в�е�ре�ия ��р�г�ст�ящег� мет��а перелива�ия �р�ви, либ� пр�ст� иг��рир�вал� ег�, 
та� �а� ме�ици�с��е �бсл��ива�ие выра�ал�сь лишь в п���ер�а�ии сил за�лю�е��ых и �е пре�п�лагал� пр��
ве�е�ия э��е�тив�ых мер�прияти� п� пр��ила�ти�е и ле�е�ию их з��р�вья. О��а�� в п�слев�е���е �есятиле�
тие в ме�и���са�итар�ых �т�елах �а террит�рии север��в�ст���ых пр�мышле��ых ра����в К�ми АССР были 
с�з�а�ы �сл�вия �ля п�сле��ющег� ��рмир�ва�ия сети ��ре��е�и� сл��бы �р�ви, вп�сле�ствии в�ше�ше� в 
с�став системы з�рав��хра�е�ия реги��а. 
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  
ПРОТИВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИ ОБЛИСПОЛКОМА В 1930-х гг.

В.Н. Каракчиев (Сыктывкар, Россия)

К�ми �бласт��� исп�л�итель�ы� ��митет (�алее – К�ми �блисп�л��м) был избра� �а 1�м �бласт��м съез�е 
С�вет�в в я�варе 1922 г. О� стал первым легитим�ым �рга��м г�с��арстве���� власти К�ми авт���м��� �б�
ласти.

 Нес�м�е���, �т� К�ми �блисп�л��м в�ес б�льш�� в�ла� в ��рмир�ва�ие �рга��в власти, развитие сель�
с��г� х�зя�ства, лес�заг�т�витель��� и мест��� пр�мышле���сти, с�циаль��� с�еры, а та��е �браз�ва�ия, 
з�рав��хра�е�ия, �аци��аль��� ��льт�ры и ис��сства в реги��е. И в� м��г�м эта п�лити�а пр�в��илась благ��
�аря пре�се�ателям К�ми �блисп�л��ма, ��т�рые �аправляли св�ю �еятель��сть �а п�лити�ес��е, э����ми�е�
с��е и с�циаль��е развитие К�ми авт���м��� �бласти. 

С первых лет с�ществ�ва�ия К�ми �блисп�л��м �е��л���� пр�в��ил п�лити�� п� расшире�ию прав К�ми 
авт���мии впл�ть �� ре�рга�изации �бласти в авт���м��ю респ�бли��. Т�ль�� при �сл�вии п�выше�ия стат�са 
м���� был� ��биться б�льше� сам�ст�ятель��сти в разраб�т�е и ��рмир�ва�ии бю��ета, а та��е реализации 
с�бстве��ых пр�грамм э����ми�ес��г� и с�циаль�����льт�р��г� развития. 

Первые �е г��ы п�сле вх���е�ия реги��а в с�став Север��г� �рая в 1929 г. привели � �егатив�ым �а�р��
вым переме�ам в её р���в��стве. Пре�се�атель �блисп�л��ма тех лет Ива� Григ�рьеви� К�юшев с��бщал � 
т�м, �т� в те�е�ие 1929–1930 гг. п�� �авле�ием первых лиц �рая был� п�л��стью сме�е�� р���в��ств� �бласти, 
с�яты р���в��ители м��гих �бласт�ых ��ре��е�и� и �рга�изаци� за та� �азываемы� «б�р��аз�ы� �аци��а�
лизм». П� с�ществ�, в рез�льтате та��� п�лити�и �т власти были �тстра�е�ы л��шие �а�ры �бласти. Эт� были 
первые в �бласти репрессии пр�тив �аци��аль�ых �а�р�в, вызва��ые тем, �т� р���в��ств� �бласти стреми�
л�сь в з�а�итель��� мере с�хра�ить ра�ее с�ществ�вавшие права авт���мии, �т� пр�тив�ре�ил� ��ициаль��м�  
��рс� р���в��ства стра�ы �а ма�сималь�� �ёст��ю це�трализацию всех с�ер �из�и и п�степе���е из�ива�ие 
авт���мистс�их те��е�ци� �а местах. 

В� вт�р�� п�л�ви�е 1930�х гг. были репрессир�ва�ы м��гие �ле�ы �блисп�л��ма, в т�м �исле пре�се�а�
тели, их заместители, р���в��ители �бласт�ых �т�ел�в. За б�р��аз�ы� �аци��ализм и привер�е���сть � тр�ц�
�изм� были �с���е�ы � �литель�ым тюрем�ым за�лю�е�иям шесть пре�се�ателе� К�ми �блисп�л��ма из семи. 
Избе�ал ареста и лагере� т�ль�� Васили� Ива��ви� С�рва�ёв, в�зглавлявши� �бласть в 1922–1924 гг. в связи с 
тем, �т� п�сле 1924 г. �� �ах��ился �а х�зя�стве���� раб�те с�а�ала в Н�в�р�сси�с�е, п�т�м в Стали�гра�е [1].

Сле��ет �тметить, �т� в 1930�е гг. из р���в��ства �бласти были та��е репрессир�ва�ы пре�се�атель Сы��
тыв�арс��г� г�р��с��г� исп�л�итель��г� ��митета и �ва�цать пре�се�ателе� ра����ых исп�л�итель�ых ��ми�
тет�в [2].

В июле 1938 г. �бласт��е �правле�ие �ар����г� ��миссариата в��тре��их �ел (�алее – НКВД) пре�ставил� 
в Об��м партии справ�� п� �ел� та� �азываем�� ���тррев�люци����� �рга�изации бл��а правых, тр�ц�ист�в 
и б�р��аз�ых �аци��алист�в и ее �илиал�в в системе лес��� пр�мышле���сти и сельс��м х�зя�стве. П�л��а�
л�сь та�, �т� верх�ш�а ���тррев�люци����� б�р��аз����аци��алисти�ес��� �рга�изации за п�сле��ие г��ы 
пр�бралась �а р���в��ящие п�сты в �бласт�ых, парти��ых, с�ветс�их и х�зя�стве��ых �рга�ах, в�шла в с�став 
прав�тр�ц�истс��г� ���тррев�люци����г� бл��а и п� прямым ��аза�иям р���в��ителе� эт�г� бл��а пр�в��ил� 
а�тив��ю, вре�ительс��ю, �иверси����ю, терр�ристи�ес��ю, шпи��с��ю �еятель��сть �а раз�ых ��аст�ах с��
циалисти�ес��г� стр�ительства [3].

В �исле репрессир�ва��ых р���в��ителе� К�ми �блисп�л��ма были Селива��в Дмитри� Ильи�, Миша�
ри� Е�им Миха�л�ви�, Юр�и� Васили� Петр�ви�, К�юшев Ива� Григ�рьеви�, Тара�а��в Фе��р Гаврил�ви�,  
Липи� Але�са��р Петр�ви�.

Селиванов Дмитрий Ильич (1887–1941) р���в��ил К�ми �блисп�л��м�м с я�варя п� �е�абрь 1922 г. Аре�
ст�ва� 23 авг�ста 1938 г. Ос���е� 21 я�варя 1939 г. Верх�в�ым с���м К�ми АССР за ���тррев�люци����ю �ея�
тель��сть п� ст.58 п.10 �.1, п.11 Уг�л�в��г� ���е�са РСФСР. Приг�в�ре� � 5 г��ам лише�ия св�б��ы и 3 г��ам 
п�ра�е�ия в правах [4]. Отбывал св�� ср�� Дмитри� Ива��ви� в «Усть�Вымлаге», г�е и �мер 13 �е�абря 1941 г. 
В 1956 г. пр���рат�р�� К�ми АССР �ел� Д.И. Селива��ва истреб�ва�� из архива, пр�вере�� и �аправле�� в 
пр���рат�р� РСФСР с пр�тест�м �а приг�в�р с��а. 3 мая 1957 г. Верх�в�ым с���м РСФСР �ел� в �т��ше�ии 
Дмитрия Ива��ви�а пре�раще�� за �тс�тствием с�става прест�пле�ия. 28 �е�абря 1959 г. Д.И. Селива��в был 
реабилитир�ва� [5].

Мишарин Ефим Михайлович (1890–1967) р���в��ил К�ми �блисп�л��м�м с �е�абря 1922 п� 1924 г. Арест��
ва� 31 авг�ста 1937 г. Ос���е� 7 июля 1938 г. �с�бым С�веща�ием при НКВД п� ст.58 п.10 �.1, п.11 УК РСФСР 
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�а 8 лет лише�ия св�б��ы за «��астие в ���тррев�люци����� б�р��аз����аци��алисти�ес��� �рга�изации». 
Осв�б���ё� в 1943 г. [6]. 

В 1944 г. в св�е� авт�би�гра�ии Е�им Миха�л�ви� писал, �т� ли��� �� �и�а�их ���тррев�люци���ых 
раб�т �е пр�в��ил. П� ег� сл�вам, в� время ег� раб�ты �а ��л���сти пре�се�ателя К�ми �блисп�л��ма �а �т�
ветстве��ых ��л���стях, �а� выяс�ил�сь �а сле�ствии, был� м��г� и правых, и тр�ц�ист�в, и б�р��аз�ых 
�аци��алист�в, с ��т�рыми �� б�р�лся, �апример с И.Г. К�юшевым. Ка� выразился Е�им Миха�л�ви�, «слаб� 
б�р�лся и за св�ю мяг��тел�сть и п�лити�ес��ю слеп�т� п�л��ил �а�аза�ие – шестилет�ее пребыва�ие в лаге�
рях НКВД, �т� б��ет �р���м �ля �аль�е�ше� �из�и» [7]. В 1944–1948 гг. Е�им Миха�л�ви� раб�тал ��ителем 
и �ире�т�р�м ш��лы в Ст�р��евс��м ра���е К�ми АССР. А в 1949 г. �� был в��вь арест�ва� п� старым �елам 
и высла� в Крас��ярс�и� �ра�. Реабилитир�ва� в 1955 г. С����ался 2 �евраля 1967 г. в с. Ст�р��евс� К�рт�е�
р�сс��г� ра���а К�ми АССР [8].

Юркин Василий Петрович (1885–1938) р���в��ил К�ми �блисп�л��м�м  с марта 1927 п� март 1929 г. Арес�
т�ва� 19 �е�абря 1937 г. П� приг�в�р� Верх�в��г� с��а СССР �бви�е� п� ст.58. п.2, п.8, п.10 и п.11 УК РСФСР. 
В 1938 г. был приг�в�рё� В�е���� ��ллегие� Верх�в��г� с��а СССР � расстрел�. Расстреля� 22 апреля 1938 г. 
Реабилитир�ва� 29 ию�я 1957 г. [9].

Коюшев Иван Григорьевич (1901–1993) р���в��ил К�ми �блисп�л��м�м с марта 1929 п� 1930 г. и с июля 
1933 п� апрель 1935 г. Арест�ва� 21 марта 1938 г. Ос���е� 4 марта 1939 г. с��еб��� ��ллегие� Верх�в��г� с��а 
К�ми АССР п� ст.58 п.10 �.1, п.11 �а 8 лет лише�ия св�б��ы и 5 лет п�ра�е�ия в правах [10]. В мае 1935 г. ег� 
�бъявили «б�р��аз�ым �аци��алист�м», с�яли с ��л���сти и ис�лю�или из партии. За этим п�сле��вал арест. 
Сле�ствие �лил�сь 18 месяцев. Из в�сп�ми�а�и� И.Г. К�юшева � ��пр�сах: «С�т�ами си�ишь �а мале�ь�их 
таб�рет�ах, пере��сишь вся�ие из�евательства, пыт�и, �арцер. П�ст�я��ые �гр�зы: «Да�им с�т�и �а размыш�
ле�ия. Если �е приз�аешься в ���тррев�люци����� �еятель��сти, �тправим �а т�т свет». М��г� раз терял с��
з�а�ие. Т�г�а вызывали вра�а, ��т�рые �е��рили в НКВД. О�и �елали ���лы, �авали п��юхать �ашатыр�ы� 
спирт, прив��или в с�з�а�ие и пыт�и пр���л�ались». И.Г. К�юшева �бви�яли в т�м, �т� с 1922 п� 1937 г. �� 
являлся а�тив�ым ��аст�и��м ���тррев�люци����� б�р��аз����аци��алисти�ес��� �рга�изации, верб�вал в 
эт� �рга�изацию �р�гих лиц, г�т�вил �тт�р�е�ие К�ми �бласти �т СССР, вел �ст��ю и пе�ат��ю а�тис�ветс��ю 
пр�пага���. Ср�� �� �тбывал в Верх�е�Ч�вс��� ��л��ии НКВД и Усть�Вымлаге. Осв�б��ился в ��ябре 1946 г., 
�� в июле 1950 г. в с��тветствии с У�аз�м Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР �т 21 �евраля 1948 г. «О �а�
правле�ии �с�б� �пас�ых прест�п�и��в п� �тбытии �а�аза�ия в ссыл�� �а п�селе�ие в �т�але��ые мест��сти 
СССР» п� реше�ию Ос�б�г� с�веща�ия МВД был �аправле� �а ве���е п�селе�ие в Н�в�сибирс��ю �бласть. 
Осв�б��или ег� ��е п�сле смерти Стали�а, в авг�сте 1954 г. В �бще� сл����сти в тюрьме, лагере, ссыл�е Ива� 
Григ�рьеви� К�юшев пр�вел б�лее 13 лет [11]. В 1956 г. был реабилитир�ва� [12].

Тараканов Федор Гаврилович (1900–1997) р���в��ил К�ми �блисп�л��м�м с 1930 п� 1933 г. Арест�ва� 
18 авг�ста 1937 г. В ���це �евраля 1940 г. за ��астие в а�тис�ветс��� �рга�изации Ос�бым С�веща�ием НКВД 
�с���е� �а 5 лет исправитель���тр���вых лагере� п� ст. 58 УК РСФСР. Ср�� �тбывал в Север��Пе��рс��м 
исправитель���тр���в�м лагере. В св�е� ��иге «Без ви�ы �а� пр�пастью» �� пишет, �т� п�сле �в�хлет�е�
г� сле�ствия ем� был� пре�ъявле�� �бви�е�ие в т�м, �т� �� является Верх�в�ым глав����ма���ющим всех  
���тррев�люци���ых сил Евр�пе�с��г� Севера в п�льз� ����г� из евр�пе�с�их г�с��арств, а та��е в т�м, �т� 
�� является �рга�изат�р�м п�вста��ес�их ба�� из �тря��в ���с�их �аза��в и ссыль�ых п�п�в, �ах��ящихся в 
К�ми АССР [13].  В 1942 г. Ф.Г. Тара�а��ва в с��тветствии с реше�ием НКВД и пр���рат�ры СССР �св�б��или, 
�� �� ���ца в���ы �ставили в�ль���аем�ым. В 1950 г. Ф.Г. Тара�а��в �бращается � Мале���в� с заявле�ием � 
реабилитации. Н� вмест� �твета п�сле��вал ��вы� арест. В ию�е 1954 г. �� был вы����е� �братиться � Ми�и�
стр� в��тре��их �ел СССР с пр�сьб�� �б ам�истии. Т�ль�� п�сле эт�г� ем� вр��или справ�� �б �св�б���е�ии 
из ссыл�и [14]. 14 лет Ф.Г. Тара�а��в пр�си�ел в тюрьмах и лагерях Г�лага, �тбывал ссыл�� в Сибири. Реабили�
тир�ва� в �е�абре 1955 г. С����ался 26 ��ября 1997 г. �а 98�м г��� �из�и в Сы�тыв�аре [15].

Липин Александр Петрович (1903 г.р., г�� смерти �еизвесте�). Р���в��ил К�ми �блисп�л��м�м  с апреля 
1935 г. п� я�варь 1937 г. Арест�ва� 13 ��ября 1937 г. Ос���е� 25 я�варя 1941 г. в�е��ым триб��ал�м м�с��в�
с��г� ��р�га в��с� НКВД п� ст.58 п.7, п.8, п.11. Приг�в�ре� � высше� мере �а�аза�ия. Опре�еле�ием Верх�в�
��г� с��а СССР �т 14 марта 1941 г. высшая мера �а�аза�ия заме�е�а �а 20 лет лише�ия св�б��ы и 5 лет п�ра�е�
�ия в правах [16]. Обви�или ег� «�а� врага �ар��а, �ераз�р��ившег�ся тр�ц�иста и б�р��аз��г� �аци��алиста, 
��р��ившег� себя в аппарате исп�л��ма �ласс�в��вра��еб�ыми элеме�тами и пр�в��ившег� в раб�те исп�л�
��ма б�р��аз����аци��алисти�ес��ю пра�ти��» [17]. Реабилитир�ва� 17 марта 1956 г. [18].

Пре�се�атели К�ми �блисп�л��ма, пр�в��ившие п�лити�� в реги��е с�циаль���э����ми�ес��г� и 
�аци��аль�����льт�р��г� стр�ительства, лю�и, ��т�рые всеми силами пытались п�м��ь св�ем� р����м� �раю 
вы�ти из тя�ел�г� п�л��е�ия, были �с���е�ы �а� г�с��арстве��ые прест�п�и�и. И  пр�исх��ил� эт� п� за�
ве��м� л���ым п��аза�иям, ����сительств�, вымышле��ым сле��вателями прест�пле�иям, а та��е выбивав�
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шимися п�� пыт�ами приз�а�иями. Для �е�ераль��� власти, стремяще�ся � �ест��� це�трализации всех с�ер 
�из�и в 1930�е гг., авт���мистс�ие те��е�ции �а местах мешали. Та�им �браз�м, репрессии пр�тив р���в��и�
теле� К�ми �блисп�л��ма, мест�ых власте� стали сре�ств�м �ля �страше�ия и беспре��сл�в��г� п���и�е�ия 
лю�е� т�талитар��� системе.
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КАЛМЫКИ – СОТРУДНИКИ СПЕЦСЛУЖБ В ПЕРИОД ДЕПОРТАЦИИ (1944–1956 гг.)

А.С. Иванов (Сургут, Россия) 

В �те�естве���� ист�ри�гра�ии пр�блем �еп�ртации �ар���в и ист�рии спецп�селе�ия �� п�сле��ег� време�и 
�е��стат���� из��е��ыми являются в�пр�сы, связа��ые с �а�еле�ием г�с��арстве��ыми �рга�ами �т�ель�ых 
гр�пп спецпереселе�цев (парти��ых и с�ветс�их раб�т�и��в, с�тр���и��в НКВД�НКГБ, спецпереселе�цев�
�р��т�ви��в) �пре�еле��ыми пре�ере�циями или �а�е пре��ставле�ие им �с�б�г� стат�са в связи с их за�
сл�гами пере� с�ветс��� властью, �бществе��ым п�л��е�ием или ��л���стью, за�имаемыми �� спецпересе�
ле�ия. Об�з�а�е���� в заглавии темы в св�ем �иссертаци����м иссле��ва�ии �асается Е.Л. Збер�вс�ая, ��т�рая 
п� рез�льтатам а�ализа ре�има спецп�селе�и� в г��ы в���ы прих��ит � выв��� � вы�еле�ии в��три �аци��
�аль�ых спец���ти�ге�т�в «�т�ель�ых гр�пп, имевших �е��т�р�ю прав�в�ю специ�и��», сре�и пр��их та�их 
гр�пп авт�р �азывает �алмы��в – бывших с�тр���и��в НКВД [1]. В т� �е время специаль�� пр�блема �с�бе��
��сте� п�л��е�ия с�тр���и��в спецсл��б из �исла пре�ставителе� �алмыц��г� ���ти�ге�та иссле��вателями 
�е ставилась. 

К �евралю 1944 г. с террит�рии Калмыц��� АССР был� выселе�� б�лее 92 тыс. �алмы��в, абс�лют��е 
б�льши�ств� из �их был� выселе�� в Сибирь, п�л��ив стат�с спецпереселе�цев [2]. 

У�е в х��е при���итель��г� переселе�ия �алмы�и – раб�т�и�и ве��мства Берии, были вы�еле�ы в �т�ель�
��ю гр�пп�: «[�� �еп�ртации] �е� раб�тал в НКВД. Неза��лг� �� �еп�ртации �е� был �тправле� �а сл��б� �а 
Север�ы� Кав�аз, а баб�ш�а �сталась в Элисте. Баб�ш�а м�е расс�азывала, �т� ���а��ы � �им ��м�� пришли 
лю�и из НКВД и с��бщили � т�м, �т� ����� с�брать вещи и и п��ти в НКВД. В��бще с �е�ами тех �алмы��в, 
��т�рые раб�тали в НКВД, �бращались �ем��г� л��ше, �ем с пр�стым �аселе�ием. В НКВД баб�ш�а �з�ала, 
�т� вышл� п�ста��вле�ие � �еп�ртации �алмыц��г� �ар��а… Затем баб�ш�а села в п�ез�, ��т�ры� ехал в г. 
Чер�иг�в. В эт�м п�ез�е были та��е �р�гие �алмы��и, �е�ы �алмы��в, раб�тавших в НКВД и в т� время сл��
�ивших за пре�елами Калмы�ии. К�г�а м�я баб�ш�а прибыла в Чер�иг�в, ��а была п�селе�а в �аст��м се�т�ре, 
�а� и �р�гие �алмы�и. Баб�ш�а пр��ила в Чер�иг�ве ���л� п�л�г��а, затем � баб�ш�е в Чер�иг�в приехал �е�, 
��т�ры� был �т�зва� в Элист� с Север��г� Кав�аза, г�е �� сл��ил. Де� з�ал � �еп�ртации, п�эт�м� �� взял с 
с�б�� �е�бх��имые теплые вещи…» [3]. 

В выше�ших 8 марта 1944 г. «Правилах х�зя�стве���г� и тр���в�г� �стр��ства спецпереселе�цев – �алмы�
��в, �ара�аевцев, �е�е�цев, и�г�ше�, бал�арцев и �емцев, �твер��е��ых ГУЛАГ�м НКВД СССР» [4] все спец�
переселе�цы п� приз�а�� с�циаль��� �пас��сти были раз�еле�ы �а �ве гр�ппы. К с�циаль�� �е�пас�ым были 
�т�есе�ы, в т�м �исле, «бывшие с�тр���и�и �рга��в НКВД» [5]. За�и�сир�ва���е в «правилах» раз�еле�ие 
теперь ��е ��рмаль�� вы�елил� с�тр���и��в спецсл��б в �с�б�ю гр�пп� спецпереселе�цев. 

В �а�але мая 1944 г. р���в��ств� УНКВД Омс��� �бласти �аправил� в М�с�в� «спис�� раб�т�и��в НКВД, 
НКГБ и Милиции переселе��ых из бывше� Калмыц��� Респ�бли�и». Ва��� �тметить, �т� эти лю�и, �есм�тря 
�а стат�с спецпереселе�цев, �е лишились св�их зва�и� и, �т� еще ва��ее, �е име��вались «бывшими». В спис�е 
�ас�итывал�сь 29 с�тр���и��в спецсл��б [6]. 

Для �ас �с�бы� и�терес пре�ставляет пра�ти�а их тр����стр��ства �а спецп�селе�ии. К маю месяц�  
27 �ел�ве� тр��ились ря��выми ��лх�з�и�ами в ��лх�зах Омс��� �бласти. Ис�лю�е�ие с�ставляли �ва �ел�ве�а. 
Б. Д�амб�шлаев, бывши� �а�зиратель элисти�с��� тюрьмы, был ���юх�м в РО НКВД, приме�атель�ым был 
з�есь лишь �а�т тр����стр��ства в �аратель��м ве��мстве [7]. Г�раз�� б�льшег� в�има�ия засл��ивает с��ьба 
Б. Алты��ва, ��т�ры� �� выселе�ия раб�тал �пер�п�л��м��е��ым в Чер��земельс��м РО НКГБ Калмыц��� 
АССР [8]. О� был та��е �ле��м ВКП(б) и �а спецп�селе�ии перв��а�аль�� раб�тал брига�ир�м брига�ы № 1 
в ��лх�зе «М�раве�» Б�ев�г� сельс�вета Исиль��льс��г� ра���а Омс��� �бласти [9]. Не ра�ее 25 марта 1944 г. 
�� был переве�е� в Омс�, г�е п� с�ст�я�ию �а 3 мая раб�тал та��е в ��л���сти �пер�п�л��м��е���г�, �� �е 
в ��миссариате г�сбез�пас��сти (НКГБ), а в �ар��мате в��тре��их �ел (НКВД) [10]. З�есь, ви�им�, сыграла 
�пре�елё���ю р�ль парти���сть �алмы�а, х�тя �р�гие раб�т�и�и – с�тр���и�и спецсл��б – ��мм��исты �е 
п�л��или п���б�ых �аз�а�е�и�. 

Эт� �аз�а�е�ие ��и�аль�� тем, �т� �ел�ве� сам, �ах��ясь п�� репрессие�, был �а�еле� �аратель�ыми п�л�
��м��иями. Эта ��ллизия в�з�и�ла в �сл�виях в���ы, ��г�а �е�ицит �а�р�в, вви�� призыва �а �р��т раб�т�и�
��в разли��ых ве��мств, �щ�щался �с�бе��� �стр�. 

Чт�бы исправить �е�вяз�� в авг�сте 1944 г. �ар��мат в��тре��их �ел при�ял �ире�тив� «О с�ятии с ��ета 
спецп�селе�и� бывших с�тр���и��в НКГБ и НКВД», а в се�тябре – и�стр��цию «О п�ря��е ���рмле�ия �а 
раб�т� бывших с�тр���и��в НКВД�НКГБ, �т��сящихся � переселе��ым �аци��аль��стям». На �с��ва�ии этих 
расп�ря�е�и� �алмы�и стали при�иматься �а раб�т� в УНКВД �раев и �бласте�. При эт�м с �их с�имался ста�
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т�с спецпереселе�цев. О��а�� �а��ы� прияты� �а сл��б� �алмы� �авал распис�� в т�м, �т� �� и ег� семья �е 
имеют права п��и�ать ��в�е мест� �ительства [11]. 

Пра�ти�а тр����стр��ства �алмы��в в �рга�ах НКВД�МВД с�ществ�вала п� все� Сибири. Извест��, �т� 
шесть �алмы��в п���б�ым �браз�м были тр����стр�е�ы в стр��т�ры НКВД�МВД. Засл��ивают в�има�ия 
��л���сти, ��т�рые за�имали переселе�цы �а м�ме�т �в�ль�е�ия: заместитель �а�аль�и�а Ор�ы�с��г� Ра��
�т�ела МВД п� спецпереселе�ию; старши� сле��ватель ОСП УМВД; �ва �ел�ве�а – спец��ме��а�ты: 1��, ���
ме��а�т Масля�и�с��г� РО МВД; 2��, ��ме��а�т спец��ме��ат�ры Н�в�сибирс��г� РО МВД; �ва �ел�ве�а в 
��л���сти старших �п�л��м��е��ых ОСП УМВД [12]. 30 бывших с�тр���и��в НКВД и НКГБ Калмы�ии были 
за�исле�ы в штаты ли���г� с�става 14 спец��ме��ат�р Крас��ярс��г� �рая в се�тябре 1944 г. �а ��л���сти 
�пер�п�л��м��е��ых, п�сел��вых ��ме��а�т�в и их заместителе� [13]. Д���ме�таль�� п��твер��ается, �т� 
�пер�п�л��м��е��ы� Тр�иц��г� РО НКВД Калмыц��� АССР стал ��ме��а�т�м �а Лес�зав��е в Ял�т�р�вс��м 
ра���е Тюме�с��� (�а т�т м�ме�т Омс���) �бласти [14]. 

Все эт� вместе взят�е г�в�рит � с�ществ�ва�ии �бщепри�ят�� пра�ти�и �а�еле�ия пре�ставителе� �еп�р�
тир�ва���г� �ар��а �а�зиратель�ыми ����циями, в т�м �исле в �т��ше�ии св�их земля��в. 

Пре�ставле�ие �б �с�бе���стях тр���исп�льз�ва�ия эт�� гр�ппы лиц �ают в�сп�ми�а�ия бывших спец�
переселе�цев: «И решили переехать в приг�р�� Тюме�и. Там, в п��с�б��м х�зя�стве спецт�рга МВД раб�тали 
р��стве��и�и �тца… Об�с��вавшись ря��м с р��стве��и�ами, я стал ��мать � б���щем… решил �а�ать с с�з�
�а�ия семьи… Еще �� выселе�ия я з�ался с� св�е� ����ста�и��ице� Ли��� Ч�рюм�в��. А их семья п�пала 
в Уби�с�и� ра��� Н�в�сибирс��� �бласти… Да�е привере�ливая ��ме��ат�ра без в�л��иты разрешила м�е 
п�ехать в Н�в�сибирс�. А там �ил Гер�� С�ветс��г� С�юза Л.И. Ма���иев. Ег� �е�а П�ли�а Ба�ми��в�а 
была �в�юр����� сестр�� м�е� матери. Через �их ��ал�сь �ла�ить б�ма��ые в�пр�сы в �бласт��м �т�еле 
спецп�селе�и�, а ��и� из ��ме��а�т�в �алмыц��� �аци��аль��сти (�амилия ег� была, �а�ется, Д�р��иев) 
�а�е с�пр�в���ал ме�я �� ста�ции Уби�с��е, в сл��ае �е�бх��им�сти пре�ставляясь с�пр�в���ающим ме�я 
��ициаль�ым лиц�м. И т�г�а � �ам �и�т� �е приставал с выяс�е�ием при�и�. С Ли��� я �� эт�г� списался, 
п�л��ил ее с�гласие, и ��а ��ала ме�я» [15]. Не ме�ее и�терес�а сит�ация �писа��ая Т.Т. Дюгеев��. Осе�ью 
1945 г., в �а�аза�ие за в�р�вств� �арт��еля, ��ме��а�т запретил е� выез� п� верб�в�е из ��лх�за име�и Бы��ва 
(п�� Тюме�ью) в ��лх�з Ч�г��та�, ���а были �тправле�ы �ва ее племя��и�а. В связи с этим сл��аем Тев�е��� 
Телюшеев�а всп�ми�ает: «Мы [c �р�г�� �а�аза���� �алмы���� – Авт.] стали т��е пр�сится, а ме�я �е п�с�ают. 
Т�т м�е п��с�азали, �т� есть еще ��и� ��ме��а�т��алмы�. Я п�бе�ала � �ем�, стала �м�лять �тправить т��а, 
г�е м�и �ети. А �� г�в�рит, �т� ��ициаль�� сам разрешить �е м��ет, рис��� – ез�а� сама, �а� б��т�, т�ль�� � 
�етям, �� т�г�а �и�т� тебе в ��р�г� ��рм� �е �тп�стит, б��ешь г�л��ать… Приехали в Ч�г��та�, �ете� �ашла: 
��и �епл�х� �стр�ились… А ме�я �е �а раб�т� �е бер�т – �е з�а��сь в спис�ах. Н� �ерез 5�6 ��е� ��ме��а�т 
п�шел м�е �а встре��, тем б�лее, �т� ем� лю�е� �е хватал�» [16]. 

М���� пре�п�лагать, �т� �алмы�и, в��вь п�ст�пившие �а раб�т� в стр��т�ры НКВД�МВД, были �ацеле�ы 
�а раб�т� с �алмыц�им �аселе�ием и исп�льз�вались �� тех п�р, п��а р���в��ств� эт�г� ве��мства �е �пре�е�
лил�сь с та�ти��� в �т��ше�ии спецпереселе�цев��алмы��в и �е решил� пр�блем� �е�ицита �а�р�в. Г�с��ар�
стве��ые �рга�ы и пре�приятия �стр� ����ались в «пр�вере��ых �а�рах». Та�, �ире�т�р рыб�зав��а Загваз�и� 
св�им при�аз�м с 1 июля 1944 г. �аз�а�ил �алмы�а Н.М. Нимгир�ва «и�спе�т�р�м п� спецпереселе�ию» [17], 
а сп�стя п�лт�ра месяца (15 авг�ста), ��г�а спецпереселе�ие �алмы��в �ах��ил�сь ��е в ста�ии заверше�ия, 
�тстра�ил ег� �т эт�� ��л���сти [18]. 

П�слев�е���е ��ест��е�ие ре�има спецп�селе�ия в с��ета�ии с �л��ше�ием п�л��е�ия с �а�рами в��три 
НКВД, п�б��ил� ве��мств� Берии � п�степе���м� �т�аз� �т �сл�г с�тр���и��в �алмыц��� �аци��аль��сти. Из 
стр��т�р УНКВД Крас��ярс��г� �рая все �алмы�и были �в�ле�ы в 1946 г. с ��и�а��в�� ��рм�лир�в��� «�е 
м��ет за�имать �а���ю ��л���сть» [19]. В Н�в�сибирс��� �бласти эт�т пр�цесс затя��лся, п�сле��и� �алмы� 
был �в�ле� 1 я�варя 1949 г. [20]. 

Пр�цесс �тстра�е�ия �алмы��в �т ��л���сте� в НКВД�МВД п� мест� п�селе�ия пр�х��ил це�трализ��
ва��� и был ���рмле� �ире�тив�� �а с�зва���м МВД СССР 2�3 �е�абря 1948 г. в М�с�ве с�веща�ии пре��
ставителе� с�юз�ых, респ�бли�а�с�их, �раевых, �бласт�ых МВД и УМВД. П� ит�гам с�веща�ия был� «пре��
л��е��» всех бывших с�тр���и��в НКВД�НКГБ и МВД�МГБ, �т��сящихся � �аци��аль��стям, переселе��ым 
�аве��� в пери�� Вели��� Оте�естве���� в���ы, �еме�ле��� взять вместе с� всеми �ле�ами семе� �а ��ет 
спецп�селе�ия п� мест� �ах���е�ия в �аст�ящее время, �бъявить им п�� распис�� П�ста��вле�ие СНК СССР 
№ 35с �т 8 я�варя 1945 г. «О прав�в�м п�л��е�ии спецпереселе�цев» и У�аз Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета 
СССР �т 26 ��ября 1948 г. «Об �г�л�в��� �тветстве���сти за п�беги из мест �бязатель��г� п�селе�ия лиц, 
выселе��ых в �т�але��ые ра���ы С�ветс��г� С�юза в пери�� Вели��� Оте�естве���� в���ы» и �ста��вить в 
�т��ше�ии их специаль�ы� ре�им и а�ми�истратив�ы� �а�з�р в с��тветствии с при�аз�м НКВД СССР № 0026 
�т 8 марта 1945 г. и при�аз�м НКВД СССР № 001445 �т 7 �е�абря 1945 г. [21]. Р���в��ств�ясь «пре�л��е�ием», 
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выс�аза��ым р���в��ств�м МВД, пери�ери��ые �рга�ы в ���це 1948–1949 гг. взяли �алмы��в – с�тр���и��в 
спецсл��б �а спец��ет [22].

П�сле в�звраще�ия эт�� гр�ппы лиц �а спецп�селе�ие пере� р���в��ств�м НКВД встал в�пр�с �б их �аль�
�е�ше� с��ьбе, та� �а� «…бывшие с�тр���и�и МВД имели �а связи аге�т�р� и вели аге�т�р�ые разраб�т�и, 
сле��ватель��, им извест�а з�а�итель�ая �асть аге�т�ры сре�и выселе�цев и спецп�селе�цев расселе��ых в �б�
ласти…» [23]. В связи с этим ОСП МВД СССР в марте 1949 г. п�с�итал целес��браз�ым «выселе�цев быв[ших] 
�ператив�ых с�тр���и��в МВД вместе с их семьями переселить [из Н�в�сибирс��� �бласти] �а спецп�селе�ие 
в Казахс��ю ССР» [24]. 5 се�тября 1949 г. заместитель ми�истра в��тре��их �ел СССР Ряс��� п���ер�ал 
и�ициатив� �а�аль�и�а �т�ела спецп�селе�и� Шия�а, а 7�г� �исла ����ме�т был пере�а� �а исп�л�е�ие [25]. 

В рез�льтате, �алмы�и, имевшие �пыт раб�ты в НКВД, п�сле п�вт�р��г� в��в�ре�ия �а спецп�селе�ие, 
были вт�ри��� переселе�ы вместе с семьями в �р�гие �бласти или респ�бли�и СССР вви�� вла�е�ия ими се��
рет��� �ператив��� и���рмацие� � стр��т�ре спецп�селе�и� п� мест� перв��а�аль��г� расселе�ия. Власть, 
�т�азавшись �т их �сл�г, �е т�ль�� вер��ла им перв��а�аль�ы� стат�с «спецпереселе�цев», �� и вт�ри��� реп�
рессир�вала. В п�сле��ющие г��ы пр�блема их ре�им��г� стат�са �е п���ималась. 

Та�им �браз�м, в пери�� 1944–1948 гг. стали�с�им р���в��ств�м был с�з�а� и�терес�е�ши� преце�е�т 
исп�льз�ва�ия пре�ставителе� репрессир�ва���г� �ар��а в стр��т�рах �аратель��г� ве��мства (НКВД�МВД), 
�ал��ившег� �а �их репрессию. Из��е�ие эт�г� �е��ме�а с�ществе��� расширяет �аше пре�ставле�ие � взаи�
м��т��ше�иях спецпереселе�цев и власти, п�зв�ляет б�лее �и��ере�цир�ва�� п��х��ить � из��е�ию разли��
�ых гр�пп в��три спецп�селе��ес��г� с�ци�ма. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕПОРТИРОВАННЫХ НАРОДОВ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ (1937–1956 гг.)

Т.А. Камалджанова (Семипалатинск, Казахстан)

Деп�ртация ��азала б�льш�е влия�ие �а с�циаль����ем�гра�и�ес��е развитие �аселе�ия В�ст����г� 
Казахста�а. С�т�и тыся� лю�е� раз�ых �аци��аль��сте� п��верглись �асильстве���м� выселе�ию с� св�их 
террит�ри�. Преим�ществе��� пре�ставители �емец���, �е�е�с���, ��ре�с���, п�льс���, ��раи�с��� и �р�гих 
�аци��аль��сте�  имели стат�с «спецп�селе�цев» и �ах��ились п�� �ест�им ���тр�лем �рга��в НКВД [1, с. 5]. 

Прибытие з�а�итель��г� �исла �еп�ртир�ва��ых �а террит�рию �бласти вызвал� � �из�и целы� ��мпле�с 
�р�п��масштаб�ых пр�блем, м��гие из ��т�рых треб�вали без�тлагатель��г� реше�ия. Самыми �стрыми пр�б�
лемами с первых �е ��е� прибытия спецп�селе�цев в Казахста� стали пр���в�льстве��ая и �илищ�ая.

Запасы пр���в�льствия � спецп�селе�цев были ис�ерпа�ы еще в п�ти, с� ст�р��ы власте� �е �а местах 
п��ти �и�ег� �е был� с�ела�� �ля �беспе�е�ия г�л���ых лю�е� �а�е ми�им�м�м пита�ия. М��гие ��лх�зы и 
с�вх�зы �е имели запас�в пр���в�льствия, с�з�а��ые спец����ы из�за спеш��г� �с�ществле�ия �перации еще 
�е ��шли �� мест �аз�а�е�ия, и �е �б�шл�сь и без �т�р�ве���г� саб�та�а и с��рытия пр���в�льствия. Д����
ме�ты сви�етельств�вали, �т� «…ис�лю�итель�� пл�х� �бст�ял� �ел� с� с�аб�е�ием и �рга�изацие� пита�ия 
переселе�цев, �а� в п���тах выгр�з�и �а ста�циях �елез�ых ��р�г, та� и в местах в селе�иях» [2, с. 43]. Напри�
мер, в письме �правляющег� Сельх�зба���м СССР М.В. Вы��с�ва �т 16 �е�абря 1937 г. с��бщал�сь: �есм�тря 
�а т�, �т� переселе�цы���ре�цы в Казахста� ��е прибыли, там �е прист�пили � серьез��� раб�те п� �илищ�
��м� стр�ительств�. Эт� п��твер��ается �а��ыми �б исп�льз�ва�ии сре�ств: «из ассиг��ва��ых 87,3 мл�. р�б. 
�а ��ре�с��е переселе�ие �а�ти�ес�и ба���м был� вы�а�� �а 1 �е�абря 1937 г. всег� лишь 6 мл�. р�б., в т.�. 
�а заг�т�в�� и �плат� стр��материал�в, авт�маши� и тра�т�р�в ���л� 4,5 мл�. р�б., �а �пераци���ые расх��ы  
160 тыс. р�б., �сталь�ая с�мма ассиг��ва�и�, �а� ви���, б��ет исп�льз�ва�а в б���щем г���» [3, с. 153]. К т�м� 
�е, из ���ла���� запис�и «� �илищ���быт�вых �сл�виях ��ре�цев» �т 23.11.1937 г. был� извест��, �т�: «�и�
лищ�ые �сл�вия б�льши�ства расселе��ых в �вартирах ��е�ь тя�елые, �а �а���г� прих��ится т�ль�� �т 0,5 �� 
2 м2 , п�лы �асти��� �ирпи��ые и земля�ые» [4, с. 194].

Тя�елы были �сл�вия размеще��ых в бывше� тюрьме и с�ла�с�их п�меще�иях. «П�лы всю�� �аме��ые 
или земля�ые, п�ст�я��ых пе�е�, а в �е��т�рых п�меще�иях �а�е време��ых, �ет, ���а выбиты…». Темпера�
т�ра �илых п�меще�и�, �а�е � расп�л��е��ых в �вартирах и в з�а�иях ��рмаль��г� типа, �иг�е �е превыша�
л� 6�8 гра��с�в. С тепл�� ��е���� � переселе�цев та��е �бст�ял� пл�х�, белье в п��авляющем б�льши�стве 
т�ль�� т�, �т� �а себе. П�стель�ых при�а�ле���сте�, �р�ме т��е�ь�их ци��в��, т��е �и�а�их. Са�итар��е с�с�
т�я�ие �илищ и террит�ри� был� �ра��е �е���влетв�ритель�ым. Нет �б�р�ых, �ет п�м���ых ям, в связи с �ем 
террит�рии �илищ �ра��е загряз�е�ы испра��е�иями и �тх��ами �илья. Пита�ие ст�ял� �а �евыс���м �р�в�е. 
Привезе��ые с с�б�� пр����ты п��х��или � ���ц�, а � �е��т�рых ��е за����ились. П�л��е�ие �с�г�блял�сь 
еще тем, �т� за с�а��ые �а месте пре��ег� �ительства пр����ты �и �е�ьгами, �и �ат�р�� п��а �е в�звраща�
л�сь, а т�ль�� пр�изв��ился ��ет, �т� � ��г� с�а��.

В т�рг�вых т���ах �р�ме хлеба, с�ше� и сахара �и�ег� �ельзя был� при�брести, выпе�аем�г� хлеба �е хва�
тал�, и � хлеб�ых магази��в б�льшие ��ере�и. Пр��ивающие в ��лх�зах вы����е�ы были х��ить за хлеб�м в 
г�р�� за 5�6 �м. Ни �в�ще�, �и рыбы в магази�ах �е пр��авал�сь, �е был� этих пр����т�в и �а базаре [4, с. 195]. 

Та�им �браз�м, Казахста� с�верше��� �е был г�т�в � прием� переселе�цев. Прибывших в 1938 г. ира�цев 
п�селили в х�л���ые ��ма без пе�е�, плит, ��тл�в. «Т�плив� �е изг�т�вле��, благ��аря �ем�, сре�и переселе��
цев в�з�и�али б�льшие �е��в�льства» [5]. 

О���време��� С�в�ар��м �тме�ает, �т� УМЗ НКВД, �а ��т�р�м ле�ала �бяза���сть �стр��ства пересе�
ле�цев ��р��в и армя�, с�верше��� �е за�имался этим в�пр�с�м, всле�ствие �ег� б�льши�ств� переселе�цев 
��р��в и армя� �ставал�сь �а зим� с�верше��� �е �стр�е��ыми. Кр�ме т�г�, в ���ла���� запис�е за № 64262 
�т 09.11.1938 г. с��бщал�сь: «�т� при�а�ле�ащие �е�ьги переселе��ес�им х�зя�ствам ��р��в и армя� за с�а��
�ы� им с��т г�с��арств�, в� время переселе�ия п� мест� их пре��ег� �ительства в с�мме 1042,0 тыс. р�бле� и 
ассиг��ва��ые 40000 р�б. «Г�лаг�м М�с�ве», а всег� 1082000 р�б. �ах��ятся с ию�я месяца 1938 г. �а те��щем 
с�ет� Казахс��г� ОМЗ при НКВД, без вся��г� �ви�е�ия, я��бы за �тс�тствием спис��в вла�ельцев с�а���г� 
с��та, ��т�ры� им ��л�е� был выслать Г�лаг» [6, л. 213, 220]. 

Ме��бсл��ива�ие переселе�цев�ира�цев, пр��ивавших в ��лх�зах ра���а, �ах��ил�сь в �е��п�стим�м 
с�ст�я�ии. Ме�перс��ала мал�, п��ти в� всех ��лх�зах м��г� сл��аев заб�лева�и�. Имелись б�ль�ые, ле�ащие 
в ��мах без вся��г� в�има�ия [7].

Из при�аза Нар��ма з�рав��хра�е�ия КАССР � ме�ици�с��м �бсл��ива�ии переселе�цев извест��, �т�: 
«са�итар���быт�вые �сл�вия переселе�цев в �аст�ящи� м�ме�т с�з�ают пре�п�сыл�и �ля развития эпи�еми�



65

2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

�ес�их заб�лева�и�, в перв�ю ��ере�ь сып��г� ти�а и �ише��ых и��е�ци�. Населе�ие �асти��� завшивле��, 
пла��в�� са��браб�т�и �е пр�в��ится, размеще�ие лю�е� �с�ществле�� с���е���, террит�рия загряз�е�а». 
Ме�и�аме�т�в в �е��т�рых п�сел�ах �е был� �а�е самых х���вых. И�стр�ме�тария та��е �е��стат����. Дез��
сре�ства �тс�тств�вали п��ти в� всех п�сел�ах, вви�� �ег� м��гие ме�п���ты �е имели в�зм����сти пр�в��ить 
те��щ�ю �ези��е�цию в этих б�ль�ицах. 

Пита�ие б�ль�ых, за ис�лю�е�ием �т�ель�ых п�сел��в, та��е был� п�ставле�� �е���влетв�ритель��. 
Б�льши�ств� ме�п���т�в �е имели ��рмы б�ль�и���г� пита�ия, а та��е пищевых рас�ла���. М�л���ые ��х�и, 
а та��е �иети�ес��е пита�ие �ля �слабле��ых �ете� �е �рга�из�ва�� [8, с. 30]. Ита�,  с�циаль��е п�л��е�ие 
�еп�ртир�ва��ых �ар���в в 1937–1938 гг. м���� был� �вали�ицир�вать �а� �ра��е тя�ел�е. 

Из п�ста��вле�ия ЦК КП(б) Казахста�а �т 23 ��ября 1940 г. � тр����стр��стве спецпереселе�цев, выс�
ла��ых из запа��ых �бласте� У�раи�с��� и Бел�р�сс��� ССР, размеще��ых в А�тюби�с���, К�ста�а�с���, 
Север��Казахста�с���, Павл��арс���, Семипалати�с��� и А�м�ли�с��� �бластях Казахста�а извест��, «�т� 
�асть спецпересле�цев, размеще��ых в ��лх�зах и с�вх�зах, �� �аст�ящег� време�и �е тр����стр�е�а, �е имеет 
�е т�ль�� п�ст�я����, �� �а�е време���� раб�ты».

Спецп�селе�цы, размеще��ые �ля раб�ты �а пр�мышле��ых пре�приятиях, �а стр���ах и р���и�ах, п��
ставле�ы в �ерав��е п�л��е�ие с �сталь�ыми раб��ими, �е �беспе�иваются �е�бх��имыми пр�мт�варами, а 
и��г�а �а�е и пр����тами перв�� �е�бх��им�сти.

Ра����ые и �бласт�ые парти��ые и с�ветс�ие �рга�изации, с�итая спецп�селе�цев ���ти�ге�т�м НКВД, 
�е за�имались в�пр�сами тр����стр��ства и п� всем в�пр�сам �тсылали их в ра����ые �т�еле�ия НКВД. В 
Жа�а�Семе�с��м ра���е Семипалати�с��� �бласти из 26 ��лх�з�в 14 ��лх�з�в прислали в ра��т�еле�ие НКВД 
��ициаль�ые �т��ше�ия с пр�сьб�� забрать �т �их спецп�селе�цев [8, с. 111�112]. Эт� был� �б�сл�вле�� �ра��
�е тя�елым п�л��е�ием самих �ителе� �а���г� реги��а.

С �а�ал�м в���ы �ес��ль�� изме�ил�сь п�л��е�ие спецп�селе�цев�п�ля��в. Дел� в т�м, �т� �апа�е�ие 
Герма�ии �а СССР, �е��а�и первых ��е� в���ы заставили с�ветс��е р���в��ств� (�е без �а�има запа��ых 
с�юз �и��в) пересм�треть �т��ше�ия с П�льше�. 30 июля 1941 г. был� п��писа�� с�глаше�ие � в�сста��вле�ии 
�ипл�мати�ес�их связе� ме��� �в�мя г�с��арствами, пре��сматривавшее меры п� с�з�а�ию п�льс��� армии 
�а террит�рии СССР. СССР и П�льша �бязались ��азывать �р�г �р�г� п�м�щь в б�рьбе пр�тив �ашистс��� 
Герма�ии. С�глаше�ие с�пр�в���ал�сь пр�т���л�м � п�л��е�ии п�льс�их гра��а� в СССР, в с��тветствии  
с ��т�рым был при�ят У�аз Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР �т 12 авг�ста 1941 г. �б ам�истии п�льс�их 
гра��а�. П�ста��вле�ие СНК СССР и ЦК ВКП(б) �т эт�� �е �аты с��ер�ал� регламе�т пр��ива�ия п�льс�их 
гра��а� в СССР. П�сле �св�б���е�ия (из тюрем, лагере�, спецп�сел��в, мест ссыл�и) и п�л��е�ия време��ых 
���ст�вере�и� ��и ��л��ы были зарегистрир�ваться в П�льс��м п�с�льстве и п�л��ить пасп�рта, а затем – 
ви�ы �а �ительств� �ля и��стра�цев. Всег� в Казахста�е (п� �еп�л�ым �а��ым) из 61092 �ел. ам�истир�вали 
51164 п�ля��в [8, с. 7]. В т�м �исле п� В�ст�����Казахста�с��� �бласти 410 п�ля��в, из �их �е�щи� – 123, 
м���и� – 176, �ете� – 111; п� Семипалати�с��� �бласти – 7467 п�ля��в, из �их м���и� – 1638 �ел., �е�щи� – 
3189, �ете� – 2640 [8, с. 129]. П�с��ль�� эт�и�ес�и� с�став выселе��ых п�льс�их гра��а� п� ВКО был �е�����
р���ым, сре�и �их были евреи, ��раи�цы, лит�вцы, бел�р�сы и пр��ие [8, с. 7], т� с��тветстве��� �атег�рия 
этих лиц та��е п�л��ила ам�истию: евреев – в�семь, ��раи�цев – 18, бел�р�с�в – 90, р�сс�их – 10 и 39 �р�гих 
�аци��аль��сте� [9].

Тем време�ем в���а пр���л�алась. В г��ы в���ы �исле���сть спецп�селе�цев, их �аци��аль�ы� с�став 
изме�ились. Ос�бе��� в �бласти �вели�ивал�сь ��ли�еств� пре�ставителе� �емец��� и �е�е�с��� �аци��аль�
��сте�. Т�ль�� в ��и� Б�хтарми�с�и� ра��� В�ст�����Казахста�с��� �бласти в 1941 г. прибыли 376 семе�  
(976 �ел.) �емцев. Из �их м���и� – 186, �е�щи� – 471, �ете� �� 16 лет – 319 �ел. Из 538 тр���сп�с�б�ых лиц 
тр���в�� �еятель��стью были за�яты 531 �ел., семер� из �их являлись ��м�х�зя��ами. В 1944 г. из Север��г� 
Кав�аза прибыли еще 36 семе� �е�е�цев (из �их м���и� – 30, �е�щи� – 40, �ете� �� 16 лет – 61 �ел.). Из ����
ла���� запис�и был� ви���, �т� эт�т ���ти�ге�т лю�е� был б�лее или ме�ее тр����стр�е�. Из 57 тр���сп�с�б�
�ых �е�е�цев все были �б�стр�е�ы: «все переселе�цы��е�е�цы �стр�е�ы в системе Зыря��вс��г� р����правле�
�ия. Жив�т �а приста�и Алта� в ве��мстве��ых ��мах; 17 семе� с�ст�ящих из 81 �ел. имеют �р�п�ы� р�гаты� 
с��т; 2 семьи, с�ст�ящие из 11 �ел�ве� вла�еют мел�им р�гатым с��т�м» [10, л. 34].

В 1943–1944 г. в с��тветствии с реше�иями С�юз��г� Правительства в Казахс��ю Респ�бли�� были пере�
селе�ы �а п�ст�я���е мест��ительств� 507480 семе� спецпереселе�цев в ��ли�естве 114484 �ел. Из �их: �а�
ра�аевцев – 11711 семе� (45529 �ел.), �е�е���и�г�ше� – 89901 (406376 �ел.), бал�арцев – 4660 (21150 �ел.), 
�алмы��в – 648 семе� (2268 �ел.); из Крыма – 1268 семе� (4501 �ел.), из Гр�зии – 6296 семе� (27657 �ел.) [11]. При�
бывши� спец���ти�ге�т был расселе� в 151 ра���ах и 16 г�р��ах респ�бли�и. С м�ме�та прибытия в с�с таве 
спецпереселе�цев пр�из�шли сле��ющие изме�е�ия: «в те�е�ие 1944 г. �а с�е�и�е�ие с семьями и р��стве��
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�и�ами прибыли из �р�гих респ�бли� и �бласте� С�юза ССР, а та��е �ем�билиз�ва��ых из �рас��� Армии – 
16079 семе�, в ��т�рых �ас�итывал�сь 57774 �ел�ве�». 

На 1 я�варя 1945 г. в респ�бли�е �ислил�сь 462120 (112311 семе�) спецп�селе�цев раз�ых �аци��аль��с�
те�. В т�м �исле в ВКО – 6303 семе� (24817 �ел.), из �их 1351 семе� были размеще�ы в ��лх�зах, 234 семе� –  
в с�вх�зах и �а пре�приятиях �ар����г� х�зя�ства – 4718 семе�; в Семипалати�с��� �бласти всег� 6772 семе� 
(26609 �ел.), из �их в ��лх�зах – 4230, в с�вх�зах – 762, в пре�приятиях – 1780 семе� [11, л. 2�3].

Материаль��е п�л��е�ие спецп�селе�цев: �емцев, �е�е�цев, и�г�ше� – был� �ра��е тя�елым. Эт� был� 
�б�сл�вле�� тем, �т� �исле���сть прибывающих р�сла, а та��е из Казахста�а �а �р��т м�билиз�вывались 
з�а�итель�ые лю�с�ие и материаль�ые рес�рсы, все эт� �гра�и�ивал� в�зм����сти респ�бли�и в с�з�а�ии ��р�
маль�ых быт�вых �сл�ви� �ля в��вь прибывших [8, с. 8]. Для ��аза�ия пр���в�льстве���� п�м�щи спецп�се�
ле�цам (прибывших из Север��г� Кав�аза) Правительств� Казахста�а вы�елил� 20101,0 т��� с��та из рас�ета 
п� 200 �г �а �а���ю семью. В те�е�ие 1944 г. из ��аза���г� ��ли�ества был� р�з�а�� 17267,8 т���, т.е. 86339 
семе� были �беспе�е�ы с��т�м. На 1 я�варя 1945 г. �ставал�сь 2833,2 т���ы �ераспре�еле���г� с��та.

В связи с выселе�ием в ���це 1944 г. спецп�селе�цев из Гр�зи�с��� ССР, Правительств� в перв�м �вартале 
вы�елил� еще 1332,3 т���ы с��та из рас�ета п� 180 �г �р�п��г� р�гат�г� с��та и п� 35 �г �вец или ��з. В сил� 
т�г�, �т� �а���г� с��та был� �е��стат����, в� вт�р�м �вартале 1944 г. с�юз�ым Правительств�м ��п�л�итель�� 
был� вы�а�� еще 1525,2 т���ы с��та [11, л. 48]. Н� и эт�г� был� �е��стат����. И эт� вп�л�е �бъяс�им�: в��
первых, пр���в�льстве��ая п�м�щь �ля спецп�селе�цев  п�ст�пала в ми�ималь�ых ��ли�ествах, в��вт�рых, 
их �исле���сть �вели�ивалась за с�ет в��вь прибывших. На 1945 г. в �бласти был� ��те�� свыше пяти�есяти 
тыся� спецп�селе�цев.   

Из архив�ых �а��ых извест��, �т� в пр�цессе расселе�ия и х�зя�стве���г� �стр��ства спецп�селе�цев 
имел� мест� ря� серьез�ых тр����сте�: �тс�тствие св�б����� �ил�� пл�ща�и, �гра�и�е��ые пр���в�льстве��
�ые рес�рсы, �еправиль��е �т��ше�ие � спецпереселе�цам с� ст�р��ы ря�а р���в��ителе� с�ветс�их и парти��
�ых �рга��в, мест��г� �аселе�ия, а та��е распр�стра�е�ие сре�и �их разли��ых эпи�еми�ес�их заб�лева�и�, 
в �с�бе���сти сып��г� ти�а и �р. [11, л. 1]. Та�, в 1941 г. в Б�хтарми�с��м ра���е В�ст�����Казахста�с��� 
�бласти �мер 191 �емец, в т�м �исле �т и��е�ци���ых заб�лева�и� – 116 �ел., из �их 45 взр�слых и 71 �ете�. В 
эт�м �е ра���е в 1944 г. �мерли 25 �ел. �е�е�с��� �аци��аль��сти, 16 из ��т�рых – �т и��е�ци���ых б�лез�е�, 
в т�м �исле  взр�слых – 12, �ете� – 4 [10, л. 37]. 

Ме�и���са�итар�ая сеть �е �беспе�ивала ме�ици�с��е �бсл��ива�ие �аселе�ия, а та��е пр�ве�е�ие пр��
тив�эпи�еми�ес�их мер�прияти�. С�ществ�ющие време��ые эпи�еми�ес�ие стаци��ары размещались в �е�
присп�с�бле��ых п�меще�иях, местами без �б�греватель�ых пе�е�, �ест��г� и мяг��г� и�ве�таря �е хватал� 
[8, с. 30]. Ни�ем �е �тли�ал�сь ме�и���са�итар��е �бсл��ива�ие спецп�селе�цев Север��г� Кав�аза п� Жа�а�
Семе�с��м� ра����, г�е �илые п�меще�ия, в ��т�рых пр��ивали спецп�селе�цы, �ах��ились в зап�ще���м 
с�ст�я�ии. Ме�ици�с�ие раб�т�и�и ме�п���т�в �е пр�в��или в ��лх�зах пр��ила�ти�ес��ю раб�т� п� б�рьбе 
с а�тиса�итарие�. Имелись сл��аи, ��г�а ме�ици�с�ие раб�т�и�и п� �ес��ль�� ��е� �е п�сещали б�ль�ых 
спецпереселе�цев [13].

В цел�м, �а �а�ал� 1945 г. в респ�бли�е 63805 семе� �ах��ились без п�ст�я���г� �илья. Их размещали в� 
време��� присп�с�бле��ых з�а�иях, при�ем 42% этих семе� были �стр�е�ы в с�вх�зах и �а пр�мпре�приятиях 
респ�бли�и. В связи с этим С�в�ар��м КазССР п�ста��вил (п�ста��вле�ие № 706 �т 12 �е�абря 1944 г.) �твер�
�ить сле��ющи� пла� стр�ительства �а 1945 г.: п�стр�ить 20000 ��м�в и ��стр�ить �еза����е��ые в 1944 г. 
8000 ��м�в, всег� 28000 ��м�в [11, л. 19]. В т�м �исле п� В�ст�����Казахста�с��� �бласти п�стр�ить 200 ��вых 
��м�в, ��стр�ить 300, �трем��тир�вать еще 800 �илых п�меще�и� [13, л. 34].

О��а�� вып�л�е�ие �твер��е���г� пла�а стр�ительства (�а� п��азал �пыт 1944 г., ��г�а вы�еле��ые с�юз�
�ым правительств�м стр��материалы п�ст�пали в �ра��е �гра�и�е��ых ��ли�ествах), был� весьма тя�ел� [11, 
л. 19]. Стр��материал�в был� вы�еле��: леса – 160000 м3, сте�ла ����. – 290000 м2, гв�з�е� – 98,0 т���ы, ���
г��а �ля п���ела пе��ых приб�р�в – 1200 [11, л. 22]. Фа�ти�ес�и был� п�л��е��: леса – 1421 м3, сте�ла ���� – 
15785 м2, гв�з�е� – 16,9 т���ы, ��г��а всег� 100 [11, л. 23].

В рез�льтате, вмест� пла��в��тип�в�г� стр�ительства в ра���ах В�ст�����Казахста�с��� �бласти пр�х��
�ил� масс�в�е беспла��в�е стр�ительств� земля��� и п�л�земля��� самими �е переселе�цами за с�ет с�б�
стве��ых сре�ств. Та�их ��м�в был� п�стр�е�� 50, при�ем: «все стр�ительств� �е п��ле�ал� �и�а�сир�ва�ию, 
а за с�ет сс��ы п� ли�ии сельх�зба��а» [13, л. 34]. 

К т�м� �е, п�ст�я��� �е�ств�ющих стр�итель�ых брига� в В�ст�����Казахста�с��� �бласти �е был�. Фа��
ти�ес�и п� �бласти из заг�т�вле��ых мест�ых стр��материал�в: леса с�ставлял� – 0,2%, сама�а – 0%, �ам�я – 0% 
и п� �сталь�ым ви�ам стр��материала был� т��е 0% [13, л. 34].

П� Семипалати�с��� �бласти за перв�е п�л�г��ие п� пла�� стр�ительства ��вых ��м�в был� вып�л�е�� 
�а 7,6%; п���п�а стр��материал�в – �а 45,4%, рем��т старых ��м�в – �а 1,5%. Та�ие ра���ы, �а� Жарми�с�и�, 
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К��пе�ти�с�и�, Н�в��Ш�льби�с�и�, Чарс�и�, Ур��арс�и�, Н�в��П��р�вс�и�, за перв�е п�л�г��ие �е п�стр�и�
ли п��ти �и ����г� ��ма, �е имея �а эт� �и�а�их �бъе�тив�ых при�и�.

В рез�льтате �ег�: «та��е �с��в��е мер�приятие, �а� стр�ительств� �ил��м�в в 1945 г. был� п�ставле�� 
п�� �гр�з� срыва» [13, л. 34].

Ка� мы ви�им, р���в��ители ра����в и �бласте� с� стр�ительств�м �илых п�меще�и� �ля спецп�селе��
цев в� м��г�м �е справились. Та��е п�л��е�ие �бъяс�ял�сь �е т�ль�� �е��стат����стью стр��материал�в, �� 
и �е�ме�ием с� ст�р��ы р���в��ителе� исп�льз�вать все имеющиеся в�зм����сти при п���п�е ��вых ��м�в. 

На 1 я�варя 1946 г. п� В�ст�����Казахста�с��� �бласти из 6180 семе� без �илья �стались 439 семьи, п� 
Семипалати�с��� �бласти из 5859 семе� – 583. В цел�м п� респ�бли�е из 107272 семе� 89093 семьи были �бес�
пе�е��ы �илпл�ща�ью, а 18179 – �стались без �илья. 

У�итывая тя�ел�е пр���в�льстве���е п�л��е�ие б�льши�ства спецп�селе�цев, �е с�мевших в 1944 г. 
«выраб�тать ��стат���� тр�����е� �ля �беспе�е�ия себя и св�их семе�», С�юз��е правительств� п� х��ата��
ств� С�в�ар��ма КазССР �а 1945 г. вы�елил� «�ля ��аза�ия пр���в�льстве���� п�м�щи» спецп�селе�цам из 
Север��г� Кав�аза м��и – 4625,0 т���ы, �р�пы – 1456,25 �г, пр��зер�а – 1200,0 �г, сахара – 40,0 �г [11, л. 35]. 
Для �емец��г� �аселе�ия В�ст�����Казахста�с��� �бласти пр���в�льстве��ая п�м�щь �тп�с�алась п� ��рме 6 �г 
в месяц �а ����г� �ел�ве�а [11, л. 36]. Для �е�е�цев Аяг�зс��г� ра���а �ста�авливались ��рмы п�сева пр�са п� 
13 �г �а ���� семью [14].

Для спецпереселе�цев из Гр�зи�с��� ССР в марте 1945 г. был� вы�еле��: 

Размер материальной помощи для спецпоселенцев прибывших из Грузинской ССР [11, л. 38]

Область
Хл�п�ат�а, тыс. р�б. Шве��ых из�., тыс. р�б. Об�вь, тыс. р�б. Мыл�, �г
Пла� Вып�л�е�� Пла� Вып�л�е�� Пла� Вып�л�е�� Пла� Вып�л�е��

ВКО – – 51,5 26,5 10,3 – 265 265
Сем�с�ая 

�бл. – – 27,5 27,5 5,5 5,5 145 –

Из таблицы ви���, �т� вы�еле��ая материаль�ая п�м�щь в �беспе�е�ии спецп�селе�цев, прибывших из 
Гр�зи�с��� ССР, п�ст�пала �е в п�л��� мере. Т� есть, если спецп�селе�цы В�ст�����Казахста�с��� �бласти 
�стались без �б�ви, т� спецп�селе�цы Семипалати�с��� �бласти без мыла. Из эт�г� сле��ет выв��, �т� �тп��
ще��ые правительств�м пр�мышле��ые и пр���в�льстве��ые т�вар�ые ����ы �ля �стр�����ающихся спец�
п�селе�цев пр���л�итель��е время за�ер�ивались �а базах Ра�п�требс�юз�в и �� ���ти�ге�та �е ��в��ились. 
Имелись �а�ты «прям�г� разбазарива�ия и растра��ирива�ия пр�м. и пр��. �����в» [13, л. 35]. Об эт�м сви�е�
тельств�вали �а��ые архива, �апример: «пре�се�атель Вверх�би�с��г� Ра�п�требс�юза из п�л��е��ых 300 пар 
вале��� �ля спецп�селе�цев разбазарил 190 пар, из 73 �г сахара, пре��аз�а�е��ых �ля �ете� спецп�селе�цев, 
16 �г израсх���вал �е п� �аз�а�е�ию. На с�ла�ах Ле�и��г�рс��г� Ра�п�требс�юза был� �б�ар��е�� 17 т м��и, 
2731 �г �р�пы, 2275 �г зер�а, сахара, 1163 �г с�ли и 930 �г �мыха, пре��аз�а�е���г� �ля �стр�����ающихся 
спецп�селе�цев. Все эти ����ы в те�е�ие �литель��г� време�и хра�ились �а с�ла�ах, п��вергаясь п�р�е, в т� 
время �а� целы� ря� семе� �стр�����ающихся �ставался без сре�ств � с�ществ�ва�ию [13, л. 35]. 

Для ��аза�ия безв�зврат��� �е�е���� п�м�щи �стр�����ающимся семьям спецп�селе�цев с Север��г� 
Кав�аза, С�в�ар��м С�юза СССР (расп�ря�е�ием п�� № 12276 – рс) �т 17.08.1945 г. вы�елил 3801900 р�б. В 
п�ря��е в�змеще�ия ст�им�сти, при�ят�г� �т �их в местах пре��ег� �ительства им�щества, С�в�ар��м �бя�
зал вы�елить в цел�м п� респ�бли�е 4859924 р�б. Из �их в В�ст�����Казахста�с��ю �бласть был� вы�еле�� 
528247 р�б., в т�м �исле исп�льз�ва�� 329119 р�б., в резерве �а 1946 г. �ставал�сь 199128 р�б. В Семипала�
ти�с��ю �бласть – 475800 р�б., из ��т�рых – 2623891 р�б. был� исп�льз�ва�� �а п�треб��сти спецп�селе�цев,  
а �ставшиеся 163950 р�б. – в резерве [11, л. 44�47]. 

О��а�� еще �е был� извест��,  б���т ли ��и п�л��е�ы спецп�селе�цами в б���щем г���? 
Ита�, �а 1 я�варя 1946 г. в Респ�бли�е Казахста� за�репились и �ислились 107272 семьи в ��ли�естве 

412191 �ел., в т�м �исле прибывших из Север��г� Кав�аза с�ставлял� – 100850 семе� (384289 �ел.), Гр�зи�с��� 
ССР – 6422 семьи (27902 �ел.). Из �их: в ВКО – 6180 семьи (24026 �ел.), в т�м �исле в ��лх�зах – 4372 семьи,  
в с�вх�зах – 234, �а пр�мышле��ых пре�приятиях – 4571; п� Семипалати�с��� �бласти – 5859 семьи (22371 �ел.), 
в т�м �исле в ��лх�зах – 3440 семьи, в с�вх�зах – 658, в пр�мышле��ых пре�приятиях – 1761 [11, л. 3�4].

Ка� с��бщают �ам ����ме�ты, с�циаль��е п�л��е�ие спецп�селе�цев, за�ятых �а пре�приятиях, был� 
�ам��г� л��ше в �тли�ие �т спецп�селе�цев, �ах��ящихся в ��лх�зах. Эт� и п��ят��, ве�ь та�ие пре�приятия, 
�а� К����мби�ат, Артель, Крас�ы� К��ев�и�, К�мби��рм�вы� зав�� и �р., �беспе�ивали их ��е����, �б�вью. 

В �с��ве при�ципа расселе�ия спецпереселе�цев п� �траслям �ар����г� х�зя�ства респ�бли�и ле�ал� их 
тр���в�е �стр��ств�. Ка��ая �рга�изация, б��ь т� ��лх�з, с�вх�з или пр�мпре�приятие, с м�ме�та вселе�ия � 
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�им спецп�селе�цев �бяза�ы были п�все��ев�� за�иматься в�пр�сами в�вле�е�ия всег� тр���сп�с�б��г� �а�
селе�ия в пр�изв��стве��ые пр�цессы и с�з�авать �сл�вия �ля их за�репле�ия и ��астия в пр�изв��стве���� и 
�бществе���� �из�и ��лх�з�в [11, л. 6].

На 1 �е�абря 1950 г. �а тресте «Ле�и��г�рс�сви�ецстр��» был� за�ят� 140 �емцев и 328 �е�е�цев. Из �их 
��еб�ые ��рсы п� п�выше�ию �вали�и�ации пр�шли 36 �емцев и 46 �е�е�цев [15, л. 62]. 

В быт�в�м ��мби�ате Ле�и��г�рс��г� ра���а были за�яты 1467 �е�е�цев и 508 �емцев [15, л. 68]. Спец�
п�селе�цы Кир�вс��г� ра���а, ��т�рых п� �а��ым РО МГБ �ас�итывал�сь 1629 семе� �е�е�цев (6464 �ел.), 
прибывших из Север��г� Кав�аза и 1244 семе� �емцев (3024 �ел.), из �их тр���сп�с�б�ых: �е�е�цев – 2580 и 
�емцев – 1519. Все ��и были за�яты в ми�истерствах тя�ел�� и���стрии, цвет��� металл�ргии и сельс��г� х��
зя�ства [15, л. 76]. Ка� сви�етельств�ют ����ме�ты, «�т��ше�ие � тр��� спецп�селе�цев �л��шил�сь. Сре��и� 
пр�це�т вып�л�е�ия ��рм с�ставлял� 123%. Сре�и �их имелись раб��ие, ��т�рые перевып�л�яли ��рмы �� 
200% [15, л. 68] и выше. Например, брига�а спецп�селе�ца с Север��г� Кав�аза Хаи��ва М�хма�и, раб�таю�
щая �а сибспецстр�е, вып�л�яла пла� �а 280�300%» [15, л. 76]. Ул��ше�ие тр���в�� �еятель��сти с� ст�р��ы 
спецп�селе�цев был� �б�сл�вле�� тем, �т� м��гие из �их, п�л��ив �вали�и�ацию специалиста, м�гли приме�
�ять эти з�а�ия в раз�ых �траслях �ар����г� х�зя�ства и п�править св�е материаль��е п�л��е�ие. Д���ме�ты 
та��е сви�етельств�вали � т�м, �т� «�т��ше�ие � тр��� спецп�селе�цев – ��бр�с�вест��е». Сре�и �их м��г� 
«пере��ви��в�стаха��вцев». 

П� �а��ым ГАВКО, �а июль 1955 г. в �бласти �ислил�сь 25996 спецп�селе�цев, из �их �е�е�цев – 12874, 
и�г�ше� – 2, �емцев – 13088, п�ля��в – 2, �рымс�их татар – 10, пр��их �аци��аль��сте� – 20 �ел. [16, л. 1].  
В г. Усть�Каме��г�рс�е пр��ивали 2039 �е�е�цев, 1686 �емцев и 18 пр��их �аци��аль��сте�, из �их 1753 �ел. 
были за�яты в разли��ых с�ерах �еятель��сти, в т�м �исле 106 �ел. являлись �ле�ами КПСС и ВЛКСМ [16, 
л. 37]. П� Кир�вс��м� ра���� был� ��те�� 901 �емцев и 2239 �е�е�цев. Из �их тр���сп�с�б�ых в ��ли�естве 
1857 �ел. (�емцев – 544, �е�е�цев – 1313) были за�яты в ��лх�зах, �рга�изациях и ��ре��е�иях ра���а [17, л. 16]. 
Б�льши�ств� из �их (576 �ел.) раб�тал� в Бел��с�вс��м р����правле�ии [17, л. 19]. О��а�� из �исла тр���сп��
с�б��г� �аселе�ия 74 �ел. (62 �е�е�ца и 11 �емцев) �е раб�тали и 1210 �ел. являлись �е�еесп�с�б�ыми [17,  
л. 16�17]. В Шем��аихи�с��м ра���е пр��ивали 1446 �емцев и 773 �е�е�цев. За ис�лю�е�ием 14 �ел. все были 
в�вле�е�ы в тр���в�ю �еятель��сть ��лх�з�в и с�вх�з�в. Сре�и �их та��е были ��ителя, агр���мы, вра�и, з���
тех�и�и, �ле�ами КПСС являлись 7 �ел. (�е�е�цев – �ва, �емцев – пять), �ле�ами ВЛКСМ – 54 �ел. (14 �е�е�цев 
и 40 �емцев) [16, л. 38]. В Пре�г�р�е�с��м ра���е пр��ивали 1508 �е�е�цев, 1100 �емцев, 4 �рымс�их татар и 2 
п�ля��в. В �с��в��м ��и были за�яты �а пр�мышле��ых пре�приятиях и в ��ре��е�иях ра���а [16, л. 34�35]. 

Ка� мы ви�им, б�льшая �асть �аселе�ия была �хва�е�а тр����стр��ств�м. О��а�� м��гие еще �ставались 
без раб�ты. При�и�ы т�м� были раз�ые. В��первых, �ев�зм���� был� за ��р�т�ие ср��и сраз� всех �хватить 
тр����стр��ств�м. В��вт�рых, сре�и прибывших были и престарелые лю�и, ��т�рые являлись �е тр���сп�с�б�
�ыми, �е имели св�ег� им�щества и �или за с�ет �бще� п�м�щи всег� �аселе�ия. На пре�л��е�ие с� ст�р��ы 
правительства п��ти в ��м престарелых, ��и �атег�ри�ес�и �т�азывались, �елая �ить вместе с� св�ими р���
�ыми. К т�м� �е в бесе�е с �ераб�тающе� �астью тр���сп�с�б�ых м���и� п� Кир�вс��м� ра���� выяс�ил�сь, 
�т� «… вви�� п�стр���и св�их с�бстве��ых изб, ��м�в п��а ��и �е раб�тают» [18, л. 18�19]. С��тветстве���, 
�е имеют сре�ств � с�ществ�ва�ию. 

С�циаль��е п�л��е�ие �еп�ртир�ва��ых �ар���в �естабилизир�вал�сь, эт� был� �б�сл�вле�� в перв�ю 
��ере�ь э����ми�ес�ими при�и�ами. Казахста� �е был г�т�в � прием� переселе�цев, п�эт�м� их прибытие 
вызвал� целы� ��мпле�с с�циаль�ых пр�блем, разреше�ие ��т�рых в ��р�т�и� ср�� и без�тлагатель�� был� 
�ев�зм���ым. 

Ист���и�и и литерат�ра
1. Дегитаева Л.Д. Из ист�рии п�ля��в в Казахста�е (1936–1956 гг.) // Сб�р�и� ����ме�т�в: Архив Прези�е�та Респ�б�

ли�и Казахста�. Алматы: ТОО «Из�ательс�и� ��м Казахста�», 2000. 344 с. 
2. Б�ргарт Л.А. Немцы в В�ст����м Казахста�е в 1941–1956 гг.: �еп�ртация и п�л��е�ие в �сл�виях ре�има спецп�се�

ле�ия: Дис… �а��. ист. �а��. Усть�Каме��г�рс�, 2000. 151 с.  
3. Выселе�ие ��ре�цев из Даль�ев�ст����г� �рая // Оте�естве��ая ист�рия. 1992. № 6. Н�ябрь��е�абрь. С. 140�167.
4. Ка� Г.В. К�ре�цы Казахста�а. Алматы: Казахста�, 1994. 248 с.
5. ЦГА РК Ф. 1987. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
6. ЦГА РК Ф. 1987. Оп. 1. Д. 1. Л. 193.
7. ЦГА РК Ф. 1987. Оп. 1. Д. 16. Л. 23.
8. Дегитаева Л.Д. Из ист�рии п�ля��в в Казахста�е (1936–1956 гг.) // Сб�р�и� ����ме�т�в: Архив Прези�е�та Респ�б�

ли�и Казахста�. Алматы: ТОО «Из�ательс�и� ��м Казахста�», 2000. 344 с. 
9. ГАВКО. Ф. 462. Оп. 4. Д. 21. Л. 44. 
10. ГАВКО. Ф. 1П. Оп. 1. Д. 4996. Л. 34.



69

2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

11. АПРК. Ф. 708. Оп. 9. Д. 316. Л. 1.
12. АПРК. Ф. 708. Оп. 9. Д. 1027. Л. 63�64.
13. ГАВКО. Ф. 1 п. Оп. 1 Д. 2741. Л. 1.
14. Аяг�зс�и� �илиал ГАВКО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 8. Л. 252.
15. ГАВКО. Ф. 1 П. Оп. 1. Д. 5344. Л. 62.
16. ГАВКО. Ф. 1П. Оп. 1. Д. 7119. Л. 81.
17. ГАВКО. Ф. 1 П. Оп. 1. Д. 7070. Л. 20.  
18. ГАВКО. Ф. 1 П. Оп. 1. Д. 7397. Л. 18�19.



70

Секционные доклады и сообщения

ДЕПОРТАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ХХ ВЕКЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Р.И. Бихерт (Сыктывкар, Россия)

Р�сси�с�их �емцев м���� �т�ести � �аиб�лее п�стра�авше� �т г�с��арства эт�и�ес��� гр�ппе в ве�е �ва��
цат�м. Н�сители язы�а Гете пере�или за ми��вшее ст�летие пять масс�вых �еп�ртаци� в �аль�ие ра���ы Р�с�
си�с��� империи, а п�з�е – С�ветс��г� С�юза. Наиб�лее масштаб�ым стал� перемеще�ие их в г��ы Вели��� 
Оте�естве���� в���ы. Т�г�а в в�ст���ые ра���ы стра�ы был� �асильстве��� выселе�� б�лее 450 тыс. п�в�л��
с�их �емцев – п�т�м��в ��л��ист�в из Герма�ии, приглаше��ых в Р�ссию императрице� Е�атери��� ��. Всег� 
с ��ет�м �еп�ртир�ва��ых в первые месяцы в���ы из при�р��т�вых з�� запа���� и ю���� �асте� СССР пере�
меще�� ���л� ����г� милли��а с�ветс�их �емцев. Т� был�, �а� �тме�е�� выше, �е перв�е и �е п�сле��ее из�
г�а�ие �емец��г� �аселе�ия в места �т�але��ые. А в�а�але �братимся � ��рев�люци����м� пери���, ��т�ры� 
�ает п�в�� � ист�ри�ес�им а�ал�гиям.

Ка� �тме�ают �те�естве��ые иссле��ватели А. Герма�, Т. Илари���ва, И. Плеве в ��иге «Ист�рия �ем�
цев Р�ссии», в���а с Герма�ие� вызвала в Р�сси�с��� империи б�р�ы� всплес� вели��р�сс��г� ш�ви�изма, 
рез��е �силе�ие а�ти�емец�их �астр�е�и�, разгр�м герма�с��г� п�с�льства в Петерб�рге. Имели та��е мест� 
масс�вые а�ти�емец�ие п�гр�мы. Т�ль�� за ��и� �е�ь, 27 мая 1915 г., в М�с�ве были разгр�мле�ы 759 т�рг��
вых заве�е�и� и �вартир, �биты три �емца и 40 ра�е�ы. П�сле серьез�ых п�ра�е�и� р�сс��� армии в 1915 г. 
в а�ти�емец��ю истерию в�лю�ил�сь и г�с��арств�, пре�при�яв ря� мер пр�тив та� �азываем�г� «�емец��г� 
засилья» в стра�е. Власти запретили все �емец�ие �бществе��ые �рга�изации, пресс�, п�бли��ые разг�в�ры 
�а р����м язы�е и преп��ава�ие ег� в ш��лах и пр. Еще в ���це 1914 г. все �емец�ие �аселе��ые п���ты были 
переиме��ва�ы и стали ��сить р�сс�ие �азва�ия [1].

В 1915 г. императ�р Ни��ла� �� п��писал ря� за����в, лишивших �емцев в запа��ых г�бер�иях стра�ы их 
земель�ых �а�ел�в и права землеп�льз�ва�ия. Да��ые за���ы пла�ир�вал�сь распр�стра�ить и �а �емцев П��
в�л�ья, ��т�рые п��ле�али выселе�ию в Сибирь с вес�ы 1917 г. П�мешала �евральс�ая рев�люция [2]. 

В пригра�и��ых реги��ах Р�ссии пр��ивали �� 600 тыс. �емец�их ��л��ист�в, ��т�рых в�е���е р����
в��ств�, а с ег� п��а�и и пресса рассматривали �а� п�те�циаль�ых шпи���в и «б��ц�в герма�с��� армии». 
Первые выселе�ия р�сси�с�их �емцев из при�р��т�в�� з��ы в� в��тре��ие г�бер�ии стра�ы, в�лю�ая П��
в�л�ье, �а�ались ��е с се�тября – ��тября 1914 г. 23 ию�я 1915 г. Ос�б�е с�веща�ие при Став�е Верх�в��г� 
Глав����ма���ющег� при�ял� реше�ие � выселе�ии �емец��г� �аселе�ия �а всем пр�тя�е�ии при�р��т�в�� 
п�л�сы – �т Балти�с��г� м�ря �� При��естр�вья и ю��ее [3].

В тыл� �из�ь �еп�ртир�ва��ых была с�пря�е�а с тя�елыми �сл�виями и лише�иями. Вы�или �е все. 
Т�м� пример – сви�етельств� вых��ца из Сы�тыв�ара, писателя Ра��г�ль�а Ш�льца, �ехавшег� �а п�ст�я���е 
мест��ительств� �а ист�ри�ес��ю р��и�� в 1990 г.

Ег� пре��и в с�ставе ����� из гр�пп с�племе��и��в в 1915 г. были �еп�ртир�ва�ы из В�лы�и в �ре�б�рг�
с�ие степи, пр���ваемые зим�� ле�я�ыми ветрами. Из 1600 ��ш �ерез три месяца �мерли 1000 �ел�ве� – та��вы 
были п�тери т�ль�� в ����� гр�ппе. Из пре���в Р. Ш�льца в 1918 г. в�звратились лишь �етвер� из �евяти. 
Осталь�ые сги��ли в степях. А всег� т�ль�� из ����� В�лы�и были высла�ы пример�� 200 тыс. �емец�их ���
л��ист�в [4].

Если сле��вать ист�ри�ес��� хр���л�гии п�сле сверше�ия О�тябрьс��� рев�люции, траги�ес�ие с�бытия 
в с��ьбах р�сси�с�их �емцев выстраиваются в р���в�� л�ги�ес�и� ря�. Страш�ы� г�л�� в П�в�л�ье в 1921– 
1922 гг. П�сле зас�хи эпице�тр�м бе�стви� стала Тр���вая ��мм��а авт���м��� �бласти �емцев П�в�л�ья, 
��ре��е��ая 23 ��тября 1918 г. В �сл�виях Гра��а�с��� в���ы и разр�хи пр���тря�ы б�льшеви��в ре�визир��
вали � земле�ельцев все запасы хлеба, в�лю�ая �а�е семе���е зер��. П� ��ициаль�ым �а��ым, �т т�таль��г� 
г�л��а вымерла п��ти �етверть �аселе�ия реги��а – б�лее 100 тыс. �ел. (из 476,4 тыс.) [5]. Эти п�тери п���
твер��ает и сарат�вс�и� ист�ри� О. Ви�с [6]. П� �р�гим све�е�иям, г�л�� ��ес свыше 150 тыс. [7].

К�лле�тивизация ���ца 1929 – �а�ала 1930�х гг. п�вле�ла за с�б�� рас��ла�ива�ие �реп�их �рестья�с�их 
х�зя�ств АССР �емцев П�в�л�ья (АССР НП), ��ре��е���� 6 я�варя 1924 г., и �р�гих реги���в СССР. Тыся�и 
семе� лишились �а�ит�г� м��гими п���ле�иями ��бра, �асильстве��� выселе�ы из мест пр��ива�ия и �е�
п�ртир�ва�ы �а Кра��и� Север, в Сибирь и степи Казахста�а. Рас��ла�ива�ие п�р��ил� в П�в�л�ье масс�вы� 
г�л�� 1932–1933 гг. Т�г�а в Немец��� респ�бли�е �мерли приблизитель�� 56 тыс. �ел., в т�м �исле – 45 тыс.  
в 1933 г. [8]. 

С 1934 г. п�в�л�с�их �емцев п�стигл� ��в�е бе�ствие – истери�ес�ая �ампа�ия п�ис�а «�ашист�в», «вра�
г�в �ар��а», «вре�ителе�», «�иверса�т�в» и «шпи���в», ��т�рая �б�стрилась в зл�вещем 1937 г. О�а привела 
� ва�ха�алии арест�в, ��пр�с�в, пыт�� и расстрел�в пра�ти�ес�и всег� р���в��ства АССР НП. Пр�изв��ились 
масс�вые аресты и п� �р�гим �бви�е�иям, в т�м �исле – п� «��лац��м�». «Тр���а» НКВД п� АССР НП �с��ила 
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3027 �ел. � расстрел� и 2603 – � за�лю�е�ию в лагеря. Всег� в 1937–1938 гг. были арест�ва�ы 6,7 тыс. �ел., из 
�их расстреля�ы 3,6 тыс. (54,2%) [9]. 

Та�им �браз�м, 1920–1930 гг. при с�ветс��� власти ��азались �ля р�сси�с�их �емцев �е ме�ее р���выми 
п� срав�е�ию с пери���м Перв�� мир�в�� в���ы. А впере�и их ��али ��вые тя��ие испыта�ия: третья п� с�ет�, 
самая масс�вая �еп�ртация 1941 г., «тр���вая армия» в в�е��ые г��ы, репатриация п�сле в���ы…

Ге�се� ЦК ВКП(б) И�си� Стали� �е был �риги�але�, ��г�а изг��ял р�сси�с�их �емцев из �б�итых тер�
рит�ри� в первы� г�� Оте�естве���� в���ы. О� �е�ств�вал пра�ти�ес�и п� т�м� �е сце�арию, �т� и царс��е 
правительств�, и т�г�аш�ие в�е��ые власти. Н� с� св��стве��ыми �ля т�талитар��г� г�с��арства «п�прав�
�ами» в ви�е «рас��ла�ива�ия» за�ит���ых �рестья�, ссыл�� их �а спецп�селе�ия, с�з�а�ия «раб��их ��л���» 
(«тр��армии»), Ос�бых с�веща�и� («тр�е�»), шир���� сети лагере� с милли��ами за�лю�е��ых…

К�г�а в авг�сте 1941 г. при�имал�сь реше�ие �б �праз��е�ии АССР НП и переселе�ии п�в�л�с�их �емцев, 
из Крыма и запа��ых при�р��т�вых террит�ри� ��е п�л�ым х���м �с�ществлялась «эва��ация» (с�ита� – �еп�р�
тация) �емец��г� �аселе�ия �а в�ст�� стра�ы. Первым ����ме�т�м, решившим с��ьб� АССР НП, стал� п�ста�
��вле�ие С�в�ар��ма СССР и ЦК ВКП(б) �т 26 авг�ста 1941 г. «О переселе�ии �емцев из респ�бли�и �емцев 
П�в�л�ья, Сарат�вс��� и Стали�гра�с��� �бласте� в �р�гие �рая и �бласти» [10]. 

О��а�� �е�бх��им� был� при�ать г�т�вивше�ся гига�тс��� п� масштабам репрессив��� а�ции пр�тив 
цел�г� �ар��а х�ть в �а����т� степе�и «за����ы�» хара�тер. Име��� п�эт�м� и п�явился У�аз Прези�и�ма Вер�
х�в��г� С�вета СССР �т 28 авг�ста 1941 г. «О переселе�ии �емцев, пр��ивающих в ра���ах П�в�л�ья» [11].

У�аз п�пирал К��стит�ции СССР, РСФСР и АССР НП. Ег� с��ер�а�ие в��бще �е ��ла�ывал�сь в рам�и 
з�рав�г� смысла: лицемерие, �емаг�гия, прямая �т�р�ве��ая гр�бая л��ь, п�пра�ие всех �равстве��ых и г�ма�
�исти�ес�их при�цип�в, пре�ебре�е�ие � с��ьбе �а� цел�г� �ар��а, та� и �а���г� �т�ель��г� с�ветс��г� �емца, 
��т�рых �бъявили изме��и�ами и пре�ателями р��и�ы. Д�стат���� привести первы� абзац У�аза. Утвер��а�
л�сь, �т� «сре�и �емец��г� �аселе�ия, пр��ивающег� в ра���ах П�в�л�ья, имеются тыся�и и �есят�и тыся� 
�иверса�т�в и шпи���в, ��т�рые п� сиг�ал�, п�л��е���м� из Герма�ии, ��л��ы пр�извести взрывы в ра���ах, 
�аселе��ых �емцами П�в�л�ья». З�рав�мыслящем� �ел�ве�� тр���� п�верить в ст�ль бре��в�е заявле�ие. Не 
сл��а��� А. Герма� ссылается �а �це��� извест��г� амери�а�с��г� иссле��вателя Л. �е И��га «Немец�ая пятая 
��л���а в� вт�р�� мир�в�� в���е» (М: И��стра��ая литерат�ра, 1958). Т�т �тме�ал: «… Нет �а��ых, ��т�рые 
п��азывали бы, �т� мест�ые �емцы с�вершали �апа�е�ия в тыл� р�сс�их арми� или �е за�имались та���� п���
г�т�в��� п���б�ых ��ар�в. Д� сих п�р �е �п�бли��ва�� �и�а�их ����ме�т�в, п��твер��ающих вы�вигаемые 
пр�тив �емцев П�в�л�ья �бви�е�ия…» Не п��твер��ают эт� и �б�ар���ва��ые архив�ые ����ме�ты Герма�
�ии. Сег���я ��е м���� с �вере���стью с�азать, �твер��ает А. Герма�, �т� �а��ых � �а��м�либ� с�тр���и�е�
стве с�ветс�их �емцев с �ашистс��� Герма�ие� �е имела и с�ветс�ая ���трразве��а [12].

С�глас�� �а��ым 4�г� спец�т�ела НКВД, за�имавшег�ся �рга�изацие� �еп�ртации, всег� из П�в�л�ья  
в Сибирь и Казахста� были �тправле�ы 451986 �ел. [13]. Из �бще� �исле���сти переселе��ых в Сибири ��аза�
лись ���л� трех �етверте�, в Казахста�е – ��ть б�лее �етверти. В �аль�е�шем террит�рия КазССР стала �с��в�
��� �ля размеще�ия с�ветс�их �емцев, переселяемых из разли��ых реги���в евр�пе�с��� �асти стра�ы, в т�м 
�исле – из М�с�вы и М�с��вс��� �бласти. 

П�ть изг�а��ых был п�л�� тя�елых лише�и� и �евзг��. Об эт�м есть �емал� сви�етельств. П�т�м�� п��
в�л�с�их �емцев, писатель Ви�т�р Гри�има�ер, �ив�щи� �а Ю���м Урале, п�святил �ес��ль�� расс�аз�в 
с��ьбам изг�а��и��в, в т�м �исле �еп�ртир�ва��ых в Казахста� [14]. 

В Сибири з�а�итель�ая �асть высла��ых �а ���е��ых ста�циях перегр��алась �а пар�х��ы и бар�и и 
�аправлялась п� Е�исею, Оби и Иртыш� �а м��гие �есят�и и с�т�и �ил�метр�в �а север. Затем им прих��и�
л�сь еще �а п�в�з�ах тащиться п� тае��ым ��р�гам в �але��ю гл�би��� с э�стремаль�ым �лимат�м, ��т�ры� 
п�в�л�с�ие �емцы �а первых п�рах пере��сили тя�ел�. О т�м �е пишет п�т�м�� �еп�ртир�ва��ых �емцев, 
сибиря� Ви�т�р Дизе���р�: «…п��а�ал� изг�а��и��в ��ставили в �т��ситель�� �б�итые ра���ы вблизи �е�
лез�ых ��р�г…Н� ��е�ь с��р� р�сси�с�их �емцев стали �тправлять и �а Та�мыр, и в В�р��т�, и в Нарым, и в� 
все пр��ие «смерт�ые места» [15]. 

Сл�в�м, пр�из�шл� распыле�ие �емец��г� �аселе�ия П�в�л�ья, в�лю�ая АССР НП, �а гр�ма���� терри�
т�рии в 2,5–3 мл�. �в. �м [16]. Име��� с т�г� време�и и �а�ал развиваться �с�бе��� быстрыми темпами пр��
цесс ассимиляции �емцев с ��р��ающе� р�сс��язы���� сре���. Д�бавим � эт�м� выв���: име��� с т�� п�ры 
�а�ал�сь разр�ше�ие �аци��аль��� и�е�ти���сти р�сси�с�их �емцев, их ��льт�ры, тра�ици� и язы�а, ��т�рые 
прих��ится а�тив�� в�зр���ать �ы�е.

А�ализир�я п�сле�ствия гига�тс��� �еп�ртации, ст�ит вы�елить еще ��и� ее аспе�т. С�юз�ые �рга�ы власти 
гара�тир�вали высла��ым �а ��вых местах �ительства ��мпе�сацию �тра�е���г� им�щества. Н� эта гара�тия 
л�ма��г� гр�ша �е ст�ила, п�с��ль�� переселе�цы были �ест��� �бма��ты. О�и та� и �е см�гли п�л��ить ��м�
пе�сацию за �ставле���е им�ществ� [17]. Ка� и рас��ла�е��ые �емец�ие семьи в 1930�е гг., лишившиеся всег�.
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Секционные доклады и сообщения

В связи с этим п�л��е�ие изг�а��и��в в Сибири и Казахста�е �а�а���е зимы 1941–1942 гг. ста��вил�сь 
все х��е. Им �гр��ал масс�вы� г�л��. Ос�бе��� семьям, �е имевшим взр�слых м���и�. Те �ах��ились либ� 
в �е�ств�юще� армии, либ� были арест�ва�ы. Сре�и высла��ых �емцев �а�ал �арастать стихи��ы� пр�тест 
пр�тив тя�еле�ших �сл�ви� �из�и в местах �еп�ртации, пр�тив бес�и�ств и ��и�е�и�. Фа�ти�ес�и ��и �а�
х��ились �а гра�и �из�и и смерти. П�л��е�ие изг�а��и��в стал� ст�ль �апря�е��ым и взрыв��пас�ым, �т� 
вы���ил� це�траль��е р���в��ств� НКВД п��ти �а ра�и�аль��ю мер�. П� ег� пре�л��е�ию 10 я�варя 1942 г. 
Г�с��арстве��ы� К�митет Об�р��ы (ГКО) СССР п�� гри��м «с�верше��� се�рет��» при�ял п�ста��вле�ие  
«О п�ря��е исп�льз�ва�ия �емцев�переселе�цев призыв��г� в�зраста �т 17 �� 50 лет» [18]. На �с��ва�ии �а��
��г� ����ме�та все �емцы�м���и�ы ��аза���г� в�зраста, г���ые � �изи�ес��м� тр���, выселе��ые в Сибирь 
и Казахста�, м�билиз�вывались в раб��ие ��л���ы �а все время в���ы и �аправлялись �а стр�ительств� раз�
ли��ых �бъе�т�в и лес�заг�т�в�� в системе НКВД и �р�гих �ар��мат�в. 

Р���в��ств� НКВД заблаг�време��� разраб�тал� специаль��е «П�л��е�ие � п�ря��е с��ер�а�ия, стр���
т�ре, �исципли�е и тр���в�м исп�льз�ва�ии м�билиз�ва��ых в раб��ие ��л���ы �емцев�переселе�цев». О�� 
�пре�елял�, �т� ��и �аправляются �а раб�ты при лагерях НКВД СССР, ��рмир�ются в �тря�ы �т 1500 �� 2000 �ел., 
�рга�из�емые п� пр�изв��стве���м� при�цип�. Отря� �елится �а ��л���ы �т 250 �� 500 �ел., а ��и в св�ю 
��ере�ь – �а брига�ы �т 35 �� 100 �ел., размещаемые �азарме��� в бара�ах, в��р�г ��т�рых �ста�авливается 
�гра��е�ие – �хра�яемая з��а. В �тря�е и ег� п��раз�еле�иях пре��сматривался стр�ги� в�и�с�и� п�ря���, за 
�ар�ше�ие ��т�р�г� �алагались �исципли�ар�ые взыс�а�ия, в�лю�ая пре�а�ие с���. 

У�е �ерез �ва ��я п�сле п��писа�ия Стали�ым (10.01.1942 г.) �ире�тивы п�� гри��м «с�верше��� се� рет��» 
глава НКВД Берия из�ал при�аз за № 0083 � м�билизации �ерез в�е���маты перв�� партии тр��арме�цев. 80 тыс. 
�емцев�переселе�цев призыв��г� в�зраста (�т 17 �� 50 лет) распре�елялись п� в�сьми лагерям, в�лю�ая «Усть�
вымлаг» в К�ми АССР (4 тыс. �ел.) [19]. Та� �а�алась ��ере��ая �еп�ртация, т���ее – �брат�ая, ��г�а м��гие 
�есят�и тыся� тр���сп�с�б�ых �емцев�м���и� перебрасывали �а �гр�м�ые расст�я�ия в �р�гие реги��ы. 

За первым масс�вым «призыв�м» в тр��армию ГКО СССР са��ци��ир�вал еще три шир��ие м�билизации 
�емцев, в�лю�ая �е�щи� �т 16 �� 45 лет. На 1 я�варя 1944 г. в раб��их ��л���ах �ас�итывал�сь 221,9 тыс. с��
ветс�их �емцев. В т�м �исле в лагерях и �а стр���ах НКВД – 101,2 тыс., �а �бъе�тах пре�прияти� �р�гих �ар���
мат�в – 120,7 тыс. �ел. [20]. Мал� �т� из �емцев�тр��арме�цев ���ил �� �аших ��е�, �� ��и �ставили п�т�м�ам 
сви�етельства � т�м �ест���м време�и.

Ж�р�алист�а из К�ми Татья�а М�с�ви�а �п�бли��вала в�сп�ми�а�ия тр��арме�цев Я��ва Ф���лера, Але��
са��ра Вальтера и �р�гих �емцев П�в�л�ья, в�а�але �еп�ртир�ва��ых в Сибирь, а в 1942 г. м�билиз�ва��ых  
в тр��армию. Я.Ф���лера с �р�гими лише�цами �тправили в К�ми �ра�. С�р�в�� зим�� выгр�зили �а ста�ции 
Абезь и п�� ���в�ем завели в х�л���ы� сара�. Кт� �е п�местился, «���евал �а м�р�зе п�� �т�рытым �еб�м». 
На�тр� п�л�ви�а �ев�ль�и��в там и �сталась – замерзли. Ф���лер� ��ал�сь вы�ить [21].

В�сп�ми�а�ия тр��арме�ца Устьвымлага Ива�а Ама�а – пр��зитель�ы� ����ме�т т�� страш��� эп�хи. 
Прив��им лишь ��и� �рагме�т: «Наш м�т�стр�итель�ы� �тря� № 219/я НКВД �тправили в К�тлас, в ���� из 
самых гибель�ых мест, г�е те�е�ие 2 – 3 месяцев п�гибли 45 – 50% лю�е�» [22].

Ви�т�р Ф��с п�ве�ал � траги�ес��� с��ьбе ю��� Кати Ф��с, �����ивше� пере� в����� пе�аг�ги�ес�и� 
тех�и��м в г�р��е Э�гельсе, а в се�тябре 1941 г. высла���� в Казахста�. Вмест� раб�ты ��итель�ице� �ев�ш�� 
заставили пере��сить �ам�и �а стр�ительств� ��р�г. П�т�м перевели �а �арби��ы� зав��. О�е�ь с��р� �арби� 
разъел лег�ие эт�� �еви���� �ев�ш�и и �а целы� г�� – �� сам�� смерти – ��а п�л��стью лишилась г�л�са [23].

Сви�етельств� Г. Эльберга, м�билиз�ва���г� в тр��армию из Алта�с��г� �рая: «В 1942 г��� в лагерь Тим�
шер ��ставили тыся�� �емцев, � ���ц� г��а �целел� �ас ме�ее �в�хс�т �ел�ве�» [24].

Всег� за время с�ществ�ва�ия раб��их ��л��� в СССР – с се�тября 1941 п� я�варь 1946 г. – �ерез �их 
пр�шли 316,6 тыс. с�ветс�их �емцев [25].

В ���це в���ы и п�сле П�бе�ы �астал �ере� еще ����� �еп�ртации �емцев – пят��. Ре�ь и�ет � репатриа�
ции в СССР из Герма�ии и �е��т�рых �р�гих стра� вывезе��ых т��а ����па�тами с�ветс�их гра��а�, в�лю�ая 
�емцев. П� п��с�етам ист�ри��в, � м�ме�т� заверше�ия в���ы за р�бе��м СССР �ах��ились приблизитель�� 
300�350 тыс. с�ветс�их �емцев [26]. 

Ка� извест��, �а Ялти�с��� ����ере�ции глав г�с��арств а�тигитлер�вс��� ��алиции р���в��ств� СССР 
п�треб�вал� пере�ать всех без ис�лю�е�ия с�ветс�их гра��а� – перемеще��ых лиц. Уст�п�а с�юз�и��в стала 
р���в�� �ля с�ветс�их �емцев – перемеще��ых лиц, б�льши�ств� из ��т�рых с�з�атель�� �шл� �а Запа�, с�з�
�авая �еизбе���сть репрессии с� ст�р��ы с�ветс�их власте� при в�звраще�ии в СССР. Н� ��и ��азались бес�
силь�ыми �т��либ� изме�ить в св�е� с��ьбе. 

П� �а��ым НКВД, в СССР были в�звраще�ы п�ря��а 200 тыс. �емцев�репатриа�т�в. Отсю�а сле��ет, �т� 
с�ветс�им репатриаци���ым �рга�ам �е ��ал�сь в�звратить всех �емцев, вывезе��ых ����па�тами из С�вет�
с��г� С�юза в г��ы в���ы. Немал�е ��ли�еств� их �стал�сь �а Запа�е [27].
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

Те �емцы, �т� был в�звраще� в СССР, ��азались расселе�ы пра�ти�ес�и п� все� террит�рии стра�ы. Т� есть, 
с�ветс�ие власти с иез�итс��� п�сле��ватель��стью пр���л�али распыле�ие �емец��г� �аселе�ия п� реги��ам 
гига�тс��г� г�с��арства. В я�варе 1953 г. �а спецп�селе�ии в СССР �ах��ил�сь 208388 �емцев�репатриа�т�в 
(без ��аза�ия ср���в переселе�ия). Общее ��ли�еств� всех �емцев�спецп�селе�цев �а �а�ал� г��а, ��г�а �мер 
Стали�, с�ставлял� в СССР ���л� 1 мл�. 225 тыс. �ел. – те, �т� вы�ил в тя�еле�ш�ю г��и�� в���ы и в тр��ар�
мии и пере�ил п�слев�е���ю разр�х� [28].

Репатриир�ва��ые �емцы �ах��ились �а спецп�селе�ии еще ��лгие г��ы, �а� и их с�племе��и�и, высла��
�ые в пери�� в���ы. Ни � �а�их п�слабле�иях в �т��ше�ии их и ре�и �е был�. Напр�тив, г�с��арств� «за�р��и�
вал� га��и». Через три с п�л�ви��� г��а п�сле П�бе�ы, 26 ��ября 1948 г., Прези�и�м Верх�в��г� С�вета СССР 
п�� гри��м «с�верше��� се�рет��» из�ал У�аз «Об �г�л�в��� �тветстве���сти за п�беги из мест �бязатель��г� 
и п�ст�я���г� п�селе�ия лиц, выселе��ых в �т�але��ые ра���ы С�ветс��г� С�юза в пери�� Оте�естве���� 
в���ы». У�аз �ста�авливал, �т� �емцы, �а� и все �р�гие �ар��ы, �тправле��ые �а спецп�селе�ие в г��ы в���ы, 
переселе�ы т��а «�аве���, без в�зврата их � пре��им местам �ительства». За сам�в�ль�ы� п�бег из спецп�се�
ле�ия пре��сматривалась мера �а�аза�ия в 20 лет �ат�р��ых раб�т [29].

Лишь �ерез �есять лет п�сле П�бе�ы Прези�и�м Верх�в��г� С�вета СССР св�им У�аз�м �т 13 �е�абря 
1955 г. с�ял с ��ета спецп�селе�ия и �св�б��ил из�п�� а�ми�истратив��г� �а�з�ра �рга��в МВД �а���ю �ате�
г�рию �емцев и �ле��в их семе�. При эт�м У�аз �ста�авливал, «�т� с�ятие с �емцев �гра�и�е�и� п� спецп�се�
ле�ию �е вле�ет за с�б�� в�звраще�ие им�щества, ����ис��ва���г� при выселе�ии, и �т� ��и �е имеют права 
в�звращаться в места, �т���а ��и были высла�ы» [30]. 

Сп�стя еще �евять лет, 28 авг�ста 1964 г., Прези�и�м Верх�в��г� С�вета СССР в �твет �а м��г��исле��ые 
х��ата�ства �бществе��ых �рга�изаци� с�ветс�их �емцев � в�сста��вле�ии справе�лив�сти в �т��ше�ии � 
эт�м� �ар��� �тме�ил �г�ль�ые �бви�е�ия �емцев П�в�л�ья в изме�е и п�с�б�и�естве �ашистс�им захват�и�
�ам в �а�але в���ы. Н� � в�сста��вле�ии г�с��арстве���сти �емцев П�в�л�ья – в в�сс�з�а�ии АССР НП – был� 
�т�аза�� [31]. 

Еще �ерез в�семь лет, 3 ��ября 1972 г., У�аз�м Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР были, �а���ец, с�яты 
п�сле��ие �гра�и�е�ия �ля спецп�селе�цев, в т�м �исле – �емцев, в выб�ре места �ительства. Н� эт� мал� �т� 
ме�ял� в с��ьбах �емцев, ��т�рые были лише�ы права �а �а�е���, �а ист�ри�ес��ю справе�лив�сть [32]. 

В та��� сит�ации м��гие семьи п�в�л�с�их �емцев, пр��ивавшие в К�ми, ис�али л��шие ��ли в и�ых р�с�
си�с�их �раях. Др�гие �стались в респ�бли�е �� л��ших време�, п��а �е �аст�пил� «п�тепле�ие» в г��ы пере�
стр���и и п�явилась в�зм����сть выез�а �а ист�ри�ес��ю р��и��. Масс�вы� исх�� семе� р�сси�с�их �емцев в 
Герма�ию из реги���в РФ, в�лю�ая и К�ми, в т� время �е �ста��вил �а�е �е�ераль�ы� за��� «О реабилитации 
�ертв п�лити�ес�их репресси�», при�яты� 29 апреля 1991 г., п�с��ль�� лю�и �тратили �а��ю�либ� �а�е��� �а 
п�л��ю реабилитацию, в т�м �исле – �а в�сста��вле�ие террит�риаль��� авт���мии.

Масс�вые �еп�ртации р�сси�с�их �емцев в XX в. вызвали траги�ес�ие и �е�братимые п�сле�ствия в с��ьбе 
эт�� эт�и�ес��� гр�ппы. Немец��е �аселе�ие, ра�ее ��мпа�т�� пр��ивавшее в разли��ых реги��ах Р�ссии, 
был� распыле�� пра�ти�ес�и п� все� террит�рии �гр�м��� стра�ы. С� време� перв�� и п�сле��ющих �еп�р�
таци� развивался пр�цесс ассимиляции �емцев с р�сс��язы���� сре���. Име��� с т�г� време�и �а�ал�сь раз�
р�ше�ие �аци��аль��� и�е�ти���сти р�сси�с�их �емцев, ��льт�ры, язы�а, тра�ици�, ��т�рые их п�т�м�и пы�
таются сег���я в�зр��ить. К эт�м� сле��ет ��бавить �еп���ающееся ��ет� ��ли�еств� п�гибших �а п�ти � ме�
стам изг�а�ия, в тр��армии и лагерях. Деп�ртир�ва��ые в �аль�ие ра���ы стра�ы �емцы �тратили пра�ти�ес�и 
все св�е им�ществ�, �а�ит�е м��гими п���ле�иями. А �емцы П�в�л�ья �авсег�а лишились террит�риаль��� 
авт���мии, г�е пр��ивал� б�лее 400 тыс. п�т�м��в ��л��ист�в из Герма�ии, приехавших в Р�ссию в XV���–X�X вв. 
Насильстве��ые переселе�ия, в�пиющие �ар�ше�ия гра��а�с�их прав, �ест���сть п� �т��ше�ию � р�сси��
с�им �емцам �а��лг� п�р��или в �их си��р�м страха, ��т�ры� и п��ы�е �ивет в п��илых лю�ях. И, п��ал��, 
�аиб�лее тя�ел�е п�сле�ствие �еп�ртации – б�лее �в�х милли���в р�сси�с�их гра��а� с �емец�ими ��р�ями, 
�е ��бившись �т г�с��арства справе�лив�сти, п��и��ли стра�� и �тправились �а св�ю ист�ри�ес��ю Р��и�� – 
Герма�ию. В рез�льтате Р�ссия п�теряла �асть св�ег� ге������а.

Р�сси�с�их �емцев – �ертв масс�в�� �еп�ртации в XX в. – �стал�сь ��е�ь мал�, �т� ���ил �� �аших ��е�. 
Н� ��и, эти изг�и стали�с��г� ре�има, �е ��ест��ились. Стали п�л��прав�ыми гра��а�ами Р�ссии.
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ НЕМЦЕВ-СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
В КОМИ АССР В 1940-е гг.

И.Н. Бобков (Сыктывкар, Россия)

А�т�аль��сть раб�ты с�ст�ит в т�м, �т� Р�ссия – эт� м��г��аци��аль��е г�с��арств�, в ��т�р�м реше�ие 
�аци��аль�ых пр�блем имеет перв�степе���ю ва���сть. С�бытия �е�абря 2010 г., в �аст��сти с�бытия �а 
Ма�е���� пл�ща�и в М�с�ве, п��азали, �т� � Р�сси�с��� Фе�ерации �стаются серьез�ые пр�блемы в �бласти 
�аци��аль��� п�лити�и. Ист��и м��гих �аци��аль�ых пр�блем с�време���сти �р�ются в пр�шл�м. Д�стат���� 
пр�тив�ре�ив� �аци��аль�ы� в�пр�с решался в 1940�е гг., в т�м �исле и в �т��ше�ии эт�и�ес�их с�ветс�их 
�емцев.

Ос��в�ыми ист���и�ами �ля �а���� раб�ты п�сл��или архив�ые материалы (���ла��ые запис�и и справ�и 
мест�ых власте�, связа��ые с �астр�е�иями �аселе�ия; при�азы в�е���г� ��миссариата К�ми АССР; расп�ря�
�е�ия и и�стр��ции �правляющих трест�м «К�милес», п�ста��вле�ия Г�с��арстве���г� К�митета Об�р��ы и 
СНК, ��азы Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР, спис�и спецпереселе�цев) и в�сп�ми�а�ия самих �емцев.

Цель м�е� раб�ты – выявле�ие п�лити�ес�их �астр�е�и� �емцев�спецпереселе�цев в К�ми АССР в 1940�е гг. 
и �пре�еле�ие �а�т�р�в, влияющих �а эти �т��ше�ия.

В 1940�е гг. �емцы�спецпереселе�цы в К�ми АССР – ���а из �с��в�ых п� �исле���сти �атег�ри� репрес�
сир�ва���г� �аселе�ия. П�мим� перв�� в�л�ы п�лити�и спецпереселе�ия в 1930�е гг., в х��е ��т�р�� были 
рас��ла�е�ы �рестья�е (в �исле ��т�рых были и �емцы), в пери�� в���ы �емцев �а спецп�селе�ии, �а� в цел�м 
в СССР, та� и в К�ми АССР �вели�ил�сь сраз� в �ес��ль�� раз. Эт� был� связа��, пре��е всег�, с �еп�ртацие� 
�емцев из прис�е�и�е��ых террит�ри� � СССР (Запа��ая У�раи�а, Бел�р�ссия). Кр�ме т�г�, 28 авг�ста 1941 г. 
Прези�и�м Верх�в��г� С�вета СССР при�имает У�аз «О переселе�ии �емцев, пр��ивающих в ра���ах П��
в�л�ья», а в се�тябре���тябре Г�с��митет Об�р��ы (ГКО) при�имает серию п�ста��вле�и� � �еп�ртации �ем�
цев из �р�гих разли��ых �бласте�. На 1944–1950�е гг. прих��ится м���еств� масс�вых переселе�и� разли��ых 
�атег�ри� репрессир�ва���г� �аселе�ия, г�е та��е �ислились �емцы. В ит�ге, п� �а��ым Н.М. Иг�ат�в��,  
�а 1 я�варя 1947 г. �емцев�спецпереселе�цев в К�ми АССР �ас�итывал�сь 12491 �ел. [1]. 

П�лити�ес�ие �астр�е�ия �емцев�спецпереселе�цев мы рассм�трим �а пр�тя�е�ии всег� в�е���г� и 
п�сле в�е���г� време�и.

При рассм�тре�ии эт�г� в�пр�са в пери�� в���ы ст�ит вы�елить с�а�ала ����ме�т �т 17 ��ября 1941 г. 
(Раз�ел «Настр�е�ия �аселе�ия» в ���ла���� запис�е брига�ы К�ми �б��ма ВКП(б) се�ретарю К�ми �б��ма 
ВКП(б) Тара�е��� � ��ма��ир�в�е в Усть�К�л�мс�и� ра���). В эт�м ����ме�те �писываются �астр�е�ия �ем�
цев. Из ���ла���� ви���, �т� �емцы в цел�м �е��в�ль�ы с�ветс��� властью. Эт� все �е��в�льств� выливается 
в пр�тесты, �с��в�ыми ��рмами ��т�рых являются �т�азы �т раб�ты, «а�тис�ветс�ие выс�азыва�ия», пр�в��
�аци���ые сл�хи и �р. М���� заметить, �т� выст�пле�ия были �е т�ль�� пр�тив с�ветс��� власти, а та��е пр��
тив мест��г� �аселе�ия. Эт� с��ре� всег� связа�� с из�а�аль�� �егатив�ым �т��ше�ием мест��г� �аселе�ия � 
самим �емцам. Сре�и выс�азыва�и� были та�ие, с��ер�а�ие ��т�рых �аправле�� �а защит� и п�бе�� Герма�ии 
в в���е. Г�в�ря � ��рмах пр�теста, �е�бх��им� �т�ель�� вы�елить саб�та�. Та�, из�за агитации ����г� спец�
переселе�ца 8 ��ября 1941 г. из 127 �ел. �а раб�т� вышли 20, а 9 ��ября – 32 �ел. Эти все пр�тесты в �а��ы� 
пери�� време�и были связа�ы, пре��е всег�, с �атастр��и�ес��� �ехват��� пр����т�в и исп�льз�ва�ием тр��а 
�емцев в тя�еле�ших �сл�виях. Кр�ме т�г�, в �а����т� пери�� време�и «х��или» пр�в��аци���ые сл�хи сре�и 
самих �емцев � переселе�ии их в �р�гие места, �т� та��е вызывал� �е��в�льств� и �а� сле�ствие с�и�е�ие 
раб�т�сп�с�б��сти � спецпереселе�цев [2]. 

В 1942 г. пр�в��ится �ес��ль�� м�билизаци� в тр��армию, ��т�рые в перв�ю ��ере�ь �асаются �емцев. Н� 
если первые �ве м�билизации, пр�ве�е��ые в я�варе и �еврале�марте, в�спри�имались б�льши�ств�м �емец�
��г� �аселе�ия с п��има�ием, т� третья (пр�ве�е��ая в ��тябре) – �це�ивалась ими �ра��е �егатив��, п��
с��ль�� �гр��ала �из�и �е�щи� и �ете� в тя�елых в�е��ых �сл�виях, – �тме�ает ��и� из �р�п�е�ших иссле�
��вателе� п� �емцам�спецпереселе�цам Л.П. Бел��вец [3].

В ���ла���� запис�е, �атир�ва���� �е�абрем 1942 г., �т старшег� �пер�п�л��м��е���г� КРО НКВД К�ми 
АССР Зы�и�а и ле�т�ра К�ми �б��ма ВКП(б) Бетехти��� се�ретарю К�ми �б��ма ВКП(б) Тара�е��� � вып�л�
�е�ии реше�и� 6�г� пле��ма К�ми �б��ма ВКП(б) п� Тр�иц���Пе��рс��м� ра����, ��азываются в �с��в��м 
та�ие �е ��рмы пр�тест�в и вызвавшие их при�и�ы. Н� з�есь впервые �п�ми�ается �а�т г�т�в��сти �емца � 
п�бег� с лес���аст�а, если �е пр�из���ет �л��ше�ии сит�ации [4]. Усилила �е��в�льства �емцев И�стр��ция № 
028 �т 14 марта 1942 г. �правляющег� трест�м «К�милес» Т�р�п�ва �ире�т�рам леспр�мх�з�в – �б �рга�изации 
�а лес�заг�т�в�ах тр���тря��в �емцев [5]. А та��е при�аз № 382 �т 10 ��ября 1942 г. п� Управле�ию треста 
«К�милес», �бязывающи� в ср����м п�ря��е с�з�ать в Сыс�льс��м, Л���ис��м и Усть�емс��м леспр�мх�зах 
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раб��ие ��л���ы из м�билиз�ва��ых �емцев, �и���в, р�мы� и �р�гих м�билиз�ва��ых лиц. В с�з�а��ых ���
л���ах пре�писывал�сь �ста��вить �ест�и� ���тр�ль за п�лити�ес�им п�ве�е�ием, �исципли��� и �а�еств�м 
тр��а ���ти�ге�та; �ста�авливался раб��и� �е�ь �е ме�ее 12 �ас�в (�е в�лю�ая перерыв �а �бе�), вв��ились 
�бязатель�ая пр�вер�а �тр�м и ве�ер�м, с�р�вая �тветстве���сть за �ар�ше�ие. Все эт� т�ль�� �силивал� �е���
в�льств� �емцев п� �т��ше�ию � с�ветс��м� правительств� и вел� � в�зраста�ию �аль�е�ших ����ли�т�в [6].

Н���� приз�ать, �т� п�л��е�ие �емцев�тр��арме�цев в первые �ва г��а в���ы был� самым тя��им. Сре�и 
�их �емал�е ��ли�еств� были и�вали�ы и б�ль�ые. И з�есь г�с��арств� п�шл� �а встре��. В И�стр��ции НКВД 
�т 24 �е�абря 1942 г. был разраб�та� и �ста��вле� п�ря��� �ем�билизации и�вали��в и �етр���сп�с�б�ых �ем�
цев, �ах��ящихся в раб��их ��л���ах при стр�ительствах и лагерях НКВД. Ос�бе��� эт�т при�аз шир��� рас�
пр�стра�яется в 1943 г.: �емцы ста��вятся св�б���ее в пере�ви�е�ии и ��л��яются �т раб�ты. О��а�� в ���це 
1943 г. пр�исх��ит �силе�ие ���тр�ля за м�билиз�ва��ыми �емцами. Та�, 17 �е�абря 1943 г. вых��ят сраз� �ве 
и�стр��ции �правляющег� трест�м «К�милес» Саватеева всем �ире�т�рам леспр�мх�з�в. Первая и�стр��ция 
была �аправле�а �а ��ест��е�ие ���тр�ля за тр���сп�с�б��стью и перемеще�иями м�билиз�ва��ых �емцев,  
а вт�рая – �аправле�а �а �силе�ие е�емеся���г� ��ета м�билиз�ва��ых �емцев и �ем�� с �бязатель�ым пре���
ставле�ием све�е�и� в �рга�ы НКВД [7]. 

Несм�тря �а �силе�ие ���тр�ля с� ст�р��ы власте�, в ���ла���� запис�е �т 5 апреля 1944 г. с�тр���и�а 
К�ми �б��ма ВКП(б) � ��ма��ир�в�е в Л���имс�и� ЛПХ г�в�рится ��е � ��стат���� б�льш�м ��ли�естве 
�емцев, �бе�авших с раб�т за сез��. З�есь �т�етлив� п��аза��, �т� �е��в�льства и пр�тесты в�з�и�ают из�за 
�еятель��сти ��ме��а�та и ег� ли���г� �т��ше�ия � спецпереселе�цам [8]. За�аст�ю ��ме��а�ты превышали 
св�и п�л��м��ия, �гра�и�ивая �емцев, и тем самым ��и еще б�льше �с�г�бляли �бста��в��, сл��ивш�юся �а 
т�м или и��м лес�п���те. В ����ме�тах мы м��ем �ви�еть, �а� па�ает �исципли�а �а спецп�селе�ии и в�зрас�
тает �исл� п�бег�в и саб�та�а из�за «п�п�стительства» ��ме��а�т�в. Всле�ствие та��� �бста��в�и п�является 
расп�ря�е�ие �правляющег� трест�м «К�милес» � �езаме�литель��м пре�раще�ии пра�ти�и пре��ставле�ия 
време��ых пр�п�с��в п� б�лез�и м�билиз�ва��ым �емцам [9]. 

Не�бх��им� вы�елить еще ��и� ����ме�т �т 8 я�варя 1945 г. – П�ста��вле�ие № 35 СНК СССР «О пра�
в�в�м п�л��е�ии спецпереселе�цев», ��т�р�е �пре�елил� спецпереселе�цев �а� п�л��прав�ых гра��а� [10]. 
О��а�� �ста��вле��ы� этим �е п�ста��вле�ием ря� �гра�и�е�и� в их прав�в�м п�л��е�ии �елал их «п�л���
правие» весьма призра��ым. 

Кр�ме т�г�, в в�сп�ми�а�иях �емцев �ере��� �п�ми�ается �б �т��ше�ии мест��г� �аселе�ия � спецпе�
реселе�цам [11]. И если в 1930�е гг. �т��ше�ия имели еще �в��стве��ы� хара�тер, т� в 1940�е гг. п�является 
в б�льше� мере вра��еб��е �т��ше�ие � �емцам (Ви�т�р Дави��ви� Пр�пп). И эт� т��е м�гл� п�влиять �а 
п�ве�е�ие и �е�ствия �емец��г� �аселе�ия, и в эт�м �емцам был� псих�л�ги�ес�и тр���ее всех пере�ить эт�т 
пери��.

В� вт�р�� п�л�ви�е 1940�х гг. ��ест��ается а�ми�истратив���прав�в�� ре�им спецп�селе�ия. Из ���ла��
��� запис�и �т 7 я�варя 1947 г. ми�истра в��тре��их �ел К�ми АССР Дегтева се�ретарю К�ми �б��ма ВКП(б) 
Тара�е��� � �астр�е�иях спец���ти�ге�т�в, тр����стр�е��ых �а пре�приятиях мест��� и лес��� пр�мышле��
��сти К�ми АССР, г�в�рится, �т� �емцы пр���л�ают выст�пать пр�тив с�ветс��� власти. Ф�рмами пр�тест�в 
та��е были «а�тис�ветс�ие выс�азыва�ия» и п�беги. Эти выст�пле�ия были связа�ы еще и с тя�елыми раб��
тами, �тс�тствием с�аб�е�ия пр����т�в, а та��е с �е���влетв�ритель�ыми �илищ���быт�выми и материаль�
�ыми �сл�виями спецпереселе�цев и �тс�тствием ме�ици�с��� п�м�щи. Усл�вия �е с�блю�ались из�за т�г�, 
�т� �е��т�рые р���в��ители х�зя�стве��ых �рга�изаци� �е пре�при�имали ��л��ых мер � с�з�а�ию ��рмаль�
�ых �илищ���быт�вых �сл�ви� [12]. Из ����ме�та �т 12 �е�абря 1947 г. (���ла��ая запис�а зам. ми�истра 
в��тре��их �ел К�ми АССР Н�ги��ва се�ретарю К�ми �б��ма ВКП(б) Залыги�� � �астр�е�иях спецпересе�
ле�цев, расселе��ых в К�ми АССР) ви��� �е��в�льств� �емцев � с�ветс��� власти и мест�ым властям, а та��е 
пр�явле�ие пассив��сти � выб�рам �еп�тат�в, ��т�рые пр�х��или в Верх�в�ы� С�вет СССР. Все эти �е�ствия 
�емец��г� �аселе�ия исх��или из �ра��е �из��г� материаль��г� п�л��е�ия [13]. 

Кр�ме т�г� �е�бх��им� �тметить У�аз № 133/12 �т 26 ��ября 1948 г. Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР 
«Об �г�л�в��� �тветстве���сти за п�беги из мест �бязатель��г� и п�ст�я���г� п�селе�ия лиц, выселе��ых в 
�т�але��ые ра���ы С�ветс��г� С�юза в пери�� Оте�естве���� в���ы», ��т�ры� �ста�авливал ве���е п�селе�
�ие �еп�ртир�ва��ых �ар���в, в т�м �исле �емцев, без права в�зврата � местам пре��ег� �ительства. Уста�ав�
ливал�сь �а�аза�ие за сам�в�ль�ы� п�бег – 20 лет �ат�р��ых раб�т, за п�м�щь – 5 лет лише�ия св�б��ы. Все 
эт� �е м�гл� �е �статься в памяти � �емцев и с��рмир�вать � �их �егатив��е, а п�р�� и вра��еб��е �т��ше�ие 
� с�ветс��� власти и ее г�с��арстве���� п�лити�е п� �т��ше�ию � спецпереселе�цам [14].

Та�им �браз�м, м���� с�азать, �т� п�лити�ес�ие �астр�е�ия �емцев�спецпереселе�цев в К�ми АССР � с��
ветс��� власти в 1940�е гг. были в �с��в��м �егатив�ыми. Опре�елялись эти �астр�е�ия в� м��г�м х�зя�стве��
�ым, прав�вым, быт�вым п�л��е�ием и �б�стр��ств�м �емцев в пери�� спецп�селе�ия. Та��е с�ществе���ю 
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р�ль играл та� �азываемы� с�бъе�тив�ы� �а�т�р, а име��� �т��ше�ия спецпереселе�цев с мест�ым �аселе�
�ием, ��ме��а�тами и �а�аль�и�ами.
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Секционные доклады и сообщения

ОБЩЕСТВЕННАЯ  САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЕПОРТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ)

О. Штралер (Сыктывкар, Россия)

Немцы в ист�рии Р�ссии п��ти за 250�лет�и� пери�� п�сле их масс�в�г� переселе�ия п� приглаше�ию 
Е�атери�ы Вели��� в 1763 г. пере�или в св�е� �из�и �а� пери��ы расцвета и стабиль��сти, та� и ��стат���� 
траги�ес�ие пери��ы. О��им из та�их разр�шитель�ых �ля �емцев Р�ссии �а� �ар��а стала �еп�ртация их из 
ра����в П�в�л�ья п� У�аз� Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР �т 28 авг�ста 1941 г.  Деп�ртация и её п��
сле�ствия стали разр�шитель�ыми �ля эт��са р�сси�с�их �емцев, привели � п�тере б�льши�ств�м �аселе�ия 
�из�е���г� ��ла�а, р����г� язы�а, ��льт�ры, тра�ици�, с��тветстве���  �аци��аль��� и�е�ти���сти и в�е��
рили в с�з�а�ие «К�мпле�с ист�ри�ес��� �есправе�лив�сти».    

С�време��ая ист�рия и �аци��аль�ая п�лити�а г�с��арства �е �ают �ам �с��ва�и� пре�п�лагать, �т� 
террит�риаль�ая реабилитация и в�сс�з�а�ие бывших �емец�их ��л��и� м�г�т быть ��стат���� реаль�ыми.  
А ���ре�е�ие р�сси�с�их �емцев в местах их бывших ссыл��, стремле�ие сам��рга�из�ваться �ля с�хра�е�ия 
себя �а� эт��са треб�ют а�ализа, �це��и и �смысле�ия �аправле�ия, в ��т�р�м �ви�е�ие р�сси�с�их �емцев  
м��ет п�л��ить �аль�е�шее развитие. 

Сам��рга�изация р�сси�с�их �емцев �а эт�и�ес��� �с��ве в п�слев�е��ы�  пери�� была, без�сл�в��, вы�
зва�а стремле�ием �братить в�има�ие власти � в�сста��вле�ию ист�ри�ес��� справе�лив�сти и в�сста��вле�
�ию Респ�бли�и �емцев П�в�л�ья. В 1960�е гг., в пери�� Хр�щёвс��� �ттепели, масс�в�� п�лити�ес��� реаби�
литации, �с�бе��� �а�ала из�а�ия всес�юз��� газеты «Н��ес Лебе�» и ��рмир�ва�ия �р�га её �бществе��ых 
��рресп���е�т�в, сам��рга�изация стр�илась �е �а �с��ве ��рмир�ва�ия ��рмаль�ых �бществе��ых �бъе�и�
�е�и�, эт� �е ��п�с�ал�сь за���ами СССР, а �а �с��ве в�зм����сте�, в�з�и�ших благ��аря распр�стра�е�ию 
газеты и литерат�ры �а �емец��м язы�е, из�ававше�ся в ГДР. В   �л�бах мест ��мпа�т��г� пр��ива�ия, в �с��в�
��м лес�заг�т�витель�ых и шахтёрс�их п�сёл�ах стали выст�пать семе��ые ��лле�тивы с �емец�ими пес�ями, 
та�цами, стихами �а �емец��м язы�е. Эт� п�зв�лил� �емцам с�бираться в��р�г распр�стра�ителе�, �бс���ать 
разли��ые темы, ��рмир�вать м�е�ия. Вместе с тем, эта раб�та �с�ществлялась п�� �ёст�им ���тр�лем �рга�
��в МВД и КГБ, �т� �е п�зв�лял� е� вы�ти за рам�и �бс���е�ия за�а��ых тем.  Н� и эт��  в�зм����сти  �емцы 
��в�ль�� с��р� были лише�ы в сил� �е��ициаль�ых запрет�в. 

Система сам��рга�изации в ��рме �бществе���г� �ви�е�ия и с�з�а�ия �аци��аль�ых �бъе�и�е�и� �а�
�ала с�з�аваться  в г��ы г�рба�ёвс��� перестр���и, �а в�л�е �ем��рати�ес�их переме� и а�тивизации �а�
ци��аль��г� сам�с�з�а�ия п�тём с�з�а�ия мест�ых стр��т�р всес�юз��г� �бщества «Ви�ергеб�рт». Име��� 
мест�ых, п�с��ль�� �а перв�м этапе та�их �бществ был� �ем��г�, ��и были л��аль�ы и взаим��е�ств�вали 
�еп�сре�стве��� с м�с��вс��� �правляюще� стр��т�р��. При�ём их с�з�а�ие, �а� правил�, пр�исх��ил� при 
�рга�изаци����� п���ер��е и ���тр�ле парти��ых стр��т�р, �е�ств�вавших �а �с��ве реше�и� пле��ма ЦК 
КПСС 1989 г. п� �аци��аль��м� в�пр�с� и   мест�ых парти��ых �рга��в. 

Та�, �апример, в Респ�бли�е К�ми перв�е с�бра�ие �емцев пр�шл� 22 �е�абря 1989 г. при п���ер��е 
ст�ли���г� г�р��ма партии в Д�ме п�лити�ес��г� пр�свеще�ия. У�аст�и�и первых  с�бра�и�, �а� правил�, 
эм�ци��аль�� выра�али св�ё �т��ше�ие � �аци��аль��� п�лити�е г�с��арства, имея в ви�� реше�ие св�их 
пр�блем. А�тив�� �бс���ались в�пр�сы в�сста��вле�ия Респ�бли�и �емцев П�в�л�ья, в�сста��вле�ия язы�а 
и ��льт�ры. Н� ��е в т� время пра�ти�ес�и все ��аст�и�и с�бра�и� брали бла��и заявле�и� �ля выез�а в Герма�
�ию, св�б���� ле�авшие �а ст�лах регистрации ��аст�и��в с�бра�ия. Эта в�езап�� п�явившаяся в�зм����сть 
п�л��е�ия разреше�ия �а выез� в� м��г�м сп�с�бств�вала эмигра�тс�им �астр�е�иям с�бравшихся. В п�сле�
��ющем срыв перв�г� съез�а �емцев СССР, �т�аз �т в�сста��вле�ия респ�бли�и и пре�л��е�ие Б. Ель ци�а 
стр�иться �а террит�рии �ап�сти�с��г� п�лиг��а, ещё б�лее �астр�или  р�сси�с�их �емцев �а ���рмле�ие 
����ме�т�в �а выез� в Герма�ию. Эта те��е�ция п�ст�я��� р�сла и � 2000 г. � м��гих  с�з�авал�сь �щ�ще�ие, 
�т� пра�ти�ес�и все �емцы �астр�е�ы �а выез�. На сам�м �еле, в тех с�бра�иях ��аств�вала �еб�льшая �асть 
�емцев, �е�ствитель�� п� б�льше� �асти �астр�е��ая с�епти�ес�и � в�зм����стям сам�с�хра�е�ия в СССР 
и а�тив�� стремившаяся выехать в  Герма�ию. О���време��� р�сла те��е�ция � стремле�ию с�з�ать �сл�вия 
�ля развития эт��са в местах ег�  пр��ива�ия п�тём с�з�а�ия ��мпа�т�ых п�селе�и�. Эт� стремле�ие �пре�е�
лё��ым �браз�м та��е п���ер�ивал�сь р�сси�с�им и герма�с�им правительствами, при�явшими в 1990�е гг. 
пр�граммы с�циаль���э����ми�ес��г� и ��льт�р��г� в�зр���е�ия �емцев Р�ссии. В рез�льтате в стра�е стали 
масс�в� ��рмир�ваться разли��ые �бществе��ые �рга�изации, решившие � 1997 г. �бъе�и�ить св�и �силия �а 
базе реги��аль�ых и �е�ераль��� �аци��аль�����льт�р��� авт���мии. 

Первым ����ме�т�м, �пре�еляющим в�зм����сть и �е�бх��им�сть выстраива�ия верти�али в �аци��аль�
��м �ви�е�ии стал «За��� РФ «О �аци��аль�����льт�р��� авт���мии», при�яты� в 1996 г. На ег� �с��ве ря� 
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реги���в при�ял св�и за�����атель�ые а�ты. В рез�льтате были с�з�а�ы реги��аль�ые НКА, �а�е �е п���ре�
плё��ые мест�ыми авт���миями, а с��рмир�ва��ые �елегатами мест�ых �бществе��ых �бъе�и�е�и�. За��� 
�е ставил �ёст�их треб�ва�и� ��рмир�ва�ия мест�ых стр��т�р авт���мии. Б�лее т�г�, перв��а�аль�� за��� 
�е запрещал с�з�а�ия �ес��ль�их авт���ми� �а террит�рии ����г� м��иципаль��г� �браз�ва�ия или с�бъе�та 
РФ. Эт� привел� � т�м�, �т� �а ��ре�итель�ы� съез� �е�ераль��� НКА р�сси�с�их �емцев в �е�абре 1997 г. �т 
�е��т�рых с�бъе�т�в РФ приехали п� �ве �елегации реги��аль�ых НКА. Эт� �е��раз�ме�ие был� разреше�� 
т�ль�� �ерез �ес��ль�� лет реше�ием Верх�в��г� С��а РФ, приз�авшем в�зм����сть с�з�а�ия т�ль�� �����  
авт���мии эт�и�ес��� �бщ��сти �а �пре�елё���� террит�рии. Эта ��рма затем в�шла в за���. 

От�рва���сть реги��аль�ых �рга�изаци� �т мест�ых �е сп�с�бств�вала сам��рга�изации р�сси�с�их 
�емцев. Эт�м� �е сп�с�бств�вала, � с��але�ию, и п�лити�а п�сре��и�ес�их �рга�изаци� ГТЦ*, ��т�рая была 
�аправле�а �е �а ���с�ли�ацию, а �а п���ер��� �аиб�лее а�тив�ых мест�ых �рга�изаци� р�сси�с�их �емцев. 
С этими �рга�изациями ГТЦ �а� п�сре��и� в реализации пр�граммы �е�ератив��г� правительства Герма�ии 
п� п���ер��е р�сси�с�их �емцев за�лю�ал� ��г�в�ра, �и�а�сир�вал� �еятель��сть ��рс�в и �р����в, �т�ель�
�ых мер�прияти�, аре��� п�меще�и� и т.�. В рез�льтате, мест�ые �рга�изации, заи�терес�ва��ые в ��репле�
�ии с�тр���и�ества с ГГТЦ, �����рир�вали с �р�гими �рга�изациями р�сси�с�их �емцев, ��рмир�вали ��вые 
мест�ые стр��т�ры, заи�терес�ва��ые �пять �е в привле�е�ии сре�ств с� ст�р��ы ГТЦ. 

С �р�г�� ст�р��ы, с� време�ем а�тив�ая п�зиция �е�ераль��� НКА при Прези�е�те ФНКА В. Ба�эре п� 
с�з�а�ию ��вых авт���ми� и выстраива�ию �пре�еле���� верти�али, в рез�льтате б�рьбы в��три сам�� авт��
��мии пра�ти�ес�и с�шла �а �ет. А в пери�� р���в��ства авт���мие� В. Ба�мгерт�ер�м �исле���сть авт���ми� 
в��бще стала с��ращаться, и п� �а��ым, пре�ставле��ым в ���ла�е Прези�е�та ФНКА Г. Марте�са �а съез�е 
ФНКА в Улья��вс�е, �исле���сть мест�ых НКА с��ратилась �а 25%, а м��гие реги��аль�ые стр��т�ры НКА 
превратились в �рга�изации ветера��в с �ес��ль�ими �есят�ами прибли�ё��ых �ле��в. Взаим��е�ствие �е 
ме��� реги��аль�ыми стр��т�рами сам��рга�изации пра�ти�ес�и  �тс�тств�вал�. 

В �р�г�� ве��ще� �рга�изации р�сси�с�их �емцев – Ме����ар����м с�юзе �емец��� ��льт�ры – �литель�
��е время та��е �е при�авал�сь з�а�е�ие развитию сам��рга�изации. П� �а��ым МСНК, в её ря�ах �ислил�сь 
п�ря��а 450 це�тр�в встре� раз��г� �р�в�я. Естестве���, взаим��е�ствие с� всеми �с�ществлять без верти�
�али был� пр�ст� �ереаль��. Н� в�пр�сы её ��рмир�ва�ия �а�али �бс���аться �а ��р�мах МСНК, засе�а�иях 
С�вета т�ль�� с 2005 г. На�ал�м � �еп�сре�стве���м� ��рмир�ва�ию верти�али сам��рга�изации п�сл��ил� 
с�з�а�ие ме�реги��аль��г� с�вета це�тр�в встре� р�сси�с�их �емцев в Це�траль��м реги��е Р�ссии в ию�е 
2007 г. И ��е в авг�сте 2007 г. в Оре�б�рге эт�т в�пр�с стал пре�мет�м �е т�ль�� �бс���е�ия, �� и  ��рмир�ва�
�ия та�их МКС с ��астием прис�тств�вавших з�есь пре�ставителе� реги��аль�ых �рга�изаци�. Пр�ве�е��ы� 
в п�сле��ющем в ��ябре V�  ��р�м  МСНК, �азва��ы� ��р�м�м  Це�тр�в встре�, за�репил  эт� и�ициатив�, 
�твер�ив террит�риаль�� �рга�изации, вх��ящие в с�став МКС. Та�их террит�ри� и с��тветстве��� МКС был� 
с�з�а�� в�а�але шесть (Це�траль�ы�, Уральс�и�, Ю����ральс�и�, П�в�л�ья, Юга Р�ссии, Сибири). В п�сле�
��ющем МКС Сибири был раз�елё� �а МКС Запа���� Сибири и В�ст����� Сибири. В апреле 2010 г. п� реше�
�ию Прези�и�ма МСНК  МКС Урала и Ю���г� Урала �бъе�и�ились в МКС �емцев Урала, в�лю�ивши� в себя 
це�тры встре� р�сси�с�их �емцев �есяти с�бъе�т�в �е�ерации. Эта перестр���а была связа�а с ря��м при�и�, 
в �аст��сти, ��р�п�е�ием МКС и �ста��вле�ием в �их б�лее�ме�ее рав��г� �исла пр��ивающих �а террит�рии 
�емцев. В рез�льтате из МКС Урала выве�е�ы ЦВ** Арха�гельс��� и В�л�г��с��� �бласте�, переше�шие в  МКС 
це�траль��г� реги��а, ��т�ры� в�лю�ил в себя в эт�м �е г��� ЦВ Север��Запа���г� реги��а. 

С�з�а�ие �бщег� МКС �емцев Урала п�зв�лил� вы�ти �а ��в�ю ст�пе�ь сам��рга�изации. Опыт МКС Се�
вер��г� Урала, ��аств�вавшег� � т�м� време�и ��е б�лее �в�х лет в пил�т��м пр�е�те п� пере�а�е ��мпете�ци� 
ГТЦ стр��т�рам сам��рга�изации р�сси�с�их �емцев, был исп�льз�ва� в ��в�� стр��т�ре. Пр�цесс ���с�ли�а�
ции мест�ых стр��т�р в реги��аль�ые пр�х��ил ��стат���� ��лг�, �але�� �е все   с�бъе�ты �е�ерации имели 
св�и реги��аль�ые стр��т�ры, в т�м �исле и в Уральс��м реги��е. Та� � пери��� с�з�а�ия  ме�реги��аль�ых 
���р�и�аци���ых  с�вет�в це�тр�в встре� р�сси�с�их �емцев (МКС) в 2007 г. в �ральс��м реги��е �е был� 
реги��аль�ых �рга�изаци� в Пермс��м �рае, К�рга�с���, Кир�вс���  �бласти, Ямал��Не�ец��м �аци��аль��м 
��р�ге. В Свер�л�вс��� �бласти реги��аль�ая авт���мия с�ществ�вала с��ре� ��ми�аль��, а в Челяби�с��� и 
Тюме�с��� �бластях был� п� �ве реги��аль�ые стр��т�ры.  

Реше�ием МКС �емцев Урала в те�е�ие 2010 г.  там, г�е �е был� реги��аль�ых �бществ, авт���ми�, или  
в �их вх��или �е все �рга�изации р�сси�с�их �емцев, стали с�з�аваться реги��аль�ые ���р�и�аци���ые с��
веты. Р���в��ители этих с�вет�в в�шли в с�став МКС �емцев Урала с прав�м решающег� г�л�са. Та�ие с�веты  

* ГТЦ (GTZ) – �бществ� тех�и�ес��г� с�тр���и�ества, реализ�вывавшее пр�грамм� Герма�ии п� п���ер��е �емец��г� 
ме�ьши�ства в Р�ссии.
** ЦВ – це�тры встре� р�сси�с�их �емцев, сл�в� �бъе�и�яющее �бществе��ые �рга�изации р�сси�с�их �емцев раз��г� 
�р�в�я и ��рмы.



80

Секционные доклады и сообщения

были с�з�а�ы в Пермс��м �рае, Челяби�с���, Тюме�с���, Свер�л�вс��� �бластях. Эт� п�зв�лил� б�лее �пера�
тив�� решать м��гие в�пр�сы п� ���р�и�ации, �с�бе��� в и�тера�тив��м вариа�те. 

Чт� �е сп�с�бств�вал� �а Урале ст�ль быстр�м� ��рмир�ва�ию и развитию ме�реги��аль�ых стр��т�р 
сам��рга�изации и с��тветстве��� их реги��аль�ым с�ветам? М�щ�ым имп�льс�м �ля эт�г� п�сл��ил� в�лю�
�е�ие их в пил�т�ы� пр�е�т п� пере�а�е ��мпете�ци� ГТЦ стр��т�рам сам��рга�изации р�сси�с�их �емцев. 
В�пр�сы �рга�изации ме�реги��аль�ых мер�прияти�, �бъе�и�яющих це�тры реги��а, их �и�а�сир�ва�ие, 
��и�и�ация пр�е�т��� �еятель��сти, �и�а�сир�ва�ия ЦВ, �бс���е�ие бю��ета в�вле�ают р���в��ителе� ЦВ – 
�ле��в МКС  в  а�тив��е �бс���е�ие �аци��аль��� пр�блемати�и, �бме� �пыт�м раб�ты. Р���в��ители стали 
�аще �бщаться, з�ать в лиц� �р�г �р�га, встре�аться �а� ��ллеги и ��брые �р�зья. Всё эт� с�з�аёт атм�с�ер� 
��бр��елатель��сти, взаим��е�ствия и �бъе�и�е�ия. Та�им �браз�м, сам��рга�изация, п�л��ая �и�а�с�в�ю 
п���ер��� и сама решая в�пр�сы �аправле�ия эт��   п���ер��и, ста��вится св�ег� р��а э�стеррит�риаль�ым 
с�бъе�т�м с� св�им бю��ет�м, э����ми�ес�ими и ��льт�р�ыми пла�ами, �аселё��ыми п���тами (ЦВ). Сег���я 
МКС �емцев Урала �бъе�и�яет �емцев 10 с�бъе�т�в РФ с �исле���стью �емцев 114,0 тыс. �ел, �а террит�рии 
��т�рых с�з�а�� 19 ЦВ, имеющих 65  �илиал�в. Вышес�аза���е с�всем �е �з�а�ает, �т� �еятель��сть МКС раз�
вивалась беспр�блем��. Ря� р���в��ителе� це�тр�в встре�  п���вств�вал  �гр�з�  св�им �с�бым �т��ше�иям с 
бюр� ГТЦ и а�тив�� препятств�вали �а� �бъе�и�е�ию МКС, та� и ег� реше�иям. О�и ви�ели при эт�м т�ль�� 
с�бстве��ы� и�терес, пре��е всег� �и�а�с�вы�,  �е ви�я �е�бх��им�сти в ��рмир�ва�ии �бщ��сти р�сси��
с�их �емцев �а ме�реги��аль��м и �е�ераль��м �р�в�е.

Ка�ими  ви�ятся перспе�тивы сам��рга�изации р�сси�с�их �емцев? На  съез�е ФНКА в се�тябре 2010 г.  
в Улья��вс�е и �X М�с��вс��м Ф�р�ме �емцев Р�ссии в ��тябре 2010 г. �бс���ались и были �пре�еле�ы при��
ритеты та��г� развития. В цел�м, сам��рга�изация �емцев РФ ��л��а стр�иться в с��тветствии с за����м РФ 
«О НКА». Та�им �браз�м, ��рмир�ва�ие мест�ых, реги��аль�ых и ме�реги��аль�ых стр��т�р сам��рга�и�
зации перех��ит в �аз� п�всемест��г� с�з�а�ия авт���ми�, в ��т�рых все ��рмы �бществе��ых �рга�изаци� 
�емцев ста��вятся ��лле�тив�ыми �ле�ами мест�ых и реги��аль�ых НКА. Реги��аль�ые НКА ста��вятся 
�с��в�ыми гра�т�п�л��ателями сре�ств, св�ег� р��а рес�рс�ым це�тр�м. О�и ��рмир�ют реги��аль�ые бю��
�еты, �с��ва��ые �а� �а сре�ствах Герма�ии, та� и с�бстве��ых ист���и�ах, бю��ет�ых сре�ствах и сре�ствах 
�е�ераль��� пр�граммы с�циаль���э����ми�ес��г� и эт����льт�р��г� развития р�сси�с�их �емцев. 

МКС НКА (а их с�з�а�ие пре��см�тре�� �е�ераль�ым за����м �а� стр��т�р ме�реги��аль��� ���р�и�а�
ции) б���т пла�ир�вать ме�реги��аль�ые мер�приятия и сре�ства �а их �и�а�сир�ва�ие, ���р�и�ир�вать �ея�
тель��сть реги��аль�ых авт���ми�, пре�ставлять их и�тересы �а �е�ераль��м �р�в�е. Ви�им�, пр�цесс та��� 
���с�ли�ации за�мёт �е ��и� г��. П��има�ие з�а�им�сти НКА в реги��ах, �а и �а �е�ераль��м �р�в�е ещё �е 
�с�з�а��, та� �а� �пре�елё��ая за����м г�с��арстве��ая п���ер��а авт���ми� �а всех �р�в�ях �� сих п�р �е 
имеет св�ег� меха�изма. А с�з�а�ие авт���мии и её регистрация треб�ют б�льше �сили� и затрат, �ем с�з�а�ие 
пр�ст� �бществе���� �рга�изации. 

П�эт�м� ФНКА и МСНК в �аст�ящее время а�тив�� ��аств�ют в разраб�т�е ��п�л�е�и� и изме�е�и�  
в за��� � НКА с целью п�выше�ия з�а�им�сти и р�ли авт���мии в �аци��аль��� п�лити�е г�с��арства и �и�
�а�сир�ва�ии �еятель��сти НКА с��тветстве��� из мест�ых, реги��аль�ых и �е�ераль��г� бю��ет�в. 

Пр�блема развития сам��рга�изации а�тив�� �бс���алась и в Уральс��м реги��е. Дис��ссии были свя�
за�ы с б�яз�ью ря�а гра�т�п�л��ателе� �����ре�ции с� ст�р��ы реги��аль�ых  авт���ми�, �е�ела�ием в�лю�
�аться в �еятель��сть авт���ми�, привы���� раб�тать �е в ��ма��е, а сами п� себе. Н� б�льши�ств�м  и�ея ��р�
мир�ва�ия сам��рга�изации �а �с��ве МКС и реги��аль�ых НКА, �а� рес�рс�ых це�тр�в, была  п���ер�а�а 
и �твер��е�а �а засе�а�ии МКС �емцев Урала в Челяби�с�е 8 я�варя 2011 г. Эт� з�а�ит, �т� сам��рга�изация 
�емцев Урала имеет перспе�тив� и б��ет развиваться в эт�м �аправле�ии.

Сам��рга�изация р�сси�с�их �емцев – эт� сп�с�б �ар��а сам�м� с�з�авать и ��биваться �сл�ви� �ля сам��
с�хра�е�ия,  �щ�ще�ия себя е�и�ым �ар���м,  стремящимся �е п�терять св�и ��р�и, с�хра�ить св�ю и�е�ти��
��сть, ��льт�р� и тра�иции.
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

АРАКЧЕЕВСКИЙ РЕЖИМ В КОМИ ФИЛИАЛЕ АН СССР
В КОНЦЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг.

А.В. Самарин (Сыктывкар, Россия)

Репрессии – меры при����е�ия, �а�аза�ия, приме�яемые г�с��арств�м исх��я из п�лити�ес�их м�тив�в. 
В т�талитар��м г�с��арстве с�ла�ывается та�ая система, в ��т�р�� репрессии в т�м или и��м ви�е с�ществ�ют 
�а всех ст�пе�ях иерархи�ес��� лест�ицы. В св�ем с��бще�ии м�е х�тел�сь бы за�стрить ваше в�има�ие �а 
т�м, �а� с�ществ�вавшая репрессив�ая система п�влиял �а �еятель��сть А�а�емии �а�� СССР. Мы �амере�� 
�ставим в ст�р��е �с��в��� аспе�т пр�блемы – репрессии ��е�ых с� ст�р��ы г�с��арства. И х�тя �а��ая из 
этих ист�ри� была траге�ие� �ля все� с�ветс��� �а��и, �� л�ги�� г�с��арства х�тя бы м���� был� п��ять. О�� 
б�р�л�сь с� св�б���мыслием ��е�ых, ���азывал� м�щь св�е� власти в� всех с�ерах �из�и стра�ы, п���ер�и�
вал� св�их ст�р���и��в, и�е�л�г�в ��в�� «с�ветс��� �а��и» (Т.Д. Лысе��� и Н.Я. Марр), ��т�рые в св�ю ��е�
ре�ь �е г��шались исп�льз�вать репрессив�ы� аппарат с�ветс��� маши�ы �ля т�г�, �т�бы �бирать силь�е�ших 
�пп��е�т�в (Н.И. Вавил�в).

Вмест� эт�г� �с��в��е в�има�ие б��ет ��еле�� срав�итель�� сп������� раб�те ря��вых �а���ых ��ре��
�е�иях, г�е �а ���е масштаб�ых �бщег�с��арстве��ых репресси� �а л��аль��м �р�в�е разыгрывались траге�
�ии, п�вт�рившие с��ьб� А�а�емии �а�� и все� стра�ы. Ва��� п���ер���ть, �т� в �с��ве траги�ес�их с�быти� 
�е был� �а��г��либ� при����е�ия с� ст�р��ы г�с��арстве���г� аппарата. И�ициатива исх��ила с�из� �т самих 
��е�ых. При�ем беспре�ел, при����е�ие и п��авле�ие ����г� м�е�ия в �а���ых ��лле�тивах при�яли ст�ль 
масс�вые и извраще��ые ��рмы, �т� в ит�ге �а �их был вы����е� ��азать И.В. Стали�. В статье «Мар�сизм 
и в�пр�сы язы��з�а�ия» �� �азвал сит�ацию, сл��ивш�юся в �правле�ии �а���� ара��еевс�им ре�им�м [1]. 
Статья Стали�а и ст�ль �ест�ие �це��и, пр�зв��авшие в �е�, были вызва�ы сит�ацие�, сл��ивше�ся в язы���
з�а�ии в связи с Н�вым ��е�ием � язы�е Н.Я. Марра.

Ка� Михаил Ни��лаеви� П��р�вс�и� в ист�рии, та� Н.Я. Марр в язы��з�а�ии, с�з�ал ��в�ю, мар�систс��ю 
�ласс�в�ю те�рию язы�а, ��т�рая рас�рывала пр�исх���е�ие и те�рию язы�а в с��тветствии с� ста�иями раз�
вития �бщества. Н�в�е ��е�ие Марра с ���ца 1920�х гг. �� 1950 г. п���ер�ивал�сь г�с��арств�м и �есм�тря �а 
м��г��исле��ые �есты��в�и и пр�тив�ре�ия �асиль�� �аса��ал�сь, а любая �рити�а п��авлялась. 

В 1950 г. в самы� разгар ��ере���г� марр�вс��г� �аст�пле�ия И.В. Стали� �п�бли��вал в газете «Прав�а» 
статью «Мар�сизм и в�пр�сы язы��з�а�ия», в ��т�р�� п��верг «Н�в�е ��е�ие � язы�е» �ёст��� �рити�е, ��а�
зал �а а�ти�а����сть ег� п�л��е�и� и �а �ист� меха�и�ес��ю связь ег� с мар�сизм�м. П�мим� сам�� �а����� 
те�рии И.В. Стали� рас�рити��вал мет��ы, ��т�рыми ��а �аса��алась, �азвав их ара��еевс�ими: «Дис��ссия 
выяс�ила, пре��е всег�, �т� в �рга�ах язы��з�а�ия �а� в це�тре, та� и в респ�бли�ах г�сп��ств�вал ре�им, �е 
св��стве��ы� �а��е и лю�ям �а��и. Мале�шая �рити�а п�л��е�ия �ел в с�ветс��м язы��з�а�ии, �а�е самые 
р�б�ие п�пыт�и �рити�и та� �азываем�г� «��в�г� ��е�ия» в язы��з�а�ии пресле��вались и пресе�ались с� 
ст�р��ы р���в��ящих �р�г�в язы��з�а�ия. За �рити�ес��е �т��ше�ие � �асле�ств� Н.Я. Марра, за мале�шее 
�е���бре�ие ��е�ия Н.Я. Марра с�имались с ��л���сте� или с�и�ались п� ��л���сти це��ые раб�т�и�и и 
иссле��ватели в �бласти язы��з�а�ия. Деятели язы��з�а�ия вы�вигались �а �тветстве��ые ��л���сти �е п� 
�ел�в�м� приз�а��, а п� приз�а�� без�г�в�р����г� приз�а�ия ��е�ия Н.Я. Марра» [1].

Ара��еевс�и� ре�им в К�ми �илиале АН СССР тес�� связа� с име�ем Ни��лая Ива��ви�а Шиш�и�а, �р��
�е�цем с. Выльг�рт, ��т�ры� �ил и раб�тал в М�с�ве и в ��р�т�ие ср��и защитил �а��и�атс��ю �иссертацию 
п� ге�гра�ии, за �т��ситель�� �еб�льш�� пр�ме��т�� време�и (1943–1946 гг.) �аписал ���л� 40 раб�т, �а�ал 
п��г�т�в�� ���т�рс��� �иссертации. Шиш�и� заре��ме���вал себя а�тив�ым, целе�стремле��ым, м��г��бе�
щающим специалист�м, пр�явил себя х�р�шим �рга�изат�р�м �а����г� пр�цесса.

Вер�ят��, силь�ые �рга�изат�рс�ие сп�с�б��сти Н.И. Шиш�и�а и т�, �т� �� был мест�ым �р��е�цем, 
сыграли �лю�ев�ю р�ль �ля Прези�и�ма А�а�емии �а�� СССР при выб�ре в 1948 г. �а��и�ата �а ��л���сть 
заместителя �ире�т�ра Базы АН СССР в К�ми АССР (с 1949 г. – К�ми �илиал АН СССР). Дел� в т�м, �т� �ире��
т�р Базы а�а�еми� В.Н. Образц�в р���в��ил �а���ым ��ре��е�ием из М�с�вы, исп�л�ителем ег� в�ли �а месте 
и �а�ти�ес�им р���в��ителем ��ре��е�ия был ег� заместитель. С 1943 п� 1948 г. эт� ��л���сть за�имал Ива� 
Ильи� Оплес�и�. Бывши� парти��ы� раб�т�и�, �� пр�шел вместе с ��ре��е�ием в���� и сл���ы� пр�цесс 
реэва��ации К�льс��� базы АН СССР, �� в п�сле��ющи� пери�� р���в��ств� респ�бли�и был� �е��в�ль�� 
заме�ле�ием темп�в �а���ых иссле��ва�и� и пр�б��с�в��� в реше�ии перв���ере��ых за�а� реги��а. В связи 
с этим Прези�и�м� АН СССР был� пре�л��е�� п���брать �р�г�ю �а��и�ат�р� �а ��л���сть заместителя �и�
ре�т�ра Базы.

Н.И. Шиш�и� за�ял эт�т п�ст в срав�итель�� м�л���м в�зрасте – 33 г��а. Пере� �им были п�ставле�ы 
за�а�и �л��шить р���в��ств� се�т�рами, �ала�ить взаим�связи ме��� �т�елами, �силить ���р�и�ацию �а�����
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иссле��вательс�их раб�т, пр�в��имых НКВД (МВД), раз�ыми ми�истерствами и �пыт�ыми ста�циями �а тер�
рит�рии К�ми АССР, и, �а���ец, ��биться из�а�ия �а���ых тр���в.

Н.И. Шиш�и� �прав�ал м��гие связа��ые с �им �а�е��ы. В ��р�т�ие ср��и была разраб�та�а ���цепция 
развития �а���ых иссле��ва�и� в К�ми АССР �а бли�а�шие г��ы. На�алась п��г�т�в�а �р�п��г� �б�бщаю�
щег� тр��а «Пр�изв��итель�ые силы К�ми АССР». В 1949 г. была разраб�та�а Ге�ераль�ая схема исп�льз�ва�
�ия мест�ых э�ергети�ес�их рес�рс�в �ля сельс��� эле�три�и�ации К�ми АССР, ��т�рая легла в �с��в� раз�
вития э�ергети�и респ�бли�и.

Приез� Н.И. Шиш�и�а в К�ми (1948 г.) с�впал с п�всемест�ым �аст�пле�ием марризма, ��т�р�е �а�ал�сь в 
рам�ах б�рьбы с ��см�п�литизм�м. В Сы�тыв�аре Н.И. Шиш�и� ��азался в �исле �ем��гих те�рети�ес�и п���
г�т�вле��ых маррист�в. Вер�ят��, �� был е�и�стве��ым, �т� пришел � эт�� �а����� те�рии сам�ст�ятель�� 
и �с�з�а��. Шиш�и� исп�льз�вал ���цепцию Марра с сам�г� �а�ала св�их �а���ых иссле��ва�и�. В 1944 г., 
�с��вываясь �а мет���л�гию Марра, Шиш�и� �аписал  ге�гра�и�ес�и� ��ер� � ��ми�пермяц��м �ар��е, �асть 
выв���в �� с�елал �а �с��ве т�п��ими�и, в т�м �исле и из �бласти, иссле��ва���� самим Марр�м в ег� раб�тах. 
Раб�та п�л��ила п�л��итель�ые �це��и в� м��гих и�ста�циях.

В 1948 г. в Базе АН СССР в К�ми АССР раб�тал се�т�р язы�а, письме���сти, литерат�ры и ист�рии, ���
т�ры� был силь�� �слабле�. Неза��лг� �� �писываемых с�быти� ве��щие ��е�ые се�т�ра Але�се� Семе��ви� 
Си��р�в и Ни�а А��реев�а К�лег�ва п��верглись серьез��� �рити�е за б�р��аз�ы� �аци��ализм. П�эт�м� 
Шиш�и�, п�льз�ясь св�им п�л��е�ием – �а�ти�ес��г� р���в��ителя Базы и з�а�ием мет���л�гии Марра, при�
�ял а�тив��е ��астие в ��рмир�ва�ии при�ритет�в в раб�те се�т�ра. С�тр���и��в се�т�ра вы����али пр�в��
�ить ревизию св�их раб�т и п��в��ить их п�� мет���л�ги�ес�ие �с��вы марризма. Б�лее т�г�, Шиш�и� �а�ал 
а�ми�истратив�ыми мет��ами пр�пага��ир�вать ��е�ие Марра сре�и �р�гих специалист�в а�а�еми�ес��г� 
��ре��е�ия. 

Усиле�ию п�зици� Шиш�и�а сп�с�бств�вала серия �а���ых засе�а�и�, �а ��т�рых пре�ставители ���их 
�а���ых �аправле�и�, исп�льз�я �е т�ль�� �а���ые, �� и а�ми�истратив�ые сре�ства, б�р�лись с� св�ими �п�
п��е�тами.

Перв�� в эт�� серии была �V сессия ВАСХНИЛ, ��т�рая с�ст�ялась 31 июля 1948 г. Т.Д. Лысе��� выст�пил 
с ���ла��м, в ��т�р�м �хара�териз�вал иссле��ва�ия и мет��ы ге�ети�и �а� ����ые с�ветс��м� �ар���. П�сле 
сессии ВАСХНИЛ в стра�е пр�шли расшире��ые с�бра�ия, �а ��т�рых ��е�ые�би�л�ги �т�итывались � пр��е�
ла���� раб�те и приз�авали �шиб�и, �т�рывшиеся в свете реше�и� сессии ВАСХНИЛ, п�сле �ег� п�сле��вали 
м��г��исле��ые �в�ль�е�ия, была пр�ве�е�а ре�рга�изация в�з�вс��� и �а����� раб�ты в ст�р��� ��репле�ия 
ми��ри�с��г� �аправле�ия в �а��е.

В Базе АН СССР в К�ми АССР с�бра�ие, п�свяще���е сессии ВАСХНИЛ, с�брал� всех �а���ых с�тр���
�и��в, пре�ставителе� ��еб�ых заве�е�и� и пр�изв��ств би�л�ги�ес��г� пр��иля. К��ъю��т�ра тех лет тре�
б�вала �а�ти ����рет�ых лю�е�, с ��т�рых сле��вал� «спр�сить» за �шиб�и в �а����� �еятель��сти. И х�тя 
�ля ��е�ых из К�ми эт� засе�а�ие пр�шл� «бес�р�в��», �е был� с�ела�� �ргвыв���в, �и�т� �е был �в�ле�, �� 
страх прис�тств�вал, п�с��ль�� был� извест�� � сит�ации с би�л�гами в �р�гих �а���ых ��ре��е�иях стра�ы. 
В 1949–1960�х гг. в К�ми �илиале пере��ал г��е�ия �р�п�ы� ��е�ы� ге�ети� П.Ф. Р��иц�и�. 

В сле��ющем 1949 г. в К�ми �илиале, �а� и в �р�гих �а���ых ��ре��е�иях стра�ы, была пр�ве�е�� �р��
г�е п��азатель��е засе�а�ие: У�е�ы� с�вет п� в�пр�с� � �е��т�рых ��см�п�лити�ес�их извраще�иях стали��
с��г� ��е�ия � �ации. Эт� мер�приятие был� �аправле��� пр�тив Дмитрия Вла�имир�ви�а Б�бриха, (����г� из 
�с��в�п�л���и��в �и�����гр�ве�е�ия, тес�� раб�тавшег� с ��е�ыми К�ми �илиала и п�сле��ватель�� б�р�в�
шег�ся с и�еями Марра). Засе�а�ие пр�шл� п� т�� �е схеме, �т� и сессия ВАСХНИЛ. У�е�ые се�т�ра язы�а и 
литерат�ры выст�пали пере� с�тр���и�ами �илиала и приглаше��ыми лицами, приз�авали св�и �шиб�и и г�в��
рили, �а� б���т их исправлять. Ошиб�и, �а� треб�вала сит�ация, была в раб�тах всех без ис�лю�е�ия �ил�л�г�в. 

На эт�м засе�а�ии Н.И. Шиш�и� в�сп�льз�вался сит�ацие�: �� п�ставил себя �а� �сталь�ыми ��е�ыми, 
п�зици��ир�я себя исти��ым маррист�м, в раб�те ��т�р�г� �ет и �е м��ет быть �шиб��, �т� �ает ем� прав� 
с��ить язы��ве��в. В за�лю�итель��м сл�ве Н.И. Шиш�и� ��арил п� св�им самым силь�ым �����ре�там. О� 
п��верг с�м�е�ию степе�ь рас�ая�ия ве��щих специалист�в базы А.С. Си��р�ва и Н.А. К�ллег�в��. «Не яс�� 
п��яли или �ет эти т�варищи имевш�ю з�есь мест� �рити��: ��и в�спри�яли ее �е та�, �а� п���бает с�ветс�им 
��е�ым… На сл�вах ��и все г�в�рят, �т� ��и материалисты, а в св�их тр��ах �а�е �е �п�ми�ают Марра». 

П�з��ее ���а из ��аст�иц мер�приятия �хара�териз�вала ег� сле��ющим �браз�м: «Все �а� ��и� выст��
пали �а� с�з�атель�ые и п�сле��ватель�ые марристы, �и�т� �е г�в�рил, �т� ег� заставляют… В� главе эт�� 
плея�ы ст�ял зам. пре�се�ателя прези�и�ма Н.И.Шиш�и�… Казал�сь, Си��р�в и Шиш�и� с�рев��ются, �т� из 
�их б�льши� маррист. Перве�ств� ��стал�сь Шиш�и��. Ег� б�льше всех п�ми�али» [3].

Засе�а�ие пр�х��ил� в �бщем р�сле �а���ых �ис��сси� т�г� време�и, ���а�� были и ис�лю�е�ия. 
А.С. Быстр� з�р�в, заве��ющи� се�т�р�м сельс��х�зя�стве���� би�л�гии и э����ми�и, выст�пил с ре�ью, в ���
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т�р�� призвал ��ллег ��иться � Шиш�и�а. Ос��в�ая �а�ва ег� выст�пле�ия с��ер�ала мысль � т�м, �т� раб�ты 
Шиш�и�а �аписа�ы �а выс���м материалисти�ес��м �р�в�е, �т� в �их Шиш�и� развивает ��е�ие Марра �а 
�е��сти�им�� �ля ��е�ых К�ми �илиала мет���л�ги�ес��� выс�те, и �т� все ��е�ые ��л��ы рав�яться �а за�
местителя Пре�се�ателя Прези�и�ма. Та�им �браз�м, выст�пле�ие Быстр�з�р�ва был� призва�� с��рмир�вать 
в��р�г Шиш�и�а аре�л �еп�грешим�сти и в�звести ег� �а �е��сягаем�ю �ля �сталь�ых ��е�ых выс�т�.

Ст�ль �т�р�ве��ы� па�егири� вызвал в�зм�ще�ие Павла Григ�рьеви�а Д�р��и�а, ист�ри�а и литерат�ра, 
п�л��ившег� все�бщее �ва�е�ие и приз�а�ие п�мим� пр��ег� за сб�р ��и�аль�ых материал�в п� ист�рии и 
��ль�л�р� К�ми �ар��а в XV�–XV��� вв. Д�р��и� выст�пил �а засе�а�ии, ��азав �а т�, �т� в раб�тах сам�г� 
Н.И. Шиш�и�а есть м��г��исле��ые �а�ти�ес�ие �шиб�и. Эт� выст�пле�ие �ес��ль�� смазал� �бщи� ит�г 
ап��е�за Марра и Шиш�и�а, п�эт�м� �твет Д�р��и�� был �а� с��р�шитель�ы�. 

Через три ��я Н.И. Шиш�и� с�брал специаль��е, х�р�ш� спла�ир�ва���е засе�а�ие У�е��г� с�вета К�ми 
�илиала АН СССР, �а ��т�р�м �а Д�р��и�а была �бр�ше�а вся м�щь а�ми�истратив��г� рес�рса. Ист�ри�� 
был� �а�� 30 ми��т �ля �б�с��ва�ия св�е� п�зиции, из ��т�рых ем� п�зв�лили г�в�рить �е б�льше 15. Сам 
Шиш�и� г�в�рил ���л� трех �ас�в. В ви�� Д�р��и�� вме�или т�, �т�, �е имея ��стат����� �а����� п��г�т�в�и 
(� Д�р��и�а �е был� высшег� �браз�ва�ия), �� зап�тался в мет���л�гии и �евер�� ист�л��вал выв��ы Шиш�
�и�а, а ег� выст�пле�ие был� спла�ир�ва�� та�им �браз�м, �т�бы �твести ��ар �т Д.В. Б�бриха. С та��� п�ста�
��в��� в�пр�са Д�р��и�� м�гли пре�ъявить серьез�ые �бви�е�ия впл�ть �� вре�ительства. У�е��г� пре��пре�
�или, �т� ег� �в�ль�е�ие ��е с�глас�ва��, и если �� �е �апишет заявле�ие п� с�бстве���м� �ела�ию, т� �е 
см��ет б�льше раб�тать п� специаль��сти. П� рез�льтатам засе�а�ия Д�р��и� �аписал заявле�ие �а �в�ль�е�
�ие. Ни�т� из с�тр���и��в �илиала �е п�смел в�зразить, за �т� вп�сле�ствии ��и �рити��вали �р�г �р�га. 

П�сле а�тиб�брих�вс��� сессии ара��еевс�и� ре�им Шиш�и�а в К�ми �илиале АН СССР ��стиг св�ег� 
пи�а. Наил��ш�ю хара�теристи�� сл��ивше�ся сит�ации мы �ах��им в статье Стали�а: «Ни�а�ая �а��а �е 
м��ет развиваться и пре�спевать без б�рьбы м�е�и�, без св�б��ы �рити�и. Н� эт� �бщеприз�а���е правил� иг�
��рир�вал�сь и п�пирал�сь самым бесцерем���ым �браз�м. С�з�алась зам���тая гр�ппа �еп�грешимых р����
в��ителе�, ��т�рая, �без�пасив себя �т вся��� в�зм����� �рити�и, стала сам�в�ль�и�ать и бес�и�ств�вать» [1].

За св�е выст�пле�ие Быстр�з�р�в п�шел � верши�ам р���в��ства. Любые пр�явле�ия св�ев�лия с� ст�р��
�ы с�тр���и��в �ест�� пресе�ались. Ф.В. Плес�вс�и� �б��ался в аспира�т�ре п� в�стреб�ва���м� в се�т�ре 
�аправле�ию – ��ль�л�р�. Шиш�и� был заи�терес�ва� в ег� раб�те и вся�ес�и п���ер�ивал м�л���г� спе�
циалиста. П�сле т�г� �а� �а��и�атс�ая �иссертация Плес�вс��г� была при�ята У�е�ым с�вет�м «П�ш�и�с��г� 
��ма» � защите, Шиш�и� п�пр�сил Плес�вс��г� пре�ъявить раб�т� �ля пр�вер�и. П�л��ив �т�аз, �� �в�лил 
перспе�тив��г� �а����г� с�тр���и�а. Та �е с��ьба п�стигла и �р�г�г� аспира�та се�т�ра Васс� Ива��в�� Ци�
в��и�� за �т�аз раб�тать �а� �а����� тем�� Шиш�и�а. Трети� м�л���� специалист Ви�т�рия Вя�еслав�в�а 
Г����ва �б��алась � Д.В. Б�бриха. При�имая ее �а раб�т�, Шиш�и� г�в�рил, �т� �� в�спитает ее п�� себя, а 
если �е п�л��ится, т� �т �ее �е тр���� б��ет избавиться [5. Л. 69�70]. 

Влия�ие Шиш�и�а �а ��лле�тив был� вели��. П�� ег� р���в��ств�м К�ми �илиал АН СССР �а�ал п��г��
т�в�� ����аме�таль��� раб�ты «Пр�изв��итель�ые силы К�ми АССР». Зам. Пре�се�ателя Прези�и�ма �авязал 
св�ю ���цепцию пр�е�та, пр�тив ��т�р�� выст�пали м��гие с�тр���и�и �илиала, и ��т�р�ю с б�льшим тр���м 
��ал�сь с��рре�тир�вать. Нап�м�ю, Н.И. Шиш�и� был �а��и�ат�м ге�гра�и�ес�их �а��, при эт�м �� был р����
в��ителем темы п� ��ль�л�р�. В �илиале сл��илась сит�ация, ��г�а ��е�ым се�т�ра язы�а, письме���сти, ли�
терат�ры и ист�рии был� пр�ще �п�бли��ваться за пре�елами респ�бли�и. С��пил�сь м��г� �е�п�бли��ва��ых 
раб�т. Разраб�т�и А.С. Си��р�ва п� граммати�е ��ми язы�а (���л� 100 п.л.) ле�али мертвым гр�з�м, п�с��ль�� 
Шиш�и� �азвал их «�еа�т�аль�ыми», мал�це��ыми», «��рмаль�ыми».

Все изме�ил�сь лет�м 1950 г., ��г�а в газете «Прав�а» вышла статья И.В. Стали�а «Мар�сизм и в�пр�сы язы�
��з�а�ия», в ��т�р�� были п��аза�ы �шиб����сть и бесперспе�тив��сть �а� марризма в��бще, та� и п�пыт�� 
п�стр�ить �с�б�е «мар�систс��е язы��з�а�ие». Сит�ация в стра�е п�ме�ялась �а 180 гра��с�в. П�сле��ватель�
�ые пр�тив�и�и марризма были приз�а�ы правыми, а сам марризм был �����атель�� разве��а� и с�шёл с� 
сце�ы.

В К�ми �илиале АН СССР св�б����ю �ис��ссию п� язы��з�а�ию ��али с �етерпе�ием, и ��а пр�шла 
��е�ь б�р��. Засе�а�ие пр�шл� п� схеме, �траб�та���� пре�ы��щими г��ами. Все с�тр���и�и г�ма�итар��г� 
се�т�ра приз�авали св�и �шиб�и, св�ю �е�аль��ви���сть. Г�в�рили � т�м, �а�им �браз�м ��л��а быть исправ�
ле�а их раб�та. Р���в��итель се�т�ра Але�са��р Миха�л�ви� Мишари� тщатель�� старался �б��ти перегибы в 
�правле�ии. Г�в�рил, �т� ви��ваты все и в �илиале были т�ль�� элеме�ты ара��еевс��г� ре�има. Н.И. Шиш�и� 
п�стр�ил св�е выст�пле�ие в т�м �лю�е, �т� �а, в ег� раб�тах есть �шиб�и, �� ��и �бы��ые и �е при�ципиаль�
�ые. Мет���л�гию Марра исп�льз�вал, �� п��св�ем�, �е та�, �а� ее п��имал Марр [6. Л. 69�78]. 

У�е�ые (пре��е всег� �в�ле��ые Шиш�и�ым) �стались �е��в�ль�ы п���б�ым рас�ая�ием. О�и выст��
пали с примерами ара��еевс��г� ре�има в К�ми �илиале. На засе�а�ии �ест��� �рити�е п��вергся и К�ми 
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�б��м ВКП(б), �ьи пре�ставители при�имали ��астие в засе�а�ии. У�е�ые �твер��али, �т� парти��ые �рга�ы 
пр�щали Шиш�и�� ��е�ь м��г�, и �еп��ят�� п��ем� �али ем� �е�гра�и�е��ые права. Да�е �а эт�м засе�а�ии 
в защит� Шиш�и�а выст�пил пре�ставитель Об��ма, ��т�ры� п��твер�ил, �т� лица, �в�ле��ые Шиш�и�ым, 
были �в�ле�ы правиль��. П� п�в��� �аса��е�ия марризма с�бравшимся �ап�м�или, �т� Н.И. Шиш�и� �а� 
р���в��итель �бяза� был исп�л�ять п�ста��вле�ие Прези�и�ма АН СССР, в ��т�р�м п���ер�ивалась и �е�б�
х��им�сть пр�в��ить пр�пага��� ��е�ия Марра. Приз�а�ие �шиб��, ��т�р�е �е ���влетв�рил� с�бравшихся 
��е�ых, пре�ставители Област��г� ��митета с��ли ��стат���ым [7. Л. 96].

Пр�ше�шее с�бра�ие х�ть и �а�есл� �щ�тимы� ��ар п� ара��еевс��м� ре�им� Шиш�и�а в К�ми �илиале, 
�� �е сл�мил� ег� �����атель��. Т���� та��е, �а� би�л�ги К�ми �илиала АН СССР п�сле сессии ВАСХНИЛ 
пр���л�или св�и иссле��ва�ия (�азвав их ми��ри�с�ими), та� и Шиш�и�, �щ�щая за св�ими пле�ами п���
�ер��� пре�ставителе� Об��ма, п�пытался пр���л�ить раб�т� в пре��ем р�сле. Н� в газетах «За ��вы� Север» 
и «Вöрлэ�зысь» вышли �рити�ес�ие статьи в а�рес Заместителя Пре�се�ателя Прези�и�ма, в ��т�рых ег� �б�
ви�или в «в�зр���е�ии стар�� па��и�истс��� расистс��� те�рии и в п�п�ляризат�рстве взгля��в б�р��аз��г� 
�и���ве�е�ия». Н.И. Шиш�и� �ра��е б�лез�е��� реагир�вал �а �рити�ес�ие статьи в респ�бли�а�с��� пе�ати 
и �а выст�пле�ия �а���ых раб�т�и��в с �рити��� �шиб�� и �е��стат��в, ��п�ще��ых в раб�те �илиала и в 
ег� �а���ых тр��ах. О� �братился за п���ер���� в Об��м. Об��м приз�ал всех ви��в�ыми, а парт��м �илиала 
�бязал �ала�ить раб�т� п� �рити�е и сам��рити�е [3]. 

Сл��ившееся пр�тив�ст�я�ие ��е �и �т ��г� �е с�рывал�сь. К�миссия Прези�и�ма А�а�емии �а�� СССР 
п� �бсле��ва�ию �еятель��сти К�ми �илиала АН СССР в за�лю�е�ии п���ер���ла �е��п�стим�ю сит�ацию, 
��т�рая сл��илась в� взаим��т��ше�иях ме��� заместителем Пре�се�ателя Прези�и�ма Н.И. Шиш�и�ым и 
с�тр���и�ами �илиала [4]. В сл��ивше�ся сит�ации пре�лагал�сь с��рее �а�ти �а��и�ата �а ��л���сть Пре��
се�ателя К�ми �илиала АН СССР, �е� п�ст п�ст�вал с тех п�р, �а� � власти пришел Н.И. Шиш�и�. 

В 1952 г. К�ми �илиал АН СССР в�зглавил Ни��ла� А��рееви� Сири�, ��т�ры� ви�ел св�ю за�а�� в ��ре�
пле�ии �илиала и «�аве�е�ии в �ем п�ря��а» �а� в материаль���тех�и�ес���, та� и �а����� с�ере [5]. И х�тя 
Н.А. Сири� �ил в М�с�ве и приез�ал в Сы�тыв�ар т�ль�� �ва раза в г��, влия�ие Н.И. Шиш�и�а стал� па�ать, 
а �рити�а с� ст�р��ы ря��вых с�тр���и��в �а�б�р�т �силивалась. Пр�зв��али �бви�е�ия в плагиате. Вер�ят��, 
исх��я из �ела�ия с�хра�ить власть, раз�м п�����ить с �пп��е�тами, Н.И. Шиш�и� �аписал заявле�ие в ЦК 
КПСС � т�м, �т� в К�ми �илиале сл��илась �аци��алисти�ес�ая гр�ппа, в ��т�р�ю, я��бы, вх��или П.Д.  Кали�
�и�, Ф.В. Плес�вс�и�, П.Г. Д�р��и�, Лют�ев, Ма�сим�в, Улити� и �р., а та��е имел� мест� «�еправиль��е т�л�
��ва�ие тв�р�ества ��ми п�эта И.А. К�рат�ва». К��тр�ль���парти��ая ��миссия ЦК КПСС, рассм�трев �ел�, 
�бъявила Н.И. Шиш�и�� стр�ги� выг�в�р [6].

В� время раб�ты в К�ми �илиале Н.И. Шиш�и� за�имался п��г�т�в��� ���т�рс��� �иссертации, ��т�р�ю 
пла�ир�вал завершить без �трыва �т �с��в��� �еятель��сти. О��а�� ем� пре�л��или ��ти в ���т�ра�т�р�. 
1952–1954 гг. Шиш�и� пр�вел в М�с�ве, а ��г�а вер��лся – �а пре��е� ��л���сти ег� �е в�сста��вили (эт�т 
п�ст за�ял бывши� ��е�ы� се�ретарь �илиала Петр Петр�ви� Вавил�в). В 1957 г. с�ст�ялся первы� �����рс 
�а �а���ые ��л���сти, п� рез�льтатам ��т�р�г� Н.И. Шиш�и� �е пр�шел п� �����рс� �а ��л���сть старшег� 
�а����г� с�тр���и�а, п�сле �ег� �� был вы����е� �стр�иться в�ештат�ым ле�т�р�м Сы�тыв�арс��г� г�р��ма 
КПСС, а �ерез п�лг��а выехал за пре�елы респ�бли�и [7].

Глав�ы� в�пр�с, ��т�ры� в�з�и�ает в рез�льтате �писа��ых с�быти� – �т� ви��ват в т�м, �т� в� м��гих 
�а���ых ��ре��е�иях стра�ы стал в�зм��е� ара��еевс�и� ре�им, сх��и� с тем, �а��� был в К�ми �илиале АН 
СССР? Без�сл�в��, ��х репресси�, ��т�ры� витал п� все� стра�е, �ап�л�ил лю�е� страх�м. Сит�ацию �с�г�б�
лял� т�, �т� �а�е � ря��вых р���в��ителе� была в�зм����сть исп�льз�вать элеме�ты репрессив��г� аппарата 
�ля реше�ия св�их за�а�. От пр�ст�г� с�тр���и�а треб�вались изря��ая смел�сть и ��ля безрасс��ства �ля т�г�, 
�т�бы выс�азать с�бстве���ю т���� зре�ия, �тли���ю �т �бщепри�ят��. Люб�е, �а�е г�л�сл�в��е �бви�е�ие 
в� вре�ительстве м�гл� иметь �ля в�ль����мца �але�� и��щие п�сле�ствия. Име��� та��е п�л��е�ие веще� 
стал� п��в�� �ля ��рмир�ва�ия ара��еевс�их ре�им�в в �а��е. Н� решающим �а�т�р�м были лю�и. Нев�з�
м���� пре�ставить, �т�бы р���в��ители, раб�тавшие �� или п�сле Шиш�и�а, м�гли запят�ать себя п���б��� 
ист�рие�. П.П. Вавил�в, ��т�ры� был в �илиале вт�рым �ел�ве��м п�сле Шиш�и�а, �е в�шел в бли��и� �р�г 
св�ег� р���в��ителя и ��азался в ст�р��е �т все� эт�� ист�рии. Д� сих п�р ветера�ы К�ми НЦ всп�ми�ают Ва�
вил�ва с ис�лю�итель��� благ��ар��стью, �азывая ег� раб�т� З�л�тым ве��м К�ми �илиала. А.С. Си��р�в был 
��е�и��м Н.Я. Марра и �бяза� был �аса��ать ��е�ие � язы�е сре�и с�тр���и��в се�т�ра, и ���е��� �е �елал 
эт�, �� и�а�е, �е перегибая пал�� и �е исп�льз�я сит�ацию в ли��ых целях. 

В�зм����, с�ществе���ю р�ль в п�ве�е�ии Шиш�и�а �а� р���в��ителя играли ег� ли��ые �а�ества, �� �� 
приез�а в Сы�тыв�ар �� хара�териз�вался ис�лю�итель�� с п�л��итель��� ст�р��ы. Вер�ят��, с�ществе���ю 
р�ль в �евальвации �равстве��ых �рие�тир�в играла ��р��ающая �бста��в�а. Шиш�и�, рег�ляр�� выез�ая в 
М�с�в�, �аблю�ал перегибы с� ст�р��ы �р�гих р���в��ителе�, и с�ла�ывал�сь впе�атле�ие, �т� та��е пр�ис�
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х��ит п�всемест�� и �т� эт� правиль��. В рез�льтате Шиш�и� с��рре�тир�вал св�и �равстве��ые �рие�тиры, 
ставя цели и выбирая сре�ства их ��сти�е�ия исх��я из извест��� ем� пра�ти�и. Без�сл�в��, ара��еевс�и� 
ре�им в К�ми �илиале имеет св�ю специ�и��. Шиш�и� �е был ли�гвист�м, и ��в�ль�� быстр� пр�блема мар�
ризма вышла за рам�и �а����� �исципли�ы,  превратившись в ���б�ы� и п�п�ляр�ы� и�стр�ме�т �ля реше�ия 
ли��ых за�а�.
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Секционные доклады и сообщения

«КАРА, ПОДВИГ И НАГРАДА» (СУДЬБЫ УЧЕНЫХ-ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ)

Е.И. Морозова (Сыктывкар, Россия)

…Кара и �агра�а. Эти с�циаль�ые явле�ия всег�а прис�тств�вали в �бществе. Извест�ы� �ил�с��, с�ци�л�г 
с мир�вым име�ем Питирим Але�са��р�ви� С�р��и� в св�ем тр��е «Прест�пле�ие и �ара, п��виг и �агра�а» 
пр�а�ализир�вал  �е т�ль�� ����ции �агра� и �ары, �� и их влия�ие �а �из�ь лю�е�. В схеме прест�пле�ие�
�ара, �агра�а�п��виг, с�итал ��, встре�ается м���еств� разли��ых ��мби�аци�: за прест�пле�ием м��ет п�сле�
��вать и �агра�а, а за п��виг�м – �ара. Все зависит �т т�г�, �а� �бществ� встретит и �це�ит �е�ствия и��иви�а, 
с�вершившег� прест�пле�ие или п��виг [1]. А �пыт п��азывает, �т� вариа�ты бывают раз�ые… П�р��  �ара и 
�агра�а ст�яли ря��м,  лишь сме�яя �р�г �р�га. 

Награда. П.А. С�р��и� с�итал, �т�  в �сл�виях ис��сстве���г� «замире�ия» �бщества, ����ция �агра� 
м��ет сыграть з�а�итель��ю р�ль, п�зв�ляя �ел�ве�� вы�елиться из �бщег� ���а «��зв�ле��ых» тип�в и шаб�
л���в п�ве�е�ия [2]. В с�ветс��м �бществе 1930–1950�х гг. с�ществ�вал� �емал� сп�с�б�в вы�елиться из �б�
щег� �исла гра��а�: грам�ты и благ��ар��сти, за�есе�ие �а Д�с�� П��ета, за�есе�ие в К�иг� П��ета, �агра��
�е�ие �агр���ыми з�а�ами, �агра��е�ие �р�е�ами и ме�алями. О��а�� с�ществ�вал� и материаль��е п��щре�
�ие в ви�е преми�: пр�изв��стве��ых и г�с��арстве��ых.

О���� из самых выс��их г�с��арстве��ых �агра� в СССР 1930–1950�х гг. стала Стали�с�ая премия, ��ре��
�е��ая 20 �е�абря 1939 г. в �з�аме��ва�ие 60�летия И.В. Стали�а. С 1941 п� 1952 г. �исл� �тме�е��ых эт�� �агра�
��� в СССР превысил� 847 �ел. [3]. Стали�с�ие премии прис���ались е�ег���� и являлись з�а��м приз�а�ия 
выс���г� �а����г�, ��льт�р��г�, и��е�ер���тех�и�ес��г� или �рга�изаци�����тех�и�ес��г� в�ла�а ла�реата. 

В раз�ые г��ы  с�ществ�ва�ия Стали�с��� премии ее ла�реатами в К�ми АССР стали: �рамат�рг Ни��ла� 
Миха�л�ви� Дья����в (1951); г�р�ы� и��е�ер, �а�аль�и� В�р��ти�с��� шахты № 6 Ге�рги� Д�рми���т�ви� 
Г�рб����в (1949); �ире�т�р Ка�имс��г� леспр�мх�за Семе� Ни��лаеви� Не�рас�в (1950); брига�ир б�р�в�� 
брига�ы Верх�е�И�емс��г� газ�����е�сат��г� мест�р���е�ия Ге�рги� Семе��ви� К��ерги� (1951); хими� 
Михаил Але�сееви� Налим�в (1950). Три��ы ла�реат�м Стали�с��� премии стал �аш земля�, �р��е�ец �. О�е�
�ье К�я�п�г�стс��г� ра���а Васили� Миха�л�ви� Се�ю��в (1941, 1946, 1952). 

О��а�� �аиб�льшее �исл� ла�реат�в Стали�с��� премии из �аше� респ�бли�и пришл�сь �а т� �асть и�тел�
лиге�ции, ��т�рая в те г��ы раб�тала в системе ГУЛАГ. Име��� с п�м�щью лагере� �а пр�тя�е�ии �ес��ль�их 
�есятилети� р���в��ств� стра�ы решал� ва���ю стратеги�ес��ю за�а�� – ��л��изацию и �св�е�ие прир���ых 
б�гатств Севера и Сибири. Ос�б�е мест� в пла�ах г�с��арства за�имал� развитие   т�плив��� пр�мышле��
��сти. Близ�сть �е�тя�ых ра����в К�ми АССР � це�трам п�требле�ия ставила эт�т реги�� в �исл� �аиб�лее 
перспе�тив�ых ра����в. В К�ми АССР, �а�и�ая с 1936 г., с�ла�ывал�сь три це�тра размеще�ия э�ерг��, �а���� и 
тр���ем�их пр�изв��ств. О�и� – п� ��бы�е �гля в п�сел�ах Р���и� и Верх�яя И�та, �р�г�� – п� ��бы�е лег��� 
�е�ти в Ухте и тя�ел�� �е�ти шахт�ым сп�с�б�м (е�и�стве���� в мире) �а Ярегс��м мест�р���е�ии; трети� – 
перераб�т�а ра�и�а�тив��� в��ы �ля п�л��е�ия ра�ия �а В����м пр�мысле.

Вместе с тем, малая �исле���сть �аселе�ия К�ми АССР (�а 1937 г. ��а с�ставляла 263 781 �ел.) [4] �е п�з�
в�ляла в п�л��� мере решить  п�ставле��ые за�а�и. Вых�� был �а��е� в «тв�р�ес��м» �св�е�ии �пыта царс��� 
Р�ссии, г�е �ля �св�е�ия �т�але��ых ��раи� исп�льз�вался �ат�р��ы� тр��. У�е в� вт�р�� п�л�ви�е 1930�х гг. 
з�есь с�з�ается целая стр��т�ра  специализир�ва��ых п� пр�изв��стве���м� при�цип� лагере�, �р�п�е�шим 
из ��т�рых являлся Ухти�емлаг (46460 �ел.) [5]. Н�  з�есь г�с��арств� ст�л���л�сь с �р�г��  ва���� пр�бле�
м��  – �ехват��� �вали�ицир�ва��ых �а�р�в. Специалист�в, �елающих приехать  �а Север п� ��бр�� в�ле, 
был� �е��стат����. В�пр�с решили �ес��ль�ими сп�с�бами: м�билизация ЦК ВКП(б) 1939 г. (в�ль���аем�ые) 
и м��г��исле��ые  аресты специалист�в (аресты «п�� за�аз»). Име��� та�  в лагерях К�ми АССР ��азались 
ге�л�ги А��ре� Я��влеви� Кремс и Альберт Е�им�ви� Бер�ште��, и��е�ер�эле�три�  Дмитри� Миха�л�ви� 
Краше�и��и��в. В�ль���аем�ыми, «п� м�билизации», прибыли в �ра� А��ре� Ива��ви� А�ам�в, Ива� Васи�
льеви� Н�са��в, Але�са��р Ма�ар�ви� Сир�т��, Вла�имир Сергееви�  Па�и�ев и �р.  

В 1947 г. ��и��а�цать специалист�в из К�ми АССР: ге�л�ги, г�р�ые и��е�еры, хими�и – первыми в К�ми 
АССР были ���ст�е�ы Стали�с��� премии  �� степе�и. Эт� были и��е�еры�ге�л�ги, п�л��ившие премию за 
�т�рытие Верх�еи�емс��г� – В���В��с��г�, Нибельс��г� �е�тегаз�в�г� мест�р���е�и�: М.А. Бер�ште��, 
А.Я.  Кремс, И.В. Н�са��в, А.М. Сир�т��, В.С. Па�и�ев; разраб�т�и�и шахт��г� сп�с�ба ��бы�и �е�ти (впер�
вые в СССР): П.М.Звяги�, С.Ф. З��р�в, А.И. А�ам�в, С.М. Б���аре���, Е.Я. Ю�и�, М.М. З�т�и�; за разраб�т�� 
��в�г� мет��а п�л��е�ия хими�ес��г� пр����та: Ф.А. Т�р�п�в и М.Д. Краше�и��и��в. Все ��и были с�тр���и�
�ами ����г� из �р�п�е�ших лагере� К�ми АССР – Ухти�емлага. В цел�м �е, Стали�с�ими ла�реатами т�ль�� 
из Ухти�с��г� ра���а стал� ���л� 40 �ел�ве�. В �а�естве за�лю�е��ых прибыли �а ра�иевы� пр�мысел Ухти��
с��г� ра���а Фе��р Але�са��р�ви� Т�р�п�в и Михаил Дмитриеви� Краше�и��и��в. Фе��р Але�са��р�ви�  
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Т�р�п�в, в 1929 г. �с���е��ы� в�е���� ��ллегие� ОГПУ �а 10 лет п� статье 58�10 и п�павши� �а ра�иевы� 
пр�мысел Ухти�емлага, вп�сле�ствии стал ���им из авт�р�в ��и�аль��� тех��л�гии извле�е�ия ра�ия из ми�
�ерализ�ва��ых в��, авт�р�м пр�е�та зав��а п�л��г� ци�ла. П�� ег� р���в��ств�м был с�верше� перех�� �а 
��вы� ви� ра�и�с��ер�ащег� сырья (�тх��ы �ра��в�� пр�мышле���сти), с�ела� ря� ва��ых из�брете�и� и 
раци��ализат�рс�их пре�л��е�и�. Ф.А. Т�р�п�в п��авал в г�� �� 20 раци��ализат�рс�их пре�л��е�и�, из ���
т�рых  в�е�рял�сь 15. Выг��а �т в�е�ре�ия п�р�� с�ставляла �� 500 000 р�б. в г�� [6].  

В 1933–1936 гг. �тбывал �а�аза�ие в Ухт��Пе��рс��м лагере Михаил Дмитриеви� Краше�и��и��в, �с���
�е��ы� Специаль�ым прис�тствием Верх�в��г� С��а СССР п� статье 58 (п. 7, 11) �а пять лет с п�сле��ющим 
п�ра�е�ием в правах �а пять лет. П�сле �св�б���е�ия �� �стался раб�тать п� в�ль��м� �а�м� �а В����м 
пр� мысле. С 1936 г. исп�л�ял �бяза���сти �а�аль�и�а э�ерг��меха�и�ес��� ��л���ы В����г� пр�мысла Ухт��
И�емс��г� исправитель���тр���в�г� лагеря НКВД, �а�аль�и�а э�ерг��меха�и�ес��г� �т�еле�ия эт�г� �е лаге�
ря. С ию�я 1938 г. М.Д. Краше�и��и��в – глав�ы� и��е�ер В����г� пр�мысла. 

В хара�теристи�е М.Д. Краше�и��и��ва эт�г� пери��а  г�в�рится: «т�в. М.Д. Краше�и��и��в является  
выс����вали�ицир�ва��ым и��е�ер�м с шир��им �р�г�з�р�м и б�льшими �рга�изат�рс�ими сп�с�б��стями. За 
время раб�ты �а Пр�мысле п�� ег� р���в��ств�м п�стр�е�ы, а затем и расшире�ы �изель�ые ста�ции, �св�е�� 
�р�п��е ��мпресс�р��е х�зя�ств� пр�мысла �ля ��бы�и в��ы, �т� �беспе�ил� быстр�е развитие пр�изв��ства 
Пр�мысла (с 1936 п� 1942 г. п��ти в три раза)…» [7].  

Кара. П�р�� �т��ше�ия ла�реат�в с властью при�бретали  �рамати�ес��ю ��рас��. Та�, в авг�сте 1951 г. 
�ва��ы ла�реат Стали�с��� премии В.М. Се�ю��в был с�ят с ��л���сти �ире�т�ра М�с��вс��г� �илиала 
ВНИГРИ, а в 1952 г. арест�ва� и приг�в�ре� � расстрел�. Лю�с�ая м�лва п��твер��ает, лишь вмешательств� 
И.В. Стали�а, заявившег� Берии: «Два��ы ла�реата Стали�с��� премии я тебе �е �т�ам. Осв�б��и ег�» [8], 
спасл� В.М. Се�ю��ва �т расстрела.

Два��ы ла�реат Стали�с��� премии глав�ы� ге�л�г  Ухти�емлага  А.Я. Кремс � �а�ал� 1950�х гг. был �а�
гра��е� м���еств�м �р�е��в и ме�але�. У�е б����и засл��е��ым �еятелем �а��и и тех�и�и К�ми АССР (1944) 
и РСФСР (1946), �� �е решился п��и��ть К�ми АССР и переехать в М�с�в�, п�л��ив письм� �т �р�га – �ле�а 
АН СССР Г.А. Хель�виста. В письме был с�вет: «А��рюша, тебе �е сле��ет переез�ать из Ухты в М�с�в� и 
балл�тир�ваться �а ��л���сть пр��есс�ра в �е�тя��� и�стит�т: з�есь завист�и��в �� �а� м��г�, а в Ухте ты 
первы� �ел�ве�, и тебе там л��ше всег�, а �е т� з�есь еще всп�м�ят тв�и би�гра�и�ес�ие �а��ые и �пе��т ���а�
�иб��ь п��альше: �иви и з�равств�� там» [9].  П�сле эт�г� А.Я. Кремс �и��г�а �е пр�сился в М�с�в�, �а�е в 
сл��еб�ые ��ма��ир�в�и, и в �тп�с� старался ез�ить �а� м���� ре�е.  

Стали�с�ая премия  прис���алась �� 1953 г. Смерть И.В. Стали�а и п�сле��ющая за этим �ампа�ия п� 
ис��ре�е�ию ��льта ли���сти Стали�а привели � т�м�, �т� в 1962 г. �ипл�мы и з�а�и ла�реата Стали�с�их пре�
ми� 1��, 2�� и 3�� степе�е� были изъяты и заме�е�ы �а �ипл�мы и п��ёт�ые з�а�и ла�реат�в Г�с��арстве���� 
премии СССР с��тветств�ющих степе�е�.  

Чт� �авала им Стали�с�ая премия – лю�ям, пр�ше�шим �ерез лагеря? М�раль��е ���влетв�ре�ие, приз�а�
�ие их пр�изв��стве��ых засл�г? Без�сл�в��. Фе��ме� сам�забве���г� тв�р�ес��г� тр��а п���ев�ль�ых спе�
циалист�в еще пре�ст�ит из��ить. Яс�� ����: �есм�тря �а все ��и�е�ия, ��т�рые им ��вел�сь пере�ить, ��и 
в�если вес�мы� в�ла� в э����ми�ес��е развитие стра�ы  и респ�бли�и. О��а�� в�схищаться лю�ьми, с�вер�
шающими �а���ые и тв�р�ес�ие �т�рытия в�пре�и сл��ившимся �сл�виям, м���� ��е и в �аст�ящее время.

П.А. С�р��и� с�итал: «…О��а и та �е �агра�а или �ара при пр��их рав�ых �сл�виях пр�изве�ет тем б�ль�
шее влия�ие �а п�ве�е�ие разли��ых лю�е� или ����г� и т�г� �е �ел�ве�а в разли��ые пери��ы ег� �из�и, 
�ем б�льше �а��ы� �ел�ве� ����ается в эт�� �агра�е �ля ���влетв�ре�ия с��тветств�юще� п�треб��сти, или 
�ем б�льшее «благ�» �т�имает � �ег� �ара. Та��в вт�р�� за��� м�тиваци����г� �е�ствия �ар и �агра�…» [10].  
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Секционные доклады и сообщения

ГЕОРГИЙ СТАЦЕНКО – «ПРЕДАТЕЛЬ» «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Н.Ж. Беляева (Сыктывкар, Россия)

Д�лг�е время � �е��ем Стаце���, выставлявшемся �а первых выстав�ах в И�те, был� пра�ти�ес�и �и�ег� 
�е извест��. Благ��аря са�т�, п�свяще���м� «М�л���� гвар�ии» и архив�, хра�ящем�ся в семье Стаце���, а 
име��� ег� р���пис�ым в�сп�ми�а�иям «Дли��ая �из�ь и ��лгая смерть» стал� в�зм���ым �светить �е��т��
рые стра�ицы ег� �из�и, в т�м �исле г��ы, пр�ве�е��ые им в за�лю�е�ии в И�те.

Ге�рги� Васильеви� Стаце��� р��ился 26 �е�абря 1922 г. О� ��ился в ш��ле име�и М. Г�рь��г�, е�и��
стве���� в т� время �есятилет�е Крас�����а, и х�р�ш� з�ал м��гих б���щих м�л���гвар�е�цев: И. Зем��х�ва, 
Г. Ар�тю�я�ца, О. К�шев�г�, В. Леваш�ва. С �а�ала в���ы ря� ��мс�м�льцев, в �исле ��т�рых был и Ге�рги�, 
вып�л�ял п�р��е�ия ра���ма ��мс�м�ла – �е��рили в ра���ме, ез�или п� пре�приятиям ра���а, п�м�гали г��
т�вить ����ме�ты и архивы � ��и�т��е�ию.

К�г�а �емцы в�шли в Крас�����, �тец Ге�ргия Васили� Иллари���ви� (1899 г.р.) был �аз�а�е� б�рг��
мистр�м, ве�авшим г�р��с�им х�зя�ств�м (� �ег� был� и��е�ер��е �браз�ва�ие, а б�льши�ств� �аселе�ия 
Крас�����а был� эва��ир�ва�� и м�билиз�ва��). Эт� �аз�а�е�ие стал� р���вым �ля все� семьи Стаце���.

Ге�рги� в�а�але �е з�ал � п��п�ль�ых �рга�изациях, развер��вших св�ю �еятель��сть в тыл� врага, �� 
�е �т�азывал м�л���гвар�е�цам в пр�сьбах: ��ставал �ерез �тца справ�и, разреше�ия �а п�ез��и, пере�а�и. 
Васили� Иллари���ви� сп�с�бств�вал т�м�, �т� ребят �св�б��или �т �г��а в Герма�ию. М�л���гвар�е�цы �т�
��сились � Ге�ргию Стаце��� ��веритель��: Васили� Леваш�в звал ег� в партиза�с�и� �тря�, Ива� Зем��х�в 
п��азывал а�ти�ашистс�ие лист�в�и и �итал �аписа��ые им стихи пр�тив �емцев.

Ю�ые п��п�льщи�и (б�льши�ств� был� п� 16�18 лет) в�евали рис��ва���, п��партиза�с�и, �если б�льшие 
п�тери. Пр�тив �их раб�тала сла�е��ая система �емец��� �а��армерии. Всё эт�, в ���е���м с�ете, и привел� 
� пр�вал� �рга�изации. 

П�сле �ест���� расправы �а� м�л���гвар�е�цами Стаце���, �а� �� писал в св�их в�сп�ми�а�иях, «гл�п� 
п�пал в р��и �емцев. Тя�елые с�ита�ия п�� ��лами �емец�их �араби��в привели ме�я �се�ью 1943 г. в Гер�
ма�ию – в г�р�� Шве��и�ге� �а Не��аре в Шварцваль�е». Ге�рги� ���тился �а мел��� ��стар��� �абри�е, 
е�и�стве��ы� р�сс�и� из �есяти раб��их. Обста��в�а �а �абри�е �тли�алась �т��ситель��� св�б����, �т���
ше�ия – семе�стве���стью и патриархаль��стью, и Стаце��� всп�ми�ал х�зяи�а И�га��а Ма�ера с тепл�т��, 
�а� стр�г�г�, �� справе�лив�г� �ел�ве�а.

В апреле 1945 г., �еза��лг� �� �����а�ия в���ы, г�р�� �св�б��или �ра�ц�зс�ие в��с�а и с�ветс�их репа�
триа�т�в �тправили �а �ес��ль�� месяцев в ��рест��сти г�р��а Р�ттва�ль, затем в Ма�се�, г�е разместили в 
�азармах �емец��г� в�е���г� г�р���а. Име��� там Стаце��� стал м��г� рис�вать, в �с��в��м, п�ртреты с��
лагер�и��в – �емцев, г�лла��цев, �ех�в, латыше�, – и �тт��ил св�е ис��сств� вла�е�ия �ара��аш�м и пер�м. 

В лагере раб�тала ��миссия п� верб�в�е раб��е� силы �а стр�ительств� зав���в в Ми�с�е, Киеве и М�с�ве. 
Стаце��� выбрал М�с�в� – в Крас����� в�звращаться был� �пас��, те�ь �тца�б�рг�мистра ��влела �а� �им, а в 
М�с�ве �ила ег� р���ая тетя, �а п�м�щь ��т�р�� �� ��е�ь расс�итывал. Ге�рги� �тправился вместе с �р�гими 
репатриа�тами в С�ветс�и� С�юз �ерез Герма�ию и П�льш�, г�е их �елез����р���ы� с�став ��ть �е п�стила 
п�� �т��с в�и�стве��� �астр�е��ая Армия Кра��ва.

У�е �а�а���е ��ябрьс�их праз��и��в Стаце��� прибыл в М�с�в� и п�пал в Мытище�с�и� ваг���стр�и�
тель�ы� зав��. В �т�еле �а�р�в ег� ��лг� расспрашивали �б �тце, � Крас�����е, �� все�та�и вы�али справ��, 
�ап���бие ���ст�вере�ия ли���сти. Ге�рги� п�селился в �бще�итии, п�ст�пил в маши��стр�итель�ы� тех�и�
��м и �а�е стал за��мываться � �е�итьбе. О� писал в в�сп�ми�а�иях: «Трев�га м��� �е вла�ела, я �а�е �ер�ал 
письма �тца п�� матрас�м св�е� �р�вати. Сл�в�м, с�всем п�терял �ст�р����сть и б�итель��сть, �ем вп�сле��
ствии при�и�ил м��г� г�ря себе и св�им близ�им».

Арест гря��л �е��и�а���. 22 се�тября 1946 г. Стаце��� арест�вали и �тправили �а Л�бя���. «Дел� � м�л��
��гвар�е�цах» �астигл� Ге�ргия. В эт� �е время был арест�ва�ы ег� �тец и мать, а мла�ши� брат �тправле� в 
�ет��м, г�е �� �а��лг� затерялся и �ашелся т�ль�� сп�стя м��г� лет.

С перв�г� �е ��пр�са Ге�ргия �бви�или в вы�а�е «М�л���� гвар�ии». В св�е� �ал�бе Ге�ераль��м� пр��
��р�р� СССР в 1961 г. �� писал: «Д�лг� я �е с�пр�тивлялся сле��вателям: г�л��, бесс���ица, из�евательств, 
расс�азы � т�м, �т� с��ят и без приз�а�и�, заставили ме�я взять �а себя эт� �ер��е �ел�… И �е�ствитель��, 
сле��ватели �� м�е переме�ились…, стали пр�ст� все �р�зья: и ��рмили, и пае� п�выше��ы� выписали, и ��рить 
�авали, вели�али ме�я ��ть ли �е «Ге�ргием Васильеви�ем». Прав�ы в пр�т���лах был� �е б�лее 10%. Ря� с�бы�
ти� был ими извраще� или с�всем при��ма�. Я всё эт� п��писывал. И ��г�а я заявил, �т� я всё эт� приз�ал, �елая 
�блег�ить св�ю ��асть, �� �е с�вершив в �е�ствитель��сти, ме�я бр�сили в ��и����� и ��лг� �ер�али в �е�, 
��пр�сы пре�ратились» [1]. В �еврале 1948 г. �� был �с���е� Ос�бым С�веща�ием �а 15 лет лише�ия св�б��ы. 
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

Г��ы св�ег� за�лю�е�ия Стаце��� пр�вел в К�ми АССР: с�а�ала в Устьвымлаге, а затем в Ос�б�м лагере 
№ 1, ��сившем имя «Ми�ераль�ы�», в И�те. Ос�бые лагеря �рга�из�вали в ���це с�р���вых г���в специаль�� 
�ля п�лити�ес�их за�лю�е��ых, �с���е��ых п� пять�есят в�сьм�� статье. Усл�вия с��ер�а�ия в �их были 
б�лее �ест�ими. Охра�� �если ���в���ые в��с�а г�сбез�пас��сти («�рас��п�г���и�и»), а �е в�е�изир�ва��ая 
�хра�а, �а� в �р�гих лагерях. В �илых з��ах вв��ился ре�им, близ�и� � тюрем��м�: с решет�ами �а ���ах, 
запрет�м п��и�ать бара� в�е раб��ег� време�и и перемещаться п� лагерю без с�пр�в���е�ия. На раб�т�, �а 
�бе� х��или т�ль�� п�� ���в�ем. За�лю�е��ым �с�бых лагере� разрешал�сь �тправлять всег� �ва письма в 
г�� – р��стве��и�ам или близ�им. Перепис�а с �р�гими лагерями запрещалась. Але�се� Каплер, �тбывавши� 
св�� ср�� в эт�м �е лагере, вы�авая п�сыл�и и письма с в�ли, ��т�рых м���� был� п�л��ать с��ль�� �г����, 
при��мал «�ве��мле�ия» �а тип�гра�с��м бла��е: «П�сыл�� вы�ал… П�сыл�� п�л��ил…». Т��а �ельзя был� 
вписать �и сл�ва – �� зат� были п��пись и �ата. И п�славши� п�сыл�� п�л��ал вест���� – р����� �ел�ве� �ив. 
За эт� Каплера пр�звали «п�сыл���ым б�г�м» [2]. П�з��ее, вся�и� раз, ��г�а Каплер �т�рывал п�п�ляр�е�ш�ю 
в с�ветс�ие г��ы телепере�а�� «Ки��па��рама», Стаце��� всп�ми�ал, �т� си�ели ��и в ����м лагере.

Сб�р в ����м месте п�лити�ес�их за�лю�е��ых сп�с�бств�вал пл�т��� ���це�трации и�теллиге�т�в. За�
�лю�е��ые в Ми�лаге Юли� Д��с�и� и Валери� Фри�, з�аме�итые вп�сле�ствии сце�аристы, ш�тя выв��или 
�тсю�а �азва�ие г�р��а – И�та. З�есь раб�тал �л�б�театр, г�е выст�пали ст�ли��ые (в пр�шл�м) артисты, была 
б�гатая библи�те�а, ста�и��. 

В лагере Стаце���, �а� и �р�гие х�����и�и, писал л�з��ги с призывами, а та��е в б�льших ��ли�ествах 
вып�л�ял ��пии с извест�ых �арти� �ля лагер��г� �а�альства. За х�р�ш� вып�л�е��ые ��пии �арти� р�сс�их 
�ласси��в и ми�иатюр�ые п�ртреты «за�аз�и��в», Ге�рги� Васильеви� был рас���в�ир�ва� еще �� св�ег� �св��
б���е�ия и перешел �ить в бара� за з����, с�всем близ�� �т лагеря (��т� 1).

П�сле прих��а � власти Н. Хр�щева, �ел� «пре�ателе� М�л���� гвар�ии» 
был� пересм�тре�� Пр���рат�р�� СССР. Приг�в�р всем �ставили в силе, �р�ме 
Г. Стаце���, п�с��ль�� �е �ашли ���азательств ег� пре�ательства. Н� все�та�и 
решили, �т� сы� раз�елял «а�тис�ветс�ие взгля�ы �тца», а п�т�м� ви��ве� в 
«изме�е Р��и�е». П�эт�м� �а�аза�ие �е �тме�или, а с�изили ср�� �а 5 лет. Еще 
г�� «с��стили» п� за�етам – х�����и�ам, �а� раб�т�и�ам х�зя�стве���� �бсл�ги, 
за�итывался �е�ь за �ва при �сл�вии пример��г� п�ве�е�ия. 

21 се�тября 1955 г. Ге�рги� Васильеви� был �св�б���е� и �ставле� в И�те 
�а ве���ю ссыл��. В сл��ае �ар�ше�ия ре�има ссыл�и ем� гр�зил ��вы� ср�� –  
25 лет за�лю�е�ия в лагерях. А ��е в ��ябре с �ег� с�яли п�селе�ие п� хр�щев�
с��� ам�истии � �есятилетию �����а�ия в���ы, вы�али пасп�рт, в�е��ы� билет. 

П�сле �св�б���е�ия Стаце��� �стр�ился в �бще�итии шахты 11/12 в 
��м�ате с Херма��м Хе��ла и Бр��ислав�м Рыхли��м. П�сле��ег� �� з�ал п� 
раб�те в ��льт�р���в�спитатель��� �асти лагеря. Херма� Ге�ргиеви� Хе��ла 
р��ился в Эст��ии в 1921 г., п�сле ареста в 1944 г. �тбывал ср�� в Ми�лаге, 
п�т�м �� �св�б���е�ия пр��ивал в И�те и Ухте, затем �ехал в Прибалти��. О 
Бр��иславе Фра�цеви�е Рыхли�е извест�� т�ль�� т�, �т� �� р��ился в 1919 г. и 
��аств�вал в К�ми респ�бли�а�с��� х����естве���� выстав�е в 1955 г. Там �е 
выставлялись, �а� х�����и�и И�ты, бывшие за�лю�е��ые Хе��ла, Стасис Са��
люс, Павел П��итали�, Гра�т Аветися� [3]. Кстати, име��� мест� Аветися�а, 
�ехавшег� �а р��и�� в Гр�зию, за�ял в �бще�итии Стаце���. Аветися� �����ил 
пере� сам�� в����� Тбилисс��ю А�а�емию х����еств, �шел ��бр�в�льцем �а 
�р��т, п�пал в �емец�и� пле�, а п�сле в���ы – в стали�с�ие лагеря. Ег� �тец – 

извест�ы� армя�с�и� литерат�р Маргар Аветися� – был расстреля� в 1937 г. На ��и�аль��� ��т�гра�ии из 
семе���г� архива Стаце��� запе�атле�ы �етвер� из выше�п�мя��тых репрессир�ва��ых х�����и��в (��т� 2).

Хе��ла и Рыхли� были извест�ыми лю�ьми в И�те, ��и п�м�гли Ге�ргию сраз� �е п�сле �св�б���е�ия 
�стр�иться х�����и��м в Д�м ��льт�ры п�сел�а Запа��ы�. Стаце��� за�имался а�ишами и ре�лам�� �ля �и��, 
сте��ами, ���рмле�ием сце�ы � праз��и�ам, пр���л�ал писать п�ртреты с ��т�гра�и�. Вс��ре �� стал ��в�ль�
�� извест�ым х�����и��м и п�л��ал за�азы �т лагер��г� �а�альства и и�ти�с��� и�теллиге�ции из бывших 
за�лю�е��ых. 

Х�����и��в в И�те пяти�есятых г���в был� м��г�. В авг�сте 1955 г. �а�е с�ст�ялась первая выстав�а 
�арти�, �а ��т�р�� э�сп��ир�вались 103 раб�ты, пре�ставле��ые пят�а�цатью и�ти�с�ими х�����и�ами [4]. 
Через п�лг��а, в марте 1956 г., в Д�ме ��льт�ры пр�шла вт�рая выстав�а тв�р�ес��г� �бъе�и�е�ия х�����и��в 
И�ты. О�а была п�свяще�а ХХ съез�� КПСС, т�м� сам�м�, �а ��т�р�м был разве��а� ��льт Стали�а. П� ир��ии 
с��ьбы �а эт�� выстав�е выставлялись п�лити�ес�ие за�лю�е��ые Хе��ла, Рыхли�, Са�люс, П��итали�, Аве�

Фото 1. Г. Стаценко в лагере перед 
освобождением. ОЛП-4 Минлага 
МВД СССР, Инта. Август 1955 г.  
Источники: Фотоархив семьи 
Стаценко.
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тися�, Стаце���. За �есять ��е� выстав�� п�сетили свы�
ше 6 тыс. п�сетителе�. Десять х�����и��в пре�ста вили 
70 пр�изве�е�и� �ив�писи и с��льпт�ры, в б�льши��
стве св�ем север�ые пе�за�и и п�ртреты з�ат�ых лю�е� 
И�ты. В прессе �с�б� �тме�ались �вея��ые пр��и����
ве���� лири��� раб�ты Стаце���, «в �с�бе���сти г�ашь  
«У 66�� параллели» и а�варель «М�сти�», а та��е «Г�л�ва 
маль�и�а» – за хара�тер��сть и пласти���сть [5] (��т� 3).

Все с�ла�ывал�сь �спеш��. «Раб�та – есть, при�ем 
любимая, п� специаль��сти, �рыша �а� г�л�в�� – т��е 
есть, при�ем �бще�итие с� срав�итель�� привилегир��
ва��ыми �сл�виями �илья (три �ел�ве�а в ��м�ате вмест�  
4�5 �ел�ве�). …М��г� раб�тал я и сам�ст�ятель��, без за�
�аза, п� в��х��ве�ию и в��тре��е� п�треб��сти. Раб�тал 
�� 2�3 �ас�в ���и (а лет�м там, в И�те, с�л�це п��ти �е 
зах��ит, �е�ь �р�глые с�т�и), п�т�м спал �� 10�11 �ас�в, 
���евать �ставался в св�е� мастерс���, там ст�яла �ля 

эт�� цели ��шет�а, батареи в��я��г� �т�пле�ия раб�тали исправ��, был� тепл�, играл прием�и�», – всп�ми�ал 
Ге�рги� Васильеви�. 

В�езап��, из�за �е�ря�иц ли���г� хара�тера, 34�лет�
�и� Стаце��� решил п��и��ть И�т�. Др�зья �е ���бряли 
с��р�палитель�ы� �тъез�, �� эм�ции м�л���г� х�����и�а 
взяли верх �а� расс����м. О� решил разр�бить г�р�иев 
�зел, п�рвать с пр�шлым. Стаце��� �тправился � св�е� 
матери, ��т�рая �ила в Крас��ярс��м �рае. О� �авестил 
ее, �� �е �ашел раб�ты в �ат�р���м �раю. С�верше��
�� сл��а��� ��и� из пасса�ир�в п�с�вет�вал Ге�ргию 
Васильеви�� �тправиться в К�збасс, а име��� в Пр����
пьевс�. 

З�есь, в шахтерс��м г�р���е, Стаце��� пр��ил �� 
���ца св�их ��е�. З�есь е�е��ев�� х��ил �тме�аться в 
милицию – �� реабилитации в 1976 г. Раб�тал х�����и�
��м �а шахте, ���рмил г�р��с��� �раеве��ес�и� м�зе�, 
��аств�вал в с�з�а�ии стелы «Земля�ам, павшим за Р��и�� 
в 1941–1945 г��ах». За����ил Нар���ы� У�иверситет ис�
��сств, м��г� писал с �ат�ры. Же�ился, вырастил сы�а. 
С�брал б�льш�ю ��маш�юю библи�те��, в �ес��ль�� тыся� т�м�в (� литерат�ре питал страсть с �етства – еще 
��ась в ш��ле, вып�с�ал с �р�зьями сте���ю «Литерат�р��ю газет�»). Стаце��� �аписал м���еств� реце�зи� 
� тв�р�естве св�их с�братьев�х�����и��в. А ��е �а излете св�их ��е� пере�ес �а б�маг� м�заи�� св�их в�с�
п�ми�а�и�, пр�п�стив �ерез себя еще раз перипетии �елег��� и �е����з�а���� с��ьбы. Ге�рги� Васильеви� 
�шел из �из�и в апреле 2003 г., �ставив самые теплые впе�атле�ия � себе в сер�цах лю�е�, встретившихся ем� 
�а �из�е���м п�ти.
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Фото 2. Осень 1955 г. Инта, около Дома культуры. Сле-
ва направо: С. Саулюс, Б. Рыхлик, Х. Хейнла, Г. Стаценко,  
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Фото 3. Г. Стаценко у своих работ на выставке в клубе 
им. С.М. Кирова. Инта, 1956 г. Источники: Фотоархив 
семьи Стаценко.
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

ВОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В ЛИЦАХ: МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ КРАШЕНИННИКОВ  
(К ВОПРОСУ ОПИСАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ)*

Ю.А. Крашенинникова (Сыктывкар, Россия)

С В���ым пр�мысл�м и ра�иевым пр�изв��ств�м, �рга�из�ва��ым �а террит�рии �ы�еш�ег� п�сел�а В��
��ы� Ухти�с��г� ра���а, были связа�ы с��ьбы м��гих �е�р�и�ар�ых, эр��ир�ва��ых ли���сте�, пр��есси��
�ал�в выс��а�ше� �вали�и�ации, м��гих из ��т�рых �п�ми�аются в с�време��ых иссле��ва�иях**.

Наст�ящая замет�а п�свяще�а Михаил� Дмитриеви�� Краше�и��и��в�, глав��м� и��е�ер� В����г� пр��
мысла. Ос��ва�а ��а �а ��рп�се ����ме�т�в, �асающихся �а� м�с��вс��г� (�� ареста), та� и «в���е�с��г�» 
пери���в �из�е�еятель��сти Михаила Дмитриеви�а и ег� �е�ы, Клав�ии Ива��в�ы, ��т�ры� хра�ится в ���
маш�ем архиве семьи Краше�и��и��вых. Б�льшая �асть архива с�биралась �е��� и сы��м, в �ее в�шли ���
��ме�ты, ��т�рые �асались М.Д. и К.И. Краше�и��и��вых, п�бли�ации � ра�иев�м пр�изв��стве, �рга�из�ва��
��м �а В����м пр�мысле***, ��т�архив, ли��ая перепис�а. Вт�рая �асть архива �а�ала ��рмир�ваться в сере�и�е 
1990�х гг. �ами****. Материалы разли��ы п� св�е� и���рматив��сти и �аправле���сти. Самая м��г��исле��ая и 
репрезе�татив�ая – гр�ппа ��ициаль�ых ����ме�т�в (справ�и, �бви�итель��е за�лю�е�ие, м��г��исле��ые 
а��еты, хара�теристи�и арест�ва���г� и с�тр���и�а пре�приятия и пр��.). В ли��ых письмах, в�сп�ми�а�иях, 
��ев�и��вых запис�ах м���� �б�ар��ить све�е�ия �б �сл�виях �из�и, им�ществе���м п�л��е�ии, с�ст�я�
�ии з��р�вья, �р�ге �бще�ия, пре�п��те�иях и пр��. Записа��ые �а а��и���сители �ст�ые расс�азы распре�е�
ляются п� степе�и прибли�е���сти � и�терес�ющим �ас перс��а�ам (бли��и� �р�г – семья, р��стве��и�и, 
�аль�и� �р�г – з�а��мые, ��ллеги, с�се�и и пр��.). Весьма �бъеме� ��т�гра�и�ес�и� ����, ра��яя гра�ица 
��т�р�г� прих��ится �а 1890�е гг. На �с��ве имеющихся материал�в 1930–1960�х гг. и с�време��ых записе� мы 
п�пытались с�ставить «п�ртрет» и�терес�ющег� �ас перс��а�а и �л�вить «���те�ст» эп�хи, в ��т�р�ю �� �ил.

Краше�и��и��в Михаил Дмитриеви� р��ился 7 �евраля 1898 г. в с. Н�в�е Б�г�любс��� в�л�сти Вла�и�
мирс��г� �ез�а Вла�имирс��� г�бер�ии в �рестья�с��� семье. Отец – Дмитри� Я��влеви� (1870–1940 гг.), 
стр�итель�ы� �есят�и�, мать – Ев���ия Васильев�а (1868–1938 гг.). В семье, �р�ме старшег� Михаила, был� 
пятер� мла�ших братьев и сестер (А��а, Але�са��р, Мария, Клав�ия, Петр). С 1907 г. п�сле приглаше�ия �тца 
�а стр�ительств� 1 М�с��вс��� эле�тр�ста�ции семья переез�ает �ить в М�с�в� и пр��ивает там �� 1933 г.  
В 1909 г. ��а��ивает �а�аль��е ��илище, в 1913 г. – высшее �а�аль��е ��илище, и п�ст�пает в сре��ее тех�и�е�
с��е ��илище, п� �����а�ии ��т�р�г� в 1918 г. п�л��ает �вали�и�ацию тех�и�а. В 1915 г. – пра�ти�а�т �а 1 М��
с��вс��� эле�тр�ста�ции, с 1918 г. – тех�и� п� п�стр���е ли�и� эле�тр�пере�а� �а эт�� �е эле�тр�ста�ции. В 
1919 г. �аправле� в Ряза�с��ю �бласть �а стр�ительств� ли�ии эле�тр�пере�а�и Орех�в��Шат�ра и време���� 
Шат�рс��� эле�тр�ста�ции. В пери�� с 1920 п� 1925 гг. ��ится в М�с��вс��м высшем тех�и�ес��м ��илище, 

* Вариа�т �аст�яще� статьи и �е��т�рые ����ме�ты из ли���г� архива семьи Краше�и��и��вых были �п�бли��ва�ы (Кра�
ше�и��и��ва Ю.А. В���ы� пр�мысел в лицах: Михаил Дмитриеви� Краше�и��и��в // П��ая�ие. Мартир�л�г. Т. �X. Ч. 2. 
Сы�тыв�ар, 2010. С. 17�35).
** В �аст��сти, а�а�еми� Г.А. Раз�ваев, раб�тавши� �а пр�мысле с 1942 г., авт�р тех��л�гии п�л��е�ия ра�иевых ���це�тра�
т�в из ра�и�а�тив�ых в�� �.т.�. И.Я. Башил�в, глав�ы� тех��л�г В����г� пр�мысла и заве��ющи� хими�ес��� лаб�рат��
рие� �.х.�. Ф.А. Т�р�п�в, вра�и А.А. Титаев, Л.Н. Давы��в и м��гие �р�гие (Евсеева Т.И., Тас�аев А.И., Ки�иги� А.И. В��
��ы� пр�мысел. Сы�тыв�ар, 2000; Тас�аев А.И., Ки�иги� А.И. В���ы� пр�мысел: пр�изв��ств� ра�ия в Респ�бли�е К�ми. 
Сы�тыв�ар, 2002 (На���ые ���ла�ы / К�ми НЦ УрО РАН. Вып. 452); Ки�иги� А.И., Тас�аев А.И. «В���ы� пр�мысел»: 
ист�рия пр�изв��ства ра�ия в Респ�бли�е К�ми (1931–1956 гг.) // http://vivovoco.r�l.ru/VV/J�URNAL/V�ET/N�RD/RAD�UM.
HTM; К�стышев А.Н. У�е�ые�хими�и В����г� (Ра�иев�г�) пр�мысла в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы 1941–1945 гг. //  
50 лет П�бе�ы с�ветс��г� �ар��а в Вели��� Оте�естве���� в���е 1941–1945 гг. Сы�тыв�ар, 1995. С. 123�126; Мал��ва Т.А. 
На���ые иссле��ва�ия террит�рии Респ�бли�и К�ми в перв�� п�л�ви�е XX ве�а. Сы�тыв�ар, 2008. С. 110�112; Р�щевс�ая Л.П. 
Ра�иевая пр�мышле���сть СССР в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы (�а материалах п�с. В���ы� Ухти�с��г� ра���а 
К�ми АССР) // К�ми АССР в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы. Материалы «Кр�гл�г� ст�ла». Сы�тыв�ар, 2004. С. 130�
143 и �р.).
*** Например, ли���е �ел� с�тр���и�а пр�мысла, справ�и, выпис�и из метри�ес�их ��иг, грам�ты, ����ме�ты � �агра�ах, 
х��ата�ства � реабилитации (1957–1961 гг.), ли��ая перепис�а, п�бли�ации, �асающиеся ра�иев�г� пр�изв��ства (в �аст�
��сти, статья Ф.А. Т�р�п�ва (Т�р�п�в Ф.А. Ге�химия Ухти�с�их ра�и�а�тив�ых в�� // Не�ра С�ветс��г� Севера. № 1. 1933.  
С. 15�26) и �т�ель�ы� �ттис� статьи О.Е. Звяги�цева и М.Г. Валяш�� � �ем в «Ж�р�але при�ла���� химии» (Т. 28. М.; Л., 
1955) с �арстве���� �а�писью в��вы, В. Т�р�п�в��, �т 15.01.1956 г.: «Д�р�г�� Клав�ии Ива��в�е [Краше�и��и��в��] �а па�
мять � Ф.А. Т�р�п�ве»), ��ициаль�ы� сте��гра�и�ес�и� �т�ет Специаль��г� прис�тствия Верх�в��г� С��а СССР � «Дел� 
� вре�ительстве �а эле�три�ес�их ста�циях в СССР» (М., 1933), ��р�ал «Ог��е�» �т 3.08.1947 г. с� спис��м и ��т�гра�иями 
ла�реат�в Стали�с��� премии за 1947 г.) и �р.
**** Ли���е �ел� за�лю�е���г�, ��пии ����ме�т�в из це�траль��г� архива ФСБ, п�бли�ации 2000–2006 гг. �  В����м пр��
мысле, расс�азы � �ле�ах семьи и �р.



92

Секционные доклады и сообщения

п� с�вместительств� раб�тает в �а�естве тех�и�а�и�стр��т�ра п� ��бы�е т�р�а ги�равли�ес�им сп�с�б�м в 
�рга�изации «Ги�р�т�р�» и эле�тр�м��тер�м. П�сле �����а�ия МВТУ раб�тает в ��л���стях и��е�ера, зав. 
т�рби��ым �т�ел�м, �а�аль�и�а рем��т���м��та���г� цеха �а 1 М�с��вс��� г�с��арстве���� эле�тр�ста�ции 
им. Г. Сми��ви�а. 

Арест�ва� 12 марта 1933 г. и �с���е� Специаль�ым прис�тствием Верх�в��г� С��а СССР п� статье 58 
(п. 7, 11) �а пять лет с п�сле��ющим п�ра�е�ием в правах �а пять лет. В 1933–1936 гг. �тбывает �а�аза�ие в 
Ухт��Пе��рс��м лагере, в раб��ем п�сел�е Ухта. Осв�б���е� ��ср���� 1 се�тября 1936 г. П�сле �св�б���е�ия 
�стается раб�тать п� в�ль��м� �а�м� �а В����м пр�мысле. С 1936 г. исп�л�яет �бяза���сти �а�аль�и�а э�ерг��
меха�и�ес��� ��л���ы В����г� пр�мысла Ухт��И�емс��г� исправитель���тр���в�г� лагеря НКВД (1936– 
1937 гг.), �а�аль�и�а э�ерг��меха�и�ес��г� �т�еле�ия эт�г� �е лагеря, с ию�я 1938 г. – глав�ы� и��е�ер В��
���г� пр�мысла. С��им�сть была с�ята реше�ием Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР 14 апреля 1944 г.  
В пери�� с 1944 п� 1946 г. исп�л�яет �бяза���сти �а�аль�и�а и п� с�вместительств� глав��г� и��е�ера В�����
г� пр�мысла. С �евраля 1946 г. п� ��тябрь 1953 г. – глав�ы� и��е�ер От�ель��г� лагер��г� п���та (ОЛП) № 10.

Не�����рат�� �агра��ается грам�тами, правительстве��ыми �агра�ами, �е�е��ыми премиями п� при�
�азам Управле�ия К�мби�ата. Из �аиб�лее з�а�имых правительстве��ых �агра� �тметим сле��ющие: в 1943 г. 
У�аз�м Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР за �св�е�ие Пе��рс��г� �г�ль��г� бассе��а �агра��е� Ор�е��м 
«З�а� П��ета», в 1946 г. – ме�алью «За ��блест�ы� тр�� в Вели��� Оте�естве���� в���е 1941–1945 гг.». 6 ию�я 
1947 г. П�ста��вле�ием С�вета Ми�истр�в С�юза ССР Михаил� Дмитриеви�� Краше�и��и��в� вместе с Фе�
��р�м Але�са��р�ви�ем Т�р�п�вым прис���е�а Стали�с�ая премия �� степе�и «за разраб�т�� ��в�г� мет��а 
п�л��е�ия хими�ес��г� пр����та».

Имел �в�х сы��ве� – Вя�еслава, 1928 г.р., А��рея, 1947 г.р.
Умер 11 ��тября 1953 г., п�х�р��е� в п�сел�е В���ы� К�ми АССР. Реабилитир�ва� 18 ��тября 1991 г.
В м��г��исле��ых хара�теристи�ах, хра�ящихся в ли���м �еле, г�в�рится � пр��есси��аль�ых �а�ествах 

М.Д. Краше�и��и��ва – и�ициатив��г�, смел�г� в при�ятии пр��есси��аль�ых реше�и� специалиста, �бла�
�ающег� раз��ст�р���ими и��е�ер�ыми з�а�иями и приме�яющег� их �а пра�ти�е. Приве�ем �рагме�т из 
хара�теристи�и, с�ставле���� в 1943 г. и п��писа���� �а�аль�и��м Управле�ия Ухти�емлага НКВД, ��мис�
сар�м г�сбез�пас��сти С.Н. Б�р�а��вым: т�в. М.Д. Краше�и��и��в «является выс����вали�ицир�ва��ым и��
�е�ер�м с шир��им �р�г�з�р�м и б�льшими �рга�изат�рс�ими сп�с�б��стями. За время раб�ты �а Пр�мысле 
п�� ег� р���в��ств�м п�стр�е�ы, а затем и расшире�ы �изель�ые ста�ции, �св�е�� �р�п��е ��мпресс�р��е 
х�зя�ств� пр�мысла �ля ��бы�и в��ы, �т� �беспе�ил� быстр�е развитие пр�изв��ства Пр�мысла (с 1936 п� 
1942 г. п��ти в три раза).

Обла�ая гл�б��ими тех�и�ес�ими з�а�иями, �беспе�ил �св�е�ие гл�б���г� вращатель��г� б�ре�ия, п��
стр���� ��в�г� зав��а ���це�трат�в, 2�х б�льших ��мпресс�р�ых ста�ци�, в�з��х�� и в���пр�в���в и эле��
тр�сети в �ес��ль�� �есят��в �ил�метр�в. В эт�� раб�те пр�явил и�ициатив� и смел�сть и��е�ера и в�ес 
м��г��исле��ые раци��ализат�рс�ие пре�л��е�ия. В раб�те является пример�м раб�т�сп�с�б��сти. П�� ег� 
р���в��ств�м �а Пр�мысле �а�ат� б�ре�ие �а газ, �т� �ал� в�зм����сть сэ����мить з�а�итель��е ��ли�еств� 
�е�тя��г� т�плива.

За время раб�ты з�а�итель�� �л��ше�ы тех��э����ми�ес�ие п��азатели раб�ты Пр�мысла, �т� привел� � 
с�и�е�ию себест�им�сти �а 30% п� срав�е�ию с 1936 г���м.

При�имает а�тив��е ��астие в �бществе���� �из�и Пр�мысла. 
Является пре�се�ателем БРИЗа».
Не��т�рые све�е�ия, п�зв�ляющие ��п�л�ить «п�ртрет» Михаила Дмитриеви�а, �б�ар��иваются в ��и�

циаль�ых ����ме�тах, ��т�рые были �аписа�ы самими ��аст�и�ами с�быти� и их р��стве��и�ами: авт�би�гра�
�ии, заявле�ия, х��ата�ства и пр��. Та�, в х��ата�ствах � реабилитации, �аписа��ых в пери�� с 1957–1961 гг. 
�е��� М.Д. Краше�и��и��ва, Клав�ие� Ива��в���, и �е��� брата, Люб�вью Але�са��р�в��� Краше�и��и���
в��*, �п�мя��т�е в ��ициаль�ых ����ме�тах ���� из ва��ых с�быти� �из�и семьи – арест и «спр�в�цир�вав�
шее» ег� с�бытие (п�сеще�ие рест�ра�а вместе с а�гли�с�им и��е�ер�м Д��ллеем) – �писывается �еталь��, 
п�л��ает �це��� «из��три». В этих ����ме�тах �аст���ив� пр�г�варивается пр�сьба � с�ятии �бви�е�ия с 
Михаила Дмитриеви�а �а� врага �ар��а, прив��ятся �а�ты в п�льз� ег� �еви��в��сти, ��т�рые были п�л��е�ы 
�беими �е�щи�ами из ли��ых бесе� с �им и ��ллегами, раб�тавшими вместе с �им �� ареста �а 1 М�с��вс��� 
г�с��арстве���� эле�тр�ста�ции.

О��им из це�траль�ых м�тив�в этих х��ата�ств является м�тив при����е�ия � приз�а�ию в� вре�итель�
стве «в и�тересах Р��и�ы»: «…в пр�цессе сле�ствия п�гали тем, �т� если �е б��ет п���ер�ивать �авяза��
* Та�их х��ата�ств был� �ес��ль��, ��и были а�рес�ва�ы в В�е���ю пр���рат�р� СССР, се�ретарю ЦК КПСС А.Н. Шеле�
пи��, Ге�ераль��ю пр���рат�р�, �а все были п�л��е�ы �т�азы в реабилитации Михаила Дмитриеви�а. П�сле��ее, ла���и��
��е, заявле�ие �атир�ется ��ябрем 1961 г., п�сле эт�г� Клав�ия Ива��в�а пре�ратила св�и п�пыт�и.
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��ю ем� версию, т� ем� б��ет х��е» (заявле�ие К.И. Краше�и��и��в�� в Ге�ераль��ю пр���рат�р� СССР �т 
12.06.1959 г.); «В 1934 г. в� время сви�а�ия в лагере �� (М.Д. – Ю.К.) п��твер�ил, �т� «Выши�с�и� �г�варивал 
и ссылался �а �е�бх��им�сть та�их п��аза�и� (приз�а�и� в� вре�ительстве – Ю.К.) в и�тересах Р��и�ы» (за�
явле�ие К.И. Краше�и��и��в�� в В�е���ю пр���рат�р� СССР �т 16.02.1961 г., маши��пись); «… из ег� (М.Д. – 
Ю.К.) �трыв���ых выс�азыва�и� вырис�вывалась �арти�а ��пр�с�в с зара�ее заг�т�вле��ыми пр�т���лами 
и �литель�ыми �г�в�рами � �е�бх��им�сти при�ести себя «в �ертв� �а благ� Р��и�ы». Ос�б�е �авле�ие и 
и�стр��та� пере� пр�цесс�м пр�изв��ил пр���р�р Выши�с�и�» (заявле�ие К.И. Краше�и��и��в�� се�ретарю 
ЦК КПСС А.Н. Шелепи�� �т 18.11.1961 г., маши��пись). Же�а брата М.Д., Люб�вь Але�са��р�в�а Краше�и��
�и��ва, �тме�ает, �т� в авг�сте 1953 г., ��г�а Михаил Дмитриеви� был в �тп�с�е в М�с�ве, �� расс�азал � с�бы�
тиях, связа��ых с арест�м: «…�есм�тря �а б��валь�� �р�гл�с�т���ые ��пр�сы, �� �е с�глашался приз�аться в 
�ес�ществ�ющих п�ст�п�ах. И т�ль�� п�сле т�г�, �а� � �ем� в мест� за�лю�е�ия приехал пр���р�р Выши�с�и� 
и в те�е�ие б��валь�� �в�х �е�ель е�е��ев�� �астаивал и треб�вал, �т�бы �� взял �а себя р�ль вре�ителя... Г��
в�рил, �т� эт� �����, �т� и ��, и сле�стве��ые �рга�ы з�ают � ег� (М.Д.) �еви��в��сти…» (заявле�ие в В�е���ю 
пр���рат�р� СССР �т 7.03.1961 г., р���пись).

В те�стах х��ата�ств вы�еляется �ес��ль�� �ст���ивых ���ста�т изл��е�ия: эпиз�� сви�а�ия с �е��� в 
Б�тырс��� тюрьме и �твет�ая репли�а Михаила Дмитриеви�а «та� был� �����, �и��г�а б�льше �е спрашива� 
�б эт�м» �а в�пр�с �ем были вызва�ы приз�а�ия. Эта репли�а �аст���ив� п�вт�ряется в� всех заявле�иях, �а�
писа��ых в пери�� с 1957 п� 1961 гг. Эпиз�� п�сеще�ия в 1929 г. рест�ра�а вместе с а�гли�с�им и��е�ер�м, 
приглаше��ым �а эле�тр�ста�цию �ля �ала��и �б�р���ва�ия (�а� сле��ет из материал�в, эт�т сл��а� явился 
п�в���м �ля ареста), �писывают �бе �е�щи�ы, при�ем Люб�вь Але�са��р�в�а б�лее �а�т�гра�и��а, расс�а�
зывает � с�бытии ме�ее эм�ци��аль��, пере�авая �а�ты, п�л��е��ые �т М.Д. Краше�и��и��ва, и выстраивая 
хр���л�гию с�быти�, п�вле�ших за с�б�� арест. Же�а, �апр�тив, б����и �еп�сре�стве��ым ��аст�и��м с��
быти�, эм�ци��аль�а; �писывая эт�т эпиз��, г�в�рит � «пре���вствии исп�р�е���� �из�и». Эт�т сл��а� п� ис�
те�е�ии п��ти 30 лет в ее и�терпретации и изл��е�ии при�бретает э�спрессив��ю ��рас��, высве�ивает �етали, 
��т�рые �е были извест�ы тем, �т� �е при�имал в �ем ��астие (�е�ела�ие Михаила Дмитриеви�а при�ять 
приглаше�ие в рест�ра� и �ес��ль�� зв����в �е�е с пр�сьб�� с�пр�в���ать ег�, пр�литы� �а платье с��с). 
Та� �а первы� пла� выст�пает м�тив «сбывшег�ся �е��бр�г� пре���вствия». Уст���ив м�тив «ли��ых и пр��
�есси��аль�ых �а�еств», �бе �е�щи�ы г�в�рят � �ест��сти, пре�а���сти Р��и�е, п�л��� �т�а�е �а раб�те, 
п�ря�����сти, при�ципиаль��сти. Вы�еляется ���а цитата Люб�ви Але�са��р�в�ы, в ��т�р�� Михаил Дмит�
риеви� �а�еле� «��маш�ими» хара�теристи�ами, ��т�рые, �а� �ам �а�ется, �е св��стве��ы п���б��г� р��а ���
��ме�там: «Михаил Дмитриеви� был ��е�ь це�им �а св�е� раб�те, �� всег�а х��ил с выс��� п���ят�� г�л�в��, 
т�ль�� �е�ав�� п�л��ил заме�атель��ю �в�х��м�ат��ю �вартир� �и�е �ас эта��м <…> О� был �ист пере� 
св�е� с�вестью, �� и в �из�и был самим с�б��, ��е�ь твер�, с�верше��� �е материалист*, ��е�ь ��бры�, всем 
р���ым всег�а п�м�гал, та� �т� вся пр��итая им �из�ь г�в�рит � без�сл�в��� ег� �еви��в��сти» (заявле�ие в 
В�е���ю пр���рат�р� СССР �т 8.03.1961 г.). Еще ����� «�бще�» т����� изл��е�ия, п� с�ти сам�� траги����, 
является м�тив «разр�ше�ия семьи», «замал�ива�ия траги�ес��г� �пыта семьи»: «П�сле �с���е�ия Михаила 
Дмитриеви�а в апреле месяце 1933 г��а в семье Краше�и��и��вых (а я �ила в т� время в семье м��а �а тер�
рит�рии ста�ции 1�� ГЭС) был �бъявле� �еписа��ы� за���, вве�е��ы� глав�� семьи Дмитрием Я��влеви�ем 
Краше�и��и��вым, ��т�ры� �бязывал �и��г�а �и�ег� �е г�в�рить � пр�цессе и �б �с���е�ии старшег� сы�а. 
Эт�т за��� �е �ар�шался в те�е�ие 20 лет. И т�ль�� в 1953 г��� в ���це авг�ста месяца, ��г�а приехал в М�с�в� 
в �тп�с�, �ес��ль�� ве�ер�в, �т� �� � �ас пр��ил, �� расс�азывал св�ем� брат� А[ле�са��р�] Д[митриеви��] 
и м�е � всем пере�ит�м им, связа���м с арест�м. О� �а� бы с�ял тя�есть с� св�е� ��ши… <…> Траги�ес�и� 
сл��а� с Мих[аил�м] Дм[итриеви�ем] п� с�ществ� заг�бил всю семью. Мать разбил парали�, и �ерез три г��а 
в 1936 г��� ��а �мерла. Отец вы����е� был п�сле пр�цесса ��ти �а пе�сию и, пр�б�лев в без�е�ствии, �мер в 
1940 г���. В 1947 г��� �мерли с��р�п�сти��� брат и сестра, в 1953 г. – М.Д., 1958 г. – Але�са��р Дмитриеви� 
(брат – Ю.К.) и семьи �е стал�» (там �е).

* В эт�м пла�е п��азатель�ы в�сп�ми�а�ия племя��и�а, Дмитрия Васильеви�а Несмея��ва: «Чт� Несмея��вс�и� �ла�, �т� 
Краше�и��и��вы, ��и �и�ег� в �и�а�сах �е п��имали, х�тя всег�а за�имали ��е�ь б�льшие п�сты. В�т �и�ег� �е п�л��а�
л�сь! Дя�я Миша я �е м�г� с�азать, �т� бе��ы� был �ел�ве�, �� � �ег� �р�ме зарплаты �и�ег� �е был�. Я х�р�ш� п�м�ю 
�бста��в��. К�г�а мы [Д.В. и мать, А��а Ива��в�а Несмея��ва – Ю.К.] приехали, мы � �их �или. <…> Да �и�ег� �е был�, в 
�вартире �и�ег� �е был�!..» (зап. 24.05.2008 г. Краше�и��и��в�� Ю.А., г. М�с�ва). Дмитри� Васильеви� Несмея��в, 1930 г.р., 
�р. г. М�с�ва, мать ��т�р�г�, А��а Ива��в�а Несмея��ва (�р���. Мяз�ри��ва) была сестр�� Клав�ии Ива��в�ы Краше�и��
�и��в��; �тец, Васили� Ни��лаеви� Несмея��в – ге��езист, заместитель �а�аль�и�а Управле�ия аэр���т�съем�и СССР, в 
1940 г. арест�ва� и в 1941 г. расстреля�, брат хими�а��рга�и�а, а�а�еми�а Але�са��ра Ни��лаеви�а Несмея��ва, в�зглавляв�
шег� А�а�емию �а�� СССР с 1951 п� 1961 гг. Пребыва�ие Д.В. Несмея��ва в п�сел�е В���ы� с июля 1941 г. п� ию�ь 1944 г. 
вместе с А���� Ива��в��� был� связа�� с эва��ацие� из М�с�вы в� время в���ы.
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Д���ме�т�в ли���г� хара�тера с�хра�ил�сь с�всем �ем��г�: письма, а�рес�ва��ые �е�е, �атир�ва�ы �е�
�абрем 1951 – �е�абрем 1952 гг. (2 письма с В����г� пр�мысла, ���� из К�тласа, 4 письма из Кисл�в��с�а). 
Неп�сре�стве���сть в изл��е�ии �т�ель�ых с�быти�, п���ер���т� ��маш�яя, ис�ре��яя т��аль��сть при�ают 
этим сви�етельствам �с�б�ю це���сть. 

Темы и �бс���аемые сю�еты раз���браз�ы: �беспе�е�ие пр�мысла пр����тами и пр�мышле��ыми т��
варами, сам���вствие, �т��ше�ие � сы�� и �е�е, взаим��т��ше�ия с р��стве��и�ами, быт семе� пр�мысла, 
�астр�е�ие, привяза���сти, стремле�ия, �р��ес�ие и сл��еб�ые связи, театраль�ые и литерат�р�ые пре��
п��те�ия, материаль��е п�л��е�ие, с�ст�я�ие �елез����р����г� тра�сп�рта и �р. Приве�ем ря� люб�пыт�
�ых вы�ер�е�, в ��т�рых репрезе�тир�ются и �бс���аются �а�ты с�циаль���, ��льт�р��� �из�и пр�мысла 
в 1950�е гг. Затрагивается тема с�аб�е�ия п�сел�а: Михаил Дмитриеви� из Кисл�в��с�а пишет, �т� �тправил 
�а В���ы� п�сыл�� с 14 �г м��и, ��г���ые с��в�р��ы, ш���ла�, пе�е�ье, ел���ые игр�ш�и, ��иги, рыб�ые 
���сервы, т�а�ь (письм� �т 11.01.1952 г.). Обращается � �е�е с пр�сьб�� привезти из М�с�вы �а В���ы� пр��
���ты, ле�арства: «Привези с с�б�� или �рга�из�� п�сыл�� с ва�иль�ыми с�харями, с�ш���, пе�е�ьем. З�есь 
эт�г� �и�ег� �ет. Сахар бывает. <…> П�сылаю рецепт, если м����, т� ��ста�ь эт� ле�арств�, п� в�зм����сти 
п�рции 3�4. <…> Привези та��е ле�арств�, ��т�р�е присылала Б., ег� ��е�ь все хвалят – м��гие спаслись �т 
�изе�терии. Привези та��е хв���ых лепеше� �ля ва��, терм�метр �ля ва�� (в �еревя���� �праве), г�р�и��и�и 
г�т�вые, терм�метр ��м�ат�ы�» (письм� �т 29.09.1952 г.). Описывает заг�т�витель�ы� сез�� 1952 г.: «Заг�т�в�и 
яг�� з�есь мы пр�вели. Заг�т�вле��: �ве б�тыли 3�х литр�вые с� специаль�ым мари�а��м бр�с�и�и, 1 б�тыль, 
�а�ется, 13 литр�вая бр�с�и�и, залит�ю в специаль�� приг�т�вле���� в��е, б�льш�ю б�тыль �лю�вы. С�елали 
п� �ес��ль�� б�тыл�� сла���г� пюре из г�л�би�и, �ер�и�и, бр�с�и�и. С�елали мале�ь�и� па�ети� с�ше��� 
бр�с�и�и и сварили �ес��ль�� литр�в (�а���г� с�рта п� 1 литр�) варе�ья из земля�и�и, мали�ы, �им�л�сти – 
п�л��ил�сь г�рь��ват�е, �ер�и�и и г�л�би�и. Чер��� см�р��и�ы �а�ти �е м�гли. Нашли и выс�шили шт�� 
25 белых х�р�ших гриб�в. Заг�т�вили с�ле�ых �г�рц�в. Кап�ст� еще �е с�лили. Карт�ш�� с�брали. В�т �аш 
тв�р�ес�и� х�зя�стве��ы� �т�ет» (письм� �т 29.09.1952 г.). А�тив��е ��астие в театраль�ых п�ста��в�ах при�
�имали �е т�ль�� пр��есси��аль�ые а�теры, м�зы�а�ты, �� и с�тр���и�и пр�мысла и их �ети, �ле�ы семе� 
��л��изир�ва��ых в�ль���аем�ых*.

В письмах 1951–1952 гг. пр�сле�ивается �аст�пле�ие б�лез�и. Михаила Дмитриеви�а �аправляют �а ле�е�
�ие в са�ат�ри� ВЦСПС №15 в Кисл�в��с�, в ����м из писем �� �писывает пр�цесс ле�е�ия и ���с�льтации с 
вра�ами: «Все время �ах���сь �а п�л��е�ии «�р�ли�а», � ��т�р�г� бер�т �р�вь, �елают �е�����рат�ые с�им�и 
�ар�и�грамм, ре�тге�а, ���с�льтир�ют, �бещают, �т� в�т�в�т, с��р� б��ем при�имать �арза��ые ва��ы, �� … 
в�з и �ы�е там, ва�� я �е при�имаю, а �стается з�есь быть всег� лишь 15 ��е�» (�т 4.01.1952 г. из Кисл�в��с�а). 
В письмах �ал�ется �а силь�е�шие б�ли в �бласти сер�ца, в гр��и и прав�� р��е. В Кисл�в��с�е пере�ивает 
�ес��ль�� �стре�ших прист�п�в ���шья, �б ����м из ��т�рых пишет Клав�ии Ива��в�е: «…За ���ь, ��г�а м�е 
�е хватал� в�з��ха, весь мир м�е �азался �е милым. В мыслях мель�ал� и х�р�шее, и пл�х�е и �а�е х�тел�сь 
���ца. Теперь �ет – �апр�тив – х��ется ви�еть вас с��ре�» (�т 26.12.1951 г. из Кисл�в��с�а). Ух��ше�ие �изи�е�
с��г� с�ст�я�ия �тра�ается и �а �астр�е�ии: «С���аю я ��ас��, ��вств�ю п�л��е ��и���еств�. Ниг�е �е бываю, 
в �и�� бываю ре���. М��г� �итаю и ра�� засыпаю. Все ��ас�� �а��ел�. Ра��сти �е �щ�щаю (�т 16.09.1952 г. 
с В����г� �е�е), «У �ас все время льют ����и, х�л����. Березы �елтеют. С�����» (там �е), «М�е �а�ется, 
�т� в Кисл�в��с�е я �ах���сь ��е цел�ю ве���сть и страш�� с���аю [�ах��ился �а ле�е�ии с 21.12.1951 г. п� 
30.01.1952 г. – Ю.К.]. Читаю письма Чех�ва и газеты. Де�ь �евать �е���а. Х��ется п�бр��ить п� г�р���, �� �е 
п�с�ают. Х��ется в театр – �ельзя, �але��…» (�т 28.12.1951 г. из Кисл�в��с�а �е�е).

Из этих �е писем �з�аем, �т� Михаил Дмитриеви� был �е��ым, любящим м��ем и �тц�м, бесп���ился 
� с�ст�я�ии �е�ы, сы�а и пр��ивающе� с �ими матери �е�ы: «Ка� з��р�вье тв�е и мами��? М��г� ли тебе 
прих��ится в�л��ваться и вых��ить из себя? В�т я вер��сь �а В���ы�, ты м��ешь �е�ель�и �а 2�3 п�ехать 
в М�с�в� пр�ветрится…» (�т 28.12. 1951 г. из Кисл�в��с�а �е�е), «Оз�р��� А��рюша, ��р�г�� и любимы� 
маль�и�» (там �е, �браще�ие � сы��), «А��рюше�ь�а, ты ве�ешь себя х�р�ш�? Ты сл�шаешься мам� и баб�? 
Ты х�р�ш� ��шаешь? Ты �е �би�аешь �и��г� �а �лице, ��г�а г�ляешь? Маль�и�, б��ь п�сл�ше�. Не �би�а� 
мам� и баб�. Цел�ю тебя �реп��, �реп�� и �б�имаю, м�ег� любим�г� �з�р��г� пар�иш��» (�т 13.12.1951 г. из 
Кисл�в��с�а сы��).

П��ал��, ст�ит �тметить ���� страсть Михаила Дмитриеви�а – страсть � �х�те. В ����ме�тах с�хра�ился 
�х�т�и�и� билет и �ес��ль�� ��т�гра�и�. Племя��и�, Д.В. Несмея��в, �тме�ает, �т� � М.Д. Краше�и�и��ва 

* Деятель��сти сам��еятель��г� театра п�с. В���ы� (реперт�ар, ре�иссеры, с�став театраль��� тр�ппы) п�свяще�ы в�с�
п�ми�а�ия К.И. Краше�и��и��в��, �п�бли��ва�ы см.: Краше�и��и��ва Ю.А. Неизвест�ые стра�ицы ист�рии сам��еятель�
��г� театра п�с. В���ы� (из в�сп�ми�а�и� К.И. Краше�и��и��в��) // ��� Сави�с�ие �те�ия. Материалы респ�бли�а�с��� 
����ере�ции. Сы�тыв�ар, 2005. С. 94�101. Не��т�рые све�е�ия � театраль��� �еятель��сти, раб�те балет��� ш��лы, ��х��
в�г� �р�естра мы записали �т Д.В. Несмея��ва, Г.Н. Па�и�а (1923 г.р., п�с. В���ы� Ухти�с�и� р�� Респ�бли�и К�ми).
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были раз�ые мар�и �х�т�и�ьих р��е�: «В� время в���ы � �ег� [М.Д. – Ю.К.] был� р��ье, зависть всех, �ра��
ц�зс��е р��ье, 16 �алибр. И б�� � �ег� был х�р�ши�. Р��ье был� �евер�ят�� це���е, �я�я Миша ег� страш�� 
це�ил. К�г�а я приехал [в 1947 г. – Ю.К.], ��е был� �е эт� р��ье, а был� бельги�с��е р��ье, т��е ��е�ь х�р��
шее. А раз�ица была в�т в �ем: эт� был� ��р��в�е, �ра�ц�зс��е, эт� был� бес��р��в�е. <…>. И, п��м�ем�, � 
�я�и Миши была ви�т�в�а а�гли�с�ая «Ге�а»*, мале�ь�ая та�ая. М�е ��е�ь �равилась, � �ее был рези��вы� 
при�ла�. <…> Ви�т�в�а ����заря��ая была, �� стрелять из �ее был� быстр�, ���� ���в�льствие. <…> И ���а ��а �е�
лась – �еизвест��. Ка�ется м�е, �т� Слав�а [старши� сы� – Ю.К.] п�шел �а �х�т� и п�терял �т �ее затв�р. Да�е 
теперь я всп�ми�аю, �т� с�елали �а зав��е в мастерс�их, мастерс�ие ��е�ь х�р�шие были, пр�ст� вели��леп�ые 
мастерс�ие, с�елали � �е� затв�р, �� �� ��е п�терял �а�еств� все и п�эт�м� ее �бме�яли �т� ли, �е з�аю…» 
(зап. 24.05.2008 г. Краше�и��и��в�� Ю.А., г. М�с�ва). С�бстве��� с �х�т�� связа� и самы� траги�ес�и� м�ме�т 
в ист�рии семьи: Михаил Дмитриеви� �мер в� время �х�ты, �е �спев в м�ме�т прист�па при�ять ле�арств�.

Не��т�рые п�тевые зарис�в�и (�писа�ие меблир�в�и ��мер�в в г�сти�ице «Аст�рия», реперт�ар театр�в 
в г�р��ах Ле�и�гра� и Кисл�в��с�, раб�та �елез����р����г� тра�сп�рта, раб�та ме�ици�с��г� перс��ала в 
са�ат�рии; люб�пыт�ы и вс��льзь бр�ше��ые заме�а�ия � распр��а��ых билетах �а спе�та�ль «Ме��ы� вса��
�и�», ��т�ры� был пре�ставле� в ����м из ле�и�гра�с�их театр�в в �е�абре 1951 г., � сл����сти п���п�и 
�елез����р���ых билет�в и �тъез�а из М�с�вы в� время раб�ты X�X партсъез�а, с�ст�явшег�ся в ��тябре 
1952 г., � гастр�лях в Кисл�в��с�е певицы Тамары Церетели и пр��.) �ес�т в себе «��х» эп�хи, �ем��стрир�ют 
х�р�ши� эпист�ляр�ы� стиль авт�ра писем.

К�рп�с �ст�ых расс�аз�в � М.Д. Краше�и��и��ве �евели�, и вря� ли �� м��ет з�а�итель�� �вели�иться, 
п�с��ль�� �р�г р��стве��и��в и з�авших ег� лю�е� с�ществе��� с�зился. Серьез��ю р�ль сыграли �ал��е�ие 
запрета �а �бс���е�ие темы ареста и ссыл�и, �слабле�ие р��стве��ых связе�. Вер�ят��, п�эт�м� �т старшег� 
п���ле�ия пра�ти�ес�и �е �и�сир�ются расс�азы � пре��ах, с��ер�ащие эти�л�ги�ес�ие м�тивы (�т���а р��, 
��аза�ие т�п�гра�и�ес�их и ист�ри�ес�их ���р�и�ат р��и�ы пре���в и пр��.**). Огра�и�е�ие све�е�и� � «пер�
в�пре��ах» стал� при�и��� т�г�, �т� «�тправ�ым» �аселе��ым п���т�м в �ст�ых расс�азах старших р��стве��
�и��в «�т���а семья М.Д.», является М�с�ва, мар�ир�ется и время (���ец 1920�х – 1930�е гг.); вер�ят��, этим 
м���� �бъяс�ить пра�ти�ес�и �тс�тствие све�е�и� � «т��», �� ареста, «пре��е�» �из�и, све�е�и� � ег� семье. 
Де�ицит этих те�ст�в ��мпе�сир�ется �р�г�м расс�аз�в � Клав�ии Ива��в�е, ее �етс�их г��ах, �из�и в �еви�е�
стве и первых г��ах зам��ества (�ст���ивые м�тивы – «семья с х�р�шим ��стат��м», «с�бстве��ы� ��м в це�тре 
М�с�вы», «п�л��е�ие х�р�шег� �браз�ва�ия» и пр��.). Эти те�сты рез�� �тли�аются п� т��аль��сти �т тех, 
��т�рые �писывают г��ы �из�и семьи �а В����м пр�мысле в 1940�1960�е гг., �с�бе��� п�сле смерти Михаила 
Дмитриеви�а (без�е�е�ье, без�а�е���сть в�звраще�ия � пре��е� �из�и, б�лез�е���е с�ст�я�ие К.И.), ���а�� 
яр�� высве�ивают п�ст�п�� �е�ы, �ставивше� �стр�е��ы� быт и п�ехавше� всле� за м��ем. Т�т �а�т, �т� �е�
вест�а, Ни�а Ива��в�а Краше�и��и��ва, �е застала Михаила Дмитриеви�а в �ивых, а б�лее пл�т�� �бщалась 
с� све�р�вью, сыграл с�ществе���ю р�ль при «ре���стр��ции» �браз�в пре���в: мла�шие р��стве��и�и мал� 
г�в�рят � Михаиле Дмитриеви�е, зат� �браз Клав�ии Ива��в�ы в семе��ых расс�азах яр�и� (расс�азывают � 
стиле ��е��ы и �бще�ия, ��астии в п�ста��в�ах мест��г� театра, х�р�шем �браз�ва�ии, з�а�ии язы��в, �ме�ии 
играть �а ��ртепья��, �етс�их г��ах и м�. �р.), м��гие ее изре�е�ия превратились в семе��ые цитаты, прагма�
ти�а расс�аз�в и ла���и��ых сви�етельств � �е� �бшир�а (и���рматив�ая, п�з�аватель�ая, ��стальги�ес�ая, 
в�спитатель�ая, п���итель�ая и пр��.). 

Т�т �еб�льш�� �р�г те�ст�в � Михаиле Дмитриеви�е, ��т�ры� п�пал в п�ле �ашег� зре�ия, �сл�в�� рас�
пре�еляется �а �ве гр�ппы: ���и связа�ы с �а�им�т� ����рет�ым, �аще «�ризис�ым» с�бытием в �из�и семьи 
(арест, п�л��е�ие Стали�с��� премии, смерть), �р�гие �бъе�и�яются эм�ци��аль�ыми пере�ива�иями, вы�
зва��ыми в�сп�ми�а�иями �б эпиз��ах ����г� п�ря��а (�апример, �ес��ль�� ла���и��ых те�ст�в, в ��т�рых 
реализ�ется м�тив трепет��г� �т��ше�ия Михаила Дмитриеви�а � сы�� и �е�е и �р.). Наблю�ается сит�ация, 
при ��т�р�� и���рмация �арратива «в�звращается» из �аль�ег� �р�га в бли��и� (� р��стве��и�ам), при эт�м 
сам� с�бытие, � ��т�р�м и�ет ре�ь, ми��л�гизир�ется. Та�им, �апример, является �писа�ие ��я смерти Ми�
хаила Дмитриеви�а, �аст�пивше� в� время �х�ты, ��т�р�е в �т�ель�ых записях (�е ��аст�и��в с�быти�) при�
�бретает траги�ес�и�зага����ы� �тте���.

В �аст�яще� замет�е мы пре�ставили мал�ю �асть имеющихся материал�в, пытаясь п� �им с�ставить 
«п�ртрет» Михаила Дмитриеви�а Краше�и��и��ва �е т�ль�� �а� специалиста, приме�явшег� св�и з�а�ия, 
�авы�и и в�есшег� с�р�м�ы� в�ла� в развитие ра�иев�г� пр�изв��ства. Ва���� �ля �ас была п�пыт�а п��
��вств�вать ег� в��тре��ее с�ст�я�ие, �т��ше�ие � с�бытиям, �ерез ��т�рые �� пр�шел. При эт�м �е��т�рые 
�а�т�ры – �а�еств� и хара�тер р��стве��ых связе�, тра�сляция семе���г� �пыта и �епрерыв��сть эт�г� пр��
* Вер�ят��, ре�ь и�ет � герма�с��� мал��алибер��� ви�т�в�е «Ге��».
** Об этих мар�ерах семе����би�гра�и�ес�их п�веств�ва�и� см.: Раз�м�ва И.А. П�тае���е з�а�ие с�време���� р�сс��� 
семьи. М., 2001. С. 188�190.
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цесса, �т�рыт�сть или «замал�ива�ие» �а�т�в �из�и, �ста��в�а семе���г� ��лле�тива �а за�репле�ие в памяти 
сл��ившихся с�быти�, м�тивации пре�ставителе� семе���г� ��лле�тива при с�хра�е�ии тех или и�ых с�бы�
ти�* – ��азали влия�ие при с�ставле�ии семе���г� п�ртрета. В �ашем сл��ае запрет �а �бс���е�ие �а�т�в 
би�гра�ии М.Д.  Краше�и��и��ва, с�быти�, связа��ых с арест�м и се�рет�ым пр�изв��ств�м, �слабле�ие р���
стве��ых ���та�т�в сыграли �трицатель��ю р�ль при ���стр�ир�ва�ии семе���г� хр��и�ата. П�л��итель��� 
м�тивацие� �ля «з�а��мства», «�з�ава�ия» мла�шими р��стве��и�ами св�ег� пре��а явил�сь ��вств� г�р��сти 
за �ег�, п���репле���е, в �аст��сти, �а�т�м п�л��е�ия г�с��арстве���� �агра�ы (Стали�с��� премии), а та��е 
�ела�ие �б�з�а�ить ег� р�ль в ист�рии ра�иев�г� пр�мысла.

* О �е��т�рых �а�т�рах, влияющих �а с�хра�е�ие семе��ых хр��и�, см.: Але�сеев А.Н. Би�гра�и�ес�и� �ис��рс: а�т �бще�
�ия, �т�бра�е�ие реаль��сти и изъявле�ие себя (замет�и �б «эста�ете памяти») // Прав� �а имя. Би�гра�и�а 20 ве�а. Эп�ха 
и ли���сть: ра��рсы ист�ри�ес��г� п��има�ия. Сб�р�и� ���ла��в Пятых �те�и� памяти В. И��е (16�18 апреля 2007 г.). 
СПб., 2007. С. 198�200.
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О ЗАПРЕЩЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ В. САВИНА*

Т.Л. Кузнецова (Сыктывкар, Россия)

Пьеса В. Сави�а «Рытъя» (Ве�ер�яя, 1930) иссле��вателями ��ми литерат�ры �п�ми�ается в ря�� та�их 
пр�изве�е�и�, �а� расс�аз В.Т. Чисталева «Трипа� Вась» (1929) и п�эма В.И. Лыт�и�а «М��ö�ы» (И��т, 1927). 
Ка� извест��, �а��ые пр�изве�е�ия были п��верг��ты �ест��� �рити�е и запреще�ы. Если � выше�азва��ых 
пр�изве�е�иях В. Чисталева и В.И. Лыт�и�а иссле��ватели писали ��стат���� м��г� и п��р�б��, � пьесе В. 
Сави�а «Рытъя» п��ти �и�ег� �е извест��. В «Ист�рии ��ми литерат�ры» [1]  �п�мя��т�, �т� в перв�� п�л�ви�е 
1930�х гг. Сави�ым �п�бли��ва�а пьеса «Рытъя». В ����ах Наци��аль��г� архива Респ�бли�и К�ми хра�ится 
��г�в�р В. Сави�а с из�ательств�м � п�бли�ации пьесы «Рытъя», п��писа��ы� 21 апреля 1930 г. [2]. О��а�� 
��а �е была �п�бли��ва�а. 19 апреля 1930 г. �а сце�е Сы�тыв�арс��г� Д�ма ��льт�ры был п�ставле� спе�та�ль 
п� пьесе Сави�а «Рытъя». Далее с�бытия развивались п� разраб�та���м� зара�ее сце�арию. 26 апреля 1930 г. 
в газете «Югы� т��» п�явилась реце�зия писателя И. Пысти�а �а спе�та�ль. И. Пысти� �твер��ает, �т�  пьеса 
призывает � примире�ию с ��ла�еств�м, пр�изве�е�ие пр�пита�� ��лац��� и�е�л�гие�. На стра�ицах ��р�ала 
«Ор�ым» были �п�бли��ва�ы статьи писателя Ива�а Изъюр�ва и �рити�а, ��р�алиста Ива�а Об�т�р�ва, ав�
т�ры �ают ����з�а�����трицатель��ю �це��� пр�изве�е�ию Сави�а. «См�тришь спе�та�ль п� пьесе Сави�а 
и ��маешь: бе��ые ��и (��ла�и), �а� их притес�яют. … Класс�вы� враг в пьесе ��л�е� �ставаться �ласс�вым 
враг�м, �т�бы �� вызывал � �итателя �е�ависть, �твраще�ие», – пишет Ива� Изъюр�в [3]. «Неб�и�са Витт�р 
вт�рит �аци��ал�ш�ви�истам: ��ла� бессиле�, �е �а�� с �им б�р�ться», – �ах��ит ����ым п���ер���ть И. Об��
т�р�в [4]. 27 апреля 1930 г. был� с�зва�� с�бра�ие �ле��в КАПП (К�ми асс�циации пр�летарс�их писателе�) 
�ля �бс���е�ия пьесы. Пьеса была запреще�а � п�ста��в�е. Пр�изве�е�ие Сави�а «Рытъя» был� �бс���е�� �а 
засе�а�ии се�ретариата К�ми ОК ВКП(б) 23 мая 1930 г., �хара�териз�ва�� �а� и�е�л�ги�ес�и �евы�ер�а���е, 
а�типарти���е и �пп�рт��исти�ес��е. Парт��ллегие� был� реше�� �е из�авать в��евиль, запретить ставить �а 
сце�е. В выпис�е из пр�т���ла засе�а�ия парт��ллегии К�ми ОК ВКП(б) �тме�е��: «Реце�зию и �рити��, �а�
правле���ю пр�тив �пп�рт��исти�ес�их извраще�и� в в��евиле, с�итать правиль�ым. Пре�л��ить Област��� 
пери��и�ес��� пе�ати �� ���ца раз�бла�ить �пп�рт��исти�ес��ю а�типарти���ю с�щ��сть пр�изве�е�ия» [5]. 
В ��р�але «К�льт�ра �р��т» была �п�бли��ва�а Рез�люция се�ретариата К�ми ОК ВКП(б) � ��ми х����е�
стве���� литерат�ре, г�е �п�ми�ается и «Рытъя» Сави�а.: «…В п�сле��их пр�изве�е�иях («Рытъя» Сави�а) 
��ла� п��азывается �а� присмиревши�, примиривши�ся, �т� является �ста��в��� прав�г� �пп�рт��изма» [6]. 
3�5 ��тября 1930 г. в Сы�тыв�аре с�ст�ялась 3�я ����ере�ция КАПП. На ����ере�ции в це�тре в�има�ия были 
пр�изве�е�ия В. Сави�а «Рытъя», В. Чисталева «Трипа� Вась», В.И. Лыт�и�а «М��ö�ы», приз�а��ые и�е�л��
ги�ес�и �евы�ер�а��ыми. В. Чисталев был ис�лю�е� из �исла �ле��в КАПП, �а� �е пр�летарс�и� писатель, 
п�п�т�и�. В��вь избра���м� правле�ию был� пре�л��е�� пр�извести �ист�� ря��в КАПП [7]. Ка� извест��, 
п�з��ее В.А. Сави�, В.Т. Чисталев, В.И. Лыт�и� – ��аре��ые, �р�п�ые х�����и�и сл�ва – были репрессир�ва�ы. 

Ита�, пьеса Сави�а �е была �п�бли��ва�а, п�ста��в�� ее �а сце�е та��е запретили. Те�ст пр�изве�е�ия 
�е с�хра�ился. Н�, �пираясь �а та� �азываемые �рити�ес�ие статьи, мы м��ем в�сс�з�ать �е��т�рые штрихи, 
хара�териз�ющие сю�ет пр�изве�е�ия. «Рытъя» Сави�а – эт� в��евиль в шести �арти�ах. В пьесе из�бра�е� 
пр�цесс ��лле�тивизации. У гер�ев пьесы, п��илых лю�е�, – та� �азываемых рас��ла�е��ых – �т�брали им��
ществ�, и ��и в слезах бр��ят п� �лицам села. В слезах ��и приг�варивают: 

Ш���и ба�ö� �лöмö� �а        
Ва� �лöмö�, ва� га�ö� �а, 
К�ла� �а� ��ллялöмö�…
…Мия� �лöм �з�гсьöма �а
 Пöсле��ö� �а� ��лялöмö�!»
В селе �ве цер�ви, ���а из �их за�рыта. Рас��ла�е��ые зах��ят в ��м свяще��и�а, в эт� время за�рывают 

и вт�р�ю цер��вь. Рас��ла�е��ые и свяще��и�и парятся, м�ются в ба�е, расстаются с пр�шлым – грязью – и 
вст�пают в ��лх�з.    

Пьеса «Рытъя» была р���е�а в ��е�ь �епр�ст�� пери��, ��г�а эстети�а Сави�а пере�ивает ��вы� этап разви�
тия; сам �� ��е�ь �атег�ри��� хара�териз�вал тв�р�еств� эт�г� пери��а: «Сэ�ся�ь (1931 в�ся�ь) �рамати�ес�o� 
���ö� ме�ам �зи�o�з т�р�сис, �зи�o�з с�втiс» (И в�т с тех п�р (с 1931 г.) был п�л�ы� заст�� в м�е� �рамати�
�ес��� раб�те) [8]. Де�ствитель��, в эти г��ы им был� �аписа�� г�раз�� ме�ьше. Все б�лее �т�етлив� пр��
сле�ивается с�циаль�ая �аправле���сть ег� тв�р�ества, име��� ��а �пре�еляет х����естве���ю стр��т�р� 
пр�изве�е�и� (пьесы «М�ль» – М�лев�� сплав, 1931; «Арт» – Ит�г, 1931; «Вöр �р��т» – Лес��� �р��т, 1937; 
* П�бли�ация п��г�т�вле�а в рам�ах пр�е�та пр�грамм Прези�и�ма РАН № 12�П�6�1013 «Опыт развития ��ми литерат�ры: 
тв�р�ес�ая и��иви��аль��сть и х����естве��ы� пр�цесс».



98

Секционные доклады и сообщения

стих�тв�ре�ия «У�ар�ö� ���» – У�ар�ая раб�та, 1937; «Брига�а», 1929; �рат�рия «Вöр вöс�а» – За лес, 1931 и �р.). 
Эстети�ес�ие аспе�ты пр�изве�е�и� ста��вятся все б�лее ����р���ыми; �ивелир�ется лири�ес��е �а�ал�, все 
ме�ее �щ�тимы те��е�ции, связа��ые с тра�ициями �ар����� смех�в�� ��льт�ры. А�гли�с�и� иссле��ватель 
��ми литерат�ры Д��� Г�р��� К��тс в св�е� �иссертации «Аспе�ты с�време���� ��ми�зыря�с��� литерат�ры» 
(1968), хара�териз�я тв�р�еств� В.Сави�а, писал: «Наст�ящи� юм�рист в� всем ви�ит элеме�т юм�ра. Т�ль�� 
�елез�ая �исципли�а м��ет заставить юм�риста с��ти с эт�г� п�ти. И если �� та� �елает, т� перестает смеяться 
�а� самим с�б��, ег� тала�т �вя�ает. Эт�, п��ви�им�м�, сл��ил�сь и с Сави�ым, ��г�а �� �ви�ел, �т� �з�а�ает 
�ля ег� р����� стра�ы и �ля ��ми �ар��а рев�люция, ��т�р�ю привел в �е�ствие Стали�. О� был слиш��м х��
р�шим ��мм��ист�м, �т�бы ��л��яться �т т�г�, �т� �� ви�ел. О� �с�з�ал эт� �е�бх��им�сть, �� п�эт в �ем, ег� 
��ша – п�гибла» (перев�� Г. Ч�ма�е���). Р�ма�ти�ес�и� па��с, в� м��г�м �пре�еляющи� п�эти�� тв�р�ества 
Сави�а 1920�х гг., с�хра�яет лишь в�еш�юю атриб�ти�� в пр�изве�е�иях 1930�х гг.; х����естве��ая стр��т�ра 
пр�изве�е�и� все б�лее �вере��� при�имает с�циаль��ю ��рас��. И�е�л�ги�ес�ая, те��е�ци�з�ая �аправле��
��сть п��авляет эстети�ес�ие, х����естве��ые �а�ества пр�изве�е�и�; в �их ста��вятся ��ми�ир�ющими та�
�ие св��ства, �а� рит�ри���сть, �писатель��сть, �е�ларатив��сть. Та�, ритми�ес�ая �рга�изация п�эти�ес�их 
пр�изве�е�и� п���и�е�а те��е�ци�з�ым �ста��в�ам; маршевы� стр�� �рга�и��� пере�ает �е�ларатив�ые за�
явле�ия, л�з��ги, призывы. Упр�щается �браз�ая стр��т�ра пр�изве�е�и�. 

Тв�р�ес�ая ист�рия пьесы «Рытъя» и �с�бе���сти пр�изве�е�и� Сави�а 1930�х гг. хара�териз�ют  атм�с�
�ер�, �т� царила в с�ветс��м �бществе в �а��ы� пери��.
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КОМИ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1920-х гг. – ДОРОГА К ГУЛАГУ 
(СУДЬБА В. САВИНА) 

Г.К. Лисовская (Сыктывкар, Россия)

В п�сле��ие г��ы ре���стр�ир�ются с��ьбы вы�ающихся парти��ых и г�с��арстве��ых �еятеле�, из�
вест�ых �исси�е�т�в и ря��вых �иг�р п�лити�ес�их и ��льт�р�ых пр�цесс�в XX ве�а. Ста��вится все б�лее 
��еви��ым, �т� стра�а п�теряла в� всех �ата�лизмах пр�шл�г� ве�а, в т�м �исле и в репрессиях 1930�х гг., са�
мых яр�их, тала�тливых св�их гра��а�. И если �е�братим�е ист���е�ие ��х�в��г�, �равстве���г� п�те�циала 
�щ�щается �а�е в б�льших �ар��ах, т� ��х�в�ые п�тери мал��исле��ых �ар���в являются пр�ст� �атастр��
�и�ес�ими. Иб� та��г� м��г�цветья тала�т�в, �а��е п�явил�сь сре�и �ар���в Р�ссии п�сле 1917 г. ��е �и��г�а 
б�льше �е был�. 

П�сле гра��а�с��� в���ы в Р�ссии �аст�пил ��р�т�и� пери�� (г�е�т� �� сере�и�ы 1920�х гг.) ��льт�р��г� 
�б��вле�ия, разл��е�ия пре��их эти���с�циаль�ых ��рм и п�явле�ия ��вых. Эт� был� время б�льших �а�е�� 
и �т�пи�ес�их и�еал�в. В эт�т пр�ме��т���ы� пери�� зар���ающи�ся стр�� еще �е пр�явил св�их �стрых 
пр�тив�ре�и� и п�р���в, с ����� ст�р��ы, и �е �спел са�рализ�ваться, с �р�г��. В �аци��аль�ых ��раи�ах эт� 
был� время �е т�ль�� с�циаль���п�лити�ес��г�, рев�люци����г� перел�ма, �� и �аци��аль��г� в�зр���е�ия.

Эп�ха переме� п�р��ила глав��е – б�р��ю ��х�в��ю �еятель��сть. П�явилась �аци��аль�ая и�телли�
ге�ция. Имеется вви�� �е с�ци�л�ги�ес��е п��има�ие и�теллиге�ции �а� с�циаль��г� сл�я, вы�еляем�г� п� 
пр��есси��аль����браз�ватель��м� �ритерию, а и�теллиге�ция в �ил�с��с�����льт�р��м смысле сл�ва �а� 
плея�а е�и��мышле��и��в, ��х�в�ая �бщ��сть лю�е�, в�вле�е��ых в с�циаль��ю �еятель��сть. Благ��аря 
им ��в�е время заг�в�рил� �а язы�ах �аци��аль�ых ��льт�р. Сре�и тех, �т� за�ла�ывал �с��вы �аци��аль��� 
��льт�ры в те�рии и �а пра�ти�е, м�р��вс�ие �еятели ��льт�ры М. Евсевьев, З. Д�р��еев, Ф. Чес����в, мари�цы 
С. Чава��, М. Ш�ета�, О. Шаб�ар, ��м�рты Ке�ра Митре�, К�зеба� Гер�, Ашаль�и О�и, ��ми В. Лыт�и� (Илля 
Вась), В. Чисталев (Тима Ве�ь), В. Сави� (Нёб�і�са Витт�р) и �р�гие пре�ставители �и�����г�рс��� и�телли�
ге�ции, �ви�евшие в себе, в св�ем време�и в�зм����сть п�л��� �ел�ве�ес��� и �аци��аль��� реализации. О�и 
стали авт�рами первых ��еб�и��в, �с��в�п�л���и�ами �аци��аль��� �а��и, литерат�ры, театра.

Ос�бая р�ль в ��льт�р��м в�зр���е�ии ��ми �ар��а при�а�ле�ит В.Сави��. Эт� та ли���сть, � ��т�р�� 
прил��им� извест��е выс�азыва�ие � �еятелях эп�хи Ре�есса�са: «Эп�ха, ��т�рая ����алась в тита�ах и ���
т�рая п�р��ила тита��в п� мысли, страсти и хара�тер�, п� м��г�ст�р����сти и ��ё��сти» [1]. П�эт, писатель, 
�рамат�рг, �с��в�п�л���и� ��ми театра, ��мп�зит�р, ��р�алист, а�тер и п�лити�ес�и� �еятель В. Сави� – ве�
ли�а�шее пр�явле�ие �ар����г� ге�ия, п�р���е���е эп�х�� �аци��аль��г� э�т�зиазма, гра��и�з��г� рев�лю�
ци����г� сл�ма стар�� �из�и и стр�ительства ��в��.

Эт� время имел� с�верше��� �с�бы� стиль �из�и, стиль мышле�ия, ��т�ры� и �пре�елил тв�р�ес��ю сти�
листи�� зар���ающе�ся ��в�� литерат�ры. В эт� ист�ри�����льт�р��ю сит�ацию перех��а �т стар�г� � ��в�м�, 
��г�а эп�ха пр�щается с� св�им пр�шлым и стр�ит �т�пи�ес�ие и�еалы, р���ается специ�и�ес��е в�сприятие 
�из�и, связа���е с ��х�м време�и, ветр�м переме�. 

И �а� ра��и� г�ма�изм евр�пе�с��г� В�зр���е�ия был тес�е�шим �браз�м связа� с ��мпле�с�м при�ла��
�ых эти���п�лити�ес�их, с�циаль���пе�аг�ги�ес�их за�а�, та� и г�ма�изм первых стр�ителе� ��в�� �из�и, 
писателе� �аци��аль��г� в�зр���е�ия в 1920�е гг. был связа� с реше�ием ��мпле�са за�а�, пре��е всег� пр��
светительс�их, �тра�е�ием их стала ��вая �а�р�вая ��рма, в ��т�р�� все переплете�� – ли��ва�ие, �ве��а�ие 
��в�г� мира и разве��а�ие стар�г�, а б�лее всег� – эт� ис�рящаяся ра��сть, теплы� юм�р в� взгля�е �а �аци��
�аль��ю �из�ь в� всех её �рас�ах. 

Ег� пр�изве�е�ия – эт� �аст�ящи� �ар���ы� �ар�авал. Та�, в стих�тв�ре�ии «Т�т�р�т� Семö» (Т�т�р�т� Се�
мё�, 1926), �ив�пис�ющим �ереве�с��ю сва�ьб�,  прис�тств�ет та�ая �ар�аваль�ая стихия. В �ар����м праз��
�и���м заст�лье, ��т�р�е рис�ет В. Сави�, – ра��сть, веселье, �ри�, с�а��алы, визг; з�есь �т��т� ��г��т� цел�ет, 
��г��т� т�ш�ит… Эт�т пир – �аст�ящи� ре�есса�с�ы�, раблезиа�с�и�. 

А стих�тв�ре�ие В. Сави�а «Ве�» (Сп�р, 1922) – эт� смесь �ар����г� х�лига�ства с рев�люци����� пате�
ти���. В �ем п�эт м��елир�ет абс�р���ю сит�ацию прис�тствия �а ге��эзс��� ����ере�ции 1922 г. ��ми �е�
легата, ег� сп�ра с «ва��ыми» перс��ами б�льш�� п�лити�и. Сави�с�и� перс��а� ве�ет себя з�рав�, расс��и�
тель��. Ег� �пп��е�ты – Лл��� Д��р��, П�а��аре, Барт� – или гр�бы и �е�б�з�а��ы, или пр�ст�ваты. Кр�ме 
�смея�ия б�р��аз��г� мира в стих�тв�ре�ии прис�тств�ют выс��и� па��с при�а�ле���сти � св�ем� �ар��� / 
«Тэ пö р�сс�и� ö� се�ьöр? А ме ш�а: «К�ми м�рт» – «Ты р�сс�и� ве�ь се�ьер?». А я �тве�аю: «Я ��ми м�рт!» 

Ис�р�мет�ым юм�р�м пр��иза�а �ил�гия В.Сави�а – ег� пьесы «Ра�ы�» (В раю, 1921) и «И�асьтöм л�в» 
(Непри�ая��ая ��ша, 1926) � с�ита�иях в раю и а�� ��ши ��в�преставле���г� �рестья�и�а Сюзь Матвея.
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Если в с�ветс��м литерат�р�ве�е�ии п���ер�ивался а�тирелиги�з�ы� па��с пьес, [2] т� в иссле��ва�иях 
п�сле��ег� време�и �� или п��вергается с�м�е�ию, или �бъявляется вт�р�степе��ым [3]. Т�г�а �а�, с ����� 
ст�р��ы, �ев�зм���� �трицать, �т� �а� пр��и�шая в сре��еве��вы� мир и�ея � �ел�ве�ес��м вели�ии, п�тес�
�ившая б�га – �ил�с��ия г�ма�изма, �пре�елила эп�х� В�зр���е�ия, та� и ре�есса�с ��в�г� време�и �с���
вывался та��е �а �ил�с��ии, магистраль��� мыслью ��т�р��, в ее ист��ах, была вера в �ел�ве�а, �бе��е�ие в 
�е�бх��им�сти �св�б��ить ег� пре��е всег� �т религи�з�ых ���в*. И разве��а�ие цер��в��� рит�ри�и сл��и�
теле� ��льта – п�па, �ья���а с их �а���стью, �б��рств�м, рав����шием � г�рю семьи, п�терявше� ��рмильца, 
был� ����� из за�а�, ��т�рые ставил В.Сави�, �а� ��ситель и�е� ��в�г� – рев�люци����г� г�ма�изма. В т� �е 
время гр�тес����смех�в�е из�бра�е�ие сл��ителе� религи�з��г� ��льта и �битателе� п�т�ст�р���ег� мира 
п��азывает, �т� эти пьесы стилисти�ес�и и темати�ес�и р��стве��ы �ар����м� �ар�авал�. Их сле��ет рассма�
тривать в связи с м��г�ве��в�� тра�ицие� �ар����� ��льт�ры. В раю �е ра��ст��, в а�� �е страш��, а�гел�
хра�итель тр�слив, и вез�е с�����, т�ль�� зем�ая �из�ь це��а, – �б эт�м пьесы В.Сави�а. Симв�л�м ра��сти 
бытия в �их является �браз Сюзь Матвея. Х�тя эт� самы� авт�би�гра�и�ес�и� перс��а� В.Сави�а, с�в�зь �ег� 
пр�све�ивает стихия ��ль�л�р�ая, язы�ес�ая. С�итающи�ся п� т�м� свет� �з�р�и� и балаг�р Сюзь Матве�, 
веселящи� �битателе� рая и а�а игр�� �а сиг���е, �ап�ми�ает и евр�пе�с�их, и �рев�ер�сс�их с��м�р�х�в, 
развле�ающих �ар�� �а пл�ща�ях и �лицах еще ��христиа�с�их сре��еве��вых г�р���в. Сюзь Матве� является 
в�пл�ще�ием �рестья�с��г� «�в�еверия». Ег� б��тарств� �аправле�� �е �а сам� христиа�с��ю симв�ли�� и 
цер��в��ю рит�ри��, а �а с����, без�из�е���сть ��ициаль��г� прав�славия, пр�тив�п�ставле���г� �рас���
��сти, с����сти, з��р�в�м� ��х� �ар����� �из�и. 

Кар�авализ�ва��ы� �а�р�вы� �ис��рс, �с�бе��� пр�явивши�ся в �рамат�ргии и п�эзии В.Сави�а, хара��
тере� и �ля ег� пр�зы. Эт� расс�аз «Л��а» (1926 г.). З�есь мы ви�им, �т� �ар�аваль�ая стихия вт�рглась в� все 
с�еры �из�и – �а� в �бществе��ые, та� и в �аст�ые, семе��ые. Гер�� расс�аза – ��ми �рестья�и� из �ерев�и 
Д�ия� �а Вишере. О� первым �е т� �т� в �ерев�е, а в в�л�сти �т�азался �т �реще�ия св�ег� ��в�р���е���г� 
сы�а и �стр�ил ��тябри�ы. Вся партъя�е��а выбирала ег� имя, �т�бы ��� был� «�реп�им» и «�рас��г� цвета». 
Оста��вился �� �а име�и Н�в�л��и�с�и��Ч�мбар�в, в �есть п�гибшег� гер�я гра��а�с��� в���ы Ч�мбар�ва�
Л��и�с��г�, ��т�р�е в ���це ���ц�в превратил�сь пр�ст� в Л���. 

Писатель п��азал пр�тив�ре�ив�е мир��щ�ще�ие ли���сти п�слерев�люци����� п�ры. Тист Ива�, ме�
�яя �рести�ы �а ��тябри�ы, и���ы �а п�ртреты в���е�, с ����� ст�р��ы, стремится � ��в�� �из�и, с �р�г�� 
ст�р��ы, ме�яет ���� религию �а �р�г�ю. В т� �е время та�ие, �а� Тист Ива�, ис�али в рев�люции �е мате�
риаль�ые блага и в�зм����сти, а ��вые ��х�в�ые �с��вы �ля �из�и. Крестья�и� п�л�� э�т�зиазма, ра��ст��г� 
стремле�ия � ��в�� �из�и, и в с��ета�ии с� стихи��ым, св�е�рав�ым хара�тер�м эт� прив��ит � ��ми�ес�им 
сит�ациям. 

В. Сави� �ил в эп�х�, пр��иза���ю �т�пи�ес�ими и�еями, вели�ими ��и�а�иями. С�циаль�ая �т�пия 
�а� хара�тер�ая �ерта в�зр���е��ес��г� мир�в�ззре�ия св��стве��а ег� тв�р�ес��м� мышле�ию. К�льт�р��е 
в�зр���е�ие 1920�х гг. был� ��и�аль��� п�пыт��� си�теза �ар����� ��льт�ры с и�еями време�и. Ли�ер ��ми 
в�зр���е�ия В. Сави� �ви�ел в �ел�ве�е, в св�ем време�и в�зм����сть п�л��� �ел�ве�ес��� и �аци��аль��� 
реализации. Ег� тв�р�еств� п�зв�лил� �ви�еть ��х�в�ы� п�те�циал �ар��а �ерез ег� �а��� переме�, �ви�е�ие 
впере�. В те�стах В. Сави�а �ивая �ар���ая стихия, выплес��вшаяся э�ергия масс, еще �е за�атая в �ест�ие 
и�е�л�ги�ес�ие рам�и. 

О��а�� �а� в св�е время �птимизм ра��ег� в�зр���е�ия сме�ился мра��ым п�рита�изм�м �ат�ли�ес��г� 
�ез�итизма, та� �а сме�� �аци��аль���рев�люци����м� и�еализм� 1920�х гг. пришел �ест�и� �р�вавы� и�е��
л�гизм 1930�х. Эп�ха ��ми в�зр���е�ия за����илась в 1937 г., ��г�а были арест�ва�ы пра�ти�ес�и все �ле�ы 
��ми писательс��� �рга�изации. В. Сави� был �бви�е� в ���тр� рев�люци����� �еятель��сти и приг�в�ре� � 
за�лю�е�ию в исправитель�ы� лагерь ср���м �а 5 лет. Симв�ли�е� эпиз�� из в�сп�ми�а�и� писателя И. Изъю�
р�ва � т�м, �а� партия �с���е��ых, сре�и ��т�рых был и В. Сави�, �тправлялась из Сы�тыв�ара в К�тлас �а 
пар�х��е. «На пар�х��е плыли ме�ле���. М�л���� гарм��ист пел сави�с�ие пес�и… [4]. И ещё. Из рассе�ре�
�е��ых материал�в КГБ стал� извест�� � ��ст����м п�ве�е�ии писателя �а ��пр�сах, �� «�е в�вле� в �рбит� 
сле�ствия �и ����г� �ел�ве�а, св�им без���риз�е��ым п�ве�е�ием �и �а �ег� �е бр�сил и те�ь �а��г��либ� 
п���зре�ия, ��т�рым м�гли бы в�сп�льз�ваться �рга�ы НКВД» [5]. О� �мер 11 авг�ста 1943 г. в При��льс��м 
�т�ель��м лагер��м п���те Н�в�сибирс��� �бласти. Эп�ха 1920�х гг. �ля �аци��аль��� и�теллиге�ции – эт� 
э�стремаль��е ��х�в��е с�ст�я�ие, и лю�и, ��т�рые тв�рили в т� время, �или �а пре�еле �изи�ес�их и ��х�в�

* «Чел�ве� ��л�е� лишь п�з�ать сам�г� себя, с�елать себя мерил�м всех �из�е��ых �т��ше�и�, �ать им �це��� с��браз�� 
св�е� с�щ��сти, �стр�ить мир исти��� п���ел�ве�ес�и… С�бстве��ая с�щ��сть �ел�ве�а м��г� вели�естве��ее и в�звы�
ше��ее, �ем в��бра�аемая с�щ��сть всех в�зм���ых «б�г�в». Э�гельс Ф. П�л��е�ие А�глии / Т�мас Карле�ль. Пр�шл�е и 
�аст�ящее // К.Мар�с и Ф.Э�гельс. С��и�е�ия. 2�е из�. Т. 1. С. 593.
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�ых сил. ГУЛАГ стал смертель�ым �ля В. Сави�а, в те�е�ие 20 лет раб�тавшег� пра�ти�ес�и без с�а и �т�ыха 
в� имя св�ег� �ар��а. Реабилитир�ва� писатель в 1955 г. 

Н�в�е время в��вь стал� в��сить ��рре�тивы в �це��� �из�и и тв�р�ества вели��г� сы�а ��ми �ар��а. 
Теперь ��е стали п��вергаться «репрессиям» и ег� ис�ре��яя, в��х��вле��ая ��вым време�ем п�эзия, и ег� 
�рамы и �гр�м�ая пр�светительс�ая раб�та [6]. Все эт� стал� с�итаться «�а�ью» време�и. Да�ь �т�ают слабые. 
В.А. Сави� сам тв�рил время. 

Стара�ия перестр�е��ых �еятеле� п� при�и�е�ию ли���сти Ви�т�ра Сави�а �а� сл�ги или и�е�л�га т��
талитар��г� г�с��арства �е �ве��ались �спех�м, та� �а� �� �� сих п�р п�льз�ется �шел�мляюще� �ар����� 
люб�вью. Да�е �есм�тря �а т�, �т� �ил�гия В. Сави�а �е ставилась в п�стс�ветс��е время �и раз� в ст�ли��
�ых театрах, в �ар���ых леге��ах �� �ав�� асс�циир�ется с �браз�м Сюзь Матвея, и ег� ��ша та��е �езрим� 
прис�тств�ет �а ��ми земле  �ерез пес�и, еще при ег� �из�и ставшие �ар���ыми и �ерез  �браз балаг�ра�
балалае��и�а, ра�етеля за ��ми лю�е�, и м��е�и�а, п�стра�авшег� за люб�вь � р����� земле, ��т�ры� пере�
�ается из п���ле�ия в п���ле�ие. 

Ист���и�и и литерат�ра
1. Мар�с К., Э�гельс Ф. С��. Т. 20. С. 346.
2. Ист�рия ��ми литерат�ры: В 3�х т. Сы�тыв�ар: К�ми ��. из��в�, 1980. Т. 2. С. 144�145. 
3. См. �б эт�м: ��� Сави�с�ие �те�ия. Материалы респ�бли�а�с��� �а�����пра�ти�ес��� ����ере�ции (Сы�тыв�ар, 

20�21 ��ября 2003 г.). Сы�тыв�ар, 2005. 
4. П�лещи��в В.М. За семью пе�атями. Из архива КГБ. Сы�тыв�ар: К�ми ��. из��в�, 1995. С. 183. 
5. Там �е. С. 166�167.
6. См.: ��� Сави�с�ие �те�ия. Материалы респ�бли�а�с��� �а�����пра�ти�ес��� ����ере�ции (Сы�тыв�ар, 20�21  

��ября 2003 г.). Сы�тыв�ар, 2005. С. 87�88. 



102

Секционные доклады и сообщения

ПИСАТЕЛИ КОМИ И ЭПОХА ГУЛАГА

О.С. Зиявадинова (Сыктывкар, Россия)

Д��т�р �ил�л�ги�ес�их �а�� В.Н. Деми� писал, �т� в г��ы ��льта ли���сти Стали�а были репрессир�ва�ы 
п��ти все вы�ающиеся ��ми п�эты. В� вт�р�� п�л�ви�е 50�х гг. ХХ в. реабилитир�ва�ы та�ие �р�п�е�шие из 
�их, �а� В.А.Сави� (1888–1943), В.Т. Чисталев (1890–1939), В.И. Лыт�и� (1888–1981).

Васили� Ильи� Лыт�и� (1859–1981) – ��и� из �р�п�е�ших ��ми п�эт�в и ��е�ых ХХ в., �бществе��ы� 
�еятель, иссле��ватель ��ми литерат�ры, вместе с� св�ими ��ллегами и ��ителями В.А. М�л��ц�вым, И.Т. Чис�
талевым и �р�гими В.И. Лыт�и� при�имал а�тив��е ��астие в п��г�т�в�е � из�а�ию первых ��еб�ых ��иг �а 
��ми язы�е; пр�шел п�ть �т ш��ль��г� ��ителя �� ��е��г� и п�эта, п�л��ившег� ме����ар����ю извест��сть. 
Б�льш�е в�има�ие ��  ��елял пр�пага��е тв�р�ества ви��ых �еятеле� ��ми ��льт�ры Х�Х – �а�ала ХХ в. И.А. К���Х – �а�ала ХХ в. И.А. К��Х – �а�ала ХХ в. И.А. К��
рат�ва, Г.С. Лыт�и�а, К.Ф. Жа��ва. В.Н. Деми� �тме�ает, �т� в ег� с��ьбе �тразились �с�бе���сти време�и и 
ли���сти т�г� п���ле�ия ��ми писателе�, ��т�рые были призва�ы � �из�и рев�люци���ыми и �аци��аль�ыми 
�ви�е�иями и п�з�али ра��сть тв�р�ества и тя�есть репресси� [1]. 

В 1920�е гг. Лыт�и� с�з�ает ���� из л��ших пр�изве�е�и� т�г� време�и п�эм� «М��ö�ы» (И��т), в�спе�
вающ�ю тв�р�еств� �ар��а разб��е���г� рев�люци���ыми с�бытиями.

В 1926 г. В.И. Лыт�и� �ез�ает в ��ма��ир�в�� за гра�иц�, ста�ир�ется � извест�ых иссле��вателе� �и����
�г�рс�их язы��в в Фи�ля��ии, Герма�ии и Ве�грии. П� в�звраще�ии из зар�бе���� ��ма��ир�в�и пере� Лыт�
�и�ым �т�рылись шир��ие �а���ые перспе�тивы, �� раб�тал �а� ист�рие� ��ми литерат�ры, пла�ир�вал ис�
сле��вать всю ��ми �иале�т��ю ле�си��, п��г�т�вить а�а�еми�ес�и� сл�варь, �� ег� пла�ам �е ��ал�сь �с�ще�
ствиться. В 1931 г. ОГПУ Ни�ег�р��с��г� �рая с�альси�ицир�вал� «Дел� СОФИН (С�юз �св�б���е�ия �и��
с�их �ар����сте�), с�глас�� ��т�р�� эта �рга�изация с�ст�яла из �аци��ал�ш�ви�исти�ес��� �асти ��м�ртс��� 
и�теллиге�ции, с�з�а���� б�р��аз�ым писателем К�зебаем Гер��м п� за�а�ию �и�с�их и эст��с�их �еятеле�, 
целью ��т�р�� являл�сь �тт�р�е�ие п�тем в��р��е���г� в�сста�ия У�м�ртс��� авт���м��� �бласти и �р�гих 
авт���ми� (Мари�с���, Карельс���, К�ми�Зыря�с���) �т СССР и с�з�а�ие Е�и��� �и�����г�рс��� �е�ерации 
с �ем��рати�ес��� ��рм�� правле�ия п�� пр�те�т�рат�м Фи�ля��ии. Затем были пр�изве�е�ы аресты сре�и 
и�теллиге�ции �и�����г�рс�их �ар���в; сре�и арест�ва��ых п� �ел� ��азались �ва вы�ающихся пре�ставителя 
��ми �ар��а – пр��есс�р В.И. Лыт�и� и В.П. Налим�в [2]. В.Лыт�и� был арест�ва� 21 я�варя 1933 г., �бви�е� в 
�аци��ализме и �с���е� за ���тррев�люци����ю �еятель��сть, ег� пр�в�згласили аге�т�м �и�с�их �ашист�в. 
Ег� п�эма «М��ö�ы» была �бъявле�а �аци��алисти�ес�им пр�изве�е�ием; В. Лыт�и�а приг�в�рили � 5 г��ам 
в исправтр��лагерь, ср�� был с��раще� �а �ва г��а, �� 1935 г. �� �ах��ился в Хабар�вс��м �рае, в ��ябре 1956 г. 
Лыт�и� был реабилитир�ва�, �ел� �а �ег� пре�раще�� за �тс�тствием в ег� �е�ствиях с�става прест�пле�ия.

В 1959 г. �� вер��лся � �а����� и преп��авательс��� �еятель��сти, ем� был� запреще�� пр��ивать  
в М�с�ве, Ле�и�гра�е и Сы�тыв�аре. Д�лг�е время Лыт�и� �ил в Оре�б�рге, являясь ��це�т�м, а затем пр��
�есс�р�м, заве��ющим �а�е�р�� �бщег� язы��з�а�ия Оре�б�ргс��г� пе�и�стит�та, защитил �а��и�атс��ю, 
затем ���т�рс��ю; в 1959 г. переез�ает в М�с�в�, �а�и�ает раб�тать в се�т�ре �и�����г�рс�их язы��в И�сти�
т�та язы��з�а�ия АН СССР. Пери�� с 1959 г. �� сере�и�ы 1970�х гг. – ��и� из самых яр�их пери���в в �еятель�
��сти В.И.Лыт�и�а, им были с�з�а�ы иссле��ва�ия п� �и�����г�рс�им язы�ам, в��вь вых��ят ег� п�эти�ес�ие 
пр�из ве�е�ия �а р��и�е, �� с�з�ает св�ю �а����ю ш��л�, в�лю�ающ�ю �есят�и ��е�и��в.

Ос��в�п�л���и�, вы�ающи�ся ��ми писатель и �бществе��ы� �еятель В.Т. Чисталев (1890–1939), свя�
за��ы� с плея��� ��ми ��льт�ры (Сави�, Лыт�и�, М. Лебе�ев), зал��ивши� �с��вы ��ми литерат�ры ХХ в. 
был арест�ва� в 1937 г. П�сле О�тябрьс��� рев�люции Тима Ве�ь в�звращается в р����е сел� и в�лю�ается в 
��льт�р���пр�светительс��ю раб�т�. Вместе с А�. Маег�вым, И���� Чисталевым, Ни�. Шах�вым с�ставляет 
пр�грамм� раб�ты сре�и ��ми �ар��а �ля �б��вле�ия ег� �из�и, перев��ит �а ��ми язы� п�вести Г�г�ля «Ма��
с�ая ���ь», «Н��ь пере� Р���еств�м», с�бирает ��ль�л�р, играет в пьесах, вып�с�ает р���пис�ы� ��р�ал «М��
л��ая п�р�сль». В 1930�е гг. Чисталев ста��вится приз�а��ым мастер�м ��ми литерат�ры, ег� пр�изве�е�ия пе�
рев��ят �а р�сс�и� язы�, ��аств�ет в Перв�м съез�е с�ветс�их писателе� (1934), �а съез�е север�ых писателе� 
в Арха�гельс�е (1936), перев��ит �а ��ми язы� р�ма� «Мать» М. Г�рь��г�. В ���ь ареста � писателя изъяли 24 
пап�и с р���писями, 17 �бщих тетра�е�, пять па�е� писем, б�льш�е ��ли�еств� ��рев�люци����� литерат�ры, 
��р�ал�в, ��т�гра�и�. Приг�в�р�м С��еб��� К�ллегии п� �г�л�в�ым �елам Верх�в��г� С��а К�ми АССР 25 
я�варя 1939 г. Чисталев Ве�иами� Тим��ееви� п� статье 58 п. 10, �. 1, п.11 УК РСФСР был �с���е� � 3 г��ам 
лише�ия св�б��ы с п�сле��ющими п�ра�е�иями в правах �а ср�� 3 г��а. 13 ��тября 1939 г. �� �мер в тюрьме 
�т �е��мпе�сир�ва���г� п�р��а сер�ца, мест� зах�р��е�ия �е извест�� [3]. 

Расс�аз «Трипа� Вась» (Васили�, сы� Три���а, 1929) В. Чисталева, ��т�ры� является ���им из л��ших 
пр�изве�е�и� ��ми пр�зы, был �е����з�а��� в�спри�ят �рити���. С ����� ст�р��ы, �� был приз�а� л��шим 
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в �����рсе х����естве��ых пр�изве�е�и�, с �р�г��, в х��е �ис��ссии были взяты п�� с�м�е�ие �бществе����
п�лити�ес�ие взгля�ы авт�ра. В 1930 г. В. Чисталев за св�� «и�е��� �евы�ер�а��ы� расс�аз» был ис�лю�е� из 
�исла �ле��в К�ми Асс�циации пр�летарс�их писателе� (КАПП) �а� мел��б�р��аз�ы� «п�п�т�и�». В 1931 г.  
в ег� защит� выст�пила це�траль�ая пе�ать: газеты «С�циалисти�ес�и� Север», «Литерат�р�ая газета», ��р�ал 
«На литерат�р��м п�ст�». В. Чисталев был в�сста��вле� в ря�ах ��ми писательс��� �рга�изации, а расс�аз �а�
пе�ата� в сб�р�и�е пр�изве�е�и� ��ми писателе� «В Парме», из�а���м в М�с�ве в из�ательстве «Х����естве��
�ая литерат�ра». В 1937 г. авт�р был репрессир�ва�, и сле��ющее из�а�ие эт�г� расс�аза был� �с�ществле�� 
лишь в 1957 г. п�сле ег� реабилитации. О��а�� впл�ть �� 1980�х гг. �� т�л��вался �е с эстети�ес�их, а с с�ци��
л�ги�ес�их п�зици�, с�итал�сь, �т� в пр�изве�е�ии «рас�рывается псих�л�гия �рестья�и�а�е�и��ли��и�а» [4]. 
Г.К. Лис�вс�ая, а�ализир�я �а��ы� расс�аз, �тметила, �т� �ельзя п�сти�ь всю ег� гл�би��, �ев�зм���� п��ять 
гер�я, рассматривая ег� с �ласс�вых п�зици�: «Расс�аз писал г�ма�ист, размышляющи� � це���сти �ел�ве�е�
с��� ли���сти, и писатель��ил�с��, размышляющи� � траги�ес��� с��ьбе св�ег� �ар��а �а примере �из�и 
�рестья�и�а». 

Да���е пр�изве�е�ие пре�ставляет с�б�� �писа�ие �ес��ль�их ��е� из �из�и �рестья�и�а, авт�р �бра�
щается � �ел�ве��, ��т�р�г� м���� �азвать естестве��ым, с�хра�ившем� р���в�ю привяза���сть и ��верие � 
мир� прир��ы. В расс�азе п�веств�ется � �из�и гер�я в г�л���ы� 1919 г��. Трипа� Вась �а л���е �тправляется 
�а лес��ю ре���, �т�бы выр�бить п��се��, рас�истить ее и засеять там сбере�е���е зер��, п�лп��а р�и. Образ 
р�и при�ципиаль�� с��ер�ателе� – эт� �с��ва бытия, ��т�рая с�ла�ывается из п�льзы, тиши�ы, с�астья, ��с�
тат�а. Исти���ю цель св�е� п�ез��и �� с�рывает: �х��я из ��ма, �� г�в�рит �е�е и ��маш�им, �т� х��ет �� 
�а�ала п�са��и �р��ая п�ставить се��. Д�бравшись �� места, б�ль���, �бессилевши�, г�л���ы� Трипа� Вась 
рас�ищает ��в�ю п��се�� и засевает ее р��ью, п� ��р�ге ��м�� �мирает п�� б�льш�� елью. При�ципиаль��е 
з�а�е�ие в связи с этим имеет м�литва гер�я. О� �бращается �е � б�г�, а в ��хе �бря��в�� �ар����� п�эзии, 
р���е���� язы�ес��� эп�х��, � земле���рмилице и с�л�ц�: «Ч��ты �а бы�ты, м��мамö�!.. Югы� ш���iö�, 
ш��ты �а ви�з!..» (Р��и и расти, земля�мат�ш�а! Яр��е с�л�це, с�гре� и с�хра�и!). Писатель вв��ит �итателя 
в �аци��аль�ы� мир ��ми �рестья�и�а, �с�бе���стью ��т�р�г� является п�гр��е���сть �ел�ве�а в мир при�
р��ы, привяза���сть � р����м� ��м�, р���ым п�лям, ре�е и лес�, е�и�ств� ритма �ел�ве�ес��� �из�и с �из�ью 
прир��ы, �бщи� язы� �ля явле�и� прир��ы и с�быти� �ел�ве�ес��� �из�и. В те�ст расс�аза в�лю�е�� стих�т�
в�ре�ие � тих�� прелести ию�ьс�их ���е�, ��т�р�е при�ает лири�ес�и�, взв�л��ва��ы� т�� п�веств�ва�ию: В. 
Чисталев срав�ивает прир��� с м�л���� �е�щи���, �щ�щающе� в себе перв�г� ребе��а.

Крестья�и� и прир��а � писателя �ах��ятся в п�ст�я���м р��стве���м с�зи�ающем взаим��е�ствии. Ав�
т�р из�бра�ает с�зи�атель��е, мир�любив�е �т��ше�ие гер�я � земле, та��е ��вств� � земле гер�ев��рестья� 
связывается с архаи�ес�ими пре�ставле�иями � прир��е �а� «бра�е» – е�и�е�ии м��с��г� и �е�с��г� �а�ал, с 
�але��ар�ыми и ��см�г��и�ес�ими ми�ами. Расс�аз за�а��ивается пр�славле�ием тр��а ��ми �ел�ве�а, �е�т��
мим�г� тр��е�и�а�земле�ельца, эт� св�ег� р��а гим� ��брым и тр���любивым р��ам, ��т�рые засеяли, п� с�ти, 
п�ст�е мест�, в�зр��ив тем самым �из�ь �а мертв�м, без�из�е���м п�ле. Гер�� расс�аза п�гибает, �� �ел� ег�, 
исп�л�е���е с��р�ве���г� смысла, �ивет в выр�сших ��л�сьях. П�л�ы �раматизма сл�ва авт�ра, �браще��ые 
� �мершем� �рестья�и��, �из�ь ��т�р�г� исп�л�е�а пр�стым и м��рым смысл�м: «Узь �ö, ��� бертысьö�. 
Вöлисти ш����ас тэ�а� м��зöм �и����ы�, ���алысь м�ртö�. К�з �лы� ���тылiс тэ�ö тыла регтiгö� мамы�, 
��з �лы� �ö и ��вси�…» (Спи �е, ве��ы� тр��е�и�. На���ец�т� �т��х��т тв�и �сталые р��и���ги, тр���в�� 
�ел�ве�. П�� елью р��ила тебя мать в� время рас�ист�и ��ви�ы, п�� елью �е ты и �мер…перев�� п��стр���ы� 
�аш – О.З.).

П� м�е�ию В.Э.Шарап�ва, «�браз ели в тра�ици����м мир�в�ззре�ии ��ми асс�циир�ется с �аст�пле�ием 
�се��е�зим�ег� пери��а и �ви�е�ием в �и��и� мир, связывается с пре�ставле�иями � �и��ем мире» [5]. Ветви 
ели являются �бязатель�ыми атриб�тами п�гребаль��� �бря���сти ��ми. В ���те�сте рассматриваем�� �ами 
темы �с�бы� смысл при�бретают р���е�ие и смерть гер�я п�� елью. Эти �е�ствия м�г�т быть и�терпретир�ва�
�ы �а� замы�а�ие �р�га. Свершился ве��ы� �ес����аемы� �р�г�в�р�т �из�и: �из�е��ы� ритм прир��ы и пре�
х��ящи� ���е��ы� ритм �ел�ве�а. Та�им �браз�м, Трипа� Вась в�шел в �епрерыв�ы� ве��ы� п�т�� Време�и.

Писатель вв��ит �итателя в �аци��аль�ы� мир ��ми �рестья�и�а, �с�бе���стью ��т�р�г� является п��
гр��е���сть �ел�ве�а в мир прир��ы, привяза���сть � р����м� ��м�, р���ым п�лям, ре�е и лес�, е�и�ств� 
ритма �ел�ве�ес��� �из�и с �из�ью прир��ы, �бщи� язы� �ля явле�и� прир��ы и с�быти� �ел�ве�ес���  
�из�и. В те�ст расс�аза в�лю�е�� стих�тв�ре�ие � тих�� прелести ию�ьс�их ���е�, ��т�р�е при�ает лири�е�
с�и�, взв�л��ва��ы� т�� п�веств�ва�ию: В.Чисталев срав�ивает прир��� с м�л���� �е�щи���, �щ�щающе� в 
себе перв�г� ребе��а.

Гер�� п�веств�ва�ия в�спри�имается в естестве���м е�и�стве с мир�м прир��ы. О� вве�е� в �бщее те�
�е�ие �из�и, в �бщи� х�р г�л�с�в перв�з�а���� прир��ы – ����ва�ия ����ш�и, эха, ��т�р�е раз��сит п� лес� 
зв��и, пе�ия с�л�вья, свиста ряб�и�а, шелеста листьев м�г��их �еревьев. Трипа� Вась плывет п� ре�е �а л���е 
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и при�бщается � таи�стве���� и зага������ �рас�те мира. О� �ста�авливает св�� взгля� �а листве��ицах�
вели�а�ах, �бращает в�има�ие �а с����ю трав�, раст�щ�ю п� берегам. Гер�� В. Чисталева п��аза� �е пр�ст� �а 
���е прир��ы, а �а� ее �асть, �� «раств�ре�» в ��р��ающем мире, п�эт�м� �из�ь ег� гарм��и��а и естестве�
�е��а. Тема прир��ы, п�эти�ес��е в�сприятие гер�ем ��р��ающег� мира сп�с�бств�ет �ил�с��с��м�, эпи�ес�
��м� п�сти�е�ию �из�и. Несм�тря �а траги�ес�и� �и�ал, расс�аз при�бретает �птимисти�ес��ю �аправле��
��сть: р��ь, п�са�е��ая гер�ем, ��л�сится, в�звращаются ��м�� с в���ы сы��вья Василия Три����ви�а.

В.А.Сави� – ви��е�ши� ��ми писатель ХХ в., ��мп�зит�р, театраль�ы� и �бществе��ы� �еятель, �с���
ватель ��ми �ар����г� театра. Им �аписа�� б�лее 20 �риги�аль�ых пьес, переве�е�ы �а ��ми язы� пьесы 
А. Остр�вс��г�, Н. Г�г�ля, М. Г�рь��г� и �р. р�сс�их и запа����евр�пе�с�их �ласси��в. 8 ��тября 1937 г. Са�
ви� был арест�ва� �а� «б�р��аз�ы� �аци��алист, враг �ар��а». В эт�т �е�ь та��е были арест�ва�ы писатели 
И. Изъюр�в и М. Д�р��и�. Литерат�ра, изъятая при �быс�е � Сави�а («В ��ми� пермяц��м ��р�ге», «К��а и�ти, 
за�ем и�ти», ��пия пр�т���ла с�веща�ия при К�ми Об��� п� в�пр�сам � ре��рме р�сс��� �р��гра�ии и лати�
�изации ал�авита, «Запис�и �бщества из��е�ия К�ми �рая»), была при�бще�а � �ел� �а� веществе���е ���а�
зательств�, ��т�р�е «из�бли�ает писателя в ���тррев�люци����� �еятель��сти». Ос�б�е с�веща�ие при НКВД 
СССР 7 июля 1938 г. п�ста��вил� за�лю�ить писателя в лагерь. Сави� �тбывал ср�� в В�р��тлаге, п� исте�е�ии 
пятилет�ег� ср��а за�лю�е�ия ег� �тправили �а п�селе�ие в �ы�еш�юю Т�мс��ю �бласть, г�е �� с����ался  
11 авг�ста 1943 г. П�ста��вле�ием Прези�и�ма Верх�в��г� с��а К�ми АССР �т 4 ��ября 1955 г. В. Сави� реаби�
литир�ва�, �ел� �а �ег� пре�раще�� за �тс�тствием в ег� �е�ствиях с�става прест�пле�ия [6]. 

Д�р��и� Михаил Павл�ви� (1902 г.р), �����ил с�ветс���парти���ю ш��л�, был �ле��м�се�ретарем в�ли�
сп�л��ма, в �а�але 1930�х гг. �б��ался �а ��рсах ре�а�т�р�в и газет�ых раб�т�и��в. Чле� С�юза писателе� с 
1934 г., в 1935 г. в�зглавил ��ми писательс��ю �рга�изацию, в 1934 г. был �елегат�м Перв�г� Всер�сси�с��г� 
съез�а с�ветс�их писателе�, �мер 13 �е�абря 1939 г. в лагер��� б�ль�ице Мага�а�а, л���� �бви�е��ы�, �а� и 
м��гие писатели тех лет, в «б�р��аз��м �аци��ализме» и «сепаратизме», реабилитир�ва� 3 авг�ста 1956 г. [7].

Об�т�р�в Ива� Ива��ви� р��ился в 1903 г. в г.С���л�в Се�лец��� г�бер�ии (П�льша), �а р��и�� в Объя�
�ев� �тец приехал с семье� в 1904 г., в 1927 г. за����ил и�стит�т ��р�алисти�и в М�с�ве, раб�тал в газетах 
«Югы� т��» и «К�ми си�т», в из�ательстве, затем был заместителем �ире�т�ра К�ми пе�и�стит�та. Преп��авал 
литерат�р�, был аспира�т�м в М�с�ве, с 1934 г. �а���ы� с�тр���и� К�ми �а�����иссле��вательс��г� и�сти�
т�та, с 1936 – ег� �ире�т�р. 27 се�тября 1937 г. �ехал в Карелию и был там арест�ва�, в 1938 г. п�����ил �из�ь 
сам��би�ств�м [8].

Пресле��ва�иям были п��верг��ты и р�сс�ие писатели Респ�бли�и К�ми – Ни��ла� В�л��арс�и�, Але��
са��р Кле��, А��ре� Евстю�и�ев. 

Ни��ла� Абрам�ви� В�л��арс�и� (1914–1992), �р��е�ец У�раи�ы, при�т�рыл стра�ицы св�е� �рамати�е�
с��� с��ьбы в сб�р�и�е стих�в «Пре�зимье» (1991).

К�г�а�т�, еще при Стали�е,
В �ев�лю я �г��ил…
У�ился в литерат�р��м и�стит�те им. Г�рь��г�, репрессир�ва�, 40 лет си�ел, �ил и раб�тал в �аше� рес�

п�бли�е [9].
Але�са��р С�л�м���ви� Кле�� (1922 г.р.) р��ился в Киеве в семье вра�е�. Ра�� �сир�тел, в�спитывался в 

семье �я�и, пр��есс�ра АН УССР Кле��а Б�риса Ильи�а. Ушел ��бр�в�льцем �а �р��т. В б�ях п�� Ле�и�гра�
��м, при вых��е из ��р��е�ия, б�ль��� и ���т��е��ы�, п�пал в пле�. Пять раз бе�ал, в 1944 г. п�сле �спеш��г� 
п�бега из пле�а был приг�в�ре� � расстрел�, 14.05. 1944 г. расстрел заме�е� 20�ю г��ами �ат�р��ых раб�т. Отбывал 
ср�� в ре�им�ых тюрьмах и лагерях Сибири и В�р��ты. В ���це 1955 г. �св�б���е� п� ам�истии, в 1966 г. – п�л�
��стью реабилитир�ва�, п�сле �св�б���е�ия �стался в В�р��те. На�ал пе�ататься с ���ца 1955 г. в газете «За�
п�лярье». С 1964 г. �ивет в Сы�тыв�аре, преп��авал сце�и�ес��ю ре�ь и ист�рию мир�в�� х����естве���� 
��льт�ры в ��лле��е ��льт�ры, �а��и�ат ис��сств�ве�е�ия. Известе� �а� авт�р �ес��ль�их п�эти�ес�их сб�р�
�и��в, би�гра�и�ес�их р�ма��в «Дитя смерти» (1993), «Кле�ме��ые, или О�и� сре�и ��и���их» (1995).

Ег� пр�изве�е�ия б�гаты материал�м, �тра�ающим с�бытия пребыва�ия в пле�� и в за�лю�е�ии. З�есь 
м��г� �а�т�в, сце�, замет��, п�ртрет�в, раз�ых лю�е� и разли��ых сви�етельств, пере�ающих �бста��в�� �а�
шистс��г� пле�а и с�ветс�их лагере� [10].

А��ре� Петр�ви� Евстю�и�ев, р��ился 15 мая 1923 г. в В�л�г��с��� �бласти. С ю��шества писал стихи. 
Ег� арест�вали п� л����м� �авет� 3 мая 1940 г., был �с���е�, �тбывал �а�аза�ие в штра���м баталь��е, с��ва 
был �с���е�, �тбывал �а�аза�ие в север�ых лагерях. П�сле �св�б���е�ия раб�тал в �ар����м х�зя�стве рес�
п�бли�и, авт�р м��г��исле��ых прав�защит�ых п�блицисти�ес�их стате� � репрессиях 1930–1950�х гг., ��иги 
«У�и�т��е�ие Р�ссии» (1999), сб�р�и�а стих�в и расс�аз�в «И �из�ь, и слезы, и люб�вь» (1999), ����ме�таль�
��� п�вести «На�аза�ие без прест�пле�ия» (1995) [11].
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А. Кле��, Н. В�л��арс�и�, А. Евстю�и�ев писали св�и пр�изве�е�ия �б эп�хе ГУЛАГА, пере�ив эти 
страш�ые време�а в �а�естве за�лю�е��ых. Та�им �браз�м, м��гие писатели ��ми пр�шли ��р�гами ГУЛАГА, 
�� ��асть � �а���г� из �их св�я, �еп�вт�римая. 
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Секционные доклады и сообщения

АКТРИСА И ПЕДАГОГ З.М. СКАРСКАЯ-ГОЛОВИНА

Д.Т. Козлова (Сыктывкар, Россия)

Замет�ы� сле� в ист�рии ��льт�ры Респ�бли�и К�ми �ставила З.М. С�арс�ая�Г�л�ви�а, р���в��итель  
театра «Ю��сть» Сы�тыв�арс��г� Дв�рца пи��ер�в и ш��ль�и��в, игравшег� ва���ю р�ль в �равстве���м и 
эстети�ес��м в�спита�ии п��растающег� п���ле�ия  60–70�х  гг. пр�шл�г� ве�а.

М��гие ребята, с�елавшие первые шаги �а сце�е Дв�рца пи��ер�в, связали св�ю �аль�е�ш�ю �из�ь  
с театр�м. П�л��ив пр��есси��аль��е �браз�ва�ие в ГИТИСе (Г�с��арстве��ы� и�стит�т театраль��г� ис�
��сства им. Л��а�арс��г� в М�с�ве) и Яр�славс��м театраль��м ��илище им. В�л��ва, вып�с��и�и вер��лись 
в Сы�тыв�ар и �� �аст�ящег� време�и  �е��т�рые из �их  за�имают ве��щее п�л��е�ие в А�а�еми�ес��м  
театре �рамы им. В. Сави�а. Сре�и �их – засл��е��ая артист�а Р�сси�с��� Фе�ерации, ла�реат Г�с��арстве��
��� премии им. В. Сави�а Г. Ми��ва, ��т�рая б����и ст��е�т��� с�ялась в �и���ильмах «О�ицеры» и «Кар��
сель»; засл��е��ая артист�а Р�сси�с��� Фе�ерации, ла�реат премии К�ми ��мс�м�ла Л. Цивилева; глав�ы� 
ре�иссер а�а�еми�ес��г� театра �рамы  им. В. Сави�а О. Наг�р�и��ых. М��г� лет раб�тали в театре  засл��е��
�ы� �еятель ��льт�ры Р�сси�с��� Фе�ерации, а�триса К�ми респ�бли�а�с��г� театра Л. Мальцева и х�����и� 
Н. Арихи�. Уше�шая из �из�и засл��е��ая артист�а Респ�бли�и К�ми  Т. Плихта (Лат�и�а) та��е была а�тив�
��� ��аст�ице� театра «Ю��сть». 

З�есь в ю��шес�ие г��ы � театраль��м� ис��сств� при�бщались извест�ые в респ�бли�е лю�и: �ире��
т�р Лес��г� и�стит�та, ���т�р э����ми�ес�их �а��, пр��есс�р В. Жи�елева; �а��и�ат �изи���математи�ес�их 
�а�� преп��аватель СГУ В.М. Юр�и�; в пр�шл�м Глава а�ми�истрации м��иципаль��г� �браз�ва�ия «Г�р�� 
Сы�тыв�ар» С.М. Кат��и�; э�с�ми�истр ��льт�ры Респ�бли�и К�ми, извест�ая телеве��щая Н.А. Б�бр�ва; т�п�
ме�е��ер Це�тр�ба��а Респ�бли�и К�ми В.П. П���р�в, преп��аватель СГУ И.Н. Шарип��ва и �р. [1]. Всем 
им приг��ились в �из�и та�ие �а�ества, �а� �вере��� �ер�аться пере� а��ит�рие�, привле�ать и ��ер�ивать 
в�има�ие лю�е�,  раб�тать в б�льш�м  ��лле�тиве.  

Р���в��итель театра «Ю��сть» Зи�аи�а Миха�л�в�а С�арс�ая�Г�л�ви�а р��илась 6 �евраля 1901 г. в Харь�
��вс��� г�бер�ии У�раи�ы. В г��ы гра��а�с��� в���ы п� �����а�ии театраль�ых ��рс�в сл��ила в театре при П��
лит�т�еле  в 6�� и 11�� �ивизиях К����� армии С. Б��е���г�. С �ста��вле�ием С�ветс��� власти З.М. С�арс�ая�
Г�л�ви�а раб�тала в �рамати�ес�их театрах Сарат�ва, Остр�г��с�а и Пятиг�рс�а. Стали�с�ие репрессии �е 
�б�шли ст�р���� тала�тлив�ю а�трис�: в пре�в�е��ые и в�е��ые г��ы ��а  раб�тала в театрах Сибири. О��а�� 
с��ьба пр���л�ала испытывать З.М. С�арс��ю. Пере�ив смерть м��а, п�з�е –  и 17�лет�ег� сы�а, – ��а �ста�
лась в ��и���естве [2]. С 1947 г. З.М. С�арс�ая  �ила в Сы�тыв�аре, играла �а сце�е К�ми респ�б ли�а�с��г� 
�рамати�ес��г� театра, г�е с�з�ала яр�ие �бразы в спе�та�лях «Меща�е», «Гр�за» А. Остр�вс��г�, «Бл���ы� 
сы�» и �р.  

От�ав 52 г��а �из�и  сце�е, �а ��т�р�� был� сыгра�� б�лее ста р�ле�, З.М. С�арс�ая  п�сле вых��а �а пе��
сию в 1959 г. б�гаты� а�терс�и� �пыт решила пере�ать п��растающем� п���ле�ию. В 1962 г. п� ее и�ициативе 
при Сы�тыв�арс��м Дв�рце пи��ер�в и ш��ль�и��в был с�з�а� театр «Ю��сть», п�л��ивши� вс��ре стат�с 
�ар����г� театра. В 1970 г. У�аз�м Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета К�ми АССР  за засл�ги в развитии �етс��г� 
сам��еятель��г� тв�р�ества ре�иссер� З.М. С�арс����Г�л�ви��� был� присв�е�� п��ет��е зва�ие засл��е����
г� раб�т�и�а ��льт�ры К�ми АССР. П�х�р��е�а  З.М. С�арс�ая�Г�л�ви�а в Сы�тыв�аре (1971 г.) [3].

Перв��а�аль�� театр, ��т�ры� с��рее был �р����м, �бъе�и�ял �ете� а�тер�в, преим�ществе��� �ев��е�. 
А�тив��� ��аст�ице� �рамати�ес��г� �р���а в эт�т пери�� была Лю�а Мальцева, ��т�рая привле�ла � за�я�
тиям �е т�ль�� св�их п��р�г, �� и маль�и��в – К�лю  Арихи�а и Валер� Юр�и�а. В 1963  г. п�ста��в��� спе�та�
�ля «Два �апита�а» п� п�вести А. Кавери�а  в ш��ле № 14 с�ст�ялся �ебют театра «Ю��сть». В глав�ых  р�лях 
были за�яты: К�ля  Арихи�, Валера Юр�и� и Лю�а Мальцева. П�сле перв�г� ��а���г� выст�пле�ия тр�ппа 
театра стала замет�� п�п�л�яться, и в с��р�м време�и ��лле�тив театра был раз�еле� �а старш�ю и мла�ш�ю 
гр�ппы. Р���в��ителем старше� гр�ппы была З.М. С�арс�ая, мла�ше�  – а�триса К�ми респ�бли�а�с��г� �ра�
мати�ес��г� театра А.В. Ры���ва. Отс�тствие стр�гих в�зраст�ых �гра�и�е�и� �ля ��аст�и��в театра сп��
с�бств�вал� расшире�ию ме�ли���ст�ых связе� и �спеш��� с�циализации. Сле��ет �тметить, �т� ��лле�тив 
театра преим�ществе��� с�ст�ял из ш��ль�и��в 14�� ш��лы. Пере� за�исле�ием в театр прете��е�ты в а�теры 
пр�х��или св�е�браз�ы� �асти�г � З.М. С�арс���, ��т�рая �мела выявить � �ете� прир���ые а�терс�ие �ар�ва�
�ия. В 1970�е гг., в пери�� тв�р�ес��г� расцвета, тр�ппа театра, ��итывая те���есть, с�ст�яла из 50�60 �ел�ве�.  

Вт�р�� п�ста��в��� театра «Ю��сть» была «С�е��ая ��р�лева» Шварца. В п�ста��в�е 1971 г. р�ль С�е��
��� ��р�левы исп�л�яла Ле�а К�лаги�а, в спе�та�ле ��аств�вали та��е  Ю. Ур�ышев, В. Ва���м, В. Разма��в, Н. 
Са�и�а (Б�бр�ва), С. Г�рб���в, Л. Хабиб�лли�а, В. Ме�ве�ев, А. Ка��в, Т. Нестер�ва, В. М�исеев, С. Верх�вцев, 
В. Э���с, Г. Шарип��в и �р. [4].
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В сре��ем в г�� ставил�сь 3�4 спе�та�ля. Ре�визит, �е��рации,  ��стюмы  ребята �елали сами. Пере� 
премьер�� ���рмлялись а�иши, пе�атались  пр�грамм�и. С целью ��рмир�ва�ия тв�р�ес�их сп�с�б��сте� 
З.М. С�арс�ая �б��ала ребят а�терс��м� мастерств�: сце�и�ес��м� �ви�е�ию, тех�и�е ре�и, ритми�е, раб�те 
�а� этю��м. Х����естве��ым р���в��ителем с�а�ала пр�в��илась �р�п�тливая раб�та �а� те�ст�м с ю�ыми 
артистами, затем –  �ас�вые репетиции, – все �а� � взр�слых. В тв�р�ес��м пр�цессе З.М. С�арс�ая  прививала 
�етям люб�вь � ис��сств� и �ва�е�ие � �елег��м� тр��� а�тера.   

В �а�аль�ы� пери�� �еятель��сти  в реперт�аре театра  были с�аз�и, пи��ерс�ие саги, пьесы �ля �ете� 
та�ие, �а� «Тим�р и ег� ��ма��а» А. Га��ара, «С�мбрер�» С. Михал��ва, «Тр�били г�р�ы п� �тр�» П. А�т��
��льс��г�, ��т�рые п�льз�вались б�льшим �спех�м � �ете�. Ю�ые  артисты играли св�их сверст�и��в, п�эт�м� 
зритель�ы� зал всег�а был переп�л�е�. 

В 1967 г. театр «Ю��сть» при�имал ��астие в �естивале сам��еятель��г� ис��сства в г. О�ессе, г�е �спеш�
�� выст�пил с� спе�та�лем «П�зырь�и» п� пр�изве�е�ию Хмели�а. В сле��ющем г��� эт�т спе�та�ль в п�ря��е 
тв�р�ес��г� �бме�а был п��аза� в театре «Р�вес�и�» Ухти�с��г� Д�ма пи��ер�в и ш��ль�и��в [5].

В 1967 г. п� ит�гам пяти лет тв�р�ес��� �еятель��сти, театр� «Ю��сть» был� присв�е�� зва�ие �ар����г�, 
�т� являл�сь, с ����� ст�р��ы, сви�етельств�м п�п�ляр��сти и в�стреб�ва���сти театра � п��растающег� п��
��ле�ия, с �р�г�� – приз�а�ия в�зр�сшег� мастерства ю�ых артист�в. С эт�г� време�и театр �братился �  б�лее 
зрел�� �рамат�ргии, и в те�е�ие �в�х лет тв�р�ес�и� ��лле�тив п�� р���в��ств�м З.М. С�арс��� �с�ществил 
п�ста��в�� та�их спе�та�ле�, �а� «М�с��вс�ие �а�и��лы» А. К�з�ец�ва, «Ка� за�алялась сталь» п� р�ма�� 
А. Остр�вс��г�, «К�р�левств� �ривых зер�ал» Г�барева и Успе�с��г�, «З�л�ш�а» Габбе, «Каме�ь �из�и» А. 
Кле��а, «Б��ьте г�т�вы, Ваше выс��еств�» Л. Кассиля и �р. В 1968 г. была �с�ществле�а п�ста��в�а спе�та�ля 
«О�и и мы» Д�ли�и���, ��т�ры� был сыгра� 49 раз, �т� �ля �ар����г� театра является с�ществе��ым п��аза�
телем. Р�ль К�ст�е��ва в эт�м спе�та�ле тала�тлив�  исп�л�ил С. Кат��и�. В 1968 г. за тв�р�ес�ие �спехи театр 
был �агра��е� п�ез���� в Ле�и�гра�, г�е �спеш�� выст�пил с этим �е спе�та�лем. Спе�та�ль «О�и и мы» 
Д�ли�и��� был та��е  п��аза� п� респ�бли�а�с��м� телеви�е�ию, а �трыв�и из спе�та�ле� «Ка� за�алялась 
сталь» Н.Остр�вс��г�, «За�а�ие» Вла�имирс��г� и «Тр�е �а �стр�ве» Г�барева пере�авали п� респ�бли�а��
с��м� ра�и�веща�ию [6].

У ю�ых артист�в, �а� и � взр�слых,  были св�и п��л���и�и, гастр�ли. Спе�та�ли «Два �ле�а» Шварца, «Д� 
сви�а�ия, маль�и�и», «С�аз�а � прав�е» М. Алигер см�трели ш��ль�и�и и взр�слые в �л�бах К��г�р��с��г�, 
К�я�п�г�стс��г� и близле�ащих ра����в респ�бли�и. 

Тала�т и ре�иссерс�ая смел�сть З.М. С�арс��� п�зв�лили �с�ществить  п�ста��в��  п�п�ляр��г� в 1970�е гг. 
спе�та�ля «Вале�ти� и Вале�ти�а» В. Р�щи�а, п�свяще��ы� �равстве��ым пр�блемам м�л��е�и. В 1970 г. 
театр «Ю��сть» ста��вится п�бе�ителем Всер�сси�с��г� см�тра �етс��г� тв�р�ества, п�свяще���г� 100�летию 
с� ��я р���е�ия  В. Ле�и�а. Эт� был б�льш�� �спех ю�ых артист�в и ре�иссера З.М. С�арс���.

В т�м �е г��� театр�м «Ю��сть» был п�ставле� спе�та�ль «Балла�а � вт�р�г���и�е» А. К�ри�а, а�тер�
с�и� ��лле�тив ��т�р�г� в� главе с З.М. С�арс��� был п��щре� р���в��ств�м сы�тыв�арс��г� Дв�рца пи��е�
р�в. Р�ль Калерии Але�са��р�в�ы в эт�м спе�та�ле исп�л�яла Валя Жи�елева, в �аст�ящее время пр��есс�р 
В.В. Жи�елева. О�а �е  в «М�с��вс�их �а�и��лах» �спеш�� выст�пила в р�ли С��ьи Плат���в�ы [7].

Ребята в театре �е т�ль�� играли, �� и сами ��аств�вали в п�ста��в�е  спе�та�ле�. В 1969 г. Лю��� Мальце�
в��  �а сце�е Дв�рца пи��ер�в был п�ставле� спе�та�ль «С�е��ая ��р�лева». В 1971 г. п�м�щ�и��м ре�иссера 
З.М. С�арс��� был С. Верх�вцев,  а х�����и��м�п�ста��вщи��м – Н. Арихи�.  

Театр Сы�тыв�арс��г� Дв�рца пи��ер�в �е�����рат�� являлся п�бе�ителем см�тр�в  ш��ль�ых театраль�
�ых ��лле�тив�в. В 1967 и 1968 гг.  в Пар�е ��льт�ры и �т�ыха им. Кир�ва  пр�х��или тв�р�ес�ие �т�еты театра 
«Ю��сть» пере� г�р��с�ими зрителями. В 1969 г. театр ю�ых артист�в при�имал ��астие в респ�бли�а�с��м 
см�тре �ар���ых театр�в, ��т�ры� пр�х��ил в К�ми �рамати�ес��м  театре. Ставилась пьеса «За�а�ие» Г�ба�
рева. Игра �а б�льш�� сце�е в��х��вляла ю�ых артист�в и  �а�ла�ывала б�льш�ю �тветстве���сть. В  эти г��ы  
а�тив��е ��астие в раб�те театра  при�имали В. Кызр��ева, С. Ремиз�в, О. Я�ме�ева, В. П�пышев, В. Пр�х�р�в, 
И. Ви��л�ва, Е. Елизар�ва, О. Лазарев, Т. Х�л�п�ва, С. Тере�тьева, В. Баги�,  А.Ла�ыги� и �р. [8].

З.М. С�арс�ая была �е т�ль�� тала�тлив�� а�трис��, �� и тала�тливым пе�аг�г�м, стим�лир�ющим разви�
тие тв�р�ес�их сп�с�б��сте� ��е�и��в. О�а с�мела с�з�ать в ��лле�тиве та��ю атм�с�ер�, при ��т�р�� ш��ль�
�и��в вле�л� в театр, ��  стал �ля  �их це�тр�м притя�е�ия. Ребята п�сле ш��лы п� 5�6 �ас�в пр�в��или в театре.  
П� в�сп�ми�а�иям С.М. Кат��и�а, ��т�ры� в те�е�ие шести лет за�имался в театре «Ю��сть», «Зи�аи�а Ми�
ха�л�в�а была пр�ста в �бще�ии, всю ��ш� �ам �т�авала. О�а �а��ила �ас �ва�ать себя, всег�а ���азывала, 
�т� мы ��ст���ые лю�и, �т� �а �ас см�трят �р�гие. На репетициях была треб�ватель�а, �а�е стр�га. Мы ��е�ь 
ее любили!» [8]. З�есь С.М. Кат��и� �ашел л��ших �р�зе� и св�ю Але��ш�� из «Але�ь��г� цвет���а», ��т�рая 
стала ег� с��ьб��. Театр п�исти�е был ш��л�� в�спита�ия ��вств – з�есь сл��ились �етыре семе��ые пары [9].
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Секционные доклады и сообщения

Ли��ы� ���� З.М. С�арс����Г�л�ви���, �ах��ящи�ся в Наци��аль��м архиве Респ�бли�и К�ми, �аря�� с 
�р�гими материалами, с��ер�ит �бшир��ю перепис�� с   вып�с��и�ами ст��ии, ��т�рая, �р�ме  хара�теристи�и 
ме�ли���ст�ых �т��ше�и�, �ает эм�ци��аль���и���рмаци���ы� срез време�и. Преим�ществе��� эт� письма 
с�л�ат ср����� сл��бы и ст��е�т�в, ��т�рые с б�льш�� благ��ар��стью и  тепл�т�� всп�ми�ают  св�� театр, 
�елятся св�ими пла�ами, с�м�еваются в выбра���� пр��ессии (б���щи� вра�), а�ализир�ют пр�см�тре��ые 
спе�та�ли. З.М. С�арс�ая, �ел�ве� �бщитель�ы�, э�ерги��ы� и и�ициатив�ы�, пр���л�ала при�имать а�тив�
��е ��астие в �из�и св�их ��е�и��в: ��а и�терес�валась их с��ьбами, писала сама, если в�р�г �брывалась пере�
пис�а. Т�с�а п� театр� пр��изывает все письма вып�с��и��в. М��гие ме�тали «х�ть ���им глаз��м» взгля��ть 
�а сце�� из ��в�г� спе�та�ля,  все без ис�лю�е�ия  пр�сили прислать пр�грамм�� ��в�г� спе�та�ля. Жела�ие 
играть стим�лир�вал� вып�с��и��в  ст��ии �  ��астию в х����естве���� сам��еятель��сти, �рга�изации �ра�
мати�ес�их �р����в �а ��в�м месте, в �аст��сти, А. Васильев  в в�и�с���  �асти сре�и с�л�ат пр�в��ил �р��и 
а�терс��г� мастерства, ставил ����а�т�ые спе�та�ли. А�тив��ю перепис�� с З.М. С�арс��� вел матр�с Даль�е�
в�ст����г� �л�та  Кат��и�, ��т�ры�, всп�ми�ая г��ы, пр�ве�е��ые в театре, пишет �б �р��ах эти�и и ��бр�ты 
Зи�аи�ы Миха�л�в�ы, �ает �аставле�ия в��вь прише�шим в театр сл�шаться и бере�ь р���в��ителя театра.  
В ию�е 1971 г. �� писал З.М. С�арс���: «…Навер��е, в лет�ие гастр�ли г�т�витесь? К��а? С �ем? Нас��ль��? 
См�трите, �е б�ле�те. Не расстраива�тесь п� мел��ам. Себя берегите. Нас ����итесь» [10].  «Вы привили �ам 
люб�вь � ис��сств�, �а��или �расив� г�в�рить, вла�еть св�ими �естами, мими���, �ер�аться �е т�ль�� �а  
сце�е, �� и в п�все��ев��� �из�и. Вы �а��или �ас п��имать и любить пре�рас��е. И за все эт�, за люб�вь � 
�ам, за Ваш� ��бр�т�, за т�, �т� м��г� сил и терпе�ия �т�авали �ам – б�льш�е Вам спасиб�», – писала в 1970 г.  
Т. С���л�ва, бывшая ��е�ица З.М. С�арс��� [11].

В театр прих��или �е т�ль�� �ети из благ�п�л���ых семе�, встре�ались и  тр���ые п��р�ст�и, м��гие из 
��т�рых, благ��аря �р��ам ��бр�ты и �рас�ты З.М. С�арс���, п�шли п� правиль��м� п�ти. О��а�� �е��т�рые, 
все�та�и, п�па�али в места лише�ия св�б��ы или сле�стве��ы� из�лят�р (СИЗО), �т���а   писали св�е� �астав�
�ице тр�гатель�ые письма, пр�сили взять �а п�р��и, в �ем ��а, с�пере�ивая, �е �т�азывала �ст�пившимся п���
р�ст�ам. О�и� из �их писал: «Д�р�гая Зи�аи�а Миха�л�в�а! Я п�пал в б�льш�ю бе��, с�вершил прест�пле�ие. 
…О�е�ь пр�ш� прис�тств�вать �а м�ем с��е, если, ���е���, вы м�е еще верите. Я �п�з�рил ваш ��лле�тив, �� 
эт�т п�з�р с�тр� св�им х�р�шим п�ве�е�ием. Пр�ш� выр��ить из эт�� б�льш�� бе�ы» [12].

В 1971 г. в� Дв�рце пи��ер�в с�ст�ялся праз��и��ы� ве�ер, п�свяще��ы� 70�летию З.М. С�арс���. В при�
ветстве���м а�ресе юбиляр� �ире�т�р  сы�тыв�арс��г� Дв�рца пи��ер�в, �ар���ы� ��итель СССР А.А. Ка�
т�ли��в писал: «Ваша раб�та п� эстети�ес��м� в�спита�ию ю��г� п���ле�ия засл��ивает сам�� выс���� п��
хвалы и является пример�м сл��е�ия с�ветс��м� ис��сств�. Весь ��лле�тив в�схищается Ваше� раб�т�сп�с�б�
��стью, э�ергие� и пре�рас�ым �спех�м» [13]. С� време�ем театр «Ю��сть» перер�с  себя, в  связи с �ем встал 
в�пр�с � с�з�а�ии �а базе театра Сы�тыв�арс��г� Дв�рца пи��ер�в Театра ю��г� зрителя. О��а�� в�езап�ая 
смерть З.М. С�арс��� �е п�зв�лила претв�рить в �из�ь за��ма��ые пла�ы.   

В 2001 г. артисты театра «Ю��сть» �рга�из�вали ве�ер памяти, п�свяще��ы� 100�летию с� ��я р���е�ия 
З.М. С�арс����Г�л�ви���. П��тить тала�тлив�ю а�трис� и пре�рас��г� пе�аг�га пришли б�лее 50 �ел. С б�ль�
шим �ва�е�ием, благ��ар��стью и тепл�т��  всп�ми�али  З.М. С�арс��ю ее ��е�и�и –  Г. Ми��ва, Л. Цивилева, 
Л. Мальцева – те, ��м� ��а �ала п�тев�� в �из�ь, и те, �т� �е связал св�ю �из�ь с� сце���, �� п�з�ал �елег�и� 
тр�� а�тера и  п�любил театр [14]. 

Театр «Ю��сть» Сы�тыв�арс��г� Дв�рца пи��ер�в и ш��ль�и��в в�ес с�ществе��ы� в�ла� в ��рмир�ва�
�ие ��х�в��� ��льт�ры 60–70�х гг. ХХ в., сп�с�бств�вал развитию театраль��г� ис��сства в респ�бли�е. 
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ
«ЛЮДИ ИНТЫ В ГОДЫ СОЗИДАНИЯ И РЕПРЕССИЙ 1931–1956»

Н.А. Морозов (Сыктывкар, Россия)

Да��ая п�бли�ация является �астью авт�рс��г� �а����г� иссле��ва�ия ист�рии масс�вых п�лити�ес�их 
репресси� 30–50�х гг. ХХ в., в т�м �исле и �а террит�рии Респ�бли�и К�ми. Мы исх��им из т�г�, �т� �пыт 
вве�е�ия в �а���ы� �б�р�т письме��ых и �ст�ых в�сп�ми�а�и� в �а�естве ист�ри�ес�их ист���и��в является 
�ав�е� тра�ицие� �те�естве���� ист�ри�ес��� �а��и. В г��ы репресси� эт�м� ��мпле�с� ист���и��в �е �а�� 
был� с��рмир�ваться. Т�ль�� п�сле при�ятия Фе�ераль��г� за���а «О реабилитации �ертв п�лити�ес�их реп�
ресси�» �т 18 ��тября 1991 г. из разр�з�е��ых в�сп�ми�а�и� репрессир�ва��ых и в�сп�ми�а�и� � �их, �ле�ах 
их семе� – �силиями �бществе��ых и г�с��арстве��ых �рга�изаци� стал ��рмир�ваться эт�т �бшир�ы� и раз�
���браз�ы� �арратив �аше� с�циаль��� ист�рии, т.е. ист�ри�ес�и и ��льт�р�� �б�с��ва��ая и�терпретация 
�е��т�р�г� аспе�та мира с �пре�еле���� п�зиции. П� м�е�ию Га�са Га�амера, исти��ая св�б��а реализ�ет 
себя име��� �ерез всё м��г��бразие �арратив�в: «всё, �т� является �ел�ве�ес�им, мы ��л��ы п�зв�лить себе 
выс�азать» [1].

И х�тя �е��г�а ��ми�ир�вавшая в ист�ри�гра�ии �арративистс�ая пара�игма и пере�ивает �ризис в 
ист�ри���те�рети�ес�их �ис��ссиях п�сле��их лет, �пыт и ист�рия �ставались в� м��г�м п�� влия�ием �арра�
т�л�ги�ес�их ���цепци� [2]. В эт�� связи Карл Шлёгель с�верше��� справе�лив� ��азывает �а с�ществе���ю 
р�ль �ар�ше�и� пр�стра�стве����време��ых �рие�тир�в в мем�арах 1930–1950�х гг., ��г�а м��гие вещи пр��
исх��или ����време��� в раз�ых местах – в Герма�ии, СССР, М�с�ве и пр�ви�ции, в рез�льтате �ег� в�з�и�ал� 
м��г�гра���е, п�ли���и�ес��е и вместе с тем пример�� ��и�а��в�е пре�ставле�ие ����г� г��а в ист�рии [3].

С�бра��ые авт�р�м в�сп�ми�а�ия �т��сятся � �с�б�м� (третьем� тип� в�сп�ми�а�и� п� Фра��ли�� А��
�ерсмит�), ��т�рые пре�ставляют с�б�� �тра�е�ие та�их с�быти� с�циаль��� ист�рии, ��т�рые были �аст�ль�� 
зл�вещими и м��и тель�ыми �а� �ля п�стра�авших, та� и �ля прест�п�и��в (а и��� раз и �ля ст�р���их ��еви��
цев), �т� ��лг�е время та��� �пыт был �е��ст�пе� �ля с�з�атель��� памяти. Рез�льтат�м эт�г� ста л� вытес�е�
�ие и, �а� сле�ствие, люб�пыт�ы� пара���с ����вре ме��� забыт�г� и с�хра�яющег�ся в памяти травмати�е�
с��г� �пыта. О �ем забывают, п�с��ль�� ег� м�г�т �спеш�� вытес�ить из с�з�атель��� памяти; и � �ем п�м�ят, 
п�с��ль�� с�бъе�т трав мати�ес��г� �пыта серьез�� �е��рмир�ва�  им [4].

В а���тир�ва���� библи�гра�ии с�бра�ы все извест�ые �а �а��ы� м�ме�т в�сп�ми�а�ия самых  раз�ых 
лю�е� – п� пр�исх���е�ию, эт�и�ес��� при�а�ле���сти и т.�., � пери��е 1931–1956 гг., с�бытиях и ��аст�и�
�ах Вели��г� стали�с��г� перел�ма, �тразившег�ся �а� в �апле в��ы �а террит�рии К�ми �рая в��бще, И�ты 
и И�ти�с��г� ра���а в �аст��сти. У�те�ы п�бли�ации �а р�сс��м, ��раи�с��м, бел�р�сс��м, лит�вс��м, п�ль�
с��м, а�гли�с��м, �емец��м и �ра�ц�зс��м язы�ах. А���тир�ва��ы� ��азатель мем�ар�в с�ставле� �а �с��ве 
би�грамм, пре�ставле��ых �а �ис�е Ме����ар����г� Мем�риала «Жертвы п�лити�ес��г� терр�ра в СССР», 
в�сп�ми�а�и� и мем�ар�в Библи�те�и Ме����ар����г� Мем�риала (941 п�бли�ация), р���пис��г� ����а в�с�
п�ми�а�и� Мем�риала (в т�м �исле Сы�тыв�арс��г� и Ухт��Пе��рс��г�), базы �а��ых Сахар�вс��г� це�тра 
(1429 авт�р�в в�сп�ми�а�и�), п�бли�аци� в�сп�ми�а�и� Мартир�л�га �ертв п�лити�ес�их репресси� Респ��
бли�и К�ми, реги��аль�ых сб�р�и��в в�сп�ми�а�и� РФ, У�раи�ы, Белар�си, П�льши, Литвы, Латвии [5]. П� 
террит�риаль��м� приз�а�� пре�ставле�ы в�сп�ми�а�ия � �аселе��ых п���тах Б�льшая И�та, Верх�яя И�та, 
Абезь, А�а�, А�зьвав�м, К��мес, К��им, К�сью и К�сьюв�м. 

Не�це�им в�ла� пр��есс�ра Зиг�ри�а Йе��ера, бывшег� п�литза�лю�е���г� В�р��тлага, в ���рмле�ие 
�бшир��� библи�гра�ии в�сп�ми�а�и� �емцев��з�и��в В�р��ты, Абези и И�ты 1930–1950�х гг. И�терес�ые 
п�бли�ации п�явились �е�ав�� и в �р�гих стра�ах, в �аст��сти, в П�льше, Литве и Ве�грии [6].

С�бирая разр�з�е��ые в�сп�ми�а�ия бывших п�литза�лю�е��ых, авт�р п�пытался привязать их � ����
�рет�ым т���ам террит�рии И�ти�с��г� реги��а. Пре��е всег�, эт� в�сп�ми�а�ия с�бстве��� ����рет�ых лю�
�е�, �сваивавших �г�ль�ые мест�р���е�ия И�ты, К��има и Е��ы� Кырты. В��вт�рых, эт� в�сп�ми�а�ия или 
�п�ми�а�ия � самих репрессир�ва��ых (их, �стати, г�раз�� б�льше, �ем с�бстве��� авт�рс�их мем�ар�в). В 
хр���л�ги�ес��м пла�е авт�р�м вы�еле�ы сле��ющие пери��ы, �тра�е��ые в �п�бли��ва��ых мем�арах:

1931–1942 – время разве��и мест�р���е�ия, в�з�и���ве�ия первых р���и��в, пр�е�тир�ва�ия и �а�ала 
стр�ительства первых шахт, �бъе�т�в и��растр��т�ры;

1942–1945 – время и�те�сив��г� стр�ительства и ма�сималь��� э�спл�атации рабс��� раб��е� силы за�
�лю�е��ых, время ��асающих стра�а�и�, м��е�и� и безвреме���� ����и�ы м��гих тыся� «перв�стр�ителе�»;

1945–1948 – г��ы «�ат���ые и �алитые», вст�пле�ие в стр�� �е�ств�ющих м��г��исле��ых �г�ль�ых 
шахт, изме�е�ия эт�и�ес��г� и с�циаль��г� с�става п�литза�лю�е��ых; 
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1948–1956 – г��ы разраста�ия и �па��а Ос�б�г� лагеря № 1�Ми�ераль��г�, �����атель��г� с�ла�ыва�ия 
И�ти�с��г� лагер���пр�изв��стве���г� террит�риаль��г� ��мпле�са. Ма�сималь��е ��ли�еств� в�сп�ми�а�
�и� п� всем т���ам Ми�лага – �т К��вы �� Абези, �т К��има �� А�а�а. 

П� м�е�ию авт�ра, �аиб�лее п�л�ыми и ��ст�вер�ыми являются в�сп�ми�а�ия �б И�те Б. Р�т��вс��г� 
(1990), П.О. Б�рсиа�а (1994) и В.С. Фри�а (1996), Ларисы Ге�и�ш (1991), Эммы Г�ль�а�ер (2005) и М.В. Ма�
ли��вс��� (2009), �б Абези – А.А. Ва�еева (1990) и А.П. Арцыб�шева (2001), �б А�а�е – П.Х. К�т�ва (1998), � 
К��име – Я. Зава�ьс��� (1991), � К��месе – Сьюза�� Ле��ар� (1956), А��� К��си�е� (1972) и А.Л. В��т�л�в�
с��� (1991). Не��т�р�е время в с�став Ми�лага вх��ил п.Лемью (лес�заг�т�в�и). Е�и�стве��ым �п�ми�а�ием 
�б эт�м лагп���те являются в�сп�ми�а�ия Евге�ии Вр�блевс��� (2001). У�аза�ие �а п�л��т� и ��ст�вер��сть  
�а��ых мем�ар�в �ис��ль�� �е �маляет п�з�аватель��� це���сти в�сп�ми�а�и� �р�гих п�литза�лю�е��ых, в 
��т�рых м���� �а�ти �етали, ��е�ь це��ые �ля в�сс�з�а�ия ��стат����� п�л��� �арти�ы т�г�, �а��� це��� 
был� ��стиг��т� пресл�в�т�е «�св�е�ие» и «в�ла�» в эт� м��е�и��в и м��ителе�. 

Раб�та п� с�ставле�ию И�ти�с��г�  би�библи�гра�и�ес��г� ��азателя была бы �ев�зм���а без ��астия �а�
ших и�ти�с�их и �хти�с�их ��ллег – Л.Н. Мала�еевс���, О.А. М�ле�е, В.А. А��ев��, Н.А. Бара��ва, В.В. Л���
�и�а, Н. Григ�р�в��, А.Н. Ка�ев��, А.Н. К�стышева, Е.А. Зеле�с��� и м��гих �р�гих ист�ри��в��раеве��в [7].

С�итаю �е�бх��имым выразить гл�б���ю благ��ар��сть за с��е�ствие в п��г�т�в�е �а���� п�бли�ации 
���т�рам ист�ри�ес�их �а�� Г.Ф. Д�бр����е��� (Сы�тыв�арс�и� г�с. ���т), А.А. П�п�в� (ИЯЛИ К�ми �а����г� 
це�тра Уральс��г� �т�еле�ия РАН), в тв�р�ес��м с��р��естве с ��т�рыми была пр�ве�е�а первая реги��аль�ая 
�а���ая ����ере�ция п� ист�рии масс�вых п�лити�ес�их репресси� [8] �а базе Сы�тыв�арс��г� ��иверситета 
(1993), а та��е  �ире�т�р� Библи�те�и ме����ар����г� Мем�риала в М�с�ве Б. Беле��и��, �ире�т�р� м�зея 
ист�рии УГТУ Е.А. Зеле�с���, ветера�ам И�ты – Г.Т. Де�ис�в�, Л.П. Б�шма��в��, А.А. П�п�в� за бесце��ые 
с�веты и све�е�ия, ��т�рыми ��и та� ще�р� �елились с авт�р�м.
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

С.И. ПОКРОВСКИЙ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР ЯРЕНСКОГО УЕЗДА

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

О�и� из первых б�льшевистс�их р���в��ителе� Яре�с��г� �ез�а и �рга�изат�р�в �рас��г� терр�ра в �рае, 
Степа� Ива��ви� П��р�вс�и� р��ился в с.Пезм�г Усть�Сыс�льс��г� �ез�а 22 ��ября 1898 г. в семье свяще��
�и�а. Ег� р��ители, Ива� Степа��ви� и Елизавета Павл�в�а, приехали сю�а из Устюга в �а�але 1890�х гг. с� 
св�им старшим сы��м Ни��лаем. О�и вы��или ��ми язы�; �тец преп��авал в цер��в���прих��с��� ш��ле, мать 
исп�л�яла �бяза���сти �ель�шера. Всег� � П��р�вс�их был� шестер� �ете�: еще ��и� сы� Павел и ���ери 
Е�атери�а, Елизавета и Але�са��ра. Р��ители �а��или их �е т�ль�� р�сс��м�, �� и ��ми язы��.

На р�бе�е X�X–XX ст�лети� семья П��р�вс�их переехала из Усть�Сыс�льс��г� �ез�а в Яре�с�и� – в с. Гам, 
г�е 1901 г. п�стр�или ��в�е пр�ст�р��е з�а�ие �ля вт�р��ласс��� ш��лы. Р���в��ил ш��л�� Ива� Степа��ви�. 
У �ег� был� м��г� �ел, ��  �ах��ил�сь время и �ля т�г�, �т�бы п�заб�титься � св�их �аль�их р��стве��и�ах, 
сы��вьях «мастера з�л�тых, серебря�ых и �е�а��ых раб�т» А.П. С�р��и�а, ��т�рые за�имались реставрацие� 
цер��в��� �твари, р�списью и рем��т�м цер�ве�, и И.С. П��р�вс�и� п�р�� п�м�гал им п�л��ать за�азы. В 
1901 г. в Гаме раб�тали (вер�ят��, п� приглаше�ию И.С. П��р�вс��г�) �ва брата С�р��и�ых, и ��и� из �их, 
Питирим, благ��аря п���ер��е Ива�а Степа��ви�а см�г п�ст�пить в мест��ю ш��л�. М��г� п�з�е Питирим 
С�р��и�, ставши� всемир�� извест�ым ��е�ым, с благ��ар��стью всп�ми�ал И.С.П��р�вс��г� и ег� ��ллег п� 
ш��ле: «С�елав эт�т шаг, я вст�пил �а п�ть п�л��е�ия �браз�ва�ия, ��т�ры� с� време�ем привел ме�я � �арьере 
��иверситетс��г� пр��есс�ра. Пять ��ителе� в ш��ле, в�зглавляемые маститым свяще��и��м, были х�р�шими 
лю�ьми и �тли��ыми пе�аг�гами... Общая атм�с�ера в ш��ле стим�лир�вала развитие и�телле�та, р���ала 
�щ�ще�ие с�астья и была �ил�с��с�и и�еалисти�ес���». П��ал��, �ем��г� �ашл�сь бы в К�ми �рае, �а и �е 
т�ль�� в �ем, �р�гих ш��л, ��ст���ых ст�ль лест��� �це��и. В� время ��ебы в ш��ле Питирим С�р��и� сбли�
зился с семье� П��р�вс�их, вер�ят��, ��в�ль�� тес�� �бщался с сы��вьями Ива�а Степа��ви�а.

И.С. П��р�вс�и� с����ался в 1903 или 1904 г. Жить семье стал� тр���ее. Елизавета Петр�в�а раб�тала би�
бли�те�арше�, п��рабатывала швее�. О��а из ���ере�, Е�атери�а, ��ительств�вала. Степа� и Павел ��ились в 
ш��ле. В 1912 г. Е.П. П��р�вс�ая, благ��аря вы�еле���� яре�с�им земств�м стипе��ии, за����ила а��шерс�ие 
��рсы и в п�сле��ющие г��ы раб�тала в Т�хте, Черве, Жешарте, в Усть�Вымс��� б�ль�ице; вместе с матерью 
���евала п� �ез�� и вся семья.

Степа� П��р�вс�и� за����ил Усть�Сыс�льс��е ��х�в��е ��илище, В�л�г��с��ю ��х�в��ю семи�арию. В� 
время ��ебы в В�л�г�е ег� взгля�ы �а св�е б���щее изме�ились: �� раз��мал ста��виться свяще��и��м, решил 
��иться в ��иверситете, ��п�л�итель�� за�имался химие� и �р. пре�метами. В 1916 г. п�ст�пил �а ме�ици��
с�и� �а��льтет ��иверситета в г. Юрьеве (�ы�е – г. Тарт� в Эст��ии); в т�м �е ��иверситете ��е ��ился ег� 
старши� брат Павел, п�павши� п�� влия�ие б�льшеви��в. О� ��азал в�з�е�ствие и �а выраб�т�� пр�б�льше�
вистс�их взгля��в � Степа�а П��р�вс��г�. С.И. П��р�вс�и� ��аств�вал в �еятель��сти ст��е��ес�их �р����в, 
г�е из��алась и распр�стра�ялась п�ставляемая б�льшеви�ами литерат�ра.

П� �����а�ии перв�г� ��рса ��иверситета С.И. П��р�вс�и� приехал в Яре�с�и� �ез�, пр�вел з�есь лет�, 
а �се�ью �ехал в В�л�г��, г�е за�имался �а�целярс��� раб�т��. В я�варе 1918 г. �� вместе с� старшим брат�м 
вер��лся в Юрьев, с�тр���и�ал в газете Юрьевс��г� С�вета раб��их, с�л�атс�их и батрац�их �еп�тат�в «М��
л�т», �абирался �пыта ��р�алистс��� раб�ты. П�сле захвата �емцами Юрьева в �еврале 1918 г. �ба брата П��
�р�вс�ие �ехали в В�л�г��. Там Степа� П��р�вс�и� а�тив�� за�ялся ��р�алисти���, писал статьи в разли��ые 
газеты, б�льшевистс�ие и эсер�вс�ие.

В июле 1918 г. С.И.П��р�вс�и� приехал в Яре�с�. Ка� �пыт�ы�, �мелы� ��р�алист, �� в�зглавил мест��ю 
газет� «Известия Яре�с��г� �ез���г� С�вета �рестья�с�их �еп�тат�в». Н�мер газеты, в ��т�р�м �� впервые 
��аза� ре�а�т�р�м, вышел 20 июля 1918 г. «Известия...» являлись �рга��м �ез���г� исп�л�итель��г� ��митета,  
сре�и �ле��в ��т�р�г� в т� время �е был� �и ����г� б�льшеви�а, �а и в �ез�е в цел�м ��мм��исты т�г�а влия �ием 
�е п�льз�вались. С.И. П��р�вс�и� �е являлся �ле��м РКП(б), �� при�ер�ивался пр�б�льшевистс�их взгля��в, 
�т� �ах��ил� выра�е�ие в п�бли��вавшихся в газете ег� статьях. П�зиции �ез���г� исп�л��ма в �т��ше�ии 
��митет�в бе���ты (с�з�а�ие ��т�рых �ез��ые власти с�итали �е����ым и �а�е вре��ым) и п� �е��т�рым 
�р�гим в�пр�сам расх��ились с п�зицие� С.И. П��р�вс��г�, с ег� п�бли�ациями. П�сле �п�бли��ва�ия ����� 
из стате� С.И. П��р�вс��г�, в ��т�р�� с��ер�ался призыв � �б�стре�ию �ласс�в�� б�рьбы в �ерев�е ме��� 
разли��ыми сл�ями �рестья�ства, ег� вызвали в исп�л��м и пре�л��или изме�ить т��аль��сть выст�пле�и� в 
пе�ати. Был �аз�а�е� с�ре�а�т�р газеты (С. Еп�в, ре�а�тир�вавши� «Известия...» �� приез�а С. П��р�вс��г�).

1 се�тября 1918 г. прибывшие из К�тласа б�льшевистс�ие агитат�ры в� главе с С.А. Жав�ер�м пр�вели в 
Яре�с�е с�бра�ие и �рга�из�вали я�е��� РКП(б), в ��т�р�ю вст�пил и С.И. П��р�вс�и�. Пере� б�льшевистс��� 
�рга�изацие� была п�ставле�а цель: захватить власть в Яре�с��м �ез�е. В�зм����сть ��мпр�мисса, ��алиции, 
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�ала�ива�ия �иал�га с �ем��рати�ес�ими, �еб�льшевистс�ими сл�ями �аселе�ия решитель�� �твергалась: 
«Ра�� ли, п�з��� ли �из�ь ��л��а была с�елать �ас или ��мм��истами, или решитель�ыми пр�тив���мм��
�истами... Крети�ы и пр�в��ат�ры г�в�рят � в�зм����сти с�глаше�ия, ��мпр�мисса. Нет! Сре��их п�зици� 
�е �а�ти...» – заявил в мест��� газете в связи с с�з�а�ием ��мм��исти�ес��� �рга�изации С.И. П��р�вс�и�  
(4 се�тября 1918 г.).

Ос�бе��� �епримирим�ю п�зицию за�имал С.И. П��р�вс�и� и �р�гие яре�с�ие б�льшеви�и п� �т��ше�
�ию � и�теллиге�ции, пре�ставители ��т�р�� с�ставляли з�а�итель��ю �асть �ле��в �ез��ых �рга��в власти. 
Степа� П��р�вс�и� �азывал и�теллиге�т�в «�е����с��м �апитализма» – име��� та� �� �заглавил п�свяще��
��ю им статью в мест�ых «Известиях...» (7 се�тября 1918 г.). С.И. П��р�вс�и� писал: «Нет �и�ег� пе�аль�ее и 
�ал�е т�� р�ли, ��т�р�ю с���е�� был� сыграть в р�сс��� рев�люции �аше� и�теллиге�ции, Чи��в�и�и, а�в��
�аты, вра�и, ��р�алисты, писатели, ��ителя и т.�. – эт� та самая... «и�теллиге�ция», ��т�рая ...была т�рм�з�м 
�а п�ти рев�люции и засл���м �а п�ти развития п��ли�����ласс�в�г� «�ар����г�» с�з�а�ия... З�есь ре�ь и�ет 
�е �б �т�ель�ых пре�ставителях и�теллиге�ции, а � все� массе и�теллиге�т�ых раб�т�и��в...» Эта «�и�т���ая 
э����ми�ес�и, мале�ь�ая, бессиль�ая гр�пп�а присп�с�билась... � �апиталисти�ес��м� стр�ю... и ее и�е�л�гия 
�е вых��ит с�ществе��� за рам�и эт�г� стр�я». «Если �а�е в массе св�е� ��а была ис�а�ием с�циаль��� прав�ы, 
т� �альше эт�� б�ли, пере�ива�и� т���их, ще����щих ее ��с и слезящих глаза, �� �е шла. Пр�стит�т�а м��ет 
т�ль�� ме�тать � х�р�ше� �из�и», – за�лю�ал Степа� П��р�вс�и�, самым �е�в�смысле��ым �браз�м хара�те�
риз�я та� р�сси�с��ю и ��ми и�теллиге�цию и св�е и св�их т�варище� �т��ше�ие � и�теллиге�ции.

9 се�тября 1918 г. С.И. П��р�вс�и� ��аств�вал в �бъе�и�е���м засе�а�ии �ез���г� исп�л��ма и ��митета 
яре�с��� я�е��и РКП(б), г�е был� реше�� с�звать в �а�але ��тября �ез��ы� съез� С�вет�в. 13 се�тября �� при�
с�тств�вал �а с�бра�ии ��мм��ист�в и яре�с��� ЧК, �а ��т�р�м разраб�тали пла� б�льшевистс��г� перев�р�та 
в Яре�с�е, �с�ществле��ы� сле��ющим �тр�м. Места арест�ва��ых �ез��ых р���в��ителе� п� пре�л��е�ию 
ЧК за�яли ��мм��исти�ес�ие р���в��ители («��митет� мест��� гр�ппы ��мм��ист�в �резвы�а��ая ��миссия 
пре�л��ила вы�елить из св�е� сре�ы заместителе� �а места арест�ва��ых», – и���рмир�вали вышест�ящие 
�рга�ы мест�ые б�льшеви�и). Степа� П��р�вс�и� стал заве��ющим �т�ел�м �ар����г� �браз�ва�ия, ег� брат 
в�зглавил исп�л��м. В �а�але ��тября 1918 г. �а V �резвы�а���м съез�е С�вет�в Яре�с��г� �ез�а С.И. П��р�в�
с�и� та��е стал �ле��м �ез���г� исп�л��ма и в�зглавил агитаци�����пр�светительс�и� �т�ел. В ���це 1918 г. �� 
стал пре�се�ателем �ез���г� исп�л��ма взаме� переве�е���г� в Устюг П.И.П��р�вс��г�. Пример�� в эт� время 
из Усть�Выми в Яре�с� переехали мать, тетя и сестры Степа�а П��р�вс��г� Е�атери�а и Але�са��ра.

П�сле прих��а б�льшеви��в � власти в �ез�е �а�ался �рас�ы� терр�р. В ��тябре 1918 г. п� приг�в�р� 
яре�с��� ЧК были расстреля�ы бывши� �ле� Яре�с��� Земс��� �правы Ф.И. Мартюшев и ��пец А.Е. В�р��в,  
�бви�е��ые в пр�тив��е�ствии с�ветс���  власти. Обста��в�а в Яре�с��м �ез�е зим�� 1918–1919 гг. была �ра��е 
тя�елая. В �сл�виях гра��а�с��� в���ы �силилась �ехват�а пр���в�льствия и разли��ых пре�мет�в перв�� 
�е�бх��им�сти. К�мбе�ы и ��мм��исти�ес�ие я�е��и в �ерев�ях и селах �силивали �а�им �а за�ит���ых и 
сре��их �рестья�, �благая их разли��ыми �ал�гами и ���триб�циями, пр�в��я ����ис�ации пр���в�льстве��
�ых «излиш��в», «лиш�их» веще�. Д�х��ил� �� �стрых ����ли�т�в.

В �е�абре 1918 г. в� время п��авле�ия в�сста�ия Л.П. Мар��ва были с�верше�ы первые �аз�и �а У��ре. 6 
�е�абря 1918 г. в �.Разг�рт �рас�ыми был� �бит� в б�ю и расстреля�� п�з��ее 17 �ел�ве�, сре�и �их бывши� 
�рас�ы� разве��и� Ф.С. Селива��в вместе с �тц�м, перемет��вши�ся � «мар��вцам» �еза��лг� �� б�я. В К�сла�
�е п� при�аз� ��миссара Е.А.В�р�бьева был� расстреля�� �етыре «мар��вца». (На�� заметить, �т� «мар��вцы» 
арест�вали в К�сла�е всех раб�т�и��в в�лисп�л��ма, �� �е расстреляли �и ����г� �ел�ве�а). П� �а��ым �рае�
ве�а Н.С. Кали�и�а, �рас�ые �а У��ре расстреляли В.А. Мити�а и  Р.А. П�п�ва, при�ем п�сле��и� �а�им�т� 
�браз�м вы�ил. Н.С. Кали�и� �азывает �амилии еще �в�х �ертв �рас��г� терр�ра �а У��ре – А.А. К�зл�ва и 
В.М. Ширяева, расстреля��ых �а Ваш�е «за шпи��а�». Фамилии �сталь�ых �аз�е��ых �еизвест�ы. П�мим� 
расстрела шир��� приме�ялись ����ис�ации, взятие зал���и��в (в Ва�г�рте были взяты зал���и�и в� время 
�тст�пле�ия �рас�ых вес��� 1919 г., в �аст��сти, семья свяще��и�а Ф. Клепи��ва). Яре�с�и� лет��и� �тря� ЧК 
����ис��вал хлеб (в т�м �е Ва�г�рте). В Чер��тьев�, п� в�сп�ми�а�иям К.И. П�п�ва �рас�ые забирали все, 
�а�и�ая �т спи�е� и ����ая п���ше��ым �е�с�им бельем.

В �еврале 1919 г. � масс�вых из�евательствах �рас�ых �а� ���рс�им �аселе�ием с��бщал �а мити�ге раб��их 
в С�л�мбале (Арха�гельс�) �рестья�и� с. Ва�г�рт А.Е. З�ти��в: «... б�льшеви�и за�аст�ю пере� расстрел�м  �а�
ме�е��ых  �ертв еще п�рют. Из�еваясь �а� �рестья�ами �е��т�рых �ереве�ь за т�, �т� ��и за�ит���ые, раб�тают в 
п�те лица, а �е за�имаясь м�т�вств�м, – п�рят их плетьми, �е с�итаясь �и с в�зраст�м,  �и с п�л��е�ием.  Например,  
в ����� из �ереве�е� был вып�р�т плетьми 70�лет�и� �рестья�и�  Б.  П�рят �е т�ль�� м��с��е �аселе�ие,  �� и �е��
щи�.  П�рят та�, �т�, �а� т�ль�� п�явятся ра�ы,  п�сыпают их с�лью и с��ва стегают  плетьми». При �тст�пле�ии 
�рас�ых с У��ры вес��� 1919 г. пр�исх��или масс�вые ре�визиции и ����ис�ации п��в��, л����, пр���в�льствия. 
П� при�аз� штаба Ваш���Мезе�с��г� п�л�а в Б�т�а�е расстреляли гр�пп� �езертир�в��рас��арме�цев.
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Об ����м из �аиб�лее яр�их  эпиз���в пр�ви�циаль��� п�лити�ес��� �из�и с��бщила �а�е це�траль�
�ая пресса. «Петр�гра�с�ая прав�а» 5 марта 1919 г. �п�бли��вала статью И.А. Шерги�а «К��виц�ие “��мм��
�исты”». 15 я�варя 1919 г. в �ерев�ю Ни��ие К��вицы приехала ��миссия п� рас�ла��е �резвы�а���г� �ал�га. 
С�вмест�� с мест�ым ��мбе��м ��а �бл��ила �ал�г�м за�ит���ых �рестья� и сере��я��в (эти �атег�рии с��
ставляли абс�лют��е б�льши�ств� �ителе� �ерев�и; бе���ты в Ни��их К��вицах был� «�и�т����е ме�ьши��
ств�»). В�зм�ще��ые �рестья�е �т�азались платить ��вы� �ал�г. Вспых��л ����ли�т с� взаим�ыми �гр�зами, 
��шл� �� �ра�и. Об эт�м известили �ах��ивши�ся в с. К��вицы в�л�ст��� С�вет. В ���ь �а 16 я�варя ���л� 
140 ��мм��ист�в «при п�л��м в��р��е�ии» прибыли в �ерев�ю и арест�вали пятерых �рестья� (И.Е. Перш��
��ва, ��т�ры� т�ль�� за семь ��е� �� расстрела в�звратился в р����е сел� из �емец��г� пле�а, П. П�л�гр���ва, 
С. П�л�гр���ва, Г. Га��ва и В. П�рсьюр�ва из �исла �аиб�лее а�тив�� выст�павших пр�тив �резвы�а���г� 
�ал�га. «Петр�гра�с�ая прав�а» писала: «В ��м �есятс��г� были с�г�а�ы пять �ел�ве�. На�ал�сь истяза�ие. В 
200 са�е�ях �т �ерев�и... есть �зер�. Т��а и п�г�али “��мм��исты” п�сле истяза�и� �ес�аст�ых”, ��т�рых там 
и расстреляли. «... – О�и� �е �мер! – пр�ры�ал О��л�в. – Дава�те еще патр��ы! – П��а О��л�в х��ил за патр��
�ами, “��мм��исты” ��били Парш���ва шты�ами...». Крас��арме�цы стреляли в в�з��х, �� ��аств�вавшие в 
расстреле ��мм��исты  вып�л�или их ����цию. П�сле расстрела в ��ме ����г� из �битых ��аст�и�и а�ции «п��
треб�вали хлеба, масла, м�л��а, ... весел� пир�вали. О����ив “п�ми��и”, ���виц�ие “��мм��исты” при�ялись 
за �быс�и», забрали пр����ты, �е�ьги, шерсть, ����, гим�астер��, ши�ель... Не был� пр�ве�е�� ��мм��истами 
�и сле�ствия, �и с��а, �е с�ществ�вал� �бви�итель��г� а�та или приг�в�ра. О��а�� име��� �а п���б�ые �е��
ствия �ацеливали ��мм��ист�в и ��мбе��вцев Степа� П��р�вс�и� и �р�гие р���в��ители Яре�с��г� �ез�а: в 
п�ста��вле�ии в�е����рев�люци����г� с�вета при штабе Яре�с��г� �р��та (�е�абрь 1918 г.) г�в�рил�сь, �т� 
«вся�ие п�пыт�и выст�пле�ия с целью п�гр�ма б���т п��авляться сил�ю �р��ия, и ви��в�ые б���т расстрели�
ваться �а месте без с��а и сле�ствия».

О��а�� «���виц��е �ел�» п�л��ил� шир��и� рез��а�с, и шестер� �рга�изат�р�в расстрела в �ерев�е были 
арест�ва�ы. Н� в за�лю�е�ии ��и пр�были �е��лг�, а п�сле �св�б���е�ия за�яли �тветстве��ые ��л���сти. 
Яре�с�и� �ез��ы� ��митет РКП(б), ���им из влиятель�е�ших �ле��в ��т�р�г� являлся С.И. П��р�вс�и�, �т�
метив «рев�люци����ю прям�ли�е���сть та�ти�и К��виц��� �рга�изации», заявил: «К ���виц�им ��мм��и�
стам, �е�ств�вавшим всег�а и в� всем та�, �а� п��с�азывал� им их рев�люци����е ��вств�, �т�ю�ь �е м��ет 
быть пре�ъявле�� �бви�е�ие в �г�л�в��м прест�пле�ии... Дел�... ��л��� быть изъят� из ве�е�ия �г�л�в���
сле�стве��ых власте� и пере�а�� �а �см�тре�ие �ез���г� ��митета партии». Т�, �т� с�бытия в К��вицах – �е 
ис�лю�е�ие, приз�авали и С.И. П��р�вс�и�, и �р�гие б�льшевистс�ие р���в��ители �ез�а. В ���ла�е Яре�с��г� 
�ез���г� ��митета РКП(б) 19 марта 1919 г. г�в�рил�сь: «К�мм��исты �ере��� «зарывались», �елали �шиб�и... 
У �ас еще �е ����е� �ереве�с�и� О�тябрь. Т�, �ем разря�илась рас�але��ая б�рьб�� атм�с�ера �ерев�и в К���
вицах, м�гл� сл��иться п��ти в люб�м �р�г�м месте �ез�а, в люб�� в�л�сти. Атм�с�ера вез�е �апря�е��ая».

Все б�лее �силивавшиеся тр����сти с пр���в�льствием и пре�метами перв�� �е�бх��им�сти, �ест�ая п� 
�т��ше�ию � �рестья�ств� п�лити�а �ез���� власти в� главе с� Степа��м П��р�вс�им привели � т�м�, �т� 
влия�ие ��мм��ист�в в Яре�с��м �ез�е � лет� 1919 г. замет�� �слабл�. «Дерев�я сле�ила за �а��ым шаг�м ��м�
м��ист�в, расп�с�ала �ебылицы � �их, сл�в�м, травила �а� и��р����е тел�», – ���ла�ывал Яре�с�и� �ез��ы� 
��митет РКП(б) в марте 1919 г. «На �ереве�с�их ��мм��ист�в �аселе�ие см�трит вра��еб��», – г�в�рил�сь в 
�тете б�льшевистс��г� р���в��ства �ез�а за ма� 1919 г. В ию�е 1919 г. яре�с�ие р���в��ители и���рмир�вали 
г�б��м РКП(б): «Населе�ие �т��сится � ��мм��истам ��е�ь вра��еб�� за т�, �т� ��мм��исты при�имают �ея�
тель��е ��астие в ре�визициях и взыс�а�ии �резвы�а���г� �ал�га и в �т����е�ии хлеба... Мест�ым ��мм��и�
стам стал� с�верше��� �ев�зм���� п����ти � �рестья�с�им массам, и (��мм��исты – Авт.) �стаются ��и���и. 
При выб�рах в�л�ст�ых С�вет�в бе���ты пр�х��ят беспарти��ые, в��вь выбра��ых в в�л�ст�ые С�ветах �ет 
�и ����г� ��мм��иста». «В �аст�ящее время в Яре�с��м �ез�е парти��ая раб�та з�а�итель�� �слабла... Б�ль�
ши�ств� я�ее� раб�тает ��е�ь слаб�». Июль 1919 г.: «Б�льши�ств� я�ее� с�ст�ят из лю�е� мал�грам�т�ых, 
��т�рые �е м�г�т вести �и ��льт�р���пр�светительс��ю, �и агитаци����ю (раб�т� – Авт.), а в �аст�ящее время 
с�верше��� заг�а�ы в п��п�лье сере��я�ами и ��ла�ами, ��т�рые их �е�ави�ят из�за пр�шлых ре�визици� и 
����ис�аци�».

Б�льш�ю р�ль в па�е�ии авт�ритета р���в��имых С.И. П��р�вс�им �рга��в власти сыграли в�е��ые �е��
ствия �а вх��ивше� в Яре�с�и� �ез� У��ре. С.И. П��р�вс�и�, выст�пая �а V�� съез�е С�вет�в Яре�с��г� �ез�а, 
�тметил, �т� «�р��т �а террит�рии �ез�а �с�г�блял тя�есть п�л��е�ия»; У��рс�и� �р��т п�треб�вал масс�вых 
ре�визици�, с�з�ал п�ви���сть, а эт� разр�шил� «�рестья�с��е х�зя�ств� �аст�ль��, �т� пере� исп�л�итель�
�ым ��митет�м стал в�пр�с � ��п�стим�сти или �е��п�стим�сти та�их мет���в гра��а�с��� в���ы, �а�ие 
пра�ти��вал� мест��е ��ма���ва�ие, глав�ым �браз�м в ли�ви�ации У��рс��г� �р��та и ре�визициях в связи с 
�е�». П� сл�вам С.И. П��р�вс��г�, �� и весь �ез��ы� исп�л��м «при�имал все меры � сгла�ива�ию �т�ель�ых 
�е��раз�ме�и� ме��� �аселе�ием и ��ма���ва�ием и �блег�е�ию �бщег� п�л��е�ия», �� без �с�б�г� �спеха. 
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«Эти меры, – приз�авал С.И. П��р�вс�и�, – б�льших ��вствитель�ых и �еме�ле��ых рез�льтат�в �ать �е м�гли, 
п�т�м� �т� в�е��ые власти �пре�еле��� ставили ����ы У��рс��г� �р��та и �тря�а �а первы� пла�», �е заб��
тясь � �ителях �ез�а.

Эт�� �бста��в��� ��а��� в�сп�льз�вался белы� �тря� п�� р���в��ств�м Н.П. Орл�ва, в ���це ��тября  
1919 г. п�явивши�ся �а �и��е� Вы�ег�е. 30 ��тября в Яре�с�е с�з�али В�е����рев�люци���ы� ��митет, пре��
се�ателем ��т�р�г� стал С.И. П��р�вс�и�. Уез� был �бъявле� �а �са���м п�л��е�ии, стали ��рмир�ваться 
в��р��е��ые �тря�ы, �� п�пыт�а выбить белых с Вы�ег�ы ��азалась �е��а����. 6 ��ября белые взяли Яре�с�. 
С.И. П��р�вс�и� �� п�сле��ег� м�ме�та �ах��ился в г�р��е и при �еяс�ых �бст�ятельствах п�л��ил тя�ел�е 
ра�е�ие в г�л�в�. (С�ществ�ют три версии сл��ившег�ся: в письме ег� сестры старшем� брат� П.И. П��р�в�
с��м� г�в�рится, �т� Степа�а П��р�вс��г� застрелил бел�гвар�еец; п� �р�г�� версии, в С.И. П��р�вс��г� вы�
стрелил �т��т� из �рас�ых; с�глас�� третьем� м�е�ию, �� застрелился). Ег� ��ставили в б�ль�иц�, г�е за С.И. 
П��р�вс�им �ха�ивали ег� мать и сестра. Через �ва ��я �� �мер и был п�х�р��е� �а г�р��с��м �ла�бище. 
П�з��ее, в �е�абре 1919 г., п�сле в�звраще�ия �рас�ых, тел� С.И. П��р�вс��г� был� перезах�р��е�� в братс��ю 
м�гил� �ертв бел�гвар�е�цев �а яре�с��� пл�ща�и. 

В ���це 1919 г. �рас�ы� терр�р был развер��т �а все� террит�рии, п�па�авше� п�� власть белых в� время 
�рл�вс��г� п�х��а. Т�ль�� в Яре�с�е ЧК арест�вала 35 �ел�ве�, �асть были расстреля�ы в Ле�е и Сл�б���и��в� 
(в т�м �исле пре�се�атель �правы при белых Н.В.Изюм�в,  аге�т  �хра�ы В.А.Б�лат�в, В.П.Бер�и��в и �р.).  
21 ��ября пре�ставитель г�б�е�а  Деляги�  ����сил  в Вели�и� Устюг �  «раб�те» в Яре�с�е: «Арест�ва��  м��ю  
35  �ел�ве�... На в�пр�с,  �а� встретил� �аселе�ие (�рас�ых – Авт.), �и�ег� �е с�а��, п�т�м� �т� все залезли в 
избы». При вт�ри���м �ставле�ии �рас�ыми г�р��а (22 ��ября 1919 г.) сре�и г�р��а� распр�стра�ился ��ас�
�ы� сл�х,  �т� ЧК за�ив� с��гла  арест�ва��ых в в�и�с�их �азармах (в� время б�я с белыми �азармы ��тла 
сг�рели). «Известия Яре�с��г� �ез���г� С�вета раб��их, �рестья�с�их  и   �рас��арме�с�их  �еп�тат�в»  были 
вы����е�ы 6 �е�абря 1919  г. специаль�� выст�пить с заявле�ием,  �т� «п����г  ЧК  арест�ва��ых  – эт�  �е  
та�.  Белые  п����гли  �азармы. Арест�ва��ые все были �везе�ы...»  В�зм����, �т� та� ��� и был�, �� яре�с�и� 
п�лити� – б�льшеви� Ф.С.К���в�и� – п�з��ее �а с��еб��м пр�цессе �а� С.О. Лат�и�ым г�в�рил, �т� п����г 
�азарм с арест�ва��ыми �с�ществили �рас�ые (�а �т� ем� с�елали заме�а�ие: «За�ем эт�?»).  К сл�в�, сам 
Ф.С. К���в�и�, п� �е��т�рым �а��ым, в ��ябре 1919 г. в��бще х�тел с�е�ь весь Яре�с�, лишь бы �� �е ��стался 
враг�…

25 июля 1920 г. Яре�с�и� �ез��ы� ��митет РКП(б) п�ста��вил �ве��ве�ить память братьев Степа�а 
и Павла (�� п�гиб в мае 1920 г.) П��р�вс�их и �азвать их име�ем �лиц� и пл�ща�ь в Яре�с�е. В �есть братьев 
П��р�вс�их �азва�а та��е �лица в Устюге.

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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ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В СЫКТЫВКАРЕ

В.И. Силин,  Н.В. Лезликова (Сыктывкар, Россия)

О�ер� п�свяще� иссле��вателям Севера, блестящим ге�л�гам и ге�гра�ам – Павл� Вла�имир�ви�� (Па�ль�
Лю�виг) Витте�б�рг� (1884–1968) и Михаил� Миха�л�ви�� Ерм�лаев� (1905–1991). Оба иссле��вателя имеют 
сам�е �еп�сре�стве���е �т��ше�ие � �аше� респ�бли�е и из��е�ию ее сырьев�г� п�те�циала.

П.В. Виттенбург (1884–1968).

Из��е�ие Евр�пе�с��г� Севера П.В. Витте�б�рг �а�ал еще �� рев�люции с иссле��ва�и� в Ол��ец��� 
г�бер�ии (1910 г.), в 1913 г. �� пр�вел иссле��ва�ия �а Шпицберге�е. В 1920 г. была �рга�из�ва�а Север�ая 
�а�����пр�мысл�вая э�спе�иция, в раб�те ��т�р�� �� при�имал сам�е а�тив��е ��астие. В�зглавил э�спе�ицию 
Р.Л. Сам��л�ви�, м�� сестры М.М. Ерм�лаева, извест�ы� иссле��ватель, ��т�ры� привле� � из��е�ию Севера 
и св�ег� м�л���г� р��стве��и�а. В 1921 г. П.В. Витте�б�рг ��аств�вал в иссле��ва�иях Н�в�� Земли. С�в�
реме��ым ге�л�гам П.В. Витте�б�рг известе� п� �естареющем� «Пра�ти�ес��м� р���в��ств� �ля тех�и��в�
ге�л�г�в», вы�ер�авшем� �ес��ль�� из�а�и�, ге�гра�ы з�ают ег� п� вели��леп��� м���гра�ии «Жиз�ь и �а���
�ая �еятель��сть Э.В. Т�лля», �� все эти ��иги были �аписа�ы ��е п�сле в���ы.

В 1920–1930�е гг. П.В. Витте�б�рг был ���им из авт�ритет�е�ших иссле��вателе� Севера, Даль�ег� В�с�
т��а, Я��тии, ���им из первых �рга�изат�р�в ге�гра�и�ес��г� �браз�ва�ия и �раеве��ес��� раб�ты в стра�е. 
Не�це�има ег� �рга�изаци���ая �еятель��сть в раб�те К�миссии п� ��мпле�с��м� из��е�ию Я��тс��� респ��
бли�и (КЯР). В 1926 г. П.В. Витте�б�рг ��ма��ир�вался в Швецию, Н�рвегию, Герма�ию. В 1930 г. был� с��р�
мир�ва�� та� �азываем�е «А�а�еми�ес��е �ел�», и извест��г� ге�л�га арест�вали и приг�в�рили � расстрел�, 
��т�ры� вп�сле�ствии заме�или 10 г��ами лише�ия св�б��ы. П�сле �рат��време���� раб�ты �а Бел�м�рс���
Балти�с��м �а�але П.В. Витте�б�рга �тправляют �а �. Ва�га�, и з�есь �� �ес��ль�� лет раб�тал �а�аль�и��м 
ге�л�ги�ес��� �асти. В 1940 г. вышла ег� извест�ая м���гра�ия «Р���ые мест�р���е�ия �. Ва�га�а и Ам�ермы», 
��т�рая затем была ���рмле�а �а� ���т�рс�ая �иссертиация.

В 1936 г. с��им�сть с П.В. Витте�б�рга была с�ята, та� �а� �е�ь пребыва�ия �а Ва�га�е зас�итывался за 
�ва. В 1942 г. Павел Вла�имир�ви� вместе с Север�ым ге�л�ги�ес�им �правле�ием эва��ир�вался в Сы�тыв�
�ар. Сраз� п� прибытию в Сы�тыв�ар ег� ��ма��ир�вали в Ухт� и В�р��т�. В 1942 г. �� при�имал ��астие в 
перв�� ге�л�ги�ес��� ����ере�ции, г�е с�елал ���ла� «П�лиметаллы запа���г� с�л��а Север��г� Урала, Па��
Х�я и Ва�га�а», в ��т�р�м выст�пил с и�ее� ге�ети�ес��г� е�и�ства р���ых мест�р���е�и� Ва�га�а, п��ва 
Юг�рс�и� Шар и Ша�тым�Прил��с��г� мест�р���е�ия. Преп��авал в Карел��Фи�с��м ��иверситете в� время 
эва��ации, выез�ая с� ст��е�тами �а п�левые пра�ти�и в с. Иб и �р�гие места. В 1943–1944 ��еб��м г��� �� 
�итал ле�ции ст��е�там КГПИ. В 1944 г. П.В. Витте�б�рг выст�пил с реце�зие� �а �иссертацию Г.А. Чер��ва 
«Ге�л�ги�ес�ие иссле��ва�ия в в�ст����� �асти Б�льшеземельс��� т���ры и перспе�тивы ее �е�те��с��сти», 
в ��т�р�� а�тив�� п���ер�ал с�ис�ателя. В ���це в���ы п�� р���в��ств�м П.В. Витте�б�рга в ге�л�правле�
�ии был с�з�а� ге�л�ги�ес�и� м�зе�, в ���рмле�ии ��т�р�г� при�имали ��астие х�����и�и В.Г. П�ст�и��в и 
Н.Л. Жили�. В я�варе 1946 г. м�зе� и лит�те�а были �т�рыты.

В Сы�тыв�аре вместе с П.В. Витте�б�рг�м пр��ивала ег� семья. Же�а раб�тала вра��м. 
Е. Витте�б�рг пишет (4): «Папи�� п�ляр��ю библи�те�� разместить ��азал�сь �ег�е. О� п���мал, �т� 

��иги м�г�т при�ести п�льз� �а����м� ����� РК, и пре�л��ил их в �ар. Н� � �а����г� ����а т� ли �е был� 
и�тереса, т� ли места, и в рез�льтате библи�те�а �сталась ле�ать в ящи�ах �а с�ла�е Севге��правле�ия».
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В Наци��аль��м м�зее РК хра�ятся ����ме�ты, п�зв�ляющие �светить п��р�б�ее эт� с�бытие.
Перв�е письм� �т и. �. ре�т�ра ЛГУ, извест��г� ге�гра�а, вп�сле�ствии а�а�еми�а С.В. Калес�и�а, �атир��

ва���е 5 авг�ста 1947 г. и а�рес�ва���е Пре�се�ателю С�вета Ми�истр�в К�ми АССР «Ле�. г�с. ���т п�л��ил 
в �ар �т пр��есс�ра П.В. Витте�б�рга весьма це���ю ли���ю библи�те�� п�сле��ег�, с��ер�ащ�ю б�лее 5000 
��иг п� ге�гра�ии п�ляр�ых стра� и иссле��ва�ию Ар�ти�и (�а г�лла��с��м, а�гли�с��м, шве�с��м, �ра�ц�з�
с��м, �емец��м, р�сс��м и �р. язы�ах). Библи�те�а, ��т�р�ю пр��. Витте�б�рг вывез с с�б�ю в св�е время из 
Ле�и�гра�а в связи с эва��ацие�, �ах��ится �ы�е в Сы�тыв�аре, в п�меще�ии Респ�бли�а�с��г� м�зея. У�и�
верситет пр�сит Вас ��азать пре�ставителю Ле���иверситета пр��. П.В. Витте�б�рг� с��е�ствие в �тправ�е 
эт�� библи�те�и из г. Сы�тыв�ар в г. Ле�и�гра�». П� �а��ым А�та п� пр�вер�е ��и���г� ����а библи�те�и 
м�зея �т 19 �евраля 1947 г., библи�те�а Витте�б�рга �ас�итывала 3800 ��иг (без пап�� с б�магами и р���писями). 
С�хра�ил�сь заявле�ие Павла Вла�имир�ви�а, пр�ливающее свет �а с��ьб� библи�те�и: «2�г� авг�ста 1942 г. я �б�
ратился с письм�м �а имя Сергея Дмитриеви�а Т�рышева, в ��т�р�м я выразил �ела�ие пере�ать м�ю специ�
аль��ю библи�те�� п� П�ляр�ым стра�ам К�ми АССР. Вви�� т�г�, �т� в быт��сть м�ю в г. Сы�тыв�аре ��  
16 я�варя 1946 г., т. е. в те�е�ие 3,5 лет я �е п�л��ил �твета �а св�е пре�л��е�ие и ��иги �е были �т ме�я при�
�яты, в �аст�ящее время я �т св�ег� пре�л��е�ия �т�азываюсь и пере�аю все св�е специаль��е с�бра�ие ��иг 
Ле�и�гра�с��м� ��иверситет�, � �ем ставлю Вас в извест��сть. О���време��� пере�аю Вам �т��ше�ие �т Ле�
���иверситета. 11 авг�ста 1947 г.». С.Д. Т�рышев �ал расп�ря�е�ие �ире�т�р� м�зея М.Е. Кали�и�� �па��вать 
��иги и пере�ать п� �аз�а�е�ию в ЛГУ.

Авт�р� эт�� п�бли�ации в быт��сть ст��е�т�м ге�гра�и�ес��г� �а��льтета ЛГУ прих��ил�сь �е раз п�ль�
з�ваться ��игами из эт�� библи�те�и. К с��але�ию, за три г��а хра�е�ия ��иг в Сы�тыв�аре � �им �е был� 
привле�е�� в�има�ие �итателе� и ��и�аль�ая библи�те�а п��и��ла �аш г�р��.

Е. Витте�б�рг, за�а��ивая �писа�ие �из�и семьи в Сы�тыв�аре, �тме�ает: «В июле в �а�естве ссыль��г� 
п�селе�ца прибыл в Сы�тыв�ар папи� стари��ы� з�а��мы� ге�л�г�ге�гра� Михаил Миха�л�ви� Ерм�лаев.  
В 1921 г., еще м�л��ым ��е�ым, �� при�имал ��астие в папи��� э�спе�иции �а Н�в�ю Землю. Приез� М.М. был 
ра��стью и �ля мамы. О�а писала, �т� �� б�льш�� з�ат�� серьез��� м�зы�и, и ��и �� ег� �тъез�а в э�спе�ицию 
�тв��или ��ш� в разг�в�рах».

М.М. Ерм�лаев при�а�ле�ал � плея�е первых иссле��вателе� Ар�ти�и, с�ставивших г�р��сть р�сс��� ге��
гра�и�ес��� �а��и – эт� Р.Л. Сам��л�ви�, И.В. Папа�и� и �р.

                     

Деятель��сть Михаила Миха�л�ви�а имеет �еп�сре�стве���е �т��ше�ие и � террит�рии Евр�пе�с��г� 
Север��В�ст��а.                          

В 1925 г. М.М. Ерм�лаев �тправился в св�е перв�е п�тешествие �а Н�в�ю Землю �а с���е «Эль�и�г». С 
эт�г� време�и ег� с��ьба была �еразрыв�� связа�а с Север�м. В 1926–1927 гг. п� пр�сьбе Ф.Ю. Лесси�га �� 
пр�вел ге�л�ги�ес�ие иссле��ва�ия и съем�� �а Север��м Тима�е. Эти ег� первые сам�ст�ятель�ые раб�ты 
были пр���л�е�ием иссле��ва�и� Ф.Н. Чер�ышева, �т� г�в�рит � преемстве���сти ге�л�ги�ес�их иссле��ва�
�и� �а Евр�пе�с��м Севере. Ерм�лаев пр�вел ге�л�ги�ес��ю и т�п�съем��, ��азал �а с�ществ�ва�ие �е�ели�а 
и п�з��е�ев��с�их �гле� �а Тима�е [3]. 

В 1931 г. М.М. Ерм�лаев в�зглавил э�спе�ицию �а Н�в�ю Землю. Была пр�ве�е�а ге�л�ги�ес�ая съем�а, 
впервые �а Н�в�� Земле вы�еле�ы сре��е�верх�е�ембри�с�ие �тл��е�ия, из��е�а те�т��и�а, �бсле��ва�ы ле��
�и�и и �р. В� время пр�ве�е�ия 2�г� Ме����ар����г� п�ляр��г� г��а (1932 г.) М.М. Ерм�лаев в�зглавил э�спе�
�ицию �а Н�в�ю Землю. П�мим� ста��арт�ых ги�р�мете�р�л�ги�ес�их иссле��ва�и� (в �аст��сти, �аблю�е�
�ия за ��и�аль�ым ветр�м – б�р��), были с�ставле�ы ге�л�ги�ес�ие разрезы, �зватившие �тл��е�ия пале�з�я, 
пр�в��ились пи��ер�ые раб�ты п� из��е�ию стр�е�ия страт�с�еры, измере�ия м�щ��сти ле��и��в�г� щита с 
п�м�щью се�сми�ес��г� з���ир�ва�ия, ��а ��азалась 400–500 метр�в, а �е 200–250, �а� пре�п�лагал�сь ра�ее. 
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Э�спе�ицие� были с�ела�ы выв��ы � �егра�ации ле��и��в�г� п��р�ва. В те�е�ие м��г�лет�их раб�т �а Н�в�� 
Земле М.М. Ерм�лаевым была п��г�т�вле�а ���т�рс�ая �иссертация, пр�павшая в� время ареста.

В 1938 г. Михаил Миха�л�ви� был арест�ва� и п�сле ��лгих мытарств в 1941 г. ��азался в лагере в К�ми 
АССР: с�а�ала в Усть�Вымс��м лагере, затем в п�сел�е Желез����р���ы�, г�е исп�л�ял �бяза���сти и��е�ера, 
�а�аль�и�а �т�ела стр��материал�в. За засл�ги в стр�ительстве �елез����р����� магистрали М.М. Ерм�лаев� 
ср�� был с��раще� �а �ва г��а. 

На 2�� ге�л�ги�ес��� ����ере�ции в 1944 г. М.М. Ерм�лаев выст�пил с ���ла��м «Желез����р����е стр��
ительств� и за�а�и ге�м�р��л�ги�ес��г� из��е�ия К�ми АССР», в ��т�р�м �б�бщил св�и �аблю�е�ия и �пыт 
п� пр�ве�е�ию пр�е�т�ых и изыс�ательс�их раб�т �а стр�ительстве Север��� �елез��� ��р�ги. В ���ла�е 
�� ��азал, �а�ие магистрали в перспе�тиве м�г�т быть п�стр�е�ы �а террит�рии респ�бли�и, все вариа�ты 
�� связывал с перспе�тив�� �св�е�ия п�лез�ых ис��паемых и �аиб�лее �птималь��� ��став��� их � пр�из�
в��стве��ым це�трам. В при�ципе их пр�ве�е�ие с�глас�ется с �с��в�ыми вариа�тами, �аме�е��ыми еще �� 
рев�люции. 

«В��первых, �апрашивается �елез�ая ��р�га, �т�еляющаяся �т Север��Пе��рс��� близ ста�ции Ухта, и���
щая �алее �ерез Кр�т�ю и вых��ящая в ���е���м с�ете в С�ли�амс�. В��вт�рых, в�зм���� и �р�г�е реше�ие, 
б�лее сл����е, �� г�раз�� б�лее и�терес��е �ля пр�мышле���сти С�юза, – вых�� в�р��ти�с��г� �гля в��ль 
Урала � Ив�елю…» [1, с. 305]. Трети� вариа�т �� пре�п�лагал �т В�р��ти�с�их �гле� �� север��г� п�бере�ья 
� Север��м� м�рс��м� п�ти. «Пре�ставляется весьма вер�ят�ым, �т� вп�сле�ствии б��ет стр�иться �/� трасса 
пример�� п� сле��ющем� маршр�т�: примы�ая � С.�П �/� близ ста�ции Т�бысь, пр�х��я п� ме���ре�ью Рысь 
Ке�ва – Белая Ке�ва, ��а п�вер�ет п� и�емс���мезе�с��м� в���раз�ел� и вы��ет � м�рю либ� в �стье ре�и И��
�ига, либ� в �стье Мезе�и» [1, с. 305]. В ���ла�е та��е рассм�тре�ы за�а�и ге�м�р��л�га при стр�ительстве 
�/� трассы, �с�бе���сти ге�м�р��л�ги�ес�их ра����в респ�бли�и, �с�бе���сти из��е�ия залега�ия гр��т�в и 
с�време��ые ге�м�р��л�ги�ес�ие пр�цессы, ��азывающие �а стр�ительств� и ����ци��ир�ва�ие ��р�ги ва��
��е влия�ие. Пр�блемы, рассматриваемые в ���ла�е, �резвы�а��� а�т�аль�ы и в �аше время.

В� время в���ы в Сы�тыв�аре размещал�сь эва��ир�ва���е из Арха�гельс�а Север��е ге�л�ги�ес��е 
�правле�ие, и сю�а, п� реше�ию Об��ма ВКП(б) К�ми АССР, п�сле �����а�ия ср��а за�лю�е�ия был ��ма��
�ир�ва� М.М. Ерм�лаев и �а� �пыт�ы� ге�л�г и р���в��итель �аз�а�е� �а ��л���сть глав��г� ге�л�га. Лет�м 
1946 г. �правле�ие был� переве�е�� в Арха�гельс�, и Михаил Миха�л�ви�, б����и глав�ым ге�л�г�м �правле�
�ия, та��е был вы����е� �ехать в Арха�гельс�. 

Ист�рия И�стит�та ге�л�гии в К�ми �а����м це�тре м��гим х�р�ш� извест�а, п�эт�м� х�тел�сь бы при�
вести мал�извест�ы� �а�т, ��т�ры� м�г бы ��ре��ым �браз�м изме�ить �аправле�ие иссле��ва�и�, �а�р��
в�ю п�лити�� И�стит�та, если бы все вышл� та�, �а� пла�ир�вал�сь ��аст�и�ами с�быти�. В� время в���ы в 
стр��т�ре Базы АН СССР в Сы�тыв�аре с�ществ�вал се�т�р ге�л�гии, ��т�ры� в�зглавлял А.А. Чер��в, в т� 
время ��т�р�м� был� (1944 г.) ��е шесть�есят семь лет. За�а�и п� из��е�ию К�ми �рая пере� ге�л�гами ст�яли 
��л�ссаль�ые, �� в се�т�ре раб�тали с�всем м�л��ые и мал��пыт�ые ге�л�ги.

В 1944 г. М.М. Ерм�лаев присылает телеграмм��заявле�ие �а имя И.И. Оплес�и�а, �а�ти�ес��г� р����
в��ителя Базы АН СССР в Сы�тыв�аре (��рмаль�ым р���в��ителем был а�а�еми�, ви��ы� специалист п� 
тра�сп�рт� Вла�имир Ни��лаеви� Образц�в): «Пр�ш� ��азать с��е�ствие в м�ем перех��е �а раб�т� в системе 
А�а�емии �а��, �а базе ее в г. Сы�тыв�аре. Ерм�лаев». П� х��ата�ств� прези�е�та АН СССР а�а�еми�а В.Л. К��
мар�ва в 1945 г. М.М. Ерм�лаев был �т��ма��ир�ва� �а Баз� АН СССР (с�хра�ился при�аз п� Сев�ел��рстр�ю 
�т 6 ию�я 1945 г.). Н� �� ��аза���г� места раб�ты �� та� и �е ��ехал.

В в�е��ые�п�слев�е��ые г��ы шли и�те�сив�ые п�ис�и �елез�ых р�� �ля с�з�а�ия �а Евр�пе�с��м 
Север��В�ст��е металл�рги�ес��� базы. П��ят��, �т� М.М. Ерм�лаев �а� глав�ы� ге�л�г Север��г� ге�л�ги�
�ес��г� �правле�ия �е м�г �статься в ст�р��е �т ва���� г�с��арстве���� за�а�и, и �а ��� ����ере�ции 1948 г. �� вы���� ����ере�ции 1948 г. �� вы� ����ере�ции 1948 г. �� вы�
ст�пил с рез�льтир�ющим ���ла��м «Желез�ые р��ы П�ляр��г� Урала и приле�аще� � �ем� �асти Пе��рс��� 
�изме���сти» [2]. В ���ла�е �� п��р�б�� �ал све�е�ия � с�ст�я�ии иссле��ва�ия р�� �а т� время. М.М. Ерм��
лаев и п�сле в���ы ��елял м��г� в�има�ия из��е�ию п�лез�ых ис��паемых террит�рии Евр�пе�с��г� Север��
В�ст��а [6; 7].

На�� �тметить, �т� пр�изв��стве��ая раб�та �е ���влетв�ряла М.М. Ерм�лаева, � т�м� �е �� писал ����
т�рс��ю �иссертацию �а тем� «В�л�а�и�ес�ие ци�лы и металл�ге�ия П�ляр��г� Урала» (�асть раб�ты была 
�п�бли��ва�а в материалах ��� ге�л�ги�ес��� ����ере�ции К�ми АССР). Д��т�рс�ая �иссертация п� теме «Ф�р���� ге�л�ги�ес��� ����ере�ции К�ми АССР). Д��т�рс�ая �иссертация п� теме «Ф�р� ге�л�ги�ес��� ����ере�ции К�ми АССР). Д��т�рс�ая �иссертация п� теме «Ф�р�
мир�ва�ие и развитие ��р выветрива�ия и б��сит���с�ых �тл��е�и� ра���а Ветре��г� п�яса �а в�ст����м 
с�л��е Балти�с��г� щита» была защище�а М.М. Ерм�лаевым в 1964 г.

На�и�ая с 1945 г. и п� 1949 г. М.М. Ерм�лаев пре�при�имал решитель�ые меры п� �стр��ств� в �а�естве ге��
л�га �а Баз� АН СССР в Сы�тыв�аре.
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О ва���сти п�ст�пле�ия Ерм�лаева �а ��л���сть заве��ющег� се�т�р�м ге�л�гии г�в�рят письма, п���
г�т�вле��ые а�ми�истрацие� Базы �т име�и се�ретаре� �б��ма А.Г. Тара�е���, Г.И. Осип�ва и пре�се�ателя 
правительства К�ми АССР С.Д. Т�рышева и а�рес�ва��ые ми�истр� ге�л�гии СССР И.И. Малышев� и се�ре�
тарю ЦК ВКП(б) П.К. П��ам�ре���.

Перепис�а велась �� 1949 г., т. е. в те�е�ие �етырех лет. Эт� г�в�рит � выс���� степе�и з�а�им�сти перев��а в 
Сы�тыв�ар пр��есс�ра Ерм�лаева.

В св�ем письме а�ми�истрации Базы �т 26 �евраля 1945 г. Ерм�лаев писал: «…Ме�я см�щает т�ль�� ����, 
и я пр�ш� Вас п�эт�м� п��азать эт� письм� А.А. Чер��в�, если �� � Вас: я �� сих п�р �е з�аю, �стается ли �� 
�а заве��ва�ии се�т�р�м, а эт� ��е�ь ва���, та� �а� я м�г� эт� при�ять �а себя т�ль�� в сл��ае разреше�ия с 
ег� ст�р��ы. О��а�� я �е �астаиваю �а заве��ва�ии се�т�р�м и с ���в�льствием в�зьм� ге�хими�ес��ю лаб��
рат�рию, та� �а� раб�та эта та��е ва��а и �сл�вия, �ас��ль�� м�е извест��, те �е». Приехать в Сы�тыв�ар 
М.М. Ерм�лаев с�бирался с� все� семье� из шести �ел�ве�. Же�а М.М. Ерм�лаева, Мария Эмма��ил�в�а, 
раб�тала в Ра�иев�м и�стит�те и специализир�валась �а из��е�ии ре��их элеме�т�в. Ее раб�ты были х�р�ш� 
извест�ы �хти�с�им специалистам, та� �т� если бы переез� �с�ществился, ��а м�гла бы в�зглавить ге�хими�е�
с�ие раб�ты �а Базе АН СССР.

В запис�е Н.И. Шиш�и�а (����г� из р���в��ителе� Базы АН СССР) �т 1 ��ября 1948 г. �тме�ается: «Се��
�ас пере� баз�� п�ставле�а весьма �тветстве��ая за�а�а – �а�ти �елез��ю р��� �ля Пе��рс��г� �гля, �т�бы 
с�з�ать в К�ми АССР металл�ргию (эта пр�блема была записа�а в пятилет�ем пла�е развития �ар����г� х�зя��
ства СССР). Ге�л�ги �е �аши м�л��ые, в �а����м �т��ше�ии мал��пыт�ые. Зав. се�т�р�м ге�л�гии пр��есс�р 
А.А. Чер��в б�льш�ю �асть време�и г��а �ивет в М�с�ве. Кр�ме т�г�, в сил� св�их пре�л���ых лет пр��. 
А.А. Чер��в ��е �е м��ет р���в��ить б�льшими раб�тами. Для п�льзы �бщег� �ела мы пре�лагаем пригласить 
М.М. Ерм�лаева �а ��л���сть зав. се�т�р�м, а пр��. А.А. Чер��ва �а ��л���сть ст. �а����г� с�тр���и�а, �а ���
т�р�� �� сам �астаивает. А.А. Чер��в сам пр�сит пере�ать р���в��ств� име��� М.М. Ерм�лаев�, �а� м�л���м�, 
э�ерги���м�, тала�тлив�м� ге�л�г�».

П�с��ль�� пла�ир�вался приез� М.М. Ерм�лаева в Сы�тыв�ар, была ��г�в�ре���сть и � ег� раб�те в К�ми 
пе�и�стит�те. Та�, в пла�ах раб�ты �а�е�ры ге�гра�ии, ��т�р�ю в�зглавлял пр��. Г.Г. Ше�берг, �тме�ал�сь: 
«Преп��ава�ие ге�л�гии п��а еще �е �а�ат�, т. �. �аме�е��ы� преп��аватель т. Ерм�лаев еще �е вер��лся из 
э�спе�иции, �агр�з�а ег� �еб�льшая (всег� 2 ��. �аса �а �ба семестра), а п�т�м� ее вып�л�е�ие �е вызывает 
�пасе�и�».

К��е���, се��ас м���� т�ль�� размышлять, �т� бы изме�ил�сь, если бы Ерм�лаев в�зглавил ге�л�ги�ес�и� 
се�т�р. Если ��есть т�, �т� пр��. М.М. Ерм�лаев п�льз�вался б�льшим �ва�е�ием в �а����м мире, �б эт�м г��
в�рят м��г��исле��ые �тзывы �а ег� раб�ты, ре��ме��ации извест�ых ��е�ых, � т�м� �е �� был в �р��ес�их 
�т��ше�иях с� м��гими извест�ыми иссле��вателями К�ми �рая, �апример, с К.Г. В����вс�им�Кригер�м и 
�р�гими, �� м�г бы с��е�ств�вать �спеш��м� развитию ге�л�ги�ес��� �а��и.

В �аль�е�шем с��ьба �г�т�вила Михаил� Миха�л�ви�� в�звраще�ие в Ле�и�гра�, преп��ава�ие в ЛГУ, 
в Кали�и�гра�с��м ��иверситете. О� – авт�р ���цепции с�ществ�ва�ия ге�гра�и�ес��� сре�ы, �ласси�ес��� 
ге�гра�и�ес��� раб�ты «Вве�е�ие в ге�гра�ию», �рга�изат�р перв�� в Р�ссии �а�е�ры ге�гра�ии ��еа��в, 
п��г�т�вивши� м���еств� ��е�и��в. В те�е�ие м��гих лет разрабатывал ���цепцию ге�гра�и�ес��г� пр��
стра�ства. М.М. Ерм�лаев – авт�р б�лее 500 стате� и ��иг. 
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ПОСЕЛОК  МАДМАС. ВОСПОМИНАНИЯ Б.Л. ВАЛИОН

Г.Б. Трошкина (Мадмас, Россия)

Д�лгие г��ы тема репрессир�ва��ых была за�рыта. Н� сег���я мы м��ем с�азать м��г�е. С��ьба �ел� � 
ве�а –  целая эп�ха. Пр�сле�ив с��ьб� �ел�ве�а, м���� �з�ать время и  с�бытия в стра�е. 

М�� �тец, Вали�� Б�г�а�, р��ился 22 июля 1930 г. в с. Маг�алив�а С�алатс��г� ра���а Тер��п�льс��� 
�бласти в П�льше (сег���я У�раи�а, П��в�л��и�с�и� ра���). Ег� �тец – Вали�� Л��а Васильеви�, был ��е�ь 
грам�т�ым �ел�ве��м с �расивым п��ер��м. В г��ы � Мир�в�� в���ы �� раб�тал писарем при штабе в Австр��
Ве�герс��� армии. Нам, �етям, �� расс�азывал, �а�ая была страш�ая в���а. Н� �ам ��е�ь силь�� зап�м�ил�сь 
т�, �т� �а�е в� время в���ы � ����г� из ��ицер�в была �безья��а. Мать Вали�� Б�г�а�а – Б���ар��� А��а 
Фе��р�в�а (в �еви�естве). В семье Вали�� был� �етвер� сы��ве�: самы� старши� – Васили�, 1920 г.р., братьев 
п�мла�ше звали Фе��р и Р�ма�, Б�г�а�. У семьи был св�� ��м с б�льшим са��м, в ��т�р�м р�сли ябл��я, виш�я, а 
�с�бе��� м��г� был� гр�ш. Та��е в х�зя�стве были л�ша�и, ��р�ва и ��маш�яя птица. Д� 30�х гг. ХХ в. братья 
�тца – Р�ма� и Фе��р – �ехали �а зараб�т�и в США, там ��и и �е�ились и присылали им письма. Вали�� Б�г�а� 
всп�ми�ает:  «В 1937 г. я п�шел в ш��л� в П�льше, а ��е в 1939 г��� в се�тябре �бъявили, �т� б��ем из��ать  
в ш��ле ��раи�с�и� язы� (тем време�ем в ��ме все г�в�рили �а ��раи�с��м)».

В 1939 г. Запа��ая У�раи�а �т�шла �т П�льши и прис�е�и�илась � У�раи�е. 1941 г�� – Вели�ая Оте�е�
стве��ая в���а. Фашисты пр��вигались ��е вгл�бь стра�ы.  Из в�сп�ми�а�и� Б. Вали��а: «В селе сраз� взяли 
�ес��ль�� семе� евреев и вывезли. Т� были семьи Я��ель, Гель,  М�ш�а. Д� сих п�р � �их �и�ег� �еизвест��. 
В 1944 г. �ашисты стали �тст�пать и �х��ить из села, �� забирали с с�б�� всю �ив��сть или �бивали ��р и 
��р�в. Затем пришли с�ветс�ие в��с�а и �ста��вились в �ашем ��ме. И в�т сл��илась та�ая ист�рия, ��т�р�ю 
я �е заб��� всю �из�ь и �аст� � �е� всп�ми�аю. В �хра�е с�ветс�их в��с� в�зле �ашег� ��ма ст�яла �ев�ш�а и 
е� был� ��е�ь пл�х�, ��а м��илась б�лью в �ив�те. Старши� брат Фе��р спр�сил, �т� с �е� сл��ил�сь. А ��а 
�тветила, �т� п�ела гр�ши, ��т�рых �и��г�а ра�ьше в �из�и �е пр�б�вала, и се��ас е� стал� пл�х�. И ���е��� 
�е брат п�и�терес�вался � �ев�ш�и, �т���а �е ��а р���м, �т� �а�е �и��г�а �е ви�ела гр�ши. О�а расс�азала 
брат�, �т� приехала с севера, из К�ми АССР. Н� а мы т�г�а и п���мать �е м�гли, �т� �ерез �ес��ль�� месяцев 
п�па�ем име��� �а Север в К�ми АССР. 

А пр�из�шл� все та�: в 1944 г. С�алатс�и� с�� �с��ил старшег� брата и �али ем� 15 лет лагере� за т�, �т� 
��, раб�тая �а масл�зав��е, �е �травил масл� �емцам, арг�ме�тир�я тем, �т� масл� и мир�ые лю�и е�ят. Отпра�
вили в Мага�а�. П�т�м �� вер��лся �а р��и��. Затем всю �аш� семью высылают в сб�р���ы� п���т Збара�, �а� 
�ле��в семе� ОУН�вцев. Там мы ��али �ес��ль�� месяцев �тправ�и в Сибирь. Мать т�г�а �е забрали, п�т�м� 
�т� ��а ��е�ь силь�� б�лела и вс��ре п�сле �аше� высыл�и �а Север �мерла.

В 1945 г. �ас п�гр�зили в ст�лыпи�с�ие ваг��ы и ��е�ь ��лг� везли, п�т�м� �т� мы ��е�ь �аст� �ста�ав�
ливались �а п�л�ста��ах и пр�п�с�али �р�гие п�ез�а. Ве�ь шла Вели�ая Оте�естве��ая в���а. В ваг��е т�г�а 
ехал� приблизитель�� ���л� с�р��а �ел�ве�. У �ас была ��е��а, м��а и �р�па. М��гие �мирали в ваг��ах, �е 
��ез�ая �� места. П�м�ю А�т��ю� Василия из Тер��п�льс��� �бласти, ег� мать �мерла прям� в ваг��е и ее 
вы�если �а п�л�ста��е. И �и�ег� �еизвест�� � зах�р��е�ии матери Василия. К�г�а мы приехали �а мест�, �а 
�лице был апрель и еще ле�ал с�ег. П�т�м �ам с�азали, �т� эт� име��� К�ми АССР, из ��т�р�� была та �ев�ш�а 
с гр�шами. Мы сраз� все ее всп�м�или и в���ию �ви�ели, �т� гр�ши з�есь и  �а сам�м �еле �е раст�т…

Привезли �ас в К�я�п�г�ст и пр��ер�али з�есь с�т�и, затем п�везли в Ми���ь. Н� мы были �е �а ста�ции 
«Ми���ь», а в �ерев�е Ми���ь, г�е были ра�ьше лагеря. П�селили �ас в бара�и, в ��т�рых были �рысы и ��е�ь 
х�л����. Спали мы �а �арах. В бара�ах была �елез�ая б���а с �ер�си��м, �ым, грязь, ��п�ть. Т�г�а м��гие 
сраз� заб�лели ти��м и �мирали. Ме�ици�с��� п�м�щи и ле�арств с�всем �е был�. М��гие т�г�а �мирали �т 
г�л��а. Детям и �ераб�тающим в т� время �авали 250 грамм хлеба, а взр�слым – 400�500 г.

П�м�ю семью Братасю� с Раве�с��� �бласти – р��ители и все �етвер� �ете� �мерли �а �аших глазах. М���
гие семьи ис�езали бессле���. Из Р�ве�с��� �бласти семьи – Чер�ы�, М�зы�а �мирали. Ист�рия г�с��арства 
с�ла�ывается из ист�рии семьи. Эт� страш�ая стра�и��а милли���в семе� при стали�изме. Ве�ь мы все з�аем: 
�ем �реп�е семья, тем �реп�е г�с��арств�. Самых близ�их м�е лю�е� – �тца и мать, я п�терял в пери�� стали��
с�их репресси�. Мать �мерла �а У�раи�е �т ��и���ества и т�с�и, �т  б�ли за �ас. В ��ябре 1945 г. �мер �тец. 
Был� ем� 56 лет. П�х�р��или ег� в специаль�� �тве�е���м месте. Гр�б разрешили с�елать из старых бара��ых 
��с��. Вырыли м�гил�, а там в��а. Та� и п�л��или. А теперь �а�е �ег�е п��л��иться м�гиле �тца. Теперь там 
�е �а�ти т�г� �ла�бища, все срав�яли с земле�. 

В 15 лет я п�шел раб�тать: пилил �р�ва п�пере���� �ля т�п�и пар�в�з�в и п�л��ал ��е взр�слы� пае�. 
В 1946 г. �ас с братьями �тправили �а  ста�цию Ме��г Усть�Вымьс��г� ра���а �а лес�разраб�т�и. П�з�е мы 
г�т�вили р���ст���и �ля шахт Кемер�вс��� �бласти все т�� �е п�пере����.
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Секционные доклады и сообщения

Мы были бесправ�ые, пасп�рт�в � �ас �е был� �� 1956 г. Н� были сл��аи ��г�а спецпереселе�цы и без па�
сп�рта бе�али �т та�их �сл�ви�. О��а из �их – Ли�ия Стебельс�ая из С�ал�та Тер��п�льс��� �бласти. Ее �тец 
имел св�ю апте��, был взят НКВД еще в 1940 г. Брат мла�ши� пр�пал без вести. Лет�м м�л��е�ь�ая �ев�ш�а 
решила бе�ать �а У�раи��. В К�тласе ее п��мали и �али пять лет лагере�. Не��т�рых бе�е�цев �е м�гли �а�ти. 
С �ами еще раб�тали �емцы из П�в�л�ья, с Жит�мирс��� �бласти, О�есс��� �бл. Та��е были и евреи Шаба�
ш�в, Фи��ель из Ле�и�гра�а. Д� 1947 г. был� ��е�ь тя�ел� п� �арт����� системе, �� ��г�а �тме�или �арт���и, 
мы м�гли ��пить ��е сахар, �елты� маргари� (амери�а�с�и�), 1,2 �г трес�и».

В 1950 г. Вали�� Б�г�а�а �тправили ��иться �а ш��ера и п�сле �����а�ия ��ебы �тправили в Гамс�и� 
лес�п���т Усть�Вымс��г� ра���а. Раб�тал �а ��аст�е Нюмл�� в�зле �расив�г� села Сем���в�. О� раб�тал �а 
МАЗе, ЗИС�5, ЗИС�21. ЗИС�5 раб�тал �а бе�зи�е, а ЗИС�21 (газ�ге�ерат�р �а �р�вах (берез�вые ��р�и). С 
�им раб�тали �емцы. О�и� из �их – Бе�гарт И�си� А�ам�ви�, п�з�е �� раб�тал в Усть�Вымс��м леспр�мх�зе 
с�аб�е�цем. Был и ��аст�и� Вели��� Оте�естве���� в���ы А�ат�ли� Васильеви� Марты�ец, ��т�ры� приехал 
� св�им р��ителям�спецпереселе�цам в�ль���аем�ым раб��им. П�з�е �� был глав�ым меха�и��м выше�п�мя�
��т�г� леспр�мх�за. Не��т�рые ��ме��а�ты г�в�рили спецпереселе�цам в лиц�, �т� их привезли сю�а �мирать. 
Эти сл�ва �� сих п�р �стались в памяти Вали�� Б�г�а�а. О��а��ы �� вез �ире�т�ра леспр�мх�за и �ви�ел 
г�л�с�ющег� бывшег� ��ме��а�та, ��т�ры� г�в�рил эти сл�ва. Н� б�ль в ��ше �т этих страш�ых сл�в �е �ала 
�ставить м�е маши�� и взять ег� в та��ю пл�х�ю п�г���. 

В 1957 г. Вали�� Б�г�а� приехал в лес��� п�сел�� Ма�мас. Р���в��ил т�г�а лес�п���т�м Гер�� С�циали�
сти�ес��г� Тр��а – Си��р�в Ива� Фе��р�ви�. Эт� был ветера� Вели��� Оте�естве���� в���ы, х�р�ши� �рга�
�изат�р. Ма�масс�и� лес�п���т был известе� в те г��ы �а� ��и� из л��ших лес�п���т�в в Респ�бли�е К�ми. 
Теперь раб�тали �а МАЗ – 501, 509. На МАЗе ��е м���� был� вывезти 20�22 ��баметр�в леса. За пятилет�� 
Б�г�а� Л��и� вывез 60 тыс. ��б�метр�в леса. Об эт�м писал глав�ы� б�хгалтер К�милеспр�ма Г�в�р�в Ни��ла� 
Васильеви�. В п�сел�е был� м��г� �емцев, бел�р�с�в, п�ля��в, ��раи�цев. Раб�тали р��а �б р���, были ��е�ь 
�р���ыми, в п�сел��в�м �л�бе �страивали ���церты св�ими силами. На ���церте м�гли �слышать и �ви�еть и 
�емец�ие, и ��раи�с�ие, и ��ми пес�и и та�цы. Был и веселы� юм�р. Б�г�а� Вали�� всп�ми�ал сл��а�: «Впер�
вые в Ма�масе был с�з�а� э�спериме�таль�ы� цех п� пр�изв��ств� хв����� витами���� м��и �ля �ив�т�ых. 
М��� �тправляли в Р�ссию в б�ма��ых меш�ах. Наш меха�и� – Шамш�р� (т��е из репрессир�ва��ых, рас�
��ла�е��ых из Бел�р�ссии) �а��рмил с избыт��м св�ю ��р�в� витами���� м���� – и п�л��ил рез�льтат: ��р�ва 
�блысела». Д�лг� п�т�м с юм�р�м расс�азывали эт� прав�ив�ю ист�рию.

П�сле 1956 г. из п�сел�а м��гие �ехали �а св�ю Р��и��. В 1990�е гг. �емцы выехали в Герма�ию. Н� Б�г�а� 
Л��и� п���ер�ивает связь с бывшими спецпереселе�цами – С��в�р��с�ими, Вильга��, Грамс. Всп�ми�ает с 
тепл�т�� бывшег� �ире�т�ра Усть�Вымс��г� леспр�мх�за – Р���естве�с��г� Б�риса Вла�имир�ви�а, р��ители 
��т�р�г� были т��е репрессир�ва��ыми. 

В 1962 г. Вали�� Б�г�а�� присв�или зва�ие засл��е���г� ш��ера К�ми АССР, �� пр�раб�тал в лес��� 
пр�мышле���сти 48 лет. Респ�бли�а стала �ля �ег� р����� и �а�е в теплые и �расивые места ем� �е х��ется 
�ез�ать. П�стр�е� св�ими р��ами ��м. В св�� 81 г�� �� �ер�ит ��р�в�, са�ает 40 ве�ер �арт��еля и любит св�� 
п�сел��. Ег� приглашают в сре��юю ш��л� п. Ма�мас расс�азать � тех страш�ых стали�с�их репрессиях, � 
��т�рых �ельзя забывать, п�т�м� �т� �ы�еш�ее п���ле�ие ��л��� з�ать св�и страш�ые стра�и��и пр�шл�г�. 
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

МИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ПРОТЕСТА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1946–1958 гг.) (НА МАТЕРИАЛАХ КОМИ АССР)

Д.В. Милохин (Сыктывкар, Россия)

Наиб�лее �т�рыт�� ��рм�� с�циаль��г� пр�теста ��лх�з��г� �рестья�ства пр�тив тя��их �сл�ви� �из�и 
в ��лх�зах п�сле Вели��� Оте�естве���� в���ы была �рити�а ��лх�з��г� и п�лити�ес��г� стр�я СССР, и��г�а 
�бле�авшаяся в религи�з��ю, мисти�ес��ю ��рм�. Да���е явле�ие весьма хара�тер�� �ля тра�ици����г� мас�
с�в�г� с�з�а�ия, в ��т�р�м раци��аль�ая �арти�а мира за�аст�ю �ст�пает мест� и�т�итив���эм�ци��аль��м� 
в�сприятию �е�ствитель��сти. П� �е��т�рым �а��ым, в рассматриваемы� пери��, �р�ве�ь религи�з��сти 
взр�сл�г� сельс��г� �аселе�ия К�ми АССР был в три раза выше, �ем г�р��с��г� [1]. 

П� п��ят�ым при�и�ам �а��ая ��рма пр�теста �е ��сила масс�в�г� и �ем��стратив��г� хара�тера, �ста�
ваясь пре�мет�м �аст�ых ��веритель�ых бесе� в �р�г� з�а��мых ����сель�а�. И�ициатива та��г� р��а разг�в��
р�в при�а�ле�ала лю�ям, �бла�авшим, �а� правил�, выс���� �бществе���� а�тив��стью – религи�з�ым а�ти�
вистам. Та��г� р��а пре�ставители �бществе���сти всег�а были в с�ветс��м �бществе, �есм�тря �а �литель��е 
время с�ществ�вавшее �трицатель��е �т��ше�ие ��ициаль��� власти � и�стит�там цер�ви. 

В п�слев�е���е время �рга�ам г�с��арстве���� без�пас��сти ��авал�сь �ста��вить с��ер�а�ие та�их бе�
се�. Выявле�ие религи�з�ых а�тивист�в и �а�з�р за ��лх�з�и�ами из �исла спецпереселе�цев и пр��их �ебла�
г��а�е��ых �атег�ри� пр�в��ился с �с�б�� тщатель��стью.

Пре�ставле�ие � хара�тере п���б�ых �астр�е�и� �ают ����ме�ты �рга��в г�сбез�пас��сти, пре��ставляе�
мые в К�ми �б��м КПСС с гри��м «�ля све�е�ия». 

В и���рмаци����м с��бще�ии �рга��в МГБ в Област��� ��митет партии �тме�ал�сь, �т� в 1947 г. �аблю�
�алась «а�тивизация �еятель��сти цер��в�и��в» в К�ми АССР, а �с�бе���, в Усть��л�мс��м, Сы�тыв�и�с��м, 
И�емс��м, и �асти��� Сыс�льс��м ра���ах, ��т�рая выра�алась в «шир���� �рга�изации �елегаль�ых б�г�с�
л��е�и�». В б�льши�стве сл��аев эти «сб�рища являются при�рытием а�тив��� вра��еб��� �еятель��сти, �а 
��т�рых а�тис�ветс�и� элеме�т из �исла цер��в�и��в и се�та�т�в, распр�стра�яет пр�в��аци���ые сл�хи, �ис�
�ре�итир�ет мер�приятия, пр�в��имые в �ерев�е, ��лх�з�ы� стр�� и в �т�ель�ых сл��аях с�л��яет вер�ющих 
�а саб�та� ��лх�з�ых раб�т» [2]. 

Та�, в ����м из разг�в�р�в с вер�ющими «авт�ритет цер��в��г� п��п�лья» в селе Ыб, �ле� ��лх�за «Ста�
ли�ец» И.Д. Деми� г�в�рил, �асаясь в�пр�са � раб�те в ��лх�зе: «От эт�� �из�и �ас м�г�т �св�б��ить т�ль�� 
А�глия и Амери�а, ��т�рые заставят расп�стить ��лх�зы. Нам � эт�м� ����� г�т�виться и захватить ��лх�з�ы� 
с��т и и�ве�тарь, т.�. при р�сп�с�е ��лх�з�в все б���т �авать ��лх�з�и�ам и п�сле �ег� �пять п���ет е�и��ли��
�ая �из�ь. Х�тя я и раб�таю в ��лх�зе, в��три � ме�я с�верше��� �р�г�е, я �е �а ��лх�з��ю �из�ь см�трю, а 
�а е�и��ли���ю. У �ас се��ас �е �из�ь, а пр�ст� м��е�ие, все �т �ас бер�т, вся�ие п�став�и, а если �е �ашь, 
т� с��ят» [3]. 

В 1948 г. «авт�ритет се�та�тс��г� �ви�е�ия» гр. П�рт�яги�а из села Мыел�и�� г�в�рила вер�ющим, �т� 
«С��р� б��ет ��вая в���а. З�есь, п� Ви���ш�р� (�азва�ие р��ья ���л� цер�ви в с. Мыел�и�� – Авт.) б��ет те�ь 
�р�вя��� р��е� – эт� б��ет �р�вь ��мм��ист�в. П�т�м при��т �ве�а�цать сле��вателе� из Амери�и и б���т 
спрашивать всех �т трех лет и выше �а� ��мм��исты из�евались �а� �ар���м. П�т�м ��мм��ист�в б���т рас�
стреливать та��е, �а� расстреливали их ра�ьше белые �а ре�е Пе��ре» [4].

Р�ст религи�з�ых �астр�е�и� в п�слев�е���е время �а террит�рии К�ми АССР пр�являлся и в т�м, �т� 
1950�е гг. прав�слав�ые вер�ющие ��бились �т власте� �т�рытия цер�ви в селе Ыб и �в�х м�литве��ых ��м�в 
в селе А��и�� и г�р��е Ухте. Был� в�зб���е�� м���еств� х��ата�ств �б �т�рытии цер�ве� в ря�е �р�гих мест. 

В С�вете п� �елам Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви при правительстве СССР за 1948 г. были зарегистрир��
ва�ы пять х�����в из К�ми АССР с в�пр�с�м �б �т�рытии и в�сста��вле�ии храм�в [5]. П�� пре�л�г�м «�тс�т�
ствия за����ых �с��ва�и�» все пр�ше�ия были �т�л��е�ы. 

Б�льш�ю а�тив��сть в п�слев�е���е время пр�являли разли��ые религи�з�ые се�ты: баптист�в, «б�рсьы�
лысь», «исти����прав�слав�ых христиа� стра�ств�ющих», «сви�етеле� иег�вы» и �р. [6]. 

В ���це 1940�х – �а�але 1950�х гг. сре�и вер�ющих разли��ых ����есси� К�ми АССР ��ивил�сь пал�м�и�
�еств� � «святым местам» – �зерам, р���и�ам, «�ельям». Например, в Усть�Цилемс��м ра���е тра�ици���ыми 
местами пал�м�и�ества вер�ющих были �рест � свят�г� �зера близ �ерев�и Крив��ав�л�ц�ая, м�гила с�итс�их 
старцев и Ива��ва м�гила [7]. Влия�ие религии �силил�сь �аст�ль��, �т� власть была вы����е�а ��рсир�ва��
�� в�е�рять т.�. «с�ветс��ю �бря���сть», �апример, �силить пыш��сть гра��а�с��г� бра��с��ета�ия, праз����
вать «�е�ь �ле�ев��а», «пр�в��ы р�сс��� зимы» и т.�. [8].

Несм�тря �а т�, �т� Р�сс�ая Прав�слав�ая Цер��вь в т� время �тли�алась выс���� л�яль��стью � С�вет�
с��м� стр�ю, � �ем г�в�рит х�тя бы т�т �а�т, �т� смерть И.В. Стали�а п�л��ила ��ициаль��ю �це��� с� ст��



122

Секционные доклады и сообщения

р��ы иерарх�в �а� �бще�аци��аль�ая траге�ия. В храмах шли тра�р�ые сл��бы – па�ихи�ы: патриарх Але�си� 
[9] призывал вер�ющих христиа� м�литься за �с�пшег� ли�ера г�с��арства [10]. Н� �а�е �есм�тря �а эт� �б�
ст�ятельств� власть была �ра��е �заб��е�а р�ст�м влия�ия РПЦ в �ар��е. 

В ��тябре 1956 г. респ�бли�а�с�ая газета «Крас��е З�амя» �тме�ала, �т� в ��лх�зах Сы�тыв�и�с��г�, Усть�
К�л�мс��г�, К�рт�ер�сс��г�, Сыс�льс��г� ра����в шир���е распр�стра�е�ие п�л��или «масс�вые пр�г�лы» 
п� при�и�е прав�слав�ых праз��и��в. П� эт�� �е при�и�е �ар�шались ср��и пр�ве�е�ия п�левых раб�т, �т� 
�ере��� прив��ил� � п�тере �р��ая. Например, в самы� разгар се���б�р�и ��лх�з�и�и п� 2�3 ��я �е вых��или 
в п�ле, �тме�ая Петр�в �е�ь, Ильи� �е�ь и �р�гие праз��и�и [11]. 

С��бщал�сь, �т� цер��в�ые праз��и�и «�а��сят �гр�м�ы� вре� э����ми�ес��� и ��льт�р��� �из�и тр��я�
щихся» [12]. В селе П���а Тр�иц���Пе��рс��г� ра���а К�ми АССР вер�ющие были �бе��е�ы, �т� смер� с�рвал 
в 1956 г. �рыши с 17 ��м�в, в �а�естве �а�аза�ия за «грех», – вых�� ��лх�з�и��в �а раб�т� в ��и� из �тме�аемых 
в �а���м селе религи�з�ых праз��и��в – Пр���пьев �е�ь [13]. 

Не�бх��им� ��бавить, в �а�естве элеме�та срав�е�ия, �т� �м��астр�е�ия та��� с�циаль��� �атег�рии, �а� 
за�лю�е��ые, в �тли�ие �т ��лх�з��г� �рестья�ства хара�териз�вались г�раз�� б�льшим ра�и�ализм�м. 

В �а�естве примера м���� привести сле��ющие �а��ые. Лише��ы� св�б��ы за с�тр���и�еств� с �емец�
�ими ����паци���ыми властями гра��а�и� Г.М. Асеев, �тбывавши� ср�� в г. В�р��те в 1949 г. �тправил  
в М�с�в�, в ре�а�цию це�траль��� газеты «Прав�а» св�е стих�тв�ре�ие п�� �азва�ием «К� ��ю ����г� 70�летия», 
п�свяще���е юбилею И.В. Стали�а, ��т�рые �а�и�ались та�ими сл�вами:

Ты ст�пил и �а� те�ь за т�б�ю
Пр�тя��лся �р�вавы� ��вер
От Кав�аза �� ль�а мир�в�г�
От Берли�а � В�ст��� в пр�ст�р
Ты взгля��л и �ар���ые слезы
О�еа��м разлились в��р�г...[14] и т.�.
С�верше��� ��еви��а, в �а���м сл��ае, перс��и�ицир�ва��ая �тветстве���сть за �еблаг�п�л����е п��

л��е�ие в СССР и в мире, в�злагаемая �а п�лити�ес��г� ли�ера С�ветс��г� г�с��арства, �т� сви�етельств�ет 
��е � �а�естве��� и��м �р�в�е выра�е�ия п�лити�ес��г� пр�теста, �с��ва���м �а б�лее ра�и�аль��� и�е���� 
плат��рме.

Тем �е ме�ее �а �т�рыт�ю �рити�� с�ветс��г� стр�я, �бле�е���ю в религи�з��ю ��рм� г�с��арств� �б�
ращал� �с�б�е в�има�ие и стремил�сь решитель�� пресе�ать.
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2. Актуальные вопросы изучения истории политических репрессий

УПРАВЛЕНЦЫ В ГУЛАГЕ. 1945–1955 гг.

А.А. Мелихов (Сыктывкар, Россия)

Статья п�свяще�а Ге�рих� Альтш�ллер�, �ья с��ьба та� была связа�а с Север�м Р�ссии.  Ге�рих Са�л�ви� 
Альтш�ллер р��ился 15 ��тября 1926 г. в г. Таш�е�т. В 1946–1956 гг. глав��� целью �из�и стала разраб�т�а 
те�рии реше�ия из�бретательс�их за�а� (�алее – ТРИЗ). Эта тех��л�гия тв�р�ества, �с��ва��ая �а и�ее � т�м, 
�т� «из�бретательс��е тв�р�еств� связа�� с изме�е�ием тех�и�и, развивающе�ся п� �пре�елё��ым за���ам» 
и �т� «с�з�а�ие ��вых сре�ств тр��а ��л���, �езависим� �т с�бъе�тив��г� � эт�м� �т��ше�ия, п���и�яться 
�бъе�тив�ым за����мер��стям». П�явле�ие ТРИЗ был� вызва�� п�треб��стью �с��рить из�бретательс�и� пр��
цесс, ис�лю�ив из �ег� элеме�ты сл��а���сти: в�езап��е и �епре�с�аз�ем�е �заре�ие, слеп�� переб�р и �тбра�
сыва�ие вариа�т�в, зависим�сть �т �астр�е�ия и т. п. Кр�ме т�г�, целью ТРИЗ является �л��ше�ие �а�ества и 
�вели�е�ие �р�в�я из�брете�и� за с�ёт с�ятия псих�л�ги�ес��� и�ерции и �силе�ия тв�р�ес��г� в��бра�е�ия. 
С�з�а�ию и с�верше�ств�ва�ию ТРИЗ, а, в ���е���м с�ёте, с�з�а�ию те�рии силь��г� мышле�ия, Г.С. Альт�
ш�ллер п�святил св�ю �из�ь – ���л� 50 лет [4].

В 1948 г. Альтш�ллер �аписал письм� Стали�� с �рити��� � т�м, �т� с�ветс��е правительств� с�гласил�сь 
�т�ать Амери�е тр��е���ю пате�т��ю библи�те�� Герма�ии в �бме� �а тр��е���е металл��брабатывающее, 
п�лигра�и�ес��е и �а��е�т� еще �б�р���ва�ие. Альтш�ллер рез�� �с���ал эт�, и  28 июля 1950 г. был арест�ва� 
МГБ СССР (Ми�истерств� г�сбез�пас��сти), и без с��а приг�в�рё� Ос�бым С�веща�ием при МГБ � 25 г��ам 
лише�ия св�б��ы.

Впервые я �слышал � Ге�рихе Альтш�ллере, �итая ��еб��е п�с�бие пр��есс�ра «К�ми Респ�бли�а�с��� 
А�а�емии Г�с��арстве���� Сл��бы и Управле�ия» М�р�з�ва Ни��лая Але�сееви�а, там �� �писывает св�е 
з�а��мств� с Альтш�ллер�м. П�сле эт�г� я заи�терес�вался с��ьб�� эт�г� �ел�ве�а, и м�е �а��а�� п�пала в 
р��и ��ига ��ми ист�ри�а Ве�иами�а П�лещи��ва «От В�р��ты �� Сы�тыв�ара», в �е� п��р�б�� �писывалась  
с��ьба Альтш�ллера, ��е �е �а� �спеш��г� �правле�ца и ��е��г�, а �а� �ел�ве�а, ��т�ры� пр�шел В�р��ти�с�и�  
ГУЛАГ (Лагер�ы� ��мер: 1�Ч�502).

П�сле ареста Ге�риха Са�л�ви�а �бви�или п� пяти статьям. Первая статья �бви�е�ия �асалась пр��а�и 
г�с��арстве��ых се�рет�в за гра�иц�. Вт�рая статья �бви�яла ег� в п�пыт�е перех��а гра�ицы п�� в���� Кас�
пи�с��г� м�ря. Третья статья была за а�тис�ветс��ю пр�пага���. Четвертая статья �бви�яла ег� в с�з�а�ии а��
тис�ветс��� �рга�изации. Пятая статья – �еза�����е хра�е�ие �р��ия. З�есь Альтш�ллер приз�ал себя ви��в�
�ым. Эт� был тр��е��ы� пист�лет, ��т�ры� �стался �а память �т ег� �р�га.

На В�р��те Ге�рих Са�л�ви� х�тел раб�тать в с��тветствии с� св�им �браз�ва�ием, и п�эт�м� п�ст�я��� 
пр�тест�вал и за эт� п�ст�я��� си�ел в �арцере. Та� пр���л�ал�сь п��а ем� �е п�р��или из�брести вращаю�
щеюся сце�� �ля театра В�р��тлага. Та� �� п�пал в пр�изв��стве��ы� �т�ел шахт��правле�ия [1].

О��� время Альтш�ллер за�ялся высше� математи���. О� с�итал, �т� ��г�а��иб��ь �� см��ет за����ить 
и�стит�т. В�а�але все шл� х�р�ш�, ��, ����я �� и�теграль��г� ис�исле�ия, �� бр�сил за�иматься. Усл�вия 
�из�и в лагере �е сп�с�бств�вали за�ятиям п� математи�е.          

В �сл�виях шир���г� приме�е�ия р����г� тр��а � Альтш�ллера �е был� в�зм����сти пр�явить св�и 
из�бретательс�ие сп�с�б��сти, � �ем �� силь�� �алел. Ве�ь �ля Альтш�ллера �а� �ля �правле�ца, �правле�
�ие был� элеме�т�м ����ци��ир�ва�ия �рга�изаци���ых систем разли���� прир��ы. Б��ь т� тех�и�ес�ие, 
с�циаль���э����ми�ес�им системы, ��т�рым �� силь�� ��елял в�има�ие и п�святил  в �аль�е�шем всю св�ю 
�из�ь, из��ая те�рию реше�ия из�бретательс�их за�а� [2].

Ге�рих Са�л�ви� бывал �а тех�и�ес�их с�веща�иях, �а ��т�рых, �а� правил�, �бс���ались сиюми��т�ые 
пр�блемы, связа��ые с �е�ицит�м материал�в и и�стр�ме�т�в. Альтш�ллер всп�ми�ал, �т� глав�ы� и��е�ер, 
стары� зэ�, �т�рывал с�веща�ие сл�вами: «Перв�е пре�л��е�ие �бс���ать �е б��ем, сраз� перех��им �� вт��
р�м�». Стары� ме�ьшеви� Абрам�ви� п�яс�ил Альтш�ллер�, �т� п�� первым пре�л��е�ием п��имается ли�ви�
�ация С�ветс��� Власти. Вт�рые и п�сле��ющие пре�л��е�ия св��ились � х�зя�стве��ым в�пр�сам. Ни ��вая 
тех�и�а, �и меха�изация и авт�матизация, �и тем б�лее из�бретательств� �а та�их с�веща�иях �и��г�а �е рас�
сматривались. Тем �е ме�ее  в лагере Ге�рих Са�л�ви� с�елал �ес��ль�� из�брете�и�. Например, вращающ�юся 
сце�� �ля театра В�р��тлага, � ��т�р�� г�в�рил�сь ра�ьше [8].

Жил Ге�рих Са�л�ви� в �бщем бара�е, г�е размещал�сь б�льше с�т�и �ел�ве�. К�г�а п�сле раб�ты в бара� 
прих��или все зэ�и, т� п���имался силь�ы� ш�м, и �бста��в�а была с�всем �е тв�р�ес�ая. Пр�шл� �емал� вре�
ме�и, пре��е �ем Альтш�ллер с�мел при��ить себя размышлять и раб�тать в та��м «бе�ламе». Ве�ь �ах��ясь в 
В�р��ти�с��м ГУЛАГе, � Ге�риха Са�л�ви�а зар���ал�сь м��г� и�е� п� п�в��� те�рии реше�ия из�бретатель�
с�их за�а�, ��т�рая  впервые была �п�бли��ва�а в 1956 г., сп�стя �ва г��а п�сле ег� �св�б���е�ия с В�р��тлага. 
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М���� с�азать, �т� пребыва�ие Ге�риха Са�л�ви�а �а В�р��те �а��ил� ег� ���це�трир�ваться �а �еталях, 
�т� п�м�гл� ем� в �аль�е�шем пр�вести иссле��ва�ие б�лее 40 тыс. авт�рс�их сви�етельств и пате�т�в �а 
�с��ве выявле��ых за����мер��сте� развития тех�и�ес�их систем и приём�в из�бретательства, без ��т�рых бы 
�е п�явилась в п�л��� мере та�ая те�рия �а� ТРИЗ, ��т�рая в �аст�ящее время исп�льз�ется в� м��гих �а��ах.

5 марта 1953 г. �мер Стали�, была �бъявле�а ам�истия пятилет�и�ам. В эт� время �тец т�варища Альтш�л�
лер Р. Шапир�, с ��т�рым ��и �тбывали ср�� п� ����м� �ел�, �братился с пр�сьб�� � В�р�шил�в�, пре�се�а�
телю Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР, � п�мил�ва�ии ег� сы�а, и была �а�а ��ма��а � пересм�тре �ела.

В 1954 г. �а�алась пр�це��ра пересм�тра �ела сам�г� Альтш�ллера. Ем� �али п��ять, �т� в�зм���а заме�а 
ег� 25�лет�ег� ср��а  �а 5 лет, �� Ге�рих Са�л�ви� был �амере� ��биться ��ср����г� �св�б���е�ия. В первых 
�етырех статьях �бви�е�ия ��миссия �е �ашла �и�а�их ���азательств прест�пле�ия. Оставалась статья � �еза�
�����м хра�е�ии �р��ия. Были при�яты в� в�има�ие ��в��ы Альтш�ллера, �т� пист�лет, п��аре��ы� б�евым 
т�варищем,  �е имел патр���в и п�эт�м� �е пре�ставлял �и�а��� �пас��сти, и �т� пр�шл� ��е 5 лет – ма�си�
маль�ы� ср�� �а�аза�ия за та��е прест�пле�ие. К�миссия с�яла 22 ��тября  1954 г.  та��е и эт� �бви�е�ие.

Та�им �браз�м, все пять стате� �бви�е�ия были с�яты вви�� �тс�тствия �ли�. Альтш�ллер был �е реаби�
литир�ва�, �а� пиш�т � �ем теперь, а име��� �св�б���е�, �а� �езасл��е��� арест�ва��ы�. Та�им �е �браз�м 
и был �св�б���е� и Р. Шапир�.

Та� за����ился ��и� из сл���ых этап�в �из�и  Ге�риха Са�л�ви�а Альтш�ллера. Ег� �из�е��ы� п�ть и 
�пыт преп��ава�ия ТРИЗ �бе��ают �ас в т�м, �т� �ел�ве�, пре�а��ы� �а��е и св�ем� призва�ию, �е теряет 
прис�тствия ��ха �а�е в самых  тя�елых сит�ациях, и эт� – ��ст���ы� �ва�е�ия пример �ля п��ра�а�ия.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ КОМИ

В.Н. Шехонин (Сыктывкар, Россия)

Чел�ве� в ист�рии репресси� – �иг�ра це�траль�ая, в��р�г �её и в� имя �её стр�ится реше�ие пр�блем, 
связа��ых с эт�� ист�рие�. Чел�ве�ес�ие взаим��т��ше�ия – ���а из та�их пр�блем.

П�� п��ятием «взаим��т��ше�ия» пре�п�лагаются связи ме��� лю�ьми, их взаим��аправле���сть, �а�
ли�ие �твет��г� �т��ше�ия �р�г � �р�г�, �с��ва���е �а �пре�еле��ых п�б���е�иях (и�терес, п��има�ие �е�
�бх��им�сти взаим��е�ствия, с�тр���и�ества, �бще�ия и т.�.), с�вмест��� �еятель��сти, с�пр�в���ающееся 
тем или и�ыми эм�циями и ��вствами, а та��е �пре�еле��ым п�ве�е�ием. 

Пр�блема взаим��т��ше�и� встаёт �с�б� �стр�, если рассматривать �е пр�ст� лю�е�, а лю�е�, раз�елё��
�ых п� �а�им�т� �ритериям, �с�бе���стям. О��им из та�их �ритериев является, п� с�ти, св�б��а и в�ля �ел�ве�а, 
а т���ее, ег� п�л��е�ие �т��ситель�� ��лю�е� пр�в�л��и: с ����� ст�р��ы – за�лю�е��ые, пребывающие в 
лагере, с �р�г�� – мест��е �аселе�ие. П�� терми��м «мест��е �аселе�ие» п��раз�меваются �е т�ль�� ��ре��ые 
�ители, �� все лю�и, пр��ивающие �а �а���� террит�рии в �пре�еле��ы� пери�� време�и, �е �ах��ящиеся  
в за�лю�е�ии.

При из��е�ии пр�блемы сре�и �с�бе���сте� взаим��т��ше�и� �аще �р�гих пр�сле�ивается их эм�ци��
�аль�ая, псих�л�ги�ес�ая с�ставляющая. В перв�ю ��ере�ь, эт� �асается �т��ше�ия мест��г� �аселе�ия � за�
�лю�е��ым. В и�тервью ��р�алист� Фи�����г�рс��г� И�тер�ет�п�ртала �а��и�ат ист�ри�ес�их �а��, глав�ы�  
ре�а�т�р К�ми респ�бли�а�с��г� мартир�л�га �ертв п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие» М.Б. Р�га�ев вы�
с�азал м�е�ие, �т� «в� време�а ГУЛАГа мест�ые с лагер�и�ами в��бще  �е �бщались,  � �их был� рез�� �т�
рицатель��е �т��ше�ие �  си�евшим в лагерях. Эт� п��ят��: �т� за решет���, т�т пре�ставляет �пас��сть» [1].

Ка� п��твер��е�ие, та� и �пр�вер�е�ие этим сл�вам м���� �б�ар��ить в в�сп�ми�а�иях, та� �а� име��� в 
�а���м ви�е ист���и��в �аиб�лее яр�� прис�тств�ет эм�ци��аль�ая с�ставляющая. В в�сп�ми�а�иях Т.В.  Пет�
�еви� «Жиз�ь – сап���� �епар�ы�» прис�тств�ют �а�ты �а� �егатив��г�, та� и с���встве���г� �т��ше�ия 
мест��г� �аселе�ия � за�лю�е��ым. Т.В. Пет�еви� пишет, �т�, ��г�а ��и разъез�али п� лагерям и �аселе��
�ым п���там К�ми АССР с �рга�из�ва��ым в К�я�п�г�стс��м лагере Театраль���эстра��ым ��лле�тив�м, т� в 
Яре�с�е расп�ря�ились селить ��лле�тив в г�сти�иц�. Н� заселявшие ее ��ма��ир�в���ые в�зм�тились: «Жить 
вместе с прест�п�и�ами? Без�бразие! Нас �бв�р�ют! Прист����т! Ах, ��и �е в�ры и �е �би�цы? Н� та� тем 
б�лее, с ���три�ами�св�л��ами ря��м быть �е �елаем!» [2]. Кр�ме �ёст��� �трицатель��� эм�ци��аль��� с��
ставляюще� с� ст�р��ы мест��г� �аселе�ия, з�есь сраз� �е пр�сле�ивается раз�еле�ие �т��ше�ия � �г�л�в�и�
�ам  и п�лити�ес�им. 

Абс�лют�� пр�тив�п�л���ым п� хара�тер� является запе�атле��ы� в в�сп�ми�а�иях Т.В. Пет�еви� сл��
�а�: «О��� яре�с��е впе�атле�ие п� сию п�р� тес�ит м�е ��ш�. Д�ем �ас, х�ть и бесп�ря����ым стр�ем, �� 
все�та�и п�� ���в�ем, в��или в ст�л�в�ю. <…> На ����м из ��м�в вывес�а: «Дет��м № 7». На �рыльце ег� 
г�м��ила гр�ппа �ем�т� �резвы�а��� �заб��е��ых �ете� пяти�шести лет. Две в�спитатель�ицы им �т��т� �а�
�азывали, �бъяс�яли. Дети �етерпелив� т�л�ались, �гля�ывались, и е�ва мы п�рав�ялись с их приют�м, �а� ��и 
�тт��а, сл�в�� г�р�х, п�сыпались �а �ас, т�р�плив� расс�вывая �ам в р��и �еб�льшие ��ле��и. Т�л�ея, �ераз�
бериха �етс�их г�л�с�в: «В�зьмите! Эт� – вам! Вам!» Ни�ег� еще �е п��яв, в растеря���сти, мы пытались взять 
��г���иб��ь из �их �а р��и, �� ��и �пр�метью бр�сились �аза�. В ��ле��ах из исписа��ых тетра��ых лист��в 
ле�ал� п� м�р��в�е и паре ��с����в сахара» [3].  

П�мим� эм�ци��аль��� ст�р��ы взаим��т��ше�и� ме��� мест�ыми и за�лю�е��ыми �емал�ва��ыми 
являются их ��льт�р�ые �с�бе���сти. У�е �п�мя��тые театры, с��рмир�ва��ые в лагерях,  выст�пали �е т�ль�� 
�ля зэ��в, �� �авали ���церты и �ля в�ль�ых. Але�са��р С�л�м���ви� Кле�� писал � В�р��ти�с��м театре: 
«Ис��сств� театра а�тив�� влиял� �а всю атм�с�ер� �из�и зап�ляр��г� г�р��а…» [4].  В �бласти ме�ици�ы 
та��е в�з�и�али св�и взаим��т��ше�ия. Мест�ые вра�и имели в�зм����сть п�л��ать шир��ие з�а�ия �т за�
�лю�е��ых вра�е��пр��есс�р�в, �бме�иваться �пыт�м. Ка� пишет вра��пат�л�г�а�ат�м, преп��аватель Ви��
т�р Але�са��р�ви� Самс���в в св�их в�сп�ми�а�иях: в Ухти�емс�и� ИТЛ «��ставлялась в гр�з�в�� маши�е 
п�� ���в�ем и гр�ппа ветл�ся�с�их ме�и��в�за�лю�е��ых – эт� был� �аст�ящим праз��и��м: выбравшиеся 
из з��ы ме�раб�т�и�и имели в�зм����сть шир���г�   �ел�ве�ес��г� и пр��есси��аль��г� �бще�ия, �бме�а 
�пыт�м» [5]. У�е�ые�специалисты �р�гих �бласте�, являясь за�лю�е��ыми,  та��е �аст� раб�тали с�вмест�� 
с в�ль�ыми в �а�����пр�изв��стве��ых �рга�изациях.  Сл��ал�сь, �т� за�лю�е��ые ставились в� главе гр�пп 
с�ст�ящих из в�ль�ых. И��е�ер�металл�рг Башил�в Ива� Я��влеви� р���в��ил лаб�рат�рие� �а Ухти�с��м 
ра�иев�м зав��е, в ег� п���и�е�ии �ах��ил�сь �ес��ль�� ��бр�в�ль�� приехавших �а Север хими��в [6]. 
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Секционные доклады и сообщения

Взаим��т��ше�ия ��льт�р��г� пла�а в �а���м сл��ае тес�� связа�ы с быт�выми. За�имаясь тя�елым тр��
��м, за�лю�е��ые �аст� пересе�ались с в�ль���аем�ыми раб�т�и�ами. Ка� пишет т�т �е Самс���в: «Приехав 
в В�р��т� п� в�ль��м� �а�м�, п�л��ив и�стр��та� � т�м, с �а�ими врагами �ар��а им при�ется раб�тать <…> 
в�ль���аем�ые быстр� �бе��ались в л�ив�сти и�стр��та�а и ви�ели в �ас та�их �е лю�е�, �а�  ��и сами» [7].      

Еще ���а ст�р��а быт�вых взаим��т��ше�и�, ��т�р�ю �е�бх��им� �писать  �т�ель�ым п���т�м, эт� �р�
га�изация мест�ым �аселе�ием п�м�щи за�лю�е��ым в �ста��вле�ии связи с р���ыми. Еле�а Вла�имир�в�а 
Мар��ва в св�их в�сп�ми�а�иях «Жили�были в XX ве�е» пишет, �т� м��гие ����ме�ты, письма, ��т�гра�ии 
��а см�гла с�хра�ить име��� при п�м�щи в�ль�ых, пересылая �ерез �их ����ме�ты маме: «Нас, �ат�р�а�, 
стр�г� регламе�тир�ва��ых в перепис�е, ��р��али ссыль�ые, в�ль�ые (в пр�шл�м �аще всег� – п�литза�лю�
�е��ые) и �е�абрист�и, ��т�рые п�м�гали �ам п���ер�ивать связь с р���ыми.<…> Та��е ле�арства п�р�� 
��авал�сь ��ставать �ерез в�ль�ых» [8]. 

П�мим� эм�ци��аль�ых, ��льт�р�ых, быт�вых ����� та��е рассм�треть взаим��т��ше�ия ге��ер�ые.  
П�л�вых взаим��т��ше�и� ме��� гр�ппами лю�е�, �ах��ящимися п� раз�ые ст�р��ы ��лю�е� пр�в�л��и, в 
лагерях К�ми АССР избе�ать �е ��ал�сь. 

В системе �ат�р��ых лагере�, п� сл�вам Е.В. Мар��в��,  лагере� матери и ребё��а �е был�, м���и�ы и 
�е�щи�ы �ах��ились в из�лир�ва��ых з��ах. «В�ль�ые м���и�ы стр�г� �а�азывались за связь с �ат�р�а��
�ами. Казал�сь, все был� пре��см�тре��, все пр���ма��. И в�р�г – п�явились �ети!» [9].

В в�сп�ми�а�иях Т.В. Пет�еви� взаим��т��ше�ия ме��� п�лами т��е �ашли св�ё �тра�е�ие: «Вместе с 
та�ими �е зам�ре��ыми �е�щи�ами я теперь старатель�� вып�л�яла за�а�ия агр���ма За�цева. В �бе�е��ы� 
перерыв брига�а грелась � ��стра. К За�цев� прибегала в�ль���аем�ая �ев�ш�а�агр���м, приехавшая раб��
тать �а Север. Опыт�ые �е�щи�ы г�в�рили, �т� ��и �р�г �р�га любят, и в�р�али: «Чег� �а р���� лез�т? Ве�ь 
при ���в�е! Прятались бы х�ть �а��т�!». У�аза��ые �а�ты пр�исх��или в Север��м�Желез����р����м лагере. 
О����илась ист�рия эт�� �ев�ш�и пе�аль��, �т за�лю�ё���г� ��а и забереме�ела, и �т�бы �е п��ставить ег�, 
сама с�елала себе аб�рт, п�сле �ег� �мерла в Ур��мс��м лазарете, ��г�а Пет�еви� раб�тала там ме�сестр�� [10].  

На �с��ва�ии иссле��ва�ия в�сп�ми�а�и� был� выявле�� �ес��ль�� �с�бе���сте� взаим��т��ше�и� 
ме��� за�лю�е��ыми и мест�ым �аселе�ием К�ми АССР в 1940–1950�е гг.: 1) эм�ци��аль���псих�л�ги�ес�ие; 
2) ��льт�р�ые; 3) быт�вые; 4) ге��ер�ые взаим��т��ше�ия.

Та�им �браз�м, �а террит�рии К�ми АССР в 1940–1950�е гг. взаим��т��ше�ия ме��� за�лю�е��ыми и 
мест�ым �аселе�ием пр�являлись в разли��ых ��рмах, пре�ставляющих с�б�� целые ��мпле�сы раз���браз�
�ых взаим��е�стви� . 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИДЕОЛОГИИ ГУЛАГА

В.П. Гладышев (Выльгорт, Россия)

В� взаим��т��ше�иях р�сси�с�их лю�е� власть всег�а была са�рализ�ва�а. Еще б�льше была са�рализ��
ва�а Сила �а� аспе�т власти. Сила ��л��а быть перс��и�ицир�ва����, в�пл�ще���� в ��м�т� ����м, и�а�е ��а 
�е �бе��ает [1]. Эт� ��л�е� быть �ел�ве�, в��а�, в���ь, �т ��г� м���� ��и�ать, �т� ег� �елез�ая р��а �аве�ет 
�а���ец п�ря���. Б�льшая масса лю�е� и сег���я �бе��е�а, �т� «Стали�» и «п�ря���» – си���имы. Чт� �а 
сам�м �еле эт� �е та�, сви�етельств�ют м���естве��ые �а�ты. В�т лишь �е��т�рые.

В се�тябре 1935 г. И. Стали� в письме �ле�ам П�литбюр� писал из С��и: «Неразбериха и ��рац�ая спе�
циализация �ают в�зм����сть �рга�ам Нар��мз�рава валить �тветстве���сть �р�г �а �р�га, �а б�га, �а �ёрта и 
�е з�аю ещё �а ��г�» [2].

Зав�� № 80 г. Дзер�и�с�а Г�рь��вс��� �бласти в г��ы Вт�р�� мир�в�� в���ы является �с��в�ым п�став�
щи��м б�еприпас�в �ля Крас��� армии, �� �исципли�а и п�ря��� �е были �ала�е�ы ��л��ым �браз�м �а�е �а 
в�е���м зав��е: «В те�е�ие 1942 г. из зав��а № 80 были �в�ле�ы или сбе�али 12 600 �ел�ве�» [3]. «В �еврале 
1942 г. из запла�ир�ва��ых 316 ваг���в б�еприпас�в из Сарат�ва �а �р��т �е п�ст�пил� �и ����г� (!)» [4].

П��л��е�ие Силе есть сп�с�б �щ�тить с�бстве���ю сил� �ерез и�е�ти�и�ацию с �е�. О��� из самых 
�е�елатель�ых и б�лез�е��ых пере�ива�и� – �щ�ще�ие с�бстве���г� бессилия, п�ст�я��� прис�тств�ющее 
в п��с�з�а�ии �а� ���. Сила �а� �ар��ти�, и �� зап�л�яет п�ст�т� �т �щ�ще�ия с�бстве���� �и�т����сти, 
�бещает �т�ле�ие т�с�и п� св�е� п�л��це���сти, вели�ию и св�б��е. Отсю�а пр�исте�ает стремле�ие т�та�
литар�ых ре�им�в �ля при�а�ия ��вства п�л��це���сти массам � м���ме�таль��сти и пыш��сти в�е��ых и 
�из��льт�р�ых пара��в, �ем��страци�, слёт�в, съез��в, ����ере�ци�, с�бра�и� и т.п.

Кризис и�е�ти���сти в �естабиль�ых с�циаль�ых системах с�з�ает псих�л�ги�ес��е �апря�е�ие и �ела�ие 
с�ять эт� �апря�е�ие. Чаще всег� эт� сам�с�з�а�ие себя с�з�ает из �ем��страции с�бстве���г� м�г�щества и �е�
п�бе�им�сти. В ле�си���е И. Стали�а и ег� ��р��е�ия �е ре��и сл�ва вр��е «слабых бьют», «�ать в м�р��» и т.п.

Вся стра�а в 1930–1940�е гг. пела: 
«И ��били – в пес�я в т�м п�р��а – всех враг�в в ата�е �г�ев��»;
«В �твет �ив�и�а г�р�ая…! –
«К�г�а вер�ёшься с �р�е��м – т�г�а п�г�в�рим»;
«Не страш�а �ам б�мбё��а любая»,
«С т�� п�ры п� все� ��р�ге п�теряли зл��еи п����…» [5].
Взр�слы� �ел�ве� п� �пре�еле�ию э�зисте�ци��аль�� ��и���. О� сам�ст�ятель�� при�имает реше�ия и 

�есет за �их �тветстве���сть, сам выбирает �из�е��ы� п�ть и ��рмир�ет св�ё б���щее. Др�г�е �ел� ребе���. 
О� п�лагается �а р��ителе�, ��т�рые �пыт�ее, �све��мле��ее и сп�с�б�ы �ер�ать с�бытие п�� ���тр�лем. 
Детс�ая зависимая п�зиция весьма привле�атель�а – ��а �ает в�зм����сть «п���вств�вать себя п�� �те�ес��� 
заб�т�� и �е бесп���ится � при�ятии реше�и�» [6].

Ответстве���сть �есет силь�ы� смысл – если �т��т� п���ет �е та�, т� п�зиция «ребе��а» «�ает в�зм���
��сть п�л��иться �а призыв, при�аз, в�ззва�ие «Р��и�ы – Матери», Партии, В���я («Р��и�а п�м�ит, Р��и�а 
з�ает»). Не сл��а��� ���им сл�в�м «Х�зяи�» �азывали и Верх�в��г� и �а�аль�и�а лагеря.

Власть в�з�и�ает �а� взаим��е�ствие в�ли � �е� � �р�гих и п���и�е�ием ��бр�в�ль��м� рабств� � �р�гих. 
Ка� с�итает З. Фре��, в психи�е �ел�ве�а ме�яются стр��т�ры, �елающие ег� пре�п��те�ие рабств� св�б��е 
ра�и ли���� защищё���сти и �сп���е�ия» [7]. В мем�ар��� литерат�ре м��г� �а�т�в, ��г�а �а�е б�евые за�
сл��е��ые ге�ералы терпели ��и�е�ие �т вышест�ящих �а�аль�и��в. Например, артист Б. Си��и� сви�етель�
ств�ет: «В рези�е�ции маршала (Г.К. Ж���ва) �бсл��ивающи� перс��ал с�ст�ял из лиц м��с��г� п�ла �е �и�е 
ге�ерал�ма��ра; ��и �истили сап�ги маршал�, �а�рывали �а ст�л, �бирали с� ст�ла, ��г�а ��и высл�шивали 
расп�ря�е�ия маршала, т� сгибались �� п�ла» [8]. Ещё ��и� аспе�т, ��т�ры� �елает Власть и Сил� привле�а�
тель�ыми, – исп�льз�ва�ие п�л��е�ия силь��г�, сл�в�� �� �е п���и�яется правилам, е�и�ым �ля всех �сталь�
�ых. Сила силь�ых за�лю�ается в в�зм����сти э�спл�атир�вать слабых. Не сл��а��� в г��ы ГУЛАГа расцвели 
м��г��исле��ые спец�азы, спец�т�елы, спецстр�ительства, спецпа��и. И �е�ар�м сл�в� «беспре�ел» из тю�
рем��г� сле�га. Ег� смысл�вые р��стве��и�и – безза���ие, бесправие, притес�е�ие, пр�изв�л – слиш��м ли�
терат�р�ы, и ��и �е в с�ст�я�ии �тразить �и��сть �рав�в и п��яти�, п� ��т�рым �ивет �е т�ль�� з��а, �� и всё 
�бществ�. Всп�м�ает М.И. С���ёв, бывши� ��ма��ир штра���г� баталь��а: «Ка� �азл�, ря��м в лес� встал из 
резерва баталь�� связист��. О�есситы сраз� �� м�е, пр�сят разрешить им пригласить в г�сти �ев�ат�связист��».

«Вам, т�варищ ��мбат, приве�ём сам�ю �расив�ю!» З�аю, если �т�азать – в б�ю первая �е п�ля м�я! Чт� 
�елать? При�ётся разрешить. И ���ь пр�шла �а п�л�ви�� весел�, и �а�е СМЕРШ пр�зевал, а ��миссар пр��
м�л�ал» [9].
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Секционные доклады и сообщения

Ощ�ще�ие т�г�, �т� мы ��м��т� ����ы и �ебезразли��ы, – ���а из �аших п�треб��сте�. Раб�т�и� Вели�
���стю�с��г� м�зея Е.В. К��а��ва в 1937 г. п�пала п�� �е�б�с��ва���е п���зре�ие парти���г� р���в��ства и 
была �а гра�и �т�ая�ия. Кт� �е м�г вывести её из эт�г� с�ст�я�ия? К��е��� �е И�си� Виссари���ви�! В�т 
�т� ��а пишет в св�ём ��ев�и�е: «Т�ль�� имя Стали�а п���ер�ивает ме�я, �т�бы �е п�����ить с с�б��. Стали� 
с�азал бы: «Не б�льшеви�, если та� с�елал». Да, эт� �е б�льшиви��вс�и� вых��. Б��� твер�а в в�ле и б��� �� 
���ца б�льшеви��м» [10].

Силь�ы� ли�ер – ист���и� силь�ых эм�ци�: �� и �а�а�ет, и ш�б�� с барс��г� пле�а �агра�ит, ты с �им 
�е ��вств�ешь себя ��и���им. Д�стат���� всп�м�ить с��ьбы тыся� ��ицер�в, ге�ерал�в, парти��ых �еятеле�, 
��т�рые, пр���я тюрьмы и лагеря, вп�сле�ствии были �агра��е�ы выс��ими �агра�ами. Выра�е�ие «ис��пить 
ви�� �р�вью» – �але�� �е пр�стые сл�ва. На �е�абрь 1943 г. ��ли�еств� штра��и��в в Крас��� Армии с�ста�
вил� 177 694 �ел. [11] – пра�ти�ес�и 15�17 �ивизи�.

«Бьёт – з�а�ит любит!», «Б�ится – з�а�ит �ва�ает!», «Бе� св�их, �т�б ���ие б�ялись!» – эт�м� при�цип� 
сле��вали �е т�ль�� в���и т�талитар��г� ре�има, �� и м��гие �р�гие, �а мизи�ец прип���явшиеся в г�с��
�арстве���� системе, – парти��ые ����ци��еры, �есят�и�и, брига�иры, �а�зиратели, сер�а�ты, вахтеры, �е 
г�в�ря ��е � �ире�т�рах, ми�истрах, се�ретарях �б��м�в.

Бесстрашие, �т�ая���сть и бесшабаш��сть – приз�а�и имм��итета пр�тив страха – есть л�ги�ес��е пр��
��л�е�ие страха, си�ящег� гл�б��� в п��с�з�а�ии. Страх, �а� психи�ес�ая э�ергия, ищет п�ти �а�ализации, и 
выбр�с агрессии в а�рес �пре�еле���г� �бъе�та является ���им из та�их �а�ал�в [12].

В �бществе эта цеп���а «страх – агрессия» хара�териз�ется трев����стью �т �естабиль��сти и �епре��
с�аз�ем�сти сит�ации. В �бста��в�е, ��г�а стра�а перма�е�т�� имеет �ел� с раз���браз�ыми «врагами», страх 
и агрессия в�спр�изв��ятся лег��. Н� �а� справе�лив� заметил Э. Бер�: «Лю�и ��мают, �т� ��и стремятся � 
без�пас��сти, �� в �е�ствитель��сти ��и стремятся � �щ�ще�иям без�пас��сти» [13]. А эти �щ�ще�ия, при�
вив�� пр�тив страха, с ����� ст�р��ы, �авала вера в Отца, В���я, Х�зяи�а, Партию, ��т�р�ю �� �е и �лицетв��
рял. А с �р�г�� ст�р��ы – ��льт масс�в�г� гер�изма и ��ар��г� тр��а �а всев�зм���ых «�р��тах», бес���е���е 
��репле�ие �б�р���сп�с�б��сти и п�ис�и «врага».

Да�е в ��еб�и�е п� ист�рии СССР �ля ��� – �V �ласс�в, из�а���м в 1937 г., с��ер�ались та�ие пасса�и: 
«Шпи��ы пр�бираются �а зав��ы и �абри�и, в б�льшие г�р��а и сёла. На�� тщатель�� сле�ить за всеми п����
зритель�ыми лю�ьми, �т�бы выл�вить �ашистс�их аге�т�в».

И всё �е с��рмир�вавшаяся т�талитар�ая система, г�е ГУЛАГ, п� с�ти, – вся стра�а, с�хра�яла в себе 
св�е�браз�ые �иши, г�е ����ци��ир�вали элеме�ты и���, �бъе�тив�� а�тистали�с��� ��рмации. Репрессии и 
�ист�и та� и �е ис��ре�или �� ���ца и�а��мыслия, �рити�� «ге�ераль��� ли�ии».
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3. НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ НА СЕВЕРЕ:  
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,  
БЫВШИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ССЫЛКЕ В КОМИ КРАЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ БАЗЫ ДАННЫХ ПСТГУ «ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ»)

О.И. Хайлова (Москва, Россия)

В эт�м г��� исп�л�яется 40 лет с� ��я ����и�ы вы�ающег�ся ист�ри�а пери��а г��е�и� �а Р�сс��ю Цер�
��вь, или �а� �� сам себя �азывал, «�атал�гизат�ра» Михаила Е�им�ви�а Г�б��и�а. Два�цатилет�им ю��ше� 
ип��иа����м Святе�шег� Патриарха Тих��а �� �а�ал сб�р ����ме�т�в � с�време���� ем� цер��в��� �из�и и, 
претерпев ссыл��, �е �ставил эт�г� �пас��г� в те време�а ви�а �еятель��сти �� ���ца св�их ��е� [1].

Сб�р све�е�и� � п�стра�авших был благ�сл�вле� П�мест�ым С�б�р�м 1917–1918 гг., а властями пресле���
вался �а� пр�явле�ие �леветы �а с�ветс�и� стр�� [2]. Разли��ые спис�и репрессир�ва��ых п�па�али п� �ала�
�е��ым �а�алам за гра�иц�, г�е ��е в 1920�е гг. �а�ал�сь из�а�ие ��иг � г��е�иях �а Цер��вь. Авт�р выше�ше� 
в 1940–1950�е гг. ��иги «Н�вые м��е�и�и р�сси�с�ие» пр�т�пресвитер Михаил П�льс�и� был в за�лю�е�ии в 
К�ми, �т���а в 1930 г. с�вершил п�бег за гра�иц�. В �ашем У�иверситете с��р� вы��ет ��ига �б ист���и�ах тех 
лет, �тра�авших г��е�ия �а Цер��вь, п�� �азва�ием «Г�л�са из Р�ссии» [3].

Для �ас ва��ым ист���и��м является разраб�та��ая в �ашем У�иверситете �ы�е п�����ым пр��есс�р�м 
Ни��лаем Евге�ьеви�ем Емелья��вым база �а��ых «За Христа п�стра�авшие». В �аст�ящее время в �е� ���л� 
34 тыс. име�. 

В �аше� Базе �а��ых ��азал�сь ���л� в�сьмиста �ел�ве�, п�стра�авших в Зыря�с��м �рае (К�ми �бласти) 
за прав�слав��ю вер�. Часть из �их в�есе�а из �ес��ль�их т�м�в ��иг памяти «П��ая�ие», �� есть име�а и из 
�р�гих ист���и��в. О п�стра�авших в К�ми �аиб�лее извест�ых �еятелях Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви – Ее 
епис��пах расс�азывается в статье М.Б. Р�га�ева «Кр�вьми исти�� с�блю�шия» [4]. О �е��т�рых из �их вышли 
�т�ель�ые ��иги, �апример, � свяще���м��е�и�е Кирилле (Смир��ве), свяще���м��е�и�е Сера�име (Звез�и��
с��м), свяще���исп�ве��и�е А�а�асии (Сахар�ве), свяще���м��е�и�е Фа��ее (Успе�с��м) [5]. К �а���� би��
гра�и�ес��� справ�е Базы �а��ых прилагается спис�� ист���и��в � �а���м п�стра�авшем. Сег���я х�тел�сь 
бы расс�азать, исп�льз�я материалы Базы �а��ых ПСТГУ, �б име�ах, быть м��ет, �е та� х�р�ш� извест�ых 
з�есь в К�ми, �� з�а�имых �ля Р�сс��� Цер�ви. База �а��ых п�зв�лила �ам п�л��ить с ��ет�м ист�рии репрес�
сив�ых �рга��в в СССР ��и� из приемлемых вариа�т�в пери��изации г��е�и�.  П��ти �а��ы� из п�л��е��ых 
в�сьми пери���в имеет �еле�ие �а �ва�три време��ых �трез�а. С п�м�щью эт�� схемы с �пре�еле��ыми п��
прав�ами, ��итывающими �с�бе���сти мест��� ист�рии, м���� иссле��вать г��е�ия �а Цер��вь в �а���м 
реги��е стра�ы. 

Первый период. 1917–1921 годы. За г��е�ия �а Цер��вь, п��а еще сп�ра�и�ес�ие, �тве�ают V��� «ли�ви�V��� «ли�ви� «ли�ви�
�аци���ы�» �т�ел Нар��мюста и ЧК. Пери�� �елится �а �ва време��ых �трез�а датой объявления красного 
террора – сентябрем 1918 года. В перв�м време���м �трез�е пр�исх��ит стихи��ая расправа с� сл��ителями 
Цер�ви и захват цер��в��г� им�щества, за�рытие �е��т�рых храм�в и м��астыре�. А в� вт�р�м време���м 
�трез�е �бъявляется �рас�ы� терр�р, �а�и�ается «м�ще��ая эп�пея», пр�исх��ит превраще�ие м��астыре� в 
тр���вые ��мм��ы. 

В К�ми сре�и �ертв �рас��г� терр�ра п�стра�ал� в �с��в��м мест��е ��х�ве�ств�: свяще��и� села Усть�
Нем Димитри� Спасс�и�, свяще��и� Вла�имир Юш��в из цер�ви Р���ества Б�г�р��ицы с. Л���им, прав�слав�
�ы� мисси��ер Степа� Кл����в и �р.    

Второй период. 1921–1927 годы. Г��е�ия �а Цер��вь, с эт�г� време�и пла��мер�ые, �с�ществляет ВЧК, 
ре�рга�из�ва���е п�з��ее в ГПУ и ОГПУ. Неп�сре�стве��ым �а�альств�м эт�г� �рга�а являются П�литбюр� 
и специаль�� с�з�а��ая А�тирелиги�з�ая ��миссия при ЦК РКП(б). В��три вт�р�г� пери��а три време��ых 
�трез�а: Первы� – с 1921 по 1923 годы �хватывает та�ие с�бытия �а� изъятие цер��в�ых це���сте� и �б��в�
ле��ес�и� рас��л. Об��вле�цы, �браз�вавшие п� мысли Тр�ц��г� «сме��вех�вс��е» с�ветс��е �рыл� Цер�ви, 
с�з�ают параллель�ые стр��т�ры цер��в��� власти, захватывают храмы и м��астыри. Репрессии в эт�т �трез�� 
�аправле�ы пр�тив ���тррев�люци����г�, п� выра�е�ию т�г� �е Тр�ц��г� �рыла Цер�ви – «тих���вцев», за�
мышляется �т�рыты� пр�цесс пр�тив Патриарха Тих��а. Вт�р�� време���� �трез�� вт�р�г� пери��а – с 1923 
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по 1925 годы хара�тере� �силивающимся �авле�ием �а Патриарха Тих��а с целью �тстра�е�ия ег� �т власти 
п�сле пр�вала и�еи �б �т�рыт�м пр�цессе �а� �им. Трети� време���� �трез�� вт�р�г� пери��а – с 1925 по 
1927 годы – время п�сле ����и�ы Святе�шег� Патриарха Тих��а, в ��т�р�е �с�ществляется пресле��ва�ие �а�
з�а�е��ых им преем�и��в Высше� Цер��в��� власти в Р�сс��� Цер�ви – митр�п�лит�в Кирилла, Ага�а�гела 
и Петра. Власти с�з�ают ��в�ю параллель��ю стр��т�р� в Цер�ви – пр�исх��ит т. �. григ�риа�с�и� рас��л. 
Не��а�а и эт�г� �а�и�а�ия т�л�ает власти �а �аль�е�ши� п�ис� п�те� раз�еле�ия Цер�ви. 

В эт�т вт�р�� пери�� в К�ми прибывают партии с�сла��ых п� цер��в�ым �елам. В я�варе 1923 г. в Усть�
Сыс�льс� прибыл в с�ставе перв�� б�льш�� партии митр�п�лит Каза�с�и� Кирилл (Смир��в) – ��аза��ы� пер�
вым �а��и�ат�м �а Мест�блюстительств� Патриаршег� прест�ла в завещатель��м расп�ря�е�ии Святе�шег� 
Патриарха Тих��а. Свяще���м��е�и� Кирилл был расстреля� в 1937 г., близ г. Чим�е�та. Ег� святыми с�братьями 
п� Зыря�с��� ссыл�е 1923 г. были епис��п Зве�иг�р��с�и� Ни��ла� (Д�бр��рав�в), при�явши� в 1937 г. м��е�и�е�
с��ю ����и�� в Б�т�ве п�� М�с�в��, архиепис��п Фа��е� (Успе�с�и�), расстреля��ы� в 1937 г. в г. Тверь, епис��п 
Дмитр�вс�и� Сера�им (Звез�и�с�и�), расстреля��ы� в г. Омс� в 1937 г., архиепис��п Ки�ешемс�и� Васили� 
(Пре�бра�е�с�и�), �мерши� в 1945 г. в ссыл�е в Крас��ярс��м �рае. Все ��и были пр�славле�ы п�з��ее в 
ли�е ��в�м��е�и��в и исп�ве��и��в Р�сси�с�их. Д� ���ца �т�рытых г��е�и� �а Цер��вь ���или из Зыря�с�их 
ссыль�ых эт�� партии свяще���исп�ве��и� епис��п К�вр�вс�и� А�а�аси� (Сахар�в) и митр�п�лит Ни��ла� 
(Яр�шеви�). Б�льшая �асть партии �ила в Усть�Сыс�льс�е. 

С 1925 п� 1927 г. в К�ль�еле в ссыл�е �ах��ился б���щи� митр�п�лит Алма�Ати�с�и� И�си� (Чер��в), 
п��а �е пр�славле��ы�. В б�лее п�з��юю партию ссыль�ых 1926 г. вх��или архиепис��п Евге�и� (Зер��в), �т�
правле��ы� в Зыря�с�и� �ра� прям� с С�л�в��в за п��г�т�в�� �браще�ия с�л�вец�их епис��п�в � с�ветс��м� 
правительств�, епис��п Пар�е�и� (Бря�с�их), арест�ва��ы� в 1925 г. в М�с�ве п� �ел� митр�п�лита Петра 
(П�ля�с��г�). Их име�а в�лю�е�ы в С�б�р ��в�м��е�и��в и исп�ве��и��в Р�сси�с�их. 

Из мал�извест�ых зыря�с�их стра�альцев эт�г� пери��а х�тел�сь бы расс�азать � �в�их – се�ретаре Свя�
те�шег� Патриарха Тих��а преп���б��м��е�и�е Не��ите (Осип�ве) и м��е�ице Татья�е Гримблит. 

Архима��рит Не��ит был ст��е�т�м Х�лмс��� семи�арии в г��ы и�спе�т�рства и ре�т�рства там Святе��
шег� Патриарха Тих��а, ��т�ры� с тех п�р из самых �аль�их �г�л��в земли �те�ес�им вз�р�м сле�ил за ста�
��вле�ием св�ег� в�спита��и�а, а в 1918 г. пригласил ег� �а ��л���сть св�ег� се�ретаря. В 1923 г. �. Не��ит� 
был� 48 лет, �� е�и��мышле��и�и звали ег� Авв��, та� �а� ��, п��ви�им�м�, �тли�ался �с�б�� ��х�в��� м��
�р�стью, п� �ра��е� мере, ��ст�вер�� извест�� �т епис��па А�а�асия (Сахар�ва), �т� �. Не��ит з�ал �аиз�сть 
Псалтирь с ��мерами стих�в и ��е�ь х�р�ш� з�ал Свяще���е Писа�ие, ��т�р�е стал� �ля �ег� р���в��ств�м в� 
всех �из�е��ых сит�ациях. П�сре�ств�м Свяще���г� Писа�ия �� пр�верял разли��ые б�г�сл�вс�ие п��ятия: 
«Имя Б��ие», «свят�� страх и свят�� сты�», «прав�а Б��ия» и �р�гие. Библе�с�ие т�л��ва�ия и размышле�ия 
�а цер��в�ые темы �. Не��ита пере�авались и п�з��ее в ���це 1920�х и в 1930�е гг. из р�� в р��и в сре�е е�и�
��мышле��и��в, и, п� сл�вам митр�п�лита Кирилла, п�м�гали ем� в �це��е с�з�авше�ся в Цер�ви сит�ации 
в 1927 г. Отец Не��ит был �етыре��ы арест�ва�, пр�шел тюрем��е за�лю�е�ие, ссыл�и, лагерь. Ег� сп��ви��
�и� архиепис��п Сера�им (Сам��л�ви�) писал: «Ка�ие тр����сти пришл�сь пере�ить Авве, �а��е т�мле�ие 
��ха, �т ��т�р�г� я с��р�гаюсь. Не �ам ����� �тешать ег�, �� �т �ег� ��ать �теше�ия» [6]. Лю�и, з�авшие �. 
Не��ита, �азывали ег� тр��ы «����ыми пр�изве�е�иями», а ег� �из�ь «�ив�ым �итием» [7]. З�есь в К�ми �б�
ласти с име�ем пр�славле���г� в ли�е святых �т М�с��вс��� епархии преп���б��м��е�и�а Не��ита связа�� 
сел� Усть�Вымь, г�е �� �ах��ился в ссыл�е с 1923 п� 1925 г. Архима��рит Не��ит был расстреля� в 1937 г. в 
Марии�с�их лагерях [8]. 

М��е�ица Татья�а Гримблит была в ссыл�е в К�ми с  1926 п� 1927 г. О�а п�вт�рила п��виг вели��м��е�
�ицы А�астасии Уз�решитель�ицы и праве���г� Филарета Мил�стив�г�. С �е�бы�а���� э�ергие� ��а заб�ти�
лась � с�бира�ии и �тправле�ии п�сыл�� �ля �з�и��в, �ха�ивала за б�ль�ыми. О�и� из �з�и��в, та��е пр�ше��
ши� �ерез ссыл�� в Зыря�с�и� �ра� – епис��п И�а�� (Паши�) �еза��лг� �� м��е�и�ес��� ����и�ы Татья�ы �а 
Б�т�вс��м п�лиг��е в 1937 г. писал е� из лагеря: «Р���ая, ��р�гая Татья�а Ни��лаев�а! Письм� Ваше п�л��ил... 
О�� �ышит та��� тепл�т��, люб�вью и б��р�стью, �т� �е�ь, ��г�а я п�л��ил ег�, был �ля ме�я ��и� из с�аст�
ливых, и я пр��итал ег� раза три п��ря�, а затем еще �р�зьям пр��итывал: вла�ы�е Ни��лаю и �тц� Сергию – 
св�ем� ��х�в��м� �тц�… Вы – п� мил�сти Б��ие� – п��яли, �т� высшее с�астье з�есь – �а земле – эт� любить 
лю�е� и п�м�гать им» [9].

Третий период. 1929–1936 годы. В эт� время власти исп�льз�ют та�ти�� б�рьбы с Цер��вью р��ами ее 
сл��ителе�. Пр���л�ает �е�ств�вать и А�тирелиги�з�ая ��миссия, �� в 1929 г. �правле�ие репрессиями пере�
х��ит �еп�сре�стве��� в р��и П�литбюр� ЦК. З�есь м���� �тметить три време��ых �трез�а. Первы� – с июля 
1927 года до декабря 1929 года,  ��г�а вых��ит Де�ларация митр�п�лита Сергия и �а�и�аются репрессии 
пр�тив ее пр�тив�и��в, а Е.А. Т����в пла��мер�� пр�в��ит �ерез митр�п�лита Сергия п�лити�� раз�еле�ия 
Цер�ви. Вт�р�� време���� �трез�� – с декабря 1929 года до 1932 года  �хватывает ��лле�тивизацию и репрес�
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сии в �т��ше�ии сельс��г� ��х�ве�ства, �силе�ие э����ми�ес��г� �авле�ия �а сл��ителе� Цер�ви и репрессии 
пр�тив «�еп�ми�ающих». В эт� время с�т�и тыся� �рестья�, п�павших в разря� «спецпереселе�цев» гиб��т в 
степях Казахста�а и б�л�тах та�ги. Пр�х��ит первая «Безб���ая пятилет�а». Трети� време���� �трез�� с 1932 
по 1936 годы с��ер�ит та�ие пе�аль�ые с�бытия, �а� п�всемест��е за�рытие и ��и�т��е�ие храм�в, ��репле�
�ие системы ГУЛАГА, п�стр�е���� �а �ел�ве�ес�их ��стях.

В К�ми �бласти в эт� время п�являются рас��ла�е��ые спецпереселе�цы и �а�и�аются стр�ительств� и за�
селе�ие м��г��исле��ых лагере�. 1930�е гг. – эт� время гр�пп�вых �ел та� �азываемых «���тррев�люци���ых 
�рга�изаци�», в� главе ��т�рых з�а�ились епис��пы. Та�, �е��т�рые пр�х��ившие п� �елам «гр�ппир�в��» 
епис��па Дамас�и�а (Це�ри�а), епис��па Сте�а�а (Беха), епис��па Иер��ея (А���и�а) (п�сле��ег� ��е �е 
был� �а�е в �ивых) свяще��и�и и миря�е были с�сла�ы в К�ми, при�ем сами епис��пы при эт�м п�л��али 
б�лее стр�г�е �а�аза�ие – расстрел или лагерь. 

В �а�але 1930�х гг. в К�ми из высшег� ��х�ве�ства �ах��ился в лагере архиепис��п Агапит (Б�рза��вс�и�), 
а в ссыл�е – пр�славле��ые в ли�е святых епис��п Герма� (Ряше�цев) и епис��п Ви�т�р (Остр�ви��в).

С���е���сть спецпереселе�цев была та�ая, �т� в ��и� ��м �абивал�сь п� �ва�цать �ел�ве� – ���ью весь 
п�л за�имали спящие. Свирепств�вал г�л���ы� ти�, п�сыл�и из ��ма за�ер�ивались, та� �а� п��та пл�х� ра�
б�тала. Пае� �ля �етр���сп�с�б�ых был �и�т���ым, были сл��аи, ��г�а ссыль�ых выселяли из ��м�в, выг��яя 
�а м�р�з. Об ��асах переселе��ес��� и лагер��� �из�и в с�р�вых з�еш�их �лимати�ес�их �сл�виях �стались 
в�сп�ми�а�ия стра�альцев, их письма [10]. 

Четвертый период. 1937–1938 гг. Ос�ществляется пла��мер��е истребле�ие �ар��а, в т�м �исле сл��ите�
ле� Цер�ви, п�� р���в��ств�м Стали�а и П�литбюр� с п�м�щью НКВД СССР и УНКВД п� �бластям и реги��
�ам, Ос�б�г� с�веща�ия при НКВД СССР и �р�гих репрессив�ых �рга��в. 

В К�ми в эт� время были расстреля�ы епис��п Герма� (Ряше�цев), епис��п Серапи�� (Шевалеевс�и�), 
архиепис��п Фе���р (П�з�еевс�и�), целы� ря� свяще��и��в. В б�ль�ице Ухтпе�лага с����ался в 1938 г. митр��
п�лит А�ат�ли� (Грисю�), пр�славле��ы� �т О�есс��� епархии.

Из мал�извест�ых име� х�тел�сь бы �азвать имя архима��рита Ар�али��а (в мир� свяще��и�а Але�са��
�ра П���марева), при�явшег� п�стриг в 1933 г. п�сле смерти �е�ы. Еще в 1905 г. �� и ег� семья в Е�атери�б�рге 
сп���бились при�ять в св�� ��м свят�г� праве���г� И�а��а Кр��шта�тс��г� в� время п�ез��и всер�сси�с��г� 
пастыря п� Урал�. Отец Ар�али�� сл��ил в Свер�л�вс��� и Челяби�с��� епархиях. О� был �аст�ятелем В�з�е�
се�с��� цер�ви Касли�с��г� зав��а, а та� �а� епис��пы в Челяби�с��� епархии ��и� за �р�гим арест�вывались, 
свяще����а�алие пре�п�лагал� �. Ар�али��а �а� бы �агра�ить са��м епис��па, �т�бы �� п�т�м ��бивался 
регистрации. Н� пла� �е ��ал�сь �с�ществить. В я�варе 1937 г. �. Ар�али�� был арест�ва� и пр�х��ил п� гр�п�
п�в�м� �ел� свяще���сл��ителе� Челяби�с��� �бласти. Отец Ар�али�� п�пал в Ухтпе�лаг в г. Чибью, а затем 
был переве�е� в В�р��тлаг, г�е в июле 1938 г. с����ался �т ист�ще�ия в стаци��аре «А�а�». Ег� п�х�р��или в 
�т�ель��� м�гиле. Имя �. Ар�али��а в�лю�е�� в С�б�р Н�в�м��е�и��в и исп�ве��и��в Р�сси�с�их �т Е�ате�
ри�б�ргс��� епархии. За прест�п�ые мет��ы раб�ты в 1941 г. были расстреля�ы сле��ватели, с�абри��вавшие 
�ел� �. Ар�али��а [11]. 

Пятый период. 1939–1943 годы. В эт� время пр�исх��ит �слабле�ие �авле�ия �а Цер��вь в связи с из�
ме�е�ием п�лити�ес��г� ��рса СССР в �сл�виях Вт�р�� мир�в�� в���ы. М���� вы�елить �ва време��ых �т�
рез�а: 1939–1940 – прис�е�и�е�ие � СССР запа��ых �бласте�; бериевс�ая реабилитация. 1941–1943, се�тябрь – 
разреше�ие Цер�ви патри�ти�ес��� �еятель��сти в� время Вели��� Оте�естве���� в���ы; репрессии пр�тив 
«�еп�ми�ающих»; ��ест��е�ие с��ер�а�ия за�лю�е��ых в ИТЛ. 

В К�ми с��ва ��азываются с�сла��ые п� гр�пп�вым �елам. Например, в Севпе�лаг НКВД К�ми АССР 
были �аправле�ы �с���е��ые из г. Арха�гельс� п� �ел� схиепис��па Петра (Фе��сихи�а) 1940–1941 гг. 

Шестой период. 1943–1953 годы. На�и�ается ��рс �а исп�льз�ва�ие Цер�ви в� в�еш�еп�лити�ес�их це�
лях п�� ���тр�лем С�вета п� �елам РПЦ при С�вете ми�истр�в СССР. З�есь �аблю�ается �ва време��ых �т�
рез�а: 1943, сентябрь – 1948, лето – в�звыше�ие М�с��вс��� Патриархии, �авязыва�ие е� �е�стви�, выг���ых 
властям; репрессии пр�тив ��х�ве�ства, сл��ившег� �а ����пир�ва��ых террит�риях. 1948, лето–1953 – �сла�
бле�ие �а�е�� Стали�а �а исп�льз�ва�ие Цер�ви в п�лити�ес�их целях; �силе�ие репресси� пр�тив ��х�ве��
ства, сл��ившег� �а ����пир�ва��ых террит�риях; �с�бы� ре�им в ИТЛ; ссыл�и «�аве���».

В 1945 г. в В�р��т��Пе��рс�и� лагерь (В�р��тлаг) был ��ставле� ��ицер, в�евавши� �а �р��тах Вели��� 
Оте�естве���� в���ы и затем арест�ва��ы� в М�с�ве, г�е пр�х��ил ле�е�ие п�сле ра�е�ия. Эт� был иер�м��ах 
Пиме� (Изве��в) – б���щи� Патриарх М�с��вс�и� и всея Р�си. В 1930�е гг. �� пр�шел Дмитлаг, �� �сл�вия 
В�р��тлага п��азались ем� б�лее с�р�выми [12]. 

В 1953 г. ��а��ивался �есятилет�и� ср�� пребыва�ия в лагере пр�т�иерея из Ле�и�гра�а Михаила Р���е�
стве�с��г�, �� �� п�л��ил еще ��и� �есятилет�и� ср��, ��т�ры� е�ва ли см�г вы�ер�ать, если бы в 1955 г. �е 
был �св�б���е� �а п�р��и. 
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Сре�и мал�извест�ых име�, п�стра�авших в К�ми в эти г��ы, х�тел�сь с�азать �ес��ль�� сл�в � пр�т�ие�
рее Петре Чельц�ве, ��т�ры� сл��ил в См�ле�с�е и Г�сь�Хр�сталь��м Вла�имирс��� �бласти. О�и� из самых 
м�л��ых ��аст�и��в П�мест��г� С�б�ра Прав�слав��� Р�сси�с��� Цер�ви 1917–1918 гг. �� пр�шел три лагеря 
и ссыл��. П�сле ареста в 1949 г. �� п�пал п� этап� в ИТЛ в п�с. И�та К�ми АССР, раб�тал в лагере �а лес�п��
вале. В 1954 г. �� �братился с заявле�ием � Ге�ераль��м� Пр���р�р� СССР, в ��т�р�м г�в�рил�сь: «Я три раза 
в лагерях, и �и раз� ме�я �е с��или. В 1927 г. с �изи�ес�им в�з�е�ствием заставили п��писать �исты� лист 
б�маги. К�г�а я пр�тест�вал, п��ем� ��л�е� п��писывать �исты� лист? М�е г�в�рили: «А Вам �е все рав��, вы 
пишите: «пре�ъявле���е �бви�е�ие �е приз�аю» и я п��писал, а �т� �а эт�м лист� писал�сь п�т�м, я �и��ть �е 
з�аю… «Ка� мы Вас пр�п�стили в 1937 г., ��г�а мы всех за�ищали?» Та� г�в�рил м�е сле��ватель в 1949 г. «Та� 
в �ем �е я ви��ват и за �т� вы б��ете ме�я с��ить?», – спрашиваю я сле��вателя Ч�ги�а и п�л��аю �твет: «Вы 
сами п��имаете: в сл��ае в���ы �а вас �а�еяться �ельзя, и мы вас ��л��ы из�лир�вать!» [13]. Осв�б���е�ию 
�. Петра п�м�гла �е эта �ал�ба, а ��аз Прези�и�ма ВС �т 3 ��тября 1955 г., ��т�рым престарелые и�вали�ы 
�св�б���ались из лагере� п�� �а�з�р МГБ. Отец Петр стал сл��ить в Пят�иц��� цер�ви с. Вели���в�рье Г�сь�
Хр�сталь�и�с��г� ра���а, г�е ег� п��итали �а� старца, был� �а сл��бе �гр�м��е ��ли�еств� при�аст�и��в. П� 
м�литвам �. Петра с�вершались исцеле�ия. О��а из исцеле��ых им �т ра�а м��ахи�я г�в�рила: «Лю�и � �ем� 
�рест�ым х���м шли!» [14].

П��азателе� сл��а� п��писа�ия �. Петр�м �ист�г� листа б�маги. 
Чт� �е м�г �аписать т��а сле��ватель? Мы з�аем сл��аи, ��г�а све�е�ия брались из изъят�� при �быс�е 

� арест�ва��ых их перепис�и. Та� был�, �апример, с� сле�стве��ым �ел�м архиепис��па Фе���ра (П�з�еев�
с��г�), расстреля���г� в г. Сы�тыв�аре в 1937 г. Изъятые при аресте письма были исп�льз�ва�ы та�им �браз�м, 
�т� име�а и а�реса сле��ватель в�ес в пр�т���лы �ес��ль�их ��прашиваемых, �е п�заб�тившись изме�ить �а�е 
стиль изл��е�ия. Фа�т �абри�ации �а���г� �ела ���азала иссле��ватель Т. Петр�ва в ��иге «П�сле��ее сле��
стве���е �ел� епис��па Фе���ра (П�з�еевс��г�)» [15]. 

П���б�ые сл��аи �стр� ставят в�пр�с � степе�и ��верия � сле�стве��ым �елам, п� ��т�р�м� в �аше� 
Цер�ви се��ас �ет е�и�ства: �е��т�рые иссле��ватели п�л��стью ��веряют сле�стве��ым �елам, с�итая, �т� 
�альси�и�ация была �ев�зм���а, �� сами м��ители, б����и ��прашиваемы в 1940�е гг. приз�авались, �т� �е 
т�ль�� им самим и��г�а прих��ил�сь за�иматься с��и�ительств�м ��пр�с�в, �� �е��т�р�е время �а�е с�ще�
ств�вал специаль�ы� тип сле��вателе� – та� �азываемые «литерат�ры», ��т�рые с��и�яли пр�т���лы �т име�и 
п��сле�стве��ых, в т� время �а� �р�гие – «заб��щи�и» – выбивали п��писи. С�ществ�вали и «штат�ые сви�е�
тели», ��т�рые вызывались в люб�е время с�т�� и п��писывались п�� �г���ыми сле��вателям п��аза�иями [16]. 

Седьмой период охватывает 1953–1964 гг. В эт� время П�литбюр� в� главе с Н.С. Хр�щевым �а�и�ает ��рс 
�а п�л��ю ли�ви�ацию религии в СССР. М���� вы�елить �ва п�л�пери��а: 1953–1958 – Хр�щевс�ая «�ттепель», 
раз�бла�е�ие ��льта ли���сти Стали�а, �св�б���е�ие и реабилитация �асти за�лю�е��ых. 1958–1964 – рез�и� 
а�тирелиги�з�ы� �астр�� ��репшег� партаппарата; э����ми�ес��е �авле�ие �а Цер��вь; г��е�ие �а м��ас�
тыри; за�рытие храм�в. 

Не��т�рые ссыль�ые �ставались �ить близ мест за�лю�е�ия п� тя���м� с�ст�я�ию з��р�вья, с����сти 
сре�ств и п� �е�ела�ию п��верг��ться ��в�м� арест� в �р�г�� мест��сти. В К�ми ���им из �их был иер�м��ах 
Дамас�и� (Жаби�с�и�), �еле��и� епис��па А�а�асия (Сахар�ва), п�бывавши� в Зыря�с��� ссыл�е �ва��ы – в 
1920�е гг. и в с 1943 п� 1948 г. В Сы�тыв�аре �� пр��ил  �� св�е� ����и�ы в 1955 г. 

В восьмой период – с 1965 по 1988 гг. была приме�е�а та�ти�а п�степе���г� вытес�е�ия Цер�ви из �бще�
стве���� �из�и стра�ы с ����време��ым исп�льз�ва�ием ее �а ме����ар����� аре�е. А�тицер��в�ые пр��
явле�ия �аблю�ались в �и�а�с�в�� п�лити�е г�с��арства. Власть вмешивалась в ��рмир�ва�ие цер��в�ых �а�
�р�в и вела б�рьб� с цер��в�ыми �исси�е�тами.  П�сле��ие �ва пери��а в Базе �а��ых ПСТГУ �тра�е�ы мал�, 
та� �а� расстрелы � т�м� време�и пре�ратились, а �исл� арест�в был� �ез�а�итель�ым. С Цер��вью б�р�лись 
п���р�г�м�.

База �а��ых «За Христа п�стра�авшие» п�зв�ляет п� ге�гра�и�ес��м� п�ис�� �а�ти име�а �тбывавших 
�а�аза�ие в т�� или и��� мест��сти, в т�� или и��� тюрьме, выявить име�а �бие��ых за вер� в �а���м месте 
масс�вых расстрел�в и зах�р��е�и�. В�спитатель��е з�а�е�ие Базы �а��ых «За Христа п�стра�авшие» пр�яв�
ляется в п�л��ю мер�, ��г�а в ПСТГУ е�ег���� пр�х��ит Олимпиа�а �ля ш��ль�и��в п� �с��вам прав�слав��� 
��льт�ры. О��� из за�а�и� �бы��� п�свящается ��в�м��е�и�ам.

К��е���, с�бра��ые справ�и ����аются в �т���е�ии �а���� �т�ель�� взят�� би�гра�ии. Мы б��ем ра�ы 
с�тр���и�еств� с иссле��вателями из �р�гих епархи� в целях �л��ше�ия �а�ества Базы �а��ых �а �бщецер��в�
��ю п�льз�. 

Благ��арю за п�м�щь при с�ставле�ии ���ла�а �а���ых с�тр���и��в От�ела Н�ве�ше� ист�рии Р�сс��� 
Прав�слав��� Цер�ви ПСТГУ В.А. Г���ар�ва и Л.С. Арист�в�. 
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Секционные доклады и сообщения

ССЫЛКА СТАРЦА ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ГУРЬЯНОВА В ЗЫРЯНСКИЙ КРАЙ

Иерей Димитрий Гераськин (Сыктывкар, Россия)

При�и��� ареста и ссыл�и б���щег� старца пр�т�иерея Ни��лая Г�рья��ва (24 мая 1909 г. – 24 авг�ста 
2002 г. †) явились ег� исп�ве��и�еств� и защита Прав�слав��� веры, Цер�ви и п�р�га��ых святы�ь. О� стал 
��еви�цем �а�авшег�ся в ���це 20�х гг. XX в. разр�ше�ия храм�в в Ле�и�гра�е и выст�пил пр�тив за�рытия 
����г� из г�р��с�их храм�в, расп�л��е��ых �е�але�� �т Пе�аг�ги�ес��г� и�стит�та, в ��т�р�м �� ��ился. За 
эт� Ни��лая Г�рья��ва в 1929 г. ис�лю�или из �исла ��ащихся, �� п��и��л г�р�� �а Неве и �е��т�р�е время 
сл��ил псал�мщи��м в Ни��льс��� цер�ви с. Рем�а Сере��и�с��г� ра���а Пс��вс��� �бласти и ����време��� 
преп��а вал в ш��ле математи��, �изи�� и би�л�гию. Вс��ре Ни��ла� Г�рья��в был арест�ва�, �а�ались ег� за�
�лю�е�ие и ссыл�а [1].

С�� �а� �ва�цатилет�им Ни��лаем Г�рья��вым, с�ст�явши�ся в Ле�и�гра�е 7 мая 1930 г., п�ста��вил: 
«Ни��лая Але�сееви�а Г�рья��ва выслать �а �ва г��а за ���тррев�лю ци����ю агитацию». Мест�м ссыл�и был� 
�пре�еле�� с. Си��р�ви�и Р�зва�ес��г� ра���а Киев с��г� ��р�га. Мест�ы� свяще��и� с с� стра�а�ием �т�есся 
� ссыль��м� ю��ше, и Ни��ла� Г�рья��в стал сл��ить псал�мщи��м в мест��м храме. Жил Ни��ла� �а �вар�
тире цер��в��г� стар�сты и пре�се�ателя цер��в��г� с�вета Архипа К�маре���. Ме�ее �ем �ерез г��, вес��� 
1931 г., �а Ни��лая Г�рья��ва и �е��т�рых �р�гих �ителе� села п�ст�пил ����с: «А�тив села Си��р�ви�и 
��в��ит �� вашег� све�е�ия, �т� в селе Си��р�ви�и �ив�т �е��т�рые �е�елатель�ые элеме�ты и за�имаются 
агитацие� пр�тив с�ветс��� власти и пр�тив ��лле�тивизации, а сами ��и – ��р��ли [��ла�и] … и разлагают 
��лх�з��ю раб�т�…». Из ����са �а Ни��лая Г�рья��ва: «… В июле месяце 1930 г. прибыл в с. Си��р�ви�и, 
взят �а ��л���сть �ья�а, �стр�ился �а �вартире � пре�се�ателя цер��в��� �бщи�ы К�маре���. Исп�льз�я т�, 
�т� � взр�слым �етям К�маре��� х��ила м�л��е�ь, �� �а�ал раз��ивать с �ими религи�з�ые пес�и [имеются в 
ви�� цер��в�ые пес��пе�ия], с �ими их пел. Верб�вал м�л��е�ь в цер��в�ы� х�р, а та��е с�вет�вал х��ить им 
в цер��вь…». 20 марта 1931 г. Ни��ла� Г�рья��в был за�лю�е� п�� арест, с�ст�ялся ��вы� с�� и вмес те с еще 
тремя �бви�яемыми п� �ел� «���трре в�люци����� агитации» �� п�л��ил ср�� в три г��а – в рез�льтате �а�
ше�шихся мест�ых л�есви�етеле� с�� был с��рым, приг�в�р был п��писа� 24 марта 1931 г. Ни��ла� Г�рья��в 
был арест�ва� п� «�ел� ��ла��в с. Си��р�ви�и» и за�лю�е� в Киевс�и� ДОПР № 2. Из архив�ых материал�в 
Ос�б�г� с�веща�ия при ��ллегии ОГПУ УССР �т 20 авг�ста 1931 г.: �бви�е�ие – «���тррев�люци���ая �ея�
тель��сть, а�тис�ветс�ая агитация, �г�варивал м�л��е�ь х��ить в цер��вь, раз��ивал религи�з�ые пес��пе�ия 
с м�л��е�ью, агитация пр�тив ��лх�з�в, распр�стра�е�ие пр�в��аци���ых сл�х�в � в���е»; статья – ст. 54�10 
УК УССР; приг�в�р – 3 г��а высыл�и �ерез ПП ОГПУ в Север�ы� �ра�, с�итая ср�� с 24.03.1931 г. [2].

Осе�ью 1931 г. п�сле тя�ел�� и ��лг�� ��р�ги ссыль�ы� Ни��ла� Г�рья��в прибыл в Сы�тыв�ар и был 
�аправле� �а стр�ительств� �елез��� ��р�ги �� Ухты и В�р��ты.

Об эт�м страш��м време�и Ни��ла� Г�рья��в расс�азывал т�ль�� самым близ�им лю�ям. С�хра�ились 
сле��ющие в�сп�ми�а�ия старца: «Лю�и ис�езали и пр�па �али. Расставаясь, мы �е з�али, �ви�имся ли п� т�м. 
М�и �раг�це��ые ��х�в�ые �р�зья! Все пр� шл�! Я ��лг� пла�ал � �их, � самых ��р�гих, п�т�м слез �е стал�… 
М�г т�ль�� в��тре��е �ри�ать �т б�ли… Н��ью �в��или п� ����сам, �р�г�м �еиз вест��сть и тем��та… Страх 
всех �п�тал, �а� лип �ая па�ти�а, страх. Если бы �е Г�сп��ь, �ел�ве�� �ев�зм���� вы�ести та��е… С��ль�� 
��х�ве� ства �м��е��, архиереев исти��ых, ��т�рые з�а ли, �т� та��е �рест, и шли �а �рест… Ка� ��и пла�али, 
�т� все �е сберегли Царя! На м�ем п�ти �из�и я имел благ��ат�ых �р�зе�… И�ешь п� с�ег�, �ельзя �и при�ста�
��виться, �и �пасть… Д�р���а та�ая �з�ая, ��ги в ��л���ах. П�всю�� бр�ше��ые тр�пы за�лю�е��ых ле�али 
�еп�г ребе��ые �� вес�ы, п�т�м рыли им всем ���� м�гил�. Кт��т� еще �ив. «Хлеба, �а�те хлеба…» – тя��т 
р��и». Батюш�а пр�тягивал ла���ь, п��азывая, �а� эт� был�, при�т�рывал ее и г�в�рил: «А хлеба�т� �ет!» П��
т�м пла�ал и ��лг� м�л�ал и м�лился.

Др�г�е в�сп�ми�а�ие старца: «Бывал�, весь �е�ь раб�таешь, раб�таешь �а х�л��е, а хлеба �ают (и п��азы�
ва ет – �елит ����� ла���ью �р�г�ю п�п�лам) за весь �е�ь. И все, з�аете, х��ется с пти��ами п��елиться».

Ни��ла� Г�рья��в пр�шел в лагере �ерез страш �ые стра�а�ия, п�л��ил ревматизм, �ес��ль�� раз �� был 
�а гра�и �из�и и смерти. О�и� раз ег� при�авил� ваг��ет���, в �р�г�� раз �р��или �а ег� ��ги тя�елы� рельс и 
тя�ел� их п��але�или (с тех п�р, �а� г�в�рил �тец Ни��ла�, ��ги ег� е�ва �ер�али). Самым страш�ым испыта�
�ием была пыт�а – ст�я�ие в ле�я��� в��е. Г��ы сп�стя батюш�а всп�ми�ал т� ���ь, ��г�а ем� пришл�сь ��лгие 
�асы ст�ять в в��е, в ле�я��м �р�шеве, вместе с �р�гими за�лю�е��ыми – �ес����аем�� п��азалась эта ���ь 
стра�а�и�. Эт� пыт�� пере�ил т�ль�� б���щи� старец – все �сталь �ые стра�альцы с����ались. Отец Ни��ла� 
�т�рыл ��х�в�ым �а�ам, �т� ег� с�гревала м�литва Иис�с�ва и �� �е ��вств�вал х�л��а.
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Отец Ни��ла� Г�рья��в �е любил прилю��� расс�азывать � лагер�ых испыта�иях, м��е�иях и лише�иях – 
ег� сер�це разры вал�сь �т в�сп�ми�а�и� � �ел�ве�ес�их стра�а�иях. Всп�ми�ая стра�а�ия м���ества лю�е� 
в эт� тя���е время, �� г�в�рил: «Та� был� с �аше� Свят�� Р�сс��� Прав� слав��� Цер��вью – ее распи�али».

Из лагеря Ни��ла� Г�рья��в был �св�б���е� 23 марта 1934 г., �� еще �а �ва г��а был �став ле� �а п�селе�
�ии. П�л��е �св�б���е�ие б���щег� старца пр�из�шл� т�ль�� в 1936 г.

В� время тя��их испыта�и� в север��� ссыл�е Ни��ла� Г�рья��в встретил м��гих п��ви��и��в и све�
тиль�и��в Прав�слав��� веры, пример ��т�рых в� м��г�м �пре�елил п�ть ег� �аль�е�шег� сл��е�ия Б�г� и 
Цер�ви.
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Секционные доклады и сообщения

СУДЬБА СЕСТЕР КЫЛТОВСКОГО КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Н.И. Ивасишин, игуменья Стефанида (Сыктывкар, Россия)

Ист�рия Кылт�вс��г� Крест�в�з�ви�е�с��г� �е�с��г� �бще�итель��г� м��астыря �е �х��ит в гл�би�� 
ве��в. Д� св�ег� �����атель��г� за�рытия м��астырь пр�с�ществ�вал �е п�л�ых 30 лет. Н� за эт� ��р�т��е 
время с�мел ��азать �гр�м��е влия�ие �а ��х�в��ю, ��льт�р��ю и с�циаль��ю �из�ь зыря�с��г� �рая.

О�ициаль��е �т�рытие м��астыря с�ст�ял�сь 22 апреля 1894 г. У�аз�м Святе�шег� Правительстве���г� 
Си���а был� �бъявле�� «Об ��ре��е�ии…Зыря�с��г� �е�с��г� �бще�итель��г� м��астыря с �аиме��ва�ием 
ег� Крест�в�з�ви�е�с�им, с б�га�ель�е� при �ем и та�им �исл�м м��ашеств�ющих, �а��е �битель п� св�им 
сре�ствам м��ет с��ер�ать» [1]. Н� �� эт�г� м�ме�та стр�ительств� ��е шл� п�л�ым х���м. Стара�иями и п��
пе�ительств�м арха�гельс��г� ��пца 1�� гиль�ии А�а�асия Васильеви�а Б�лы�ева, извест��г� �а севере пар��
х���и�а и вла�ельца Серег�вс��г� с�леваре���г� зав��а, �а берег� р. Кылт�в�а, �ам�ле���м месте �азываем�м 
«Крест�вы� ста�», г�е в 1826 г. п�ставил �рест и ��лгие г��ы м�лился старец Васили� Пестерев [2], были вы�
стр�е�ы �ельи �ля сестер, време��ая �еревя��ая цер��вь с ��л���ль�е� в �есть святителя Сте�а�а Пермс��г�, 
б�га�ель�я �ля в��в, �ирпи��ы� зав��, �т села Серег�в� п�стр�е�а пре�рас�ая ��р�га. На�� с�азать �т� �ерт�
в�вателями м��астыря стали и Вели���стю�с�и� меща�и� Ива� Григ�рьеви� Калаш�и��в, а та��е мест�ые 
��пцы: Камбал�в и Ми�ит�Паша (К�зл�в), был �рга�из�ва� сб�р п��ертв�ва�и� сре�и �аселе�ия [3]. Та� �т� 
стр�ительств� м��астыря м���� �азвать п�исти�е все�ар���ым. А быстр�е �стр�ительств� и пр�цвета�ие всех 
ст�р�� ег� �из�и сви�етельств�вал� �б а�т�аль��� ег� �е�бх��им�сти �ля ��ми�зыря� и благ�сл�ве�ии свыше. 

В марте 1894 г. �ля р���в��ства �бителью и �стр��ства м��астырс��� �из�и прибыли из Тр�иц��г� Ше��
��рс��г� м��астыря Арха�гельс��� г�бер�ии 11 м��ахи�ь: 2 ма�ти��ых и 9 ряс���р�ых. В �лир�в�� ве���
м�сти м��астыря за 1895 г. з�а�ится ��е 31 сестра, из �их 7 белиц и 13 п�сл�ш�иц п�ст�пили в м��астырь из 
��р��ающих сел и �ереве�ь. В 1898 г. прибыла м��ахи�я Филарета (П�ст�и��ва Але�са��ра Да�ил�в�а) из 
Ше���рс��г� �е м��астыря, ��т�рая �ерез г�� была в�зве�е�а в са� иг�ме�ьи и �твер��е�а в ��л���сти �а�
ст�ятель�ицы Кылт�вс��г� Крест�в�з�ви�е�с��г� �е�с��г� м��астыря [4]. 

Благ��аря п��ертв�ва�иям и тр���любию сестер, � 1910 г. в м��астыре з�а�ится 42 �аиме��ва�ия п��
стр�е�, сре�и ��т�рых Сте�а��вс�ая �еревя��ая �в�хэта��ая цер��вь с� зв���ице� и б�гате�ше� библи�те���, 
�ас�в�я Креста, стр�ящи�ся �ирпи��ы� С�б�р в� имя преп���б�ых З�симы и Савватия С�л�вец�их ����тв�р�
цев, �аст�ятельс�и� ��рп�с, г�сти�ы� �в�р, б�га�ель�ы� ��рп�с, стра���приим�ы� ��рп�с, ��м �ля свяще��
�и�а, избы �ля раб��их, ���юш�и, с��т�ы� �в�р, м��г��исле��ые п��с�б�ые п�меще�ия; см�ля���, г���ар�ы�, 
�ирпи��ы� зав��ы; и����пис�ая, �расиль�ая, п�рт�я��ая, сап���ая, маляр�ая, т�ац�ая мастерс�ие и �р. [5].  
В м��астыре за�имались п�ел�в��ств�м. Х�зя�ств� �вели�ил�сь �� 12 л�ша�е�, 24 ��р�в, 3 бы��в, 7 тел��
ше�, 45 �вец. С м��астырс�их п�ле� �бирал�сь 480 п���в р�и, 300 п���в я�ме�я, 150 п���в �вса, 25 п���в 
ль�а, 3 п��а ����пли. 50 �есяти� земли был� разраб�та�� п�� �г�р���и�еств�. Обитель с�ществ�вала за с�ет 
св�ег� х�зя�ства, �а в��тре��ем �беспе�е�ии, �� ��а �и��г�а �е �т�азывала в п�м�щи близле�ащим �ерев�ям. 
М��астырь с�аб�ал �ителе� племе��ым с��т�м (��р�вы����р�и), г���ар�ыми из�елиями, с�ипи�ар�м, ��ил 
�рестья� грам�т�� сеять и �бирать хлеб. С�циаль��е сл��е�ие �бители ��п�л�ял�сь �стр��ств�м бесплат�ых 
�бе��в (в 1915 г. �а��рмле�ы 9074 �ел.), вы�еле�ием сре�ств �ля �стр��ства цер��в�ых ш��л, в п�льз� ра�е��
�ых �а в���е, �е�ств�вала б�га�ель�я, приют �ля �ев��е��сир�т. Велась �атехизация, в�цер��вле�ие зыря�, 
��х�в��е �астав�и�еств�.

К �а�ал� 1918 г. �апитал м��астыря ��стиг с�ммы ���л� 300 тыс. р�б., �а е�ег���ые пр�це�ты с ��т�рых 
�битель м�гла с��ер�ать �в�х свяще��и��в с при�т�м и �пла�ивать св�и те��щие расх��ы, �т� сви�етельств�ет 
� пре�рас��� �рга�изации х�зя�стве���� �еятель��сти, сле�ствием �ег� явил�сь э����ми�ес��е пр�цвета�ие 
�бители. П�сле��яя запись в прих�����расх����� ��иге за 1918 г. сви�етельств�ет � вт�р�е�ии в м��астырь К�т�
ласс��� �резвы�а���� сле�стве���� ��миссии. На�ал�сь раз�ре�ие м��астыря [6]. М��астырь был разграбле�, 
за�рыт, �асель�ицы п��верглись репрессиям и ��и�т��е�ию. Иг�ме�ия Филарета, �е вы�ер�ав беспре�ела, 
с����алась при разграбле�ии ба��итами и��� и цер��в��� �твари (е� был� 85 лет) и была п�х�р��е�а сес трами 
� алтаря С�б�ра преп���б�ых З�симы и Савватия. Об этих с�бытиях всп�ми�ает в�спита��ица м��астыря  
Ольга Але�са��р�в�а Фатеева (�р���е��ая Кр�палева): «М�е �� был� лет, м��ет, в�семь. К�лю я �р�ва в� 
�в�ре. В�р�г в�е��ые, �а с п�лемет�м в м��астырь вх��ят. Т�п�т�п�т�п, маршир�ют � иг�ме�ье в п���и. В�р�г 
п�лемет с� сте�ы: та�та�та… А иг�ме�ья, мат�ш�а Филарета, старе�ь�ая ��е была. К�г�а ��и, �е спр�сясь, 
в�шли � �е�, �а стали хватать все, �т� це���, ��а та� с�з�а�ие и п�теряла. Ле�ит, а эти тащат все из п���ев, �а 
п��в��ы гр�зят. А п�т�м цер��вь запе�атали, �ла��в�ю запе�атали, мастерс�ие – т��е, и пр�мыслы, и ��з�ю…
Чт� �и �е�ь – �резвы�а��а е�ет, шты��м гр�зит. В п���ях иг�ме�ьи п�лы вс�рыли, сте�ы, �а�елем �бл��е��ые, 
взл�мали, пе�и л�мали – все з�л�т� ис�али. Х��или, выбирали и���ы, �е церем��ясь, п��равивш�юся срывали 
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с� сте�ы, �и�али в �бщ�ю ����. К��а их �везли – �и�т� �е з�ает. Умерла мат�ш�а Не�тария. Тр���ицы, а с �ими 
и п�сл�ш�ицы, п�бе�али из раз�ре���� �бители. Ни е�ы (все с�ла�ы п�� пл�мб��), �и раб�ты (мастерс�ие�т� 
�а зам�е), �и благ�леп��г� пе�ия в� время сл��бы… Все разваливал�сь, р�шил�сь. Ка� м�р �апал �а стариц, 
в�ера еще �реп�их, ист�вых б�г�м�л��, авт�ритет�ых �астав�иц – ���� за �р�г�� �если их �а �ла�бище за Ка�
ме��ы� р��е�. Там в специаль��� �гра�е х�р��или ма�ти��ых м��ахи�ь [7].

Иг�ме�ие� стала мат�ш�а Ерм�ге�а (А�а�асия А��реев�а Дья���ва), исп�л�явшая ра�ее ��л���сть �аз�а�
�еи. В �твет �а �аци��ализацию 1918 г. �м�ая иг�ме�ия п�стилась �а хитр�сть – �бъявила м��астырь �е�с��� 
сельс��х�зя�стве���� �бщи���. В марте 1919 г. Яре�с�им �ез��ым зем�т�ел�м в Кылт�в� была зарегистрир��
ва�а тр���вая сельс��х�зя�стве��ая �бщи�а (за��� разрешал пре�браз�ва�ие м��астыре� в та�ие �бщи�ы). И 
благ��аря эт�м� м��астырь пр�с�ществ�вал еще �� 1923 г. без изме�е�ия в��тре��ег� ��ла�а, м���� с�азать, 
�а �елегаль��м п�л��е�ии, �бщи�а та� и �азывалась «Крест�в�з�ви�е�с���». П� с�ществ�, м��астырь сме�ил 
т�ль�� вывес��. О��а из ��мисси� �тме�ала, �т� «�бщи�а с�ществ�ет в п�л��м смысле сл�ва �а� м��астырь, с� 
всеми м��астырс�ими п�ря��ами, ��ла� �из�и �ис��ль�� �е изме�ился». Ка��е�т� время власти см�трели �а 
�еятель��сть �бщи�ы с�в�зь пальцы [8]. 

Кылт�вс�ая сельс��х�зя�стве��ая �бщи�а с�италась л��ше� в ��р�ге, в �сл�виях все�бще� разр�хи и бес�
п�ря��а сестры пр���л�али п�л��ать выс��ие ���и м�л��а и стабиль�ые �р��аи. Выс�азывались пре�л��е�ия 
�ставить сельс��х�зя�стве���ю �бщи�� �а� �бразц�в��п��азатель��ю �ля пере�а�и �пыта ве�е�ия х�зя�ства. 
Н� безб����ю власть б�льше всег� раз�ра�ал� т�, �т� м��ахи�и пр���л�ают быть пример�м и в ��х�в��� 
�из�и �ля �аселе�ия �бласти.

В июле 1923 г. м��ашес�ая �бщи�а была без�ал�ст�� раз�г�а�а. М��ахи�и пытались �ал�ваться, пр�те�
ст�вать, �� бесп�лез��. Иг�ме�ия Ерм�ге�а пр�сила �е выселять ее, та� �а� е� �е���а был� и�ти. Сл�шать ее �е 
стали. Еще и п�� с�� �т�али �ес��ль�� м��ахи�ь за пр�тесты и п�пыт�и с��рытия им�щества. 

Общи�� разг��яли �ля т�г�, �т�бы �рга�из�вать в Кылт�в� �етс�и� г�р���� �ля бесприз�р�и��в. П� за�лю�
�е�ию пре�се�ателя К�митета Севера при Прези�и�ме ВЦИК П.Г. Сми��ви�а «м��астырь п��ле�ит ли�ви�а�
ции и Кылт�вс��е с/х �бществ� сле��ет превратить в �етс��ю ��л��ию». Сю�а были с�бра�ы в�спита��и�и 
в�сьми �ет��м�в �бласти. На ���ец 1923 г. в �етг�р���е был� 217 в�спита��и��в. Г�р���� пре�ставлял из себя 
тр���в�ю ��мм���, ��т�р�� и перешл� все х�зя�ств� м��астыря. Неб�льшая �асть сестер была �ставле�а в �а�
�естве раб�т�и��в в мастерс�их и п� �бсл��ива�ию �етг�р���а [9]. 

Н� �а�е в сам�е тр����е �ля прав�слав�ых ��ми время, в самы� пи� г��е�и�, были лю�и, ��т�рые смел� 
и �т�рыт� выст�пили пр�тив раз�ре�ия Кылт�вс��г� �е�с��г� м��астыря. Сре�и �их �аш земля� – Ива� Але��
сееви� Шерги�. В 1925 г. п�в���м �ля ег� �етверт�г� ареста п�сл��ил� �браще�ие Шерги�а в защит� ��и�е��
�ых, �грабле��ых и �с��рбле��ых властью. О��� из �их а�рес�ва�� пре�се�ателю ВЦИК Кали�и��. В св�ем 
��ер�е � Кылт�вс��� �етс��� ��л��ии Шерги� писал, �т� там пр�цветают пья�ств� и без�бразие. М��ахи�и, 
�ставшиеся �а сл��бе в ��л��ии, расс�азывали � ����ых �ргиях, пит�мцы с��ер�атся в грязи. Спали маль�и�и 
и �ев���и вместе �а гряз��м п�л�, �р�вате� �ля всех �е был�. Белья и �б�ви т��е �е был�. На �етях п�явились 
��р�сты и вши, �т ��их �есались пит�мцы �а�е в� время ��еб�ых за�яти�. П�меще�ия, с��ер�авшиеся при 
м��астырс��� �из�и в �бразц�в�� �ист�те, �братились в �л�а�и грязи и в��и, а сте�ы были измаза�ы…Детям 
�е п�зв�лял�сь �елать заме�а�ия и �а�азывать за па��сти. Ю��ши шест�а�цати лет �рали � присл�ги вещи и 
�и�али в присл�г� �ам�ями. Лет�м та�ие с�рва�цы разбегались п� лес� и тв�рили там �т� з�ает �т�. Дети стра�
�али истерие�, всех �ерв���б�ль�ых в ��л��ии был� �� 40 �ел�ве�. Психи�ес�и б�лели и ��ителя. В ��л��ию 
была п�сла�а ревизия ГПУ Те�тю��в и К*. Навещал ��л��ию и�спе�т�р Нар��мпр�са из М�с�вы Б��ц�в, �� 
� л��шем� �и�ег� �е ме�ял�сь. Все в�зм�щались… ви�ели в б�лез�ях �ете�, ��ве�е��ых �� психи�ес�их за�
б�лева�и�, �ар� �еба за раз�ре�ие [10]. 

П��раз��м� сл��илась �из�ь сестер �бители. Всп�ми�ает Ольга Але�са��р�в�а Фатеева: «Были и та�
�ие, �т� п��р��ились с раз�рителями �бители, в�е��ыми…, с �ими и �ехали. Пр� та�их и всп�ми�ать �е х��
�ется. И�ые �бет �евства �ар�шили – зам�� вышли, �ете� �ар��али, �или п� г�р��ам �а п�сел�ам К�ми, �е 
�с�бе����т� выс�вываясь, з�ая, �т� их м��ашес��е пр�шл�е «г�е �а�� – извест��» и, при сл��ае, пр� �ег� м�г�т 
�реп�� �ап�м�ить. Н� та� и �е �а�или ��и с�астья �ите�с��г�, – если �е м�� пья�ица�г�ля�а, т� �ети изверги�
�г�л�в�и�и, �е хата сг�рит, та� ��р�ва с��х�ет. Не был� им п���я ��шев��г�. А тем, �т� �ер�ал �бет, пришл�сь 
претерпеть лише�ия. Мат�ш�� Але�са��р�, мат�ш�� Елисавет� расстреляли, м��гие пр�шли �ерез тюрьмы и 
лагеря» [11].

Са�я Вымс�ая (мат�ш�а Але�са��ра), п�сле раз�ре�ия �бители пр�шла �бы��ы� п�ть: ��пр�сы, �амеры, ла�
герь… А г�е�т� в п�слев�е��ые г��ы приехала �а р��и�� в сел� Т�рья. За�ила �а �тшибе, в изб�ш�е�развалюхе. 
Чер�ая ��е��а, гл�х�� плат �а г�л�ве, ве��� �п�ще��ы� вз�р – и�ет п� сел� стр�гая, �треше��ая. К та��� и 
�братиться б�яз��. Н� лю�и, ее з�ающие п��х��или без �пас�и: «Де�ь ��бры�, мат�ш�а!». В �ерев�ях п� все� 
Выми �т К�я�п�г�ста а� �� Ветью х�р�ш� з�али ее, приглашали �итать Псалтырь п� п�����и�ам, приез�али 
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� �е� за с�вет�м. И извест�а ��а была тем, �т� изг�тавливала ве��и�и, разрис�вывала п�гребаль�ые сава�ы. 
О�а была е�и�стве���� та��� �мелице� п� все� К�ми. Та� �� п�вел�сь исстари – лю�и п��илые �ста�авливали 
�равстве��ы� �р�ве�ь �из�и села. Ка� бы �и в�е�ряли ��вые �бы�аи приез�ие г�р��а�е, а �ители сл�шали �е 
ст�ль�� их, с��ль�� св�их стари��в �а стар�х. Для тех �е �равстве��ым �амерт���м была Öлö�са��ра. Упре�а 
в ее взгля�е б�ялись, слез��г� с��але�ия � грех�в��м п�ст�п�е. 

Ряс���р��� А��е �али 8 лет лагере�. К�г�а �тп�стили, т� приехала в Серег�в�, � м��ахи�е Авг�сте, та ��е 
слепая была. Жили �ва и�вали�а. Авг�ста �мерла, А��� �тправили в Сы�тыв�ар, в и�вали��ы� ��м. К��п���
с�и� свяще��и� привез ее � св�е� прих��а��е, п�г�стить. Через три ��я е� в�звращаться – и ��а та� исп�галась 
эт�г�, �т� �т исп�га заб�лела и �мерла. В�т и���и�я Ев���ия �ила в семье С�рва�евых, в Те�тю��в�. Тих� 
�ила, �е мешалась в п�лити��, ре��� в��бще вых��ила из ��м�. А в 1937 г��� пришли за �е� �е�исты. Вп�тали 
ее в �ел� � та� �азываем�� «Свяще���� �р��и�е», �али 70�лет�е� �е�щи�е 10 лет лагере�. И сги��ла раба 
Б��ья Ев���ия [12].

Гр�ппа м��ахи�ь в� главе с иг�ме�ие� Ерм�ге��� ст�рг�вали ��ми� и �или в П�л�в�и�ах с�ит�м. Н� 
име��� эт��т� и �е �равил�сь властям. Че�исты эт� м��ашес��ю «��л���» тас�вали п��вся��м� и �е�����рат��. 
Т� всех вместе, т� п���и����е прив�зили их в ра����ы� �т�ел НКВД, а �тт��а – т� в тюрьм�, т�, п�сле �страст�и, 
в ссыл��.

Да и �а в�ле им �е сла��� прих��ил�сь. Ка� сл��ителям ��льта, им, � пример�, �е �тп�с�али в магази�е 
с�ль и спи��и. Жили тр��ами р�� св�их, старались �е м�з�лить властям глаза, п�тих��ь�� м�лились. Пришл� 
время ��лх�з�в. П��али сестры в� Христе заявле�ие в ��лх�з. Н� им �т�азали в приеме. Кр�ше��ы� �г�р��и� 
в�зле изб�ш�и, яг��ы, грибы – в�т �ем �или �е�щи�ы. Да шили стега�ые ��еяла �а пр��а��. Тв�рили м�литв�, 
блюли п�сты, п� перв�м� з�в� прих��или �а п�м�щь стра���щим… И хвалили Б�га за т�, �т� п�слал им испы�
та�ия. Пр� сил� м�литвы мат�ш�и Ерм�ге�ы ���еса расс�азывают. О��а��ы �а ре�е зат�р �браз�вался. Ль�и�ы 
вз�ыбились выше ��м�в, ст�ящих �а выс���м берег�, ре�а ��е была г�т�ва все� сил�� �е�б�з�а���� стихии 
стереть их с лица земли. Т�г�а из св�е� изб�ш�и вышла мат�ш�а Ерм�ге�а и пере�рестила �браз�вавш�юся 
пл�ти��. На глазах � �ителе� ль�и�ы раз�ви��лись, и в �браз�вавш�юся рассели�� с рев�м хлы��ла в��а, рас�
�ищая ле��вы� завал [13]. 

В 1965 г. �итель �ерев�и приб��сир�вал �а л���е б�льш�� �еревя��ы� �рест, ��т�ры� плыл п� ре�е Кыл�
т�в�е. Иг�ме�ья, �ви�ев п���яты� из в��ы �рест, с�азала: «За м��� прислали. Умр� с��р�, а �рест эт�т п�ставьте 
�а м�ю м�гил�». И �е�ствитель��, �мерла вс��ре иг�ме�ья, ���ив �� 95 лет. П� ее завеща�ию �гр�м�ы� �рест, 
��азавши�ся �рест�м Василия Пестерева, – ���а из святы�ь м��астыря, был в��р��е� �а ее м�гиле [13]. 

Мат�ш�а Клав�ия Яр��льцева ���ила п��ти �� �аших ��е�. Г�сп��ь с�хра�ил эт��, ве� пр��ивше� �е��
щи�е, силы и яс��ю память. П�сле��и� �есят�� лет ��а пр��ила в Сы�тыв�аре в ��ме �ля престарелых, �� 
эт�г� 30 лет в Усть�Выми. В�а�але п�сле м��астыря т��е в П�л�в�и�ах �ила, п�т�м в Сы�тыв�аре Псалтырь 
п� �мершим �итала, заб�лела �ах�т���…, все лет� в лес� п�� Ни��им Ч�в�м пр��ила, питалась яг��ами �а 
грибами и выле�илась, п�т�м ��брые лю�и в Кир�ле приютили. В Каза�с��� цер�ви в х�ре пела. Ка��т� при�
шла � бла�е���м� Але�са��р� в Те�тю��в�, п�с�вет�ваться, �а� �ить �альше, а т�т е�: «И�и в Усть�Вымь, там 
б��ет весел�, зап�ешь �т ра��сти». О�а �е п�верила, �� п�сл�шалась. И в сам�м �еле: взяли ее псал�мщице� в 
Благ�веще�с��ю цер��вь.

А в 1937 г. с�астливая �из�ь ����илась. Арест�вали п�сле��ег� в селе свяще��и�а, �везли псал�мщи�а, 
�е��т�рых миря�. В эт� �е время т�ль�� п� Выми забрали 20 свяще��и��в, �а тр�их взяли в К��вицах. Клав�ия 
была г�т�ва � арест�. Н� ми��вала ее �аша сия. В Усть�Выми Клав�ия Яр��льцева (��а т��е была без �арт��е�, 
и без раб�ты си�ела) �стр�илась в и��е�ци���ы� бара� са�итар���, �ха�ивала за �етьми, б�ль�ыми с�арлати�
���. Вра� �з�ал и выг�ал ее: «О�а м�е всех �ете� религи�з�ым ��рма��м исп�ртит» [14]. 

А в�т ряс���р��ю Елизавет� Ярыги�� – в К�ш�ах ��а �ила п�сле м��астыря – расстреляли. И мат�ш�� 
Але�са��р� расстреляли. Свяще��и��м в м��астыре был �тец Вя�еслав Дья��в. К�г�а пр�г�али из Кылт�в�, 
стал сл��ить в Серег�в�. Там цер��вь разбили. П�т�м в К�ш�ах сл��ил. К�г�а �б��вле��еств� стал�, �� �т�а�
зался сл��ить. Ег� и забрали, забрали �а��лг�. Мат�ш�а Елисавета (�е�а) �ила � ���их лю�е� в А��и��. К�г�а 
свяще��и� вер��лся из лагеря, пришел � �е�е, т� ег� �е п�стили �а �вартир�, г�в�рят – тес��. О� в лес� � с�с�е 
присл��ился, та� � �тр� и �мер [15]. 

И все �е, �а� �или м��ахи�и п��св�ем�, та� и п�сле тюрем пр���л�али Б�га славить. Х��ил� т�г�а п� 
р��ам переписа���е письм� епис��па Фе��а�а ��х�в�ым �а�ам: «Г�сп��ь любит вас, и взял вас в р��и: �т�бы 
вытес�ить из вас все �ег��ее, �а� пра��а м�ет и трет и ��л�тит белье, �т�бы �белить ег�, та� Г�сп��ь м�ет, трет 
и ��л�тит вас, �т�бы �белить вас и приг�т�вить � �асле�ию Царствия Св�ег�, ���а �е в���ет �и�т� �е�ист�е.  
С ра��стию при�има�те вся��ю �еприят��сть, �а� вра�евств�, п����сим�е Самим Г�сп���м. На ��р��ающих 
вас см�трите, �а� �а �р��ие Б��ие в� благ� вам, и за �ими всег�а зрите р��� Б��ию, вам благ��еющ�ю». 
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КИСЛЯКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА р��.1878 г. в с. В��гра В�Уст. �. В�л. г�б. – р�сс�ая м��ахи�я Кылт. 
Крест�в. м�ря. Арест. 22.11.32 г. в с. Ляли У�Вым. р��а К�ми АССР. 
Ос���. 10.05.33 г. Ос. С�вещ.при ОГПУ п� ст�м 58�10, 58�11 УК РСФСР �а 3 г��а ссыл�и. 
Источник: П��ая�ие: Мартир�л�г. Т. 1. С. 861.

КОБЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА АРИСТАРХОВНА р��. 1879 г. в с. Пре�еше�с��е С�львы�. �. – м��ахи�я Кылт. Кре�
ст�в. м�ря. Арест. 22.11.32 г. в с.Ш�ш�а У�Вым. р��а К�ми АССР. 
Ос���. 10.05.33 г. Ос. С�вещ.при К�ллегии ОГПУп� ст. 5810, 5811 УК РСФСР �а 3 г. ссыл�и. 
(Т. 1. С. 865). 

КУРАКИНА ЕВФАЛИЯ ФЕДОРОВНА р��. 1872 г. в с. К�вш��вс��е К�тласс�. р��а – р�с. м��. Кылт. Крест�в. 
м�ря. Арест. 22.11.32 г. 
Ос���.10.05.33 г. Ос. С�вещ. при К�ллегии ОГПУп� ст. 5810, 5811 УК РСФСР �а 3 г. ссыл�и. 
(Т. 1. С. 897). 

ЛОБАНЦЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА р��.1891 г. в с. П��р�вс��е С�львы�. �. – р�с. м��. Кылт. Крест�в. м�ря. 
Арест. 22.12.32 г. Ос���. 10.05.33 г. …�а 3 г. ссыл�и. (Т. 1. С. 910). 

ЛОДЫГИНА МАТРЕНА СЕМЕНОВНА р��.1871 г.в с. А��и�� У�сыс. �., В�л�г.г�б. ��ми �ер��раб. Кылт. Кре�
ст�в. м�ря. Арест. 22.11.32 г. Ос���. 10.05.33 г….�а 3 г. ссыл. (Т. 1. С. 912�913). 

МАЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА р��.1881 г. в с. Иб У�сыс. �., В�л�г.г�б., ��ми М��. Кылт. Крест�в. 
м�ря. Арест. 22.11.32 г. Ос���. 10.05.33 г. …�а 3 г. ссыл�и. (Т. 1. С. 922). 

СИЛИНА МАРФА АНДРЕЕВНА р��.1878 г. в с. Па�га У�сыс. �., В�л�г. г�б., ��ми, м��. Кылт. Крест�в. м�ря. 
Арест. 22.11.32 г. Ос���. 10.05.33 г. …� лише�ию права пр��ивать в 12 �аселе��ых п���тах Уральс��� �бласти 
в те�е�ие 3 лет. (Т. 1. С. 1034).

ШЕРГИНА АННА НИКОЛАЕВНА (м. Але�са��ра) р��. 1879 г.в с. Серег�в� Яре�с�. �., В�л�г. г�б., –р�сс�ая, 
перепис�ица Кылт. Крест�в. м�ря. Ар. 22.11.32. Ос. 10.05.33. � лише�ию права пр��. в 12 �ас. п���т. Уральс�. 
�бл. в те�е�ие 3 лет. (Т. 1. С. 1113). 

ЯРЫГИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА р��. 1879 г. в с. Са�р���в� Ле�с��г� р��а Север��г� �рая. Ряс��
��р�ая м��. Кылт. Крест�в. м�ря. Пр��ивала с. Выльг�рт Сы�тыв�и�с��г� р��а К�ми АССР, псал�мщица Выль�
г�ртс��� Срете�с��� цер�ви. Арест�ва�а 04.08.37 г.Ос���. 10.09.37 г. тр����� при УНКВД К�ми АССР п� ст. 
58�10 УК РСФСР � высше� мере �а�аза�ия. Расстреля�а в �. К�ш�и. При�исле�а � ли�� святых ��в�м��е�и��в 
и исп�ве��и��в Р�сси�с�их 6.10.2001 г. (Т. 1. С. 1131). 

БАЙБОРОДИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА р��.1882 г. в с. Кари�� С�львы�. �. В�л�г. г�б. м��. Кылт. Крест�в. 
м�ря. Арест. 22.11.32 г. Ос���. 10.05.33 г. …�а 3 г. ссыл�и. (Т. 1. С. 733).

ДЬЯЧКОВА АННА ЕВГРАФОВНА р��. 1892 г. в с. К�л��П��р�вс��е Вельс��г� �. В�л. г. м��. Кылт. Крест�в. 
м�ря. Арест. 22.11.32 г. Ос���. 10.05.33 г. …�а 3 г. ссыл�и. (Т. 1. С. 813). 

ДЬЯЧКОВА АФАНАСИЯ АНДРЕЕВНА (иг. Ерм�ге�а) р��. 1870 г. в �. Х�р�ш�еви�и Вельс��г� �. В�л. г�б., с 
1918 г. иг�ме�ия Кылт. Крест�в. м�ря. Арест. 22.11.32 г. Ос. 27.04.33 г. … �а 3 г. ссыл�и в Сев. �ра�. (Т. 1. С. 733). 

ФЕДЮКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА р��.1887 г. в с. Верх�е�Лальс��е В��стю�. �. В�л. г. м��. Кылт. Крест�в. 
м�ря. Арест. 22.11.32 г. Ос���. 10.05.33 г. …�а 3 г. ссыл�и. (Т. 1. С. 1080).

ДЬЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ р��. 18.10.1876 г. в семье свящ. Ни��ли�с��� Ни��лаевс��� цер�ви В��
л�г��с��г� �ез�а В�л�г. г�б. А�ат�лия Миха�л�ви�а Дья��ва. 20.01.1913 г. р���п�л��е� в са� свящ. � Кылт. 
Крест�в�з�в. �. м�рю. П�сле 1918 г. сл��ил в с. Серег�в� п�т�м в с. К�ш�и. В �б��вле��естве сл��ить �т�азал�
ся и п�селился в с. Ше�ам У�Вымс��г� р��а, г�е ег� арест�вали 18.02.1933 г. Ос���е� 21.05.33 г. тр����� при 
ПП ОГПУ Север��г� �рая п� ст. 58�10 УК РСФСР �а 3 г. ссыл�и в Сев. �ра�. (Т. 1, С. 812).
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Т.Е. Вежева (Сыктывкар, Россия)

М�я мама Лиха��ва (К�з�е�е���ва) Р�за (Раиса) Спири����в�а р��илась 17 я�варя 1926 г. в с. Успе�с��е 
П�ре�е�с��г� р��а Вели��л��с��� �бл. В К�ми респ�бли�� ��а п�пала вместе с матерью, К�з�е�е���в�� Прас�
��вие� Давы��в���, �рестья���� (07 я�варя 1885 г., �. Г�льц�в� – 09 я�варя 1948 г., Сы�тыв�ар). Сю�а их �а�
правили в ссыл�� �а 5 лет �а� �ле��в семьи �с���е���г� за г�с��арстве���е прест�пле�ие �тца и м��а, с��
глас�� П�ста��вле�ия ОС при НКВД СССР �т 18.03.1944 г. Арест�вали их в а�ми�истратив��м п�ря��е,  
с ����ис�ацие� им�щества 22.06.1946 г. в г. Вели�ие Л��и, г�е ��и �или (�л. Не�рас�ва, �. 2 и �л. С�л�ме�с�ая, �. 6), 
�аправили в тюрьм� № 3 г. Т�р�пец. Отец мамы, м�� �е��ш�а К�з�е�е���в Спири��� Нил�ви� (25.04.1891 г. – рас�
стреля� в �еврале 1942 г.), был, п� сл�вам мамы, ��е�ь ��брым, раб�тящим и �браз�ва��ым �ел�ве��м. Дете� в их 
семье был� пятер� – мам���а была мла�ше�. Ита�, в Сы�тыв�ар мама с баб�ш��� прибыли �а пар�х��е 23.09.1946 г. 

Мама расс�азывала, �т� ��г�а пар�х�� прибыл в Сы�тыв�ар, �а берег� ст�яли лю�и��и��в�и�и, и ��и� из 
�их спрашивал, �т� �меет раб�тать с ци�рами? Мама �т�ли���лась, п��твер�ила, и их с�яли с пар�х��а (�� еще 
�алее плыл). В�т та�им �браз�м ��и ��азались в ст�лице…. С 01.10.1946 г. ��а стала тр��иться �а К����мби�
�ате в �а�естве ��ет�ицы (�или � лю�е� сер��б�ль�ых в К��п��е и п� �л. Лес�зав��с���, 7�4). В Вели�их Л��ах 
��а раб�тала в Облместпр�ме в �а�естве пла��ви�а. Мама ��е�ь х�р�ш� ��илась в ш��ле, �спела за����ить в��
семь �ласс�в. В� время в���ы раб�тала в лес� �а заг�т�в�е �р�в, са�итар��� в б�ль�ице, �ила � старшег� брата 
в п�с. Демеш�и�� Ле�и�гра�с��� �бл. М��г� им пришл�сь пере�ить, пере�ести г�рь�их тр����сте�, ��, �а� 
��а сама �е раз г�в�рила, п�м�гали вера, и �а�е��а, и м�л���сть! Реабилитир�вали их в апреле 1993 г.… П�м�
�ю, �а� мама �е�теш�� пла�ала… Д���алась! Умерла мама в Сы�тыв�аре в 1999 г. К�ми респ�бли�а стала ее 
вт�р�� р��и���, з�есь �стр�ила св�е с�астье. Раб�тала в Стат�правле�ии, г�е ее ��е�ь це�или и �ва�али. Жаль, 
�т� я, ее ���ь, п�з��� �с�з�ала ее �из�ь и мал� �спела спр�сить…

П�ис� �а�ала с �браще�ия в И���рмаци���ы� Це�тр (Сы�тыв�ар, С�ветс�ая, 63б), г�е п�пр�сили пре��
ставить справ�и � реабилитации баб�ш�и и мамы. Их в �еле �е ��азал�сь, ��и п�с�вет�вали �братиться в Пс��в. 
Я �аписала запр�с в УВД п� Пс��вс��� �бл. (О�тябрьс�и� пр�спе�т, 48) и в пр���рат�р� Пс��вс��� �бласти (�л. 
Не�рас�ва, 54) и п�л��ила ��пии этих справ��, п�сле �ег� в��вь пришла в И���рмаци���ы� це�тр Сы�тыв�
�ара, г�е м�е �али пр��итать �ел� п� м�им р���ым – ��е�ь ла���и���е, �� и за эт� я благ��ар�а. П�ис�и �����
ме�т�в и м�их р���ых я пр���л�аю. На�еюсь п�бывать �а р��и�е мамы – в Вели�их Л��ах.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ  
В КОМИ КРАЕ И РСФСР–СССР В 1918–1923 гг.

Л.А. Кузнецов (Сыктывкар, Россия)

В с�време��ых �сл�виях, ��г�а �бществ� пр�являет в�има�ие � ист�рии репресси� и ист�рии Р�сс��� 
Прав�слав��� Цер�ви, пре�ставляется а�т�аль�ым выявить �а�т�ры, �пре�елившие репрессии.

Ка� извест��, б�льшеви�и, �а� и п��ти все рев�люци��еры, �егатив�� �т��сились � Р�сс��� Прав�слав��� 
Цер�ви, и б�льшая �асть из �их �е верила в Б�га. «…А призыв Б�хари�а «Взять религию �а шты�и», с э�т�зиаз�
м�м п��хва�е��ы� в�и�ств�ющими безб���и�ами, �����атель�� развязал р��и �рга�ам ОГПУ – НКВД – МГБ. 
Взяв �а в��р��е�ие п�ст�лат Мар�са, гласящи�, �т� «религия б��ет ис�езать в т�� мере, в �а��� б��ет разви�
ваться с�циализм», в�и�ств�ющие атеисты при�ялись прибли�ать св�е «светл�е б���щее…» [1].  От��ше�ие 
� свяще���сл��ителям в К�ми �рае с� ст�р��ы мест�ых власте� сраз� п�сле �ста��вле�ия  с�ветс��� власти 
�е ��сил� яр�� выра�е���г� вра��еб��г� хара�тера, �т� г�в�рит, �а �аш взгля�, �б �тс�тствии серьёз�ых раз�
��гласи� ме��� ��х�ве�ств�м и миря�ами. Вместе с тем пр�сле�ивается �е��т�р�е па�е�ие авт�ритета цер�ви, 
�т� был� вызва�� �а� �бъе�тив�ыми при�и�ами (бес�ест�ым п�ве�е�ием �т�ель�ых свяще���сл��ителе�), 
та� и с�бъе�тив�ыми (�силе��ая а�тицер��в�ая пр�пага��а, ��т�рая пр�в��илась �пре�елё��ым ��ли�еств�м 
лю�е�, п�л��ивших высшее �браз�ва�ие). О��а�� гра��а�с�ая в���а �силила взаим��е ��ест��е�ие �а терри�
т�рии все� бывше� Р�сси�с��� империи. К �исл� св�их пр�тив�и��в б�льшеви�и �т��сили и свяще���сл��и�
теле� – и�е�л�ги�ес�их враг�в, ��т�рые в б���щем м�гли бы п���рвать их авт�ритет сре�и �аселе�ия. Иссле���
ватели �твер��ают, �т� в РСФСР (а з�а�ит, и в К�ми �рае, п�с��ль�� �� вх��ил в с�став РСФСР) первая в�л�а 
притес�е�и� свяще���сл��ителе� прих��ится �а 1917–1920 гг.: «…Захват власти, масс�вые грабе�и цер�ве�, 
расстрелы свяще���сл��ителе�… 

…1�ая в�л�а г��е�и� ��есла в расстрелах б�лее 15000 �из�е� т�ль�� в 1918–19 гг. ... Общее �исл� репрес�
си� ���л� 20000 (верх�яя ли�ия). П��ти все ст�л���ве�ия,  аресты за�а��ивались расстрелами. 

…Вт�рая в�л�а г��е�и� (1921–1923 г��ы). Изъятие цер��в�ых це���сте�, п�� пре�л�г�м п�м�щи г�л��аю�
щим П�в�л�ья…

…2�ая в�л�а г��е�и� – ���л� 20000 репресси�, расстреля�� ���л� 1000 �ел�ве�. Б�льшеви�и из�бра�ают 
справе�лив�сть, в �тли�ие �т сам�с���в 1918 г��а, �страивают п��азатель�ые с��ы...» [2].   

Ка�  ви�им,  эти в�л�ы г��е�и� с�впа�ают с �с��в�ыми этапами в развитии с�ветс��г� г�с��арства. Гра��
�а�с�ая в���а прих��илась �а пери�� 1918–1922 гг., ���а�� п�сле��ее �р�п��е сра�е�ие гра��а�с��� в���ы – 
разгр�м Р�сс��� армии в Крым� п�� ��ма��ва�ием П.Н. Вра�геля – за����ил�сь в 1920 г. Сле��ватель��, п��а 
с��ьба с�ветс��г� г�с��арства была п�� �гр�з��, репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� пр�в��ились в ��рме 
сам�с���в. П�сле т�г�, �а� сит�ация �т��ситель�� стабилизир�валась, б�льшеви�и стали с�з�авать ви�им�сть 
за�����сти, репрессир�я свяще���сл��ителе�. Бесс���ые аресты и тем б�лее расстрелы пре�ратились.

Фактор № 1 – эт� в�еш�еп�лити�ес�ая с�ставляющая ��в�г� с�ветс��г� г�с��арства. К�г�а  м�л���е с��
ветс��е г�с��арств� �ах��ил�сь п�� �гр�з��, т�г�а репрессии были ��ест��ё��ыми, ��г�а  �е �гр�за �тпала, т� 
т�г�а репрессии смяг�ились.         

В�т �а�  хара�териз�ются репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� в РСФСР – СССР в 1917–1950�е гг.:   
«…Тр���� �це�ить �бщее ��ли�еств� п�стра�авших за Христа в г��ы с�ветс��� власти. В ��рев�люци����� 
Р�ссии был� ���л� 100.000 м��ашеств�ющих и б�лее 110.000 �ел�ве� бел�г� ��х�ве�ства. С ��ет�м их семе� 
� с�сл�вию ��х�ве�ства �т��сил�сь �а р�бе�е ве��в 630.000 �ел�ве� (см.: Э�ци�л�пе�и�ес�и� сл�варь «Р�с�
сия» / Бр��га�з и Е�р��. С�Пб., 1898. С. 86). Г��е�иям п��вергл�сь п��авляющее б�льши�ств� свяще��и��в и 
м��ах�в �а� сл��ивших в цер�вях и м��астырях Р�ссии в �а��� рев�люции, та� и п�свяще��ых в �аль�е�шем, 
впл�ть �� 1940–1950�х гг. В бр�шюре «Крест�ы� п�ть Цер�ви в Р�ссии» (из��в� «П�сев», 1988) г�в�рится � 
320000 п�стра�авших свяще���сл��ителях…» [3]. Репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� п��азывают, �т� 
б�льшеви�и �е вп�л�е при�имали ��льт�р� и тра�иции р����г� �ар��а:  религия – эт�  система ��х�в�ых це��
��сте�, �т� сл��илась в ве�ах, а «система ��х�в�ых це���сте� является �е�тъемлемым элеме�т�м ��х�в��� 
��льт�ры» [4]. 

Фактор № 2 – �есх��ств� и�е�л�ги�ес�их м��еле� б�льшеви��в и Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви. Чем 
б�льше �есх��ства, тем ��ест��ё�ее репрессии пр�тив свяще���сл��ителе�. 

Б�льшеви�и с�итали св�ими врагами абс�лют�� всех свяще���сл��ителе�. К�мм��исты �бла�али �е�гра�
�и�е��ыми п�л��м��иями и старались ��и�т��ать ���азательства св�их пр�тив�за����ых �ея�и�, п�эт�м� 
т���ых �а��ых � репрессир�ва��ых свяще���сл��ителях �стал�сь �ем��г�. 

Нам пре�ставляется, �т� приве�ё��ые ци�ры м���� и�терпретир�вать �а� с�з�атель��е ��и�т��е�ие 
�пре�елё���г� с�циаль��г� сл�я Р�сси�с��� империи, ��т�ры�, пр�п�ве��я и�еалы ��бра и справе�лив�сти, 
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��е�ь �аст� гасил ��аги �апря�е�ия и тем самым �бъе�и�ял все с�циаль�ые сл�и Р�сси�с��� империи. Свя�
ще���сл��ители при��сил та��ю �е п�льз� г�с��арств�,  �а� раб��ие и �рестья�е, я��бы в� благ� ��т�рых 
��и�т��али свяще���сл��ителе�.

С�итаем �е�бх��имым п���ер���ть, �т� репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� в К�ми �рае с�ставляют 
�рга�и���ю �асть пр�цесса репресси� пр�тив свяще���сл��ителе� в РСФСР – СССР. М.Б. Р�га�ёв �тме�ает, 
�т� «первые а�ты терр�ра пр�тив ��х�ве�ства за����мер�� с�впа�ают с захват�м б�льшеви�ами власти в Усть�
Сыс�льс��м и Яре�с��м �ез�ах и �а�ал�м гра��а�с��� в���ы лет�м – �се�ью 1918 г��а…  Вес��� – лет�м 1920 
г��а п� �бви�е�ию в ���тррев�люции были арест�ва�ы и �с���е�ы  б�лее 30 прих��с�их свяще��и��в и м��а�
х�в Улья��вс��г� Тр�ице�Сте�а��вс��г� м��астыря (�. Фё��р Клепи��в был расстреля�) (� Фё��ре Клепи��ве 
�и�е – прим. авт.). П��азатель��, �т� прих��а�е �е�����рат�� �бращались � властям с пр�сьб�� �св�б��ить 
арест�ва��ых пастыре�» [5]. А.Г. Малыхи�а вп�л�е справе�лив� �твер��ает:  «…Ни ���� с�сл�вие в Р�ссии 
�е п�стра�ал� та�, �а� ��х�ве�ств�. О�� п�стра�ал� �е за св�и зем�ые блага (� сельс�их батюше� их �и��г�а 
�е был�), а за св�и �бе��е�ия, за вер� Христ�в�....» [6]. М.В. Тас�аев и М.Б. Р�га�ёв  �ают сле��ющ�ю �це��� 
этим с�бытиям: « …На пр�тя�е�ии все� гра��а�с��� в���ы �рас�ые исп�льз�вали свяще��и��в  в �а�естве 
зал���и��в… Репрессиям за п���ер��� бел�г� �ви�е�ия были п��верг��ты и прих��с�ие свяще��и�и...» [7].

Ита�, мы м��ем с�елать выв��, �т� в 1918–1923 гг. хара�тер репресси� в СССР и К�ми �рае был сх��, �т� 
г�в�рит � т�м, �т� ��и были вызва�ы и�е�ти��ыми �а�т�рами. В раз�ых местах эти �а�т�ры играли разли��
��ю р�ль, �� ��и имели мест�. В спис�е репрессир�ва��ых свяще���сл��ителе� в К�ми �рае в 1918–1920 гг. 
�иг�рир�ют 29 �ел.,  в 1918–1921 гг. – 34 �ел.: в 1921 г. был� репрессир�ва��  пять �ел�ве�, а в 1923 г. «всег�» 
��и� �ел�ве� – иере� Павел Нев�ли�. Эт� �бъяс�яется тем, �т� гра��а�с�ая в���а за�а��ивалась, и власть вре�
ме��� перех��ила � �р�гим ��рмам репресси� пр�тив свяще���сл��ителе�. М.Б. Р�га�ёв ��мме�тир�ет спис�� 
сле��ющим �браз�м: «…  Неп�л�ы све�е�ия и � тех, �т� в�лю�ё� в справ���и�. В �аст��сти, п��а �е ��ал�сь 
�ста��вить с��ьб� б�льши�ства из �их п�сле вы�есе�ия приг�в�ра. Не всег�а извест�ы м��ашес�ие  име�а 
�с���ё��ых (в та�их сл��аях ��и в�лю�е�ы в справ���и� с ��аза�ием т�ль�� светс��г� име�и). 

О��а�� есть �вере���сть, �т� в справ���и�е с��ер�атся све�е�ия � б�льши�стве свяще���цер��в��сл��и�
теле� и м��ашеств�ющих, репрессир�ва��ых в К�ми АО (К�ми АССР)…» [8].

Да���е выс�азыва�ие ещё раз п��твер��ает тезис � т�м, �т� �а террит�рии К�ми �рая, �а� и �а все� тер�
рит�рии РСФСР – СССР, б�льшеви�и тщатель�� с�рывали сле�ы св�их прест�пле�и�, и  п�эт�м�  в �али�ии 
�ра��е мал� т���ых �а��ых � репрессир�ва��ых свяще���сл��ителях.  О�еви���, �т� в пери�� 1917–1923 гг. 
�с��в�ая в�л�а репресси� пришлась �а г��ы гра��а�с��� в���ы. Эт� �ем��стрир�ет спис�� репрессир�ва��ых 
свяще���сл��ителе�, с�ставле��ы� М.Б. Р�га�ёвым [9].    

Исх��я из вышеприве�ё���г�, мы м��ем за�лю�ить, в �ём сх��ств� репресси� пр�тив свяще���сл��ите�
ле� в РСФСР – СССР и К�ми �рае и их �тли�ие. Сх��ств� за�лю�ается в  пери��изации и  хара�тере репресси�. 
Разли�ие за�лю�ается в ��ли�естве репрессир�емых свяще���сл��ителе�. Раз�ица ме��� ��ли�еств�м репрес�
сир�ва��ых свяще���сл��ителе� в РСФСР и К�ми �рае в 1918–1920 гг. �пре�еляется м��гими �а�т�рами. 
Нам пре�ставляется, �т� имеет смысл пере�ислить �а��ые �а�т�ры: �а�т�р № 1 – мал��исле���сть �аселе�ия 
К�ми �рая п� срав�е�ию с �р�гими реги��ами РСФСР; �а�т�р № 2 – �ра��е слабые связи ме��� це�траль�ыми 
реги��ами РСФСР и  К�ми �раем; �а�т�р № 3 – �т��ше�ие мест��г� �аселе�ия � репрессир�емым  свяще���с�
л��ителям. Самым з�а�имым из �их �ам пре�ставляется  п�сле��и� из �азва��ых �а�т�р�в.    

Рассм�трев �а��ые, прих��им � сле��ющем� за�лю�е�ию:
1. Репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� в К�ми �рае в 1918–1923 гг. п� ря�� п���т�в были сх���ы  с ре�

прессиями пр�тив свяще���сл��ителе� в РСФСР – СССР в 1918–1923 гг., а п� ря�� п���т�в �тли�ались.
2. Б�льшеви�и пре��амере��� �а�если �еп�правимы� �щерб развитию ��льт�ры ��ми, пр�в��я репрессии 

пр�тив свяще���сл��ителе� в К�ми �рае в 1918–1923 гг.  
3. Фа�т�ры, �пре�елившие репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� в К�ми �рае и  РСФСР–СССР в 1918–

1923 гг., м���� раз�елить �а �ве �атег�рии. Фа�т�ры перв�� �атег�рии �пре�еляют  репрессии пр�тив свяще��
��сл��ителе� в СССР, а �а�т�ры вт�р�� �атег�рии – репрессии в  К�ми �рае. Фа�т�ры перв�� �атег�рии эт�:   
№ 1– эт� в�еш�еп�лити�ес�ая с�тставляющая ��в�г� с�ветс��г� г�с��арства. К�г�а  м�л���е с�ветс��е г�с��
�арств� �ах��ил�сь п�� �гр�з��, репрессии были ��ест��ё��ыми, ��г�а  �е �гр�за �тпала,  репрессии смяг�и�
лись. Фа�т�р № 2 – �есх��ств� и�е�л�ги�ес�их м��еле� б�льшеви��в и Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви. Чем 
б�льше �есх��ства, тем ��ест��ё��ее репрессии пр�тив свяще���сл��ителе�. Фа�т�ры вт�р�� �атег�рии эт� – 
мал��исле���сть �аселе�ия К�ми �рая п� срав�е�ию с �р�гими реги��ами РСФСР  и �ра��е слабые связи 
ме��� це�траль�ыми реги��ами РСФСР и  К�ми �раем. К �а�т�рам вт�р�� �атег�рии сле��ет �т�ести и та�ие 
�а�т�ры, �а� �т��ше�ие мест��г� �аселе�ия � репрессир�емым  свяще���сл��ителям

4. Репрессии пр�тив свяще���сл��ителе� в К�ми �рае в 1918–1923 гг. были �аправле�ы пр�тив �т�ель��г� 
с�сл�вия, п�эт�м�, без�сл�в��, были из�а�аль�� безза����ыми, та� �а� в эт�м с�сл�вии был ��е�ь б�льш�� 
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пр�це�т за����п�сл�ш�ых гра��а�, и те, �т� пр�в��ил репрессии пр�тив свяще���сл��ителе�,  �с�з�авали 
�а���е �бст�ятельств�.
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3. Новомученики и исповедники российские на Севере: мемориальная деятельность Русской Православной Церкви

МАРИЯ ШАЛАМОВА 

А.Г. Малыхина (Сыктывкар, Россия)

Я с �етства п�м�ю �п�ми�а�ие Шалам�вых �т мамы. Ли�ия Шалам�ва �б��алась вместе с м�е� мам�� в 
Усть�Сыс�льс��� �е�с��� гим�азии, и ��и �� стар�сти с�хра�яли ю��шес��ю �р��б�. У�е �ивя в Ле�и�гра�е, 
Ли�ия Шалам�ва приез�ала в Сы�тыв�ар и всег�а �авещала м�ю мам� в Зеле�це. Я п�м�ю ее приез�ы, тихая 
с�р�м�ая п��илая �е�щи�а, ��а �езамет�� пр�х��ила в ��м�ат� и выбирала самы� ��р�м�ы� �г�л��. Ме�я 
��а всег�а гла�ила п� г�л�ве и расс�азывала тихим г�л�с�м с�аз�и �б а�гелах Девы Марии. Св�их �ете� ��а �е 
имела.

В ��ев�и��вых записях м�ег� �тца, ��т�рые �� вел п�сле��ие 15 лет св�е� �из�и, есть �п�ми�а�ие � п��
сле��ем п�сеще�ии Ли�ии Шалам�в�� м�е� мамы в Зеле�це.

Ка��в� �е был� м�е ��ивле�ие, ��г�а в �еле «Свяще���� Др��и�ы», я �ви�ела �п�ми�а�ие Ли�ии Шала�
м�в�� �а ��пр�се епис��па Герма�а Ряше�цева, из ��т�р�г� я �з�ала, �т� ее приез� � матери, Марии Шалам��
в��, был расце�е� «�рга�ами», ��р связь. Из эт�г� �е Дела я �з�ала � траги�ес��� с��ьбе Марии Але�са��р�в�ы 
Р�г�в���Шалам�в��.

С��ьба Марии Шалам�в�� пр�ст� п�трясла ме�я. М�е зах�тел�сь �з�ать б�льше � ее семье. И в�т �т� я 
�з�ала, с�бирая све�е�ия � свяще���сл��ителях К�ми �рая. Р��илась Мария 27 мая 1882 г., была третьим ре�
бе���м в м��г��исле���� семье �иа���а Ибс��� В�з�есе�с��� цер�ви Але�са��ра Р�г�ва. В 4�лет�ем в�зрасте 
семья Марии переехала в с. Ч�хл�м, ���а �тца �аз�а�или свяще��и��м Крест�в�з�ви�е�с��� цер�ви. Мать 
Марии, Е�атери�а Фе��р�в�а, была из семьи свяще��и�а Спасп�р�бс��� цер�ви Фе��ра Бел�ва. Все пре��и с� 
ст�р��ы �тца сл��или в цер�вях К�ми �рая. Уп�ми�аются �але�ие пре��и с ���ца XV�� в., �ес��ль�� п���ле�и� 
��т�рых сл��или в К��виц��м прих��е. Де� Марии, Але�се� Р�г�в, р��ился еще в К��вицах, а сл��ил свяще��
�и��м в с. Вишера. Р�� Р�г�вых п�р���ился с� м��гими свяще��и�ес�ими р��ами. Та�, р���ая тетя Марии, 
Ольга Р�г�ва, вышла зам�� за свяще��и�а с. Выльг�рт Мыс�ва Григ�рия О�исим�ви�а. Р���ая сестра Марии, 
Клав�ия Р�г�ва, вышла зам�� за Вишерс��г� Василия Ни��лаеви�а, свяще��и�а с. Гл�т�в�. 

Сама Мария Р�г�ва, п�сле �б��е�ия в Устю�с��м епархиаль��м ��илище, вышла зам�� за вып�с��и�а 
В�л�г��с��� ��х�в��� семи�арии Пр���пия Шалам�ва. М��а �аз�а�или свяще��и��м в с. В�т�� �а мест� сл��
�е�ия ег� �тца Ни��лая Шалам�ва. З�есь ��и пр��или вместе б�лее 30 лет. В В�т�е р��ились в�семь �ете�, �а� 
и в семье Марии Р�г�в��.

Н� вер�емся � �ел� � Свяще���� Др��и�е. В �ем с�хра�ились �ва письма Марии Шалам�в��, ��т�рые ��а 
писала епис��пам Устю�с�им с пр�сьб�� � п�стри�е�ии ее в м��ахи�и. В письме архиепис��п� Ни��лаю Кле�
ме�тьев� Мария Але�са��р�в�а писала: «Мысль � м��ашестве, в�з�и�шая в м�е� ��ше еще �а�а���е бра�а, все 
силь�ее и силь�ее �репла в м�е� ��ше, а �ы�е явилась �е�тл����� п�треб��стью м�ег� сер�ца». М�� Марии, 
Пр���пи� Шалам�в был арест�ва� и расстреля� в 1931 г. Мария пишет: «В те�е�ие 33 лет я вместе с м��ем �е�
сла все �евзг��ы и ра��сти прих��с��� �из�и. При п�сле��ем, пре�смерт��м сви�а�ии, с  м�им с�пр�г�м, �� 
��репил м�ю в�лю в пре��е избра���м м��ю п�ти сле��ва�ия за Христ�м».

П�сле гибели м��а Мария Але�са��р�в�а  переехала в Сы�тыв�ар, �ила в месте��е К��п��. Ее �ети  
� эт�м� време�и все разъехались, и ��а п�святила св�ю �из�ь п�м�щи ссыль�ым. «… я �ала в��тре��и� �бет 
пере� Б�г�м – стала сл��ить всем �ев�ль�ым �з�и�ам Христ�вым, �ах��ящимся в �ашем �рае, �т св�их име�и� 
и �т тр���в р�� св�их». З�есь ��а п�з�а��милась с Вла�ы��� Герма��м Ряше�цевым и стала �аст�� ег� с�бесе��
�ице�. К �ем� �е ��а �бращалась за с�вет�м � п�стри�е�ии в м��ашеств�, �� Вла�ы�а Герма� �е с�вет�вал, 
«п�т�м� �т� в �аст�ящих �сл�виях �ля м��ах�в �ет м��астыре�, р���в��ства ими  и �р�гих �сл�ви� �е�бх��
�имых м��ахам». В Деле �е Мария Шалам�ва �п�ми�ается, �т� ез�ила п� �ерев�ям, с�бирала теплые вещи и 
пр�пита�ие �ля ссыль��г� м��ашества.  В 1936 г. Мария Шалам�ва ез�ила в Устюг � р��стве��и�ам: Вла�ы�а 
Герма� п�сылал с �е� �ва письма � бывше� �вартир��� х�зя��е и Вла�ы�е Питирим� Крыл�в�, Вла�ы�а Ни�
��ла� Клеме�тьев � эт�м� време�и был арест�ва�. Мария Шалам�ва в��вь �бращается с письме���� пр�сьб�� 
��е � Вла�ы�е Питирим�, в ��т�р�м ��а пишет: «Теперь в�т ��е в те�е�ие 5 лет  м�я �из�ь �����атель�� п��
шла п� р�сл� и���еств�ва�ия. Е�е��ев��е пребыва�ие в храме Б��ием, �еятель��е ��астие в� всех сл��бах, 
с�вершающихся в �ем, �еп�сре�стве���е  с�при��с��ве�ие с� м��гими и����ющими, пребывающими в �ашем 
г�р��е, �����атель�� пле�или м�ю ��ш� вст�пить в �р��и�� и����в. Пр�ш� благ�сл�вить ме�я �а при�ятие 
м��ашес��г� п�стрига». Два эти �браще�ия были прил��е�ы � Дел� и вме�е�ы Марии Шалам�в�� �а� ��мпр��
ме�тир�ющие ее �ея�ия.

Из сле�стве���г� �ела: «Шалам�ва Мария Але�са��р�в�а ��стат���� из�бли�ается в т�м, �т� пр��ивая в 
с. К��п��, �елегаль�� пр�в��ила а�тис�ветс��ю �еятель��сть, п�сещала �елегаль�ые сб�рища �ле��в гр�ппы, 
��т�рые �страивались �а раз�ых �вартирах в с. К��п�� и в г. Сы�тыв�аре. Ез�ила в г. Вели�и� Устюг � епис��п� 



146

Секционные доклады и сообщения

Питирим� Крыл�в�. Имеет перепис�� с а�тис�ветс�ими элеме�тами �р�гих г�р���в СССР. П� за�а�ию ��аст�
�и��в ��р гр�ппы за�ималась сб�р�м сре�ств сре�и �аселе�ия, распре�еляла их сре�и ссыль�ых и рассылала 
за�лю�е��ым в лагеря». 

13 се�тября 1937 г. Мария Але�са��р�в�а Шалам�ва была расстреля�а в �исле 13 �с���е��ых п� �ел� 
«Свяще��ая Др��и�а». 31 марта 1989 г. Шалам�ва Мария Але�са��р�в�а была реабилитир�ва�а.

Я ��лг�е время пыталась разыс�ать р��стве��и��в Марии Шалам�в��. В Деле были �п�мя��ты а�реса 
�е��т�рых ее �ете�, �� п� �им ��е �и�т� се��ас �е пр��ивал. В 2004 г. �тец Филипп Филипп�в в разг�в�ре �п��
мя��л, �т� в К�миссию п� �а���изации М�с��вс��� патриархии �братилась р��стве��ица Пр���пия и Марии 
Шалам�вых. Я п�пр�сила �.Филиппа �з�ать ее а�рес и �аписала письм�, �а� ��азал�сь в����е Шалам�вых. 
В�т �т� С�б�лева Ири�а Ни��лаев�а �аписала м�е в �твет: «У Пр���пия Ни��лаеви�а и Марии Але�са��р�в�ы 
был� 8 �ете�: сы��вья Ива� (�мер в ра��е� м�л���сти), Ни��ла�, Па�тиле�м�� (�емцы расстреляли в г�спи тале 
ра�е��ыми б��цами), Серге� (�мер в �емец��м пле�� в� время в���ы).  Д��ери:  Ли�ия, Лариса, Е�атери�а, 
Люб�вь. У Ли�ии, Е�атери�ы, Па�тиле�м��а и Ива�а �ете� �е был�. У Ни��лая была ���а ���ь Татья�а. У Сер�
гея �ве ���ери Валерия (1930 г.р.) и Люб�вь (1938 г.р.) �ивы и �ив�т в Петерб�рге. У Люб�ви ���а ���ь Гали�а  
(1940 г.р.). У Ларисы 5 �ете� �ва сы�а и три ���ери, ���а из �их я, Ири�а.  Д���ме�ты �а реабилитацию Пр����
пия Ни��лаеви�а и Марии Але�са��р�в�ы с 1989 г��а хра�ились � ���ери Е�атери�ы Пр���пьев�ы п��ти �� са�
м�� ее ����и�ы. О�а их п�л��ила т�ль�� 1991 г���, а затем пере� смертью пере�ала в���� Юрию, �т ��т�р�г� я 
забрала т�ль�� в 2003 г���. В 1991 г��� мы с сестр�� Татья��� Ни��лаев��� были в В�л�г�е �а ме����ар����� 
����ере�ции, п�свяще���� юбилею Варлама Шалам�ва (племя��и�а Пр���пия Ни��лаеви�а). Были в Вели��м 
Устюге: �т���а и��т ��р�и Шалам�вых, были в Сы�тыв�аре, в селе В�т�а, г�е �или Пр���пи� Ни��лаеви� и 
Мария Але�са��р�в�а, г�е р��ились и р�сли их �ети. В �с��в��м все �ети ��азались в Ле�и�гра�е, т�ль�� Ни�
��ла� �ил в М�с�ве. П�сылаю вам ��пии ��т�гра�и� Марии Шалам�в�� с �етьми». 

В���и Пр���пия и Марии Шалам�вых �а�еются, �т� справе�лив�сть б��ет в�сста��вле�а. Их пре��и, п��
стра�авшие за вер�, �е б���т забыты �а их р��и�е.
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ТРИЖДЫ РЕПРЕССИРОВАННЫЙ:  
О СВЯЩЕННИКЕ АРДАЛЬИОНЕ ЕВЛАМПИЕВИЧЕ ПОПОВЕ

В.Д. Попов (Сыктывкар, Россия)

…Вопрос: Как по вашему, сколько времени должна существовать Сов. власть?
Ответ: Определенно сказать нельзя, ибо всякая власть существует от бога, но Сов.власть как отвергающую 

самого бога, он т.е. бог допустил … существование и Сов. власть … скоро или долго будет существовать 
нам не известно.

Вопрос: …говорили ли вы гр-нам, что должен придти «антихрист» и если данное время какие либо признаки  
к этому приходу?

Ответ: Я говорил … исходя из священного писания, что на землю должен прийдти «антихрист» и объявить 
себя царем и Христом. … признаков пришествия антихриста пока не видно.

Показание свое считаю правильным, в чем и подписуюсь. Священник Ард. Попов.

Я �есл��а��� �а�ал п�веств�ва�ие, приве�я �асть пр�т���ла – «п��аза�и� п� с�ществ� �ела». Д�прашивал 
м�ег� �я�ю Ар�али��а П�п�ва, с��ер�авшег�ся «в У.�С. Д�мза�е с� 2.07.1927 г.»,  �п�л��м��е��ы� сле�стве��
��г� �т�ела ОГПУ Щебе�ев. 

Об� всем эт�м я �з�ал (�е ст�ль�� � ��пр�се, с��ль�� � с��ьбе старшег� брата �тца), ��г�а п���вств�вал, 
�т� п�ра, �т� пр�ст� �е�бх��им� «рас��пать» св�и ��р�и…

В семье из в�сьми �ете� я был се�ьмым, и завет�ы� с������� с �тц�вс�ими ����ме�тами п�пал в м�и 
р��и ��в�ль�� п�з���. Ка��т�, перебирая в семе���м �р�г� хра�имые в �ем б�маги и ��т�гра�ии, я заи�тере�
с�вался ��т�с�им��м �а �арт����� п��л���е – м���и�а в рясе ря��м с си�яще� �е�щи���. О �е�щи�е �и�т� 
из р���ых �и�ег� �е з�ал, м���и�� �е �азвали Ар�али���м Евлампиеви�ем П�п�вым. Всп�ми�али � �ем м�и 
тет�ш�и А��а, Мария и Вера с �пас���, �бъяс�ив лишь, �т� �� был расстреля�. 

Не �бавил� зага��� и хра�им�е р���ыми письм�: �я�я писал ег� �в�юр����м� брат� (П��ем� �е р���ым 
братьям и сестрам? О�азал�сь, �ах��ясь в ссыл�е, �� �е был �вере�, �т� ��и �ивы.), в ���це письма – «г. Т�р�е�
ста�, «К�стпр�мс�юз», Казахс�ая ССР». 

Для реше�ия зага��� �братился � �пыт��м� в та�их �елах ��е��м�, иссле��вателю М. Р�га�ев�. О� и п���
с�азал �братиться в ФСБ. М�и п�сла�ия в �е�истс�ие �правле�ия К�ми и В�л�г��с��� �бласти, �а Л�бя��� 
п�м�гли �а�ти �твет �а �е��т�рые в�пр�сы. Я п�л��ил ря� ����ме�т�в, из ��т�рых �з�ал, �т� м�� �я�я, «сл��
�итель ��льта, пр��ивал в г. Вели�и� Устюг, был арест�ва� 3.12.1937 г., �с���е� тр����� при УНКВД п� В��
л�г��с��� �бласти 10.12.1937 г. (быстр� эт� � �их, за �е�елю �правились! – В.П.) за ���тррев�люци����ю �ея�
тель��сть � 10 (�есяти) г��ам ИТЛ. Ср�� �а�аза�ия �тбывал в местах лише�ия св�б��ы В�л�г��с��� �бласти, 
�мер 13 мая 1942 г��а в Н�в�зерс��� ИТК (Бел�зерс�и� ра���), при�и�а смерти – �е�рит. Све�е�и� � �ате и 
месте зах�р��е�ия �е имеется».

Не имеется… П� �ра��е� мере, имеются ����ме�ты 37�г� г��а, из ��т�рых, п�мим� �р�ера № 212 («Т�р�
би�� … в те�е�ие 2�х с�т�� пр�вести �быс� и арест П�п�ва А.Е.»), ме�я и�терес�вали и а��ета арест�ва���г�, 
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и пр�т���лы �быс�а и ��пр�са. Оста��влюсь �а спис�е изъят�г�: «пасп�рт за № … серии … �а имя …, м�лит�
ве��и� и п�ртрет Ле�и�а». П�ртрет в���я, �а�е если �� � свяще��и�а, – за�ем ег� изымать?!

А��ета арест�ва���г� �бъяс�ила м�е, �а���ец, «�азахста�с��ю» стра�иц� �я�и��� �ев�ли: «…в 1927 г. 
�с�бым с�веща�ием ОГПУ с��ился �а 3 г��а ссыл�и, ср�� �тбыл». Эт� п��твер��ает и пр�т���л ��пр�са �т 
7.12.37 г.: «…�а 3 г��а ссыл�и п� ст.58�10 в 1927 г.». 

Теперь п��ят�ы стр��и �п�мя��т�г� письма �я�и �в�юр����м� брат�: из ссыл�и �с���е��ы� свяще��и� 
��л�е� был вер��ться в 30�м, а 22 ию�я 1932 г. �� пишет из Казахста�а: «…�ер�ат ��е пяты� г��… П�сле 
трех лет ссыл�и пр�сился перевести в Вели�и� Устюг – �е перевели, теперь пр�ш�сь в Вят��. Н� �т�бы ��м�� 
�св�б��или – и ��мать �е�ег�».

Не м�г з�ать �я�я Ар�али��, �т� еще в авг�сте 1930 г. Ос�б�е с�веща�ие при К�ллегии ОГПУ п�ста��вил�: 
«П� �тбытии ср��а �а�аза�ия Вет�ш�и�а Л��� Ма�сим�ви�а и П�п�ва Ар�али��а Евлампиеви�а лишить права 
пр��ива�ия в М�с��вс���, Ле�и�гра�с��� �бл., Киевс��м, Харь��вс��м ��р., Дагеста�е и К�ми�зыря�с��� �бл. 
с при�репле�ием � �пре�еле���м� мест��ительств� ср���м �а ТРИ г��а».

В Вели�и� Устюг, г�е ег� ��али �е�а Мария Вассиа��в�а и сы� Але�се�, Ар�али�� П�п�в все �е приехал, 
с��я п� �ате вы�а�е пасп�рта – �е п�з��ее сере�и�ы мая 1936 г. Всег� п�лт�ра г��а �т��ситель��� св�б��ы…

Чег� сле��вал� ��и�ать �т ТОЙ власти, еще в мае 27�г� впе�атавше� р���� �п�л��м��е���г� ГПУ п� Усть�
К�л�мс��м� ра���� Изъюр�ва в �ел� Ар�али��а П�п�ва приг�в�р�ые, без ср��а �ав��сти статьи 58�13, 58�14, 
58�18?… И п�в��, с��я п� пр�т���л�, свяще���сл��итель �пер� �ал: «Чт� вы х�тели с�азать гра��а�ам, с�елав 
�а�пись из спи�е� «Ле�и�»? – Из 15 спис�е� п�л��ается �а�пись «Ле�и�» и ци�ра «666», а свяще���е писа�ие 
г�в�рит, �т� если имя сх��ится с эт�� ци�р��, т� эт�т �ел�ве� является �трицающим б�га – а�тихрист�м, … 
этим я ���азал прис�тств�ющим, �т� Ле�и� был … «а�тихрист».

Т���а зре�ия? В��тре��яя �бе��е���сть? Ка� �и �аз�ви, �е та��� была с�ветс�ая власть, �т�б п�зв�лить 
«сметь св�и с���е�ия иметь». Не п�т�м� ли и п�ртрет Ле�и�а был сп�стя �есять лет изъят � свяще��и�а при 
аресте?…

Ка� �п�ми�ал выше, в 1936�м семья �я�и в�сс�е�и�илась в Вели��м Устюге. Ви�им�, �е т�ль�� п�т�м�, �т� 
в Кер�с (в т� п�р� Усть�К�л�мс��г�, а се��ас К�рт�ер�сс��г� ра���а) перв�м� свяще��и�� села �е ��зв�лял�сь 
вер��ться, �� и п� и�ым, �т�асти быт�вым при�и�ам. Ве�ь еще в 1927�м, п�сле �тправ�и свяще��и�а в Казах�
ста�, х�зя�ств� ег� семьи ��ть был� �е при�ислили � ��лац�им. Эт� г�битель��е в� всех смыслах реше�ие �е 
был� при�ят� «вви�� слаб�г� пр�явле�ия ��лац�их �ерт х�зя�ства». Н� эт� �е п�мешал� властьпри�ер�ащим 
лишить всех взр�слых �ле��в семьи избиратель��г� права, вывесить св�е реше�ие �ля все�бщег� �б�зре�ия, 
�ап�м�ить сель�а�ам, �т� �тец свяще��и�а Евлампи� Арсе�ьеви� (�� п�сле смерти �е�ы �ил � старшег� сы�а) 
был царс�им �ря��и��м и �а�е… �итал прих��а�ам всл�х псалтырь.

На �т� расс�итывала власть? П���рвать авт�ритет перв�г� и в т� п�р� е�и�стве���г� свяще��и�а села? 
Вер� п���рвать? Сл�мить, сл�мать ег� сам�г�? Н�, эт� власти яв�� �е ��ал�сь. Ве�ь, �а� ��ал�сь м�е �з�ать из 
присла��ых материал�в, в первы� раз �я�я п�пал в п�ле зре�ия «�рга��в» еще в 1920 г.: «за распр�стра�е�ие 
л���ых сл�х�в пр�тив ��мм��ист�в и С�в. власти» ег� «при����али �а 2 г��а при���итель�ых раб�т». 

Чьи «сл�хи» были л���ыми, п��азал� время. 
Не с�г��вши�ся и �е сл�мавши�ся, Ар�али�� Евлампиеви� П�п�в лишь 42 из 57 лет св�е� �епр�ст�� �из�

�и пр�вел �а р����� К�ми земле, из ��т�рых �е ме�ее �ва�цати ��х�в�� �аставлял земля��в. 
Ег� с��ьба – �е с��ьба ли ��в�м��е�и�а?
Эт�т в�пр�с, выст�пая �а се�ци����м засе�а�ии ����ере�ции, я �смелился за�ать Епис��п� Сы�тыв�ар�

с��м� и В�р��ти�с��м� Питирим�.      
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОСЁЛКА НИЖНИЙ ЧОВ

И.А. Чумакова, А.А. Касаткина, А.Г. Никитенко (Сыктывкар, Россия)

Ни��и� Ч�в…  Мале�ь��е месте��� п�� Сы�тыв�ар�м, п�сёл�� �а лев�м берег� ре�и Вы�ег�ы и прав�м 
берег� Ч�вью, �а� расс�азывает хр��и�а, ��е с 1968 г. переставши� быть сам�ст�ятель��� а�ми�истратив��� 
е�и�ице�. Н� г�р��а и п�сел�и, �а� лю�и, �еп�вт�римы. У Ни��ег� Ч�ва есть св�я ист�рия.

Не�але�� �т месте��а Ни��и� Ч�в, �а ��ивле���� трассе Сы�тыв�ар–Ухта, в �ар��е �азываем�� «Д��
ли�е смерти», �ста��вле� п��л���ы� �рест памяти �ертв п�лити�ес�их репресси�, ��т�ры� привле�ает вз�р 
пр�ез�ающих мим� с�те� лю�е�. Ка��ы� за�ается в�пр�с�м: �ля �ег� п�ставле� эт�т �рест и �т� �� �з�а�ает. 
С�ществ�ет м���еств� м�е�и� и леге�� � тех с�бытиях, ��т�рые пр�из�шли �а эт�м месте в 1920–1930�е гг. – 
г��ы репресси�. И�терес � ист�рии п�сёл�а п��т�л���л �ас �  п�ис�ам и иссле��ва�иям. В х��е иссле��ва�ия 
были из��е�ы разли��ые ист���и�и и���рмации, в т�м �исле ви�е��ильм «Р�сс�и� �рест», пр�ве�е�ы бесе�ы 
с �тц�м Але�са��р�м, М.Б. Р�га�ёвым, А.Г. Малыхи���, с� стар��илами п�сел�а Ни��и� Ч�в. 

Сп�стя п��ти п�лве�а �т�рылась страш�ая прав�а � безза���иях, с�вершё��ых в ��рест��стях п�сёл��в 
Верх�и� и Ни��и� Ч�в, прав�а � «Д�ли�е смерти». Есть ��еви�цы тех �ав�их с�быти�, ��т�рые  п�ве�али �ам, 
п�т�м�ам, � �еизвест�ых �а�тах с�ществ�ва�ия Ч�вс��� тюрьмы. 

Исправитель���тр���вая ��л��ия (ИТК) была с�з�а�а в Верх�ем Ч�ве в 1925 г. �а 500 �ел. Пр�сле�ив 
хр���л�гию ист�ри�ес�их с�быти� т�г� време�и, �ас ��ивили м��гие �а�ты. В первые г��ы в ��л��ии был 
«св�б���ы�»  ре�им,  за�лю�е��ые св�б���� пере�вигались п� террит�рии лагеря, �а��ы� �ест�� �тбывал п��
л��е��ы� ср�� исправитель���тр���вых раб�т [1].

1 марта 1924 г. «за ���тррев�люци����ю агитацию» были �с���е�ы П�п�в Сте�а� Миха�л�ви� (10.04.1873�
08.03.1945) – свяще��и� Зеле�ец��� Б�г�явле�с��� цер�ви, приг�в�рё� � 3 г��ам лише�ия св�б��ы и ег� �е�а 
Лю�мила Але�сеев�а – 1,5 г��ам лише�ия св�б��ы, ��т�рые ��а �тбывала п�сле �св�б���е�ия м��а. С��ер�а�
лись ��и в Сы�тыв�арс��м ��мза�е [2].

В ���це 1920�х – �а�але 1930�х гг. п� все� стра�е гр�мили цер�ви. В К�ми �ра� ссылали свяще��и��в с� 
все� Р�ссии. Не�м�лима была с��ьба � Григ�рию Але�сееви�� Бр���и��в�, �р��е�ц� с. Пыёл�и�� Усть� Сы�
с�льс��г� �ез�а 27.01.1876 г.р. С 1921 г. �� был свяще��и��м Б�г�явле�с��� цер�ви с. Сёльыб У��рс��г� ра���а. 
8 авг�ста 1937 г. �� был арест�ва� �рга�ами НКВД, �бви�ялся в «пр�ве�е�ии сре�и �аселе�ия ��рев�люци����� 
агитации пр�тив С�ветс��� власти», был приг�в�рё� � высше� мере �а�аза�ия – � расстрел�. Приг�в�р был при�
ве�ё� в исп�л�е�ие 31 авг�ста 1937 г. в ��рест��стях Сы�тыв�ара [3]. В т�т р���в�� �е�ь был расстреля� племя��
�и� И.А. К�рат�ва – К�рат�в Ива� А�а�асьеви�, свяще���сл��итель с. Визи�га (из расс�аза А.Г. Малыхи���).

На��е�ы архив�ые материалы � с��ьбе в�л�г��с��г� архиепис��па Сте�а�а – З�амер�вс��м Ни��лае Ива�
��ви�е, ��т�ры� с 1926 г. �ах��ился в ссыл�ах и ��л��иях Север��г� �рая. С 1939 г. �тбывал �а�аза�ие  в 
Верх�е�Ч�вс��� ИТК НКВД К�ми АССР. Расстреля� 18.03.1942 г. (прил��е�ие 1).

В 1937 г. п�лити�ес�ие  репрессии в Р�ссии ��стигли пи�а.  Име��� в эт�м �е г��� пр�из�шёл  �аплыв 
�с���е��ых в тюрьмы Ни��ег� и Верх�ег� Ч�ва. Т�ль�� за п�лт�ра месяца 1937 г. за �еб�льш�� ре��ш��� 
Ч�вью, �т� те�ёт ря��м с п�сёл��м, были расстреля�ы 47 свяще��и��в, �тбывавших ср��и в тюрьмах ИТК  
№ 1 и № 2 (прил��е�ие 2). 

Рез�� изме�ились �сл�вия с��ер�а�ия ссыль�ых. М��гие �з�и�и были б�ль�ы и �изи�ес�и �слабле�ы, 
�с�бе��� п�сле ��пр�с�в в сте�ах НКВД. Из�ем���ё��ые, г�л���ые, б�ль�ые – ��и ��л��ы были раб�тать.

1942–1943 гг. – самы� траги�ес�и� пери�� с�ществ�ва�ия ��л��ии. ИТК  стала пересыль��� ��л��ие�. 
Отсю�а  �с���ё��ых �тправляли в север�ые лагеря НКВД. Т�ль�� 1000  п�литссыль�ых за 1942 г�� был� �т�
правле�� в север�ые лагеря �а стр�ительств� зав���в, а «быт�ви�и» и �с���ё��ые за мел�ие прест�пле�ия 
�св�б���е�ы и �тправле�ы �а �р��т. 

В ��л��ии, с�з�а���� �а 500 �ел., � ��тябрю1942 г. �ах��ил�сь 2375 за�лю�ё��ых, из ��т�рых  900 – �е��
щи�ы. К�миссия п� пр�вер�е �бщег� с�ст�я�ия ��л��ии �тметила �ра��е пл�х�е �изи�ес��е с�ст�я�ие �с���
�ё��ых. Смерт��сть в  ��л��ии была  выше, �ем в� всех лагерях К�ми АССР [1].

О�и� из ����ме�т�в � пр�изв�ле Верх�е�Ч�вс��� лаг�хра�ы гласит: «Стрел�и ВОХР в апреле 1942 г��а, 
этапир�я партию за�лю�ё��ых в ��ли�естве 500 �ел�ве�…, �бращались гр�б�, а та��е избивали за�лю�ё��ых, 
за эт� привле�е�ы � �г�л�в��� �тветстве���сти ср���м �а 5 лет �а��ы�. На�аль�и� КВЧ в быт��сть св�е� ра�
б�ты �а�аль�и� Ни��е�Ч�вс��г� ��аст�а сп�с�бств�вал стрел�ам ВОХР избивать за�лю�е�ых. Заставлял б�ль�
�ых раб�тать, са�ал в из�лят�р, всле�ствие �ег� за�лю�ё��ы� �мирал» [5].

В лагере пр���л�али расти заб�леваем�сть и смерт��сть. На�альств� ��л��ии при��мали �л�в��: «���
ср����» �св�б��ить �мирающих за�лю�е��ых, м��гие из ��т�рых ��е �е м�гли сам�ст�ятель�� ��ти из ��л��
�ии, �� зат� �е п�ртили �т�ёты � смерт��сти…  
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К Верх�е�Ч�вс��� ��л��ии �т��сился ��аст�� Ни��и� Ч�в. В 1943 г. в �ём с��ер�ал�сь п� спис����м� 
с�став� 165 �ел., из �их 19 и�вали��в. Рассм�трим �исле���сть за�лю�ё��ых (см. табл.).

Численность заключённых в колонии  [1]

У�аст�� Спис���ы� 
с�став З��р�вые

           С�и����и�и
И�вали�ы

25% 50%

Ни��и� Ч�в 165 58 44 44 19

Из��ая материалы р���писи «Мы п�м�лимся и б�г �ас враз�мит»,  мы �з�али, �т� �е�а �.Але�са��ра Тюр�
�и�а, Клав�ия Дмитриев�а, расс�азала Диа�е Сергеев�е П�лев��, стар��ил� п�сел�а, � с��ьбе св�ег� м��а. 
Клав�ию Дмитриев�� «….забрали в ��вс��ю тюрьм� т�ль�� за т�, �т� ��а была п�па�ьё�. А �. Але�са��ра 
пере� �е� арест�вали, з�есь т��е си�ел. О�а г�в�рила, �т� ег� �е ����г� расстреляли. Их там ��е�ь м��г� был�. 
За ре��� Ч�в�� �вели в лес и ���л� Емваль�и всех расстреляли. К�л��ия� т� в�из� ���л� п�рта была. Там гр�з��
в�� ре���� п�рт, там за�лю�ё��ые всё гр�зили» [6].

Мы �ашли све�е�ия �б �. Але�са��ре �а са�те в и�тер�ете «Прав�слав�ые ��х�в�ые в�и�ы», г�е п���
твер��ается �а�т � ег� с��ер�а�ии в Ни��е�Ч�вс�и� ИТЛ и расстреле 15.08.1937 г. в лес� за ре���� Ч�в���.

О п�слев�е���� �из�и ��вс��� ��л��ии �ам п�ве�али стар��илы п�сёл�а с�пр�ги Т�р�� Ариа��а Я��в�
лев�а 27.03.1927 г.р. �р��е��а с. Ыб и Альберт Ива��ви� 16.02.1927 г.р., ��т�рые �ив�т в п�сёл�е с 1948 г. 
К�л��ия �ах��илась в месте��е  Ре���� п�рт. Ариа��а Я��влев�а всп�ми�ает, �а� х��ила вместе с племя��ице� 
Ни��� Ни��лаев��� в ��л��ию пр�ве�ать св�ег� �я�ю Северс��г� Ни��лая Павл�ви�а, �р��е�ца с. Ыб. Х�р�ш� 
п�м�ит  за�лю�ё���ю в лагере Сахар�в� Елизавет� Ива��в�� из Самары. О�а раб�тала пр��авц�м в магази�е,  
�бви�или в пр�па�е т�вара. Была �с���е�а �а 20 лет. Д� ��вс��� ��л��ии Сахар�ва �тбывала ср�� в север�ых 
лагерях. С�пр�ги п�м�ят и �а�аль�и�а ��л��ии См�ли�а Василия. Елизавета Ива��в�а была б�хгалтер�м � �а�
�аль�и�а лагеря. Все ����ме�ты пр�х��или �ерез её р��и. П�сле �св�б���е�ия ��а �сталась в п�сёл�е, �мерла 
10 лет �аза�. Сы� раб�тает в М�с�ве �а ат�м��� ста�ции. Альберт Ива��ви� расс�азал �ам � т�м, �т� �� раб�тал 
�а террит�рии лагеря тра�т�рист�м, рас�ищал с�ег, перев�зил гр�зы. П� ег� сл�вам за�лю�ё��ые �или в б�ль�
ш�м �еревя���м бара�е за выс��им заб�р�м, раб�тали в п�рт�, были �а св�б����м ре�име.

Из �емец��г� села Эр�ле�бах  в п�сёл�� В��ва� К��г�р��с��г� ра���а были с�сла�ы р��ители Есев�� Ма�
рии Да�ил�в�ы 02.08.1924 г.р. В семье был� 13 �ел�ве�. В Ни��и� Ч�в Мария Да�ил�в�а п�пала в 1948 г. П�м�ит, 
�а� с �в�мя мале�ь�ими �етьми с м��ем п�селились в х�л���ы� бара� п�сёл�а, в т� время �� �азывался Лес��
ст�я��а, Сплав�ая ста�ция. З�ает, �т� в� время в���ы был� расстреля�� м��г� �ел�ве�, �с�бе��� с�сла��ых 
�емцев. П�м�ит, �а� �з�и��в прив��или с Верх�ег� Ч�ва, гр�зили �а бар�и, перев�зили в �р�гие места. В п��
слев�е��ые г��ы в лагере были бывшие пле��и�и ���цлагере�, бывшие �з�и�и север�ых лагере� К�ми �рая. В 
1948 г. ��и раб�тали �а сплаве, �тме�ались � ��ме��а�та, приез�авшег� с г. Сы�тыв�ара, �е имели права �ехать 
из п�селе�ия. В 1950 г. м���и� перевели в Верх�и� Ч�в. В Ни��ем Ч�ве стала �е�с�ая ��л��ия.  

Каме�ева Але�са��ра Миха�л�в�а 18.12.21 г.р. приехала в Ни��и� Ч�в п�сле в���ы из с. Читаев� При�
л�зс��г� ра���а. Але�са��ра Миха�л�в�а р�сла без матери, �тец – �р��т�ви�, в�евал �а перв�� мир�в�� в���е, 
был в пле��. Сама пр�шла Вт�р�ю мир�в�ю в����, раб�тала ме�сестр�� в г�спиталях �� ���ца в���ы. Д�лгие 
г��ы раб�тала пасп�ртист���. Але�са��ра Миха�л�в�а расс�азала �ам � т�м, �т� в 1945 г. в Ни��ем Ч�ве была 
�е�с�ая ��л��ия. За�лю�ё��ые с��ер�ались св�б����. Всп�ми�ает, �а� прих��ила � �е� Ш��али�а Пелагея, 
р���м из с. Читаев�, ��а ��рмила её, п�ила �аем.   

Выв��ы:  Пр�шли г��ы. Тихая ре��ш�а Ч�вью всё та� �е,  �а� и в те �ав�ие �ест��ие време�а,  �есёт 
св�и в��ы в б�льш�ю р. Вы�ег��. Пере��ёшь ре��� п� �бветшал�м� м�ст�, п�па�ёшь в лес, г�е �ста��вле�  
П��л���ы� �рест – памят�и� тем страш�ым г��ам. Сю�а,  в те р���вые ��и,  прив��или �а расстрел из �и��е�
��вс��� тюрьмы �и в �ём �еп�ви��ых миря� и свяще���м��е�и��в. А, сп�стившись в�из п� те�е�ию, из�але�а 
�ви�ишь �рест, ��т�ры� �ста��вле� �а месте бывшег� лагеря �ля репрессир�ва��ых.  Эти �свящё��ые з�а�и 
берег�т память �б �ше�ших в ве���сть, расс�азывают � �их �ам, п�т�м�ам.

Цель иссле��вательс��� раб�ты была ��стиг��та и за�а�и, п�ставле��ые пере� �ами вып�л�е�ы. На �с���
ва�ии с�хра�ё��ых ист���и��в, сви�етельств стар��ил�в п�сёл�а, в�сп�ми�а�и�, �ст�ых бесе�, р���пис�ых 
раб�т, ����ме�таль��г� �ильма  мы привели  ���азательства п�лити�ес�их репресси� в п�сёл�ах Ни��и� и 
Верх�и� Ч�в. 
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Приложение1

СТЕФАН (ЗИАМЕРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ), АРХИЕПИСКОП ВОЛОГОДСКИЙ

Р��ился в 1879 г. в г. Ирбит Пермс��� г�б. в семье �и��в�и�а.
В 1904 г. �����ил Каза�с��ю ��х�в��ю а�а�емию с� степе�ью �а� �и�ата б�г�сл�вия. В т�м �е г��� �а�

з�а�е� преп��авателем Пермс��� ��х�в��� семи�арии. В 1908–1916 гг. – и�спе�т�р Пермс��� ��х�в��� се�
ми�арии. 3.08.1924 г. хир�т��иса� в� епис��па и �пре�еле� епис�� п�м Ша�ри�с�им, ви�арием Свер�л�вс��� 
епархии. В 1925–1926 гг. вре ме��� �правлял Пермс���, затем Свер�л�вс��� епархие�. В 1926 г. был арест�ва�, 
пр�вел �етыре месяца в Свер�л�вс��� тюрьме. П� реше�ию ОСО при К�ллегии ОГПУ высла� �а три г��а в 
Каза�ь. 16.09.1927 г. �аз�а�е� епис��п�м Кал��с�им, �� �т �правле�ия епархие� �т�азался. С 27.06.1928 г��а 
�ах��ился �а п���е с запреще�ием в свяще���сл��е�ии. П�сле �����а�ия ссыл�и 24.04.1929 г. �пре�еле� епи�
с��п�м Вятс�им.

В��вь арест�ва� в 1930 г. и �с���е� ОСО при К�ллегии ОГПУ п� ст. 58�10 УК РСФСР � 3 г��ам лише�ия 
св�б��ы. В за�лю�е�ии �ах��ился в Крас��вишерс��м ИТЛ Пермс��� �бласти. П�сле �св�б���е�ия 16.06.1933 г. 
�пре�еле� епис��п�м Улья��вс�им, 5.01.1934 г. – епис�� п�м В�л�г��с�им. 23.03.1934 в�зве�е� в са� архиепи�
с��па. В 1935 г. арест�ва� и �с���е� за КРД �а 5 лет ссыл�и в Север�ы� �ра�.

В ссыл�е пр��ивал в г. Сы�тыв�аре К�ми АО. Арест�ва� 14.06.1938 г. Обви�ялся в с�з�а�ии �.�р. гр�ппи�
р�в�и из ссыль��г� ��х�ве�ства и миря�, связях с «��аст�и�ами ���тррев�люци����� гр�ппы свяще��и��в 
�ашистс��г� т�л�а, име��ем�� «Свяще��ая �р��и�а», в т.�. с епископа ми Вязниковским Германом (Ряшен-
цевым) и Арзамасским Сера-пионом (Шевалеевским). Ос���е� 24.03.1939 г. Верх�в�ым С���м К�ми АССР 
п� ст. 58 � 10, 11 УК РСФСР �а 3 г��а лише�ия св�б��ы. На�аза �ие �тбывал в Верх�е�Ч�вс��� ИТК НКВД 
К�ми АССР. Осв�б���е� 14.06.1941 г. О��а�� ��е 15.08.1941 г. в��вь арест�ва�. С��ер�ался в Верх�е�Ч�вс��� 
СИЗО. Обви�ялся в пр�ве�е�ии в� время за�лю�е�ия �.�р. агитации, �аправле���� «�а п�ра�е�ие с�ществ�ю�
щег� стр�я СССР и в�сста��вле�ие �апиталисти�ес��г� стр�я и религии». П� п��аза�иям сви�етеле� в ��л��ии 
�тправлял требы, с�вершал м�леб�ы. Ос���е� 17.11.1941 г. Верх�в�ым С���м К�ми АССР п� ст. 58�10, 11 УК 
РСФСР � высше� мере �а�аза�ия. Расстреля� 18.03.1942 г.

Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 г. Т. 5. Эрланген, 
1979–1989. С. 243; Малыхина А. Причастник Христу // Вера-Эском. 1995. № 165–166; Архив УФСБ РФ по РК. 
На КП-10124; НА РК. Ф. Р-2168. Оп. 2. Д. 8696; Покаяние: Мартиролог. Т. 1. С. 832.
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4. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕВЕРЕ РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕМОРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ВОРКУТА

О.А. Гудованый (Воркута, Россия)

Мем�риаль�ы� т�ризм является с�став��� �астью п�з�аватель��г� т�ризма, ��т�ры� в св�ю ��ере�ь пре��
ставле� разли��ыми ви�ами ист�ри�ес�их памят�и��в, мем�риаль�ых мест, м�зеями, з�а�иями и с��р��е�
�иями, связа��ыми с ист�ри�ес�ими с�бытиями. В эт�м �т��ше�ии В�р��та является ��и�аль�ым �бъе�т�м 
�а террит�рии Респ�бли�и К�ми. Через засте��и лагере�, расп�лагавшихся в ра���е В�р��ты, пр�шли с�т�и 
тыся� за�лю�е��ых �е т�ль�� из бес�ра��их пр�ст�р�в С�ветс��г� С�юза, �� и из раз�ых стра� мира – �т «А» 
(амери�а�ца) �� «Я» (яп��ца). И всё �т� мы имеем сег���я в В�р��те – эт� пр����т �еятель��сти п���ев�ль���
г� тр��а. П�эт�м� �аш г�р�� �бла�ает п�исти�е �е�гра�и�е��ыми рес�рсами мем�риаль��г� т�ризма. И з�есь 
в�з�и�ает �р�г�� в�пр�с: а �а� мы исп�льз�ем �а��ы� рес�рс? Чт� мы м��ем п��азать и � �ем м��ем расс�а�
зать п�те�циаль��м� т�рист�? К с��але�ию, в �еле реализации п�з�аватель��г� п�те�циала В�р��ты б�лее �ем 
за 20 лет пре�л��ить �с�б� �е�ег�.

В��первых, �ля пр��ви�е�ия т�ристи�ес��г� пр����та, �а�им является мем�риаль�ы� т�ризм В�р��ты, 
�е�бх��им� иметь �писа�ие ист�рии В�р��ты в ви�е ��иг, бр�шюр, б��лет�в и т.п. За ис�лю�е�ием �рагме��
тар�ых ��ер��в та��г� �е имеется. П�эт�м� и в�з�и�ают разли��ые леге��ы, связа��ые �с�бе��� с первыми 
г��ами с�ществ�ва�ия В�р��ты, та� �а� �а��ы� �итель �ашег� г�р��а п�� св�ем� в�спри�имает ист�рию, вы�
пя�ивая либ� замал�ивая �т�ель�ые с�бытия, �т� в св�ю ��ере�ь прив��ит � раз���те�иям �а�е в в�зрасте 
В�р��ты. В эт�м г��� В�р��та разме�яла ��е в�сьм�� �есят�� лет, а 26 ��ября ��ициаль�ые власти б���т 
праз���вать 68�летие В�р��ты. А ве�ь в�пр�с � �аписа�ии ист�рии г�р��а п���имался еще в сере�и�е 1960�х гг. 
Н� �а сег���яш�и� �е�ь �� является �т�рытым. Прав�а, � 80�лет�ем� юбилею была с�ела�а п�пыт�а �б�бщить 
ист�рию В�р��ты в� вт�р�м из�а�ии ��иги «В�р��та – г�р�� �а �гле, г�р�� в Ар�ти�е». Н� �е все, �т� �аписа��, 
см�гл� в��ти в �а���ю ��иг�.

В��вт�рых, �а�е если п�те�циаль�ы� т�рист и приехал в В�р��т�, �т� мы м��ем ем� п��азать? В�а�але �б 
ист�ри�ес�их памят�и�ах, связа��ых с пери���м п�лити�ес�их репресси�, или �р�гими сл�вами � т�м, �а� мы 
с�хра�яем ист�ри�ес��ю память.

20 ию�я 1988 г. В�р��ти�с�и� Г�рисп�л��м �твер�ил ��миссию п� �рга�изации раб�т п� �ве��ве�ива�
�ию памяти �ертв репресси� 1930–1950�х гг. В ее с�став в�шли 24 в�р��ти�ца, �ля ��т�рых ист�ри�ес�ая 
память м��г�е з�а�ила, из �их 16 ветера��в г�р��а: Г.К. Бара�с�и�, Б.Я. Демб�вс�и�, В.Я. Ива��в, А.А. П��
п�в, В.И. Ус��в, И.В. Шварцберг, А.Н. Ш�леп�ва, Л.В. Ш�т�ва и �р. А 15 се�тября в с�ставе ��миссии была 
�браз�ва�а гр�ппа п� в�зве�е�ию памят�и�а �ертвам стали�изма. Был �бъявле� �����рс �а л��ши� пр�е�т 
памят�и�а. 25 �е�абря 1988 г. �а Шахтерс��� �абере���� с�ст�ялась за�ла��а Памят��г� з�а�а «Жертвам п�ли�
ти�ес�их репресси�». В эт�т �е�ь �и силь�ы� м�р�з, �и тьма п�ляр��� ���и �е �ста��вили с�т�и в�р��ти�цев, 
с�бравшихся �а пл�ща��е б���щег� Мем�риала, прям� �апр�тив ��лыбели В�р��ты, – п�сёл�а Р���и�. На ��л�
гие г��ы эт� мест� стал� глав�ым в Де�ь памяти �ертв п�лити�ес�их репресси� – 30 ��тября. Е�ег���� в эт�т 
�е�ь з�есь пр�х��ят тра�р�ые мер�приятия с ��астием в�р��тя�, �е рав����ш�ых � с�хра�е�ию ист�ри�ес��� 
памяти. 

С 1990 г. �а�и�ает раб�т� Тв�р�ес�и� пр�изв��стве��ы� це�тр «Мем�риал» п�� р���в��ств�м В.А. Тр��
ши�а, ����� из за�а� ��т�р�г� – с�з�а�ие мем�риаль��г� ��мпле�са. Н� т�ль�� в 2011 г. а�ми�истрацие� г�р��а 
был �бъявле� �����рс �а ег� с�з�а�ие. Жюри �е см�гл� п��вести ит�ги, та� �т� �� �е с�ст�ялся. 

В ��тябре 1991 г. раб��ие шахты «Юрш�р» изг�т�вили ��б�вые �ресты с ��мерами м�гил за�лю�е��ых, 
��т�рые были �биты при п��авле�ии забаст�в�и в ЛО�10 шахты № 29 1 авг�ста 1953 г. и �а расп�л��е���м ря�
��м с шахт�� �ла�бище �а�али �ста�авливать их. А первы� �рест в память � с��те�естве��и�ах был �ста��вле� 
�а эт�м �ла�бище гр�пп�� эст��цев еще в 1956 г. В эт� �е время лит�вец Але�са��рас К�ст�яви��с, сам пере�
�ивши� эти с�бытия, �ста��вил з�а��симв�л «Дерев� с �бр�бле��ыми с��ьями», �б�з�а�ающи� � лит�вцев 
�ла�бище. Для эт�г� �� �ашел п��х��ящи� �бр�б�� листве��ицы, � ��т�р�м� вмест� с��ьев при�репил метал�
ли�ес�ие �ресты. Впл�ть �� 2004 г. эт�т з�а� в�спри�имался в�р��тя�ами �а� семе��ая м�гила. Оба памят�и�а 
с�хра�ились �� сих п�р. В 1990–1992 гг. п� и�ициативе ВО «Мем�риал» и п���ер��е �бществе��ых �рга�и�
заци� У�раи�ы, Литвы, Латвии, Эст��ии �а �ла�бище �ста��вле�ы памят�ые �ресты. В 1994 г. – Виль�юсс��е 
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�бществ� репрессир�ва��ых �ста�авливает Каплиц� – «Р��и�а Литва г�р�ится, Р��и�а Литва с��рбит». Гра�ит 
�ля ее �с��ва�ия был привезе� из Казахста�а. Фиг�ра Христа вып�л�е�а из металла, литье изг�т�вле�� в Литве.  
В авг�сте 1995 г. �а сре�ства бывших за�лю�е��ых �ителе� Герма�ии был �ста��вле� памят�и� «Жертвам 
в���ы и п�лити�ес�их репресси�. Берли� – В�р��та. 1 авг�ста 1995 г.». 

Эти памят�и�и �браз�вали мем�риаль�ы� а�самбль, ��т�ры� п�свяще� всем лю�ям, �ьи �из�и �б�рвались 
в В�р��тлаге. З�есь �а��ы� г�� 1 авг�ста пр�в��ятся ��и памяти п��авле�ия в 1953 г. забаст�в�и за�лю�е��ых 
лагер��г� �т�еле�ия № 10. Сю�а приез�ают пал�м�и�и, �е т�ль�� п��илые, пере�ившие весь ��ас т�талитар�
��г� ре�има, �� и м�л��ые лю�и раз�ых стра�, �т�бы п�мя��ть с��те�естве��и��в. 

В авг�сте�се�тябре 1997 г. П�льс��е �бществ� репрессир�ва��ых при с��е�ствии А�ми�истрации и пре��
прияти� В�р��ты �а месте бывших лагер�ых �т�еле�и� шахты № 8 �а Р���и�е и шахты № 40 («В�р��ти�с�ая») 
�ста�авливает памят�и�и п�льс�им гра��а�ам.

В 2004 г. в В�р��те п� приглаше�ию ВО «Мем�риал» п�бывала Ева Мария Варга, с�тр���и� ист�ри�ес��г� 
�т�ела Ве�герс��г� К�льт�р��г� Це�тра при п�с�льстве Ве�грии в М�с�ве. П� её и�ициативе �а �ла�бище п�с. 
Север�ы� был� выбра�� мест� �ля �ста��в�и памят�и�а ве�герс�им за�лю�е��ым. 15 се�тября 2007 г. с�ст�я�
л�сь т�р�естве���е �т�рытие Памят�и�а «Ве�герс�им в�е���сл��ащим и гра��а�с�им лицам, п�гибшим в 
лагерях ГУЛАГа». Памят�и� был изг�т�вле� в В�р��те. 

В ист�рии В�р��ты, в г��ы стали�с��г� терр�ра в 1938 г. пр�из�шла самая ��ас�ая траге�ия. В�р��ти�с�ие 
лагеря �и��г�а �е были лагерями ��и�т��е�ия лю�е�. Сю�а преим�ществе��� �аправлялись самые м�л��ые и 
з��р�вые за�лю�е��ые. Чт�бы п���рить Север, з�есь ����ы были раб�т�и�и. Н� в т�т г�� в�л�а бессмысле��
�ых расстрел�в ��шла и �� �ашег� �рая. В марте 1938 г. (1�г� и 30�г� �исла) в ра���е стар�г� Кирпи���г� зав��а 
�а р. Ю�ь�Яга, расп�лагавшег�ся в 20 �м п� �з����ле��е �т Р���и�а, расстрел ��ес �из�ь 543 �ел. (447 из �их 
были �с���е�ы п� п�лити�ес��� – 58�� статье), пре�ставителе� 20 �аци��аль��сте�. 

П�ис�и сам�г� места расстрел�в в ра���е ���л�т�а «Кирпи��ы�» �а �з����ле��е и ���л� сам�г� Кирпи��
��г� зав��а �а р. Ю�ь�Яга велись м��г� лет, �� ��� та� и �е был� �а��е��. «На эт�м месте ��г�а��иб��ь б��ет 
�ста��вле� памят�и�», – та� г�в�рили и верили в эт� все, �т� з�ал �б эт�� траге�ии. И в�т 28 июля 2009 г. в�р�
��ти�ец Ви�т�р Вла�имир�ви� Мезе��в �ста��вил п�ми�аль�ы� �рест с �а�писью: «Жертвам п�лити�ес��г� 
пр�изв�ла, масс�в� расстреля��ым з�есь в 1938 г���, В�р��та, Кирпи��ы� зав��». О� �е т�ль�� изг�т�вил 
�рест, �� и �рга�из�вал э�спе�ицию �а р. Ю�ь�Яга �ля �ста��в�и памят��г� з�а�а. Памят�ы� з�а� м�г бы быть 
�ста��вле� ра�ьше. Н� перепис�а а�ми�истрации г�р��а и Ми�истерства �аци��аль��� п�лити�и засл��ивает 
�с�б�г� разг�в�ра. 

14 ��тября 2010 г. �а Юрш�рс��м �ла�бище �т�рыт и �свяще� памят�и�, п�стр�е��ы� �а сре�ства Н.М. 
Бе�за�а. О� п�святил ег� всем христиа�ам, п�гибшим в лагерях ГУЛАГа. 

Ита�, �т� мы имеем �а �а��ы� м�ме�т? 11 памят�и��в и памят�ых з�а��в, при эт�м шесть из �их �а Юр�
ш�рс��м �ла�бище, ��т�р�е п� се� �е�ь �е имеет ��ициаль��г� мем�риаль��г� стат�са. За 23 г��а �е та� ��е 
м��г�. 

Ос�б� сле��ет с�азать � глав��м мем�риаль��м месте �ашег� г�р��а – бывшем п�с. Р���и�.
Р���и� – эт� «��лыбель» �ашег� г�р��а, п�эт�м� �и в ����м �р�г�м месте В�р��ты �ет та��г� с�сре��т��

�е�ия памят�и��в ист�рии, �а� з�есь. В�т их пере�е�ь: М�гилы иссле��вателе��ге�л�г�в; �ла�бище «Яра�», в 
т�м �исле с м�гилами г�р�я��в, п�гибших �а шахте «В�р��ти�с�ая»; п��л���ые �ресты: ��и� – �а Р���и�е, 
�р�г�� – � шахты «В�р��ти�с�ая»; �ва �белис�а: ��и� – �а месте за�ла��и перв�� шахты, �р�г�� – �а месте �б�
�ар��е�ия �аме���г� �гля; памят�и� ге�л�г� Зап�лярья. Ит�г�: семь памят�и��в и памят�ых з�а��в. В связи с 
ли�ви�ацие� Р���и�а все ��и ��азались п�� реаль��� �гр�з�� ��и�т��е�ия. И мы в���ию ви�им, �а� выр�сшее 
«�ераз�м��е �итя» хра�ит люб�вь «� �те�ес�им гр�бам, люб�вь � р����м� пепелищ�».

Пр�цесс ��и�т��е�ия памят�и��в Р���и�а ��е �а�ался и �ы�е �ах��ится в завершающе� ста�ии. В 2003 г. 
был разр�ше� �белис� �а месте за�ла��и перв�� шахты. А сп�стя �ва г��а (в 2005 г.) сл��ился беспреце�е�т�ы� 
сл��а� �а� �ля В�р��ты, та� и �ля Респ�бли�и К�ми. Памят�и� ге�л�г� (с��льпт�р И.В. Пылаев), ��лгие г��ы 
см�тревши� �а ст��е�ые в��ы р. В�р��ты, п�ме�ял св�е мест� �ительства и был перевезе� �т бывшег� з�а�ия 
«П�ляр���ралге�л�гии» �а Р���и�е в Сы�тыв�ар, в �а�ал� О�тябрьс��г� пр�спе�та, � з�а�ию «Мире��». В 
2007 г. с �белис�а �а месте �б�ар��е�ия �аме���г� �гля ис�езли �б�з�а�ающие табли��и, а �ы�е и сам �белис� 
разр�шается.

П��в��я ит�г с�аза���м�, мы вы����е�ы ���статир�вать, �т� в В�р��те �еприли��� мал� памят�и��в и 
памят�ых з�а��в, связа��ых с ист�рие� в�з�и���ве�ия �ашег� г�р��а, а из мем�риаль�ых мест м���� �тметить 
т�ль�� три: Юрш�рс��е �ла�бище, места расстрел�в �а р. Ю�ь�Яга и р�и�ы п�с. Р���и�. В св�ю ��ере�ь, благ��
�аря �евяти п�ис��вым э�спе�ициям, пр�ве�е��ым �а сре�ства респ�бли�а�с��г� ����а «П��ая�ие», мы з�а�и�
тель�� расширили ге�гра�ию мем�риаль�ых мест В�р��ты. И �ля п�те�циаль��г� т�риста м��ем пре�л��ить 
сле��ющие маршр�ты: «П�ть перв�пр�х��цев» – ��р�га �а В�р��т� в первые г��ы ее развития. «П�тешествие 
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из Евр�пы в Азию» – п� �елез��� ��р�ге Ч�м�Лабыт�а�ги. «Харбе�» – бывши� п�сел�� в ра���е разраб�т�� 
м�либ�е�ит�в�г� мест�р���е�ия в г�рах П�ляр��г� Урала, а та��е «Сталь�ая п����ва В�р��ты» – п� �елез��� 
��р�ге �т В�р��ты �� п�с. Ха��ве�, и �т �ег� �� п�с. М�ль�а.

В�третьих, � м�зеях, з�а�иях и с��р��е�иях, связа��ых с ист�ри�ес�ими с�бытиями. К с��але�ию, с��
време��ые э����ми�ес�ие �сл�вия та��вы, �т� стаци��ар��� э�сп�зиции, п�свяще���� ист�рии В�р��ты, г��
р��с��� м�зе����выстав���ы� ��мпле�с �е имеет. Та� �т� �а весь г�р�� �а сег���яш�и� �е�ь мы имеем т�ль�� 
���� мест�, г�е г�сти В�р��ты м�г�т �е т�ль�� �слышать, �� и �ви�еть ист�рию «Зап�ляр��� ���егар�и» – эт� 
ш��ль�ы� м�зе� в п�с. В�ргаш�р. М�зе�, ��т�ры� �е т�ль�� п�п�л�яет св�и ����ы э�сп��атами, �� и п��
ст�я��� �б��вляет э�сп�зиции. Чт� �асается з�а�и� и с��р��е�и�, т� мы вы����е�ы �пять �е, � с��але�ию, 
���статир�вать, �т� ��пил�а �тра�е��ых памят�и��в п�ст�я��� п�п�л�яется. И �ля т�г� �т�бы ��и �е ис�езли 
из ист�ри�ес��� памяти, мы за�имаемся иссле��вательс��� �еятель��стью, в т�м �исле и �ерез �раеве��ес�ие 
э�спе�иции.

В за�лю�е�ие � перспе�тивах мем�риаль��г� т�ризма в В�р��те. В эт�� связи сле��ет �ста��виться �а 
сле��ющих п�л��е�иях:

1) Развитие т�ристи�ес��г� биз�еса, я п���ер�иваю име��� «биз�еса» (�еятель��сти, связа���� с из�
вле�е�ием прибыли), весьма пр�блемати���, та� �а� �е�бх��има серьез�ая раб�та в с�з�а�ии т�ристи�ес��г� 
пр����та и привле�атель��г� ими��а �ашег� г�р��а. А эт� �есрав�им� б�льшие �и�а�с�вые затраты, �ем п��
те�циаль�ая прибыль. К эт�м� сле��ет ��бавить, �т� �лие�тс�ая база весьма �гра�и�е�а и �т� с�време��ы� 
т�рист �меет с�итать �е�ьги.

2) Развитие мем�риаль��г� т�ризма в�зм���� т�ль�� в с��ета�ии с �р�гими ви�ами т�ризма, в �аст ��сти, 
с пр�е�т�м «Сия�ие севера». И в эт�� связи �е�бх��им� �с�б�е в�има�ие �братить �а �ве ��р�ги: первая �елез�
�ая ��р�га в Респ�бли�е К�ми – в�р��тс�ая �з����ле��ая и с�хра�ившиеся ��аст�и Север��Пе��рс��� �елез�
��� ��р�ги в ра���е п�с. Ха��ве�, т�� сам��, ��т�рая была п�стр�е�а � ���ц� 1941 г., ��р�га, ��т�р�� в эт�м 
г��� исп�л�яется 70 лет. 

3) С целью с�з�а�ия мем�риаль��г� ��мпле�са �аил��шим мест�м является террит�рия бывшег� п�с. 
Р���и�, �е т�ль�� п� �асыще���сти ист�ри�ес�их с�быти�, �� и п� террит�риаль��� близ�сти �т це�тра с��
време���� В�р��ты. Чт�бы те г�сти В�р��ты, ��т�рые в сил� тех или и�ых при�и� �е м�г�т в�сп�льз�ваться 
пре�лагаемыми т�ристи�ес�ими маршр�тами, пре��сматривающие а�тив�ы� сп�с�б пере�ви�е�ия и �из�ь в 
п�левых �сл�виях, см�гли бы �щ�тить �из�ь в Зап�лярье в пери�� стали�с�их репресси�. Н� все эт� �пять �е 
�пирается в �емалые �и�а�с�вые затраты.

Ита�, п��в��я ит�г с�аза���м�, сле��ет �тметить, �т� пре��е �ем вых��ить с т�ристи�ес�им пр����т�м 
«Мем�риаль�ы� т�ризм в В�р��те» �а ры���, �е�бх��им� серьез�� �и�а�с�в� вл��иться, и �е �а�т, �т� эт�т 
пр����т б��ет при��сить прибыль. Н� самым це��ым б��ет т�, �т� мы та�им �браз�м, с�елаем ещё ��и� шаг, и 
весьма серьез�ы�, в с�хра�е�ии ист�ри�ес��� памяти. Кр�ме эт�г� �а��ы� пр����т б��ет благ��ар��стью тем 
лю�ям, ��т�рые п�стр�или В�р��т�, и пл��ами тр��а ��т�рых мы п�льз�емся �� сих п�р. 
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ЗАХОРОНЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

А.Л. Кузьминых (Вологда, Россия)

В г��ы Вт�р�� мир�в�� в���ы Евр�пе�с�и� Север стал ���им из реги���в бывшег� С�ветс��г� С�юза, г�е 
была с��рмир�ва�а сеть ��ре��е�и� �ля с��ер�а�ия �без�р��е��ых �еприятельс�их с�л�ат и ��ицер�в. Для 
в�е���сл��ащих пр�тив�и�а пле� стал расплат�� за ��астие в прест�п��� и захват�и�ес��� в���е. Десят�и 
тыся� из �их пр�вели за ��лю�е� пр�в�л���� лагере� ��лгие г��ы и месяцы. Б�льши�ств� ����ал�сь в�звра�
ще�ия �а р��и��. О��а�� с�астливая ��асть �св�б���е�ия из �ев�ли ��и�ала �е всех. Свыше в�сьми тыся� 
и��стра�цев �аве��� �стались ле�ать в север��� земле. В �а���� статье ре�ь п���ет � с��ьбе зах�р��е�и� 
в�е��� пле��ых и и�тер�ир�ва��ых �а террит�рии Арха�гельс��� и В�л�г��с��� �бласте�.

Же�евс�ая ���ве�ция «О с��ер�а�ии в�е���пле��ых» �т 27 июля 1929 г. пре�писывала пр�изв��ить п��
гребе�ие лиц, �мерших в пле��, с �естью и ��ст�и�ств�м. О �е�бх��им�сти �ва�итель��г� �т��ше�ия � м��
гилам с����авшихся с�л�ат �еприятеля та��е г�в�рил�сь в П�л��е�ии � в�е���пле��ых, при�ят�м С�вет�м 
�ар���ых ��миссар�в СССР 1 июля 1941 г. Б�лее �еталь�� п�ря��� п�гребе�ия в�е���пле��ых разъяс�ялся 
�ире�тивами, и�стр��циями и расп�ря�е�иями НКВД�МВД. Вв��илась ��и�ицир�ва��ая ��рма �ла�бищ: зе�
мель�ы� ��аст��, �тве�е��ы� п�� зах�р��е�ие, разбивался �а �ва�раты п� 25 м�гил �а��ы�. П�гребе�ие �мер�
ших сле��вал� пр�изв��ить в и��иви��аль�ых м�гилах: ря��вых х�р��ить в �и��ем белье, ��ицер�в – в белье 
и верх�е� ��е��е. На �а���� м�гиле пре�лагал�сь �ста��вить �п�з�аватель�ы� з�а� – ст�лби� с прибит�� � 
�ем� ��ще����. На эт� ��ще��� �есмываем�� �рас��� ��л�е� был �а��ситься ��мер м�гилы [1].

Несм�тря �а треб�ва�ия и�стр��ци� и �ире�тив в �рга�изации п�гребе�и� и��стра��ых в�е���пле��ых 
��п�с�ались серьез�ые �ар�ше�ия. В связи с б�льш�� смерт��стью в 1944–1945 гг. лагерями и спецг�спита�
лями пр�изв��ились гр�пп�вые п�гребе�ия (�� 30 �ел. в ���� м�гил�). Пр�це��ра п�х�р��, п� сви�етельствам 
бывших в�е���пле��ых и с�тр���и��в лагере�, выгля�ела сле��ющим �браз�м. К ��ге �мершег� привязыва�
лась �еревя��ая бир�а, �а ��т�р�� ��азывались �амилия, имя, �т�еств� в�е���пле���г�, г�� ег� р���е�ия и 
�ата смерти [2]. Из �исла в�е���пле��ых в �а���м лагере ��рмир�валась п�х�р���ая ��ма��а, ��т�рая раб��
тала ���ью, а ��ем �т�ыхала. Утвер��ался маршр�т �ви�е�ия п�х�р����� пр�цессии, пр�х��ивши� �аиб�лее 
мал��аселе��ыми местами, �т�л��е�ие �т ��т�р�г� стр�г� запрещал�сь [3]. Б�льшие тр����сти в�з�и�али с 
п�гребе�ием �мерших в зим�и� пери��. В пр�цессе рытья м�гилы �ес��ль�� м�гильщи��в л�м�м ��лбили 
землю, �р�гие �т�и�ывали ее л�патами. И��г�а пр�изв��ился п��рыв мерзл�г� гр��та т�л�м. С �аст�пле�ием 
вес�ы та�ие м�гилы �се�али, �браз�я пр�валы, ��т�рые зап�л�ялись в����.

П�пыт�и привести зах�р��е�ия в�е���пле��ых в п�ря��� стали пре�при�иматься т�ль�� п�сле �����а�
�ия Вели��� Оте�естве���� в���ы. Глав��е �правле�ие п� �елам в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых НКВД 
СССР в �е�абре 1945 г. �бязал� террит�риаль�ые �рга�ы пр�вести п�л�ы� ��ет и пр�вер�� всех с�ществ�ющих 
�ла�бищ в�е���пле��ых, пре�ставить пла�ы зах�р��е�и� и впре�ь ��елять с�ст�я�ию �ла�бищ п�выше���е 
в�има�ие [4]. Выехавшие �а места �исл��ации �ла�бищ пр�вер���ые ��миссии �б�ар��или п�л�е�шее �ар��
ше�ие ве��мстве��ых и�стр��ци�. Та�, в а�те �бсле��ва�ия �ла�бища лагер��г� �т�еле�ия № 5 (ст. Шел�м�в�) 
лагеря  № 158 ��азывал�сь: «Кла�бище�с�и� ��аст�� �а �ва�раты �е разбит, �ах��ится в б�л�тист�� мест��сти. 
М�гилы �е имеют �п�з�аватель�ых з�а��в и расп�л��е�ы в разбр�с. У�аст�� �е �г�р��е�. Зах�р��е�ия пр�из�
в��ились п� �ес��ль�� тр�п�в в м�гил�. Кла�бище�с��� ��иги �ет» [5].

Опре�еле��ые сл����сти в�з�и�али с вы�еле�ием земель�ых ��аст��в п�� �ла�бища, �т� �твер��ал�сь 
специаль�ым реше�ием правительства СССР. Неза�����е за�ятие земель п�� �ла�бище �е раз сл��ил� п�в���м 
�ля ����ли�т�в ме��� лагерями и мест�ыми властями. Та�, �се�ью 1948 г. ��ма���ва�ием Вытег�рс��г� лагеря 
№ 211 без разреше�ия исп�л��ма Вытег�рс��г� ра�с�вета �еп�тат�в тр��ящихся � ��лх�за им. В.М. М�л�т�ва 
п�� �ла�бище был� �тве�е�� п�лт�ра ге�тара земли, �ем был �ар�ше� �став сельх�зартели. В рез�льтате ис�
п�л��м ра�с�вета п�треб�вал �т �а�аль�и�а лагеря п�л��в�и�а Г.И. Сырмы с�ять загра��е�ие, в�зве�е���е в��
�р�г за�ят�г� ��аст�а, зах�р��е��ые тр�пы вы��пать, а землю в�звратить ��лх�з� [6]. Впр��ем, п���б�ы� �аз�с 
�е был ис�лю�е�ием. Вес��� 1946 г. � э�сг�мации �ста���в 19 бывших с�л�ат вермахта пришл�сь прибег��ть 
с�тр���и�ам спецг�спиталя  № 3739 (г. В�л�г�а), ��т�рые п�л��или ��аза�ие � пере��се �ла�бища в�е���пле��
�ых �а ��в�е мест� [7].

В связи с прибли�е�ием ср��а �����а�ия репатриации в�е���пле��ых МВД СССР 24 мая 1949 г. �бязал� 
�а�аль�и��в лагере� и спецг�спитале� привести �ла�бища в �а�ле�ащи� п�ря��� и с�ать их �ля �аль�е�шег� 
�а�з�ра мест�ым �рга�ам в��тре��их �ел [8]. В �бязатель��м п�ря��е с�а�е в архивы п��ле�али ��пии раз�
реше�и� мест�ых �рга��в власти �а за�ятые п�� �ла�бища ��аст�и земли, схемы �ла�бищ, леге��ы (�писа�ие 
мест��сти, г�е расп�л��е�� �ла�бище), спис�и �мерших в�е���пле��ых, а�ты �а за�рытие �ла�бищ. За�яться  
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�б�стр��ств�м �ла�бищ п�гибших �еприятельс�их с�л�ат �бязывал� ме����ар����е за�����ательств�, а име��
��, Же�евс�ая ���ве�ция 1949 г. � в�е���пле��ых, � рати�и�ации ��т�р�� г�т�вился СССР. В и�стр��ции Глав�
��г� �правле�ия п� �елам в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых МВД СССР № 8/2/3196 �т 12 мая 1949 г. г�в��
рил�сь: «В связи с тем, �т� �а�ле�ащее с�хра�е�ие �ла�бищ в�е���пле��ых пре��см�тре�� �е�ств�ющими 
ме����ар���ыми ���ве�циями � в�е���пле��ых, �е ис�лю�е�а в�зм����сть разреше�ия правительстве��ыми 
�рга�ами п�сеще�ия �т�ель�ых �ла�бищ в�е���пле��ых пре�ставителями и��стра��ых г�с��арств» [9].

В те�е�ие лета 1949 г. б�льши�ств� �ла�бищ в�е���пле��ых в Арха�гельс��� �бласти был� в�сста��в�
ле�� р��ами за�лю�е��ых �бласт��г� УИТЛК, в В�л�г��с��� �бласти – силами в�е���пле��ых лагеря № 437. 
За��в� �асыпались м�гиль�ые х�лми�и, рас�ищались ме�м�гиль�ые ��р���и, �а м�гилах �ста�авливались 
ст�лби�и с ��мерами м�гил и �ва�рат�в. Террит�рия �ла�бищ была �б�есе�а заб�р�м из �ер�е� или ��лю�е� 
пр�в�л��и, а �хра�а в�зл��е�а �а ст�р��е� из �исла мест�ых �ителе� [10]. Всег� � 1950 г. �а ��ете УМВД 
Арха�гельс��� и В�л�г��с��� �бласте� с�ст�ял� 27 �ла�бищ в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых, х�тя �а�ти�
�ес�и их с�ществ�вал� �е ме�ее 38.

В те�е�ие лета 1959 г. была пр�ве�е�а ��ере��ая и�ве�таризация �ла�бищ, п� ит�гам ��т�р�� был� ре�
ше�� �ставить �а це�трализ�ва���м ��ете МВД лишь 11 масс�вых зах�р��е�и�. О��а�� ��е �ерез г�� вви�� 
�гра�и�е���г� �и�а�сир�ва�ия были �ставле�ы п�� �а�з�р�м т�ль�� шесть �ла�бищ, �ах��ившихся п�� Ар�
ха�гельс��м, Череп�вц�м, В�л�г���, Гряз�вцем и Вели�им Устюг�м. Из �их п� реше�ию р���в��ства МВД в 
��ициаль�ы� пере�е�ь �ла�бищ �ля пере�а�и правительств� ГДР были в�лю�е�ы �е�р�п�ли � п�сел��в име�и 
В�р�шил�ва и Н�вая �ерев�я п�� Арха�гельс��м [11]. За �а��ым �ла�бищем за�реплялся ст�р��, ��т�ры� 
�хра�ял и ��ищал террит�рию �т м�с�ра, вел те��щи� рем��т, за �т� п�л��ал зарплат� 200 р�б. в месяц.

Осталь�ые �е �ла�бища был� реше�� ли�ви�ир�вать «п� при�и�е их �ес��тветствия треб�ва�иям ме����
�ар���ых ���ве�ци�» [12]. Ли�ви�ация п��раз�мевала п�� с�б�� срав�ива�ие м�гиль�ых х�лми��в, ��и�т��
�е�ие �п�з�аватель�ых з�а��в и �гра��е�и�, а та��е в�зврат земель�ых ��аст��в мест�ым �рга�ам власти. 
Впр��ем, �а� ��азывал�сь в а�тах пр�вер��, �ла�бища, пре��аз�а�е��ые � ли�ви�ации, «с�верше��� разр��
шились �т �ав��сти, и �ста��вить их мест��ах���е�ие �а мест��сти �е пре�ставляется в�зм���ым» [13]. Ве�
��мстве��ые �и��в�и�и пр�ст� �сматривали места �исл��ации зах�р��е�и� и ���статир�вали �а�т их п�л��г� 
разр�ше�ия. На террит�рии Арха�гельс��� �бласти «при���итель��» был� ли�ви�ир�ва�� т�ль�� �ла�бище 
бывшег� лагеря № 224, ��т�р�е расп�лагал�сь ���л� ст. Ша�галы. У�и�т��е�ие м�гиль�ых х�лми��в, �гра�ы и 
�п�з�аватель�ых з�а��в был� п�р��е�� ст�р��� �ла�бища П.М. К�зл�в� [14].

Мах�ви� ��и�т��е�ия �е ми��вал и �целевшие зах�р��е�ия и��стра��ых в�е���пле��ых. В мае 1960 г. в 
связи с� стр�ительств�м ��лле�т�ра ст���ых в�� С�л�мбальс��г� целлюл�з��г� ��мби�ата был� ��и�т��е�� 
�ла�бище � п�с. Н�вая �ерев�я. Заместитель �а�аль�и�а Глав��г� �правле�ия мест за�лю�е�ия МВД СССР 
п�л��в�и� Б�ла��в и�стр��тир�вал с�тр���и��в: «Раб�ты п� ли�ви�ации в�еш�их приз�а��в эт�г� �ла� бища 
целес��браз�� пр�извести та�им �браз�м, �т�бы ег� ли�ви�ация �е пр�изв��илась �ем��стратив��» [15]. О��
��време��� была с�ята �хра�а �ла�бища � п�сел�а име�и В�р�шил�ва. К 1962 г. террит�рия �ла�бища за�
р�сла ��стар�и��м, м�гиль�ые х�лми�и сгла�ились, �гра��е�ия �ап�л�ви�� были разр�ше�ы. На х��ата�ств� 
�б �����атель��� ли�ви�ации �ла�бища заместитель �а�аль�и�а ГУМЗ Ми�истерства �хра�ы �бществе���г� 
п�ря��а РСФСР �тве�ал: «�ла�бище… �ставьте в та��м с�ст�я�ии, в �а��м ��� �ах��ится в �аст�ящее время. 
Вы�еле�ие �е�ег �а ег� с��ер�а�ие или ег� ли�ви�ация пр�изв��иться �е б���т». Ф�рм�ла «�ставить в пре��
�ем с�ст�я�ии» раб�тала без�т�аз��. В мае 1975 г. исп�л�яющи� �бяза���сти �а�аль�и�а УВД Арха�гель с��г� 
�блисп�л��ма В.Н В��ви� с��бщал заместителю �а�аль�и�а Глав��г� �правле�ия исправитель���тр���вых 
��ре��е�и� МВД СССР ге�ерал�ма��р� в��тре��е� сл��бы Ф.Т. К�з�ец�в�: «…террит�рия �ла�бища стала 
тр����пр�х��им��, �ап�л�ви�� залита гр��т�выми в��ами, г�е растет �с��а и хв�щ. В�сста��вить �ла�бище 
�ев�зм����» [16]. К 1975 г. были с�яты с ��ета �ла�бища в�е���пле��ых п�� Череп�вц�м, Гряз�вцем и В��
л�г���. Если �а террит�рии первых �в�х пр�изв��ились п�гребе�ия с�ветс�их гра��а�, т� п�сле��ее был� за�
сыпа�� м��г�метр�вым сл�ем земли и т�р�а.

В сере�и�е 1980�х гг., в сам�м �а�але перестр���и, п� реше�ию С�вета Ми�истр�в СССР пр�рабатывался 
в�пр�с � пере�а�е ря�� г�с��арств све�е�и� � �ла�бищах в�е���пле��ых. В связи с пре�п�лагаемым разре�
ше�ием п�сеще�ия мест зах�р��е�и� в�е���пле��ых �елегациями и��стра��ых г�с��арств мест�ым �рга�ам 
в��тре��их �ел был� п�р��е�� �бсле��вать террит�рии �ла�бищ, пр�извести их благ��стр��ств� и ��т�гра�
�ир�ва�ие, а та��е завести ��иги �тзыв�в � п�сеще�ии �ла�бищ. На места были высла�ы «Ре��ме��ации п� 
�рга�изации п�сеще�ия и��стра��ыми гра��а�ами �ла�бищ в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых лиц». О��а�� 
п�сеще�ие и��стра�цами зах�р��е�и� св�их с��те�естве��и��в та� и �е с�ст�ял�сь: ��ере���е �бсле��ва�ие 
мест п�гребе�ия в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых �а террит�рии Арха�гельс��� и В�л�г��с��� �бласте� в 
авг�сте 1986 г. п��азал�, �т� ��и п�л��стью разр�ше�ы. И���рмир�ва�ие и��стра��ых г�с��арств � та��м п��
л��е�ии был� приз�а�� �ецелес��браз�ым.
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Т����� �тс�ета раб�ты п� п�ис�� и благ��стр��ств� �ла�бищ в�е���пле��ых стал� за�лю�е�ие 16 �е�
�абря 1992 г. р�сси�с���герма�с��г� с�глаше�ия «Об �х��е за в�е��ыми м�гилами в Р�сси�с��� Фе�ерации и 
Фе�ератив��� Респ�бли�е Герма�ии». Ст�р��ы �бязались «�беспе�ивать защит� в�е��ых м�гил и ве��ы� п��
��� п�гибших в в���ах �а���� из ст�р�� в св�ем г�с��арстве». С�глас�� ��стиг��т�� ��г�в�ре���сти �и�а��
сир�ва�ие раб�т п� в�сста��вле�ию �емец�их �ла�бищ взяла �а себя �емец�ая ст�р��а. О���време��� были 
за�лю�е�ы а�ал�ги��ые с�глаше�ия ме��� Р�ссие� и Италие�, Ве�грие�, П�льше�, Фи�ля��ие�, Яп��ие�. 
О�и пре��сматривали и�е�ти�и�ацию мест зах�р��е�и�, с�ставле�ие спис��в п�гибших, �блег�е��ы� ре�им 
п�сеще�ия м�гил р���ыми и близ�ими.

На �с��ва�ии п�ста��вле�и� Правительства Р�сси�с��� Фе�ерации № 1026 �т 23 ��тября 1995 г., № 33 
�т 13 я�варя 1996 г., № 1397 �т 23 ��ября 1996 г., № 16154 �т 24 се�тября 2010 г. раб�та п� п�ис�� и в�сста��в�
ле�ию �ла�бищ в�зл��е�а �а Асс�циацию ме����ар����г� в�е����мем�риаль��г� с�тр���и�ества «В�е��ые 
мем�риалы». П�сле��яя �с�ществляет п�ис�, систематизацию и пере�а�� и��стра��ым парт�ерам �а��ых � 
с��ьбе и��стра��ых п���а��ых, п�гибших в СССР; пр�в��ит э�сг�мацию, перезах�р��е�ие и пере�а�� �ста��
��в �ля п�гребе�ия �а р��и�е; ��азывает п�м�щь р��стве��и�ам в р�зыс�е и п�сеще�ии мест зах�р��е�ия. 
С�тр���и�ами «В�е��ых мем�риал�в» выявле�а и пере�а�а герма�с��� ст�р��е и���рмация � с��ьбе и местах 
п�гребе�ия 400 тыс. �емец�их в�е���сл��ащих. На террит�рии 32 с�бъе�т�в Р�сси�с��� Фе�ерации ре����
стр�ир�ва�ы б�лее 100 �емец�их в�и�с�их �ла�бищ (в т�м �исле 19 сб�р�ых) [17]. З�а�итель�ы� �бъем раб�т 
вып�л�е� п� с�глаше�ию с Правительств�м Ве�герс��� Респ�бли�и. В �аст��сти, с�з�а�а база �а��ых �а 66 тыс. 
�мерших ве�герс�их в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых, �ста��вле�� 370 памят�ых з�а��в �а местах зах�р��
�е�ия в 46 реги��ах Р�ссии [18].

Не�бх��им� �тметить, �т� п�мим� Асс�циации «В�е��ые мем�риалы» �а террит�рии Р�ссии �с�щест�
вляют п�ис��в�ю �еятель��сть и��стра��ые в�е����мем�риаль�ые �бъе�и�е�ия, �апример, «Нар���ы� с�юз 
Герма�ии п� �х��� за в�е��ыми зах�р��е�иями». В 1999 г. Нар���ы� С�юз выст�пил с и�ициатив�� в�сста��в�
ле�ия �ла�бища в�е���пле��ых в ��рест��стях г. Н�в��ви�с�а. В �еврале 2002 г. г�р�� п�сетил пре�ставитель 
�рга�изации Э. Петри�евиц [19]. С г�р��с��� а�ми�истрацие� была ��стиг��та ��г�в�ре���сть � с�з�а�ии 
сб�р��г� �е�р�п�ля �ля перезах�р��е�ия �ста���в в�е���пле��ых, �мерших в Арха�гельс��� �бласти. При 
эт�м �емец�ая ст�р��а заявила � г�т�в��сти взять �а себя все �и�а�с�вые расх��ы [20]. О��а�� �и�а�их пра��
ти�ес�их шаг�в �ля реализации эт�г� реше�ия та� и �е был� с�ела��.

25 авг�ста 1992 г. �а �ла�бище г. Череп�вца при п���ер��е г�р��с�их власте� был �ста��вле� памят�и��
мем�риал п�гибшим �и�с�им в�е���пле��ым. Ве��и � м���ме�т� в�зл��или пре�ставители С�юза бывших 
�и�с�их в�е���пле��ых. С тех п�р п�сеще�ие �и�с�ими гра��а�ами м�гил св�их с��те�естве��и��в �а в��
л�г��с��� земле стал� тра�ицие� [21]. В 2000–2007 гг. п� и�ициативе Правительства Ве�герс��� Респ�бли�и 
в ��рест��стях г�р���в Арха�гельс�а, В�л�г�ы, Череп�вца, С���ла, Гряз�вца, п�сел��в В��ега и Чаг��а, �е�
реве�ь Талица и Веретье были �ста��вле�ы гра�ит�ые плиты с име�ами �мерших ве�герс�их в�е���пле��ых. 
В 2006 г. мем�риаль�ы� �рест памяти �емец�их в�е���пле��ых, �мерших �а террит�рии В�л�г��с��� и К��
стр�мс��� �бласте�, п�явился �а г�р��с��м �ла�бище Череп�вца. Мест�ые власти и ветера�с�ие �рга�изации � 
�ста��вле�ию мем�риаль�ых з�а��в бывшим в�е���сл��ащим пр�тив�и�а �т�еслись с п��има�ием, исх��я из 
т�г�, �т� а�ал�ги��ые мер�приятия п� �х��� за м�гилами с�ветс�их в�и��в пр�в��ятся за р�бе��м [22].

Б�льшая раб�та п� из��е�ию ист�рии мест п�гребе�и� и��стра��ых в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых 
�а Евр�пе�с��м Севере Р�ссии пр�в��ится Ме����ар���ым �бществ�м «Р�сс�и� пле�». На �аст�ящи� м�ме�т 
�а террит�рии Арха�гельс��� и В�л�г��с��� �бласте� �ста��вле�� мест��ах���е�ие 42 масс�вых и ��и����
�ых зах�р��е�и� в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых гра��а�, �а ��т�рых п�гребе�� свыше 8,5 тыс. �ел. На 
террит�рии Арха�гельс��� �бласти (в с�време��ых гра�ицах) зах�р��е�ия в�е���пле��ых расп�л��е�ы в сле�
��ющих п���тах: г. Арха�гельс� (п�гребе�� 662 �ел.), г. Н�в��ви�с� (369 �ел.), �. Усть�Ка�за Крас��б�рс��г� 
ра���а (14 �ел.), г. Север��ви�с� (277 �ел.), ст. Л�м�в�е Плесец��г� ра���а (10 �ел.), ст. Ша�галы Устья�с��г� 
ра���а (218 �ел.), ст. Рева� К�тласс��г� ра���а (39 �ел.), г. Вельс� (13 �ел.), ст. Кизема Устья�с��г� ра���а  
(34 �ел.), г. Ня���ма (14 �ел.), ст. К�л�� Вельс��г� ра���а (5 �ел.), г. К�тлас (�исл� п�гребе��ых �е �ста��вле��), 
п�с. Берез�вы� К�тласс��г� ра���а (�исл� п�гребе��ых �е �ста��вле��), �ер. М��астырс�ая Паш�я Крас���
б�рс��г� ра���а (1 �ел.).

Дисл��ация зах�р��е�и� и ��ли�еств� п�гребе��ых �а �их в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых �а тер�
рит�рии В�л�г��с��� �бласти выгля�ят сле��ющим �браз�м: г. Череп�вец (4436 �ел.), �ер. Углы Череп�вец�
��г� ра���а (464 �ел.), п�с. В��ега (371 �ел.), п�с. Пе�ат�и�� (297 �ел.), ст. Се�г�с Вели���стюгс��г� ра���а 
(249 �ел.), г. С���л (204 �ел.), г. В�л�г�а (155 �ел.), п�с. Чаг��а (107 �ел.), �ер. К�р�ильев� Гряз�вец��г� ра���а 
(105 �ел.), ст. Л�м�ват�а Вели���стюгс��г� ра���а (102 �ел.), г. Бабаев� (32 �ел.), �ер. С��в�л�вс�ая Череп�вец�
��г� ра���а (30 �ел.), п�с. М��за Гряз�вец��г� ра���а (29 �ел.), ст. Шел�м�в� Череп�вец��г� ра���а (29 �ел.), 
п�с. Бара��в� Чаг���ще�с��г� ра���а (26 �ел.), г. Гряз�вец (19 �ел.), �ер. Устье Кирилл�вс��г� ра���а (19 �ел.),  
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п�с. Ше�с�а (16 �ел.), г. Устю��а (11 �ел.), п�с. С��а Череп�вец��г� ра���а (11 �ел.), �ер. Реб�в� Вытег�рс��г� 
ра���а (4 �ел.), ст. Ка��и��вс�и� разъез� В��ег��с��г� ра���а (3 �ел.), ст. Ле�а Гряз�вец��г� ра���а (2 �ел.), 
ст. Яве�га В��ег��с��г� ра���а (2 �ел.), ст. В�л��га Хар�вс��г� ра���а (2 �ел.), п�с. К�вши��в� В�л�г��с��г� 
ра���а (2 �ел.). Кр�ме т�г�, 196 в�е���пле��ых, с��ер�авшихся в 7�м лаг�т�еле�ии лагеря № 158, п�гребе�ы 
�а ст. Шарья К�стр�мс��� �бласти.

Чле�ами �бщества «Р�сс�и� пле�» и р��стве��и�ами в�е���пле��ых �с�ществляется �х�� за м�гилами 
�з�и��в ми��вше� в���ы. В июле 2006 г. �а ли��ые сре�ства и п� и�ициативе гра��а�и�а ФРГ Р. Хаммер�
шми�та был� приве�е�� в п�ря��� �ла�бище в�е���пле��ых в п�с. В��ега. В авг�сте 2008 г. пр�изве�е�а рас�
�ист�а террит�рии �ла�бища � �ер. С��в�л�вс�ая Череп�вец��г� ра���а. Вся раб�та �с�ществляется �а ��бр��
в�ль�ых �а�алах. Е�ег���� в а�рес �бщества п�ст�пают письма и �браще�ия �т р��стве��и��в в�е���пле��ых 
с пр�сьбами п�м��ь в �ста��вле�ии места п�гребе�ия т�г� или и��г� лица.

О��им из рез�льтат�в �еятель��сти �бщества стала п�бли�ация в 2009 г. ��иги�мартир�л�га «Теперь я 
прибыл �а �ра� света» [23]. В �е� с��ер�атся све�е�ия � 6735 в�е���пле��ых и и�тер�ир�ва��ых, �мерших �а 
террит�рии В�л�г��с��� �бласти. В письме �а имя ���р�и�ат�ра �бщества «Р�сс�и� пле�» А.Б. Сы�ева п�с�л 
Фе�ератив��� Респ�бли�и Герма�ии Вальтер Юрге� Шми�т �тме�ал: «Ист�рия и��стра��ых в�е���пле��ых в 
СССР в� время Вт�р�� мир�в�� в���ы �е м��ет быть пре�а�а забве�ию. П�эт�м� Вы �а� ���р�и�ат�р Ме����
�ар����г� �бщества «Р�сс�и� пле�» и Ваши с�авт�ры п� эт�� ��иге пр�в��ите ист�ри���пр�светительс��ю 
раб�т�, з�а�е�ие ��т�р�� �ев�зм���� пере�це�ить».

Не�бх��им� �тметить, �т� раб�та п� п�ис�� и в�сста��вле�ию �ла�бищ в�е���пле��ых �а Евр�пе�с��м 
Севере Р�ссии �ах��ится в �а�аль��м этапе. Иссле��вателям еще пре�ст�ит с�з�ать п�л�ы� ба�� �а��ых п� 
в�е���пле��ым и и�тер�ир�ва��ым лицам, п�гибшим в реги��е, выявить �а �с��ва�ии архив�ых ����ме�т�в 
места п�гребе�ия �з�и��в в���ы, с��е�ств�вать �ста��вле�ию связе� с р�сси�с�ими и зар�бе��ыми �бще�
стве��ыми �рга�изациями, за�имающимися в�сста��вле�ием и с�хра�е�ием в�и�с�их зах�р��е�и�. Ух�� за 
�ла�бищами в�е���пле��ых �е�бх��им� рассматривать �а� с�хра�е�ие памяти � �ертвах Вт�р�� мир�в��  
в���ы, �а� �ап�ми�а�ие �ивым � �е�ав�ем пр�шл�м, �а� п�пыт�� пре��твратить в�зм����сть ��вых в��р��
�е��ых ����ли�т�в и р�ст �асилия в с�време���м мире.
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Секционные доклады и сообщения

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ДАТИРОВКИ ОБЪЕКТОВ СЕВЖЕЛДОРЛАГА  
И УХТИЖЕМЛАГА НЕКАМЕРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ

В.Н. Бубличенко (Ухта, Россия)

Мет���л�гия ре���стр��ции ист�ри�ес��г� пр�шл�г� имеет �а�����вывере��ые и а�аптир�ва��ые � п��
левым �сл�виям в�зм����сти �ста��вле�ия �атир�в�и п�л��е��ых арте�а�т�в. Наиб�льш�ю сл����сть при 
пр�ве�е�ии та�их иссле��ва�и� вызывают с�бытия, пр�из�ше�шие в �еб�льш�� време���� перспе�тиве, п��
с��ль�� � ��е��г� в�з�и�ают сл����сти с правиль��� и�терпретацие� с�бра��ых �а��ых и, пре��е всег�  
с �ста��вле�ием т����� �аты п�явле�ия т�г� или и��г� ист���и�а. В �а���м ���те�сте, �а �аш взгля�, �е играет 
с�ществе���� р�ли письме��ы� �� или материаль�ы�. О��а�� если в перв�м сл��ае пр�блема с ег� �атир�в��� 
м��ет �е в�з�и���ть, т� в� вт�р�м ��а м��ет п�явиться вп�л�е �б�с��ва���. В связи с этим в�з�и�ает пр�б�
лема выраб�т�и �аиб�лее �птималь�� правиль��� мет��и�и �ста��вле�ия ист�ри�ес�их реали�. При�ем за�ас�
т�ю та�ая сл����сть в�з�и�ает при пр�ве�е�ии иссле��ва�и� �е�амераль�ыми мет��ами.

На террит�рии с�време���� Респ�бли�и К�ми с�хра�ил�сь ��стат����е ��ли�еств� памят�и��в ист�ри�
�ес��г� пр�шл�г�. О�и а�тив�� из��аются �а пр�тя�е�ии �литель��г� пери��а. П�л��е�ы �бшир�ые �а��ые, 
выраб�та�ы перспе�тивы �аль�е�ших иссле��ва�и� [1]. В ���те�сте вышес�аза���г� сле��ет �тметить, �т� 
иссле��ва�ие �е�амераль�ыми мет��ами и сп�с�б �атир�в�и �бъе�т�в пе�ите�циар�ых ��ре��е�и� 1930– 
1950�х гг. �а террит�рии Респ�бли�и К�ми �а�ал а�тив�� из��аться �т��ситель�� �е�ав��. Несм�тря �а �а���
пле��ы� � �аст�ящем� време�и �пыт та�их иссле��ва�и� выраб�т�а �а����� мет���л�гии �ах��ится в �а�аль�
��� ста�ии [2]. Б�лее т�г�, пр�блема �атир�в�и �бъе�т�в �г�л�в���исп�л�итель��� системы �еп�сре�стве��� 
�а та�их �бъе�тах �е ставилась в иссле��вательс��� литерат�ре. О��а�� ��а является ��стат���� а�т�аль���, 
п�с��ль�� с те�е�ием време�и пр�исх��ит естестве���е разр�ше�ие арте�а�т�в �а���г� пери��а. Исп�льз��
ва�ие архив�ых �а��ых �е всег�а п�зв�ляет л��ализ�вать их �а мест��сти. На �аш взгля�, т�ль�� с��ета�ие 
�амераль�ых и �е�амераль�ых мет���в иссле��ва�ия �бъе�т�в �г�л�в���исп�л�итель��� системы с�ветс��г� 
време�и п�зв�ляет п�л��ить �бъе�тив��ю и���рмацию � �их.

Д��ла� �б�бщает �а��ые, п�л��е��ые в рез�льтате иссле��ва�ия �бъе�т�в �г�л�в���исп�л�итель��� сис�
темы пери��а 1930–1950�х гг. �а террит�рии �ы�еш�ег� С�с��г�рс��г� ра���а Респ�бли�и К�ми при пр�ве�е�
�ии �раеве��ес�их э�спе�ици� в �а�але 2000�х гг. Д��ла� ��сит �ис��сси���ы� хара�тер и ег� сле��ет, �а �аш 
взгля�, рассматривать �а� п�пыт�� п�ставить пр�блем�, ��т�рая м��ет в�з�и���ть при �аль�е�шем иссле��ва�
�ии пе�ите�циар�ых ��ре��е�и� с�ветс��г� пери��а. 

На террит�рии С�с��г�рс��г� ра���а �ами был� вы�еле�� �ва �с��в�ых террит�риаль�ых �аправле�ия, 
хара�териз�ющих ег� Г�лаг�вс��е пр�шл�е (��и были пре�л��е�ы мест�ым ист�ри��м��раеве��м Л.Л. Тара�
с�вым). Перв�е из �их связа�� с� стр�ительств�м �елез����р����� магистрали К�тлас�В�р��та и �хватывает 
та�ие �аселе��ые п���ты, �а� Кер�и, Вис, Малая Пера, Ираель. Орга�изаци���� ��и вх��или в стр��т�р� Сев�
�ер��рлага. С 1950�х гг. в х��е ре�рга�изации ��и влились в �р�г�ю лагер��ю стр��т�р� Пе��рлаг. П� �т�ель�
�ым све�е�иям в� вт�р�� п�л�ви�е 1940�х гг. ���тр�ль �а� спецп�селе�цами в п�сел�е Малая Пера �с�ществ�
лялся �пер�п�л��м��е��ым из Ухти�емлага. Вт�р�е �аправле�ие связа�� с зар���е�ием и развитием газ�в�� и 
�е�тя��� пр�мышле���сти, �т� и п�сл��ил� при�и��� � п�явле�ию та�их �аселе��ых п���т�в �а� В���В��, 
Кирпи��ы� зав��, Верх�еи�емс�и�, �ерев�я Кр�тая. О�и �рга�изаци���� вх��или в стр��т�р� Ухти�емлага. 

Отметим, �т� �аиб�лее и�терес�ым �ля �ашег� иссле��ва�ия пре�ставляет ста�ция Вис, г�е в� вт�р�� п��
л�ви�е 1940�х – �а�але 1950�х гг. расп�лагались три лагп���та с �бщим �исл�м за�лю�е��ых 1602 �ел.

Не��г�а пр�цветающи� леспр�мх�з�вс�и� п�сел�� в �аши ��и �тратил св�� прести�. Часть �ителе�  
разъехалась, �сталь�ые с �а�е���� ���т, �т� �е�тя�и�и �а���т ��вые мест�р���е�ия, и т�г�а их �из�ь изме�
�ится в л��ш�ю ст�р���. П��а �еизвест��, есть ли �е�ть в вис�вс��� земле, �� м���� с п�л��� �вере���стью 
г�в�рить, �т� ��а �биль�� �сея�а �ста��ами зе��в�лагер�и��в, си�евших з�есь в стали�с�ие време�а. Мест�ы� 
�итель В.А. Ма�ар, �тбывавши� з�есь св�� ср��, всп�ми�ал, �т� ��г�а рас�ищали ��р�г� в лес, ��вш э�с�ава�
т�ра вывер��л стар�ю гр�б�ви��. С�ела��ая из листве��ицы, ��а �е истлела с� време�ем, а стала си�е�, �а� 
�ер�ила. Уста��вить �ье эт� зах�р��е�ие �е пре�ставил�сь в�зм���ым, ве�ь за�лю�е��ые имё� �е имели, им 
присваивался т�ль�� ��мер. С �им ��и и �х��или в мир и���. 

П�сле т�г� �а� з��ы в п�сел�е были ли�ви�ир�ва�ы, т��а �а�али приез�ать р��стве��и�и тех, �т� си�ел 
�а Висе и �мер, �е ����авшись �св�б���е�ия. Ими пре�при�имались п�пыт�и �а�ти м�гилы св�их близ�их, 
�т� был� затр���итель��. Расспр�сы мест�ых �ителе� �е всег�а при��сили �елаем�г� рез�льтата. И т�г�а 
р��стве��и�и п�гибших зе��в выбирали х�лми� с ��мер�м и с�итали, �т� там п���ится близ�и� им �ел�ве�. 

О с�ществ�ва�ии �е��т�рых зах�р��е�и� �а стар�м вис�вс��м п�сел��в�м �ла�бище м���� ��га�аться 
лишь п� пр�вале��ым ��аст�ам земли. Есть з�есь и х�р�ш� с�хра�ившиеся м�гилы, за ��т�рыми �ха�ивают 
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мест�ые �ители. И �а� �а люб�м �ла�бище, м���� �ви�еть п���сившиеся �еревя��ые памят�и�и и �гра�ы. С��
хра�илась �� �аших ��е� ���а металли�ес�ая �гра�а. Мест�ые �ители п. Вис ��азали �ам еще �ва зах�р��е�ия. 
О��� �ах��ил�сь в лес�, �е�але�� �т �елез����р����г� перр��а. К м�ме�т� �ашег� п�сеще�ия ег� ��е �е был�. 
На ег� месте расп�лагалась стр�итель�ая пл�ща��а. П� расс�азам вис�вцев, эт� был� п�льс��е �ла�бище, та� 
�а� �а �а�гр�бьях м���� был� пр��итать п�льс�ие �амилии. 

Др�г�е �ла�бище расп�лагал�сь пример�� в пяти �ил�метрах �т Виса в ст�р��� � п�сел�� Кер�и, �е�але�
�� �т �елез����р����г� п�ти в лес��м массиве. Мест��е �азва�ие эт�г� ра���а – «Перег��». Эт� �ла�бище 
лагп���та, ��мер ��т�р�г� �ста��вить был� �ев�зм����. О�еви���, эт� ��и� из тех трех лагере�, ��т�рые с��
ществ�вали в ���це с�р���вых г���в. Сле��ет �тметить, �т� �а �т�ель�ых зах�р��е�иях встре�аются мем��
риаль�ые металли�ес�ие табли��и с ��аза�ием �амилии �мершег� и �аты ег� смерти. Та�, при �бсле��ва�ии 
зах�р��е�ия в ра���е п�сел�а В��в�� �ами был �б�ар��е� металли�ес�и� христиа�с�и� �рест с табли���� из 
ме талла, �а ��т�р�� �итались ли��ые �а��ые зах�р��е���г�. Им ��азался Б�рис К��е���в, �мерши� в 1947 г. 
П�сле запр�са в архиве �ам ��ал�сь �ста��вить, �т� эт� был �с���е��ы� п� быт�в�� статье �рга�ами в��тре��
�их �ел Пе�зе�с��� �бласти м�л���� �ел�ве�, �мерши� в местах лише�ия св�б��ы (При�и�� смерти �ста���
вить �е ��ал�сь). Мы пр�вели виз�аль�ы� �см�тр и ��т�гра�ир�ва�ие лагп���та. За�лю�е��ые �или в земля��
�ах. Нами был� �бсле��ва�� три из �их. Эт� с��р��е�ия прям��г�ль��� ��рмы, размерами пример�� 2,5�3 м с� 
сте�ами, �бл��е��ыми �еревя��ыми брев�ами. На ��е ����� из земля��� �ами был� �б�ар��е�� м���еств� 
�елез�ых �бр��е�. Вер�ят��, эт� �стат�и �т �еревя��ых б��е�, в ��т�рых хра�или пр����ты �ля за�лю�е��ых. 
На��е��ая ��рма �ля выпе��и хлеба п�зв�ляет с�елать выв�� � т�м, �т� �а террит�рии лаг�т�еле�ия �ах��илась 
св�я хлеб�пе�ар�я. Сле��ет �тметить, �т� мест�ые �ители та��е �елали а�ал�ги��ые �ах���и �а эт�м месте.

Пример�� в 12 �ил�метрах запа��ее п�сел�а Вис �ах��ился еще ��и� лагп���т – ��л��ия № 24. О�а за�
�имала �бшир��ю террит�рию, �а ��т�р�� расп�лагались бара�и �ля за�лю�е��ых, земля��и, с�ла�с��е п��
меще�ие и из�лят�р �ля �ар�шителе� лагер��г� ре�има. Бара�и с�в�е��ые, с�ела�ы из �еревя��ых р�бле�ых 
бреве�, с�е�и�е��ых металли�ес�ими с��бами и сам��ель�ыми гв�з�ями из пр�в�л��и. Налев� �т вх��а рас�
п�лагались с�шил�а и раз�евал�а. От�ель�ая �верь вела в �ил�е п�меще�ие, ��т�р�е �тапливал�сь �ирпи���� 
пе����, сл��е���� в це�тре п�меще�ия. Свет пр��и�ал �ерез ���а, выс�т�� 1,20 м и шири��� 80 см. Дли�а 
����г� бара�а с�ставляла ���л� 15 метр�в. В �ем, п� �ашим �це��ам, м�гл� пр��ивать �� 70 �ел�ве�. 

П� �раям террит�рии ��л��ии �ах��ились выш�и �аблю�ателе� тре�г�ль��� ��рмы. Их лег�� �б�ар��ить 
п� х�р�ш� с�хра�ившимся ��лыш�ам, расп�л��е��ым �а расст�я�ии 2,5 м �р�г �т �р�га. Ме��� выш�ами п� 
периметр� з��ы в�апывали �еревя��ые ст�лбы, �а ��т�рые �атягивали ��лю��ю пр�в�л���. Не�але�� �т ����� 
из выше� �а ст�лбе лагер��г� �гра��е�ия �ами была �а��е�а пе��а�б�р����а с �а�писью «Зав�� име�и Лазаря 
Кага��ви�а. 1940 г.». Да��ая �ах���а, в с�в���п��сти с �р�гими, п�зв�ляет с п�л��� �вере���стью г�в�рить � 
т�м, �т� эт� лагп���т ��л��ии № 24 �г�л�в���исп�л�итель��г� ��ре��е�ия стали�с��г� пери��а. 

На местах п�стр�е� бывших лагп���т�в �аст� встре�аются сам��ель�ые гв�з�и, с�ела��ые из пр�в�л��и. 
На �аш взгля�, име��� ��и п�зв�ляют �атир�вать �а��ые �бъе�ты 1940�ми и �а�ал�м 1950�х гг.

Первая �ах���а гв�з�е� из пр�в�л��и была с�ела�а �ами в ��л��ии № 24. О�и пре�ставляли с�б�� ��с�� 
металла �ли��� �� 4 см, �иаметр�м �ес��ль�� миллиметр�в, без �стрия и заг��тые п�сре�и�е. Ими с�репляли 
�еревя���ю �бшив�� сте� бара��в лагп���та п�� шпа�лев��. П�с��ль�� �бъе�т �ами был ��е �атир�ва� п� �р��
гим приз�а�ам и ��в�ль�� т����, т� мы �т�если �ах���� сам��ель�ых гв�з�е� � �с�бе���стям �а���г� �бъе�та. 
В х��е �бсле��ва�ия з�а�и� в п�сел�ах В��в�� и Кирпи��ы� зав�� мы та��е встре�али име��� та��г� �бразца 
гв�з�и, �тли�ающиеся �р�г �т �р�га �ез�а�итель��. В �аст��сти, в п�с. Кирпи��ы� зав�� ��и были б�льше� �ли�
�ы �� 10 см и б�льшег� �иаметра с за�стре�ием �а ���це. Шляп�а заг��та и �браб�та�а �а �а��валь�е. Тем �е ме�
�ее эт� �е ме�ял� �бще� �арти�ы, выявле���� �ами в лагп���те № 24 �с�бе���сти. Гв�з�и были сам��ель�ыми, 
а �е зав��с�ими, �а�ие мы привы�ли ви�еть. Та�им �браз�м, срав�итель�ая хара�теристи�а �а��е��ых гв�з�е� 
п�зв�ляет за�лю�ить их и�е�ти���сть �а раз�ых �бъе�тах �г�л�в���исп�л�итель��� системы пери��а 1940�х – 
�а�ала 1950�х гг. На �аш взгля� в�з�и�ает в�зм����сть �атир�в�и та�их �бъе�т�в п� �а��ым арте�а�там. 
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ПОЛЬСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ПРИЛУЗЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ)

В.М. Масальцев (Летка, Россия)

Раб�тая ��ителем ист�рии сре��е� ш��лы в с. Лет�а Прил�зс��г� ра���а  в те�е�ие �ес��ль�их лет, был 
р���в��ителем �р���а п� из��е�ию  ист�рии п�лити�ес�их репресси� пери��а стали�изма в Прил�зье, ���
т�ры� п�сещали ��ащиеся старших �ласс�в. С�глас�� пр�граммы раб�ты �р���а ставились �пре�еле��ые 
пе�аг�ги���в�спитатель�ые цели и за�а�и.

 Цели:
– с�з�а�ие благ�прият�ых �сл�ви�, сп�с�бств�ющих ��рмир�ва�ию ли���сти гра��а�и�а Р�ссии; 
– в�спита�ие гра��а�стве���сти, с�циаль��� �тветстве���сти, ��вства с�при�аст��сти � с��ьбам мал�� 

Р��и�ы, ее лю�е�.
За�а�и:
– ��рмир�ва�ие � старших ш��ль�и��в �егатив��г� �т��ше�ия � т�талитар��м� ре�им�;
– ��рмир�ва�ие прав�в�г� с�з�а�ия;
– расшире�ие з�а�и� �б ист�ри�ес��м пр�шл�м стра�ы пери��а стали�с��г� правле�ия;
– развитие �ме�ия п�л��ать �е�бх��им�ю и���рмацию из раз���браз�ых ист���и��в;
– ��рмир�ва�ие и развитие �авы��в иссле��вательс��� раб�ты.
Раб�та велась �а �с��ве ��ст�п��г� �ам �р�га ист���и��в: архив�ые материалы, п�меще��ые в К�ми рес�

п�бли�а�с��м мартир�л�ге �ертв масс�вых п�лити�ес�их репресси� (т. 5) и записа��ые �ами в�сп�ми�а�ия 
��еви�цев и их  п�т�м��в. 

В �а���м выст�пле�ии п��в��ятся �е��т�рые ит�ги п�ис��в��иссле��вательс��� �еятель��сти старших 
ш��ль�и��в п� ре���стр��ции ист�рии  п�льс��� �еп�ртации 1940–1941 гг.  в Прил�зье. 

«П�льс�ая тема» в�з�и�ла п�сле э�спе�иции ��ащихся МОУ «Летс�ая СОШ» в 2007 г. в бывшее спецп��
селе�ие ссыль�ых �рестья� Чесъель.  Не�але�� �т п�селе�ия был� �а��е�� �еб�льш�е зах�р��е�ие, �а ����� 
из м�гил �б�ар��е� �рест с табли����, �а ��т�р��  с�хра�илась �а�пись с �амилие� и име�ем п�х�р��е���г� 
п�льс��г� спецпереселе�ца – Казиме� Г�рг�ли�с�и�. Г�� зах�р��е�ия –1940��, с�впа�ает п� време�и с �еп�р�
тацие�, п� архив�ым �а��ым, переселе�ец �аправлялся в спецп�селе�ие Г�бш�р в Прил�зс��м ра���е, м�г 
�е вы�ер�ать  тяг�т ��лг�г� п�ти.  С��рее всег�, �ерез Чесъель пр�х��ила ��р�га, п� ��т�р�� переселе�цев 
этапир�вали �а север ра���а и в �р�гие ра���ы К�ми АССР – �бъе�ты п�льс��� �еп�ртации. О�а �а�и�алась 
с М�раше�, ���а переселе�цев прив�зили п� «�елез�е», затем шла �ерез сел� Лет�а, ��т�р�е сл��ил� пере�
вал���ым п���т�м, и �алее �ерез Л�влю и Чесъель. От�ель��е �ат�ли�ес��е �ла�бище в �а���м п�селе�ии 
м�гл� ��е быть � т�м� време�и, та� �а� сре�и �ителе� п�сел�а, с�з�а���г� еще в 1930 г., имелись  высла��ые 
«��ла�и» – гра��а�е СССР с Бел�р�ссии, сре�и ��т�рых м�гли быть эт�и�ес�ие п�ля�и, лит�вцы �ат�ли�ес��г� 
вер�исп�ве�а�ия.  

В�сп�ми�а�ия �пр�ше��ых �ами ��еви�цев п��твер��ают и ��п�л�яют �а��ые материал�в  �а���ых ста�
те� п� п�льс��� ссыл�е, п�меще��ых в респ�бли�а�с��м мартир�л�ге «П��ая�ие».

В �бще�  �арти�е п�льс��� �еп�ртации в К�ми АССР Прил�зс�и� ра���  яв�� вы�еляется. Сре�и всех  
ра����в К�ми, ставших �бъе�тами п�льс��� ссыл�и, �� при�ял �а себя �аиб�льшее ��ли�еств� спецпересе�
ле�цев бывшег� П�льс��г� г�с��арства [1]. В пла�е �т��ше�ия мест�ых власте� � п�льс�им переселе�цам и 
их пр�блемам, связа��ым с размеще�ием, тр����стр��ств�м, �илищ���быт�выми  в�пр�сами эт�т ра��� был 
самым �еблаг�п�л���ым, �а�, впр��ем, и  Летс�и� ра���, вы�еле��ы� в те г��ы �а� сам�ст�ятель�ы� из При�
л�зс��г�. Мест�ые власти и р���в��ители лес�заг�т�витель�ых �рга�изаци� �е с�з�али элеме�тар�ых �сл�ви� 
�ля ��рмаль��� �из�и п�льс�их гра��а�. Отс�тств�вали  ми�ималь�ые �сл�вия �ля раб�ты �а заг�т�в�е леса [2]. 
Тепл�� ��е����: ват�и�ами, р��авицами, вале��ами – их в��бще �е с�аб�или.  Раб�тали  лю�и в ��е��е, ��т��
р�ю привезли с  с�б��, �� пра�ти�ес�и сраз� ��и ее пр��авали мест��м� �аселе�ию, �т�бы ��пить е�ы. Т�рг�ю�
щие �рга�изации лес��� �трасли �е �беспе�ивали элеме�тар�� ��рмаль��г� с�аб�е�ия лес�ых п�сел��в [3].

Не были г�т�вы � м�ме�т� перв�� в�л�ы �еп�ртации �сл�вия �ля размеще�ия переселе�цев. П�эт�м� с�а�
�ала их расселяли прям� в селах, в ��мах мест�ых �ителе�. Например, п� расс�азам стар��ил�в,  п�ля��в раз�
местили в� всех селах Летс��г� ра���а.  Обеспе�ить  раб�т�� всех прибывших власти �е м�гли, �а и �е х�тели, 
в�спри�имая ��вых �ителе� ра���а �а� �е�елатель�ые элеме�ты, с�з�ающие �ля �а�альства лиш�ие заб�ты. 
Затем переселе�цев расселяли в спеш�� стр�ившихся или п�стр�е��ых ра�ее време��ых лес�ых п�сел�ах в гл��
би�ах лес�ых массив�в. Х�л���ые бара�и в та�их  п�селе�иях были с�верше��� �е присп�с�бле�ы �ля �из�и.  
Не с�з�авал�сь  элеме�тар�ых �сл�ви� �ля ме�ици�с��г� �бсл��ива�ия, х�тя бы п�т�м�, �т� ��рмаль�ых са�
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�итар�ых �сл�ви�  в ле�еб��� системе Прил�зья  пр�ст� �е был�. Сре�и спецпереселе�цев м��гие б�лели 
брюш�ым ти��м, масс�выми были �ел��������ише��ые заб�лева�ия [4]. 

От��ше�ия с мест�ым �аселе�ием т��е �ельзя �азвать и�еаль�ыми. П� расс�азам сви�етеле� тех време�, 
мест�ые �ители в г�л����е в�е���е время сами испытывали тр����сти с пр���в�льствием и �е м�гли ��азать 
п�м�щь  г�л��ающим пришельцам. Кстати,  в глазах �ителе� прил�зс�их �ереве�ь, п�ля�и �е�ствитель�� были 
пришельцами с  �р�г�� пла�еты, �тли�авшиеся �т �их  и п� ��е��е, и п� п�ве�е�ию, ма�ерам. 

Пр�вер�и вышест�ящих и�ста�ци� ���статир�вали �есп�с�б��сть мест�ых власте� решать пр�блемы с 
�б�стр��ств�м спецпереселе�цев, �� п�л��е�ие �е ме�ял�сь � л��шем�. Б�лее т�г�, п�льс�ие гра��а�е пр���л�
�али п�ст�пать в Прил�зье [5]. Тя�елые �сл�вия тр��а и �из�и п�ля��в, п�ст�я��ы� г�л��,  х�л���ы� �лимат, 
�тс�тствие теплых веще�, �епривы��ы�, тя�елы� м��г��ас�в�� тр�� в лес� прив��или �  б�льш�� смерт��сти 
п�селе�цев. Смерт��сть ссыль�ых п�ля��в в Прил�зье в 1940 и 1941 гг. была сам�� выс���� п� срав�е�ию с 
�р�гими ра���ами, �б эт�м г�в�рят материалы статисти�и. Все �пр�ше��ые ��еви�цы �твер��али, �т� смерт�
��сть п�ля��в за �ес��ль�� лет их пребыва�ия в �аших местах была масс�в��.

Пр�ве�е��ые силами ш��ль�и��в э�спе�иции в места бывших п�льс�их п�селе�и� п�зв�лили �а�ести  �е�
��т�рые ��п�л�итель�ые штрихи � ист�рии п�льс��� ссыл�и в Прил�зье. В �аст��сти, ��ал�сь выяс�ить, �т� 
с�ществ�вала пра�ти�а приписыва�ия лес�ых п�селе�и� в гл�би�е лес�в  � близле�ащем� �аселе���м� п���т� 
и  ��и �иг�рир�вали в ����ме�тах п� �азва�ию �а���г� �аселе���г� п���та. Та�, п� архив�ым �а��ым �ис�
лится М�г�иц��е п�селе�ие. На сам�м �еле в с. М�т�ица �и�а��г� п�льс��г� п�селе�ия �е был�, � �ем� припи�
сали три п�сел�а в лес�, �ах��ившиеся � в�ст��� �т М�т�ицы (сам�е �аль�ее – в �есяти �ил�метрах) п� р. Гл��
шица. В х��е �в�х э�спе�ици� ш��ль�и��в �ам ��ал�сь �ста��вить мест��ах���е�ие этих п�селе�и�. В сам�м  
�р�п��м  из  �их �ах��илась ��ме��ат�ра. Зим�� все три п�селе�ия связывала ��р�га�«ле�я��а»,  п� ��т�р�� 
выв�зили лес �а л�ша�ях. Всю ��р�г� (а эт� 12 �м) п�ливали в���� из б���и. В��� брали из р. Гл�шица, та� 
�а� ��р�га шла в��ль ре�и. Д� сих п�р в п�селе�иях с�хра�ились �стат�и бара��ых п�стр�е�, х�р�ш� пр�сма�
триваются места стр�е�и�, с�хра�ились п�ля, �а ��т�рых п�селе�цы выращивали сельх�з��льт�ры. П� сви�е�
тельствам, ссыль�ые выращивали г�р�х. Дер�али л�ша�е�, ��еви�цы  п�м�ят, �т� в п�селе�ии была ���юш�я.

Места п�селе�и� п��ти �е зар�сли лес�м, либ� местами есть лес, �� �� м�л����. В �в�х п�селе�иях были 
�а��е�ы зах�р��е�ия. В �аиб�лее �р�п��м п�селе�ии был� �б�ар��е�� �гр�м��е ��ли�еств�  рассыпавшихся 
�т време�и �ирпи�е�. П�з��ее стар��илы села М�т�ица п��твер�или �аш� версию � пр�изв��стве �ирпи�а, 
�ала�е���г� в эт�м п�селе�ии, ��т�рым с�аб�али Летс�и� ра���. Для эт�г� пр�мысла был пре��аз�а�е� ��и� 
из б�льших бара��в, в ��т�р�м с�хра�ились �стат�и при�а�ле���сте� б�льш�� пе�и �ля �б�ига. Об�ар��е�� 
мест� �ирпи���г� с�ла�а с цел�� г�р�� старых �ирпи�е�,  р���тв�р�ые ямы, сл��ившие �ля �тб�ра гли�ы. Ка� 
всп�м�или ��еви�цы, ссыль�ые п�ля�и в лет�и� пери��  за�имались еще и пр�изв��ств�м  заг�т�в��  �ля при�
�ла��в ви�т�в�� и  изг�т�вле�ия лы�.

Кр�ме этих трех п�сел��в, з�а�ившихся �а� ��и�, б�льше в Летс��м ра���е п�льс�их п�селе�и� �е был�. 
Зат� в Прил�зс��м ра���е, с��я  т�ль�� п� спис�ам �бъе�т�в, в ��т�рых �ах��ились ��вере��ые лица с�з�а���� 
в 1942 г. п�льс��� �елегат�ры, их был� 19. У�итывая, �т� в  мале�ь�их п�сел�ах та�их пре�ставителе�  �е был�, 
п�льс�их п�селе�и� в ра���е �ас�итывал�сь з�а�итель�� б�льше.

Лет�м 2011 г. э�спе�иция ш��ль�и��в Объя�евс��� сре��е� ш��лы, ��т�р�ю пре�ставляю с 2009 г. �а� �и�
ре�т�р, была �рга�из�ва�а �а места п�льс�их п�селе�и� п� р. К�р�а � запа�� �т ����име���г� п�сел�а.  В х��е 
э�спе�иции �а��е�ы и �бсле��ва�ы пять спецп�селе�и� �еп�ртир�ва��ых п�льс�их гра��а�, �ах��ившихся 
�р�г �т �р�га �а расст�я�ии �т 5 �� 10 �ил�метр�в. В этих п�селе�иях п�ля�и  заг�тавливали лес,  сплавляли  ег� 
п� ре�е  �т пл�ти�ы � пл�ти�е, зим�� выв�зили  �а л�ша�ях. Из мест�ых �азва�и� мест п�селе�и� в 5�м т�ме 
мартир�л�га «П��ая�ие» �п�ми�ается лишь ���� – Давы���в�, ���� из самых б�льших. Наиб�лее �р�п��е п��
селе�ие ��сит �азва�ие Чи��г. Име��� в �ем, п� сл�вам ��еви�щев,  �ах��ился ��ме��а�т. Стар��илы с. Л��ма 
прив��ят  �а�т �би�ства  ��ме��а�та, ег� тел� сп�стя �е��т�р�е время был� �а��е�� в лес�, запрята���е в ���е 
земли. Ви��в�и��в �би�ства �а�ти �е ��ал�сь. Чи��г – эт�  �гр�м�ая  пл�ща�ь пример�� 700  �а 300 м, расп�л��
�е��ая в��ль р��ья. В п�селе�иях ш��ль�и�ами �б�ар��е�� м��г�  развали� �илых бара��в, �асть из ��т�рых 
пр�валилась в землю, вы�еляются места стр�е�и�, с�хра�ились сельс��х�зя�стве��ые п�ля с �ет�ими гра�и�
цами, зат�пле��ые в���� ямы с �стат�ами ср�б�в (��л��цы). Места п�селе�и� �е зар�сли лес�м. Деревья  в��р�г 
п�селе�и� м�л��ые, та� �а� весь лес был выр�бле�  т�г�а п�селе�цами, ��т�ры� ��и сплавляли п� р. К�р�а. 

В месте��ах с мест�ыми �азва�иями  Нисюль,  Кер��сюль, Сергиев Ч�м п� в�сп�ми�а�иям ��еви�цев     
были време��ые п�селе�ия с ���им��в�мя бара�ами. Се��ас �а местах этих п�селе�и� �и�а�их �бъе�т�в �е  
с�хра�ил�сь.

В Давы���в�  ш��ль�и�ами  �б�ар��е�� �ла�бище, �а �ресте ����� из м�гил с�хра�илась   выреза��ая 
����м �а�пись п�х�р��е���г� – Я� Жи�альс�и� с �ат�� зах�р��е�ия – 1941 г��. 
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Секционные доклады и сообщения

Все �а��е��ые  в х��е э�спе�ици�  в раз�ых п�селе�иях места зах�р��е�и� п�льс�их переселе�цев  имеют 
�е��т�рые �бщие хара�теристи�и: �ах��ятся ря��м с п�сел�ами, �бязатель�� �а берегах ре�, при�ем выбира�
л�сь �ля эт�г� б�лее выс���е мест�, м�гилы с�хра�ились в ви�е х�лми��в, а �е впа�и�. М��г� �етс�их м�гил, 
��и всег�а ря��м с м�гилами взр�слых лю�е�, в�зм����, в ����м месте х�р��или семьями. П� расс�азам мест�
�ых �ителе�, лет 30 �аза� �а всех м�гилах еще с�хра�ялись �ресты �ат�ли�ес��г� �бразца с име�ами зах�р��
�е��ых, �а�е т�г�а были еще �гра�ы.

П�сле �а�ала Вели��� Оте�естве���� в���ы, в авг�сте 1941 г. У�аз�м Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета 
СССР п�ля�ам, с��ер�ащимся в за�лю�е�ии �а террит�рии СССР, �бъявлялась ам�истия. Б�льшая �асть ам�
�истир�ва��ых в�сп�льз�валась п�л��е���� св�б����. М��гие из �их вст�пали в п�льс��ю армию А��ерса, 
с��рмир�ва���ю �а террит�рии СССР [6]. Т�ль�� в се�тябре 1941 г. из Летс��г� ра���а в армию А��ерса вст��
пили 36 �ел. [7]. 

В 1944 г. вышл� п�ста��вле�ие С�в�ар��ма СССР � переселе�ии п�ля��в в ю��ые ра���ы стра�ы [8].   
В т�м �е г���, п� в�сп�ми�а�иям стар��ил�в, из Прил�зья были вывезе�ы п��ти все �стававшиеся � эт�м� 
време�и спецпереселе�цы – бывшие п�льс�ие гра��а�е. Е�и�ицы п� �а�им�т� при�и�ам �стались и пр��ивали 
�� св�е� смерти в �е��т�рых селах Прил�зс��г� ра���а.
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ШКОЛЬНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
В ИЗУЧЕНИИ СПЕЦПОСЕЛКОВ И ЛАГПУНКТОВ ВЕРХНЕЙ ВЫЧЕГДЫ

Т.М. Митина (Югыдъяг, Россия)

Ист�рия спецп�сел��в верх�е� Вы�ег�ы и лаг��аст��в Л���имлага – эт� ист�рия р����г� �рая и ист�рия 
мал�� р��и�ы. В 2008 г. в п�с. Югы�ъяг  был с�з�а� ш��ль�ы� �раеве��ес�и� м�зе�, ��и� из зал�в ��т�р�г� �а�
зывается «Спецп�сел�и и лаг��аст�и �а террит�рии Югы�ъягс��г� сельс�вета». С�з�а�ие м�зея  п�треб�вал� 
п�левых иссле��ва�и�. Лет�ие �раеве��ес�ие э�спе�иции, пр�в��имые при �и�а�сир�ва�ии Ф���а «П��ая�
�ие», п�высили и�терес �б��ающихся и �ителе� п�сел�а � траги�ес�им стра�ицам ист�рии р����г� п�сел�а. 

Результаты поисковой работы 2010–2011 гг. Извест��, �т� Л���имлаг имел три �т�еле�ия – Ст�р��ев�
с��е, М�р�и�с��е и Усть�Немс��е. В Усть�Немс��е лаг�т�еле�ие вх��или Же�имс�и�, Усть�Немс�и� и Мыел�
�и�с�и� ��аст�и. В 2010–2011 гг. ш��ль�ые �раеве��ес�ие э�спе�иции из��али Мыел�и�с�и� ��аст��. Марш�
р�т э�спе�иции: Югы�ъяг – Усть�Нем – Мыел�и�� – Тимшер – Л�пьюва� – Ыба – Л�пьюва� – Мыел�и�� – Усть�
Нем – Югы�ъяг. 

Поселок Лопьювад (спецпоселок «Лопью-Вад»). Стр�ительств� спецп�сел�а «Л�пью�Ва�» �а�ал�сь 
в�зле �ер. Мыел�и�� в 1930 г. Стр�ительств� шл� ме�ле���. О��а из первых п�селе�цев П�пс�ева А�астасия 
Ег�р�в�а всп�ми�ала: «Осе�ью 1930 г. в 150 метрах �т р. Л�пью ст�ял ��и� бара�, г�е были ме�п���т, ��ме��а�
т�ра и �р�г�е �а�альств�. Все �сталь�ые ��л��ы были �� зимы �спеть п�стр�ить земля��и, г�е и перезим�вали. 
Б�льше всег� стра�али �т �ехват�и и�стр�ме�т�в – �е�ем был� стр�ить земля��и». В 1933 г. был с�з�а� ��лх�з 
им. М�л�т�ва, ��т�ры� �бъе�и�ял �ва ��лх�за – Мыел�и�с�и� и Л�пьюва�с�и�. Пре�се�ателем ��лх�за был 
спецпереселе�ец И.П. Г�стев, высла��ы� из У�раи�ы. 

В 1933 г. в Л�пью�Ва�е �мерли 175 �ел. Эт� �а��ы� пяты� �итель п�сел�а с �аселе�ием ���л� 800 �ел. [4]. 
Н�рмы па���в в спецп�сел�ах Усть�К�л�мс��г� ра���а в 1930–1933 гг. г�в�рят сами за себя: м��а в 1930 г. –  
300 гр., в 1933 г. – 170 гр., �р�па в 1930 г. – 20 гр., в 1933 г. – 16 гр., сахар в 1930 г. – 6 гр., в 1933 г. – 6 гр., рыба в 
1930 г. – 75 гр., в 1933 г. – 25 гр., масл� раститель��е в 1932 г. в перв�м п�л�г��ии – 10 гр., мыл� в 1930 г. – 50 гр., 
в 1932 г. – 13 гр. В г�л����м 1933 г. в Усть�К�л�мс��м ра���е �тме�или ��п�л�итель�ые па��и �ля �ете�, �т� 
вызвал� масс�в�е ист�ще�ие и смерт��сть. 

Ж�т�� сл�шать сп�����ы� расс�аз старе�ше� �итель�ицы Л�пьюва�а Иваш�ев�� Евге�ии Арт�р�в�ы � 
т�м, �т� �ивые зави��вали мертвым, �св�б��ившимся �т страш�ых м��е�и�. Евге�ия Арт�р�в�а всп�ми�ает: 
«Мы с 1935 п� 1941 г. �или в Карелии, в Л�пью�Ва�е ��азались в 1941. Г�л�� 1933 г. я п�м�ю �а У�раи�е. 
Страш�� �п�хшие лю�и �х��или �мирать в лес, �а� звери. Наши с�се�и в Л�пьюва�е из первых прибывших 
п��азали �ам �ес��ль�� �ли��ых �евыс��их х�лм�в, г�е в 1933 г��� в �бщих ямах �а���е �тр� х�р��или лю�е� 
без гр�б�в �етр���сп�с�б�ые и и�вали�ы. За раб�т� в п�сел�е �арт��е� �е �авали и �а���е �тр� �ес��ль�� м��
гильщи��в сами ��азывались в эт�� �бще� яме. Р���в��ил п�х�р��ами ��ме��а�т». 

Тр�� переселе�цев исп�льз�вался �а лес�заг�т�в�ах. Лес заг�тавливали зим��. Выв�зили лес т�ль�� зим�� 
�а л�ша�ях, лет�м �ерез б�л�тист�ю мест��сть и р��ьи – �е м�гли. Не вып�л�явшие пла� лишались �арт���и и 
�ерез 2�3 ��я �мирали (�б эт�м расс�азали все и���рма�ты п�сел��в Л�пьюва� и Тимшер). Карт��е� лишались 
б�ль�ые, стари�и и �ети, и т��е �мирали. П� в�сп�ми�а�иям Е.А. Иваш�ев��, и в г��ы в���ы, ��г�а �е вышел 
�а раб�т� �мерши� �тец (вес�а 1942 г.), ��м�� пришла милиция и �стр�ила �быс�, ища �тца. Ее мать п�сле эт�г� 
визита заб�лела и три ��я пр�ле�ала ��ма. За эти три ��я «пр�г�ла» ее �с��или п� 58 статье �а 10 лет. Сег���я 
в Л�пьюва�е пять �ел�ве� п�л��ают пе�сии �а� бывшие репрессир�ва��ые и �ети репрессир�ва��ых. Наиб�лее 
п�л�ые в�сп�ми�а�ия мы записали � Ди� (Ге��е) Ольги Э��ар��в�ы, Иваш�ев�� Евге�ии Арт�р�в�ы, Ра���
гар�та Я��ва Я��влеви�а.

Ольга Э��ар��в�а Ди� (Ге��е) (1924 г.р.) была высла�а из Жит�мирс��� �бласти в Карелию в 1935 г. А в 
1941 г. высла�а ��е из Карелии в К�ми: «От Ст�р��евс�а шли пеш��м 250 �м 450 �ел�ве� (в п. Стары� Тим�
шер), п�сле в���ы �стал�сь 50». С 1943 г. �ивет в Л�пьюва�е. П�т�м�и Ге��е�Ди� сег���я �ив�т в Тимшере, 
Л�пьюва�е и Югы�ъяге, �ва�аемые лю�и в этих п�сел�ах. Ди� Авг�ст (сы� О.Э. Ге��е) 20 лет в�зглавлял 
Л�пьюва�с�и� лес�п���т, Ге��е Ви�т�рия Да�ил�в�а – п��п�л��в�и� милиции, ��аст��вы� и�спе�т�р Усть�
Немс��г� ��ста ��е 30 лет (пр�ивает в п. Югы�ъяг), ее �тец, Ге��е Э��ар� Да�ил�ви�, в�зглавлял ОРС Усть�
Немс��г� ЛПХ (п. Югы�ъяг).

Иваш�ева Евге�ия Арт�р�в�а, 1923 г.р., �ья семья была высла�а из Жит�мирс��� �бласти в 1935 г. в Каре�
лию, в Стар�м Тимшере та��е ��азалась в 1941 г. С 1941 г. �ивет в Л�пьюва�е. М��г� п�м�ит �� мел��е�: раз�
мер па��а (600 гр.), ��рмы ��ев��� выраб�т�и (5�6 ��б.м.), �асть па��а, ��т�р�ю лишали за �евып�л�е�ие пла�а 
(200 гр), премию за перевып�л�е�ие ��ев��� ��рмы (1 бли� и 1 �а��ая л���а раститель��г� масла), премию за 
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перевып�л�е�ие �е�ель��� ��рмы (5 м марли, из ��т�рых шили праз��и��ые б�р��вые  платья, пр��ипятив их 
с листве���� ��р��), меш��ви�ы �а ��гах вмест� вале���.

Ра��гар�т Я��в Я��влеви�, 1924 г.р., вместе с семье� из 30 �ел�ве� был высла� из П�в�л�ья в 1928 г.  
в спецп�сел�� «Ве�аю», г�е ст�яла ���а е�и�стве��ая �х�т�и�ья изб�ш�а. Зим�вали в шалашах. Д� 1939 г. 
з�есь �мерли �тец, братья и все р��стве��и�и. Остались в �ивых �� с сестр�� и мать. В 1941 г., п�сле �е��а���� 
п�пыт�и ��ти ��бр�в�льцем �а �р��т (�з�али, �т� �� �емец), был высла� в п. Тимшер. В 1952 г. переехал в 
Л�пьюва� � �е�е. Д� 1963 г. ег� семья �ила �а с��т��м �в�ре и в стар�� �бще� ба�е. У всех бывших спецпере�
селе�цев б�льш�е ��ли�еств� �агра� за ��ар�ы� тр��. В п�сел�е �ив�т их в���и и прав���и .

Поселок Тимшер (спецпоселок «Тимшер»). П�сел�� Тимшер расп�л��е� в 25 �м �т с. Мыел�и��, �а�
селе�ие сег���я 1330 �ел., в сре��е� ш��ле 140 ��е�и��в. Пе�сии, �а� �ети репрессир�ва��ых, п�л��ают 14 �ел., 
е�и�стве��ы� �ы�е �ив�щи� бывши� репрессир�ва��ы� Кирст Ар��ль� Да�ил�ви�, 1919 г.р.  О� ��азал мест� 
Стар�г� Тимшера, �т� �ах��ится в 7 �м �т Тимшера. Семья Кирст�в была высла�а в Тимшер в 1935 г. из Жи�
т�мирс��� �бласти. П�сел��, �с��ва��ы� в 1931 г., � эт�м� време�и заселе� был �рымс�ими и п�в�л�с�ими 
�емцами, бел�р�сс�ими и ��раи�с�ими рас��ла�е��ыми �рестья�ами �� 1000 �ел. Ар��ль� Да�ил�ви� расс�а�
зал, �т� раб�тал вальщи��м, тра�т�рист�м, �а �еля��ах �или месяцами в �х�т�и�ьих изб�ш�ах п� 30 �ел�ве�. 
С �а�ал�м в���ы ег� брата забрали в тр��армию в Пермс��ю �бласть, а ег� �ставили в Тимшере, це�или �а� 
х�р�шег� специалиста. В г��ы в���ы �� раб�тал �а заг�т�в�е авиапла��� �ля сам�лет�в. Ар��ль� Да�ил�ви� 
��лг� в��ил �ас п� лес�, х�тел п��азать мест� зах�р��е�ия св�е� мамы, ��т�р�ю п�х�р��ил 70 лет �аза�. О� 
раб�тал �а ��аст�е в 10 �м �т п�сел�а, �а п�х�р��ы �али ем� �ва �аса, �� �спел вырыть �егл�б���ю м�гил�, �� 
�е �спел с�елать х�лми� �а� м�гил�� и п�ставить �рест. Прибе�ал �а раб�т�, г�в�рит, пае� �е п�терял, а мест� 
м�гилы �е зап�м�ил т����. И с тех п�р, бывая з�есь, �а��ы� раз без�спеш�� пытается �а�ти эт� мест�. А.Д. 
Кирст п��азал, г�е �а ��аст�е ст�яли бара�и, г�е �а�и�ал�сь �ла�бище. От п�стр�е� ��е �и�ег� �е �стал�сь, 
�р�ме правиль��� ��рмы �гл�бле�и� в земле, �асте� ����аме�т�в и сте�. В 2004 г. был �ста��вле� памят�ы� 
�рест �а п��ертв�ва�ия �ителе� п�сел��в  Л�пьюва� и Тимшер, �свяще��ы� �тц�м Тих���м, �аст�ятелем 
Мыел�и�с��г� храма.

Местечко Ыба (на сегодня не заселено). Об эт�м ��аст�е, в 6 �м �т Югы�ъяга, �ам расс�азала �итель�ица 
п�с. Югы�ъяг Парш���ва Евлампия А��реев�а, (р��илась в с. Мыел�и�� в 1936 г.). П� ее расс�аз�, в в�зрасте 
трех лет р��ители привезли ее �а Ыб�, спасаясь �т г�л����� �из�и в с. Мыел�и��. На лес���аст�е были п��
ст�я��ая раб�та и зараб�т��. Жили в земля��е, �тец был п�ст�я��� в лес�. Вместе с� св�б���ыми раб��ими 
тр��ились за�лю�е��ые Л���имлага. С �а�ал�м в���ы �тца забрали �а �р��т, семья лишилась ��рмильца и вер�
��лась в Мыел�и��. Э�спе�иция �а Ыб� лет�м эт�г� г��а и п�ис�и �а�их��иб��ь �стат��в ��аст�а �али �ем��г�. 
Та�ие �е правиль��� ��рмы �гл�бле�ия, �а� �а Стар�м Тимшере �а �стат�и бреве� и ��с�� �а местах �а�их�т� 
стр�е�и�, эт� все, �т� �стал�сь �т ��аст�а. Евлампия А��реев�а с� св�им м��ем Иг�ат�вым Ма�сим�м Ва�
сильеви�ем �� 1976 г. �или и раб�тали в Л�пьюва�с��м лес�п���те Усть�Немс��г� ЛПХ. В ш��ль��м м�зее в 
Л�пьюва�е мы �ашли ��т�гра�ию Ма�сима Васильеви�а ���ца 1950�х гг., а ��т�гра�ия Евлампии А��реев�ы, 
�а� ��ар�и�а с�цс�рев��ва�и�, п�меще�а в ��еб�и�е �ля в�з�в «Ист�рия К�ми АССР». 

Поселок Югыдъяг (42-й участок Усть-Немского лаготделения Локчимлага в 1937–1940 гг., спецпо-
селок «Центральная База» в 1941–1955 гг., поселок Усть-Нем в 1956–1960 гг., пос. Усть-Нем База в 1960– 
1971 гг., пос. База в 1971–1975 гг., пос. Югыдъяг с 1975 г.). В из��е�ии �а�аль��� ист�рии п�сел�а �е�це�
�им�ю п�м�щь ��азала раб�та ист�ри�а Н.М. Иг�ат�в�� (Югы�ъяг: ист�рия с�з�а�ия �аселе���г� п���та п� 
архив�ым �а��ым // Известия Общества из��е�ия К�ми �рая. На�����п�п�ляр�ы� �раеве��ес�и� ��р�ал. Сы��
тыв�ар, 2008.  № 2 (11). С. 84�95), ��т�рая была �аписа�а �  70�лет�ем� юбилею п�сел�а. Эта раб�та п�зв�лила 
����ме�таль�� п��твер�ить �ат� �с��ва�ия п�сел�а и �с��в�ые пери��ы ег� ист�рии п�сел�а. 

В лет�их э�спе�ициях ставилась за�а�а �а�ти сле�ы лагер��г� пери��а. Гра�ицы з��ы �ам п��азала Ге��е 
Мария А., 1926 г.р. (ее семья была высла�а из Карелии в я�варе 1941 г.). К�г�а ��и приехали в спецп�сел�� 
«Це�траль�ая База», �ви�ели террит�рию, ��р��е���ю спиле��ыми брев�ами, вбитыми гл�б��� в землю (се�
г���я эт� це�траль�ая и �ве параллель�ые �лицы п�сел�а). На сег���я извест��, г�е �ах��ились ��ме��ат�ра 
лагеря, лагер�ая б�ль�ица. С�хра�ился �а�е ��л��ец, ��т�рым п�льз�валась лагер�ая �бсл�га, �азывался «цар�
с�им». За�лю�е��ые, �р�ме з��ы, пр��ивали та��е в �ерев�е Крас��яр и �а Ыбе, г�е �е был� �а�е �хра�ы.

С 1941 г. п�сел�� заселяется в �с��в��м с�ветс�ими �емцами, привезе��ыми сю�а из Карелии, г�е ��и 
��азались в �а�але 1930�х гг. Спецп�сел��вая ш��ла пре�ставляла с�б�� бара� из �етырех ��м�ат. В 1941 г. в 
трех ��м�атах �или переселе�цы, а в ����� размещалась �а�аль�ая ш��ла. У�е�и��в �� 1948 г. был� �т трех �� 
семи �ел�ве�. Первая ��итель�ица, ��т�р�ю п�м�ят стар��илы – Мар��ва Мария Степа��в�а. В 1948 г. из семи 
��е�и��в пять были �емцы. 

В Баз�вс�и� Усть�Немс�и� ЛПХ вх��или: Тимшерс�и� л.п. с� св�ими ��аст�ами, Немс�и� л.п., сплавбаза 
См�ля��а (с 1940 г.), Л�пьюва�с�и� л.п. (с 1941 г.), Ы��и�, Ыбс�и� ��аст��. В 1948 г. был� �а�ат� стр�итель�
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ств� �з����ле��и (УЖД). В 1943 г. п�л��или пасп�рта �ети с.переселе�цев, выез�авшие �а ��еб�, в 1944 г. 
пасп�рта вы�али �ле�ам семе� (�� выез�ать за пре�елы п�сел��в все рав�� запрещал�сь без �с�б�г� разреше�
�ия). В 1956 г. переселе�цы п�л��или пасп�рта. П�з�е всех пасп�рта вы�али �емцам. А� И��ар� Эмильеви� 
всп�ми�ал, �т� �� п�л��ил пасп�рт в 1963 г. 

Сег���я в п�сел�е Югы�ъяг п�л��ают пе�сию, �а� реабилитир�ва��ые, 25 �ел., из �их �евять �емцев. В 
п�сел�е пр��ивает 1954 �ел. 17 �аци��аль��сте�.

Спецпоселок «Ындин» (1930–1955), (на сегодня не заселен). Ы��и� был �с��ва� в 1930 г. и являлся ���им 
из самых �р�п�ых в респ�бли�е. В 1930 г. в Ы��и�е пр��ивали 1048 �ел. С те�е�ием време�и �исле���сть с�и�
�алась и с�ставила в 1938 г. 519 �ел., в 1949 г. – 40 �ел., в 1955 г. – 15 �ел. П�сел�� был расп�л��е� �а берег� 
р. Ы�, ��р��е��ы� с� всех ст�р�� б�л�т�м, та�г��, ре���. В п�сел�е были с��т�ы� �в�р, ���юш�я, ��лх�з�ая 
���т�ра, ��лх�з�ы� амбар, ��лх�з�ы� с�ла�, �гр�м�ые п�ля и л�га. Были б�ль�ица и в�шеб���а. В 1955 г. п��
сёл�� пре�ратил св�ё с�ществ�ва�ие.

В Ы��и�е �раеве��ес�ая э�спе�иция была лет�м 2010 г. В спецп�сел��в�м ��лх�зе все раб�ты п� �т�ист�е 
п�ле� �т леса, п�сев и �б�р�а пр�в��ились вр����ю. Из�за без��р��ья �е был� в�зм����сти завершить в ср�� 
се��п�став�и и хлеб�п�став�и г�с��арств�. Из�за г�л��а м��гие за�имались п�пр�ша��и�еств�м и в�р�вств�м. 
Мити� Але�са��р Васильеви� (1928–1992 гг.) расс�азывал, �а� �� пр�сил мил�сты�ю в Усть�Неме и Пар�е. 
К�с�� хлеба �авали всег�а, �� пр�сили с�а�ала п�м�литься и пр��итать «От�е �аш». У�ивляет, �т� в та�их 
�сл�виях м��гим ��авал�сь �тправлять письма за гра�иц� с пр�сьб�� � п�м�щи. Пр��ивающая се��ас в п. 
Бел�б�рс� Я.А. Фрис�е п�м�ит И.И. Ф�ле�ве��ера, ��т�ры� �рга�из�вал �тправ�� писем ы��и�цев в 1934 г.  
в �рга�изацию «П�м�щь г�л��ающим в СССР» и свяще��и�ам за гра�иц�. Отт��а п�л��или �е�ьги, и 42 семьи 
за с�а���ю и�валют� п�л��или 3600 �г м��и. О�а �е п� расс�азам р���ых п�м�ит, �т� ели в г�л��: с�п из пше�а 
и ма�ар�� (ма�ар��ы �елали сами из я�ме�я и пше�ицы с примесью пихт�в�� ��ры) �ля раб�тающих, г�ил�ю 
�арт�ш�� и т�ше��юя �ап�ст� (6 �г �ап�сты, 6 ве�ер в��ы) �ля всех �сталь�ых. Стирали и �мывались без мыла, 
��ги �т грязи трес�ались и м��гие �мирали �т га�гре�ы. 

Из в�сп�ми�а�и� Белл�� (Ш�ль) Фри�ы Ива��в�ы, �р��е��и с. Аба�ы� Д�а����с��г� ра���а Крыма 
(пр��ивала в с.Усть�Нем �� 2009 г., �мерла в в�зрасте 103 г��а): «Нас забрали 28 марта 1930 г. Отца забрали 
ра�ьше, �т�бы �е �бе�ал. Два ��я пр��ер�али в лагп���те в Д�а���е. Затем п�гр�зили всех в ваг��ы и п�везли 
�а Север. Ехали ��лг�. Е�ы и питья п��ти �е �авали. В ��р�ге м��г� лю�е� заб�лел�. От г�л��а и �т�ая�ия 
�е��т�рые пытались п�����ить с с�б��. Отца я б�льше �е ви�ела. Выгр�зили �ас �а ста�ции Л�за. Там были 
бара�и, �рытые ель�и��м и засыпа��ые пес��м, 72 бара�а. Там �ас и п�селили. В бара�ах были �в�хэта��ые 
�ары, и всю�� сыпался пес��. 8 апреля (еще ле�ал с�ег) ме�я и �в�х братьев вместе с �р�гими �тправили 
пеш��м в Сы�тыв�ар. Там вместе с р�сс�ими из К�рс�а, Оре�б�рга,  п�гр�зили �а пар�х�� и п�везли вверх п� 
р.Вы�ег�е. Выса�или в 37 �м. �т села Усть – Нем, впа�е�ие р.Ы� в р.Нем. Там и п�стр�или п.Ы��и�. М���и�ы 
валили лес, стр�или земля��и. Осе�ью всех п�г�али �а лес�заг�т�в�и. Усл�вия раб�ты были страш�ыми, м��г� 
лю�е� �мерл� в первые месяцы раб�ты �т �е�ел�ве�ес�их �агр�з��, г�л��а, б�лез�е�. Если �е е�ешь �а раб�т�, 
��ме��а�т ставил �а пе�ь пере� изб�ш���, г�е �� �ил. Упа�ешь, �бливают х�л����� в����, и с��ва ст��. В 1933 г. 
�а�ался г�л��. Ели трав�, ���с�и� щавель, пихт�. Лю�и быстр� слабели и �мирали. Умерл� б�льше п�л�ви�ы 
п�сел�а. Не был� сил х�р��ить, лю�и �е пла�али. Рыли �бщ�ю ям� и с�ла�ывали тела �мерших, п��а ��а �е за�
п�л�ится. В 1934 г. стал� л��ше, п�явился ��ммер�ес�и� хлеб. Орга�из�вали артель, сеяли р��ь, �вес, я�ме�ь, 
г�р�х, са�али �в�щи. К 1935 г. �т перв�� партии спецпереселе�цев п��ти �и��г� �е �стал�сь. Не��лг� пр��или 
и р���ые м�ег� м��а – А��реас и Матиль�а Белл��ы (их м�гилы с�хра�ились �а п�сел��в�м �ла�бище).  Их 
в���, Отт� Белл��, пр��ивающи� се��ас в Герма�ии, с�ставил р���сл�в��ю �ра�ц�зс�их �в�ря� Белл���в, бе�
�авших в Р�ссию в 16 ве�е �т религи�з�ых в���. На св�е� р��и�е, в Крым� мы �или в с�се��их селах. У ме�я  
была б�льшая и �р���ая �рестья�с�ая семья. Отец и �ва брата с �тра �� ве�ера раб�тали в п�ле, �т�бы семья 
�ила в ��стат�е. Наш� семью и еще �ес��ль�� �емец�их семе� из �ашег� села рас��ла�или в марте 1930 г.. Та� 
��и�т��или м�ю семью. В Ы��и�е я вышла зам�� за Але�са��ра Белл��а, т��е спецпереселе�ца. В 1939 г. мы 
переехали �ить в с.Усть�Нем». 

Из в�сп�ми�а�и� Миши��� А��ы Ива��в�ы, 1923 г.р., пр��ивающе� в п. Бел�б�рс�: «В п�сел�е Ы��и� 
я �ила с мам�� и сестр�� с 1930 п� 1950 г. На�аль�и��м был Ге�т�ер А��ре� Васильеви�. Пре�се�ателем  
��л х�за – Деми�. В п�сел�е имелась �хра�а. В��р�г п�сел�а �е был� ��лю�е� пр�в�л��и. К�ме��а�т вызывал 
лю�е� и бесе��вал с �ими в сл��ае в�р�вства или �а��г���иб��ь и�ци�е�та. Раб��и� �е�ь �а�и�ался с 6 �ас�в 
и за�а��ивался в 18.00 �ас�в. Зараб�т��ю плат� �е �авали, платили зер��м. П�сле раб�ты х��или в лес и �е�
лали ве�и�и. Дети п�м�гали взр�слым. Лю�и разв��или ��р�в, ��з, выращивали �арт��ель, м�р��вь, т�р�епс, 
я�ме�ь, �вес, г�р�х. В п�сел�е была мель�ица, г�е м�л�ли зер��, п�л��аем�е за тр�����и. Для заг�т�в�и ��рм�в 
�али л�га за 40 �м �т п�сел�а. Н� с��ти�� лю�и старались �ер�ать все рав�� б�льше, та� �а� были б�льшие 
�ал�ги и ����ы были �е�ьги. В п�сел�е был магази�, г�е м���� был� ��пить �е т�ль�� пр����ты, �� � б�ль�
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ши�ства �е�ег �е был�. Пр����ты п���пали т�ль�� те, �т� �ер�ал м��г� с��та. Из п�сел�а Немс�и� в �аш 
��лх�з приез�али раб��ие лес�п���та. Им зарплат� вы�авали �е�ьгами, а �е зер��м, �а� �ам. И ��и п���пали 
� �аселе�ия мяс�. К��е���, �е�ьги в��ились в тех семьях, г�е был� б�льше м���и�. В� время в���ы �емцев в 
армию �е брали, п�эт�м� �емец�ие семьи, г�е имелись м���и�ы, �или л��ше. Кр�ме т�г� �т� эти семьи �ер�
�али б�льше с��ти�ы, ��и м��г� рыбы л�вили в Ы�е. Рыба была �р�п�ая и ее был� ��е�ь м��г�. Л�вили рыб� 
���ью, ве�ь св�б����г� време�и � �аселе�ия �е был� – с �тра �� ве�ера раб�тали, �т�бы пр���рмить семью. 
М�я семья из трех �ел�ве� (я, сестра и мама) �ер�али трех ��з, та� �а� е�ег���� ��л��ы были с�ать �ал�г�в 40 
�ил�грамм�в мяса. О��а ��за �х��ила �а �ал�ги. В п�сел�е был� ��е�ь м��г� �емцев, �� �или та��е р�сс�ие, 
п�ля�и, ��раи�цы, ��ми». 

Памят�ы� �рест �еви��� п�стра�авшим �т репресси� 1930–1950�х гг. п�ставле� �сть��емс�ими �раеве�
�ами и �свяще� �аст�ятелем храма Свят�� Тр�ицы в Усть�Неме �тц�м Але�са��р�м в 2008 г.

Поселок Немский (1934–1970 гг.). (на сегодня не заселен). Немс�и� – самы� с�хра�ивши�ся из мертвых 
��аст��в. В 1934–1937 гг. – лес���аст��, г�е раб�тали и �или спецпереселе�цы, в 1937–1940 гг. – 6�� ��аст�� 
Усть�Немс��г� �т�еле�ия Л���имлага, в 1941–1956 гг. та��е лес���аст��, г�е раб�тали и �или спецпереселе�цы.

Первая э�спе�иция с�ст�ялась в 2002 г., вт�рая – в 2010 г. Пл�хая ��р�га и �тс�тствие м�ст�в �ерез лес�ые 
ре��ш�и с�хра�или эт�т п�сел��. Выв�зить брев�а, �ирпи�и из п�сел�а �а �р�г�е мест� п��ти �ев�зм����. 
Кр�ме �х�т�и��в з�есь ре��� �т� бывает. П�эт�м� п� �стат�ам эт�г� п�сел�а мы м��ем пре�ставить �из�ь 
�р�гих спецп�сел��в. З�а�ия цели��м �е с�хра�ились, �� м���� �пре�елить ����ции этих стр�е�и�. В гара�е 
п�л был с�ела� из ��рба��в �ля пр����сти, �в�щехра�илище �тли�ал�сь �т земля��и размерами. На �ла�бище 
в 1990�е гг. в�сста��вле�ы �ес��ль�� �павших �рест�в р��стве��и�ами репрессир�ва��ых из Герма�ии.

Ита�, в х��е э�спе�иции были из��е�ы места бывших спецп�сел��в, лаг��аст��в Л���имлага �а верх�е� 
Вы�ег�е, �тме�е�ы �а �арте иссле��ва��ые ��аст�и, с�ставле�ы пла�ы п�сел��в, �т���е�ы �а��ые � �исле��
��сти �аселе�ия в раз�ые пери��ы �из�и п�сел��в, с�ставле� ��т�архив спецп�сел��в и лаг��аст��в, с�бра�ы 
арте�а�ты эт�г� пери��а в м�зее. Были записа�ы в�сп�ми�а�ия с бывшими репрессир�ва��ыми и их �етьми.

М��г��аци��аль�ые п�сел�и Югы�ъяг, Тимшер, Л�пьюва� сег���я пере�ивают �е л��шие време�а. ЛПХ 
с��ращаются. Н� и сег���я п�т�м�и бывших репрессир�ва��ых в це�тре э����ми�ес��� и ��льт�р��� �из�и 
п�сел��в, ��т�рые ��и с�з�али св�им гер�и�ес�им тр���м. У�аст�и�и э�спе�ици� с�итают св�им ��лг�м в�с�
с�з�ать траги�ес�ие стра�ицы их �из�и, �т�авая этим �а�ь памяти.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
Г. СЫКТЫВКАРА

Протоиерей Феодор Федько, В.В. Лифанова (Сыктывкар, Россия)

Вес��� эт�г� г��а в г�р��е пр�х��или Д�и славя�с��� ��льт�ры и письме���сти. Всп�ми�ая в эти Д�и 
святых рав��ап�ст�ль�ых Кирилла и Ме���ия, мы �а��ы� г�� в��вь и в��вь �бращаем св�� благ��ар�ы� вз�р 
� ист��ам б�гате�шег� ��льт�р���ист�ри�ес��г� �асле�ия славя�с�их �ар���в, �е�т�елим�г� �т с�време���� 
�а��и и ��льт�ры славя�.

Де�ь славя�с��� письме���сти и ��льт�ры – эт� праз��и� пр�свеще�ия, праз��и� р����г� сл�ва, р����� 
��иги, р����� литерат�ры, р����� ��льт�ры. Об��аясь разли��ым �а��ам �а р����м язы�е, мы п��и�аем т�, 
�т� был� п�сея�� �рев�е�шими пр�светителями Р�си, в�спри�явшими письме���сть �т первых ��ителе� сла�
вя�с�их �ар���в – святых Кирилла и Ме���ия.

Эт� им при�а�ле�ит мысль � е�и�стве �ел�ве�ества и �тветстве���сти �а���� стра�ы, �а���г� �ар��а в 
�бще�ел�ве�ес��м �стр�е�ии и пр�свеще�ии, � сл��е�ии �а���� стра�ы �ел�ве�еств�.

В эти �е ��и п� благ�сл�ве�ию Вла�ы�и Питирима прав�слав�ые сы�тыв�арцы п��тили память ��в�м��
�е�и�а Земли К�ми свяще���м��е�и�а Сте�а�а Ерм�ли�а, 120�ю г���вщи�� с� ��я ег� р���е�ия. Наст�ятель 
Прих��а святых ап�ст�л�в Петра и Павла г.Сы�тыв�ара пр�т�иере� Фе���р (Фе�ь��) и прих��а�е храма вместе 
с це�тр�м п� ��х�в�� �равстве���м� в�спита�ию и�стит�та развития г.Сы�тыв�ара 22 мая 2011 г. пр�вели 
�р�глы� ст�л, п�свяще��ы� памяти свяще���м��е�и�а Сте�а�а Ерм�ли�а. На встре�е прис�тств�вали свя�
ще���сл��ители, �а���ые с�тр���и�и, пе�аг�ги, ��е�и�и, р��стве��и�и Сте�а�а Ерм�ли�а, прих��а�е храма 
П��р�ва, в св�е время в ра���е эт�г� храма ст�яла Ни��е���с�ая Крест�в�з�ви�е�с�ая цер��вь, г�е и сл��ил 
сам иере� Сте�а� Ерм�ли�.

Б���щи� свяще��и� р��ился 22 мая 1891 г. в �рестья�с��� семье в с. Час�в� Яре�с��г� �ез�а В�л�г��с��� 
г�бер�ии, �ы�е Сы�тыв�и�с�и� ра��� Респ�бли�и К�ми. О����ил �а�аль��ю ш��л�. П� �еп��твер��е��ым 
�а��ым извест��, �т� Сте�а� Ерм�ли� ��аств�вал в Перв�� мир�в�� в���е. В 1919–1922 гг. сл��ил в Крас��� 
Армии, был ��ма��ир�м взв��а, п�м�щ�и��м ��ма��ира р�ты. П�сле �ем�билизации вер��лся � �рестья�с��м� 
тр���.

Б����и �ел�ве��м гл�б��� вер�ющим Сте�а� решает п�святить себя сл��е�ию Г�сп���.
В сере�и�е 1930�х гг. был свяще��и��м Ни��е���с��� Крест�в�з�ви�е�с��� цер�ви в месте��е Ни��и� 

К��ец Сы�тыв�ара, ра�ее припис��� � Усть�Сыс�льс��м� Тр�иц��м� с�б�р�. В 1936 г. п� а���им��м� ����с� 
был привле�е� � �тветстве���сти �рга�ами НКВД «за спе��ляцию цер��в�ыми це���стями», �� вс��ре �прав�
�али.

В�спита��и�и В�с�рес��� ш��лы Прих��а св.апп. Петра и Павла г.Сы�тыв�ара, ��е�и�и ш��л № 43, 21 
п��арили ��аст�и�ам Кр�гл�г� ст�ла св�е т�р�естве���е выст�пле�ие, п�свяще���е Д�ю славя�с��� ��льт��
ры и письме���сти и 120�летию с� ��я р���е�ия Сте�а�а Ерм�ли�а. А за����илась встре�а в �есть памяти 
свяще���м��е�и�а Сте�а�а Ерм�ли�а в храме П��р�ва при Прих��е св. апп. Петра и Павла г. Сы�тыв�ара, 
г�е с�вершил Епис��п Сы�тыв�арс�и� и В�р��ти�с�и� Питирим б�г�сл��е�ие с а�а�ист�м ��в�м��е��и�ам 
Земли К�ми.

Мы ��маем, �т� та�ие ��и памяти �аших земля��в, п�святивших себя сл��е�ию Б�г� и лю�ям �а�� ввести 
в тра�ицию.

«Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу» – (А.С.Пушкин).
Сл�ва А.С. П�ш�и�а, �аписа��ые им б�лее ве�а �аза�, �а� �ельзя л��ше п��х��ят � �ашем� време�и.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОТЕЧЕСТВО – ЗЕМЛЯ КОМИ»

В.В. Пальшина, Н.М. Игнатова (Сыктывкар, Россия)

Ист�ри�ес��е пр�шл�е, �а� ма�р�ист�рия, та� и ми�р�ист�рия, � ��т�р�� �т��сится ист�рия г�р��а, села, 
семьи, би�гра�ия «мале�ь��г� �ел�ве�а», является м�щ�ым стим�л�м �ля ��рмир�ва�ия � �ете� гра��а�с��� 
п�зиции и в�спита�ия патри�тизма. Раб�та с� ш��ль�и�ами, п��растающим п���ле�ием, является ис�лю�и�
тель�� ва��ым этап�м в в�спитатель��м пр�цессе. 

Из��е�ие ист�рии репресси� за�имает �с�б�е мест� в п�ис��в��иссле��вательс��� раб�те сре�и ш��ль�
�и��в. Специ�и���сть �еятель��сти, т.е. �е��ст�п��сть м��гих архив�ых �а��ых, тр����пр�х��имые места 
бывших лагер�ых п���т�в и спецп�сел��в, с�хра�ивши�ся страх пере� и�тервью п�стра�авших в г��ы ре�
пресси� �б�славливают м��гие тр����сти в сб�ре материал�в. Н� м��г�лет�ие и а�тив�ые п�ис�и �ают �тветы 
�а п�ставле��ые в�пр�сы. Раб�та ш��ль�и��в и их преп��авателе� в этих темати�ес�их рам�ах п�зв�ляет с��
хра�ить �с��льзающ�ю память � пе�аль�ых с�бытиях �аше� ист�рии. У�аст�и�и та��� раб�ты при�бретают 
�е�це�имы� �пыт �смысле�ия шир���масштаб��� траге�ии 1930–1950�х гг., затр���вше� милли��ы �ел�ве�. 
Из��е�ие ����ме�т�в в семе��ых и г�с��арстве��ых архивах, и�тервью с ��еви�цами с�быти�, э�спе�иции 
�а места иссле��емых с�быти� �е т�ль�� при��ают � �тветстве���сти, т�лера�т��сти, стремле�ию � исти�е и 
иссле��вательс��м� мышле�ию, �� и ��рмир�ют �ерав����ш��е �т��ше�ие � пр�исх��ящем� �а� в пр�шл�м, 
та� и в �аст�ящем. В Респ�бли�е К�ми рез�льтаты та�их иссле��ва�и� е�ег���� �зв��иваются �а ����ере�ции 
«Оте�еств� – Земля К�ми».

В ��ябре 2001 г. К�ллегие� Ми�истерства �браз�ва�ия и высше� ш��лы Респ�бли�и К�ми была при�ята 
пр�грамма т�ристс����раеве��ес��г� �ви�е�ия ��ащихся «Оте�еств� – Земля К�ми», целью ��т�р�� является 
с�з�а�ие системы т�ристс����раеве��ес��� раб�ты �а �с��ве из��е�ия р����г� �рая, сп�с�бств�юще� в�спи�
та�ию �равстве��� з��р�вых, �изи�ес�и силь�ых м�л��ых лю�е�, любящих св�ю Р��и�� и �тветстве��ых за 
ее б���щее.

Пр�грамма ТКД «Оте�еств� – Земля К�ми» с�ст�ит из �етырех �с��в�ых бл���в: «К�льт�р��е �асле�ие 
К�ми �рая», «Ист�ри�ес��е �асле�ие К�ми �рая», «Прир����е �асле�ие К�ми �рая», «К т�ристс��м� мастер�
ств�». В �а��ы� из бл���в вх��ят п��пр�граммы, �аме�ающие �с��в�ые �аправле�ия, темати�� и �рие�тиры 
�раеве��ес��г� п�ис�а. 

Респ�бли�а�с�ая пр�грамма является с�став��� �астью Всер�сси�с��г� т�ристс����раеве��ес��г� �ви�е�
�ия «Оте�еств�» и в �с��в��м респ�бли�а�с�ие п��пр�граммы с�впа�ают п� �азва�иям, за�а�ам и с��ер�а�ию 
с темати�ес�ими пр�граммами �ви�е�ия «Оте�еств�». Н�, ��итывая реги��аль�ые и �аци��аль�ые �с�бе��
��сти Респ�бли�и К�ми, были в�есе�ы �е��т�рые изме�е�ия. Например, в бл�� «Ист�ри�ес��е �асле�ие К�ми 
�рая» респ�бли�а�с��� пр�граммы «Оте�еств� – Земля К�ми» в�лю�е�а  п��пр�грамма «П��ая�ие». В с��ер�
�а�ие �еятель��сти п� эт�� п��пр�грамме вх��ит п�ис��вая раб�та ю�ых �раеве��в п� с�ставле�ию п�име��
�ых спис��в �ертв п�лити�ес�их репресси�, иссле��ва�ию мест зах�р��е�и�, ��аза�ие п�м�щи ре���ллегии 
мартир�л�га «П��ая�ие».   

У�аст�и�ами т�ристс����раеве��ес��г� �ви�е�ия «Оте�еств� – Земля К�ми» являются �б��ающиеся �бра�
з�ватель�ых ��ре��е�и� всех тип�в и ви��в, �ле�ы се�ци� и �л�б�в, ��аст�и�и �етс�их и м�л��е��ых �бъе�и�
�е�и�.

Тра�ици���� �а ����ере�ции раб�тают �етыре се�ции: «Ист�ри�ес��е �асле�ие К�ми �рая», «К�льт�р��е 
�асле�ие К�ми �рая», «Прир����е �асле�ие К�ми �рая. К т�ристс��м� мастерств�», «Ист�рия п�лити�ес�их 
репресси�». Первые ����ере�ции «Оте�еств� – Земля К�ми» в�лю�али т�ль�� три се�ции. Се�ция «Ист�рия 
п�лити�ес�их репресси� была вы�еле�а с 2004 г. име��� п�т�м�, �т� �а се�цию «Ист�ри�ес��е �асле�ие К�ми 
�рая» был� пре�ставле�� б�льш�е ��ли�еств� ���ла��в, п�свяще��ых из��е�ию пе�аль�ых стра�иц ист�рии 
�аше� респ�бли�и, связа��ых с с�бытиями ГУЛАГа. В 2003 г. их был� пре�ставле�� 22 из 44 ���ла��в. Сле��ет 
�тметить, �т� иссле��вательс�ие раб�ты п� ист�рии п�лити�ес�их репресси� п�ст�пали �а ����ере�цию и в 
пре�ы��щие г��ы. Например,  в 2002 г. та�их ���ла��в был�  семь  из 23,  в 2000 г. – 16.

К�ли�еств� ���ла��в, пре�ставляемых �а се�цию «Ист�рия п�лити�ес�их репресси�», ��леблется п� г��ам 
(�иаграмма 1), в сре��ем �а эт�� се�ции  рассматривается �т 12 �� 24 раб�т. О�и� из ва��ых стим�л�в �  ��а�
стию в ����ере�ции – в�зм����сть �п�бли��ва�ия в сб�р�и�ах тезис�в, ��т�рые из�аются п� ит�гам �а���� 
����ере�ции. Всег�, �а�и�ая с 2004 г., �а в�сьми ����ере�циях �а се�цию «Ист�рия п�лити�ес�их репресси�» 
был� пре�ставле��  150 иссле��вательс�их раб�т ��ащихся респ�бли�и.  
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Диаграмма 1. Количество исследовательских работ школьников, представленных на секцию  
«История политических репрессий» Республиканской конференции «Отечество – Земля Коми».
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Диаграмма 2. Количество исследовательских работ школьников на секции «История политических репрессий»  

и общее количество работ, представленных на Республиканскую конференцию «Отечество – Земля Коми».

Доклады, представленные на секцию «История политических репрессий»

2004 год
1. Из-за этого «железа» мы чуть все не вымерли (из истории одного большого немецкого семейства Кунов).

К�� К��ста�ти�, 11 �ласс, ЦДЮТ «И�терес», г. Сы�тыв�ар, Э�ви�с�и� р��. 
Р���в��итель: Ка�ева Татья�а Ни��лаев�а.

2. Ложное обвинение.
Ерм�ле��� Гали�а,  ДТЮ, п�с. К��ва, Пе��рс�и� р��.
Р���в��итель: Л��а�ю� Агриппи�а Ива��в�а. 

3. Цена железки.
Каза�баев Павел, 11 �ласс, СОШ № 23,  г. В�р��та.
Р���в��итель: Смир��в Серге� Але�са��р�ви�.

4. Рассказ  «Необитаемая страна».
Иг�ат�в Ива�, 11 �ласс, Тех��л�ги�ес�и� лице� при СЛИ, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Чер��вал�ва На�е��а Але�са��р�в�а.
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5. История спецпоселения Кузъель.
Бр���и��ва Люб�вь, ПУ�21, с. Визи�га, Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: Ю�и� Ни��ла� Ар�а�ьеви�.

6. Судьба человека в судьбе страны.
Маца��ва На�е��а, 9 �ласс, СОШ,  с. Усть�Вымь, Усть�Вымс�и� р��.
Р���в��итель:  Маца��ва Гали�а Але�сеев�а.

7. Влияние системы ГУЛАГа на развитие Ухтинского р-на. 
Чи��и�а Еле�а, 10 �ласс, г. Ухта, п�с. В���ы�.
Р���в��итель: К�ва� Татья�а Васильев�а.

8. Двадцатый век в одной судьбе. Автобиография Горчакова И.М. в фотоальбоме.
Капля Ири�а, 10 �ласс, ЦДЮТ «И�терес», Э�ви�с�и� р��, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Ка�ева Татья�а Ни��лаев�а.

9. Дело Петрикас и «лесных братьев».
Петри�ас Ви�т�р, 11 �ласс, СОШ № 30, Э�ви�с�и� р��, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Д��ц�в Б�рис А�ат�льеви�.  

10. Трудармия. История в воспоминаниях и документах.
Свар�и� Ма�сим, 11 �ласс, СОШ № 15,  п�с. Ярега, г. Ухта.  
Р���в��итель: Д�л��и�а Еле�а Ар�а�ьев�а.

11. Локчимлаг в тридцатые годы ХХ века.
Лапши�а Мария, СОШ, с. М�р�и��, К�рт�ер�сс�и�  р��.
Р���в��итель: П�п�ва А��а Ива��в�а.

12. Репрессированные и раскулаченные семьи Сыктывдинского района.
Г�сева Е�атери�а, 11 �ласс, СОШ № 2, с. Выльг�рт, Сы�тыв�и�с�и� р��.
Р���в��итель: П�ля��ва Еле�а Васильев�а.

13. Дело крестьянина – единоличника Зебарева С.П.
Зебарева Еле�а, 11 �ласс, СОШ № 30,  Э�ви�с�и�  р��, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Д��ц�в Б�рис А�ат�льеви�.

14. Архитекторы от Чибью до Ухты.
Огиби� Иг�рь, 9 �ласс, Ист�ри����раеве��ес�и� �л�б «Ерма�», ЦДЮТ, г. Ухта.
Р���в��итель: Фе��т�ва Татья�а Але�са��р�в�а.

15. Сохраним для потомков.
К���вал�ва Кристи�а, 9 �ласс, Ста�ция ю�ых т�рист�в,  г. В�р��та.
Р���в��итель: А��реева Татья�а Б�рис�в�а, ПДО.

16. По гулаговским местам.
Але�сеев Але�се�, 9 �ласс, т�ристс���э��л�г���раеве��ес��е �бъе�и�е�ие «Ке�р» це�тр п� т�ризм�  
г. С�с��г�рс�а,  п�с. Ни��и� О�есс,  С�с��г�рс�и�  р��.
Р���в��итель: Иг�ат�ва Тамара Ива��в�а.

17. История массового захоронения заключенных вдоль ж/д магистрали в р-не пос. Кожва.
К�се��� Артем,  ДТЮ  �/� Стал�ер», п�с. К��ва, Пе��рс�и� р��.
Р���в��итель: Л��а�ю� Агриппи�а Ива��в�а.

18. Об истории пос. Водный.
Огар��ва Олеся, 11 �ласс, СОШ № 14, г. Ухта, п�с. В���ы�.
Р���в��итель: К�ва� Татья�а Васильев�а.

19. История посёлка Вожаель.
К�валева Ольга, СОШ, п�с. В��аель, К�я�п�г�стс�и�  р��.
Р���в��итель: Расс�аз�ва Т.Г.

20. Республика Коми в послевоенные времена.
Галиева Ольга, 10 �ласс, гим�азия № 3, г. В�р��та.
Р���в��итель: Киселева Мари�а Фе��р�в�а.

21.  По тундре, по железной дороге.
Семе��е��� Юлия, 10 �ласс, Ста�ция ю�ых т�рист�в, г. В�р��та.
Р���в��итель: Карп�ва Ири�а Миха�л�в�а.

22. Из истории политический репрессий. 
Г���а Михаил, Д�м �етс��г� тв�р�ества,  г. Емва, К�я�п�г�стс�и� р��.
Р���в��итель: Лит�с Раиса Ива��в�а.
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2005 год
1. Бытовые условия заключённых строителей нефтешахт на ОЛП № 4 в 1939–1950 гг.

Ишим�ва А�астасия, 10 �ласс, СОШ № 15, г. Ухта.
Р���в��итель: Д�л��и�а Еле�а Ар�а�ьев�а, ��итель ист�рии.

2. Лётчик Лошков Н. С.: подвиг и «перековка» в Воркуталаге.
К�з�ец�в Артём, 9 �ласс, СОШ № 43, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Тас�аев Серге� Ви�т�р�ви�, пе�аг�г��рга�изат�р ОБЖ.

3. О возможностях организации туристско-краеведческого посещения ГУЛАГовских мест Сосногорского 
р-на Республики Коми.

К�ш�р�и��в Ни�ита, 11 �ласс, СОШ № 3,  г. С�с��г�рс�
Р���в��итель: Б�бли�е��� Вла�имир Ни��лаеви�, ��итель ист�рии.

4. Тайна спецпосёлка Одъю.
П���р�ва Люб�вь, К�рт�ер�сс�и� ра����ы� ЦДОД.
Р���в��итель: Смили�гис А�ат�ли� А�т���ви�, зав. �т�ел�м патри�ти�ес��г� в�спита�ия.

5. Двадцатый век в судьбах моих бабушек.
Л��и�а Али�а, ЦДОД, г. Уси�с�.
Р���в��итель: Л��и�а А�иса Л��ма��в�а, пе�аг�г.

6. Чтобы помнили.
Огиби� Иг�рь, Це�тр �етс��г� и ю��шес��г� тв�р�ества г. Ухта.
Р���в��итель: Фе��т�ва Татья�а Але�са��р�в�а, ПДО.

7. Родом из Поволжья (родословное древо семьи Косныревых-Кейльман).
Ер�я��ва Е�атери�а, 10 �ласс, СОШ № 1, с. Выльг�рт, Сы�тыв�и�с�и� р��.
Р���в��ители: Э�хма� Але�се� Фё��р�ви�, ��итель ист�рии СОШ № 1, с. Выльг�рт, Тас�аева Алла Але��
са��р�в�а, пе�аг�г эт��пе�аг�ги�ес��г� це�тра Гим�азии ис��сств при Главе РК.

8. Мой посёлок Ярега в 1944 году.
Си�ици�а Ксе�ия, 10 �ласс, СОШ № 15, г. Ухта.
Р���в��итель: Д�л��и�а Еле�а Ар�а�ьев�а, ��итель ист�рии.

9. Рождённый железной дорогой (посёлок Абезь сквозь призму времени).
Сав�е��� Е�атери�а, Мель��ва Мария, 7 �ласс СОШ № 35, г. В�р��та.
Р���в��ители: П�ряс�ва Вале�ти�а Васильев�а, ПДО Ста�ции ю�ых т�рист�в, Г���ва�ы� Олег Але�сее�
ви�, ��итель ге�гра�ии СОШ № 35.

10. К вопросу о трудовом использовании мобилизованных немцев на предприятиях Ухтакомбината (1943–
1945 гг).

Артюх Ири�а, 11 �ласс, СОШ № 3, г. С�с��г�рс�.
Р���в��итель: Б�бли�ес��� Вла�имир Ни��лаеви�, ��итель ист�рии.

11. Преодолеть и сохранить себя.
Шт�ббе Ири�а, 11 �ласс, СОШ № 2, с. Выльг�рт, Сы�тыв�и�с�и� р��.
Р���в��итель: Ев���им�ва Юлия.

12. Усть-Куломский район в годы «большого террора» (спецпосёлок Ындин в 1930–1955 гг.).
М�р�ви���в Вла�имир, 10 �ласс, СОШ, Югы�ъяг, Усть�К�л�мс�и� р��.
Р���в��итель: Мити�а Татья�а Миха�л�в�а,��итель 

13. История памятников в Ушашоре.
Г�лышева Е�атери�а, 10 �ласс, СОШ, п�с. Перв�ма�с�и�, Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: П�п��ва Тамара Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

14.  Мы жизнями своими заплатили (по исследовательской работе «В память о тех, кто лежит по обочи-
нам трактов»).

Р���ева А�астасия, М�л��ц�ва А�астасия, 7 �ласс, СОШ № 35, г. В�р��та.
Р���в��ители: П�ряс�ва Вале�ти�а Васильев�а, ПДО Ста�ции ю�ых т�рист�в, Г���ва��ы� Олег Але�сее�
ви�, ��итель ге�гра�ии.

15. Жертвы политических репрессий во времена сталинского террора. Судьба женщин из пос. Кожва.
К�сте��� Артём, Д�м �етс��г� тв�р�ества, п�с. К��ва, Пе��рс�и� р��.
Р���в��итель: Л��а�ю� Агриппи�а Ива��в�а, ПДО.

16. Севжелдорлаг. Судьба трёх женщин.
Об�х�ва Татья�а, 11 �ласс, СОШ № 42, г. В�р��та.
Р���в��итель: Тара���ва Татья�а Сера�им�в�а, ��итель ист�рии.
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17. История трудпереселенцев в Усть-Куломском районе.
Миха�л�ва Лю�мила, 10 �ласс, СОШ, Югы�ъяг Усть�К�л�мс�и� р��.
Р���в��итель: Ильи�а Гали�а Васильев�а, ��итель.

2006 год
1. Судьбы немцев пос. Бортом база Сысольского района.

Заг�р���ая Ни�а, 10 �ласс, МОУ СОШ, с. Пыел�и��, Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: При�ма� Люб�вь Миха�л�в�а.

2. Спецпоселки на территории Княжпогостского района.
Зеле�и�а А��а, 9 �ласс, Г���а Михаил, 10 �ласс, МОУ «Д�м �етс��г� тв�р�ества МО «К�я�п�г�стс�и� 
ра���», г. Емва.
Р���в��итель: Лит�с Раиса Ива��в�а, мет��ист.

3. Посёлок Ярега в 1950–1951 годах.
Ишим�ва А�астасия, 11 �ласс, МОУ «СОШ  № 15», г. Ухта.
Р���в��итель: Д�л��и�а Еле�а Ар�а�ьев�а, ��итель ист�рии.

4. История Абезьского лагеря».
Ище��� Артем, 10 �ласс, Г�ма�итар���пе�аг�ги�ес�и� лице�, г. Ухта.
Р���в��итель: С�рва�ев Ива� Ге��а�ьеви�, ��итель ист�рии.

5. «Холмики  на берегах Печоры». (Депортации литовцев в Коми АССР в 40-е годы ХХ века).
Кали�а Мари�а, 10  �ласс, ГОШИ «К�ми респ�бли�а�с�и� �изи���математи�ес�и� лице��и�тер�ат»,  
г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: К�лег�в Б�рис Р���ль��ви�.

6. Вторая Родина Фриды Ивановны Беллон.            
Карма��в Васили�, 8 �ласс,  МОУ «Усть�Немс�ая СОШ», Усть�К�л�мс�и� р��.
Р���в��итель: Баби�а Мария Але�сеев�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия.

7. « По гулаговским местам».
Карп�ле��� Артем, ��ащи�ся ПУ – 32, 3�� ��рс, п�с. Ни��и� О�ес, С�с��г�рс�и� р��.
Р���в��итель: Иг�ат�в Тамара Ива��в�а, ПДО.

8. Судьба семьи Кольцовых.
Кирилл�в Ни��ла�,10 �ласс, СОШ, п�с. Яс��г, Сы�тыв�и�с�и� р��.
Р���в��итель: Крам Татья�а Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

9. Посёлок Ярега в 1952–1955 годах.
К�рса��ва Олеся, 10 �ласс, МОУ «СОШ  № 15», г. Ухта.
Р���в��итель: Д�л��и�а Еле�а Ар�а�ьев�а, ��итель ист�рии.

10. Дети репрессированных в Коми крае: проблема социально-бытовых условий жизни, воспитания и 
образования.

Лахти���ва Е�атери�а, Лыюр�ва Ольга, 11 �ласс, МОУ Р�сс�ая гим�азия, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Н�с�ва Ири�а Ве�иами��в�а, ��итель ист�рии.

11. Экспедиция учащихся СОШ № 4 г. Сыктывкара по местам массовых  политических репрессий в июне – 
июле 2005 года (Княжпогосткий р-н, спецпоселок Усть-Коин).

Ма�сар�в Вла�имир, 11 �ласс, СОШ № 4, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�,  ��итель ист�рии.

12.Оставить добрую память на земле.    
Маца��ва На�е��а, 11 �ласс, СОШ, с. Усть�Вымь.
Р���в��итель: Маца��ва Гали�а Але�сеев�а, ��итель ��ми язы�а.

13. Судьба Анны Спиридоновны Павловской.
Павл�вс�ая А��а, 11 �ласс, МОУ «Гим�азия», Э�ви�с�и� р��, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Тыри�а Ни�а Эвир�в�а, ��итель ист�рии.

14. ХХ век в судьбе крестьян с. Чернутьево (1918–1930-е гг.).
Палева На�е��а, 9 �ласс, Чер��тьевс�ая СОШ, У��рс�и� р��.
Р���в��итель: Аврам�ва Вале�ти�а Плат���в�а, ��итель ист�рии.

15. Борис Александрович Колчин. Три года на севере.
Пе��е��� Гали�а, 11 �ласс,  МОУ «Гим�азия № 2», г. И�та.
Р���в��итель: Селез�ева. Ольга Миха�л�в�а, ��итель ист�рии.
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16. «Моя семья в молохе репрессий».
Пр�са��ва А�астасия, 11 �ласс, МОУ «СОШ  № 5» , г. И�та.
Р���в��итель: К�зиева Часият Даш�емир�в�а, ��итель ист�рии.

17. «Живем, чтобы помнить, помним, чтобы жить!»
Сав�е��� Е�атери�а, 8 �ласс, МОУДОД «Ста�ция ю�ых т�рист�в», МОУ «СОШ № 35»
Р���в��ители: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�, ��итель ге�гра�ии МОУ «СОШ № 35», К�лыги�а Евге�ия 
Але�са��р�в�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия МОУДОД «Ста�ция ю�ых т�рист�в».

18. Парашютный десант на Печоре (5-6 июня 1943 г.): правда и вымысел.
Тр�пи� Михаил, 10 �ласс, Р�сс�ая гим�азия г. Сы�тыв�ара.
Р���в��итель: Тас�аев Серге� Ви�т�р�ви�, преп��аватель КРИРОиПК.

19. О  чем  молчит  Юршорский  погост?
Тю�и�а Ири�а, 11 �ласс, СОШ № 1, г. В�р��та.
Р���в��итель: К�мышева Люб�вь Ле��и��в�а, ��итель ге�гра�ии.

2007 год
1.  Во всем виноваты Гитлер и Сталин (немцы-спецпереселенцы в Коми АССР на примере судьбы моей 
бабушки Э.Г. Криг).

Лебе�ева Маргарита, 11 �ласс, Гим�азия ис��сств при Главе РК, г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Тас�аева Алла Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии ��льт�ры �ар��а ��ми.

2. Поселок, которого нет на карте.
Заг�р���яя Ни�а, 11 �ласс, «СОШ с. Пыел�и��», Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: При�ма� Люб�вь Миха�л�в�а, ��итель ист�рии.

3. Ындынская  Голгофа. 
Карма��в Васили�, 9 �ласс, МОУ «Усть�Немс�ая СОШ им. Р.Г. Карма��ва», Усть�К�л�мс�и� р��.
Р���в��итель: Баби�а Мария Але�сеев�а, ПДО.

4. Село Усть-Нем в жернове репрессий 1930–1935 гг.
Иг�ат�ва Вале�ти�а, 9 �ласс, «Усть�Немс�ая СОШ им. Р.Г. Карма��ва», Усть�К�л�мс�и� р��.
Р���в��итель: Баби�а Мария Але�сеев�а, ПДО.

5. Неоконченная история (Судьба Селибской Богоявенской церкви). 
Палева На�е��а, 10 �ласс, Чер��тьевс�ая СОШ, У��рс�и� р��.
Р���в��итель: Аврам�ва Вале�ти�а Плат���в�а, ��итель ист�рии.

6. Помните их имена. 
Напал��ва На�е��а, 10 �ласс, МОУДОД «Усть�К��мс�и� Д�м ш��ль�и�а», �раеве��ес��е �бъе�и�е�ие 
«В�т м�я �ерев�я».
Р���в��итель: Напал��ва З�я Степа��в�а, ПДО.

7. Троицко-Печорский островок ГУЛАГА.
Тала��� Ольга, 11 �ласс, МОУ «СОШ № 1»,  п�с. Тр�иц���Пе��рс�.
Р���в��итель: Влас�ва А��а Семе��в�а, ��итель ист�рии, �бществ�з�а�ия.

8. История семьи польского спецпереселенца.
Улья��ва Але�а, 9 �ласс, МОУ «Н�ш�льс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Ш�леп�ва Вале�ти�а Васильев�а, ��итель ист�рии.

9. История одной фотографии.
Пл�с��ва Светла�а, 10 �ласс, МОУ «Летс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Па�телеева Светла�а Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии, �бществ�з�а�ия.

10. Летский район и его жители в истории Сталинских репрессий.
Гл�х О�са�а, 11 �ласс, МОУ «Летс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Масальцев Вя�еслав Миха�л�ви�, ��итель ист�рии.

11. Коми, немец, русский-народ прилузский (о судьбах высланных в 1920–1930-е годы в Прилузский р-н).
Си��р�в Але�са��р, 9 �ласс, Объя�евс�ая СОШ, Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Си��р�ва А�астасия Але�са��р�в�а, зав. �т�ел�м п� �правле�ию м��иципаль�ым архив�м 
а�ми�истрации. 

12. Чужой среди своих.
П�ст�и��в Вла�имир,11 �ласс, В�хтымс�ая СОШ, Прил�зс�и� р��. 
Р���в��итель: Ш��али�а Еле�а Але�сеев�а, р���в��итель �раеве��ес��г� �р���а «П�ис�».
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13. Моя семья в годы репрессий.
К�зива��ва А�астасия, 10 �ласс, Выльг�ртс�ая СОШ, Сы�тыв�и�с�и� р��.
Р���в��итель: Э�хма� Але�се� Фе��р�ви�, ��итель ист�рии, �бществ�з�а�ия.

14. У каждого человека свой «маршрут». 
Тере�тьева Мария, 11 �ласс, МОУ «С�с��г�рс�ая СОШ № 2».
Р���в��итель: Ольби��ва На�е��а Л��и�и��а, ��итель ист�рии.

15. Кирпичный – кровавый призрак тоталитаризма. 
Сав�е��� Е�атери�а,  9 �ласс, МОУ «СОШ№ 35» г. В�р��та, МОУДОД «Ста�ция ю�ых т�рист�в», п�ис�
��вы� �тря� «Лет�писец». 
Р���в��итель: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�, ��итель ге�гра�ии МОУ «СОШ № 35», К�лыги�а Евге�ия 
Але�са��р�в�а, ПДО МОУДОД «СЮТ�р».

16. Итоги поисковых экспедиций учащихся СОШ № 4 за 2006–2007 гг.
К�р�лев Р�ма�, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 4», г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�, ��итель ист�рии, ОБЖ.

17. Структура Усть-Вымлага.
П���марев Григ�ри�, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 4», г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�, ��итель ист�рии, ОБЖ.

18. Джинтуй: вымысел и реальность.
Велишаева  Мария, 9 �ласс, МОУДОД «СЮТ�р», г. И�та.
Р���в��итель: Киселева Наталья А�ат�льев�а, мет��ист СЮТ�р.

19. Семья Вибе. Прикосновение к родословному дереву.
А��реев А��ре�, Б��и�а А��а, 11 �ласс, МОУ «СОШ № 4 с УИОП»,  г. Сы�тыв�ар. 
Р���в��итель: Ч�ра��ва Люб�вь Але�сеев�а, ��итель ист�рии.
Харю��в Серге� К�р�ееви�, и��е�ер ООО «Л����л�И���рм».

20. История НПЗ: кадровый состав рабочих с 1934 по 1954 год.
Гребе��и� Ва�им, МОУ «Г�ма�итар���пе�аг�ги�ес�и� лице�», г. Ухта.
Р���в��итель: Кипр�шева Наталья Сергеев�а.

21. Дети Ухты: 1930-е годы.
К�ц Вла�ислав, МОУ ДОД « Це�тр Развития Тв�р�ества Дете� и Ю��шества», т�ристс����раеве��ес�и� 
�л�б «Ерма�», г. Ухта.
Р���в��итель: Фе��т�ва Татья�а Але�са��р�в�а.

22. Поисково-исследовательская работа на кладбище.
Ша�ра�с�и� Серге�, МОУ ДОД «Це�тр Развития Тв�р�ества Дете� и Ю��шества», т�ристс���
�раеве��ес�и� �л�б «Ерма�», г. Ухта.
Р���в��итель: Фе��т�ва Татья�а Але�са��р�в�а.

23. Жертвы безумной веры.
Цар�� Вер��и�а, 10 �ласс, СОШ, п.г.т. В��в��, С�с��г�рс�и� р��.
Р���в��итель: Шар���ва Тамара Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

24. Название, исчезнувшее с карты.
Г���а Михаил, 11 �ласс, МОУ «ДДТ МО «К�я�п�г�стс�и� ра���»».
Р���в��итель: Лит�с Раиса Ива��в�а, мет��ист МОУ «ДДТ МО «К�я�п�г�стс�и� ра���».

      
2008 год

1. Листая пожелтевшие страницы (о судьбе одного репрессированного).
Де�ис�ва Валерия, 9 �ласс, МОУ «СОШ № 1», г. Ми���ь, Усть�Вымс�и� р��.
Р���в��итель: Киселева Еле�а Петр�в�а, ��итель ист�рии.

2. Страницы истории моей Родины в истории моей семьи.
Карп�ва Мария, 11 �ласс, МОУ «СОШ с. Усть�Уса», Уси�с�и� р��.
Р���в��итель: Л�б�ва А�астасия Вале�ти��в�а, ��итель р�сс��г� язы�а и литерат�ры.

3. 1946 год ( по материалам прессы Инталага).
Климе�ю� Дмитри�, 11 �ласс, МОУ «Гим�азия № 1», г. И�та.
Р���в��итель: Б�рла� Наталья Павл�в�а, ��итель ист�рии.

4. 1937 год в истории Республики Коми.
К���аева Е�атери�а, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 6», г. Уси�с�.
Р���в��итель: Белец�их Ольга Б�рис�в�а, �а�аль�и� �т�ела �бщег� и ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия МУ 
«Управле�ие �браз�ва�ия а�ми�истрации м��иципаль��г� �браз�ва�ия г�р��с��г� ��р�га «Уси�с�».
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5. Спецпоселок, как место симбиоза этносов и как великая помощь Родине.
К�р�лев Р�ма�, 11 �ласс, МОУ «СОШ № 4», г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�, ��итель ист�рии.

6. Страницы истории спецпоселения Шудог.
Ла�а��ва Наталья, 10 �ласс, СОШ, с. Ст�р��евс�, К�рт�ер�сс�и� р��.
Р���в��итель: Тира��ва Еле�а Бр��ислав�в�а, ��итель ист�рии.

7. 1937 год в судьбе Летского крестьянина ( о чем рассказали источники).
Па�телеева Мария, 10 �ласс, МОУ «Летс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Масальцев Вя�еслав Миха�л�ви�, ��итель ист�рии.

8. Спецпоселение Чесъель глазами очевидцев.
Па��ил�ва А�астасия, 10 �ласс, МОУ «Летс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Масальцев Вя�еслав Миха�л�ви�, ��итель ист�рии.

9. «Они сражались за Родину».
Рыба� Р�ма�, 10 �ласс, МОУ «Летс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Масальцев Вя�еслав Миха�л�ви�, ��итель ист�рии.

10. «Расстрелянные на Кирпичном».
Сав�е��� Е�атери�а,  10 �ласс, МОУ «СОШ № 35», г. В�р��та, МОУДОД «Ста�ция ю�ых т�рист�в», п�ис�
��вы� �тря� «Лет�писец». 
Р���в��ители: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�, ��итель ге�гра�ии МОУ «СОШ № 35», К�лыги�а Евге�ия 
Але�са��р�в�а, ПДО МОУДОД «СЮТ�р».

11. Люди другой национальности.
С�в�рц�ва Ири�а, 8 �ласс, СОШ, пст Я�ша, Тр�иц���Пе��рс�и� р��.
Р���в��итель: Филипп�ва Лю�мила Юрьев�а, ��итель ист�рии.

12. Свидетели страшных событий. 1937 год: «большой террор» в истории тоталитарной России.
Осип�ва А�астасия, 11 �ласс, СОШ № 3, г. Уси�с�.
Р���в��итель: Ч���е��� Вале�ти�а Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

13. Преодоление. Проблемы медицинского обслуживания в Ярегских отдельных лагерных пунктах.
Ст��е��� Лилия, 10 �ласс, СОШ № 15, г. Ухта.
Р���в��итель: Д�л��и�а Еле�а Ар�а�ьев�а, ��итель ист�рии.

14. История Пани Зоси.
Шамб�ли�а А��абелла, 11 �ласс, Ухти�с�и� тех�и�ес�и� лице� име�и Г.В. Расс�хи�а.
Р���в��итель: Вят�и�а Наталья Ви�т�р�в�а, ��итель ист�рии.

15. Насильственная репатриация советских немцев в Германию (на примере истории жизни моей бабушки).
К�ли��ва Лю�мила, 11 �ласс, Респ�бли�а�с�и� Лице� при Сы�тГУ.
Р���в��итель: Г���ар�ва Светла�а Миха�л�в�а, преп��аватель ист�рии.

16. Письмо позвало в дорогу.
Хами��ли� А�ат�ли�, 8 �ласс, СОШ № 35, в�спита��и� МОУ ДОД «Ста�ция ю�ых т�рист�в» г. В�р��та.
Р���в��ители: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�, ��итель ге�гра�ии МОУ «СОШ № 35», ПДО; К�лыги�а Евге�
�ия Але�са��р�в�а, ПДО МОУДОД «СЮТ�р».

17. Театральное творчество за колючей проволокой Интинского лагеря Народного Комиссариата Внут-
ренних Дел – Министерства Внутренних Дел (1943–1956 гг.).

Тр�ше���ва Татья�а, 9 �ласс, СОШ № 9, г. И�та.
Р���в��итель: Асюти� Серге� Васильеви�, заве��ющи� библи�те���.

18. «История Усинского отделения Учтпечлага в годы большого террора».
Ш��ал�ви� Мария, 11 �ласс, СОШ № 1, г. Уси�с�.
Р���в��итель: Ш��ал�ви� Ири�а Юрьев�а, ��итель ист�рии.

19. Страницы истории спецпоселения Шудог.
Ла�а��ва Наталья, 10 �ласс, СОШ, с. Ст�р��евс�, К�рт�ер�сс�и� р��.
Р���в��итель: Тира��ва Еле�а Бр��ислав�в�а, ��итель ист�рии.

20. Таежные очерки: по местам массовых политрепрессий (экспедиция лето-осень 2007 г.).
Уляш�в Де�ис, Але�са��р�в Иг�рь, 9 �ласс, СОШ № 4, в�спита��и�и МОУ ДОД «Це�тр патри�ти�ес��г� 
в�спита�ия», г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�, ПДО.

21. Здесь застыло время мерзлотою вечной.
Талызи�а Лилия, 11 �ласс, Витма� Ива�, 7 �ласс, МОУ «СОШ № 14», г. В�р��та.
Р���в��итель: Витма� Ири�а Вла�имир�в�а, ПДО.
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2009 год
1. Экспедиция – паличество к месту гибели и упокоения  о. Дмитрия Спасского.

Сер�ит�ва Я�а, 10 �ласс, ГОШИ «Гим�азия ис��сств при Главе РК».
Р���в��итель: Тас�аев Серге� Ви�т�р�ви�, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия.

2. Неизвестный Сэрук Иван.
Бит�ер Е�атери�а, 10 �ласс, «Гим�азия ис��сств при Главе РК».
Р���в��итель: Звари� Ли�ия Я��влев�а, ��итель ��ми язы�а и литерат�ры.

3. Две судьбы.
Т�р�и�а Еле�а, МОУ «СОШ», �. Т�и�ерес, Усть�Вымс�и� р��.
Р���в��итель: Т�р�и�а А�т��и�а Миха�л�в�а, зав. м�зеем ист�рии.

4. Формирование этнической группы Русских немцев в РК (по материалам жителей с. Выльгорт).
Габб Е�атери�а, МОУ «Выльг�ртс�ая СОШ № 1», Сы�тыв�и�с�и� р��.
Р���в��итель: Э�хма� Але�се� Юрьеви�, ��итель ист�рии.

5. Цена сталинской коллективизации: трагедия спецпереселенцев на примере семьи Козьяковых.
Григ�рьев Михаил, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 3 г. С�с��г�рс�».
Р���в��итель: В�л��ва Ири�а Ни��лаев�а, ��итель ист�рии.

6. Освоение северных территорий Печжелдорлагом.
Велишаева Мария, 11 �ласс, Г�ма�итар�ая гим�азия № 3, в�спита��ица МОУДОД «Ста�ция ю�ых т�ри�
ст�в», г. И�та.
Р���в��итель: Киселева Наталья А�ат�льев�а, пе�аг�г ��п. �браз�ва�ия.

7.  Все мы родом из детства ( Судьба М.Н. Клочкова и его семьи).
Глави�с�ая Алеся, 11 �ласс, СОШ, п�с. Перв�ма�с�и�, Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: П�п��ва Тамара Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

8.  Польский след в истории Сысольского района.
Сель��ва Римма, 11 �ласс, СОШ, п�с. Перв�ма�с�и�, Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: П�п��ва Тамара Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

9.  Польские спецпереселенцы в Летском районе.
Па��ил�ва А�астасия, 11 �ласс, МОУ «Летс�ая СОШ», Прил�зс�и� р��.
Р���в��итель: Масальцев Вя�еслав Миха�л�ви�, ��итель ист�рии.

10. Там, где кончаются рельсы.
Тим�шев Але�са��р, Тюр�и�а Светла�а, 8 �ласс, СОШ, п�с. Деревя�с�,  Усть�К�л�мс�и� р��.
Р���в��итель: Нестер�ва Мария А��реев�а, ��итель ге�гра�ии.

11. Лодка «пыж», как образ жизни крестьян-вымичей, а также их быт в середине ХХ в. Краеведческие 
материалы по среднему течению Выми.

Иг�ат�в Илья, 10 �ласс, «СОШ № 4»,  г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�, ��итель ист�рии, ОБЖ.

12. Крепость семейных уз ( на примере семьи А.Я. Бердичевского).
Сав�е��� Е�атери�а, 11 �ласс,  «СОШ № 35», г. В�р��та.
Р���в��итель: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�, ��итель ге�гра�ии.

13. Роль заключенных в освоении нефтяного месторождения и строительстве города Ухты (1930–1950-е гг.).
Х�зяи��ва Татья�а, СОШ № 1, г. В��тыл.
Р���в��итель: Пи�е��� Вале�ти�а Миха�л�в�а, мет��ист и���рмаци�����мет��и�ес��г� �аби�ета УО 
м��иципаль��г� ра���а «В��тыл».

14. 1930-е гг.: интеллигенция и власть ( на примере судьбы моего прадедушки Васильева Андрея Васи-
льевича).

Напал��ва А�астасия, 9 �ласс, ГОУ «К�ми респ�бли�а�с�и� лице� при Сы�тГУ».
Р���в��итель: Каза��ва Кари�а Ацамаз�в�а, ��итель ист�рии.

15. Культурно-исторический потенциал как дополнительный компонент для развитии туризма в бассей-
не р. Косью.

К�рш�� Мари�а, 11 �ласс, Г�ма�итар�ая гим�азия № 3, в�спита��ица МОУДОД «Ста�ция ю�ых т�рис�
т�в», г. И�та.
Р���в��итель: Киселева Наталья А�ат�льев�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия

16. История метеослужбы Ухты 30–40-е гг. ХХ в.
Ел�им�в Вла�имир, 9 �ласс, СОШ № 21, в�спита��и� МОУДОД «Це�тр Развития Тв�р�ества Дете� и 
Ю��шества».
Р���в��итель: Фе��т�ва Татья�а Але�са��р�в�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия.
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17. «Гражданин» природы (Судьба Кнорре Евгения Павловича – основателя  опытной лосефермы Печоро-
Илычского государственного заповедника).

С�в�рц�ва Ири�а, 9 �ласс, МОУ «СОШ пст Я�ша», Тр�иц���Пе��рс�и� р��.
Р���в��итель: Филипп�ва Лю�мила Юрьев�а, ��итель ист�рии.

18. Дорога к храму… 
Ошма�еви� Ксе�ия, 8 �ласс, ГОШИ «К�ми респ�бли�а�с�и� �изи���математи�ес�и� лице��и�тер�ат».
Р���в��итель: К�лег�в Б�рис Р���ль��ви�, преп��аватель ист�рии.

2010 
1. «Все это было, было, было…» (судьба семьи спецпереселенцев из Нижнего Поволжья).

М�л�а��ва А��а, Н�с��ва А��а, 11 �ласс, МОУ «СОШ п. Перв�ма�с�и�», Сыс�льс�и� р��.
Р���в��итель: П�п��ва Тамара Але�са��р�в�а, ��итель ист�рии.

2. «Человек есть тайна».
Ют�и�а Елизавета, 11 �ласс, МОУ «Гим�азия № 3», г. И�та.
Р���в��итель: Лях�ва Вале�ти�а Ива��в�а, ��итель ист�рии.

3. «Поиск исторических артефактов строительства железной дороги Чум–Лабытнанги».
Беляев Евге�и�, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 35», г. В�р��та.
Р���в��итель: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�, ��итель ге�гра�ии.

4. «Помню, чту и уважаю!»
Киселев Але�се�, 9 �ласс, МОУ «СОШ с. Ст�р��евс�», К�рт�ер�сс�и� р��.
Р���в��итель: П�п�ва Татья�а Миха�л�в�а, заместитель �ире�т�ра п� в�спитатель��� раб�те.

5. Переплетение судеб. Ссыльные в Слободском рейде.
К��а��ва Диа�а, 10 �ласс, в�спита��ица МОУДОД «Це�тр �етс��г� тв�р�ества», Э�ви�с�и� р��, г. Сы��
тыв�ар.
Р���в��итель: Ка�ева Татья�а Ни��лаев�а, пе�аг�г��рга�изат�р.

6. «За царя, за Отечество».
А��ра��ви� Ольга, 10 �ласс, МОУ «Гим�азия № 2», г. В�р��та.
Р���в��итель: Бели� Татья�а Вла�имир�в�а, ��итель ист�рии.  

7. Преподаватели Коми пединститута – жертвы политических репрессий.
Напал��ва А�астасия, 10 �ласс, ГОУ «К�ми респ�бли�а�с�и� лице� при Сы�тГУ».
Р���в��итель: Каза��ва Кари�а Ацамаз�в�а, преп��аватель ист�рии.
На���ы� ���с�льта�т: П�т�лицы�а Еле�а Ни��лаев�а, старши� �а���ы� с�тр���и� Наци��аль��г� м�зея.

8. Некоторые итоги поисковых экспедиций 2006–2009 годов.
Иг�ат�в Илья, Але�са��р�в Иг�рь, 11 �ласс, МОУ «СОШ № 4», г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: С��ери� Михаил Ива��ви�, ��итель ист�рии.

9. Воркутинский театр: как все начиналось.
Перетяги�а О�са�а, Усти��ва И��а, 9 �ласс, МОУ «Гим�азия № 2», г. В�р��та.
Р���в��ители: Яр�ше��� А��ели�а Фе��р�в�а, ��итель би�л�гии, Е�рем�ва Наталья А�ат�льев�а, ��и�
тель ге�гра�ии.

10. Геннадий Васильевич Невский – основатель Коми республиканского благотворительного обществен-
ного фонда жертв политических репрессий «Покаяние»: строки биографии.

К��ер�ва Ли�ия, 11 �ласс, МОУ «СОШ п. Си���р», К�я�п�г�стс�и� р��.
Р���в��итель: Ч�ма��ва Еле�а Ле��и��в�а, ��итель ист�рии.

11. «Вожаель… Прошлое… Настояшее… Будущее…» 
Остап��� Кристи�а, 9 �ласс, МОУ «СОШ пст. Чер��ре�е�с�и�», К�я�п�г�стс�и� р��.
Р���в��итель: Лит�с Раиса Ива��в�а, мет��ист МОУДОД «Д�м �етс��г� тв�р�ества», г. Емва.

12. Юсь – Ныра. Неизвестная страница ГУЛАГА на Интинской земле.
К�р�ил�в Ва�им, 8 �ласс, МОУ «СОШ № 6», г. И�та.
Р���в��итель: Рас��вал�в Але�са��р Ге��а�ьеви�, преп��аватель��рга�изат�р ОБЖ.

13. Политические репрессии на Удоре: организаторы и жертвы.
Симиш Еле�а, Клепи��вс�ая Дарья, 10 �ласс, МОУ «СОШ пгт Ус�г�рс�», в�спита��ицы МОУДОД «Д�м 
�етс��г� тв�р�ества» пгт Ус�г�рс�, У��рс�и� р��.
Р���в��итель: Ч�пр�ва Ди�а Ива��в�а, п��.

14. «Искусственный остров – памятник эпохи».
Ерм�ши�а Валерия, Гамм Наталия, 11 �ласс, МОУ «СОШ № 5», г. И�та.
Р���в��итель: Ерм�ши�а Ири�а А�ат�льев�а, ��итель ге�гра�ии.
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15. «Память о них сохраним» (история Вадима и Нины Жаковых. Воспоминания в письмах).
Каме�ев Илья, Л���и� А��ре�, 9 �ласс, МОУ «СОШ № 24», г. Сы�тыв�ар.
Р���в��итель: Есева А�т��и�а Миха�л�в�а, ��итель ��ми язы�а, р���в��итель м�зея К. Жа��ва.

16. «Судьба рода и судьба человека в истории страны».
Нестер�� Е�атери�а, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 2», г. В�р��та.
Р���в��итель: Бели� Татья�а Вла�имир�в�а, ��итель ист�рии и �бществ�ве�е�ия. 

17. Малая война на Печоре.
Смета�и�а Гали�а, МОУ «Усть� Уси�с�ая СОШ», Уси�с�и� р��.
Р���в��итель: Л�б�ва А�астасия Вале�ти��в�а, ��итель р�сс��г� язы�а и литерат�ры.

2011 
1. Я из рода Демешкиных.

Ч�пр�в Илья, 6 �ласс, МОУ «К�р�в�р��е�с�ая СОШ», Усть�Цилемс�и� р��.
На���ы� р���в��итель: Ч�пр�ва Е�атери�а Тим��еев�а, ��итель р�сс��г� язы�а и литерат�ры.

2. С чего начинается Родина.
Карма��ва Мари�а, 11 �ласс, ГОШИ «Гим�азия ис��сств при Главе РК».
На���ы� р���в��итель: Сир�т�и�а Ни�а Григ�рьев�а, ��итель ��ми язы�а и литерат�ры.

3. Люди и судьбы.
Бе��ер А�астасия, 10 �ласс, МОУ «К�р�в�р��е�с�ая СОШ», Усть�Цилемс�и� р��.
На���ы� р���в��итель: Ч�пр�ва Е�атери�а Тим��еев�а, ��итель р�сс��г� язы�а и литерат�ры.

4. Погибшие в неволе.
К���бе� А��ре�, 10 �ласс, МОУ «К�сла�с�ая СОШ», У��рс�и� р��.
На���ы� р���в��итель: К�лес�и��ва Гали�а Юрьев�а, ��итель ��ми язы�а и �раеве�е�ия.

5. Речной транспорт Ухтпечлага (Ухтинский Промышленный район).
К�ц Вла�ислав, 9 �ласс, МОУ «СОШ № 10», в�спита��и� �л�ба «Ерма�» МОУДОД «Це�тр развития тв�р�
�ества �ете� и ю��шества», г. Ухта.
На���ы� р���в��итель: Фе��т�ва Татья�а Але�са��р�в�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия.

6. Люди  Харбея (исследовательская работа по итогам многодневной краеведческой поисково-иссле до-
вательской экспедиции 19-26 сентября 2010 г.).

Васильева Дарья, 10 �ласс, МОУ «СОШ № 14», в�спита��ица т�ристс����раеве��ес��г� �бъе�и�е�ия «Г��
риз��т» МОУ «СОШ № 14», г. В�р��та.
На���ые р���в��ители: Г���ва�ы� Олег Але�сееви�,  ��итель ге�гра�ии МОУ «СОШ № 35», Витма� Ири�
�а Вла�имир�в�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия МОУ «СОШ № 14».

7. Без вины виноватые.
Ш�мыс�ва Вер��и�а, 10 �ласс, МОУ «Югы�ъягс�ая СОШ», Усть�К�л�мс�и� р��.
На���ы� р���в��итель: Мити�а Татья�а Миха�л�в�а, пе�аг�г ��п�л�итель��г� �браз�ва�ия.

8. Свои – чужие: другая национальность, другая религия, другие убеждения.
Остап��� Кристи�а, 10 �ласс,  МОУ «СОШ» пст. Чер��ре�е�с�и�, К�я�п�г�стс�и� р��.
На���ы� р���в��итель: Лит�с Раиса Ива��в�а, р���в��итель К�я�п�г�стс��г� �т�еле�ия «Мем�риал».

9. «Высоцкая, знай своё место!» (о судьбе Хозяиновой Лидии Яковлевны и её семьи).
Смета�и�а Гали�а, 9  �ласс, МОУ «СОШ» с. Усть�Уса МО ГО «Уси�с�».
На���ы� р���в��итель: Л�б�ва А�астасия Вале�ти��в�а, ��итель р�сс��г� язы�а и  литерат�ры.

10. «Она родилась в ГУЛАГе».
Де��х Елизавета, 11 �ласс, ��аст�ица г�р��с��г� �л�ба «П�ис�» МОУ ДОД ЦДОД г. Уси�с�а МО ГО 
«Уси�с�».
На���ы� р���в��итель: Т�а�е��� Ири�а Ива��в�а, мет��ист �т�ела гра��а�с���патри�ти�ес��г� в�спита�ия.

11. Спецпоселок Ындин (1930–1955 гг.).
На�м�ва О�са�а,10 �ласс, МОУ «Югы�ъягс�ая СОШ», Усть�К�л�мс�и� р��. 
На���ы� р���в��итель: Мити�а Татья�а Миха�л�в�а, ПДО.

12. Советско-финская война 1939–1940 гг.: неизвестные страницы.
К�зл�в Але�се�, 11 �ласс, ГОУ «К�ми Респ�бли�а�с�и� Лице� при Сы�тГУ».
На���ы� р���в��итель: Каза��ва Кари�а Ацамаз�в�а, �.и.�., преп��аватель ист�рии.
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4. Мемориальная деятельность на Севере России

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СОСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ

В.А. Панасова (Сосногорск, Россия)

С�с��г�рс� – г�р�� м�л����. 1 �е�абря 2010 г. ем� исп�л�ил�сь 55 лет. Н� ист�рия с. Усть�Ухта и �р�гих 
�ереве�ь �ашег� ра���а б�лее �рев�яя, �ас�итывает �т 100 �� 200 лет. Их �с��вателями стали пре�ставители 
��ре���г� �ар��а ��ми.

Н�вая �из�ь в �аших �раях �а�алась яр�� и стремитель��, с бьющих в �еб� ���та��в �е�ти и газа, �е�
лез�ых ��р�г, разб��ивших тиши�� ве��в�� та�ги. В п�бе���м и �аст�патель��м ритме спресс�вал�сь время с 
ег� гер�и�ес�ими и траги�ес�ими стра�ицами, г��ами взлет�в и па�е�и�. О��а�� лю�и тр��ились с п�л��� �т�
�а�е�, �апере��р всем�. И �а��ая стр���а р���ала ��вых э�т�зиаст�в Севера. Для м��гих �� стал с��ьб��. Эт� 
их р��ами с�з�а�� все, �ем мы сег���я �ивем. У �их питаемся ��вств�м патри�тизма, ��имся �ить с п�л��� 
�т�а�е�.

П�явле�ие г�р���в и п�сел��в �а �арте Респ�бли�и К�ми связа�� с� стр�ительств�м �елез��� ��р�ги, 
�св�е�ием �е�тя�ых и газ�вых мест�р���е�и�, перераб�т��� газа и лес�заг�т�в���. Из лет�писи �св�е�ия 
прир���ых б�гатств �рая �ев�зм���� вырвать траги�ес�ие стра�ицы, связа��ые с ГУЛАГ�м, ��т�ры� �ал �е�
сят�и и с�т�и тыся� п���ев�ль�ых раб�т�и��в, с �ле�м�м «враг �ар��а», п�� ���в�ем прибывающих � местам 
�ар���ых стр�е�. Самая тя�елая и из��ритель�ая раб�та л��илась �а пле�и за�лю�е��ых и спецпереселе�цев. 
Их силами шл� �б�стр��ств� �е�тя�ых и газ�вых пр�мысл�в, лес�п�вал, �тсып�а �елез����р����г� п�л�т�а. 
Нехват�а тех�и�и с лихв�� ��мпе�сир�валась м���еств�м �арм�вых р��, ��т�рые �и�т� �е берег: �мрет ��и� – 
пришлют �в�их. 

В пре�в�е��ые и в�е��ые г��ы п� все� террит�рии ра���а расп�лагались лагеря и спецп�селе�ия. Глав�
�ым р���в��ителем и «г�с��аревым ���м» был НКВД.

Ист�рия �с��ва�ия г. С�с��г�рс�а �х��ит св�ими ��р�ями � �а�ал� пр�шл�г� ве�а. В авг�сте 1939 г. гр�ппа 
изыс�ателе� в� главе с и��е�ер�м К�зл�вым забила первы� ��лыше� б���ще� ста�ции «И�ма» вблизи с. Усть�
Ухта �а лев�м берег� р. И�ма. Ста�ция ��л��а была �беспе�ивать �бсл��ива�ие �елез��� ��р�ги, ��т�р�ю 
б���т пр��ла�ывать �� В�р��ты. Стр�или ста�цию и п�сел�� И�ма за�лю�е��ые, тыся�ами п�гибавшие �т 
м�р�за, �е��е�а�ия, �ише��ых и лег���ых заб�лева�и�, �еп�силь��г� тр��а. Лагер�ые п���ты п�с. И�ма �а�
правляли за�лю�е��ых �а стр�ительств� ��м�в, ��р�г, �а гипс�вы� р���и� (мест�р���е�ия гипса были �б�а�
р��е�ы �а прав�м берег� р. И�ма, прям� �апр�тив п�сел�а), �а вал�� леса и �а стр�ительств� са�ев�г� зав��а, 
эва��ир�ва���г� в 1941 г. из Ма���па, ��т�р�м� �гр��ала �емец�ая  ����пация.

В �е�абре 1955 г. п�сел�� И�ма п�л��ает стат�с г�р��а, а �ерез �ва г��а переиме��вывается в г. С�с���
г�рс�. З�а�итель��� вех�� в ист�рии м��иципаль��г� �браз�ва�ия стали �т�еле�ие �т Ухты и �браз�ва�ие  в 
1979 г. С�с��г�рс��г� ра���а.

Це�тр �етс���ю��шес��г� т�ризма г. С�с��г�рс�а был с�з�а� в 1996 г. Т�г�а эт� была Ста�ция ю�ых т�ри�
ст�в, ��т�рая �браз�валась из �раеве��ес��г� �р���а мест��г� ��илища № 9, �рга�из�ва���г� преп��авателем 
ист�рии Тарас�вым Льв�м Льв�ви�ем. О� �е и стал первым �ире�т�р�м СЮТ�р. Наши в�спита��и�и п�� р��
��в��ств�м пе�аг�г�в из��ают ист�рию мал�� Р��и�ы с� всеми ее гер�и�ес�ими и траги�ес�ими стра�ицами, 
а та��е с��ьбы ветера��в�земля��в, п�эт�м� все �а�и�ается с �еб�льших п�х���в п� ра����, с бесе� с перв��
стр�ителями, стар��илами, бывшими репрессир�ва��ыми и спецпереселе�цами, пр��ивающими �а� в г�р��е, 
та� и в п�сел�ах ра���а. К с��але�ию, с �а��ым г���м их �стается все ме�ьше и ме�ьше, п�эт�м� записи их 
в�сп�ми�а�и�  �ами бере��� с�хра�яются. Наши т�ристы из п�сел�а Ни��и� О�ес п�� р���в��ств�м Т.И. Иг�
�ат�в�� �а пр�тя�е�ии �ес��ль�их лет за�имались сб�р�м материала – встре�ались с бывшими репрессир�ва��
�ыми и �з�и�ами лагере�, спецпереселе�цами и их �етьми.

В ию�е�июле 2005 г. с�верше�а п�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция с� сплав�м и п�сеще�ием мест быв�
ших лагере�, п�сел��в, �ла�бищ и зах�р��е�и�. Ребята встре�ались с �ившими в п. Ле�ав�� и раб�тавшими 
�а лес�заг�т�в�е и сплаве, (�ы�е �е с�ществ�ющи�) – А�геля Д��ар (�р���е��ая Шим��те),  Юще��� На�м 
Захар�ви�, К�рга��и��в Павел Павл�ви� с семье�, Си��ри� Илья Демья��ви�, К�з�ец�в Филипп и ег� �е�а 
А�р�си�ья (�ы�е пр��ивают в Ухте),  Ж�равлевы Татья�а и Петр и �р. 

В авг�сте 2004 г. пр�ве�е�а ��ере��ая  п�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция п� маршр�т� Ни��и� О�ес – 
Мир�ы� – К��а�, г�е в� время ли��ых встре� с Лер�е Эваль��м Вильгельм�ви�ем, Ш�льц Ольг�� Эр�ст�в���, 
Не�лю��в�� Марие� Степа��в���, М�ста�аев�� Герт�� Вильгельм�в��� были с�бра�ы ��т�материалы  и в�с�
п�ми�а�ия.

В июле 2006 г. пр�ве�е�а п�ис��в� �раеве��ес�ая э�спе�иция с� сплав�м �� п. К��ашъель. Там ребята 
встретились с �етьми бывших репрессир�ва��ых: Сит�и��в�� Ев���ие� Тим��еев���, С����в�� Алл�� Ва�
ле�ти��в���, Па�с�м Герберт�ви�ем Мар�м, Смир��в�� Нелли Вла�имир�в���. В сле��юще� э�спе�иции �а 
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Митр��а��Ди��ст ребята встре�ались с Б���� А��ль��м А��ль��ви�ем, Юга�с�� Ле��ти��� Альберт�в���, 
Не�аев�� Марие� Иг�атьев���, Юр�алис Ю�ас сы� Ста�ислава. Эти �етвер� стар��ил�в – бывшие репресси�
р�ва��ые, ��т�рые были реабилитир�ва�ы в 1956 г. 

Ка� ви��� п� �амилиям, эт� лю�и раз�ых �аци��аль��сте� – �а террит�рии �ашег� ра���а и близле�ащих 
п�сел��в в лагерях �ах��ились и �емцы, и лит�вцы, и п�ля�и, и �р. В х��е сплав�в и т�рп�х���в та��е �тме�а�
лись �а �арте  места, г�е �ах��ились �ла�бища, зах�р��е�ия, бывшие п�селе�ия и земля��и. А �ла�бища сре�и 
мест�ых та� и �азывются – п�льс��е, �емец��е...   К с��але�ию, за �ими �и�т� �е �ха�ивает из�за тр������с�
т�п��сти этих мест, места пра�ти�ес�и зарастают. Т�ль�� п� �стат�ам �елеза, ��лю�е� пр�в�л�и, п��ти засы�
па��ых земля��� �а п���сившихся и сг�ивших выше� м���� ��га�аться � прис�тствии з�есь �е��г�а лю�е�. На 
�ла�бищах ��е�г�е еще с�хра�ились �гра�ы, �ресты, пр�ст� табли��и с ��мерами. А  �а лит�вс��м �ла�бище, в 
ра���е бывшег� п. П��г�р�ы� �а берег� р. Велью,  ст�ят мрам�р�ые памят�и�и – з�а�ит �т��т� п�м�ит св�их 
р��стве��и��в, приез�ают �а м�гилы.

Ист�рия стр�ительства �елез����р����� магистрали К�тлас�В�р��та �еразрыв�� траги�ес�и связа�а с 
С�с��г�рс��м, из��али эт� ист�рию �аши в�спита��и�и та��е в п�ис��в���раеве��ес�их э�спе�ициях �т ст. 
Ираель �� К�я�п�г�ста, �е �гра�и�иваясь рам�ами С�с��г�рс��г� ра���а.

В ию�е 2001 г. �раеве�ы п� р���в��ств�м пе�аг�га В.Н. Б�бли�е��� (�ы�е преп��ает ист�рию в Ухти�с��м 
тех�и�ес��м г�с��арстве���м ��иверситете) пр�шли пеш��м �т ст. Ираель �� г. С�с��г�рс�а, п�п�т�� встре�
�аясь с� стар��илами��елез����р���и�ами, с�бирали и���рмацию �б ист�рии п�сел��в Ираель, Вис,  Кер�и, 
Малая Пера, г�е та��е были расп�л��е�ы лагер�ые з��ы. Пр���л�ил иссле��ва�ие �елез��� ��р�ги Л.Л. Та�
рас�в, в 2002 г. р���в��ивши� пешех����� �есяти��ев��� э�спе�ицие� �т К�я�п�г�ста �� С�с��г�рс�а. За�а�и 
были та�ие �е – сб�р �раеве��ес��г� материала п� ист�рии Сев�ел��рлага, ��т�гра�ир�ва�ие с�хра�ившихся 
�бъе�т�в, ви�е�съм�а и запись в�сп�ми�а�и� ��еви�цев тех страш�ых лет. 

П��елюсь ли��ыми впе�атле�иями, та� �а� я при�имала ��астие в эт�� э�спе�иции в �а�естве заместителя 
р���в��ителя гр�ппы. 

В �в�х �ил�метрах �т п�с. И�ссер в месте��е Мали��в�а мы �бсле��вали �стат�и лагер��� з��ы. С��
хра�илась псар�я, г�е с��ер�ались ст�р��евые с�ба�и, п�л�сг�ившие бара�и развале�ы, �епл�х� с�хра�ился  
БУР – бара� �силе���г� ре�има, г�е �тбывали �а�аза�ие пр�ви�ившиеся зэ�и. Зл�веще с�рипели при �т�ры�
ва�ии  20�са�тиметр�в�� т�лщи�ы �елез�ые �вери �а р�авых петлях с ���ше��ами �ля п��а�и е�ы. Нары  в 
�в�хмест�ых �амерах висят �а пр�р�авевших цепях, ��еви���, за�лю�е��ым в те�е�ие ��я �ельзя был� са�иться, 
и �ары п���имались � сте�е. На �еб�льших ���ше��ах гр�м�з��ие решет�и, а за ����м г�л�б�е �еб�, яр��е 
с�л�це и �ипит цвет�щая �ерём�ха. Нах��ясь в БУРе ���л� �аса, мы вышли �тт��а с тя�елым ��втств�м. Теперь 
м���� пре�ставить себе с�ст�я�ие г��ами �ах��ившихся там лю�е�.

П� рез�льтатам �е��т�рых э�спе�ици� и т�рп�х���в в Це�тре �етс���ю��шес��г� т�ризма  см��тир�ва�ы  
����ме�таль�ые �ильмы. Эти �ве п�ис��в���раеве��ес�ие э�спе�иции �бъе�и�е�ы в ���� тем� «П� п���там 
Сев�ел��рлага». В газете  «30 ��тября» № 25 2002 г. �п�бли��ва�а �бшир�ая статья п� рез�льтатам этих �в�х 
э�спе�ици�.

В�т ��е �ес��ль�� лет т�ристы п�сел�а Верх�еи�емс�и� п�� р���в��ств�м пе�аг�га Драг��а Сергея К���
ста�ти��ви�а �сваивают и из��ают ист�рию �е�те� и газ���бы�и �а террит�рии �ашег� ра���а. В ию�е 2006 г. 
п�ис��в���раеве��ес�ая гр�ппа сплавилась п� р. И�ма �т п. Верх�еи�емс�и� �� �. П���я.  П� п�ти сле��ва�ия 
ребята из��али ист�рию �аселе��ых п���т�в в верх�вьях р. И�ма – п. Кирпи��ы� (там за�лю�е��ые лагер��г� 
п���та № 6 �силе���г� ре�има раб�тали �а �ирпи���м зав��е, вып�с�авшем �ирпи�, �ерами�ес�ие газ�вые 
г�рел�и, �ерепиц�), �. Изваиль, �. Ла�, п. Кэм�и� (бывши� Ас�альтит�вы� р���и�, в первые п�слев�е��ые 
г��ы з�есь был� �т�рыт� б�гате�шее мест�р���е�ие ас�альтит�в, ��и�аль�ых п� св�ем� с�став�, с 1946 г. там 
размещался ОЛП № 6 – «шестер�а», в с�ставе за�лю�е��х были «влас�вцы», �а�зиратели ���цлагере�, п�ли�
цаи и п�павшие в пле� � �емцам с�л�аты), п. Ива��Ель, п. П�ля�а, �. П���я. В �. П���я был �ста��вле� п�ст 
«стрел��в». Та� �азывали в��р��е��ых с�л�ат, ��т�рые �тсле�ивали и �тстреливали беглец�в�за�лю�е��ых, 
бе�авших в�из п� ре�е в ��и����� и целыми гр�ппами.  Б�льши�ств� из этих п�сёл��в �ы�е �е с�ществ�ет.

Ос��в��� целью э�спе�иции был� �бсле��ва�ие места расп�л��е�ия первых с�ва�и� Се�ъёльс��г� га�
з�в�г� мест�р���е�ия, г�е в 1935 г. пр�б�рили перв�ю с�ва�и��. Всег� �а Се�ъёльс��м мест�р���е�ии был� 
пр�б�ре�� 72 с�ва�и�ы, и �а��ы� ��аст�� э�спл�атир�вался впл�ть �� 1974 г. Осв�е�ие перв�� в СССР газ�в�� 
с�ва�и�ы Се�ъёльс��г� мест�р���е�ия и �алее стр�ительств� са�ев�г� зав��а, эва��ир�ва���г� из Ма���па, 
�ирпи���г� зав��а и магистраль��г� п��вес��г� сам��ес�щег� газ�пр�в��а п�л��или �а�ал� перв�м� в СССР 
газ�пр�мысл� с за����е��ым тех��л�ги�ес�им ци�л�м, ��г�а все ста�ии – ��бы�а, тра�сп�ртир�в�а и пере�
раб�т�а – вып�л�ялись в ����� мест��сти. За всем этим ст�ит тя�еле�ши� из��ритель�ы�  тр�� за�лю�е��ых 
ГУЛАГа, �ев�ль�� ставших �ашими земля�ами.
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В ию�е 2007 г. �аши п�ис��ви�и сплавились с верх�вьев р. Нибель. Обсле��вали �ибельс��е мест�р���е�ие, 
в �св�е�ие ��т�р�г� в�ес б�льш�� в�ла� А��ре� Я��влеви� Кремс, репрессир�ва��ы� в 1938 г.  и с�сла��ы� в 
лагеря. Б����и ге�л�г�м п� �браз�ва�ию �� при�имал ли���е ��астие в изыс�а�иях  и п�л��ил �ва �р�е�а – Крас�
��г� З�аме�и и Крас��� Звез�ы – за �т�рытие Нибельс��г� и В��в��с��г� мест�р���е�и�.

В п�сел�е Вис ш��ль�и�и та��е за�имались п�ис�ами. П�� р���в��ств�м Н.Ф. Серебря��в�� был с�з�а� 
п�ис��в���раеве��ес�и� �л�б «Тр�п�� памяти», г�е с�хра�ялась память � ГУЛАГ�вс��м пр�шл�м п�сел�а.  В 
июле 2005 г. была с�верше�а пешех���ая п�ис��вая э�спе�иция в ст�р��� р. Аюва, ребята �ашли стар�ю �е�
лез����р����ю ��лею, п� ��т�р�� выв�зился лес, заг�т�вле��ы� за�лю�е��ыми. К с��але�ию, с за�рытием 
ш��лы в п�сел�е �л�б «Тр�п�� памяти» пре�ратил св�е с�ществ�ва�ие.

Я расс�азала лишь � �ес��ль�их �раеве��ес�их э�спе�ициях. Всег� за время �аших изыс�а�и� были пр��
ве�е�ы 23 п�ис��в���раеве��ес�ие э�спе�иции: с� сплав�м �а рези��вых л���ах, пешех���ые и с выез��м �а 
тра�сп�рт�ых сре�ствах.  

О�е�ь ва���, �т� в х��е та�их п�х���в ребята имеют в�зм����сть расширить ли��ы� �р�г�з�р,  при��с�
��ться � ист�рии, �ви�еть св�ими глазами – эт� �и�а� �е срав�ить с с�х�� и���рмацие�, п�л��е���� �а �р��е в 
рам�ах ш��ль��� пр�граммы. И �е�сп�рим� – сп�ртив����з��р�витель�ы� т�ризм в е�и�стве с �раеве��ес�им 
п�ис��м сп�с�бств�ет в�спита�ию п��ли���� гра��а�стве���сти ребе��а, а иссле��ва�ие тем, связа��ых с 
«Мем�риал�м», заставляет за��маться � �елег��� ист�ри�ес��� с��ьбе Р��и�ы, � траге�ии �ар��а и ����рет�ых 
ли���сте�. 

Краеве��ес�ая раб�та с�с��г�рс�их ш��ль�и��в �е �гра�и�ивается п�ис����раеве��ес�ими э�спе�ициями. 
В Це�тре �етс���ю��шес��г� т�ризма с�з�а�а м�зе����витри��ая э�сп�зиция, ���им из раз�ел�в ��т�р�� явля�
ется тема ГУЛАГа. У�е�и�и, прих��я � �ам �а э�с��рсии, �з�ают ист�рию �браз�ва�ия р����г� г�р��а, �а�ими 
�силиями, �ертвами все эт� ��стигал�сь. Кт��т� впервые слышит � ГУЛАГе, репрессиях, �амилию «Стали�».

Е�ег����, в ���це ��тября � Д�ю памяти �ертв п�лити�ес�их репресси� �рга�из�ется пешех���ая э�с��р�
сия  � мем�риаль��м� ��мпле�с� �ертвам репресси�, �т�рыт�м� в С�с��г�рс�е в 1996 г.

На прав�м берег� р. И�ма, �а месте бывших лагер�ых зах�р��е�и�, мест��� цер��вью Сера�има Сар�в�
с��г� �ста��вле� �еревя��ы� мем�риаль�ы� �рест. Ка��ы� раз, пр�х��я мим� эт�г� места в т�рп�х��ах, мы 
расс�азываем �етям � пре��аз�а�е�ии эт�г� �реста.

Приглашаются стар��илы г�р��а, �ети репрессир�ва��ых, ��т�рые �елятся с ребятами св�ими в�сп�ми�а�
�иями. Нашим �р�г�м и п�ст�я��ым г�стем являлся пре�се�атель С�с��г�рс��г� �бщества «Мем�риал» Усти�
л�вс�и� Ге�рги� Ива��ви�, �ы�е п�����ы�. О� �� ���ца св�е� �из�и ст�ял �а защите прав репрессир�ва��ых 
�ителе� г�р��а и ра���а, п�м�гая им в�сста��вить ��бр�е имя. Нес��ль�им �есят�ам �ел�ве� �� п�м�г реаби�
литир�ваться.  

Це�тр �етс���ю��шес��г� т�ризма г. С�с��г�рс�а �а пр�тя�е�ии м��гих лет тес�� с�тр���и�ает с К�ми 
респ�бли�а�с�им благ�тв�ритель�ым �бществе��ым Ф����м �ертв п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие». 
Ф��� в п�л��м �бъеме �и�а�сир�ет �рга�изацию и пр�ве�е�ие �аших п�ис��в���раеве��ес�их э�спе�ици�, а 
та��е выез��в �ля ��астия в ����ере�циях (Оте�еств� – Земля К�ми) �а� �а респ�бли�а�с��м, та� и �а всер�с�
си�с��м �р�в�ях. Материалы, с�бра��ые в х��е п�ис��вых э�спе�ици�, хра�ятся в Це�тре �етс���ю��шес��г� 
т�ризма г. С�с��г�рс�а и в Ф���е «П��ая�ие» в ви�е �т�ет�в, ви�е��ильм�в и ��т�материал�в �а эле�тр���ых 
��сителях. 

В 2008 г., ��г�а �тме�ал�сь �есятилетие Ф���а «П��ая�ие», �аша п�ис��вая раб�та была �тме�е�а благ��
�арстве��ыми письмами Главы Респ�бли�и К�ми и це��ым п��ар��м.

Х��ется �т име�и ю�ых �раеве��в и пе�аг�г�в г. С�с��г�рс�а, а та��е �т себя ли��� выразить �гр�м��ю 
благ��ар��сть р���в��ств� Ф���а «П��ая�ие» за п�м�щь и п���ер��� в �аше� раб�те  и ли��� Р�га�ев� Ми�
хаил� Б�рис�ви��, Б�шма��в�� На�е��е Павл�в�е.

Растет и х�р�шеет г�р�� С�с��г�рс�. Стр�ятся �бъе�ты с�ц��льтбыта, сп�ртив�ые ��мпле�сы и ��тб�ль�
�ые п�ля, р�в�ым п�л�т��м стелятся тр�т�ары и ��р�ги. Яр��е �ли���е �свеще�ие п���имает �астр�е�ие в 
тем��е время с�т��. В�з�и�ают ��вые памят�и�и и ��ст�приме�атель��сти. Переселяются  �ители из �епер�
спе�тив�ых п�сел��в в г�р��. Растет и �р�ве�ь �из�и г�р��а�. Н� �аша за�а�а – с�хра�ить в сер�цах и �мах  
п�сле��ющих п���ле�и� ист�рию, траги�ес��ю ист�рию земли �аше� – г�р��а и ра���а. 

С лег��� р��и э�с�главы С�с��г�рс�а Иг�ря Ви�т�р�ви�а Ле���ва �ля �а���г� �ителя г�р��а стал �евиз 
«Жив�, Люлю,Г�р��сь!», �ве��ве�е��ы� �а пямят��� стелле, �ста��вле���� � 90�летию респ�бли�и, �� � этим 
сл�вам я бы ��бавила – «П�м�ю!».
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Секционные доклады и сообщения

№ 
п/п Дата Маршр�т Р���в��итель Цель

1.
17�26 

авг�ста 
2001 г.

Краеве��ес�ая э�спе�иция п� маршр�т�: 
пгт. Ни��и� О�ес – п. Митр��а� 
Ди��ст – пгт. Ни��и� О�ес с� сплав�м 
п� ре�ам Малы� Ле�ав��, Б�льш�� 
Ле�ав��, Велью.

Иг�ат�ва Т.И.
10 ��аст�и��в

П�ис� мест бывших п�сел��в 
ГУЛАГа, зах�р��е�и�,  встре�и 
с бывшими репрессир�ва��ыми, 
пр��ивающими в п. П��г�р�ы� 
(Сплавбара�), п. Мир�ы�, с. К��а�.

2.
01�13 
ию�я 

2001 г.

Пешех���ая п�ис��в���раеве��ес�ая 
э�спе�иция пгт. К�я�п�г�ст –  
г. С�с��г�рс�, 247 �м.

Тарас�в Л.Л.,
Па�ас�ва В.А.
10 ��аст�и��в 

«П� п���там Сев�ел��рлага».
Сб�р �раеве��ес��г� материала 
п� ист�рии Сев�ел��рлага, 
��т�� и ви�е�съем�а, и�тервью с� 
стар��илами �елез����р���ых 
п�сел��в.

3.
26.05�
04.06 

2001 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция п� 
маршр�т�: п. Верх�еи�емс�и� –  
�. Изваиль с� сплав�м п� р. И�ма,  
160 �м.

Драг�� С.К. 
10 ��аст�и��в

Сб�р �раеве��ес��г� материала п� 
ист�рии �браз�ва�ия �е��т�рых 
�аселе��ых п���т�в в верх�ем 
те�е�ии р. И�ма.

4.
21�27 
ию�я

2001 г.

Пере�ви���� т�ристс����раеве��ес�и� 
лагерь Ираель – С�с��г�рс�, 142 �м.

Б�бли�е��� В.Н.
17 ��аст�и��в

«П� п���там Сев�ел��рлага».
Сб�р �раеве��ес��� и���рмации 
п� ист�рии п�сел��в Кер�и и Малая 
Пера, встре�а и и�тервьюир�ва�ие 
стар��ил�в п�сел��в.

5.
24�30 
ию�я 

2002 г.

Пешех���ы� т�рп�х�� Ираель – 
С�с��г�рс�, 142 �м.

Б�бли�е��� В.Н.
8 ��аст�и��в

«П� п���там Сев�ел��рлага».
Сб�р �раеве��ес��� и���рмации 
п� ист�рии п�сел��в Кер�и и Малая 
Пера, встре�а и и�тервьюир�ва�ие 
стар��ил�в п�сел��в.

6.
02�09 
июля 

2002 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая  э�спе�иция 
п� маршр�т�: п. В��в�� –  п. Верх�яя 
Омра – п. Кирпи��ы� – �. Кр�тая –  
п. Верх�еи�емс�и� – г. С�с��г�рс�, 
117 �м.

Б�бли�е��� В.Н.
8 ��аст�и��в

Обсле��ва�ие п�сел�а В��в��,  
запись в�сп�ми�а�и� стар��ил�в, 
п�сеще�ие п. Кирпи��ы�, �см�тр 
и ��т�гра�ир�ва�ие �раеве��ес�их 
�бъе�т�в, �бсле��ва�ие �. Кр�т�� и 
п. Верх�еи�емс�и�.

7.
03�12 
ию�я 

2002 г.

Краеве��ес�ая э�спе�иция с� сплав�м 
п� ре�ам Аюва–И�ма.

Тарас�в Л.Л.,
П�п�вс�и� В.М.
12 ��аст�и��в, 
108 �м

8.
02�09 
июля

2003 г.

Пешех���ы� т�рп�х�� п. Верх�яя Омра – 
г. С�с��г�рс�.

Б�бли�е��� В.Н.
8 ��аст�и��в, 
117 �м

Встре�а с� стар��илами, ��т��
съем�а и�терес�ых �раеве��ес�их 
�бъе�т�в. Сб�р материала п� 
ист�рии �аселе��ых п���т�в.

9.
23�24 
ию�я 

2004 г.

Т�ристс����раеве��ес�ая э�спе�иция 
Вис – Верх�вая.

Серебря��ва Н.Ф.
13 ��аст�и��в Кл�б «Тр�п�� памяти».

10.
20�27 
ию�я 

2004 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция 
Тр�иц���Пе��рс� – Верх�яя Омра – 
Ни��яя Омра – Нибель�3 – В��в��.

Б�бли�е��� В.Н.
7 ��аст�и��в

Встре�а с� стар��илами п�сел��в, 
��т�гра�ир�ва�ие мест бывших 
лагере�.

11.
23�31 

авг�ста 
2004 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция с� 
сплав�м п� ре�е Велью п� маршр�т�: 
пгт. Ни��и� О�ес – п. Митр��а� –
Ди��ст – п. Мир�ы� – �. К��а�.

Иг�ат�ва Т.И.
8 ��аст�и��в

Пр���л�е�ие э�спе�иции �т 2001 г. 
в п. Мит�р��а��Ди��ст и �а р. Ле�а�
в��.

12.
18�22 
ию�я

2005 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая пешех���я 
э�спе�иция г. С�с��г�рс� – п.В���ы�  – 
п. Ярега  – г. С�с��г�рс�.

Б�бли�е��� В.Н.
6 ��аст�и��в

Сб�р �раеве��ес��� и���рмации п� 
ист�рии п�лити�ес�их репресси� �а 
террит�рии п. В���ы� и п. Ярега.



185

4. Мемориальная деятельность на Севере России

№ 
п/п Дата Маршр�т Р���в��итель Цель

13. 10 июля
2005 г.

П�ис��вая э�спе�иция Вис – бывшая 
ста�ция Аюва.

Серебря��ва Н.Ф.
14 ��аст�и��в

Иссле��ва�ие �елез����р����� 
��леи, ве��ще� � р. Аюва, п� ��т�р�� 
выв�зился лес, заг�т�вле��ы� 
за�лю�е��ыми лагеря, п�ис� 
�стат��в лагеря.

14.
13�14 
июля 

2005 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция 
п� маршр�т�: п. Вис – бывши� п�сёл�� 
Се�ьв��.

Серебря��ва Н.Ф.
16 ��аст�и��в

Иссле��ва�ие места бывшег� 
лагп���та, �ах��ящег�ся �а 1639 �м
Север��� �елез��� ��р�ги.

15.
05�12 
ию�я

2005 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция  
п� маршр�т� пгт.  Ни��и� О�ес –  
р. Велью – п. Мир�ы� – � К��а� – 
�емец��е �ла�бище – бывши� п�сел�� 
«Сплавбара�» – п. К��а� – сплав п�  
р. Пе��ра – переправа п.�пгт. Ни��и� 
О�ес.

Иг�ат�ва Т.И.
8 ��аст�и��в

Иссле��ва�ия в ра���е с. К��а�,  
п�ис� места бывшег� �емец��г� 
�ла�бища, бывшег� �емец��г� 
п�сел�а «Сплавбара�».

16.
03�12 
ию�я 
2006 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция 
с� сплав�м п� ре�е И�ма п� маршр�т� 
п. Кирпи��ы� – �. Изваиль – �. Ла� –  
п. Ива��Ель – п.П�ля�а – �.П���я – 
п. Верх�еи�емс�и�.

Драг�� С.К. 
10 ��аст�и��в, 
157 �м

Сб�р �раеве��ес��г� материала п� 
ист�рии �браз�ва�ия �аселе��ых 
п���т�в в верх�вьях р. И�ма.

17.
11�14 
июля 

2006 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция 
пгт. Ни��и� О�ес – п. К��ашъель.

Иг�ат�ва Т.И.
6 ��аст�и��в

Встре�а с� стар��илами, �етьми 
репрессир�ва��ых.

18.
06�17 
ию�я 
2007 г.

Краеве��ес�ая э�спе�иция с� сплав�м 
п� ре�ам Нибель, Велью, Пе��ра,  
п. Митр��а��в� – п. Верх�еи�емс�и�.

Драг�� С.К.
10 ��аст�и��в, 
200 �м.

П�ис� и �бсле��ва�ие  
пл�ща��и  Нибельс��г� газ�в�г� 
мест�р���е�ия.

19.
01�05 
июля 
2007 г.

Краеве��ес�ая э�спе�иция с� сплав�м 
п� р. Аюва  п. Вис – 1636 �м Север��� 
�.�. – п. Вис.

Швец�в М.А.
7 ��аст�и��в

П�ис� места лагеря 
лес�заг�т�вителе��сплавщи��в.

20.
08�12 
ию�я 
2008 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция с� 
сплав�м п� ре�ам Д�еб�л – Пе��ра.

Драг�� С.К.
10 ��аст�и��в

П�ис� мест��ах���е�ия 
с�ва�и�ы № 1 Д�еб�льс��г� 
газ�����е�сат��г� мест�р���е�ия, 
сб�р �раеве��ес��г� материала п� 
ист�рии мест�р���е�ия.

21
05�12 
ию�я 
2009 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция с� 
сплав�м п� р. И�ма, п� маршр�т�:  
п. Верх�еи�емс�и� – п. Кэм�и�.

Драг�� С.К.
10 ��аст�и��в

Сб�р  �раеве��ес��г� материала п� 
ист�рии ге�л�г�разве��и и ��бы�и 
ас�альтит�в в п. Ас�альтит�вы� 
р���и� (�ы�е п. Кэм�и�), п�сеще�ие 
места расп�л��е�ия г�р�ых 
выраб�т��.

22
05�14 
ию�я 

2010 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция с� 
сплав�м п� ре�ам Верх�яя Омра, С��ва, 
Север�ая Мылва, Пе��ра.

Драг�� С.К.
10 ��аст�и��в

П�сеще�ие террит�ри� Верх�е�м�
ри�с��г� и Ни��е�мри�с��г� 
�е�тегаз�в�г� мест�р���е�ия, 
сб�р �раеве��ес��г� материала п� 
ист�рии �св�е�ия этих мест.

23
05�10 
ию�я 
2011 г.

П�ис��в���раеве��ес�ая э�спе�иция 
Верх�еи�емс�и� – С�с��г�рс� с� 
сплав�м п� р. И�ма.

Драг�� С.К.
10 ��аст�и��в

П�сеще�ие террит�ри� Се�ъель�
с��г� газ�ва�г� мест�р���е�ия, 
п�сел��в в верх�вьях р. И�ма.
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Секционные доклады и сообщения

К ВОПРОСУ ОБ  ИЗУЧЕНИИ  ИСТОРИИ ПРИЛУЗСКОГО РАЙОНА

А.А. Сидорова (Объячево, Россия) 

Тема п�лити�ес�их репресси� п��пре��ем� �стается ����� из а�т�аль�ых �ля Респ�бли�и К�ми, п�с��ль�
�� в эт�т с�р�вы� север�ы� �ра� в 1930–1950 гг. были высла�ы  с�т�и тыся� гра��а�. Прил�зс�и� ра��� Рес�
п�бли�и К�ми ��азался мест�м, ���а были высла�ы раз�ые �атег�рии лю�е�. Эт� «бывшие ��ла�и», «�емцы»,  
«п�льс�ие гра��а�е», «����вцы», «влас�вцы», «репатриа�ты��емцы». В ра���е был� пять спецп�сел��в, три 
спец��ме��ат�ры. П� ��г�в�р� �бласт��г� �т�ела ОГПУ и треста «К�милес» спецпереселе�цы исп�льз�вались 
в те�е�ие всег� г��а �а лес�заг�т�витель�ых, сплав�ых, мели�ратив�ых и �р�гих раб�тах. Ста��вле�ие лес�за�
г�т�витель��� �трасли Прил�зс��г� ра���а пр�исх��ил� в �сл�виях сам��твер�е���г� тр��а мест�ых �рестья� 
и спецпереселе�цев. Лю�и раз�ых �аци��аль��сте� с�вмест�� тр��ились, пре���левая выпавшие �а их ��лю 
испыта�ия. Ист�рия ста��вле�ия и развития леспр�мх�з�в «Объя�евс�и�», «Н�ш�льс�и�», «Летс�и�» – эт� 
ист�рия спецпереселе�цев. В ра���е выр�сли ��вые п�сел�и с �бъе�тами с�циаль�����льт�р��г� �аз�а�е�ия. 

Стра�ица ист�рии �а���г� пери��а п�л��ила �свеще�ие в сб�р�и�е ����ме�т�в «Х�тел�сь бы всех п�и�
ме��� �азвать...». П�лити�ес�ие репрессии в Прил�зс��м ра���е К�ми АССР. 1930–1950 гг.», авт�р�с�ставитель 
А.А. Си��р�ва. Сб�р�и� п��г�т�вле� при �и�а�с�в�� п���ер��е К�ми респ�бли�а�с��г� �бществе���г� бла�
г�тв�ритель��г� ����а �ертв п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие». Эт� из�а�ие является первым �а�����
п�п�ляр�ым из�а�ием п� ист�рии п�лити�ес�их репресси� Прил�зс��г� ра���а К�ми АССР.

Кр�ме т�г�, �а террит�рии  Прил�зс��г� ра���а силами за�лю�е��ых Север��г� лагеря ОГПУ вел�сь 
стр�и тельств� �елез��� ��р�ги Пи�юг�Сы�тыв�ар в 1929–1933 гг. 

Ист�рия сельс��х�зя�стве���г� пре�приятия «Ль��с�вх�з «М�т�иц�и�» име�и 10�летия К�ми Авт���м�
��� �бласти, �ы�е �т�рыт�г� а�ци��ер��г� �бщества «Ю���е», извест��г� в респ�бли�е св�е� сельх�зпр�����
цие�, та��е связа�а с тем�� ГУЛАГа, �тметившег�  в 2011 г. 80�летие с� ��я �браз�ва�ия. 

К юбилею пре�приятия вышла ��ига «А�ци��ер��е �бществ� «Ю���е». П�ть � �спех�» (авт�р А.А. Си�
��р�ва). В ��иге есть раз�ел «Стра�ица �стр�в�в «ГУЛАГа» в ист�рии с�вх�за «М�т�иц�и�», в ��т�р�м �пи�
сывается раб�та спецпереселе�цев, эва��ир�ва��ых из ����пир�ва��ых террит�ри� и за�лю�е��ых. Первая 
партия эва��ир�ва��ых прибыла в 1939 г. п�сле �а�ала с�ветс����и�с��� в���ы, вт�рая партия – в 1940 г., в т�м 
�исле з�а�итель�ая �асть п�льс���, евре�с��� и �р�гих �аци��аль��сте�. Все ��и п�ст�пили в расп�ря�е�ие 
М�т�иц��г� ль��с�вх�за. С�глас�� и�стр��ции «�са��и�и» были �бъявле�ы «зле�шими врагами тр���в�г� �а�
р��а» и пере�а�ы «�а лес�разраб�т�и «Нар��млеса». Прибывшие были размеще�ы в бли�а�ших �аселе��ых 
п���тах и п�сёл�е при с�вх�зе, �ля �их был� п�стр�е�� �бще�итие. Эва��ир�ва��ые тр��ились �а лес�заг��
т�в�ах, �а ль��зав��е. 

13 марта 1942 г. с�вх�з был пере�а� К�тласс��м� �т�ел� Глав��г� �правле�ия лагере� �елез����р����г� 
стр�ительства �ля �силе�ия с�аб�е�ия Север��Пе��рс��г� ИТЛ. Нехват�а раб��е� силы в ль��с�вх�зе в�сп�л�
�илась за�лю�е��ыми.  Тр���м п���ев�ль�ых раб��их и мест�ых ��лх�з�и��в был� п�л��е�� �а�ал� ста��вле�
�ию �реп��г� и стабиль��г� х�зя�ства.

На пре�приятии сег���я раб�тают п�т�м�и тех, �т� прибыл в эти места в при���итель��м п�ря��е. П�сё�
л�� Г�ляш�р стал �ля �их р��и���. 

Та�им �браз�м, развитие мест��� пр�мышле���сти Прил�зс��г� ра���а Респ�бли�и К�ми �еп�сре��
стве��� связа�� с п�лити��� с�ветс��г� г�с��арства п� при���итель��м� перемеще�ию лю�е� в север�ые �рая. 
Лю�и сам��твер�е��� тр��ились в �сл�виях �гра�и�е���� св�б��ы. 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВОРКУТЛАГА  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

И.В. Витман (Воркута, Россия)

Переме�ы в �бществе пр�исх��ят т�г�а, ��г�а пр�исх��ят переме�ы в �етях!
Ка��ы� м�зе� п��св�ем� ��и�але�. У�и�але� св�ими ��лле�циями, ист�ри�ес�ими з�а�иями, в ��т�рых 

�� расп�лагается, лю�ьми, ��т�рые ег� �с��вали и тр��ятся в �ем �а пр�тя�е�ии �есятилети� или ст�лети� 
ег� ист�рии. Наш м�зе� �е м��ет п�хвастаться �и в�зраст�м, �и ист�ри�ес�им з�а�ием, �и м��г��исле��ым 
��лле�тив�м. Н�, �а �аш взгля� �� ��и�але� в�в���е. М�зе� та��� �аправле���сти и и�е�л�гии м�г п�явиться 
т�ль�� �а р�бе�е ве��в и т�ль�� в сам�м страш��м �стр�ве «Архипелага ГУЛАГ», ��т�рым является В�р��та. 
За св�ю весьма �епр���л�итель��ю ист�рию с�ществ�ва�ия (всег� 11 лет) �� пере�ивал време�а, ��г�а был �б�
лас�а� властью, и г��ы п��ти п�л��г� забве�ия. Н� �и��г�а �� �е был �б�еле� в�има�ием п�сетителе�. За г��ы 
ег� с�ществ�ва�ия ег� п�сетили б�лее 10 тыс. �ел�ве�, пр�ве�е�� 480 э�с��рси�. Др�г�� ��и�аль��� �ерт�� 
является т�, �т� �аш м�зе� с�з�авался �е п� �а���ым правилам м�зе���г� �ела, а п� з�в� ��ши и сер�ца лю�е�, 
�е рав����ш�ых � св�е� ист�рии, любви и пре�а���сти � св�ем� Оте�еств� и в перв�ю ��ере�ь �етьми.

М�зе� с�з�авался и п�п�л�ялся м��гими п���ле�иями ш��ль�и��в. У�ащиеся пр�х��или ш��л� м�зея в 
р�ли э�с��рс�в���в, ���рмителе�, были ��аст�и�ами п�ис��вых гр�пп.

М�зе��ая �браз�ватель�ая сре�а вып�л�яет �е т�ль�� в�спитатель�ые ����ции, �� и ��рмир�ет пра�ти�
�ес�ие �авы�и п�ис��в��, иссле��вательс��� �еятель��сти, развивает и�ициатив�, �бществе���ю а�тив��сть 
ш��ль�и��в, пре��ставляет б�льшие в�зм����сти �ля �рга�изации сам�ст�ятель��� и тв�р�ес��� раб�ты ��а�
щихся. В с�време���� ш��ле пр�х��ят �б��е�ие ��ащиеся с ��вым мир�п��има�ием. Естестве���, �т� �бе�
спе�ить реализацию их �из�е��ых сп�с�б��сте� и �стремле�и� �бще�браз�ватель��� ш��ле весьма пр�бле�
мати���. П�эт�м� сег���я ��е�ь ва��� прибегать � мет��ам и сре�ствам, имеющим �аиб�льшее в�з�е�ствие 
�а п��растающее п���ле�ие. Ист�ри����раеве��ес��е в�спита�ие сре�ствами ш��ль��г� м�зея имеет �гр�м��е 
з�а�е�ие в ста��вле�ии ли���сти, является э��е�тив�ым мет���м с�верше�ств�ва�ия �браз�ватель��� сре�ы. 
Б�лее �ем �есятилет�и� �пыт с�ществ�ва�ия ш��ль��г� м�зея ���азал, �т� �� п�м�гает �а���м� п�сетителю 
при�брести �пыт ли���г� с�при��с��ве�ия с реаль��стью траги�ес��� ист�рии �аше� стра�ы. И эт� с�при�
��с��ве�ие п�м�гает выраб�тать св�е �т��ше�ие, п��има�ие и �с���е�ие т�талитар��� п�лити�и г�с��арства. 

И�ея с�з�а�ия �раеве��ес��г� м�зея �а базе сре��е� �бще�браз�ватель��� ш��лы № 14 г. В�р��ты в�з�
�и�ла в 1999 г. М�зе� с�з�авался �силиями м��гих �ерав����ш�ых лю�е� и ��ащихся ш��лы. Ос��в�ыми 
материалами м�зея стали ����ме�таль�ые и веществе��ые сви�етельства п� ист�рии г�р��а, п�лити�ес�их 
репресси�, в�сп�ми�а�ия ��еви�цев с�быти�, ист�ри�ес�ие ��т�гра�ии пр�шлых лет. А �с�бая г�р��сть м��
зея – эт� э�сп��аты. Г�� за г���м шла �р�п�тливая п�ис��вая раб�та р���в��ителя с� св�ими в�спита��и�ами. 
В�а�але в м�зее был� всег� �ве �еб�льшие э�сп�зиции: «Ист�рия г�р��а» и ��лле�ция ми�ерал�в П�ляр��г� 
Урала. П�степе��� �� расширялся, с�бирались ��вые э�сп��аты. На �с��ве с�бра��ых материал�в был с�з�а� 
�аст�ящи� м�зе� с м�льтиме�и��ым пре�ставле�ием п�ис�а э�сп��ат�в, с п��р�б��� м�зе���� ����ме�та�
цие�, с� справ���ым аппарат�м, в�лю�ающим темати�ес�ие и и�ые р�бри�ат�ры, ��азатели, �арт���и, с тема�
ти�ес�ими э�сп�зициями, време��ыми и п�ст�я��ыми выстав�ами, с разраб�та���� э�с��рси����� систем��. 
Э�с��рси���ая раб�та за�имает ва���е мест� в цел�ст��� системе ист�ри����раеве��ес��г� в�спита�ия. О�а 
пре�п�лагает п��г�т�в�� ш��ль�и�ами и пр�ве�е�ие ими э�с��рси�, п�м�гает исп�льз�вать м�зе� в �бществе��
��� �из�и ш��лы. Пра�ти�а п��азала, �т� э�с��рсия �ает в�зм����сть п��растающем� п���ле�ию з�а��миться 
с п��ли��ыми арте�а�тами ист�рии, известе�, �т� �бъе�т�м п�з�а�ия всег�а бывают сре�ства �агля���сти, а 
�с�бая це���сть в т�м, �т� ��и с�бра�ы сверст�и�ами. И эт� а�тивизир�ет п�з�аватель��ю �еятель��сть �ете�. 
Ю�ые э�с��рс�в��ы ш��ль��г� м�зея �е т�ль�� пр�в��ят э�с��рсии �а базе м�зея, �� и �ем��стрир�ют з�а�ие 
ист�рии г�р��а �а разли��ых ����ере�циях и ��р�мах, ��и являются �е�����рат�ыми ��аст�и�ами Респ�бли�
�а�с�их �раеве��ес�их ����ере�ци� «Оте�еств� – Земля К�ми». В пр�шл�м г��� э�с��рс�в��ы Степа��ва Ва�
лерия и В�р�бьева А�си�ья пр�вели э�с��рсию «Юрш�рс�ая траге�ия» � с�бытиях 1953 г. и масс�в�м расстреле 
за�лю�е��ых и п�бе�или в эт�м �����рсе. 

М�зе� имеет пасп�рт и сви�етельств� регистрации Ми�истерства �браз�ва�ия и �а��и Р�сси�с��� Фе�е�
рации, пр�грамм� развития. В 2007 г. �� стал л��шим ш��ль�ым м�зеем в г�р��е. В п�сле��ие г��ы м�зе� стал 
шир��� известе� �е т�ль�� в г�р��е, Респ�бли�е К�ми, �� и �але�� за ее пре�елами. Частыми п�сетителями стали 
и��стра��ые г�сти, ��т�рые ищ�т сле�ы св�их с��те�естве��и��в, пр�павших за ��лю�е� пр�в�л���� В�р��тлага. 

Сег���я м�зе� – эт� св�е�браз�ы� «храм ист�рии», в ��т�р�м с�бра�а б�гате�шая ��лле�ция �бразц�в ма�
териаль��� памяти � леге��ар�ых г��ах �св�е�ия «�г�ль��� с��р�вищ�ицы Зап�лярья», � лю�ях, ст�явших � 
ист���в г�р��а, � г�с��арстве���м терр�ре, ��т�ры� �с�ществлялся в засте��ах в�р��ти�с�их лагере�.
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Секционные доклады и сообщения

На �а��ы� м�ме�т в м�зее с�ществ�ют �етыре �с��в�ых раз�ела:
1. Ист�ри�������ме�таль�ы�; 
2. Сю�ет����браз�ые э�сп�зиции;
3. Ге�л�ги�ес�и�;
4. Т�ристс����раеве��ес�и�.
В �аст�ящее время м�зе� расп�лагает сле��ющими э�сп�зициями:
1. «Г�р�� �а Севере Р�ссии», в ��т�р�� �тра�е�а ист�рия В�р��ты 1930–1950�х гг.;
2. «С Р���и�а все �а�и�ал�сь» расс�азывающая � первых стра�ицах ист�рии �св�е�ия Зап�лярья;
3. «В�р��та – в�ла� в вели��ю П�бе��», �б ист�рии г�р��а в г��ы Вели��� Оте�естве���� в���ы;
4. «В�р��ти�с��е ��льц�», ист�ри�ес��е сви�етельств� стр�ительства и раб�ты шахт В�р��ты.
Ист�рия В�р��тлага пре�ставле�а сле��ющими э�сп�зициями: 
1. «Д�р�га – �из�и, ��р�га – смерти»;
2. «Кирпи��ы� – �р�вавы� призра� т�талитаризма»;
3. «Юрш�рс�ая траге�ия»;
4. «На берегах �етырех ре�»;
5. «П�тешествие из Евр�пы в Азию в пр�стра�стве и в� време�и».
Все э�сп�зиции с�з�а�ы в рез�льтате п�ис��вых э�спе�ици� п� иссле��ва�ию мест бывших лагер�ых  

п���т�в и стр�ительства Север��Пе��рс��� �елез��� ��р�ги. 
Ка��ая э�сп�зиция п��твер��е�а ����ме�тами, ��т�гра�и�ес�ими и �арт�гра�и�ес�ими материалами и 

п��ли��ыми э�сп��атами, ��т�рых в м�зее б�лее �етырех тыся�. В м�зее пре�ставле�ы и���рмаци���ые мате�
риалы п� ист�рии репресси� и В�р��тлага, ����ме�ты, письме��ые сви�етельства репрессир�ва��ых, а та��е 
э�спе�ици���ые �ах���и: �р��ия тр��а, пре�меты быта, лагер�ая п�с��а, решет�и и �вери лагер�ых бара��в, 
�рагме�ты �б�ви и м��г�е �р�г�е. Та��е с�з�а�ы и�сталляции и ма�еты, в т�м �исле �т�ель�ы� лагер�ы� 
п���т. Эти э�сп��аты ��ст�вер�� в�спр�изв��ят �бста��в�� т�� страш��� эп�хи. Ос�бе��� м��г� э�сп��ат�в 
п�явил�сь п�сле м��г��исле��ых э�спе�ици� п� местам В�р��тлага, пр�ве�е��ых с�вмест�� с е�и��мышле��
�и�ами – ��ащимися ш��лы № 35 г�р��а В�р��ты и их р���в��ителем Олег�м Але�сееви�ем Г���ва�ым. От�
ра���, �т� иссле��вать ист�рию св�е� мал�� р��и�ы мы м��ем при п�ст�я���� �и�а�с�в�� п���ер��е Респ�б�
ли�а�с��г� ����а �ертв п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие», в�зглавляем�г� М.Б. Р�га�евым.

Сле��ет �тметить, �т� �аш м�зе� – эт� �е т�ль�� с�бира�ие памят�и��в и с�з�а�ие э�сп�зици� (х�тя без 
�их м�зе� �емыслим), �� и м��г�гра��ая �еятель��сть, �аправле��ая �а п�выше�ие �браз�ва�ия, �равстве���е 
в�спита�ие и ��рмир�ва�ие ист�ри�ес��г� с�з�а�ия м�л��е�и. Через раб�т� в м�зее �т�рываются м��г��браз�
�ые ��рмы �еятель��сти в�спита��и��в��раеве��в: встре�и с лю�ьми, запись в�сп�ми�а�и�, пр�ве�е�ие ��е� 
памяти, �р���в, ����ере�ци�.

Не�бы�е� �аш ш��ль�ы� м�зе� еще и тем, �т� в �ем �е �е�ств�ет м�зе���е правил� взр�слых – «Р��ами 
�е тр�гать!». Ка��ы� э�сп��ат и �ети, и взр�слые м�г�т п�тр�гать р��ами, п��ер�ать и рассм�треть.

В мае 2010 г. ш��ль�ы� м�зе� �тметил св�� �есятилет�и� юбиле�, ��т�ры� за г��ы с�ществ�ва�ия стал 
�с�бым явле�ием в �из�и ш��лы, г�р��а, респ�бли�и. Ве�ь ��, без с�м�е�ия, является �тра�е�ием ист�ри�е�
с�их с�быти�, �ел�ве�ес��� �из�и и �пыта в пр�стра�стве и в� време�и. Ш��ль�и�и, ю�ые гра��а�е и �р�гие 
ег� п�сетители �асле��ют эт�т �пыт, �т�бы пр��ести ег� в б���щее. П� сл�вам извест��г� в г�р��е �раеве�а 
О.А. Г���ва��г�, �раеве��ес�и� м�зе� МОУ «СОШ № 14» г. В�р��ты – «эт� е�и�стве���е мест� в г�р��е, г�е 
лю�и м�г�т при��с��ться � реаль��� ист�рии В�р��ты».

М�зе� �спеш�� решает за�а�� в�сх���е�ия п��растающег� п���ле�ия п� ст�пе�ям ист�ри�ес�их з�а�и�, 
т�ль�� з�а�ие �шиб�� пр�шл�г� �е ��п�стит в�звраще�ия � т�талитар��м� ре�им�, с��рмир�ет � ш��ль�и��в 
��вств� т�лера�т��сти, в�спитает п�лити�ес��ю ��льт�р� б���щих патри�т�в Оте�ества. Мы, взр�слые лю�и, 
пре�рас�� п��имаем, �т� переме�ы в �бществе пр�исх��ят т�г�а, ��г�а пр�исх��ят переме�ы в �етях. 

В �а�естве за�лю�е�ия б��ет �мест�ым привести сл�ва г�с��арстве���г� с�вет�и�а ХМАО–Югры, �ле�а 
С�юза писателе� РФ Я.А. Я��влева: «ме�я п�ра��вала ваша гра��а�с�ая п�зиция в �т��ше�ии �це��и пери��а 
п�лити�ес�их репресси� в �аше� стра�е, ��т�р�ю я п�л��стью раз�еляю. Я п�см�трел ��т�гра�ии вашег� м�зея в 
�т�ёте, �ашёл и���рмацию � м�зее в И�тер�ете, пр��итал расс���е�ия О.А. Г���ва���г� в прессе, прил��е���� 
� �т�ёт�… М�л��цы! У вас �е пр�ст� п�зиция, а – а�тив�ая п�зиция! Т�, �т� вы �елаете, ��е�ь ва��� и �ра��е 
�����. Да�е если � �есят�а ваших ��е�и��в с��рмир�ется �бе��е�ие � �еправ�м����сти, прест�п��сти исп�ль�
з�ва�ия п�лити�ес�их репресси� в �а�естве меха�изма �бществе���г� �стр��ства, м���� б��ет с�итать, �т� ваша 
пе�аг�ги�ес�ая с��ьба с�ст�ялась. Р�сси�с�ие власти, �а�и�ая с� времё� Ива�а Гр�з��г� и �а�е ра�ее, и п� се� 
�е�ь ��е�ь любят �а�имать ���п�� «П�с�» �а эт�м меха�изме, и т�ль�� степе�ь с�пр�тивле�ия �бщества м��ет 
перехватить эт� р���. П�эт�м�, �ем б�льше �аших м�л��ых с�гра��а� вырастет с �бе��е�ием � �е�бх��им�сти 
пр�тив��е�ствия �асилию, тем б�лее сп�����ыми мы м��ем быть в мыслях � с��ьбах �аших �ете� и в����в».
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4. Мемориальная деятельность на Севере России

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ: СЛЕД ГУЛАГА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

П.В. Габов (Сыктывкар, Россия)

В ��рмир�ва�ии с�става �аселе�ия реги��а з�а�итель��ю р�ль сыграла э����ми�ес�ая и п�лити�ес�ая 
миграция в XX в. Б�льш�� р�ст �аселе�ия за с�ет �е�����рат��г� прит��а и��язы��ых лю�е�, прибывших с� 
всех ���ц�в СССР и зар�бе��ых стра�, в т�м �исле �ерез систем� ГУЛАГа, превратил К�ми �ра� в м��г��аци��
�аль��ю респ�бли��. М��гие �брат�� переехали, а м��гие мест�м �ительства выбрали К�ми �ра� и �азывают 
ег� «вт�р�� р��и���». В рез�льтате Респ�бли�а К�ми в �аст�ящее время является ���им из п�ли��льт�р�ых 
север�ых �и�����г�рс�их с�бъе�т�в Р�сси�с��� Фе�ерации.

Д�лг�е время пре�ставители раз�ых �аци��аль��сте� м�л�али, �с�бе��� те, �т� п��вергся �асилию.  
Т�ль�� в ���це 80�х гг. пр�шл�г� ст�летия �а�али с�з�аваться �бществе��ые �бъе�и�е�ия п� �аци��аль��м� 
приз�а��. Цель была ���а – с�хра�ить и �ать развитие р����м� язы��, ��льт�ре, тра�ициям. В эт�м пр�цессе 
были е�и�ы все �аци��аль�ые �иасп�ры Респ�бли�и К�ми, �а и в стра�е в цел�м.

За 20 лет и б�лее � �аст�ящем� време�и в реги��е с�з�а�ы и �е�ств�ют �ва�цать три респ�бли�а�с�их и 
мест�ых �аци��аль�����льт�р�ых авт���ми� и �бъе�и�е�и�. В их �исле: Ме�реги��аль�ые �бществе��ые 
�ви�е�ия «К�ми в��тыр», «Изьватас» и «Р�сь Пе��рс�ая», Обществе���е �бъе�и�е�ие «Ос�бы� север�ы� �аза�
�и� ��р�г»; �аци��аль�����льт�р�ые авт���мии ��раи�цев, бел�р�с�в, �емцев, евреев, цыга�, азерба���а�цев, 
гр�зи�, �збе��в, б�лгар, м�р�ви�, лизги��в, татар и баш�ир; �бъе�и�е�ия армя�, ��ваше�, азерба���а�цев и 
прибалти�с�их �ар���в «К�ми�Балтия». Кр�ме эт�г� б�лее 80 �бъе�и�е�и� с�з�а�� �а м��иципаль��м �р�в�е.

Ос�б�ю гр�пп� �аци��аль�����льт�р�ых �бъе�и�е�и� с�ставляют ��раи�цы, бел�р�сы, латыши, гр�зи�ы, 
армя�е, азерба���а�цы и �р., эт�и�ес�ая р��и�а ��т�рых в рез�льтате распа�а С�ветс��г� С�юза стала в стра�
�ах бли��ег� зар�бе�ья. Эти, а та��е п�льс�ая, б�лгарс�ая �аци��аль�����льт�р�ые авт���мии играют ва��
��ю р�ль в стр�ительстве ме����ар���ых �т��ше�и� ��в�г� �р�в�я, п�с��ль�� име��� ��и �аст� выст�пают 
ва��ым �бъе�т�м и а�тив�� �е�ств�ющим с�бъе�т�м ���та�т�в Респ�бли�и К�ми и стра�ы – эт�и�ес�их р��и�. 

В рам�ах с�хра�е�ия эт����льт�ры темати�а ГУЛАГа в самых разли��ых ��рмах исп�льз�ется в раб�те 
�аци��аль�����льт�р�ых авт���ми�. На примере пре�ставителе� раз�ых �аци��аль��сте�, ��аств�ющих в 
развитии респ�бли�и, пр�пага��ир�ется патри�тизм сре�и м�л��е�и. За�а�и с�време���сти в т�лера�т��м 
в�спита�ии, ме���льт�р��м �иал�ге �резвы�а��� ва��ы. Из�а�ы ��иги � ��ми, бел�р�сах, евреях, р�сси��
с�их �емцах, ��раи�цах, гер�ями ��т�рых являются �ертвы в���ы, ��аст�и�и б�евых �е�стви�, �ети в�е���г� 
лих�летья, пре�ставители раз�ых �аци��аль��сте�, пр�ше�шие �ерез систем� ГУЛАГа. О�и являются �ивым 
пример�м �ля �ес��ль�их п���ле�и�, ��т�рые св�им �п�р�ым тр���м �арав�е с� всеми стр�или э����ми�� и 
с�циаль��ю с�ер� респ�бли�и. Об эт�м сви�етельств�ют иссле��ва�ия ��е�ых�с�време��и��в: И.Л. Жереб�
ц�ва, А.Н. Т�р�ба��ва, Н.А. М�р�з�ва, М.Б. Р�га�ева, О.Ф. Штралера, Н.М. Иг�ат�в��, Т.А. Мал��в�� и �р.

Приве�� �ес��ль�� пример�в. В�лею с��еб К�ми �ра� в три�цатые�пяти�есятые г��ы стал ���им из �стр��
в�в» архипелага ГУЛАГ. В ее лагерях т�мились �� 250 тыс. �з�и��в. Г�рь��ю �аш� в �их испили м��гие ре�
прессир�ва��ые бел�р�сы, �т� п��твер��ают м��г��исле��ые п�бли�ации �а ����ме�таль��� �с��ве в мар�
тир�л�ге «П��ая�ие» и в ��иге, из�а���� авт���мие� «Сле� �а север��� земле» (2006 г.). Из ��аза��ых стате� 
явств�ет, �т� высла��ые из Бел�р�ссии в К�ми �ра� �е пали ��х�м: раб�тали, �бзавелись семьями, п���имали 
э����ми��. К�г�а �а� От�из��� �ависли �ер�ые т��и – �а�алась Вели�ая Оте�естве��ая в���а, бел�р�сы, �а� 
и лю�и �р�гих �аци��аль��сте�, �е �ер�а �би�ы �а власть, все �т�авали св�и силы (в тыл� и �а �р��те) �ля 
п�бе�ы �а� враг�м. М��гие м���и�ы храбр� в�евали с гитлер�вс�ими захват�и�ами. О�и� из �их – Дави��ви� 
Ни��ла� Петр�ви� из спецп�селе�ия К�ми стал Гер�ем С�ветс��г� С�юза, �р�г�� – Б����в Ни��ла� Са�р����
ви� – �а �р��т �шел из лагеря, с�вершив п��виг �а Д�епре, п�л��ил звез�� Гер�я С�ветс��г� С�юза.

Уз�ица ГУЛАГа Мария К�валь��� стала �с��ватель�ице� ��раи�с��г� �бщества, являясь р���в��ителем 
семе���г� а�самбля ��раи�с��� пес�и с 1985 г. В �аст�ящее время ее ���ь Ольга Ле��тьев�а Лыт�и�а пр���л�
�ает �а�ат�е ею �ел�. О�а в�зглавляет Сы�тыв�арс��е �т�еле�ие НКА «У�раи�а» в РК. В 1991 г. были с�з�а�ы 
�бщества ��раи�цев «Слав�ти�» в г. В�р��та, «Др��ба» в г. Ухта, «У�раи�а» в Сы�тыв�аре. С 1993 г. пр�в��ятся 
респ�бли�а�с�ие Д�и ��раи�с��� ��льт�ры. В 1995 г. с�ст�ялся � Съез� ��раи�цев респ�бли�и, п�сле ��т�р�г� 
стала пр�в��иться б�льшая раб�та п� взаим��е�ствию с �рга�ами исп�л�итель��� власти У�раи�ы. В �аст�я�
щее время эт� ���а из м��г��исле��ых НКА, а х�р «У�раи�а» п� прав� ��сит зва�ие «�ар���ы�».

Дв�хт�м�и� «Исп�ве�ь. Р�ма��хр��и�а» (2005, 2010 гг.) Натальи Д�бс��� п�свяще� �елег��� с��ьбе �� �ери 
репрессир�ва���� в 1945 г. З�си Д�бс��� из Запа���� У�раи�ы. В �аст�ящее время авт�р и гери��я �а���г� 
р�ма�а Напал��ва Наталья Васильев�а – а�тивист�а �аци��аль�����льт�р��� авт���мии «У�раи�а», м��г� сил 
и време�и �т�ает с�хра�е�ию ��раи�с��� ��льт�ры, с�з�авая �раеве��ес�и� м�зе� в �. Же�им Усть�К�л�мс��г� 



190

Секционные доклады и сообщения

ра���а. В ��иге приве�е�ы примеры т�лера�т��г� �т��ше�ия лю�е� раз�ых �аци��аль��сте�, в�лею с��еб ��а�
завшихся �а Севере, �с�бые сл�ва благ��ар��сти выс�аза�ы авт�р�м пре�ставителям ��ре���г� ��ми �ар��а, 
��т�рые приютили и �б�грели �без��ле��ых лю�е� в с�р�вые лех�летья.

Е�ег���� п� и�ициативе �емец��� �аци��аль�����льт�р��� авт���мии р�сси�с�ие �емцы в Де�ь памяти 
и с��рби р�сси�с�их �емцев 28 авг�ста с�бираются � �ас�в�и �ертвам п�лити�ес�их репресси� �а �гл� �лиц 
Кир�ва и Д�м�ы Кали��в�� г. Сы�ытыв�ара, пр�в��ят п�ми�аль��ю а�цию. О�и всп�ми�ают � �ертвах У�аза 
Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР № 21�160 �т 28 авг�ста 1941 г. «О переселе�ии �емцев, пр��ивающих в 
ра���е П�в�л�ья». Р�сси�с�ие �емцы без�с��ватель�� �бви�ялись в ��рывательстве тыся� и �есят��в тыся� 
герма�с�их шпи���в и �иверса�т�в, за �т� были �еп�ртир�ва�ы в Сибирь, Казахста� и �а Север. 

Немец��� НКА реализ�ва� и�терес�ы� ме�реги��аль�ы� пр�е�т �б из��е�ии �емец�их иссле��вателе� 
(Челяби�с�, Е�атери�б�рг, Пермс�и� �ра�, Респ�бли�а К�ми), сре�и ��т�рых 181 перс��алия, в�есшие вес�мы� 
в�ла� в развитие Уральс��г� реги��а с XV��–XX вв. («Немцы Урала»). О �их и � м��г�м �р�г�м м���� �а�ти 
материал в ��иге «Р�сси�с�ие �емцы в ист�рии К�ми �рая: библи�гра�и�ес�и� �а���ест» (2007 г.), а та��е в 
материалах пере�ви��ых выстав�� п� ит�гам ист�ри���эт��гра�и�ес�их э�спе�ици� м�л��е���� �рга�изации 
�емец��� �аци��аль�����льт�р��� авт���мии п� местам спецп�селе�и� р�сси�с�их �емцев в К�рт�ер�сс�и� 
(2004 г.), К��г�р��с�и� (2009), Усть�Цилемс�и� (2005), С�с��г�рс�и� (2006), Сыс�льс�и� (2010), Сы�тыв�и��
с�и� (2011) ра���ы. П� ит�гам м�л��е��ых э�спе�ици� вып�с�аются пере�ви��ые выстав�и.

В рам�ах �ы�еш�е� Ме����ар����� ����ере�ции �емец�ая НКА пр�вела ря� мер�прияти�, п�свяще��ых 
70�летию с� ��я при�ятия У�аза Прези�и�ма Верх�в��г� С�вета СССР № 21�160 �т 28 авг�ста 1941 г. «О пере�
селе�ии �емцев, пр��ивающих в ра���е П�в�л�ья». Мер�приятия пр�шли в Наци��аль��� библи�те�е РК и 
Наци��аль��� галерее РК. 

При �рга�изаци����� и �и�а�с�в�� п���ер��е Ми�истерства в 2011 г. пр�ве�е�� б�лее ста мер�прияти�, 
�аправле��ых �а с�хра�е�ие ме��аци��аль��г� мира и с�гласия, в т�м �исле б�лее п�л�ви�ы – эт� пр�е�ты 
�аци��аль�ых �бъе�и�е�и� респ�бли�и. Г�в�ря � ге�гра�ии п���ер�иваемых Ми�истерств�м мер�прияти�, 
заме��, �т� п�л�ви�а реализ�ва�а в 18 м��иципаль�ых �браз�ва�иях, при�ем 15 пр�е�т�в ��сили стат�с ме�ре�
ги��аль�ых, �етыре – ме����ар���ых. В т�м �исле �а террит�рии респ�бли�и реализ�ва�� 11 пр�е�т�в �и����
�г�рс��� �аправле���сти. Та��е �елегация респ�бли�и при�яла ��астие в семи мер�приятиях, пр�в��имых в 
�и�����г�рс�их реги��ах и стра�ах, а та��е в Герма�ии, Б�лгарии и Бел�р�ссии. 

Пр���л�ается пр�цесс сам��рга�изации пре�ставителе� раз�ых �ар���в. В 2010 г. в респ�бли�е �браз��
ва�� К�ми респ�бли�а�с��е �т�еле�ие ООО «Всер�сси�с�и� азерба���а�с�и� ���гресс» (г. Ухта с �т�еле�
�ием в г. Сы�тыв�аре). С�з�а�ы мест�ые �аци��аль�����льт�р�ые авт���мии б�лгар (г. Сы�тыв�ар), п�ля��в  
(г. Ухта), Сы�тыв�арс��е и Уси�с��е �т�еле�ия респ�бли�а�с��� �емец��� �аци��аль�����льт�р��� авт���мии. В 
2011 г. с�з�а�ы мест�ые �аци��аль�����льт�р�ые авт���мии м�р�вы (г. Сы�тыв�ар), лезги��в (г. Сы�тыв�ар). 
Пр�в��ится п��г�т�витель�ая раб�та п� с�з�а�ию ве�герс��� �аци��аль�����льт�р��� авт���мии в Ухте.

В �ашем реги��е б�льш�е в�има�ие ��еляется развитию м�л��е��ых �бществе��ых �ви�е�и� (�емец�ая, 
бел�р�сс�ая, евре�с�ая, татарс�ая и баш�ирс�ая НКА). С ��астием м�л��е�и пр�х��ят �естивали и м��г��ис�
ле��ые встре�и, п�свяще��ые з�аме�атель�ым �атам, праз��и�ам �ар���в, пр��ивающих в �аше� респ�бли�е. 
Стал� тра�ицие� пр�ве�е�ие �естивале�: «Ве��� �р��бы», «Мисс с��р��еств�», «М��г�цветье Севера». 

В Сы�тыв�аре �е�ств�ют в�с�рес�ые ш��лы п� из��е�ию армя�с��г� и �емец��г� язы��в. На базе сре��е� 
ш��лы Сы�тыв�ара ����ци��ир�ют �лассы с �гл�бле��ым из��е�ием �емец��г� язы�а и ��льт�ры, в г�р��ах 
Уси�с�е, В�р��те – татарс��г� и баш�ирс��г� язы��в. 

С 2010 г. впервые в респ�бли�е реализ�вывается пр�е�т п� пр�ве�е�ию ��рс�в р�сс��г� язы�а �ля мигра��
т�в (серти�и�аты п�л��или п�ря��а 50 м�л��ых лю�е� �збе�с��� �аци��аль��сти). К ���ц� г��а запла�ир�ва� 
вып�с� справ���и�а �ля мигра�т�в «М��г��аци��аль�ая Респ�бли�а К�ми». В ег� п��г�т�в�е с�вмест�� с Ми�
�истерств�м при�имают ��астие пре�ставители �аци��аль�����льт�р�ых авт���ми� и Управле�ия Фе�ераль�
��� миграци����� сл��бы РФ п� Респ�бли�е К�ми.

Е�ег���� ����ци��ир�ют м�л��е��ые эт����льт�р�ые сме�ы «Ге�е�», «Ки��ерла��», «Ра�л��», лет�ие 
��рсы ю�ых литерат�р�в. При а�тив��м ��астии м�л��е�и в Сы�тыв�аре пр�х��ят Д�и ��льт�ры раз�ых �а�
р���в (армя�с���, п�льс���, �и�����г�рс�их), пре�ставители ��т�рых пр��ивают �а террит�рии респ�бли�и. 

В рам�ах реализации Д�лг�ср����� респ�бли�а�с��� целев�� пр�граммы «М�л��е�ь Респ�бли�и К�ми», в 
�асти разраб�т�и раз�ела, �аправле���г� �а ��рмир�ва�ие � м�л��е�и ��льт�ры ме��аци��аль�ых и ме�����
�есси��аль�ых т�лера�т�ых �т��ше�и�, 24 ию�я т.г. в г. Сы�тыв�аре пр�шел ме�реги��аль�ы� м�л��е��ы� 
��р�м мастер�в и �мельцев �и�����г�рс��г� мира «Наша ��льт�ра – �аше б���щее». В раб�те Ф�р�ма при�яли 
��астие м�л��ые пре�ставители �и�����г�рс��г� мира из Респ�бли�и К�ми, Респ�бли�и Мари� Эл, Респ�бли�и 
М�р��вия, Респ�бли�и У�м�ртия, Ха�ты�Ма�си�с��г� авт���м��г� ��р�га, К�ми�Пермяц��г� �аци��аль��г� 
��р�га Пермс��г� �рая. В рам�ах Ф�р�ма пр�шли сле��ющие мер�приятия: ярмар�а из�ели� м�л��ых мастер�в 
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и �мельцев «Г�р�� мастер�в» с пр�ве�е�ием тв�р�ес�их мастер��ласс�в, ве�ер �р��бы �елегаци�, выст�пле�
�ие тв�р�ес�их м�л��е��ых ��лле�тив�в �и�����г�рс��г� мира, пра�ти�ес�и� семи�ар «Развитие пре�при�
�имательс��г� п�те�циала в �еятель��сти м�л��ых мастер�в и �мельцев �и�����г�рс��г� мира». Пр�ве�е�ие 
�а� ��г� мер�приятия п�зв�лил� �хватить ���л� 1000 ребят, в т�м �исле б�лее 150 �ел�ве� из�за пре�ел�в рес�
п�бли�и.

С�вмест�� с Ми�истерств�м �браз�ва�ия Респ�бли�и К�ми �а 16 ��ября 2011 г. запла�ир�ва�� пр�ве�е�
�ие Ме�в�з�вс��� �а�����пра�ти�ес��� ����ере�ции «Ф�рмир�ва�ие ме�эт�и�ес��г� с�гласия, п�стр�е�ия 
т�лера�т�ых �т��ше�и� в м�л��е���� сре�е в �сл�виях м��г��аци��аль��г� �бщества и пр��ила�ти�и эт�и�
�ес��г� э�стремизма». Заяв�и �а ��астие в ����ере�ции п�ст�пают из всех ВУЗ�в респ�бли�и, а та��е из�за 
пре�ел�в реги��а. 

Ми�истерств� рег�ляр�� ищет ��вые ��рмы раб�ты в с�ере ме��аци��аль�ых �т��ше�и�, �с�бе��� с 
�етьми и м�л��е�ью. Объявле� �����рс сре�и сельс�их ш��л, �аправле��ы� �а ��рмир�ва�ие т�лера�т��г� 
с�з�а�ия �ете� и м�л��е�и «Дети. М�л��е�ь. Т�лера�т��сть». Ит�ги б���т п��ве�е�ы в ���це г��а.

В 2011 г. с�вмест�� с �аци��аль�����льт�р�ыми �бъе�и�е�иями пр�ве�е�ы мер�приятия, п�свяще��ые 
90�летию �браз�ва�ия Респ�бли�и К�ми. В рам�ах Пла�а были реализ�ва�ы та�ие мер�приятия, �а� пр�ве�е�
�ие юбиле��ых мер�прияти�, п�свяще��ых 20�летию Перв�г� съез�а ��ми �ар��а; �т�рытие Фи�����г�рс��г� 
эт����льт�р��г� пар�а; пр�ве�е�ие разли��ых выстав�� и презе�таци�, п�свяще��ых �р��бе �ар���в. П� 
и�ициативе �аци��аль�����льт�р�ых �бъе�и�е�и� с�ст�ялись Д�и ��льт�ры раз�ых �ар���в (п�ля��в, армя�, 
�и�����г�рс�их �ар���в). 20 авг�ста �а Сте�а��вс��� пл�ща�и г�р��а Сы�тыв�ара с�ст�ялся респ�бли�а�с�и� 
�естиваль �аци��аль�ых п��в�ри� «От�и� ��м». Были пре�ставле�ы ��м, импр�в�зир�ва��ая ��ми изба, юрта, 
18 ба�ер�в �аци��аль�����льт�р�ых авт���ми� и �бъе�и�е�и� в ви�е ��ма, расс�азывающие � �еятель��сти 
�бъе�и�е�и�. На праз��и���� сце�е с�ст�ялся ���церт с ��астием тв�р�ес�их ��лле�тив�в НКА «Тебе, м�я 
респ�бли�а п�свящается!».

23 ��тября в сп�ртзале Респ�бли�а�с��г� ста�и��а пр�шел за�лю�итель�ы� этап �� т�р�ира п� ми�и�
��тб�л� «Мя� �р��бы�2011». В сп�ртив�ых с�стяза�иях при�яли ��астие ��ма��ы армя�с���, азерба���а��
с���, �збе�с���, �емец���, евре�с��� �аци��аль�����льт�р�ых авт���ми� и ме�реги��аль��г� �бществе���г� 
�ви�е�ия «К�ми в��тыр». Пр�ве�е��ы� т�р�ир п��азал �е т�ль�� сп�ртив�ы� пр��есси��ализм ��ма��, ег� 
глав��� целью являл�сь – п��твер�ить �р��б� и т�лера�т��сть сре�и игр���в и б�лельщи��в.

При п���ер��е Ми�истерства Сы�тыв�арс�ая и В�р��ти�с�ая епархия 5�7 ��тября 2011 г. пр�вела м�л��
�е���ю респ�бли�а�с��ю ����ере�цию «Вера, На�е��а, Люб�вь», �аправле���ю �а с�хра�е�ие и развитие 
��х�в��сти, це���сти взаим�п��има�ия сре�и лю�е� раз�ых �аци��аль��сте�. 

7 апреля 2011 г. в г. Сы�тыв�аре с�ст�ялась ме�реги��аль�ая �а�����пра�ти�ес�ая ����ере�ция «С��
циаль�ая с�ли�ар��сть и г�ма�изм в исламе. М�с�льма�е Респ�бли�и К�ми в �иал�ге ��льт�р», п�свяще��ая 
20�летию м�с�льма�с��� �бщи�ы в Респ�бли�е К�ми. В ����ере�ции при�яли ��астие пре�ставители �рга��в 
г�с��арстве���� власти и мест��г� сам��правле�ия Респ�бли�и К�ми, �бществе��ых �рга�изаци�, ��х�ве��
ства, �а��и из Каза�и, У�ы, Са��т�Петерб�рга, Респ�бли�и К�ми. 

31 мая в г. Уси�с�е с�ст�ялся исламс�и� ��р�м «М�с�льма�с�ая �бщи�а Респ�бли�и К�ми. 20 лет с�зи�
�а�ия», п�свяще��ы� 20�летию с м�ме�та �браз�ва�ия перв�� м�с�льма�с��� �бществе���� �рга�изации в 
реги��е. В мер�приятии при�яли ��астие г�сти из Сы�тыв�ара, Ухты, В�р��ты, И�ты, Каза�и, У�ы, а та��е из 
респ�бли� Че��и и Дагеста�а, пре�ставители раз�ых �аци��аль��сте�. 

Вышепере�исле��ые мер�приятия �аправле�ы �а с�хра�е�ие эт����льт�ры �ар���в, п��вергшихся ре�
прессиям, п�сре�ств�м �еятель��сти �аци��аль�����льт�р�ых авт���ми� в респ�бли�е, �а в�спита�ие ��ль�
т�ры ме�эт�и�ес�их и ме�����есси��аль�ых �т��ше�и�. 
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РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА ИЖЕМСКОГО РАЙОНА В 1929–1950 гг.

Л.Я. Канева (Сыктывкар, Россия)

В 1929 г. К�ми стала ���им из первых реги���в, г�е п�явились исправитель���тр���вые лагеря (ИТЛ).  
В 1930–1950�е гг. сеть лагере� �хватила пра�ти�ес�и все север�ые и це�траль�ые ра���ы К�ми. 

С�ветс��� властью К�ми �ра� был выбра� �а� ���� из �с��в�ых мест п�лити�ес��� ссыл�и и высыл�и �а 
спецп�селе�ие. Первые п�литссыль�ые с�ветс��г� време�и п�являются з�есь ��е в 1923 г. (К�ми �ра� был 
мест�м п�лити�ес��� ссыл�и и �� 1917 г.). В 1930 г. стали прибывать первые этапы с� спецп�селе�цами�
расс��ла�е��ыми, за �ими п�сле��вали высла��ые �а спецп�селе�ие  п�льс�ие гра��а�е из Запа���� У�раи�ы 
и Запа���� Бел�р�ссии, �емцы�репатриа�ты, лит�вцы, ��раи�цы – �ле�ы семе� ОУН (Орга�изация ��раи�с�их  
�аци��алист�в), влас�вцы [1] . 

За пери�� Гра��а�с��� в���ы  и п�лити�ес�их репресси�  э����ми�а �рая пришла в �па���. Ул��шить с��
ст�я�ие х�зя�стве���� �из�и в т� время м���� был� т�ль�� за с�ет �с��в��г� б�гатства �рая – лес�ых рес�р�
с�в. Ра����ы� С�вет ставил за�а�и: развитие лес�� пр�мышле���сти и �вели�е�ие лес�э�сп�рта, пр�изв��ства 
замши (в те г��ы замш� в ра���е пр�изв��или 43 «зав��а»). Для �ителе� И�мы этап�ым стал 1929 г.

В рез�льтате ре��рмир�ва�ия системы а�ми�истратив��г� �еле�ия К�ми �бласти 15 ию�я 1929 г. �браз��
ва� И�м��Пе��рс�и� ра��� (с 1930 г. – И�емс�и�), ��т�ры� в�лю�ал в себя террит�рии с�време��ых И�ем�
с��г�, Пе��рс��г�, �асти��� С�с��г�рс��г� ра����в и Уси�с���, И�ти�с���, �асти��� В�р��ти�с��� и Ухти��
с��� г�р��с�их а�ми�истраци�. 

Первые ��лх�зы в ра���е �браз�ва�ы в 1929 г. в с. Бры�ала�с� и �. Ласта. К ���ц� 1935 г. ��лх�зы ра���а  
�бъе �и�или б�лее 70% �рестья�с�их х�зя�ств. Праз��и� «Л��» является тра�ици���ым праз��и��м и�емцев. 
Ег� ��р�и �х��ят в гл�бь ве��в и связа�ы с язы�еств�м, ��т�р�е исп�ве��вал� абс�лют��е е�и�е�ие лю�е� и 
прир��ы, п��л��е�ие с�л�ц� и в��е. Пр�ве�е�ие «Л��а» был� прерва�� в 1930�е гг. пр�шл�г� ст�летия и в�з�
р���е�� в 1997 г. В 2006 г. праз��и� �брел стат�с респ�бли�а�с��г� [2] .

В се�тябре 1930 г. в И�ме �а�ал раб�т� И�м��Пе��рс�и� тех�и��м �ле�ев��ства и ветери�арии, ��т�ры� 
�ал �ар����м� х�зя�ств� Кра��ег� Севера 366 специалист�в �ле�ев��ства. В 1932 г. в Няшаб��е была с�з�а�а 
с���стр�итель�ая вер�ь. На �еревя��ых бар�ах, п�стр�е��ых з�есь, с �стья Пе��ры п���имали �б�р���ва�
�ие �ля шахт, тр�бы �ля ге�л�г�разве��и��в, пр����ты, из в�р��ти�с�их шахт ��ставлялся �г�ль. Д� в���ы 
в �с��в��м стр�или с��а с гр�з�п��ъем��стью �� 250 т���, в �а�але 1950�х гг. �а�али стр�ить бар�и гр�з��
п��ъем��стью �� 600 т���. В тр���ых �сл�виях в�е��ых лет тр��е�и�и ��лх�за ме�ьшими силами вып�л�яли 
�вели�е��ы� �бъем раб�т. Стари�и, �е�щи�ы и �ети тр��ились в т���ре, �а лес�заг�т�в�ах, меха�изат�рами. 
В И�емс��м пр�м��мби�ате �ля �р��та изг�т�вляли �ле�ьи �арты и лы�и, шили с�ви�и и тепл�ю �б�вь. И 
т�ль�� в 1950�е гг. сельс��е х�зя�ств� п�шл� �а п��ъем. В ��лх�зах ра���а развер��л�сь стр�ительств� �ив�т�
��в���ес�их п�меще�и�, сил�с�ых с��р��е�и�, ��лх�з�ых эле�тр�ста�ци�. В 1954–1955 гг. И�емс�и� ра��� 
за�имал перв�е мест� в ��ми АССР п� пр�изв��ств� мяса и м�л��а, развитию �ле�ев��ства. 

В 1960–1970 гг. в ра���е а�тив�� шл� стр�ительств� с�циаль��� с�еры. В1990�е гг. в пери�� э����ми�е�
с�их пре�браз�ва�и� из�за м��г��рат��г� п�выше�ия це� �а пр�мышле���ю пр����цию, ��лх�зы ра���а �е 
см�гли с�хра�ить ��стиг��тые �бъемы пр�изв��ства, п�г�л�вья с��та.

В �аст�ящее время �с��в�ая �асть �аселе�ия ра���а за�ята в пр�изв��стве лес�заг�т�витель���, �ере�
в��брабатывающе�, пищев��, сельс��х�зя�стве���� пр����ции. С 2001 г. в ра���е ве�ется ��бы�а �е�ти �а 
Ма �арьельс��м мест�р���е�ии. Сег���я в И�емс��м ра���е ��бы�� �е�ти �с�ществляет ООО «ЛУКОЙЛ� 
К�ми» [3].

Перспе�тив�ым �аправле�ием развития И�емс��г� ра���а является сельс�и�, э�стремаль�ы�, рыб�л�в���
�х�т�и�и� т�ризм [4].

О св�их лю�ях в эти тя�елые г��ы пишет Н.К. Хата�зе�с�и� – ��и� из старе�ших ��р�алист�в Респ�б�
ли�и К�ми, ��т�рая связа�а с И�м�� и И�емс�им ра����м. О� р��ился в с. Кипиев� 26 апреля 1926 г. В 1942 г. 
за����ил ш��л� ФЗО, �а�ал раб�тать пл�т�и��м. В �а�але 1943 г. с ребятами 1925 г. р���е�ия �шел �а �р��т. 
У�аств�вал в б�евых �е�ствиях в с�ставе ��� Бел�р�сс��г�, � Прибалти�с��г� и � Даль�ев�ст����г� �р��т�в. 
Был ра�е�. Вер��лся ��м�� в 1947 г. с б�евым �р�е��м Славы ��� степе�и и ме�алью «За �тваг�». В связи с 
40�летием П�бе�ы �� ���ст�е� �р�е�а Оте�естве���� в���ы � степе�и. Т�, �т� с в���ы в�звратился �ивым, 
Н.К. Хата�зе�с�и� �� сих п�р с�итает самым б�льшим св�им везе�ием и сам�� б�льш�� ра��стью.

П�сле в���ы раб�тал ���егар�м в Няшаб��с��� с���вер�и, пла��ви��м�э����мист�м в ра�����м �зле связи, 
заместителем пре�се�ателя сельп� в Усть�Усе… Параллель�� ��ился в К�ми г�с��арстве���м пе�аг�ги�ес��м 
пе�и�стит�те, г�е п�л��ил специаль��сть ��ителя ист�рии и �бществ�ве�е�ия. С 1952 г. Н.К. Хата�зе�с�и� раб��
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тает в газетах респ�бли�и. С�а�ала – �тветсе��м в �сть��си�с��� ра����е «Стали�с��� т��ö�», п�з�е литс�тр���
�и��м и заве��ющим �т�ел�м пр�пага��ы в респ�бли�а�с��� газете «К�ми ��лх�з�и�» (се��ас «К�ми м�»)  [5].

В �е�абре 1964 г. �� в��вь в И�ме. Без мал�г� �ва�цать лет в�зглавляет ��лле�тив и�емс��� ра������ 
газеты, а п�сле вых��а �а пе�сию в те�е�ие �есяти лет – ра����ы�  ист�ри����раеве��ес�и� м�зе�. В�ла� 
Н.К. Хата�зе�с��г� в с�з�а�ие и развитие И�емс��г� м�зея – �ы�е ����г� их л��ших ра����ых ист�ри���
�раеве��ес�их м�зеев в респ�бли�е – тр���� �е �це�ить. О� с�итает, �т� �а��ы� ��р�алист ��л�е� быть �е�
м����� �раеве��м, п�т�м� �т� р��и�а ��л��а �а�и�аться � п�р�га р����г� ��ма, и, пре��е всег�, встре�е� с 
заме�атель�ыми земля�ами, �ившими и �ив�щими се��ас.

Н.К. Хата�з�с�и� и сег���я в раб�те, �� �еизме��� ��аств�ет в �из�и �бществе��ых �рга�изаци� св�ег� 
ра���а, ег� приглашают �а ����ере�ции, встре�и с� ш��ль�и�ами, м��гие �р�гие �бществе����з�а�имые ме�
р�приятия и в ра���е, и в респ�бли�е [6]. Н.К. Хата�зе�с�и� пишет � св�их р���ых лю�ях: Есть лю�и, �а� бы 
сам�� прир���� с�з�а��ые �ля �е�ста���г� �рестья�с��г� тр��а, �ля п�л���р�в��� �из�и села. И прив��ит в 
пример св�ег� �тца. «О�и� из та�их – м�� �тец – К���рати� Ива��ви� Хата�зе�с�и�, �р��е�ец села Кипиев�. 
Б�гатырс��г� тел�сл��е�ия, �ря�исты�, �� �а� б�льш�е �ерев�, прир�с � эт�� тр����� север��� земле. В �ём 
была зал��е�а �а�ая�т� пр��и�а, п�лыхал �е�гасимы� ��стер. Люб�е �ел� сп�рил�сь в ег� р��ах. Вес��� и �се�ью 
�� стр�ил с��т�ые �в�ры, �р�гие п�стр���и, лет�м ст�г�вал се��, в зим�ие месяцы заг�тавливал �ревеси�� �ля 
и�емс��г� леспр�мх�за. В респ�бли�а�с��м архиве я �итал ����ме�т, г�е ре�ь и�ет � стаха��вцах в лес��� пр��
мышле���сти. Первым �азва� м�� �тец. С п�м�щью л����в�� пилы �� в зим�и� сез�� 1939–1940 г���в заг�т��
вил 1500 ��б�метр�в �ревеси�ы (Ф. 629. Оп. 1. Е�. хр. 120. Л. 8). Отец �мел �елать �расивые и пр���ые �арты, 
са�и, л���и… На с�ела���м ег� р��ами серва�те ст�ял �расивы� сам�вар – премия �тц� за ��ар��ю раб�т� в 
��лх�зе. Д�м, ср�бле��ы� им, п�тем�ел �т време�и, �� п��пре��ем� выгля�ит б�гатырём. В партию �� �е вст��
пал, х�тя раз�елял взгля�ы ��мм��ист�в. Избирали ег� �ле��м правле�ия �ипиевс��г� ��лх�за «П�ть Ле�и�а».

В 1934 г. в И�ме пр�х��ил слёт ��лх�з�и��в���ар�и��в. Из �ипиевс��г� ��лх�за был� пять �елегат�в, в т�м 
�исле брига�ир п�лев���ес��� брига�ы Васили� Ива��ви� Р��ев (за выс��ие �р��аи �� за�есе� в П��ёт��ю 
��иг� ВСХВ) и м�� �тец.

В сере�и�е  1930�х гг.  �ерез пе��рс�ие сёла г�али в ра��� Усы партию за�лю�е��ых. В ��и� из м�р�з�ых 
ве�ер�в в �аш ��м привели �а ���лег 12 �ел�ве�.  Были сре�и �их б�р��атые и с�всем ещё м�л��ые. Все – �зяб�
шие. Мать заг�т�вила е��, �тец п�ставил �а ст�л ��вши� с �вас�м. В и�емс�их сёлах �вас�м �азывают браг�. В 
т�т ве�ер впервые в �ашем ��ме зв��али пес�и �а �еп��ят��м м�е язы�е, �т ��т�рых с�имал�сь сер�це. Утр�м 
мать �ала ����м� из г�сте� вале��и, вт�р�м� – р��авицы. Б�р��аты� п�цел�вал р��� матери, �т�ег� ��а п��
�рас�ела, за�р��ала [7].

Несм�тря �а тр����сти в �из�и, в семье царила �бста��в�а взаим��г� �ва�е�ия и взаим�п�м�щи. В ��ме 
�е был� л�и и лицемерия. Отец, мать и баб�ш�а всег�а сл��или пример�м �ля �ас. 

…Х�р�ш� п�м�ю авг�ст�вс�и� ве�ер 1941 г., с Пе��ры�ре�и веял� пр�хла���, ����сились г���и пар�х��
��в. Всле� за �ими �абегали �а берег в�л�ы. В �тблес�ах пламе�и �т ��стра �ер�ели в�л�сы �тца. Шершавые 
ег� ла���и царапали м�ю шею. Отец прищ�рился, за��м�ив� гля�ел �а ме�я. Эт� была �аша с �им п�сле��яя 
рыбал�а. Через �ва ��я �тец �х��ил �а �р��т. Пр�щаль�ые г���и пар�х��а, ���сящег� ег�, �� сих п�р щемят 
сер�це. Отец �е вер��лся с в���ы. Ве��ая ем� память. И если �т��т� ��бились м�и сестры и я, т���� з�аю, �т� 
эт� в� м��г�м стал� в�зм���ым благ��аря г�ря�е� любви и п�все��ев�ым заб�там �тца и матери � �ас, м��р��
сти баб�ш�и. Их �из�ь всег�а сл��ила ��брым пример�м �ля �ас [8].

В 1950–1960 гг. в п. Ош��рья Пе��рс��г� ра���а �или высла��ые (та� �азывали в п�сёл�е): �емцы, евреи, 
�и��ы, ��раи�цы. В б�ль�ице раб�тал ��е�ь �вали�ицыр�ва��ы� вра� – евре�. Жили ря��м с �ами ��раи�цы 
п� �амилии А�и�ие���, в св�ём ��ме, �� был �ли��ым и п�маза� п�бел���, с�ст�ял из трех ��м�ат, и был� � 
�их в�семь �ете�. Отец раб�тал ���юх�м. В ш��ле���и�а�цатилет�е раб�тала �ем�а, была �ире�т�р�м ш��лы, 
�амилие её Ги�сб�рг. Фи�� был �е�ат �а ��ми �е�щи�е. Ни�т� их �е �би�ал.

В 12 �м �т п. Ош��рья, расп�лагал�сь с. Усть�Уса, �а выс���м берег� р. Пе��ры. В сре��е� ш��ле раб�тала 
�ем�а Герта Юли�с�в�а, �ила в�зле ш��лы в ��ительс��м ��ме, с �в�мя ���ерьми Герта и Галя» [9].

К�ми Респ�бли�а�с�и�  благ�тв�ритель�ы� �бществе��ы� ���� �ертв п�лити�ес�их репресси� «П��ая�
�ие» с�з�а� 16 я�варя 1998 г. О��им из ��ре�ителе� ����а была Сы�тыв�арс�ая �бществе��ая �рга�изация 
«Мем�риал». Расп�ря�е�ием Правительства Респ�бли�и К�ми ���� «П��ая�ие» �пре�еле� �с��в�ым исп�л�
�ителем и ���р�и�ат�р�м мер�прияти� п� �ве��ве�е�ию памяти �ертв п�лити�ес�их репресси� в Респ�бли�е 
К�ми, �и�а�сир�емых из бю��ета РК. С�бстве��ые сре�ства ����а с�ла�ываются из п��ертв�ва�и� �аст�ых 
лиц и �рга�изаци�, гра�т�в.

Ос��в��� за�а�е� ����а являются п��г�т�в�а и из�а�ие К�ми респ�бли�а�с��г� мартир�л�га �ертв масс��
вых п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие». Пр�грамма мартир�л�га с�ставлялась с ��ет�м т�г�, �т� К�ми АО – 
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К�ми АССР являлась ���им из �с��в�ых реги���в СССР, ���а �аправляли п�лити�ес�их ссыль�ых, высла��ых, 
спецпереселе�цев, г�е размещались исправитель���тр���вые лагеря (ИТЛ).

К �аст�ящем� време�и из�а�ы �евять т�м�в мартир�л�га в 13 ��игах (�е��т�рые т�ма имеют �ес��ль�� 
�асте�). В �их �п�бли��ва�ы б�лее 100 тыс. би�грамм репрессир�ва��ых, 160 стате�, 1288 ����ме�т�в, 69 в�с�
п�ми�а�и� [10]. Ве�ется  п�ис��вая раб�та, ��т�рая пр���л�ается п� запр�сам р��стве��и��в.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ  
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

О.А. Гудованый (Воркута, Россия)

«Се��ас �� �еприли���сти м��г� г�в�рится � патри�тизме, и �а��т� та� все п�л��ается, �т� патри�тизм – 
эт� ��г�а ист�рию ви�ят в р�з�в�м цвете, �а� ма�с��ю ябл��ю, сты�лив� �тв�ра�иваясь �т ��аса, пр�исх��ив�
шег� в стра�е или �а�е ��ас эт�т выв�ра�ивая и �елая из �ег� все�бщее с�астье. П�тешеств�я п� К�ми, бесе��я 
с лю�ьми, ��т�рые �или ря��м с ГУЛАГ�м или пр�шли ег�, с лю�ьми, ��т�рые из��али и �и��г�а �е �тв�ра�и�
вались �т �р�вав�� ист�рии с�бстве���� стра�ы, я �е встретила �и ����г�, �т� бы эт� стра��, Р��и�� т� есть 
св�ю, �е любил. Ни ����г�». Этими сл�вами ��р�алиста Ви�т�рии Ивлев���Й�р� из статьи, �п�бли��ва����  
4 мая 2011 г. в «Н�в�� газете», п�зв�лю �а�ать ��ере���� ���ла�.

В �аст�ящее время �еятель��сть ВО «Мем�риал» ста��вится все б�лее ист�ри���пр�светительс���. 
О�а �аправле�а в �с��в��м �а в�спита�ие п��растающег� п���ле�ия, �т�бы ю�ые в�р��ти�цы з�али и п�м�
�или, �а� в�з�и�ла В�р��та. О��им из �аправле�и� эт�� �еятель��сти являются �раеве��ес�ие п�ис��в��
иссле��вательс�ие э�спе�иции. За п�сле��ие г��ы маршр�тами �евяти э�спе�ици� пр���е�� ���л� 700 �м и 
иссле��ва�а террит�рия �т п�с. Абезь �а запа�е �� бывшег� п�с. Харбе� �а в�ст��е, и �т Р���и�а – �а севере 
�� Усть�В�р��ты – �а юге. За эт� время �ерез э�спе�иции пр�шли б�лее 100 ��аст�и��в и вып�л�е�ы та�ие ис�
сле��вательс�ие пр�е�ты, �а� «Кирпи��ы�», «Юр�Ш�р», «Ист��и В�р��ты», «Д�р�га �а В�р��т�» и «Харбе�». 
В 1998 г. �а базе Ста�ции Ю�ых Т�рист�в был �рга�из�ва� п�ис��в��иссле��вательс�и� �тря� «Ра��га» п�� 
р���в��ств�м В.В. П�ряс�в��, в ��т�р�м ��ащиеся ш��л г�р��а за�имались п�ис��в�� и иссле��вательс��� 
�еятель��стью, из��ая пери�� ста��вле�ия В�р��ты и с�бытия, пр�исх��ившие �а террит�рии В�р��ти�с��г� 
ра���а в� време�а ГУЛАГа, с�бирая ист�ри�ес�ие сви�етельства и материалы. П�ис��вы� �тря� пр�вел три 
э�спе�иции:

2000 г. – ра��� п�с. Мес�аш�р, с целью иссле��ва�ия места расп�л��е�ия �т�ель��г� лагер��г� п���та, 
в�сста��вле�ия и благ��стр��ства �ла�бища в месте��е Беле��ви�и;

2001 г. – ра��� п�с. Елец�и� и �. Елец, с целью иссле��ва�ия �елез����р����� магистрали ст.Ч�м – Ла�
быт�а�ги;

2004 г. – ра��� п�с. Абезь, с целью сб�ра �раеве��ес��г� материала п� ист�рии Абезьс�их лагере� и п�ис�а 
мест зах�р��е�и�; 

В 2005 г. п�сле �тъез�а В.В. П�ряс�в�� из г�р��а р���в��ителями �тря�а «Лет�писец» стали Е.А. К�лыги�а 
и О.А. Г���ва�ы�. В эт�м г��� �тря� «Лет�писец» п�бывал в �стье р. В�р��та с целью п�ис�а бывших лагере� 
и зах�р��е�и� стали�с��г� ре�има в ра���е ��е �е с�ществ�ющих п�с. Усть�В�р��та, с�вх�за «Зап�ляр�ы�» 
и «Са�г�р����»;

2006 г. – была пр�ве�е�а с�вмест�ая э�спе�иция Ста�ции Ю�ых Т�рист�в, ш��л № 35 и № 14 «Д�р�га �из�
�и, ��р�га смерти» с целью сб�ра �раеве��ес�их све�е�и� �б ист�рии стр�ительства �з����ле���� �елез��� 
��р�ги �т п�с. Р���и� �� В�р��та�В�м; п�ис�а расп�л��е��ых �а эт�м п�ти ОЛП�в и мест зах�р��е�и� �з�и��в 
В�р��тлага, а та��е иссле��ва�ия места, связа���г� с расстрелами за�лю�е��ых в ра���е стар�г� �ирпи���г� 
зав��а �а р. Ю�ь�Яга; 

2007 г. – э�спе�иция в та��м �е с�ставе «На берегах �етырех ре�» п� маршр�т� «Ч�м – Усть�В�р��та – 
Кы�ш�р» с целью п�ис�а �ла�бища за�лю�е��ых в ра���е бывше� ста�ции Ч�м (п� письм� В.И. П�прац���), 
перех��а �т �р��ища Стары� Ч�м в��ль р. Уса �� бывшег� Са�г�р���а в �стье р. В�р��та и пр�х�� п� ��аст�� 
�елез��� ��р�ги Ч�м – Лабыт�а�ги �т Усть�В�р��ты �� 0 �м;

Э�спе�иция «З�есь застыл� время мерзл�т�ю ве����» была пр�ве�е�а в�спита��и�ами т�ристс���
�раеве��ес��г� �бъе�и�е�ия «Г�риз��т» МОУ «СОШ № 14» 28�30 се�тября 2007 г. �а месте бывшег� �т�ель�
��г� лагер��г� п���та № 10 «Ре�лага», извест��г� траги�ес�ими с�бытиями 1 авг�ста 1953 г., ��г�а в� время 
п��авле�ия с�пр�тивле�ия за�лю�е��ых был� �бит� 53 и ра�е�� 123 за�лю�е��ых. 

В рез�льтате трех п�ис��вых ��е� �раеве�ы выяс�или, �т� террит�рия лагеря была размер�м 400×200 м 
�бще� пл�ща�ью 8 га. На �е� �стались сле�ы стр�е�и�: бара�и, ст�л�вая, б�ль�ица, вахта, плац и ����ы� �в�р. 
Были �а��е�ы �е�пр�вер�имые ���азательства с�р�в�� лагер��� �е�ствитель��сти, а та��е веществе��ые 
э�сп��аты лагер��г� быта. В�зле плаца �ашли �а�ав� с разр�ше��ым м�сти��м, ��т�р�ю всп�ми�ают м��гие 
сви�етели расстрела, �а� спасш�ю им �из�ь. Н� самым з�а�имым мест�м, ��т�р�е мы �б�ар��или в х��е п��
ис��вых раб�т, был плац, �а ��т�р�м пр�из�шел расстрел. В 1999 г., ��г�а шахт� № 29 за�рывали, �а эт�м месте 
была �стр�е�а свал�а пр�изв��стве���г� м�с�ра. 30 се�тября 2007 г. �тец Васили� (Ш�т��) впервые �а эт�м 
месте �тсл��ил па�ихи�� п� �еви��� �бие��ым. 
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Секционные доклады и сообщения

Обратимся еще раз � м�е�ию �бществе���сти и приве�ем сл�ва �тца Петра, �аст�ятеля храма Св. Иг�ря в 
п�с. Север��м г. В�р��ты: «Ваш п�ис�, эт� �е т�ль�� п�ис� ист�ри�ес�их мест и в�сста��вле�ие ист�ри�ес��� 
�е�ствитель��сти, �� и п�ис� в п��р�ст��вых ��шах тех л��ших �ел�ве�ес�их �а�еств, ��т�рые Г�сп��ь за�ла�
�ывает �т р���е�ия в �а���г� из �ас. А гл�би�а ��ши с��ер�ит б�льше, �ем с�з�а�ие. Та��е Ваши п�х��ы эт� 
в�спита�ие ��е�и��в в любви � св�ем� �ар���, � св�е� р��и�е, ��рмир�ва�ие эти�ес��г� с�з�а�ия, м�раль�ых 
це���сте�, �тветстве���сти и �пре�еле��ых �бяза���сте�. Ос�б� зримым рез�льтат�м ста��виться т�, �т� �а 
местах п�ис��в сл��атся па�ихи�ы и �ста�авливаются памят�ые �ресты». 

П�сле ли�ви�ации Ста�ции ю�ых т�рист�в в 2008 г. п�ис��вая �еятель��сть с�сре��т��илась в ш��лах  
№ 35 и 14, р���в��ители: О.А. Г���ва�ы� и И.В. Витма�. 

2009 г. – с�вмест�ая э�спе�иция ш��л № 35, 14 и 40 «П�тешествие из Евр�пы в Азию в� време�и и пр��
стра�стве» �т �. Ни�ита �� ст. С�бь с целью иссле��ва�ия террит�рии в��ль �елез��� ��р�ги Ч�м – Лабыт�а�ги 
и из��е�ия мест��сти �а� �ы�е с�ществ�ющих, та� и бывших п�селе�и�: �. Ни�ита, �. Елец, п�с. Елец�и�,  
ст. Берег�вая, Х�р�та, П�ляр�ы� Урал, п�с. П�ляр�ы�, ст. С�бь.

2010 г. – э�спе�иция «В� гл�би�е Уральс�их г�р…» с целью п�ис�а мест расп�л��е�ия ОЛП�в в��ль ���
р�ги П�ляр�ы� – Харбе� и иссле��ва�ия террит�рии бывшег� п�сел�а и места раб�ты за�лю�е��ых, а та��е 
п�ис� мест зах�р��е�и�. 

2011 г. – э�спе�иция «Сталь�ые �ити � В�р��те», п�свяще��ая 70�летию стр�ительства Север��Пе��рс��� 
�елез��� ��р�ги, а та��е иссле��ва�ие �елез����р����� вет�и Ха��ве� – М�ль�а. Рез�льтат эт�� э�спе�иции 
превз�шел все ��и�а�ия: �б�ар��е� ��аст�� �елез��� ��р�ги, п�стр�е���� в 1940�е гг., за�и�сир�ва�ы места 
расп�л��е�ия в�сьми ОЛП�в либ� стр�итель�ых ��л���, иссле��ва�ы три �ла�бища, а та��е з�а�ие тюрьмы 
в п�с. Ха��ве�. 

Сле��ет �тметить, �т� все э�спе�иции, �а� пр�ве�е��ые, та� и пла�ир�емые, с�ст�ялись благ��аря �и�а��
сир�ва�ию Респ�бли�а�с��г� благ�тв�ритель��г� ����а �ертв п�лити�ес�их репресси� «П��ая�ие» (М.Б. Р��
га�ев и Н.П. Б�шма��ва). Ве�ь, п� сл�вам глав��г� и��е�ера ОАО «П�ляр���Уральс��е ГГП», из г. Лабыт�
�а�ги И.Г. Перми��ва «П���б�ые, п��а �ем��г��исле��ые э�спе�иции сле��вал� бы п���ер�ивать �е т�ль�� 
благ�тв�ритель�ым �����м «П��ая�ие», �� и �р�гими �рга�изациями и а�ми�истрациями, и �е т�ль�� К�ми 
респ�бли�и, �� и ЯНАО. Т�ристи�ес����раеве��ес�ие �тря�ы, �л�бы, �бъе�и�е�ия ш��ль�и��в, р���в��имые 
��ителями�э�т�зиастами, п�м�гают �р�ме при�бще�ия � ист�рии и прир��е р����г� �рая, решать �ы�е весьма 
а�т�аль�ые пр�блемы патри�ти�ес��г� в�спита�ия, �изи�ес��� п��г�т�в�и и пр��есси��аль��� �рие�тации 
ш��ль�и��в старших �ласс�в». 

Мы привы�ли з�а��миться с ист�рие� �аше� Р��и�ы п� ш��ль�ым ��еб�и�ам, ��т�гра�иям, в л��шем 
сл��ае п� э�сп�зициям м�зеев. Лю�и, �ив�щие в В�р��те, �е�аст� за��мываются � т�м, �т� сам г�р�� и ег� 
п�сел�и – эт� �аст�ящи� м�зе� п�� �т�рытым �еб�м. Д� �аст�ящег� време�и з�есь с�хра�ились страш�ые 
сле�ы траги�ес��� ист�рии В�р��ты �а� м��г�стра�аль��г� г�р��а. Н���� т�ль�� зах�теть �ви�еть прав�ив�ю 
�е�ствитель��сть ег� ста��вле�ия и развития.

Н� т�ль�� э�спе�ициями �аша �еятель��сть �е �гра�и�ивается. П�левые раб�ты – эт� т�ль�� малая �асть 
тех мер�прияти�, ��т�рые мы пр�в��им с� ш��ль�и�ами, из ��т�рых сле��ет �тметить ��астие в �раеве��ес�их 
����ере�циях, Д�ях памяти �ертв п�лити�ес�их репресси� и пр�ве�е�ие �т�рытых �р���в, в� время ��т�рых 
в�спита��и�и �раеве��ес�их �бъе�и�е�и� а�тив�� распр�стра�яют св�� �пыт и з�а�ия сре�и р�вес�и��в �е 
т�ль�� г�р��а, �� и стра�ы. Ка� пример м���� �ста��виться �а ви�е������ере�ции в�р��ти�с�их ш��ль�и��в 
с� св�ими сверст�и�ами из п��м�с��в��г� лицея�и�тер�ата. П� сл�вам И.А. Миши���, ����г� из �ле��в �юри 
�����рса «Л��ши� �р�� п� теме ист�рия п�лити�ес�их репресси� и с�пр�тивле�ие �есв�б��е в СССР», пр��
ве�е�ие та��г� р��а мер�прияти� – «�тли��ы� п�ть � ��рмир�ва�ию патри�ти�ес��� �рие�тир�ва���� элиты 
�бщества, ��т�рая, п� сл�вам пе�аг�га, б��ет сп�с�б�а пр�тив�ст�ять ам�раль��сти, ци�изм�, тем, �ля ��т�рых 
цель �прав�ывает сре�ства».

В �а�естве за�лю�е�ия приве�ем еще раз выс�азыва�ия �тца Петра: «В �с��вах с�циаль��� ���цепции 
Р�сс��� Прав�слав��� Цер�ви г�в�рится � т�м, �т� �браз�ва�ие, �с�бе��� а�рес�ва���е �етям и п��р�ст�ам, 
призва�� �е т�ль�� пере�авать и���рмацию. А пре��е всег�, в�згревать в ю�ых сер�цах �стремле���сть � 
Исти�е, п��ли���г� �равстве���г� ��вства, любви � бли��им, � св�ем� �те�еств�, ег� ист�рии и ��льт�ре – 
��л��� стать за�а�е� ш��лы �е в ме�ьше�, а м��ет быть и в б�льше� мере, �ем преп��ава�ие з�а�и�. Иб� �т 
��х�в��г� и �равстве���г� �бли�а �ел�ве�а зависит … б���щее �т�ель�ых �аци� и всег� лю�с��г� р��а. Ка� раз 
все эти �браз�ватель�ые за�а�и решаются в пр�цессе ваших э�спе�ици�. Эт� и в�спита�ие с�з�а�ия, ��х�в��г� 
и патри�ти�ес��г� с�зрева�ия и развития. Ос�бе��� в�спита�ие любви � св�ем� Оте�еств�».
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4. Мемориальная деятельность на Севере России

СОХРАНИВШИЕСЯ СЛЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУЛАГА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА  
АДЖЕРОМ (п. ПЕЗМОГ) МО «КОРТКЕРОССКИЙ РАЙОН» ПО СОСТОЯНИЮ НА 2011 г.

А.А. Смилингис (Корткерос, Россия)

С 1933 г. п� 1956 г. п�с. Пезм�г являлся тра�ици���ым мест�м �еятель��сти исправитель���тр���вых 
пре�прияти� ОГПУ–НКВД СССР, г�е �а за�лю�е��ых �трабатывались тех��л�гии при���итель�ых заг�т�в��  
и перераб�т�и �ревеси�ы.

Историческая справка. 2 �е�абря 1932 г. С�вет Тр��а и Об�р��ы СССР при�ял  п�ста��вле�ие �б �р�
га�изации Пезм�гс��г� лес�хими�ес��г� и сельс��х�зя�стве���г� ��мби�ата (Север��г� ��мби�ата ГУИТУ) 
�а правах исправитель���тр���в�� ��л��ии. При выб�ре места (террит�рия п�сел�а А��ер�м) с�итал�сь, �т� 
мест��сть �беспе�ивает с�з�а�ие с��тветств�ющих �сл�ви� �ля �с�ществле�ия исправитель���тр���в�г� в�з�
�е�ствия  �а� �ласс�в������ым элеме�т�м. 

В �е�абре 1933 г. в Пезм�гс��м ��мби�ате ОГПУ раб�тали 2092 за�лю�е��ых, 1200 спецпереселе�цев. 
К�мби�ат �св�ил 3 мл�. р�б. �апитал�вл��е�и�. Были п�стр�е�ы а�ми�истратив�ые, пр�мышле��ые и �илые 
п�меще�ия, заг�т�вле�� 40 тыс. ��б. м �ревеси�ы. Н� �ерез три месяца раб�ты стали свертываться, и 14 апреля 
1934 г. Нар��мат юстиции СССР при�ял реше�ие � п�этап��� ли�ви�ации лагеря. В 1936 г. ��мби�ат за�рыли. 
На ег� базе с��рмир�вали сельс��х�зя�стве��ые лагер�ые ��аст�и, ��т�рые с 1936 п� 1937 г. �т��сились � 
Ни��е��вс��� исправитель��� тр���в�� ��л��ии. 

16 авг�ста 1937 г. в г�� б�льш�г� терр�ра был �браз�ва� Л���имс�и� лес��� лагерь НКВД СССР – Л���им�
лаг. Це�тр�м лагеря стал п�сел�� Пезм�г (А��ер�м). В 1938 г. �исл� за�лю�е��ых лагеря ��стигл� 26242 �ел. 
Убыт�и за эт�т г�� с�ставили 55 мл�. р�б. 17 авг�ста 1940 г. Л���имлаг был за�рыт. На �ставше�ся базе в те�е�
�ие 16 лет (с 17 авг�ста 1940 г.  п� 23 июля 1956 г.) ����ци��ир�ет Пезм�гс��е сельс��х�зя�стве���е �т�еле�ие 
Усть�Вымс��г� лагеря НКВД СССР [1].

В �тли�ие �т В�р��ты, И�ты, Ухты, г�е г�р��с��е стр�ительств� сп�с�бств�вал� ��и�т��е�ию сле��в �ея�
тель��сти ГУЛАГа, в п�сел�е Пезм�г (А��ер�м) места бывших лагер�ых з��, места, г�е ст�яли бара�и, �ста�
лись �езастр�е��ыми. 

Следы почти четверти вековой деятельность ГУЛАГа повсюду:
– З�а�ие эле�тр�ста�ции. Вве�е�� в э�спл�атацию в мае 1935 г. С�хра�ились сте�ы, �рыша. Ви��ы этапы 

в�зве�е�ия з�а�ия: сте�а из �ам�ше� с�репле��ых цеме�т�м, �алее сле��ет �ла��а из сыр�г� �е�б���е���г� 
�ирпи�а, п�т�м в �ла��е сте� п�является �ирпи� �б���е��ы�.

– К�мпле�с лагер�ых земля���. Сле�ы земля��� расп�л��е�ы �а б�р� � б�л�тца в��ль стар�� ��р�ги, и���
ще� �т ��ме��а�тс��� з��ы в ст�р��� Агр�базы.

– Два �еревя��ых �в�хэта��ых ��рп�са, в ��т�рых размещал�сь �правле�ие лагерем.
– З�а�ие из�лят�ра бывше� ��ме��а�тс��� з��ы (лагер��� тюрьмы, г�е пр�в��ились расстрелы) ст�ит 

ря��м с ш�ссе. С�хра�илась в��тре��яя пла�ир�в�а �амер, ���ва��ые �елез�м �вери, �а�писи за�лю�е��ых 
�а стр�пилах �ер�а���г� п��рытия. (В перспе�тиве п�меще�ие м���� исп�льз�вать �ля м�зея �ертв п�лити�е�
с�их репресси�).

– З�а�ие бывшег� сле�стве���г� �правле�ия лагеря в месте��е Ша�ха�. 
– З�а�ие, в ��т�р�м пр��ивал �а�аль�и� Л���имлага в месте��е Кремль. 
– З�а�ие лазарета при ��ме��а�тс��� з��е.
– П�стр���и типи���� лагер��� архите�т�ры в месте��е Агр�база: з�а�ие лагер��� ���т�ры (����эта��

��е, �шт��ат�ре���е, с�ар��и п�беле���е). От�ель�ые ��ма, �шт��ат�ре��ые гли��� с зап�л�ителем из �ре�
вес�ых ��р��, �ля �бсл��ивающег� перс��ала.

– Лагер�ы� аэр��р�м.
– Лагер�ая т�п��ими�а – Ша�ха�, Крас�ы� мая�, Аэр��р�м, Кремль, Агр�база.
При �бсле��ва�ии террит�рии с п�м�щью мест��г� �аселе�ия �б�ар��е�� �есять лагер�ых �ла�бищ. О�и 

расп�л��е�ы в �с��в��м в м�л��ых с�с��вых б�рах. Кла�бища пяти�ил�метр�вым п�л���льц�м ��р��ают 
п�сел�� А��ер�м. Гра�ицы �ла�бищ �е �б�з�а�е�ы, террит�рии �е �б�стр�е�ы. Кла�бище (Агр�баз�вс��е ю��
��е) ��и�т��е�� при п�стр���е ш�ссе Сы�тыв�ар – Усть�К�л�м. Др�гие – �ел�ве�ес��� �еятель��стью пра��
ти�ес�и �е затр���ты.

На з�еш�их лагер�ых �ла�бищах п���ятся Святые, Н�в�м��е��и�и и Исп�ве��и�и Р�сс��� Прав�слав��� 
Цер�ви:

Быстр�в Ива� Миха�л�ви�, 1875 г.р.
К�з�ец�ва Павла Але�сеев�а, 1895 г.р.
Не�аев Але�са��р Дмитриеви�, 1877 г.р.
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Рюри��в Ни��ла� Вла�имир�ви�, 1884 г.р.
Е�им�в Васили� Севастья��ви�, 1903 г.р.
Люб�рцев Серге� Ни��лаеви�, 1894 г.р.
Лебе�ев Ива� Ни��лаеви�, 1883 г.р.
С���л�в Але�са��р Плат���ви�, 1864 г.р.
В�е��ы� �а�аль�и� Ш�вал�в Але�са��р Дмитриеви�, 1886 г.р. и �р…
Бесп���ит с�ст�я�ие �ла�бищ. У �ла�бищ �тс�тств�ют �ет�ие гра�ицы. Нет з�а��в���азателе� (�р�ме Ле�

с�зав��с��г� �ла�бища). Не��т�рые х�зя�стве��ые п�стр���и в�зве�е�ы ря��м с м�гилами Запа���г� �ла�би�
ща (там �е м�с�р�ая свал�а). Ря��м с Север��Запа��ым �ла�бищем п�стр�е�ы ��вые ��ма…

В п�сле��ие г��ы �а террит�рии п�сел�а, ег� ��рест��стях п� �ве��ве�ива�ию памяти �ертв п�лити�е�
с�их репресси� �ста��вле�ы сле��ющие памят�ые з�а�и:

Памят�ы� з�а� – Каме�ь «Уз�и�ам лес�ых лагере�» � ш�ссе Сы�тыв�ар – Усть�К�л�м. Уста��вле� 17 июля 
2002 г. Авт�р пр�е�та Л.Н. К�р�лева.

Памят�ы� �рест – �а Лес�зав��с��м �ла�бище. Уста��вле�  6 июля 2004 г. Авт�р пр�е�та Л.Н. К�р�лева.
Памят�ы� з�а� – «К�лес� �из�и» в месте��е Агр�база.
Обелис� расстреля��ым, � та� �азываем�� «Расстрель��� ямы». Уста��вле� в 1999 г. Изг�т�вил Евгра��в 

Ива� Тит�ви�.
На террит�рии п�сел�а А��ер�м, ег� ��рест��стях с�хра�ился св�е�браз�ы� ��мпле�с сле��в �еятель�

��сти Г�лага, п�зв�ляющи� разраб�т�� тем и пр�ве�е�ие э�с��рси� п� �з�а��мле�ию с ист�рие� п�лити�ес�их 
репресси� в пр�ше�шем ве�е в стра�е.

Литерат�ра
1. М�р�з�в Н.А. Г�лаг в К�ми �рае 1929–1956. Сы�тв�ар, 1997.  С. 148�157, 175.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОИСКОВОГО ОТРЯДА. АДАПТАЦИЯ К ПОЛЕВЫМ УСЛОВИЯМ

А.Ю. Логинов (Сыктывкар, Россия)

Псих�л�ги�ес�ая а�аптация м�л��ых лю�е� – �ле��в п�ис��вых �бъе�и�е�и� – � �еятель��сти в тр���ых 
п�левых �сл�виях является �а сег���яш�и� �е�ь ����� из �еиз��е��ых ст�р�� �е��ме�а �е��рмаль�ых па�
три�ти�ес�их  �ви�е�и�.  

А�т�аль��сть �а���� темати�и �бъяс�има с т���и зре�ия в�е���� псих�л�ги�ес��� �а��и, тем б�лее �т� 
�сл�вия раб�ты п�ис��ви��в и �сл�вия б�ев�� �еятель��сти в��с� з�а�итель�� сх��и. Быт�вая �е�стр�е��
��сть, пл�хая п�г��а,  �б�ар��е�ие взрыв��пас�ых пре�мет�в, места рас��п��, ге�гра�ия – эт� и м��г�е �р�г�е 
�б�сл�вливают сх��есть псих�л�ги�ес�их реа�ци� ��мбата�т�в и п�ис��ви��в. А ��астие в б�евых �е�ствиях 
�бщеприз�а��� с�итается стресс�вым �а�т�р�м �аивысше� степе�и и�те�сив��сти.

На пр�тя�е�ии ря�а лет с�тр���и�ами К�ми �илиала Кир�вс��� ме�а�а�емии ве��тся �аблю�е�ие и раз�
раб�т�а а�ализа тип�в псих�л�ги�ес�их реа�ци� сре�и �ле��в п�ис��вых �тря��в и �бъе�и�е�и� Респ�бли�и 
К�ми, выез�ающих �а п�левые раб�ты в места масс�вых п�терь и и�те�сив�ых б�ёв  Вт�р�� мир�в�� в���ы. 

Описание условий деятельности, сравнение с боевой службой. Ка� правил�, пре�варитель�ы�  �тб�р 
пр�из в��ится в х��е п��г�т�в�и � э�спе�иции сре�и м�л��ых лю�е� – ст��е�т�в высших и сре��их ��еб�ых 
заве�е�и� Сы�тыв�ара. Выявляются степе�ь заи�терес�ва���сти, м�тивация. Д�л��ы ��итываться ��мм��и�
�абель��сть, сп�с�б��сть � раб�те в гр�ппе, при�ятию сам�ст�ятель��г� реше�ия. Пр�ве�е�ие и�стр��та�е�, 
выяс�е�ие и�терес�в ��ви���в,  бесе�ы с  �пыт�ыми п�ис��ви�ами, ��астие в реставрации �ах����, п�ис� 
р��стве��и��в, раб�та с ист�ри�ес�ими материалами – все эт�  в пери�� п��г�т�в�и � выез�� имеет сх��есть  
с «б�евым сла�ива�ием», пр�в��имым в в�и�с�их ��лле�тивах пере� б�евыми �перациями. И та��е, �а� и  
б�ев�е сла�ива�ие, сл��ит цели спл��е�ия ��лле�тива, в�спитывает �исципли�ир�ва���сть и �ме�ие п���и�
�яться �а при�ципах е�и���а�алия. На �а���м этапе, этапе п��г�т�в�и, ��е�ь ва��а р�ль �рга�изат�ра, ���
ма��ира. У�е з�есь в�з�и�ают �сл�вия �ля ��рмир�ва�ия стресс�р�ых реа�ци�: �е�елатель�ые, м���� с�а�
зать, б�лез�е��ые �ар�ше�ия �бще�ия и взаим��т��ше�и� с р��ителями, �р�зьями, �еп��има�ие ��р��ающих 
(типа «б�льше всех �а��?»), б�яз�ь �е �спеть в ��ебе, стать «бел�� в�р����». В�зм����сть �е��м��рт��г� 
сам���вствия при сле��ва�ии � мест� пр�ве�е�ия «Вахты памяти» �пре�еляют �литель�ая п�ез��а, стес�е��ые 
�сл�вия, а та��е �лимати�ес�ие �сл�вия в �а�аль�ы� пери�� рас��п�� (пр�в��ятся с 1�2 �е�а�ы апреля). «В��
е��ая сл��ба �ере��� с�пр�в���ается ��п�л�итель�ыми з�а�итель�ыми �агр�з�ами �а �рга�изм, �б�сл�вле��
�ыми �с�бе���с тями �лимата». «На театре б�евых �е�стви� �ля б�льши�ства в�е���сл��ащих, прибывающих 
из �р�гих �лимати�ес�их п�яс�в, ги�р�мете�р�л�ги�ес�ие �с�бе���сти влияли �а вып�л�е�ие б�евых за�а� 
�трицатель�ым �браз�м» (Н�виц�и� А.А., 1993). У впервые ��аств�ющих  в п�левых раб�тах п�ис��ви��в м��
г�т ��рмир� ваться �егатив�ые реа�ции, выра�ающиеся в п�выше�ии ����ли�т��сти, с�и�е�ии �астр�е�ия. 
«А�аптация …при з�а�итель�ых псих�эм�ци��аль�ых затратах, связа��ых с разрыв�м с близ�ими и прибы�
тием в �бста��в�� э�стремаль��� сит�ации, ��азывалась затр���е����» (Д�вг�ша В.В., К��ри� И.Д., Тих���в М.Н, 
1995; Ни����в В.П. и с�авт., 1996).  При сле��ва�ии �тря�а  � мест� рас��п��, �апример, в пешем вариа�те �а 
расст�я�ие 5�10 �м псих�эм�ци��аль��е �апря�е�ие м��ет ��стигать та�их степе�е�, �т� �пыт�ые пр�в���и�
�и, �е п� �есят�� раз х��ившие п� тр�пе, �ез�рие�тир�ются, теряют �аправле�ие. 

Пери�� �а�ала п�левых раб�т хара�териз�ется первыми встре�ами с реаль��� �пас��стью: взрыв��пас�ые 
пре�меты (ВОПы), �ставшиеся в земле с в���ы, в�зм����сть травматизации,  пере�хла��е�ия, �пас�ых и��е��
ци���ых заб�лева�и� (�лещев�� весе��е�лет�и� э�це�алит, б�лез�ь Ла�ма, б�релли�з), �пас�ые �ив�т�ые). 
Ур�ве�ь �пас��сти �ля п�ис��ви��в вп�л�е с�п�ставим с б�евыми �е�ствиями п��раз�еле�и� �беспе�е�ия в 
л��аль�ых ����ли�тах. И та��е с��тветств�ют ��рмы и �р�в�и псих�л�ги�ес�их реа�ци� �а стресс.

С�ст�я�ие в�е���сл��ащих, вып�л�яющих б�ев�ю за�а�� и рис��ющих �из�ью, В.В. Д�вг�ша, И.Д. К���
ри�, М.Н. Тих���в (1995) с ��ет�м влия�ия ��мпле�са с�циаль�ых и э��л�ги�ес�их �а�т�р�в �б�з�а�или �а� 
«а�тр�п�э��л�ги�ес��е �апря�е�ие», А.А. Н�виц�и� (1993) – �а� «э��л�г��пр��есси��аль��е пере�апря�
�е�ие», а псих�с�мати�ес�ие �ар�ше�ия � в�е���сл��ащих п�сле б�ев�� психи�ес��� травмы – �а� «п�ст�
травмати�ес�и� стресс�си��р�м», «псих��е�р�э����ри��ые стресс�и���цир�ва��ые си��р�мы», «с�л�атс��е 
сер�це». В.Н. Цыга� в 1995 г. в �ли�и���э�спериме�таль��м иссле��ва�ии �ста��вил, �т� �с��в� этих �ар�ше�
�и� с�ставляет стресс�и���цир�ва��ая �е�р��и�ами�ес�ая ����ци��аль�ая система. Диаг��з «п�сттравмати�
�ес�ие стресс�вые �ар�ше�ия» ��рмир�ет и специ�и�ес�и ��рашивает раз���браз�ые псих�пат�л�ги�ес�ие 
симпт�м����мпле�сы (С�е���в Е.В., 1992; Цыга��в Б.Д. и с�авт., 1992).  П� с�време��ым пре�ставле�иям пси�
хиатр�в «мал��» психиатрии, � «псих�ге��ым п�сттравмати�ес�им, п�стстресс�вым расстр��ствам �т��сятся 
�е т�ль�� извест�ые п�стстресс�вые с�ст�я�ия, в�з�и�шие в рез�льтате �е�ствия �а �ел�ве�а э�стремаль�ых 
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�а�т�р�в сре�ы («а�га�с�и� си��р�м», «�е�е�с�и� си��р�м», «си��р�м �ел�ве�а пере�ившег� землетрясе�
�ие», «си��р�м �ел�ве�а пере�ившег� быт�в�е, се�с�аль��е �асилие» и т.�.), �� и «быт�вые» п�стстресс�вые 
с�ст�я�ия (си��р�м хр��и�ес��� �стал�сти, псих�с�мати�ес�ие �ар�ше�ия, в�з�и�шие в связи с пр�блемами в 
ли���� �из�и, быт�, в пр�изв��стве���� �еятель��сти, биз�есе и т.�)».

Пери�� «стабиль���» или «�ст�явше�ся» п�ис��в�� п�лев�� раб�ты хара�териз�ется с�з�а�ием стабиль�
�ых �сл�ви� быта, с��рмир�вавшихся взаим��т��ше�и�, �ст���ивым ре�им�м «тр��–�т�ых», с 3�5 ��я �� 
п�сле��их 2�3 ��е� э�спе�иции (�бщая пр���л�итель��сть 3�4 �е�ели).  В эт� �е сам�е время �из�ая рез�ль�
татив��сть п�ис�а, �тс�тствие з�а�имых �ах���� �силивают �егатив��ю эм�ци��аль��ю �апря�е���сть, ���
стигая ма�сим�ма �а 10�12 �е�ь (т.�. «э�ват�р»). В эт�т пери�� развиваются и �силиваются ме�ли���ст�ые 
����ли�ты, ��рмир�ются �ст���ивые в��три��лле�тив�ые гр�ппы �а� п�л��итель���, та� и �трицатель��� 
�аправле���сти. За�а��ивается а�аптация � стресс�вым �а�т�рам, с �пре�еле�ием типа псих�л�ги�ес��� ре�
а�ции �а стресс, «эм�ци��аль���п�ве�е��ес�ие пр�явле�ия б�ев�г� стресса 1�г� ра�га, ��г�а в психи�е и в� 
всем теле �ел�ве�а м�билиз�ются, �а� п� п��ар��� трев�ге (�l�rm), «п�верх��ст�ые а�аптаци���ые резервы», 
��т�рые � �а���г� из �ас «всег�а �аг�т�ве». Ка��ы� при в�езап��м стрессе ста�ет «а�тив�ым» либ� «пассив�
�ым»». (Китаев�Смы� Л. Стресс в���ы. Фр��т�вые запис�и вра�а�псих�л�га. М., 2001; Китаев�Смы� Л.А. Те�ст 
���ла�а �а ����ере�ции «Псих�л�гия в���ы» в В�е���м ��иверситете МО 15.02.11). Нами пр�ве�е�� срав�е�
�ие тип�в псих�л�ги�ес�их реа�ци� � ��мбата�т�в и п�ис��ви��в, с�ела�а св���ая таблица, г�е слева – «ярлы�» 
симпт�мат�л�гии п�сттравмати�ес��г� стресс�в�г� расстр��ства (ПТСР) � в�е���сл��ащих 1�� �е�е�с��� 
в���ы п� Л.Китаев��Смы��, справа – � б��ц�в п�ис��вых �тря��в, �аблю�авшихся в� время пр�ве�е�ия «Вахт 
Памяти» 2003–2011 гг.

Типы психологических реакций (сравнение: комбатанты – 1, 2; поисковики – 3, 4)

1 2 3 4

А�тив�ые 

«Вз�рвавшиеся»

М�г�т, п��вергая себя �е������ 
�пас��сти, метаться, бесп�ря����� 
стрелять, бе�ать без ��ма��ы «На 
врага!»

Беспе��� �т��сятся � �пас�ым 
пре�метам, бравир�ют, �ар��ит� 
�е�исципли�ир�ва��ы, с ��ма��и�
рами «за па�ибрата», реагир�ют б��
лез�е��� �а �а�аза�ие, �аст� агрес�
сив�ы, мал����стр��тив�ы.

А�тив�ые 

«Сам�в�льщи�и», 
«з���еры»

А�тив�ые 

«Отва��ые»

Быстр� справившись с перв��а�
�аль��� �ез�рие�тацие� (п�тере� 
�рие�тир�в�и), �а�и�ают смел� 
�е�ств�вать с��тветстве��� б�ев�� 
�бста��в�е и при�азам ��ма��ира, 
ве��т прицель�ы� �г��ь, п�м�гают 
ра�е�ым.

П�сле пери��а растеря���сти 
(пе ри�� в�пр�с�в), ВОПы �е вы�
зывают страха, раб�тают а���рат�
��, быстр�, �е �ар�шая тех�и�и 
без�пас��сти, а�тив�� ищ�т ��вые 
цели, �тли�ает выс��ая а�тив��сть, 
с�л��ы � ли�ерств�, «�пиваются 
�щ�ще�иями ��виз�ы».

А�тив�ые

«Б��цы»
«Ис�атели»

Пассив�ые 

«Парализ�ва��ые»

Псих�л�ги�ес�ая п��авле���сть, 
�треше���сть �т пр�исх��ящег�, 
п��ти п�л�ая �трата сп�с�б��сти 
г�в�рить и п��имать, �т� им г�в��
рят, � �их �е���стр��тив��е п�ве�
�е�ие.

О�е�ь быстр� все �а��е�ает, тр���
��сти �а��тся �епре���лимыми, 
т�ль�� ��вств� сты�а, �ел�в��сти 
пере� т�варищами �е п�зв�ляет 
«�езертир�вать», �аст� �ал�ются 
�а з��р�вье, пытаясь вызвать с��
��вствие. К �ах���ам безразли��ы.

Пассив�ые

«Ве��ые �е��р�ые»
«Уставшие»

Пассив�ые 

«Осм�тритель�ые»

Осм�тревшись и  �а� бы притерпев�
шись � б�ев�� �бста��в�е, �а�и�а�
ют прицель�� стрелять, присл�ши�
ваясь � ��ма��ам ��ицера. Н� вы�
п�л�яют их �е сраз� – заме�ле���, 
п�ве�е�ие – ���стр��тив��.

Д�лг� привы�ают � ��вым �сл��
виям, с�р�п�лез�ы, м�г�т быть 
�априз�ы и �би��ивы, в раб�те �т�
ли�ают ме�литель��сть, �ст�р���
��сть и, �а� сле�ствие, тщатель�ая 
пр�раб�т�а материала.  

Пассив�ые

«К�патели»

Исх��я из типа�а псих�л�ги�ес��� реа�ции м��ет быть спр�г��зир�ва�� п�ве�е�ие б��ца п�ис��в�г� �т�
ря�а при �б�ар��е�ии �пас��г� (взрыв��пас��г�) пре�мета, а та��е реа�ция «�а сит�ацию», т.е. п�ве�е�ие в 
разли��ых �сл�виях. Не�бх��им� заметить, �т� «�б�сл�вле��ая реа�ция» хара�тер�а, �� �е �бязатель�а, эт� 
пре�п��итаемы� тип п�ве�е�ия в «ста��арт���» стресс�в�� сит�ации. Ф�рма и выра�е���сть реа�ции м�г�т 
изме�яться, �апример, в зависим�сти �т «зрителе�», раб�тающих ря��м т�варище�. «Сам�в�льщи�и» �страи�
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вают �ем��стратив�� �ебре���е извле�е�ие из земли ��е яс�� �п�з�а���г� ВОПа, переправляются �ерез ре�� 
без страх�в�и, т.е. с�з�атель�� �ар�шают «раз�м�ые пре�елы без�пас��сти». Приме�е�ие эт�г� п��ятия �прав�
�а�� тем, �т� все меры п� с�блю�е�ию тех�и�и без�пас��сти при�ять �ев�зм����, �а� и пре��см�треть все  
�пас�ые сит�ации (�а� и в б�ю). А если ��рмаль�� �ет и�стр��ции, �ет и�стр��та�а, �ет и �ар�ше�ия правил 
тех�и�и без�пас��сти. 

А�тив�ые «�тва��ые», «ис�атели» с�з�атель�� �е с�з�ают �пас�ых сит�аци�, п�па�ая в тр���ые �сл�вия 
�тли�аются быстр�� реа�цие�, э��е�тив�� раб�тая в ��лле�тиве, п�б���ая т�варище� � �е�ствию св�им при�
мер�м, с�вет�м, а и��г�а – и ��ма����. Н� �аст� вызывал� �пасе�ие �тс�тствие ��стат����г� (с��рее мал��
мальс��г�) �пыта в пр�ве�е�ии п���б�ых раб�т, р���в��ств�м лю�ьми. При ��сти�е�ии �спеха �а�их�либ� п��
л��итель�ых рез�льтат�в, �еправиль�ы�, а т���ее, мал�э��е�тив�ы� мет�� (�ева���, �а���, �апример, сп�с�б 
извле�е�ия �ста���в: «архе�л�ги�ес�и�», «�ласси�а» или «п� бе�рам» и т.�.) в�зв��ится в ра�г ��гмы, правила, 
�бы�ая, вп�сле�ствии превращаясь в систем��ю �шиб��, с�и�ающ�ю �р�ве�ь э��е�тив��сти раб�ты и �р��
ве�ь без�пас��сти. Тем б�лее �т� из эт�� �атег�рии и ��рмир�ется гр�ппа ли�ер�в, ��ма��ир�в, �ста��в�ам ���
т�рых сле��ют все б��цы п�ис��в�г� �тря�а. Не���це��а �пас��сти, ��рмир�ва�ие привы��� �е�ст�р�� ��г� 
�браще�ия с �аиб�лее �аст� встре�ающимися типами ВОП�в играют зл�ю ш�т�� при встре�е с «�еста��ар�
т�м»: ��м�лятив�ые с�аря�ы с ����ым взрывателем, стреля�ые р��е��ые гра�аты, и т.�. М�л��ые, �е�пыт�ые 
б��цы «п��рываются» п� �ез�а�ию – ��е�ь ре���, �и��г�а пра�ти�ес�и, а в�т с�итающие себя «�пыт�ыми» …
Т��ет �е т�т, �т� �е �меет плавать…

И всё�та�и с��ва � в�спита�ии, � патри�ти�ес��м в�спита�ии: «Б�льши�ств� прих��ящих с «�е�е�с�их 
в���», �а� и с любых �р�гих, – эт� все�та�и �е «п�сттравмати�и», а лю�и с пр�б���е��ыми ��шами. Пре����
ле��ы� страх, �твага, без�т�ет�ая сам��твер�е���сть разб��или � �их сил� ��ши, ли���ю э�ергию и ст���
��сть хара�тера». Маль�и�и, ��т�рым в мир��� �из�и ��лг� бы �ставаться �е��р�слями, �з�али, �а �т� ��и 
сп�с�б�ы, стали м���и�ами, св�ими р��ами вырвали прав� �а �из�ь. О�и х�тят расп�ря�аться св�е� с��ьб��, 
с��ьб�� стра�ы. 
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ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА ПЕЧОРЫ  
И ПЕЧОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО МЕСТАМ ГУЛАГА  

И МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНЫХ МЕСТ 

Т.Г. Афанасьева (Печора, Россия)

Раб�та с ��ащимися ш��л и ��илищ п� с��тветств�юще� темати�е �а�алась п� и�ициативе УПОО «Мем��
риал». Пр�е�т «К гра��а�с��м� �бществ� �ерез пр�свеще�ие м�л��е�и» (2001 г.). Респ�бли�а�с�ая пр�грамма 
«П��ая�ие», �и�а�сир�ва�ие раб�ты ш��ль�ых п�ис��вых �тря��в п� местам ГУЛАГа. ПИКМ – ���р�и�аци�
���ы� це�тр раб�ты п�ис��вых �тря��в ��ащихся ш��л г�р��а и ра���а п� эт�� теме. Ш��ль�ы� м�зе� «П��
�ая�ие» СШ № 83 (р��. Б.С. Хват�в), �л�б «П�ис�» ПЛ № 23 (р��. Л.М. Е�ель�и�а), �бъе�и�е�ие «Стал�ер» п. 
К��ва (р��. А.И. Л��а�ю�) и �р. На базе м�зея е�е�е�ель�ые за�ятия �л�ба ю�ых �раеве��в. Респ�бли�а�с�ая 
мем�риальс�ая ����ере�ция ш��ль�и��в «Ист�рия п�лити�ес�их репресси� �а Евр�пе�с��м Севере» (2001, 
г. Пе��ра). 

С�вмест�ая раб�та с �т�ел�м п� раб�те с м�л��е�ью а�ми�истрации г�р��а. Е�ег���ые слеты п�ис��вых 
�тря��в (темати�ес�ие). На �а���м этапе – с�тр���и�еств� с �л�б�м «Патри�тъ» (р��. С.А. Каме���, зав. �и�
лиал�м № 2 ЦБС), с �л�б�м «П�ис�» ППЭТ (р��. Л.М. Е�ель�и�а). С�вмест�ы� пла� раб�ты �а ��еб�ы� г��. 

Цели и задачи работы  
«Хист�ри�» (гре�.) – х���, расспрашиваю, �з�аю. Уст�ая ист�рия. С�хра�е�ие ист�ри�ес��� памяти. Об��

�е�ие и�тервью. Ист�рия п�все��ев��сти, ист�рия ме�таль��сти. Не пр�ст� сб�р и���рмации, в це�тре – «�е�
л�ве� в ист�рии». 

Пр�блемы. За�аст�ю в ш��лах – имитация �раеве��ес��� раб�ты. С�пр�тивле�ие �и��в�и��в �т пр�свеще�
�ия. Неприемлем� п��има�ие патри�тизма �а� «�ра патри�тизма». 

Летние поисковые экспедиции
Краткий обзор. Основные исследовательские маршруты, их цели и задачи. 
С 2001 г. пр�ве�е�� 28 э�спе�ици�. Цель – с�хра�е�ие ист�ри�ес��� памяти �б ����� из самых тя��их 

траге�и� ХХ в. в ист�рии Р�ссии. За�а�и: 1. П�ис� и п�лев�е иссле��ва�ие памят�ых мест: эт� �ставшиеся эле�
ме�ты и��растр��т�ры ГУЛАГа: места бывших лагп���т�в, лазарет�в, пр�мышле��ые �бъе�ты, п�стр�е��ые 
за�лю�е��ыми и ���е���, �бъе�ты �е�р�п�листи�и ГУЛАГа: ММЗ, �ла�бища, ��и����ые зах�р��е�ия. 

П�левые иссле��ва�ия, ����ме�тир�ва�ие, ��т�����ме�тация, пла��схема мест��сти, сб�р м�зе��� з�а�
�имых веществе��ых материал�в. Обраб�т�а с�бра��ых материал�в, вве�е�ие их в �а���ы� �б�р�т. Уста��в�а 
памят�ых з�а��в �а зах�р��е�иях. 

М��г�лет�ие иссле��ва�ия �е��т�рых �бъе�т�в: Мишаяг – 8 п�ез���, Д�ы�т�� – 6 п�ез���. 
Подготовка к экспедиции. 
Выявле�ие пре�варитель�ых ист���и��в �и�а�сир�ва�ия. 
Опре�еле�ие маршр�т�в. Выб�р маршр�т�в �е ��л�е� быть сл��а��ым. Маршр�т ��л�е� быть ��ст��

пе� �ля �етс��� гр�ппы, ма�сималь�� без�пасе�. Пр�г��зир�ва�ие рис��в. Ос��в�ые маршр�ты: спецп�сел�
�и в��ль �елез��� ��р�ги, п.Крас�ы� Яг с с�хра�ившимся �етс�им �ла�бищем, ст.Каме��а, пл�ща�и ��т�р�� 
были �бъе�т�м ге�л�ги�ес��г� �св�е�ия еще в� време�а Ухт��Пе��рс��г� лагеря. И, ���е���, ММЗ �а Мишая�
ге, извест��вы� зав�� �а Д�ы�т�е – ���� из самых страш�ых мест Пе��рлага. Эти места мы иссле��вали из г��а 
в г��. О���раз�вые п�ез��и мал�э��е�тив�ы. 

С�став э�спе�иции, �литель��сть и время пр�ве�е�ия. Время – ���ец ию�я или се�тябрь – �ет «зеле��и», 
�ет б�льш�� в��ы. Цели и за�а�и п�ез��и. 

Орга�изаци���ая раб�та в �аправле�иях: ���та�ты с глав�� а�ми�истрации п�сел�а, раб�та с ��ителями 
и с �етьми. А�ми�истрация п�м�гает тра�сп�рт�м, привле�ая мест�ые сп��с�рс�ие силы, з�ая лю�е� – �ает 
�рие�тир�в�� п�ис�а, пр�в���и��в. 

С �етьми и ��ителями – из��е�ие ист�рии п�сел�а, �бсле��ем�� мест��сти. О правилах п�ве�е�ия. Опре�
�еле�ие р�ли �а���г� �ле�а э�спе�иции, ��рмир�ются �еб�льшие �етс�ие гр�ппы п� �бяза���стям.

П�ис� и���рмат�р�в и раб�та в архивах. И�тервью, сб�р и���рмации. З�а��мств� с мет��и��� п�левых 
иссле��вательс�их раб�т. Об��е�ие п�левым записям. П�лев�� ��ев�и�.

Изг�т�вле�ие памят��г� �реста. 
Цель п��г�т�витель�ых раб�т – с�елать п�ез��� ма�сималь�� э��е�тив��� и без�пас���. В п�ез��е время 

бесце���. Успех э�спе�иции зависит �т тщатель��сти п��г�т�витель�ых раб�т.
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Проведение экспедиции
Не�бх��им�сть пре�варитель��� бесе�ы �еп�сре�стве��� пере� ��р�г�� – пр�г�варива�ие �с��в�ых пра�

вил п�ве�е�ия, цели и за�а� э�спе�иции. 
Пр�вер�а э�ипир�в�и. Осм�тр �а�и�ается с в�еш�ег� ви�а ��аст�и��в п�ез��и.
Всег�а и�тересе� сег���яш�и� �е�ь п�сел�а, �аселе���г� п���та. С эт� и �а�и�аем раб�т�. Не �ставляем 

без в�има�ия прир���ые �бъе�ты.
Сб�р веществе��ых пре�мет�в, имеющих м�зе���е з�а�е�ие. Правила сб�ра. 
Ка��ая э�спе�иция �еп�вт�рима. Эт� тв�р�ес�и� пр�цесс, в ��т�ры� в�вле�аются ��ителя и �ети.
П�ис� �е гара�тир�ет �т�рытия, �ах���и, �еме�ле��ых рез�льтат�в в реше�ии п�ставле��ых за�а�. Н� �е 

бывает п�ез��и без �е��и�а��ых �т�рыти�. Ка��ая встре�а с �ел�ве��м – �т�рытие. Ра��сть �бще�ия с мир�м 
прир��ы. И � �а���� п�ез��и – «лица �е �бщее выра�е�ие», в �аш� схем� а�це�ты в��сит сама �из�ь. Примеры: 

Маршр�т Пе��ра – К�сью: лю�и �етырех п���ле�и� при�имали ��астие в п�левых иссле��ва�иях. В� вт��
р�� п�ез��е ��аств�вали приехавшие п� р�зыс�� м�гилы р��стве��и�а. 

Маршр�т Пе��ра – Чи�ши��: в� м��г�м пр�шел п�� р���в��ств�м главы а�ми�истрации п�сел�а, �ле�ы 
э�спе�иции при�имали ��астие в �бщеп�сел��в�� �б�р�е �ла�бища. 

Маршр�т Пе��ра – Сы�я: э�стремаль�ые �сл�вия п�ез��и �а вез�ех��е п� р�сл� ре�и. Зап�ве��ая з��а, 
ихти�л�ги�ес�и� зап�ве��и�, ��т�съем�и прир���ых �бъе�т�в. 

Маршр�т Пе��ра – Д�ы�т��, извест��вы� зав��: Объе�т иссле��ется п�ис��выми �тря�ами И�ти�с��г� 
и Пе��рс��г� ра����в. Мест� т�ристи�ес��г� �т�ыха, силь�� загряз�яется и зас�ряется. Уб�р�а террит�рии, 
табли��а с и���рмацие� �б эт�м �бъе�те, призыв�м �е с�рить. 

За�лю�итель�ым м�ме�т�м �а���� п�ез��и является �ста��в�а памят��г� �реста либ� а�ция памяти в�зле 
памят��г� з�а�а, м�гил, зах�р��е�ия. 

Итоги полевых работ 
Обраб�т�а п�лев�г� материала, �т�ет п� э�спе�иции, пр�ве�е�ие е�ег����г� ит�г�в�г� семи�ара, выра�

б�т�а пла�а �а б���щи� п�лев�� сез��. Материалы э�спе�ици� – в Ме����ар���ых пр�е�тах «П�тев��итель п� 
местам памяти ГУЛАГа», «Вирт�аль�ы� м�зе� ГУЛАГа». От�еты �тсылаются в ���� «П��ая�ие» (Сы�тыв�ар), 
Ме����ар����ю �рга�изацию «Мем�риал» (М�с�ва), НИЦ «Мем�риала» (Са��т� Петерб�рг).

Нет схем и �лише в эт�� раб�те, всег�а �епр�ст��. На�� быть г�т�выми � любым �е��и�а���стям. Е�и��
стве���, с �ем �ет пр�блем – эт� с �ела�ием ��аств�вать в э�спе�ициях. Благ��ар��сть ����� «П��ая�ие» и 
��бр�в�ль�ым п�м�щ�и�ам: ��ителям, и���рмат�рам, пр�в���и�ам, раб�т�и�ам архива и библи�те� г�р��а, 
св�им ��ллегам – мем�риальцам, их бес��рыст�ая п�м�щь имеет решающее з�а�е�ие. Благ��ар��сть лю�ям, 
��азывающим материаль��ю п�м�щь: тра�сп�рт�м, �е�е��ыми сре�ствами и �р.
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