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Памяти моих друзей
Эйлы и Ильи Аргутиных
Натальи Ларцевой

К читателю
Главное, что отличает человека от любого другого
существа, – это память. Память о родных и близких – это
память семьи. Память о других людях – это память рода.
Память о представителях других родов – это память народа. Без памяти нет народа, без народа нет памяти.
Собрание в одной книге ранее утраченных имён
возвращает память и семьям, и родам, и народам.
Соединение этих имён с трагическим местом памяти заполняет лакуну в истории, делая Сандармох местом
значимым и памятным для всей планеты.
Однако Сандармох – для меня не только место памяти. Это ещё и место воспитания, место превращения
населения (аморфного по своей сути) в народ, скреплённый одной судьбой. Именно совместные действия
разных людей воспитывают чувство сопричастности к
судьбе своего народа, побуждают брать на себя ответственность за судьбы будущих поколений, возрождают историческую память...
В Сандармохе стоят национальные памятные знаки. Их уже больше десятка, но это только начало. Я
твёрдо убеждён: человек, знающий историю своей семьи
хотя бы до седьмого колена, почитающий предков, способен выстроить свои отношения с государством на совершенно иных принципах, чем ныне.
Не человек для государства, а государство – для человека.
В этом направлении я тружусь. Тем и неугоден.
Юрий Дмитриев
4 октября 2019

Ïðåäèñëîâèå ðåäàêòîðà
В 1999 г. была издана книга Юрия Алексеевича Дмитриева «Место
расстрела Сандармох» – в то время наиболее полная по именам расстрелянных в Медвежьегорске (в урочище Сандармох) во время Большого сталинского террора. Это имена жителей Карелии, заключённых БелБалтлага, спецпоселенцев (трудпоселенцев), а также заключённых Соловецкой
тюрьмы, этапированных для расстрела в Медгору.
В 2002 г. был издан капитальный труд «Поминальные списки Карелии, 1937–1938: Уничтоженная Карелия. Ч. 2. Большой террор. Составители: И. И. Чухин, Ю. А. Дмитриев».
Соратник Дмитриева Иван Иванович Чухин погиб в 1997 г. незадолго
до открытия Сандармоха. Его последняя работа «Карелия–37: идеология и
практика террора» была издана отдельной книгой в 1999 г., а затем вошла в
качестве вводной статьи в «Поминальные списки Карелии» (с. 7–59).
Составленные Чухиным и Дмитриевым биограммы – биографические
справки о расстрелянных, умерших или отправленных в лагеря – впоследствии были представлены в четырёх изданиях CD «Жертвы политического
террора в СССР» и в интернет-своде «Международного Мемориала».
Размещены эти биограммы и на сайте Российской национальной библиотеки «Возвращённые имена. Книги памяти России» (visz.nlr.ru).
Книги Чухина и Дмитриева включены в аннотированный указатель
«Книги памяти жертв политических репрессий в СССР» (СПб., 2004) как
важнейшие для Карелии.
Оба исследователя работали в карельских архивах госбезопасности и
внутренних дел, где проработали источники сведений о репрессированных: протоколы заседаний внесудебных органов, акты о приведении приговоров в исполнение, архивно-следственные дела.
Все книги памяти так или иначе связаны судьбами их героев. Ни одна
из подобных книг не может считаться абсолютно полной и завершённой.
Двадцать лет, как мы обмениваемся с Дмитриевым сведениями о погибших, пропавших без вести и пострадавших от государственного террора. Дмитриев уточнял сведения о расстрелянных уроженцах Петербурга,
его помощь отмечена в 4–12 томах «Ленинградского мартиролога». А я передал в Петрозаводск имена заключённых БелБалтлага и трудпоселенцев
Карелии, выявленные по ленинградским предписаниям на расстрел в Медвежьегорске.
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Список расстрелянных в Медвежьегорске (в урочище Сандармох)
постоянно уточняется. Дмитриев передаёт обновлённые сведения и в часовню при мемориальном комплексе.
Книга «Место расстрела Сандармох» давно стала библиографической редкостью и требовала переиздания. Но эта задача не раз откладывалась на будущее. Дмитриев готовил книги памяти «Красный Бор» и «Их
помнит Родина» (изданы в 2017 г.). И много лет составлял посемейные
биограммы о десятках тысяч крестьян, согнанных в Карелию в качестве
подневольных «трудпоселенцев» в «трудпосёлках» – готовил капитальный труд «Спецпоселенцы в Карелии».
13 декабря 2016 г. Дмитриева арестовали. В феврале 2017 г. в Петрозаводске и Медвежьегорске состоялось выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В качестве эксперта я привёз давнюю книгу Дмитриева, предложил переиздать
её, и тогда же пришло название: «Место памяти Сандармох». Говорил о необходимости продолжать в Сандармохе традицию дней памяти 5 августа.
Дело арестованного Дмитриева эксперты Совета оценили оценили как заказное и сфальсифицированное.
В 2018 г., когда Дмитриев находился дома под подпиской о невыезде, мы
вместе обсудили структуру будущей книги, утвердили форму биограммы и
решили, что список расстрелянных будет приведён в едином алфавите фамилий. Учитывая отказ Правительства Карелии от участия в днях памяти и угрозу изменения характера мемориального комплекса, решили включить в
книгу очерк-исследование Анны Яровой «Переписать Сандармох. Кто и зачем пытается изменить историю расстрелов и захоронений в Карелии».
Важнейшей частью редакционной работы над книгой стала сверка
биограмм расстрелянных как с известными ранее, так и появившимися новыми источниками.
Нами учтены и перепроверены интернет-свод «Жертвы политического террора в СССР», а также книги памяти, которые не вошли в эту поисковую систему.
Отметим 27-томную украинскую академическую серию «Реабілітовані історією» – «Реабилитированные историей» (ресурс в интернете:
reabit.org.ua). Этот источник позволил уточнить сотни биограмм расстрелянных заключённых Соловецкой тюрьмы и расстрелянных крестьян-спецпереселенцев из ряда украинских областей. Многие сведения уточнены по многотомной белорусской серии книг «Памяць». Все биограммы
расстрелянных финнов сверены с книгой Эйлы Лахти-Аргутиной «Olimme
&& ansuomalaiset
&&
joukko vieras vaan: Venaj
vainonuhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun
alusta 1950-luvun alkuun» («Мы были только чужими: Финны России –
жертвы политических репрессий в Советском Союзе с начала 1930-х по начало 1950-х гг.).
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Работая с материалами личного архива Дмитриева, понял, что в биограммы расстрелянных глав семей спецпоселенцев необходимо ввести выявленные, но пока не обнародованные, сведения о их оставшихся жёнах и
детях. Это удалось – новая книга о расстрелянных в Сандармохе даёт представление о глубине капитального труда «Спецпоселенцы в Карелии».
Соотнесение биограмм с другими книгами памяти, с новыми архивными сведениями и сведениями, найденными в интернете, позволило
уточнить топонимы мест рождения, а также выявить сведения об однодельцах, родственниках и земляках расстрелянных. Оказалось, что многие
из родственников и земляков расстрелянных были репрессированы или
погибли на войне. Наиболее значимые из выявленных сведений включены
в биограммы. Пусть наша книга поможет семейным и просто биографическим поискам. Пусть картина беды станет нагляднее.
Считаем обязательным включение в книги памяти не только биограмм,
но и других биографических материалов. Так, Дмитриев включил в книгу
текст о Лахти-Аргутиной и очерк Натальи Ларцевой о Никите Аполлонском,
элегию Кузебая Герда «Когда я умру…» и очерк о нём, воспоминания о Клодтах, рассказ внучки о расстрелянном деде Антоне Пакентисе, очерк Дмитрия
Цвибеля о Григории Шкловском. Я включил ещё несколько очерков.
Иллюстрации документов по исполнению приговоров над заключёнными Соловецкой тюрьмы в нашей книге предваряет обращение Д. С. Лихачёва, написанное к первой публикации Протокола Особой тройки
УНКВД ЛО № 81 во 2-м томе «Ленинградского мартиролога» (СПб., 1996).
Эмилия Эдгардовна Слабунова передала для книги текст о судебных
исках по делу о незаконном вторжении в пространство мемориального
комплекса Сандармох в 2018–2019 гг.
Во всех начинаниях, будь то соловецкие исследования или подготовка книг памяти, меня и Юрия Дмитриева поддерживал наш друг Сергей
Владимирович Кривенко, член правления «Международного Мемориала». Так было и с книгой «Место памяти Сандармох».
С изданием книги помогли Ян Збигневич Рачинский и Роман Владимирович Романов.
Книга сложилась также благодаря профессиональной и творческой работе адвоката Дмитриева Виктора Михайловича Ануфриева. А также благодаря тому, что судья Петрозаводского городского суда Марина Анатольевна
Носова приняла в январе 2018 г. решение об освобождении Юрия Дмитриева
под подписку о невыезде, а в апреле 2018 г. – решение об оправдании Дмитриева по первоначальным обвинениям.
Верю, что Юрий Дмитриев будет вновь освобождён. Наша работа и
книга будут продолжены.
Сбережём Сандармох, поддержим Юрия Дмитриева.
Анатолий Разумов
5 декабря 2019
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А
Аалто Вейкко Иванович, 1912 г. р., уроженец прихода Палтамо губ. Оулу,
Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб
(шофер) на механизированной базе Вилга в Прионежском р-не.
Арестован 23.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
26.01.1938 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
Аалто Тойми Каллевич, 1913 г. р., уроженец г. Редгранит, США, финн,
беспартийный, прибыл в СССР в 1932, шофер на механизированной базе
Вилга в Прионежском р-не. Арестован 30.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 22.11.1989.
Аалтола Вилье-Анне Янович (Вильо Энсио Янневич), 1909 г. р., уроженец
прихода Руовеси губ. Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1932, просился обратно в 1935, бурильщик, проживал:
д. Каменный Бор Прионежского р-на. Арестован 17.02.1938. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 07.05.1989.
Аалтонен Вяйне Франс Вилхович, 1906 г. р., уроженец прихода Асиккала губ.
Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл в СССР из Канады в
1931, лесоруб на механизированной базе Вилга в Прионежском р-не.
Арестован 23.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
21.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938.
Реабилитирован Верховным судом РСФСР 31.05.1960.
Абабков Михаил Степанович, 1902 г. р., уроженец д. Новинка Бежецкого у.
Тверской губ., русский, член ВКП(б) в 1925–1928, вырубщик на фабрике
«Скороход», проживал: г. Ленинград, наб. р. Фонтанки, д. 113, кв. 4.
Выслан в 1935 в г. Рыбинск, работал на заводе «Дормашина», проживал
по ул. Кольцова, д. 70, кв. 4. Арестован 27.04.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по
ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок
в Соловках, трижды объявлял голодовку. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
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Абабков Петр Петрович, 1910 г. р., уроженец д. Материки Вытегорского у.
Олонецкой губ., русский, беспартийный, трудпоселенец, десятник
жилстроя НиваГЭС-2, проживал: п. Нивастрой Кандалакшского р-на,
Октябрьская ул., д. 1, кв. 14. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
11.12.1957.
Абашкин Павел Иванович, 1910 г. р., уроженец с. Хотетово Одоевского у.
(Дубенского р-на Тульской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Абаядзе Анзор Иванович, 1915 г. р., уроженец г. Карс, грузин, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.06.1997.
Аббасов Мусеиб Аббас оглы, 1903 г. р., уроженец Ирана, тюрок, член ВКП(б)
в 1924–1936, токарь на заводе им. Шмидта, продавец-механик на
Точмашсбыте, проживал: г. Баку. Арестован 29.07.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован Спецколлегией Верховного суда Азербайджанской ССР
14.12.1959 по первому делу и Архангельским облсудом 30.01.1960 по
расстрельному делу. (Одновременно расстреляны его
земляки-однодельцы А. С. Айвазов, Д. П. Иванов, А. Ю. Мамедов, Ф. И.
Мартынов, Н. М. Матвеев, А. С. Степанянц-Степанов.)
Абду Вахаб Муради (Муради Абду Вахаб), 1901 г. р., уроженец г. Ташкент,
узбек, беспартийный, окончил Высшую сельскохозяйственную школу
в Берлине, агроном. Осужден Коллегией ОГПУ 25.04.1931 по ст. ст.
58-3-4-6-10 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.
Абдулаев Абдул-али Мамед-Саид оглы, 1896 г. р., уроженец г. Баку, тюрок,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-4-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 07.07.1959.
Абдуллаев Хандр Пири оглы, 1909 г. р., уроженец Азербайджана, тюрок,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
Абдурманов Абла, 1894 г. р., уроженец с. Джума-Эли Феодосийского у.
Таврической губ., татарин, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
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Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 13.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Аболенский-Ободин Виктор Митрофанович, 1903 г. р., уроженец г. Рязань,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 01.02.1938. Сведений о реабилитации нет.
Аболетов Андрей Иванович, 1906 г. р., уроженец м. Кричев Могилевской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Абонин Борис Георгиевич, 1916 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.
Абраменко Александр Иванович, 1913 г. р., уроженец г. Ростов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, столяр. Арестован 01.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 29.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Абраменко Екатерина Харитоновна, 1900 г. р., уроженка м. Душатин
Суражского у. Черниговской губ., член КП(б)У в 1920–1935, научный
сотрудник Института истории ВУАМЛИНа, зав. кафедрой истории
народов СССР Харьковского университета, отв. редактор журнала
«Историк-большевик», проживала: г. Харьков. Арестована 16.02.1935.
Осуждена Особым совещанием при НКВД СССР 19.10.1935 на 5 лет
ИТЛ. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. (В протоколе Особой тройки:
Авраменко. Ее одноделец А. О. Вайн расстрелян 02.11.1937; одноделец
Александр Филаретович Милославин этапирован из Соловков в Москву,
расстрелян 09.03.1937; одноделец Борис Владимирович Пероцкий
этапирован из Соловков в Киев, расстрелян 26.11.1937.)
Абрамков Федор Степанович, 1878 г. р., уроженец и житель д. Юлмаки
Заонежского р-на, русский, беспартийный, крестьянин-единоличник.
Арестован 23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11-7 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Сведений о реабилитации нет.
Абрамов Александр Петрович, 1916 г. р., уроженец д. Мишино Смоленской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
07.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Абрамов Александр Федорович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Ригорека
Кемского р-на, карел, беспартийный, кузнец. Арестован 12.11.1937.
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Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 21.07.1959.
Абрамов Борис Андреевич, 1878 г. р., уроженец и житель д. Ригорека Кемского
р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 16.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. 58-1а УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 21.07.1959.
Абрамов Василий Иванович, 1888 г. д., уроженец и житель д. Лувозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, объездчик леса. Арестован
16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.04.1959.
Абрамов Дмитрий Алексеевич, 1886 г. р., уроженец д. Ригорека Кемского р-на,
русский, беспартийный, кузнец лесозавода № 2 в Сорокском р-не.
Арестован 19.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.02.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
24.04.1958.
Абрамов Иван Никифорович, 1902 г. р., уроженец и житель д. Ригорека
Кемского р-на, карел, беспартийный, бригадир. Арестован 19.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст.
58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 21.07.1959.
Абрамов Иван Петрович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Половина
Прионежского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
14.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-10-11-2 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 12.10.1957.
Абрамов Кирилл Петрович, 1900 г. р., уроженец д. Ригорека Кемского р-на,
карел, беспартийный, возчик лесопункта Сянда в Кемском р-не.
Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
26.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
21.07.1959.
Абрамов Михаил Иванович, 1892 г. р., уроженец д. Сигнаволок Пряжинского
р-на, карел, беспартийный, колхозник, проживал: с. Святозеро
Пряжинского р-на. Арестован 13.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 17.05.1958.
Абрамов Никифор Петрович, 1891 г. р., уроженец д. Выселки Кемского р-на,
карел, беспартийный, плотник лесозавода № 2 в Сорокском р-не
Карельской АССР. Арестован 25.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 24.04.1958.
Абрамов Николай Иванович, 1904 г. р., уроженец д. Маслозеро Кемского р-на,
карел, беспартийный, плотник сплавной конторы, проживал
в Сорокском р-не. Арестован 26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 27.12.1958. (Уроженец д. Маслозеро Григорий Иванович Абрамов
расстрелян в Ленинграде 08.01.1938.)
Абрамов Павел Иванович, 1902 г. р., уроженец и житель д. Маслозеро
Кемского р-на, карел, беспартийный, счетовод. Арестован 21.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 17.10.1959.
Абрамов Петр Гаврилович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Великогубский
Погост Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
12.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 12.10.1957.
Абрамов Прохор Иванович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Ригорека Кемского
р-на, карел, беспартийный, рабочий. Арестован 16.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12.01.1938 по ст. ст. 58-1а-7 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 21.07.1959.
Абрамов Сергей Григорьевич, 1911 г. р., уроженец г. Москва, русский, инженер.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 07.07.1935 за
«контрреволюционную агитацию среди студентов института» на 3 года
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Абрамов Сергей Иванович, 1900 г. р., уроженец д. Ригорека Кемского р-на,
русский, беспартийный, лесник Рабочеостровского леспромхоза
в Кемском р-не. Арестован 22.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 21.04.1959.
Абрамов Федор Андреевич, 1910 г. р., уроженец и житель д. Ригорека Кемского
р-на, карел, беспартийный, лесоруб лесопункта Сянда. Арестован
20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 21.07.1959.
Абрамова Екатерина Георгиевна, 1897 г. р., уроженка и жительница д. Ригорека
Кемского р-на, карелка, беспартийная. Арестована 16.12.1937. Осуждена
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по
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ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 20.01.1938.
Реабилитирована Военным трибуналом Северного ВО 21.07.1959.
Абросимов Михаил Петрович, 1897 г. р., уроженец ст. Тайга Транссиба, русский,
беспартийный, сын купца и городского головы, прапорщик армии
Колчака, зав. отделом крайконторы Союзпечать, проживал:
г. Новосибирск. Арестован 07.01.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны
его однодельцы М. С. Александров, К. П. Алмазов, К. С. Астафьев,
М. И. Балакин, М. П. Балынин, Л. Е. Беляев, Н. Я. Брянцев,
Г. А. Будзилович, М. П. Бурков, Л. П. Васильев, В. Н. Веришко,
В. В. Вернер, Г. П. Виноградов-Никитин, К. А. Галиковский,
А. Н. Геннадиев, Н. В. Герн, К. Т. Горин, Я. И. Гребинский, П. Г. Грязнов,
И. А. Дагаев, В. Д. Дьяченко, И. И. Екимов, А. Ф. Захаров, И. Ф. Захаров,
С. С. Здвярский, Т. И. Исаев, П. К. Казаринов, В. А. Калинин,
А. И. Каржавин (Коржавин), И. А. Комягин, П. Н. Кудрявцев,
С. В. Кузнецов, А. В. Кучев, М. А. Луканин, М. М. Набоков,
П. Н. Пакшин, В. П. Пежемский, К. Д. Пекарский, А. П. Петров,
П. П. Подосенов, В. И. Померанцев, А. И. Попов, В. В. Попов,
А. П. Пустовалов, А. А. Родионов, Г. Е. Ромашев, П. С. Саблин,
П. И. Савельев, Г. И. Соколов, А. В. Соколовский, К. П. Сотников,
И. М. Старков, В. С. Степанов, Д. И. Столыпин, Б. И. Стройков,
А. С. Темников, И. Г. Ткач, Л. И. Толмачев, А. С. Толстокулаков,
И. И. Топорищев, К. Е. Ферулев, П. А. Филатов, А. К. Шмаков,
Н. Е. Шмонин, Д. Н. Шульгин.)
Абросимов Степан Никифорович (Никанорович), 1893 г. р., уроженец и житель
с. Красный Лог (ныне Воронежской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Работал на лесоразработках,
проживал: трудпоселок Неминский-2. Арестован 11.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Прасковья Ивановна, 1893 г. р., и дочери: Мария, 1917 г. р.
(бежала в августе 1937, задержана, возвращена обратно, освобождена в
марте 1941); Зинаида, 1920 г. р. (бежала с матерью в сентябре 1937, не
были задержаны).
Абуков Халид Кучукович, 1900 г. р., уроженец аула Абуковский (Хумара)
Кубанской обл., черкес, член ВКП(б), писатель-журналист, делегат 1-го
Всесоюзного съезда советских писателей. Осужден Спецколлегией
Северо-Кавказского краевого суда 20–21.12.1935 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки: Халид Качукович,
1905 г. р.)
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Аввакум, епископ см. Боровков Григорий Антонович
Авгуль Виктор Михайлович, 1904 г. р., уроженец с. Совейково Дриссенского у.
Витебской губ., латыш, беспартийный, электромонтер, проживал:
п. Кондопога. Арестован 03.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 22.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 17.07.1958. (В Витебске в январе 1938 расстреляны Антон
Михайлович Авгуль и Бронислав Михайлович Авгуль.)
Авдеев Александр Семенович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Слобода
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза.
Арестован 10.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
22.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
25.07.1959.
Авдеев Михаил Григорьевич, 1918 г. р., уроженец с. Долгое Данковского у.
Рязанской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 03.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Авдеев Николай Савастьянович, 1915 г. р., уроженец г. Тула, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 30.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Авдиенко Михаил Аверьянович, 1892 г. р., уроженец с. Воскресенка
Александровского у. Екатеринославской губ., украинец, член КП(б)У с
1920, плановик-статистик, зам. управляющего Совхозтрестом, проживал:
г. Харьков, ул. Карла Либкнехта, д. 40, кв. 4. Арестован 13.09.1933.
Осужден Особым совещанием при Коллегии ГПУ УССР 26.02.1934 по
ст. 54-11 УК УССР на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге, в
Пушсовхозе. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по
ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.09.1937. Реабилитирован по
первому делу 15.04.1966; реабилитирован по расстрельному делу
09.04.1966 Президиумом Верховного суда Карельской АССР.
Аверкиев Максим Степанович, 1896 г. р., уроженец д. Ламба Олонецкого у. и
губернии (Петровского р-на), карел, беспартийный, заключенный
Белбалтлага, счетовод. Арестован 01.01.1937. Осужден Комиссией НКВД
и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован Военной коллегией Верховного
суда СССР 28.02.1957.
Авзалов Ярулла Авзалович, 1909 г. р., уроженец д. Урсалабаш Бугульминского у.
Самарской губ. (ныне Альметьевского р-на, Татарстан), татарин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 09.05.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
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УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Авилов Марк Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Солдатское
Ракитянского р-на (ныне Белгородской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Судим за обмен лошади. Выслан в 1934 как
«социально опасный элемент» в Карелию. Проживал: трудпоселок
Неминский-2. Арестован 18.11.1937. Обвинялся в том, что «оставаясь
враждебно настроенным к соввласти и ВКПб, вел среди населения
трудпоселка к.-р. разговоры против существующего строя». Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Сведений о реабилитации нет. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ефимия Николаевна, 1891 (1894) г. р. (бежала,
задержана в ноябре 1934, вновь бежала в феврале 1936, задержана в мае
1936), и дети: Андрей, 1920 г. р. (освобожден и призван в Красную армию
в сентябре 1941, имел тяжелое ранение, награжден медалью «За боевые
заслуги» в 1945); Борис, 1925 г. р. (бежал в феврале 1936, задержан и
возвращен в апреле 1936, призван в Красную армию в январе 1943,
награжден медалью «За отвагу» в 1945); Анна, 1924 (1923) г. р. (бежала в
1936, задержана и возвращена в 1939). В октябре 1942 Авиловы
находились в эвакуации в Коми.
Аврамов Лев Николаевич, 1916 г. р., уроженец г. Батайск, еврей, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Авсатов Асаф, 1913 г. р., уроженец г. Дербент, тюрок, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 04.05.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Автоев-Юсупов Магомед, 1911 г. р., уроженец с. Мартан-Чу, чеченец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 16.08.1938. Сведений о реабилитации нет.
Автократов-Дудукин Иван Иванович, 1906 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, бывший член ВКП(б), инженер, студент Станкостроительного
института. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 18.04.1935 на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Автухов Иван Лукьянович, 1888 г. р., уроженец с. Кабак Лепельского у.
Витебской губ., русский, беспартийный, вырубщик на обувной фабрике
«Пролетарская победа» № 2, проживал: г. Ленинград, ул. Стачек, д. 35,
кв. 33. Арестован 04.06.1936. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 15.10.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
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Агаев Гаджиага Алекпер оглы, 1913 г. р., уроженец г. Баку, тюрок, беспартийный,
заключенный Белбалтлага, слесарь. Арестован 01.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Сведений о реабилитации нет.
Агальцов-Огальцов Иван Ефимович, 1914 г. р., уроженец с. Богородское
Московской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Агапов Василий Васильевич, 1921 г. р., уроженец д. Матвейково
Ярославской обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Агапов Василий Сергеевич, 1906 г. р., уроженец с. Ильинское
Малоярославецкого у. Калужской губ., русский, беспартийный, рабочий.
Арестован как «член руководящей пятерки контрреволюционной
организации “Союз свободных рабочих и крестьян”». Осужден
Коллегией ОГПУ 22.02.1934 на 5 лет концлагеря. Отбывал срок
в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Его одноделец по первому делу Виктор Ульянович
Крутель расстрелян в Ухтпечлаге (Воркута) 30.03.1938; их одноделец
Валентин Архипович Прокопов расстрелян в Севвостлаге (Колыма)
14.10.1942.)
Агапов Иван Максимович, 1897 г. р., уроженец д. Исаево Вязниковского у.
Владимирской губ., русский, член ВКП(б), зав. секцией
резьбо-асбестового склада № 841 автозавода им. Молотова (ГАЗ),
проживал: г. Горький. Арестован 20.04.1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.07.1935 за «контрреволюционную
агитацию» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Агапов Петр Кириллович, 1906 г. р., уроженец г. Кельцы, Польша, русский,
беспартийный, рабочий, проживал: г. Харьков. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.11.1935 за «контрреволюционную
деятельность и попытку побега за границу» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок
в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован.
Агапов-Дубнов Алексей Николаевич, 1908 г. р., уроженец г. Самарканд, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 21.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1937. Сведений о реабилитации
нет.
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Агафонов Сергей Петрович, 1918 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 19.07.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Агеев Василий Павлович, 1886 г. р., уроженец д. Харино Заонежского р-на
Карельской АССР, русский, беспартийный, колхозник, проживал:
с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 22.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом
Карельской АССР 11.06.1969.
Агеев Василий Федорович, 1886 г. р., уроженец и житель г. Петрозаводск,
русский, беспартийный, пенсионер. Арестован 10.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 25.05.1957.
Агеев Владимир Петрович, 1896 г. р., уроженец и житель д. Ногеукса
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, рабочий леспромхоза.
Арестован 20.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.11.1958.
Агеев Павел Петрович, 1880 г. р., уроженец и житель д. Ногеукса
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 21.06.1958.
Агеев Федор Афанасьевич, 1898 г. р., уроженец д. Еглово Заонежского р-на,
русский, член ВКП(б), бухгалтер, проживал: с. Шуньга Заонежского
р-на. Арестован 05.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11-7-9-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
20.04.1955.
Агуев Федор Константинович, 1912 г. р., уроженец д. Маслозеро Кемского р-на,
карел, беспартийный, сплавщик, проживал: д. Подужемье Кемского р-на.
Арестован 20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
17.10.1959.
Адамишин Иосиф Николаевич, 1905 г. р., уроженец и житель с. Иванковцы
(ныне Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, крестьянин,
сапожник. Арестован 10.09.1927. Осужден Особым совещанием при
Коллегии ОГПУ на 3 года высылки в Сибирь. Вернулся. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.09.1937. Учтен 10.12.1937 как
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«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
была выслана в Карелию жена Мария Матвеевна, 1905 г. р. (В
Иванковцах репрессированы и другие Адамишины.)
Адамович Иосиф Петрович, 1883 (1884) г. р., уроженец с. Чмель Волынской губ.,
поляк, беспартийный, колхозник, проживал: с. Уваровка Емильчинского
р-на Коростенского окр. Арестован 23.01.1933 за «шпионаж». Осужден
Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 05.04.1933 на 3 года
концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 16.01.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 10.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 09.12.1960.
Адигезалов Мусса Мустафа оглы, 1897 г. р., уроженец Октемберянского р-на,
азербайджанец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
17.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Адлер Густав Вильгельмович, 1901 г. р., уроженец с. Фридриховка
Волынской губ., немец, беспартийный, проживал в Барановском р-не
Новоград-Волынского окр. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Сергиево. Арестован 08.10.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 23.10.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 06.06.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Ирма
Юлиусовна, 1908 г. р., и дети: Герта, 1929 г. р.; Эрик, 1934 г. р.
Азаренко Афанасий Афанасьевич, 1898 г. р., уроженец д. Кукушкино
(Медынского у. Калужской губ., ныне Износковского р-на), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Азаренко Степан Фотеевич, 1911 г. р., уроженец д. Кукушкино (Медынского у.
Калужской губ., ныне Износковского р-на), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
по ст. 82 (побег) УК РСФСР 28.12.1937 к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Ай Юлиус Райнгольдович, 1899 г. р., уроженец с. Цветянка Житомирского у.,
немец, беспартийный, проживал в Пулинском р-не
Новоград-Волынского окр. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 18.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 21.04.1939 как
«находящийся в лагере». Реабилитирован прокурором Карелии
17.05.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Матильда
Ивановна, 1885 г. р., и дети: Эмма, 1916 г. р.; Рейнгольд 1923 г. р.
(освобожден в августе 1940).
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Айвазов Аршак Семенович, 1904 г. р., уроженец г. Ленкорань, армянин, член
ВКП(б), инженер по труду на Баладжарском вагонном участке и на
Вагоноремонтном заводе в г. Баку. Арестован в 1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован Спецколлегией по уголовным делам Верховного
суда Азербайджанской ССР 26.02.1957. (Одновременно расстреляны его
земляки-однодельцы М. А. Аббасов, Д. П. Иванов, А. Ю. Мамедов, Ф. И.
Мартынов, Н. М. Матвеев, А. С. Степанянц-Степанов.)
Айвазов Косим Якубович, 1908 г. р., уроженец Городищенского р-на, татарин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 УК РСФСР по ст. 82 (побег) к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Айвазян Араманс Манукович, 1897 г. р., уроженец Армении, армянин, окончил
духовную семинарию, беспартийный, заключенный Белбалтлага,
парикмахер. Арестован 19.06.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 06.03.1965.
Айвозян Левон Акопович, 1905 г. р., уроженец Армении, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.06.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.
Айзенберг Борис Абрамович, 1913 г. р., уроженец и житель г. Москва, еврей,
беспартийный, слесарь на 2-м авторемонтном заводе, проживал:
ул. Покровка, д. 29, кв. 31. Арестован 10.10.1932. Осужден Коллегией
ОГПУ 04.01.1933 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 28.02.1959 по расстрельному
делу и 23.05.1997 по первому делу.
Айзнер Данил Людвигович (Даниил Людвикович), 1903 г. р., уроженец
с. Дубовец, немец, беспартийный, плотник, проживал в Черняховском
р-не Житомирского окр. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Рамое в Тунгудском р-не. Арестован 12.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним была выслана в Карелию мать Августа
Христофоровна, 1867 г. р. (эвакуирована в Архангельскую обл. в феврале
1942).
Айзуп Иван Антонович, 1913 г. р., уроженец д. Груховка Холмского у.
Псковской губ., латыш, беспартийный, слесарь, красноармеец, проживал:
п. Кандалакша. Арестован 04.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 10.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 19.08.1958.
Акгирков Сафар Мустафа оглы, 1906 г. р., уроженец с. Верхнее Салахлы,
Азербайджан, тюрок, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 02.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Акимов Григорий Тимофеевич, 1878 г. р., уроженец и житель д. Тунгуда, карел,
беспартийный, кассир. Арестован 18.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-1а-2-6-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
Акимов Иван Дмитриевич, 1882 г. р., уроженец с. Старая Калитва
Воронежской губ., украинец, беспартийный, верующий, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по
ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 27.11.1989.
Акимов Илья Трофимович, 1870 г. р., уроженец и житель д. Клюшина Гора
Петровского р-на, карел, беспартийный, кузнец. Арестован 21.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. ст. 58-10-13
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989.
Акимов Трофим Иванович, 1911 г. р., уроженец с. Шентала Самарской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Акимов Яков Николаевич, 1904 г. р., уроженец и житель д. Сондалы
Сегозерского р-на, карел, беспартийный, заведующий лавкой. Арестован
01.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937
по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.09.1958.
Акимова Анастасия Даниловна, 1916 г. р., уроженка д. Еглово Кижской вол.,
русская, беспартийная, домохозяйка, проживала: д. Кижи
Заонежского р-на. Арестована 03.12.1937. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-9-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 08.01.1938. Реабилитирована Военным трибуналом
Северного ВО 05.08.1958.
Акинфин Иван Петрович, 1898 г. р., уроженец д. Тявзия Петрозаводского у.,
русский, бывший член ВКП(б), фельдшер, проживал: с. Шуньга
Заонежского р-на. Арестован 27.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 15.11.1988.
Аксенов Василий Матвеевич (Мартынович), 1913 г. р., уроженец д. Воронежские
Верхи Рязанской губ., русский, беспартийный, заключенный
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Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937
в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Аксенова Лидия Николаевна, 1889 г. р., уроженка г. Вильно, русская, из дворян,
анархист-коммунист, принимала участие в работе «Черного креста»
взаимопомощи, проживала: г. Москва. Выслана в 1930 на 3 года. В 1934
экономист Наркомзема, проживала: г. Симферополь. Арестована
09.11.1934. Осуждена Особым совещанием при НКВД СССР 09.05.1935
за «участие в контрреволюционной группе» на 5 лет ИТЛ. Отбывала
срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 03.11.1937.
Реабилитирована прокуратурой Крымской обл. 24.11.1989.
Акулич Петр Романович, 1902 г. р., уроженец г. Тверь, белорус, беспартийный,
перед арестом без определенных занятий, проживал: г. Медвежьегорск.
Арестован 25.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
21.12.1937. Сведений о реабилитации нет. (В Минске 15.03.1938
расстрелян Степан Романович Акулич, 1900 г. р.)
Акуличев Демьян Богданович, 1895 г. р., уроженец д. Рысцово Белозерского у.
(ныне Бабаевского р-на Вологодской обл.), русский, беспартийный,
трудпоселенец, бригадир-слесарь НиваГЭС-3, проживал: трудпоселок
Нива-3 Кандалакшского р-на, д. 13, кв. 8. Арестован 06.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Реабилитирован прокурором
Мурманской обл. 22.03.1989.
Акулов Леонид Егорович, 1918 г. р., уроженец д. Вороновка Челябинской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Акулов Павел Васильевич, 1909 г. р., уроженец д. Слапище Пустошкинского р-на
Великолукского окр., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 08.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 27.06.1997.
Алава Василий Григорьевич, 1898 г. р., уроженец с. Ухта Кемского у., карел,
беспартийный, рабочий, проживал: д. Авнепорог Кемского р-на.
Арестован 14.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
09.04.1959.
Албанин-Карпуков Иван Григорьевич (Иванович), 1915 г. р., уроженец
г. Новосокольники, русский, беспартийный, «находился на
ответственной работе в БССР», бежал в Латвию и вернулся в СССР.
Осужден Коллегией ОГПУ 04.10.1933 на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Сведений о реабилитации нет. (В Калинине в феврале 1938 расстрелян
житель г. Бологое Иван Яковлевич Албанин, 1889 г. р., уроженец
Двинского у., Латвия.)
Алдакимова (Алдокимова) Пелагея Павловна, 1914 г. р. уроженка и жительница
с. Преображение Сватовского р-на (ныне Луганской обл.), украинка,
беспартийная, баптистка. Осуждена Донецким облсудом 04–05.04.1935
на 10 лет ИТЛ. Отбывала срок в Белбалтлаге. Арестована 14.08.1937.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-2-10
УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована по
первому делу в 1990; реабилитирована прокурором Карелии 14.04.1989.
Ее одноделицы Антонина Федоровна и Фекла Федоровна Алдокимовы
осуждены в 1935 на 10 лет ИТЛ.
Алекперов Бабиш Гейдар, 1914 г. р., уроженец с. Ирчан Лачинского р-на
Азербайджанской ССР, азербайджанец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 08.11.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Александров Владимир Александрович, 1881 г. р., уроженец г. Курск, русский,
прапорщик царской армии, беспартийный, служащий, проживал:
г. Москва. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР
02.03.1936 по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
(Одновременно расстреляны его однодельцы по делу 1936 года В. В.
Барышников, М. И. Борисенко, Г. Ф. Волков, В. Д. Мельников;
одноделец П. И. Знаменский расстрелян 04.11.1937.)
Александров Дмитрий Александрович, 1885 (1886) г. р., уроженец и житель
г. Старая Русса, русский, беспартийный, агроном МТС. Арестован
12.01.1933. Осужден на 10 лет концлагеря. Остались жена и двое детей.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 11.08.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989.
Александров Леонид Тихонович, 1916 г. р., уроженец г. Керчь, русский,
беспартийный, перед арестом без определенного места жительства и
занятий. Арестован 08.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 02.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 14.11.1937. Сведений о реабилитации нет.
Александров Михаил Сергеевич, 1891 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, из семьи чиновника Госбанка, подпоручик царской и
Белой армий, начальник радиостанции в отряде генерала Бакича при
отступлении в Китай, техник-строитель, перед арестом безработный,
проживал: г. Новосибирск. Арестован 29.03.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-7-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
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Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.
Александров Сергей Кузьмич, 1918 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Александров Юрий Николаевич, 1914 г. р., уроженец Западной обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 20.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Алексеев Виктор Тимофеевич, 1919 г. р., уроженец Смоленской обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Сведений о реабилитации нет.
Алексеев Иван Спиридонович, 1897 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, член
ВКП(б) в 1924–1935, проживал: г. Ленинград, Калашниковская наб.,
д. 32/33, кв. 56. Работал в типографии «Красной газеты» в 1927–1928,
председатель фабзавкома типографии Наркомобороны в 1933–1935,
зам. директора совхоза в Абатском р-не Омской обл. в 1935–1936, перед
арестом безработный. Арестован 27.08.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 15.10.1936 за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Алексеев Михаил Андреевич, 1894 г. р., уроженец д. Пизьмагуба
Калевальского р-на, карел, беспартийный, плотник, проживал: с. Ухта
Калевальского р-на. Арестован 04.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 26.04.1958.
Алексеев Михаил Николаевич, 1907 г. р., уроженец д. Борихино Клинского р-на
Московской обл., член ВКП(б), инспектор культинспекции ВЦСПС,
проживал: г. Москва, 4-я Мещанская ул., д. 11/14, кв. 14. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 09.06.1935 на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Алексеев Михаил Павлович, 1882 г. р., уроженец д. Кибри-Наволок
Ведлозерской вол. Олонецкого у., карел, беспартийный, плотник,
проживал: с. Ведлозеро. Арестован 23.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11-7 к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
13.12.1958.
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Алексеев Павел Егорович, 1886 г. р., уроженец д. Медведева Медвежьегорского
р-на, русский, беспартийный, рабочий, проживал: д. Олений Остров
Кижского с/с Заонежского р-на. Арестован 04.04.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 03.01.1969.
Алексеев Петр Алексеевич, 1909 г. р., уроженец г. Псков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Алексеев Петр Яковлевич, 1890 г. р., уроженец д. Бережная Заонежского р-на,
карел, беспартийный, кладовщик, проживал: д. Кажма Заонежского р-на.
Арестован 05.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
03.08.1957.
Алексеев Яков Павлович, 1893 г. р., уроженец д. Бережная Заонежского р-на,
карел, беспартийный, бригадир колхоза, проживал: д. Кажма
Заонежского р-на. Арестован 04.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 04.11.1957.
Алексеев Яков Федорович, 1892 г. р., уроженец и житель д. Большое Городище
Уторгошского р-на (ныне Новгородской обл.), русский, член ВКП(б)
в 1920–1936, счетовод маслозавода. Арестован 21.10.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936
на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Алексеев-Миляков Гаврила Алексеевич, 1907 г. р., уроженец г. Витебск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Алексеева (урожд. Рябушинская) Александра Павловна, 1887 г. р., уроженка и
жительница г. Москва, русская, сестра промышленников Рябушинских,
потомственная почетная гражданка, беспартийная. Осуждена Коллегией
ОГПУ 20.04.1931 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря с
конфискацией имущества и высылкой семьи. Отбывала срок в
Белбалтлаге. Обвинялась в том, что «поддерживала нелегальную связь со
своей сестрой з/к Рябушинской. Работая в качестве лаборантки сельхоз.
опытной станции ББК, принимала активное участие в к/р группе из 3-х
чел. специалистов этой станции. Предоставляя свою квартиру указанной
к/р группе для нелегальных сборищ, где обсуждали в к/р духе политику
партии и правительства. Имела задание от последних связаться с з/к,
стрелками ВОХР и подчинить их своему влиянию для использования в
к/р целях при волнении в лагере». Осуждена Тройкой НКВД
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Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстреляна
03.10.1937. Реабилитирована прокурором Карелии 12.04.1989. Ее сестра
и одноделица Надежда Рябушинская расстреляна 29.10.1937.
Алексий, епископ см. Буй Алексей Васильевич
Алексюк (Олексюк) Мартин Михайлович, 1892 г. р., уроженец и житель
с. Дерманка Волынского окр., поляк, беспартийный, крестьянин,
плотник. Выслан в 1935 Карелию. Трудпоселенец, кочегар, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Арестован 15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с ним
были высланы в Карелию жена Елена Владиславовна, 1900 г. р., и сын
Павел, 1919 г. р. (освобожден в октябре 1940).
Алетдинов Шаретдин, 1904 г. р., уроженец Уфимского окр., вотяк, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Алешин Василий Данилович, 1887 г. р., уроженец и житель д. Мунозеро
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
06.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.11.1957.
Алешин Павел Иванович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Римская
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
25.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 19.02.1957.
Алешин Петр Денисович, 1911 г. р., уроженец Орловской губ., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 27.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Алешин Сергей Афанасьевич, 1914 г. р., уроженец с. Колычевка Черниговского у.
и губернии, украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Алешин Федор Михайлович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Римская
Заонежского р-на Карельской АССР, русский, беспартийный,
председатель колхоза. Арестован 09.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 30.04.1989.
Алешкин Илья Степанович, 1901 г. р., уроженец и житель д. Габсельга
Медвежьегорского р-на Карельской АССР, русский, бывший член
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ВКП(б), крестьянин-единоличник. Арестован 27.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 07.05.1989.
Алибай Джафар Нафетович, 1915 г. р., уроженец г. Ялта, татарин, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 17.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Алиев Али Оджахверды оглы, 1914 г. р., уроженец с. Учоглан Агдамского р-на,
азербайджанец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
08.11.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Алиев Мадат Али оглы, 1909 г. р., уроженец г. Баку, азербайджанец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 02.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Алиев Рахматтулла (Рахмат-Тыля ; Сатарбаев Ашур ; Асрамкулов), 1897 г. р.,
уроженец г. Ташкент, узбек, член ВКП(б) в 1917–1924,
рабочий-штукатур. Осужден Коллегией ОГПУ 18.10.1931 как
«социально вредный элемент» на 3 года заключения. Осужден 28 июня
1933 по ст. 59-3 УК РСФСР на 3 года. Осужден Тройкой ПП ОГПУ
Московской обл. в 1934 на 2 года штрафизолятора. Осужден
Спецколлегией Главсуда Карельской АССР 26.10.1936 на 3 года.
Отбывал срок в Соловках, водворен 16.03.1937 на 6 месяцев в колонну
усиленного режима. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Алимджанов Ариф, 1899 г. р., уроженец г. Джизак, узбек, член ВКП(б),
служащий, «занимал ряд ответственных должностей», проживал:
г. Ташкент. Осужден Коллегией ОГПУ 14.10.1932 к ВМН с заменой на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Ариф Алимджанов. Одновременно расстрелян его земляк Мухамеджан
Файзулин.)
Алимов Александр Семенович, 1902 г. р., уроженец С.-Петербурга (по др.
данным: Ярославской губ.), русский, член ВКП(б) в 1920–1935, зам.
директора Физико-технического института в 1930–1933, зам. начальника
монтажных работ Представительства завода № 103 в г. Владивосток
в 1933–1935, адрес в Ленинграде: Батенина ул., д. 9/39, кв. 197. Арестован
22.04.1935. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 13.07.1935 за
«контрреволюционную деятельность» на 3 года ИТЛ. Отбывал срок с
09.08.1935 в Белбалтлаге, затем в Соловках. Осужден Особой тройкой
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УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Алимов Рахим Ахадович (Рахимхан), 1912 г. р., уроженец г. Бухара, узбек, сын
эмира бухарского Мир-Алим-хана (1880–1944), учащийся. Осужден
Коллегией ОГПУ 09.03.1933 на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.
Алимов Семен Григорьевич, 1916 г. р., уроженец г. Екатеринослав
(Днепропетровск, Днепр), украинец, беспартийный, сапожник,
заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Сведений о реабилитации нет.
Алимухамет Василий Иванович, 1879 г. р., уроженец с. Верхняя Сунь
Мамадышского у. Казанской губ., татарин, беспартийный, перед арестом
без определенных занятий, проживал: с. Повенец Медвежьегорского
р-на. Арестован 26.07.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
07.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
11.08.1937. Сведений о реабилитации нет.
Али-Шах Мирза оглы, 1914 г. р., уроженец с. Агбаш, Азербайджан, тюрок,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 09.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 15.11.1937. Сведений о реабилитации нет.
Алмазов Борис Иванович, 1886 г. р., уроженец г. Воронеж, русский, из
потомственных почетных граждан, беспартийный, окончил университет
в г. Осло, биолог, зав. бактериологической лабораторией больницы
им. Дзержинского Окт. ж. д., проживал: г. Ленинград, Полюстрово,
Николаевский пр., д. 27, кв. 15. Арестован 14.07.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 25.10.1936 за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Его жена Мария Александровна Алмазова отбыла высылку в Чкаловской
обл., погибла вместе с родителями и дочерью Женей в Блокаду
Ленинграда.
Алмазов Константин Петрович, 1893 г. р., уроженец г. Омск, русский, капитан
Белой армии, бухгалтер. Арестован 11.05.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Алупов Петр Степанович, 1900 г. р., уроженец д. Королевская Медвежьегорского
р-на, русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Римская
Заонежского р-на. Арестован 03.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
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Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 28.05.1971.
Алхайнен Ниило Яковлевич (Нийло Яаккович), 1896 г. р., уроженец д. Кайнасто
прихода Юлистаро губ. Вааса, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл
из США в 1933, трелевщик, проживал: Интерпоселок в Пряжинском
р-не. Арестован 27.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.06.1989.
Альбрехт Август Августович, 1887 г. р., уроженец и житель с. Писаревка
Володарско-Волынского р-на Житомирского окр., немец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 19.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-8-9-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и выбывший». Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 09.07.1959. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Павлина Юлиусовна, 1891 г. р., и 7 детей: Герман,
1916 г. р.; Талита, 1920 г. р. (освобождена в мае 1940); Натан, 1922 г. р.
(освобожден в марте 1940); Павлус (Павел), 1923 г. р. (освобожден в
марте 1940); Зельма (Зинаида), 1925 г. р.; Адулина, 1928 г. р.; Хорий,
1932 г. р. (умер в апреле 1935). Дети Адолина, Герман, Павел
эвакуированы в 1941 в Коми, сняты со спецучета в 1955.
Альвайль Зигурд Адольфович, 1890 г. р., уроженец с. Великие Глебовичи
Бобрецкого у. Галиции, обер-лейтенант австрийской и галицийской
армий, беспартийный, директор Учебного кооперативного комбината,
профессор Одесского института инженеров связи, проживал: г. Одесса,
ул. Подбельского, д. 38-б, кв. 12. Арестован 15.01.1933 по делу
«Украинской военной организации». Осужден Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 14.11.1933 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. (В следственных документах также: Альваль
Зигурт, Зигор, Зигурь.)
Альгаер Рудольф Христофорович, 1890 г. р., уроженец и житель хут. Красная
Речка (ныне Житомирской области, Украина), немец, беспартийный,
колхозник-хлебороб, бондарь. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 19.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-8-9-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 09.07.1959. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ольга Карловна, 1899 г. р. (умерла в апреле
1935), и 8 детей: Наталья, 1920 г. р. (освобождена в феврале 1940);
Рейнгольд, 1921 г. р. (освобожден в феврале 1940); Арнхильд (?),
1923 г. р. (освобождена в марте 1940); Альма, 1925 г. р.; Цицилия,
1927 г. р.; Альфрида, 1929 г. р. (умерла в мае 1935); Эмма, 1931 г. р.
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(умерла в июне 1937); Вильгельмина (родилась в 1935, умерла в феврале
1936).
Альтер Давид Борисович, 1906 г. р., уроженец ст. Зима Транссиба, еврей, член
ВКП(б) в 1926–1936, экономист, начальник
административно-хозяйственного управления АН СССР, проживал:
г. Ленинград, Геслеровский пер., д. 29, кв. 26. Арестован 17.06.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
23.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Альхимович Аркадий Иванович, 1914 г. р., уроженец и житель г. Дисна, белорус,
беспартийный, рыбак. Арестован 23.07.1932. Осужден Коллегией ОГПУ
16.11.1932 за «нелегальный переход госграницы, шпионаж в пользу
Польши» на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован
08.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Реабилитирован
Военным прокурором Республики Беларусь 30.06.1992.
Амбарова Христина Поликарповна, 1890 г. р., уроженка и жительница д. Загорье
Заонежского р-на, русская, беспартийная, колхозница. Осуждена
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстреляна 22.04.1938. Реабилитирована прокурором
Карелии 17.05.1989.
Амелин Влас Алексеевич, 1879 г. р., уроженец хут. Амелино обл. Войска
Донского, русский, беспартийный, фельдшер, проживал: д. Кодозеро
Медвежьегорского р-на. Арестован 25.09.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 29.10.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.
Аминов Давлет Багаманович (Багманович), 1912 г. р., сведений о месте
рождения нет, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Амосов Андрей Кузьмич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Лобское
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, бригадир дорожного
участка. Арестован 28.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 11.04.1938 по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 08.06.1957.
Амосов Константин Матвеевич, 1896 г. р., уроженец и житель д. Тихвин Бор
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, лесоруб. Арестован
03.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 07.03.1959.
Ампар Чингар Хазович, 1905 г. р., уроженец с. Калдахвара Гудаутского р-на,
абхазец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 09.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Ананьев Алексей Николаевич, 1913 г. р., уроженец г. Загорск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ананьев Василий Ананьевич, 1876 г. р., уроженец д. Андрейцево Весьегонского у.
(Молоковского р-на Тверской обл.), русский, беспартийный, столяр,
проживал: с. Спасская Губа Петровского р-на. Арестован 21.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989.
Ананьев Василий Семенович, 1899 г. р., уроженец и житель д. Вендеры
Петровского р-на, карел, беспартийный, пилостав. Арестован 15.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст.
58-10-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 30.06.1958.
Ананьев Иван Иванович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Княщина
Олонецкого р-на, карел, беспартийный, служащий. Арестован 22.12.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 21.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 31.10.1957.
Ананьин Алексей Васильевич, 1918 г. р., уроженец и житель д. Кимасозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 08.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 21.06.1958.
Ананьин Константин Николаевич, 1910 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, беспартийный, рабочий завода № 89. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 27.02.1935 за «шпионскую деятельность»
на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Ананьин Степан Сергеевич, 1911 г. р., уроженец и житель д. Кимасозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, мастер леса. Арестован
13.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по
ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 29.11.1958.
Анасовский Александр Иванович, 1872 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
член ВКП(б) в 1919–1936, токарь по металлу на заводе
«Краснознаменец», пенсионер с 01.01.1936, проживал: г. Ленинград,
ул. Кабаниха, д. 46, кв. 1. Арестован 23.07.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
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Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Андерсон Николай Христофорович, 1886 г. р., уроженец г. Елец, русский, из
дворян, полковник армии Колчака, пом. нач. гарнизона и комендант
г. Чита, жил в Харбине в 1920–1929, перед арестом командир 43-го
отдельного конного транспорта, проживал: д. Матокса Куйвозовского
р-на Ленинградской обл. Арестован 25.11.1932. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ в ЛВО 16.05.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Белбалтлаге, счетовод. Арестован 22.08.1937. Обвинялся
в том, что занимался «к/р агитацией, возбуждая заключенных против
партии, правительства и вождей ВКП(б)», группировал осужденных и
распространял «провокационные слухи о войне». Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-6 к ВМН. Расстрелян
04.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16.01.1989.
Андерсон Ялмар Андреевич (Ялмари Анттиевич), 1895 г. р., уроженец д. Хелюля
прихода Кюми Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
бежал в СССР в 1932, плотник Чупинского леспромхоза, проживал:
д. Чупа Лоухского р-на. Арестован 02.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 04.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом ЛВО
22.07.1969.
Андреев Евгений Порфирьевич, 1912 г. р., уроженец с. Воскресеновка
(п. Октябрьский Белгородского р-на и области), русский, беспартийный,
управдом, перед арестом агент по вывозке товаров базы
Леноблпотребсоюза, проживал: г. Ленинград, ул. 3 Июля, д. 65/31, кв. 17.
Арестован 26.05.1936. Осужден спецколлегией Леноблсуда 25.08.1936 по
ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян на 04.11.1937.
Реабилитирован.
Андреев Иван Яковлевич, 1895 г. р., уроженец и житель д. Сеппявара
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, председатель колхоза.
Арестован 13.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
31.12.1958.
Андреев Митрофан Филиппович, 1909 г. р., уроженец д. Дубрословичи
Жуковского р-на (ныне Брянской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Андреев Николай Васильевич, 1902 г. р., уроженец г. Рига, русский, сын пом.
начальника Московской сыскной полиции Василия Ефимовича
Андреева, работал в Военно-воздушной академии РККА, проживал:
г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 01.02.1933 к ВМН с заменой на 10
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лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Андреев Николай Павлович, 1905 г. р., уроженец Голубовского Рудника,
Донбасс, русский, беспартийный. Арестован 10.09.1933 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 23.09.1961.
Андреева-Крючкова Анастасия Андреевна, 1901 (1904) г. р., уроженка
С.-Петербурга, русская, член ВКП(б) в 1931–1936, технический
работник выплатного пункта Соцстраха на заводе «Краснознаменец»,
проживала: г. Ленинград, Большой Охтинский пр., д. 126, кв. 1.
Арестована 20.08.1936. Осуждена Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на
8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована.
Андрейко Иван Ефимович, 1906 г. р., уроженец г. Павлоград Екатеринославской
губ., русский, из дворян, владел языками, служитель религиозного
культа. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в Белорусском ВО 21.02.1930 по ст.
58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге,
счетовод. Арестован 14.09.1937. Обвинялся в том, что «систематически
занимался к/р агитацией среди з/к, рассказывая к/р анекдоты. Не
скрывал своей враждебности к Соввласти и ВКП(б). Пользуясь
бесконвойным передвижением, посещал Повенецкую церковь, где за
денежное вознаграждение исполнял религиозные обряды, имел связь с
вольным населением, за что был направлен на общие работы, ввиду
протеста за это объявил голодовку, а будучи отправлен на штрафную
командировку, совершил побег, но был задержан». Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-11 к ВМН. Расстрелян
28.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16.01.1989.
Андрейчук Тарас Прохорович, 1905 г. р., уроженец с. Черемушное, Украина,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
21.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Андриевский (Андреевский) Иван Никитович, 1891 г. р., уроженец
с. Михайловка Ямпольского р-на Винницкой обл., украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 18.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Фекла
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Игнатьевна, 1899 г. р., и дочь Нина, 1924 г. р. Они эвакуированы в 1941 в
Котласский р-н Архангельской обл.
Андриянов Василий Васильевич, 1893 г. р., уроженец и житель д. Андриановцы
Заонежского р-на, русский, беспартийный, заготовитель. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
08.12.1956.
Андроников (Андронников) Яссе Николаевич, 1893 г. р., уроженец г. Тифлис,
грузин, из княжеской семьи, штабс-ротмистр царской армии, офицер
армии Деникина, экономист и режиссер, проживал: г. Москва,
ул. Станкевича, д. 15, кв. 3. Арестован 02.04.1926. Коллегией ОГПУ
13.04.1926. дело прекращено. Вторично арестован 11.07.1931. Осужден
Коллегией ОГПУ 28.10.1932 на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Карлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к высшей мере наказания. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Андронов Александр Иванович, 1902 г. р., уроженец и житель д. Шуезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, председатель колхоза. Арестован
02.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 27.08.1959.
Андронов Иван Петрович, 1890 г. р., уроженец и житель д. Шуезеро Тунгудского
р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 11.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-1а-6-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 08.01.1959.
Андронов Иван Терентьевич, 1904 г. р., уроженец и житель д. Шуезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, инспектор Райфинотдела.
Арестован 17.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.11.1958.
Андронов Михаил Петрович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Шеппяварака
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 13.06.1959.
Андрощук Иван Антонович, 1886 г. р., уроженец и житель с. Святец
Теофипольского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин, сапожник, плотник. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Неминский-3.
Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 14.07.1993. Вместе с ним были
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высланы в Карелию жена Мария Денисовна, 1887 г. р., и дочь Татьяна,
1926 г. р. В августе 1942 они находились в Пудоже. (Были
репрессированы и другие Андрощуки, жители с. Святец.)
Андрушис (Андрушик) Аполинарий Станиславович, 1903 г. р., уроженец Литвы,
литовец (русский), беспартийный, техник планбюро
Паровозовагоноремонтного завода, проживал: г. Уфа. Арестован
15.06.1931. Осужден по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
15.09.1937. Реабилитирован 21.04.1989.
Аникеев Андрей Иванович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Машезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
31.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 10.09.1959.
Аникеенко Дорофей Сергеевич, 1912 г. р., уроженец д. Мохов Лоевского р-на
Гомельского окр., белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 25.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Аникиев Михаил Васильевич, 1890 г. р., уроженец и житель д. Машезеро
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
11.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-1а-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 09.05.1959.
Аникиев Петр Данилович, 1895 г. р., уроженец и житель д. Компаково
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 22.03.1960.
Аникиев Федор Ларионович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Шавниваракка
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
11.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-1а-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 12.03.1960.
Аникин Иван Федорович, 1900 г. р., уроженец д. Карельская Масельга
Сегозерского р-на, карел, беспартийный, мастер леса на Лосиногорской
тракторной базе в Сегозерском р-не. Арестован 11.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12.01.1938 по ст. ст. 58-2-9-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.04.1959.
Аникин Павел Алексеевич, 1911 г. р., уроженец д. Кунино (Шумихинского р-на)
Челябинской обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег)
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УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Анисимов Александр Иванович, 1877 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, искусствовед, преподавал в Петергофской гимназии в
1916–1918, сотрудник музейного отдела Наркомпроса, действительный
член НИИ археологии и искусствознания РАНИОН и Академии
художественных наук, профессор Высшего государственного
художественно-технического института, проживал: г. Москва,
ул. Кропоткина, д. 21. Арестовывался в 1919. Вторично арестовывался
в Екатеринбурге в 1921, судим на 6 месяцев принудработ, освобожден
досрочно. Вновь арестован 06.01.1930. Осужден Коллегией ОГПУ
23.01.1931 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках, работал в Музее. В 1937 переведен в лагпункт Кузема
(Медвежьегорский р-н). Арестован 22.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-6 к высшей мере наказания.
Расстрелян 02.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Анисимов Василий Никифорович, 1894 г. р., уроженец с. Каменный Брод
Иссинского р-на (ныне Пензенской обл.), русский, беспартийный,
чернорабочий Рабочеостровской сплавной конторы в Кемском р-не.
Арестован 18.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.
Анисимов Виталий Николаевич, 1909 г. р., уроженец д. Рогачево Вологодского у.
и губернии, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
Анисимов Иван Алексеевич, 1888 г. р., уроженец с. Ладва Прионежского р-на,
русский, беспартийный, маляр Горздравотдела, проживал:
г. Петрозаводск. Арестован 29.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 11.05.1957.
Анисимов Петр Анисимович, 1886 г. р., уроженец д. Кочкино Псковского у. и
губернии, русский, беспартийный, трудпоселенец, мастер транспортного
отдела, проживал: п. Нивастрой Кандалакшского р-на, Нивская ул., д. 8,
кв. 10. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом 15.01.1958.
Анисимов Петр Иванович, 1906 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, перед арестом без определенных занятий, проживал:
г. Кемь. Арестован 07.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Анисимов Федор Осипович, 1905 г. р., уроженец д. Юстозеро Петровского р-на,
карел, беспартийный, колхозник, перед арестом проживал:
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г. Медвежьегорск. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 23.04.1959.
Анисимова Александра Филипповна, 1878 г.р. уроженка г. Повенец, русская,
беспартийная, домохозяйка, проживала: г. Медвежьегорск. Арестована
06.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 03.04.1938.
Реабилитирована прокурором Карелии 17.05.1989.
Анна (Бесфамильная № 1), фамилию не назвала, сведений о дате и месте
рождения нет, на вид лет 40, беспартийная, верующая, заключенная
Белбалтлага. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 15.09.1937. Реабилитирована.
Анопов Алексей Дмитриевич, 1880 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, врач-эпидемиолог, проживал: г. Ленинград, Большая
Спасская ул., д. 62, кв. 8. Арестован 30.11.1929. Осужден Коллегией
ОГПУ 23.06.1930 по ст. ст. 58-4-6-7 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-6-10 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.03.1989.
Анохин Алексей Герасимович см. Власов-Анохин
Антипин Александр Федорович, 1897 г. р., уроженец д. Деревенька Северного
края, русский, беспартийный, бухгалтер, проживал: п. Чупа Лоухского
р-на. Арестован 12.09.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 20.12.1937 по ст. 58-7 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 31.05.1958. (В 1940
осужден на 10 лет житель Златоуста Федор Федорович Антипин,
1899 г. р., уроженец д. Деревенька Кадниковского у. Вологодской губ.)
Антипин Григорий Осипович, 1876 г. р., уроженец д. Афонино Тунгудского р-на,
карел, беспартийный, плотник лесозавода № 2 в Сорокском р-не.
Арестован 20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.02.1938 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 24.04.1958.
Антипин Иван Васильевич, 1915 г. р., уроженец д. Маслозеро Кемского р-на,
карел, беспартийный, плотник Рабочеостровского леспромхоза в
Кемском р-не. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.02.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 17.10.1959.
Антипин Лазарь Осипович, 1893 г. р., уроженец д. Афонино Тунгудского р-на,
карел, беспартийный, плотник лесозавода № 2 в Сорокском р-не.
Арестован 10.02.1938. Осужден 28.03.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 24.04.1958.
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Антипин Петр Григорьевич, 1894 г. р., уроженец д. Афонино Тунгудского р-на,
карел, беспартийный, плотник, проживал: с. Сорока (г. Беломорск).
Арестован 20.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 29.04.1959.
Антипов Егор Васильевич, 1902 г. р., уроженец и житель д. Куккойла
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, охотник. Арестован 13.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-6-7
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.12.1958.
Антипов Иван Павлович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Нинисельга
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
13.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-1а-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.07.1959.
Антипов-Греков Илья Яковлевич, 1890 г. р., уроженец г. Рени Измаильского у.
Бессарабской губ., русский, в прошлом эсер, бухгалтер, проживал:
г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 16.03.1933 по ст. ст. 58-4-8-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Антонов Александр Иванович, 1900 г. р., уроженец С.-Петербурга (по др.
данным: посада Малая Вишера), русский, сын приказчика, бывший член
ВКП(б), рабочий фабрики «Скороход» в 1918–1932, зав. снабжением
артели «Василеостровский обувщик», проживал: г. Ленинград,
5-я Красноармейская ул., д. 16, кв. 4. Арестован 08.06.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.
Антонов Дмитрий Петрович, 1883 г. р., уроженец и житель д. Вичино
Лоухского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 15.12.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 22.12.1958.
Антонов Захар Антонович, 1883 г. р., уроженец д. Бадухино Палкинского р-на
Псковского окр., русский, беспартийный, врач, занимался частной
практикой. Арестован 14.01.1930. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО
27.03.1930 по ст. ст. 58-8-10 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге, медработник. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 09.09.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Реабилитирован 26.07.1989 по первому делу и 17.07.1990 по
расстрельному.
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Антонов Марк Михайлович, 1889 г. р., уроженец д. Сопосальма Калевальского
р-на, карел, беспартийный, плотник леспромхоза в Кемском р-не.
Арестован 11.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
09.04.1959.
Антонов Мартын Иванович (Антонович), 1892 г. р., уроженец г. Торопец,
русский, беспартийный, плотник Рабочеостровского лесозавода № 1 в
Кемском р-не. Арестован 28.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 08.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 21.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Антонов Петр Александрович, 1881 г. р., уроженец и житель д. Вичино
Лоухского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 19.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 22.12.1958.
Антонов Петр Иванович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Вичино Лоухского р-на,
карел, беспартийный, завхоз. Арестован 15.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 22.12.1958.
Антонов Петр Николаевич, 1887 г. р., уроженец г. Выборг, русский,
беспартийный, экономист Каргосплана, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 30.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
27.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989.
Антонов Семен Яковлевич см. Вишаев-Антонов
Антонов Филипп Иванович, 1914 г. р., уроженец и житель д. Вичино
Лоухского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 22.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-7-9-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 22.12.1958.
Антошкин Василий Александрович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Габсельга
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован
02.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Антропов Петр Иванович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Кимасозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, рабочий лесопункта. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 31.12.1958.
Ануфриев Петр Алексеевич, 1913 г. р., уроженец г. Рославль, русский,
беспартийный, рабочий. Осужден Коллегией ОГПУ 17.12.1932 по ст.
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59-3 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках, имел 3 месяца ограничения в режиме и 25 суток ареста.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Ануфриев Яков Семенович, 1899 г. р., уроженец и житель д. Рожнаволок
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, бригадир. Арестован
22.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
03.08.1957.
Анушкин Александр Егорович, 1909 г. р., уроженец с. Ладва Прионежского р-на,
русский, беспартийный, педагог, проживал: с. Шуньга Заонежского р-на.
Арестован 19.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
24.05.1958.
Анушкина Анна Александровна, 1901 г. р., уроженка и жительница д. Кажма
Заонежского р-на, русская, беспартийная, учительница. Арестована
20.02.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 09.03.1938.
Реабилитирована прокурором Карелии 13.04.1989.
Анциферов Иван Корнилович, 1907 г. р., уроженец и житель д. Ушково
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 18.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.10.1958.
Анцифроев Семен Андреевич, 1895 г. р., уроженец и житель д. Ушково
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, лесник. Арестован 11.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-1а-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.10.1958.
Апкаров Ашота, 1914 г. р., сведений о месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
15.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Аплетин Геннадий Иванович, 1913 г. р., уроженец д. Кугунур Вятской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
09.06.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Аполлонский Никита Романович, 1911 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
сын артиста Р. Б. Аполлонского (1862–1928), беспартийный, артист
драмтеатра, проживал: г. Ашхабад. Арестован 14.04.1935. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 16.12.1935 за
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«контрреволюционную деятельность и попытку перейти границу» на 5
лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 14.08.1937. Обвинялся
в том, что «организовал фашистско-террористическую группу из
заключенных – бывших дворян, офицеров и кулаков, осужденных за
шпионаж, террор, диверсию и к/р деятельность, в числе 16 чел.
Указанная группа всячески критиковала в к/р духе все проводимые
мероприятия партии и Соввласти, ставила своей целью изменение
существующего строя путем совершения террористического акта над
вождем народа т. Сталиным». Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.09.1937 по ст. ст. 19-84, 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован по первому делу прокуратурой
Воронежской обл. 20.08.1992; реабилитирован по расстрельному делу
прокурором Карелии 12.06.1989. (Репрессирован и расстрелян как
Апполонский. Одновременно расстреляны его лагерные однодельцы
А. С. Кельцев, Н. Г. Липпе, В. А. Попов, Л. Ф. Фокин. Его мать Инна
Александровна Аполлонская-Стравинская и сестра Наталия Романовна
Аполлонская высылались из Ленинграда.)
Аполов Семен Алексеевич, 1915 г. р., уроженец г. Канск, цыган, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Аппазов Ильяс, 1903 г. р., уроженец г. Карасубазар, татарин, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 20.07.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации нет.
Аракелов Спиридон Погосович, 1910 г. р., уроженец г. Тифлис, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, сапожник. Арестован
01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Аракчеев Николай Михайлович, 1878 г. р., уроженец г. Болхов (с. Гнездилово
Болховского р-на), русский, беспартийный, бухгалтер, проживал:
г. Рязань. Арестован 02.04.1932. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской
обл. 09.07.1932 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года концлагеря. Отбыл срок в
Белбатлаге. Проживал: с. Повенец, заведовал аптекой Беломорканала.
Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Арапов Яков Михайлович, 1916 г. р., уроженец с. Тимофеевка Харьковской обл.,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
16.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Ардашников Яков Аркадьевич, 1890 г. р., уроженец г. Гомель, еврей,
беспартийный, зам. управляющего Лесосбыта БССР, проживал:
г. Минск, Ленинская ул., д. 14, кв. 6. Арестован 20.06.1933. Осужден
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Тройкой ПП ОГПУ в Белорусском ВО 10.09.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР (за «вредительство в области лесного хозяйства») на 5 лет
концлагеря. В 1937 вольнонаемный нач. отдела сбыта Белбалткомбината,
проживал: г. Медвежьегорск. Арестован 02.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован по первому делу 14.11.1955,
реабилитирован по расстрельному делу Верховным судом Карельской
АССР 17.10.1964.
Арефьев Евгений Григорьевич, 1908 г. р., уроженец с. Степанищево
Козловского у. Тамбовской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 11.02.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Аристов Петр Андреевич, 1886 г. р., уроженец и житель д. Загорье Заонежского
р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован 20.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 14.08.1973.
Аркус Анна Михайловна, 1902 г. р., уроженка г. Смоленск, еврейка,
беспартийная, газетный работник, проживала: г. Москва. Арестована в
1936 по делу «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского
центра». Осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР
12.12.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее
первый муж, зам. пред. правления Госбанка СССР Г. М. Аркус
расстрелян в Москве 04.09.1936; второй муж, зам. начальника Главного
управления погранохраны Д. Т. Бобрышев, расстрелян в Москве
26.04.1938.
Аро Лаури Иванович (Юхо Лаури Йоханнесович), 1898 г. р., уроженец г. Котка
(д. Кархула, Выборгской губ.), Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1931, просился обратно, плотник Соломенского лесозавода в
Прионежском р-не, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 30.01.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован
Военной коллегией Верховного суда СССР 19.05.1956.
Арро Зельма Самойловна, 1897 г. р., уроженка д. Тераствер Вотиверской вол. (по
др. данным: с. Вотиверское) Юрьевского у. Лифляндской губ., эстонка,
член ВКП(б) в 1914–1936, политработник Эстонской стрелковой
дивизии РККА, окончила Институт красной профессуры, историк,
преподаватель Высшей школы пропагандистов при обкоме ВКП(б),
проживала: г. Ленинград, В. О., 7-я линия, д. 62-а, кв. 20. Арестована
02.07.1936. Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного
суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет
тюрьмы. Отбывала срок в Соловках, содержалась на лагпункте
Муксалма. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937.
Реабилитирована.
Арсентьев Александр Михайлович, 1908 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 31.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Арсентьев Петр Александрович, 1913 г. р., сведений о месте рождения нет,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Артамонов Георгий Евдокимович, 1902 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, окончил пединститут им. Герцена и правовое отделение
ЛГУ, нач. юридического отдела транспортно-складской конторы
Союзтранс, проживал: г. Ленинград, ул. Восстания, д. 47, кв. 47.
Арестован 12.09.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 24.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на
10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован. Его жена Н. П. Костина
расстреляна 01.11.1937.
Артамонов Михаил Васильевич, 1890 г. р., уроженец и житель д. Поля
Заонежского р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза.
Арестован 23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
03.12.1967.
Артамонов Михаил Васильевич, 1913 г. р., уроженец г. Вольск Саратовской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.
Артамошин Сергей Иванович, 1882 г. р., уроженец и житель д. Ознобищево
Новодеревенского р-на (ныне Рязанской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 12.12.1932. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ Московской обл. 08.03.1933 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 04.09.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 15.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного суда СССР от 16.01.1989.
Артемихин Иосиф Никонович, 1918 г. р., уроженец д. Илюши Глазовского у.
(ныне Афанасьевского р-на Кировской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.02.1938.
Сведений о реабилитации нет. (В Илюшах были репрессированы и
другие Артемихины.)
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Артемов Илья Иванович, 1890 г. р., уроженец и житель с. 1-я Евграфовка
Касторенского р-на (ныне Курской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, механик. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, конюх, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован
07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938. Учтен 10.11.1940
как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Елена
Захаровна, 1904 г. р., и дочери: Екатерина, 1926 г. р. (бежала в сентябре
1939, не задержана); Зинаида, 1934 г. р.
Артемьев Александр Ефимович, 1899 г. р., уроженец с. Анненское, русский,
беспартийный, служил в армии Колчака и в Красной армии, крестьянин,
плотник, проживал: с. Полтавское (ныне Челябинской обл.). Выслан в
Карелию. Трудпоселенец, десятник, проживал: трудпоселок Накханое.
Арестован 23.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Таисия
Егоровна, 1899 г. р., и дочь Клавдия, 1926 г. р. В феврале 1942 они
эвакуированы в Архангельскую обл.
Артемьев Андрей Емельянович, 1908 г. р., уроженец д. Мордовские Тюки
Шемуршинского р-на, Чувашия, мордвин, беспартийный, истопник.
Осужден Коллегией ОГПУ 15.11.1932 по ст. 59-3 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Спецколлегией Главсуда Карельской
АССР 03.06.1936 осужден на 3 года и 6 месяцев к неотбытому сроку.
Отбывал срок в Соловках, неоднократно водворялся в колонну
усиленного режима, штрафизолятор (за попытку побега), имел 5 суток
карцера. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Артемьев Василий Петрович, 1896 г. р., уроженец и житель д. Палалахта
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
15.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 14.11.1959.
Артемьев Григорий Арсеньевич (Арсеньевич), 1909 г. р., уроженец п. Заполье
Островского у. Псковской губ., русский, беспартийный, трудпоселенец,
возчик в транспортном отделе Нивастроя-3, проживал: п. Нивастрой-2,
Канальная ул., д. 4, кв. 10. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 15.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
13.03.1959.
Артемьев Иван Михеевич, 1913 г. р., уроженец и житель д. Кундозеро
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, десятник лесопункта.
Арестован 26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
22.03.1938 по ст. ст. 58-1а-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 11.11.1958.
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Артемьев Матвей Алексеевич, 1894 г. р., уроженец и житель д. Соповарака
Калевальского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
17.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 19.09.1959.
Артемьев Тимофей Григорьевич, 1902 г. р., уроженец д. Телицина Северного
края, карел, беспартийный, плотник, проживал: д. Авнепорог Кемского
р-на. Арестован 10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
09.04.1959.
Артемьева Екатерина Михайловна, 1891 г. р., сведений о месте рождения нет,
русская, беспартийная, швейный мастер, проживала: г. Кемь. Арестована
10.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 03.04.1938.
Реабилитирована прокурором Карелии 06.04.1989.
Артиев Федор Яковлевич, 1887 г. р., уроженец и житель д. Пограничные
Кондуши Олонецкого р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
13.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 06.06.1989.
Архипенко Филипп Игнатьевич, 1905 г. р., уроженец д. Коврин Бобруйского у.
Минской губ., белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР. Расстрелян 10.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Многие Архипенки из Коврина погибли
на войне.)
Архипов Григорий Иванович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Боровская
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, чернорабочий. Арестован
15.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.10.1959.
Архипов Дмитрий Васильевич, 1912 г. р., уроженец д. Медведчино
Данковского у. Рязанской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Сведений о реабилитации нет. (В 1941 пропал без вести уроженец
Медведчино санинструктор Александр Васильевич Архипов, 1907 г. р.)
Архипов Дорофей Николаевич, 1907 г. р., уроженец и житель д. Никольская
Губа Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, бригадир. Арестован
13.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 11.12.1958.
Архипов Иван Степанович, 1902 г. р., уроженец и житель д. Тамбицы
Заонежского р-на, русский, беспартийный, кладовщик. Арестован
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03.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 27.12.1958.
Архипов Михаил Иванович, 1884 г. р., уроженец с. Сухарево Мензелинского у.
Уфимской губ., русский, сын псаломщика, окончил духовную
семинарию, преподаватель-консультант Управления животноводства
Наркомсовхозов. Осужден Коллегией ОГПУ 09.07.1933 по ст. ст.
58-2-6-7-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитироваан.
Архипов Никита Прохорович, 1900 г. р., уроженец д. Боровская Кестеньгского
р-на, карел, беспартийный, лесоруб, проживал: с. Ругозеро. Арестован
05.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 13.10.1959.
Архипов Павел Прохорович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Боровская
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
07.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 18.10.1959.
Архипов Петр Алексеевич, 1911 г. р., уроженец г. Серпухов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 09.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Архипов Савелий Иванович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Оланга
Кестеньгского р-на, карел, член ВКП(б), председатель сельсовета.
Арестован 18.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.02.1938 по ст. ст. 58-1а-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 16.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 14.09.1957.
Архипова Анастасия Васильевна, 1892 г. р. уроженка д. Соколозеро
Кестеньгского р-на, карелка, беспартийная, служащая в школе,
проживала: д. Вартиламбина Кестеньгского р-на. Арестована 06.11.1937.
Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 28.12.1937. Реабилитирована Военным
трибуналом Ленинградского ВО 12.03.1962.
Арцибашев Илья Александрович, 1910 г. р., уроженец д. Веригино Московской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
24.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Арцишевский Казимир Никодимович, 1883 г. р., сведений о месте рождения нет,
поляк, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-12 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 26.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 29.12.1989.
(Были репрессированы уроженцы д. Свериново Минского у. и губернии
Антон Казимирович и Виктор Казимирович Арцишевские. Другие
Арцишевские из Сверинова погибли на войне.)
Асадов Изат Мамед оглы, 1914 г. р., уроженец с. Гусейнбейли, азербайджанец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 10.09.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Асанов Афанасий Иванович, 1895 г. р., уроженец д. Покровское
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, служил в Белой армии, ст.
бухгалтер 7-го отделения Белбалткомбината, проживал на ст. Майгуба.
Привлекался в 1932–1933 за «контрреволюционную и шпионскую
деятельность». Вновь арестован 23.11.1937. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 19.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован.
Асанов Иван Самойлович, 1881 г. р., уроженец и житель д. Торосозеро
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, счетовод. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Астафьев Константин Степанович, 1899 г. р., уроженец с. Петровское
Оренбургского у. и губернии, русский, оренбургский казак, экономист.
Арестован 28.12.1921. Осужден Омским губревтрибуналом 12.07.1922 за
«участие в отряде генерала Бакича» на 3 года принудработ условно.
Амнистирован 22.11.1922. Арестован 30.04.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Астафьева-Ковач Мария Васильевна, 1910 г. р., уроженка С.-Петербурга,
русская, беспартийная, юрист-экономист, проживала: г. Харбин.
Прибыла в Москву вместе с мужем в декабре 1932. Оба осуждены
Коллегией ОГПУ 28.05.1933 по ст. ст. 58-4-6 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывали срок в Соловках. Родила дочь
Енту (1934) и сына Николая (1936), писала к родителям в Харбин,
объявляла смертельную голодовку после разъединения с мужем.
Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 01.11.1937. Ее муж,
венгерский политэмигрант Н. А. Ковач, этапирован из Соловков в
Севвостлаг, расстрелян на Колыме16.08.1938. Оба реабилитированы. Их
детей сдали 06.11.1937 в ленинградский Дом малютки.
Атаманюк-Яблуненко Василий Иванович (Василь Атаманюк), 1897 г. р.,
уроженец с. Яблонов (Галиция), украинец, офицер австрийской армии,
беспартийный, поэт, один из организаторов литобъединения «Захiдна
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Україна», литературный редактор Радиоцентра, проживал: г. Киев.
Арестован 31.01.1933. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ОГПУ
УССР 01.10.1933 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Леноблсудом 21.10.1965.
Атгерхаджиев Саид Селах, 1904 г. р., уроженец с. Аллерой Курчалоевского р-на,
Чечня, чеченец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
19.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Атрашко Федор Васильевич, 1920 г. р., уроженец д. Боровичи Наровлянского
р-на, Белоруссия, белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 20.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Афанасьев Василий Антонович, 1904 г. р., уроженец и житель д. Маркова Гора
Тунгудского р-на, карел, беспартийный, лесник. Арестован 05.02.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 28.04.1959.
Афанасьев Василий Ефимович, 1903 г. р., уроженец и житель д. Койкары
Петровского р-на, карел, беспартийный, председатель колхоза. Арестован
11.02.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 14.11.1957.
Афанасьев Григорий Афанасьевич, 1915 г. р., уроженец д. Садовино Западной
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
24.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Афанасьев Дмитрий Артамонович, 1884 г. р., уроженец г. Киев, русский,
беспартийный, прапорщик царской армии, десятник Гидротехпрома,
проживал: г. Ленинград, В. О., 12-я линия, д. 31-а, кв. 8. Арестован
26.02.1931. Осужден Выездной сессией Коллегии ОГПУ 25.04.1931 по ст.
ст. 58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11
к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован по первому делу
13.05.1991; реабилитирован по расстрельному делу прокурором Карелии
24.03.1989.
Афанасьев Иван Данилович, 1890 г. р., уроженец д. Маркова Гора Тунгудского
р-на, карел, беспартийный, возчик, проживал: д. Березово Тунгудского
р-на. Арестован 10.02.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 28.03.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
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Афонин Тимофей Петрович, 1910 г. р., уроженец д. Софьино Курской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Афонин Федор Константинович, 1888 г. р., уроженец д. Усов Наволок
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, рабочий, проживал:
г. Медвежьегорск. Арестован 09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 18.02.1967.
Афонинков (Афоненков) Яков Антонович, 1912 г. р., уроженец д. Репище
Невельского у. Витебской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 12.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 15.04.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.05.1938. Сведений о реабилитации нет. (Многие Афоненковы из
д. Репище погибли на войне.)
Ахмедов Кияс Аслан оглы, 1904 г. р., уроженец г. Тифлис, тюрок, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.09.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Ахмедов Ширин Бала, 1900 г. р., уроженец с. Сагиян Бакинской губ., тюрок,
беспартийный, тракторист, заключенный Белбалтлага. Арестован
14.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по
ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 19.11.1955.
Ахмитов-Ахматов Хашир (Хашира), 1915 г. р., уроженец г. Москва, татарин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 22.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ахо Вейко Иванович (Вейкко Юхович), 1904 г. р., уроженец г. Гельсингфорс
(Хельсинки), финн, беспартийный, столяр Лососинского лесопункта,
проживал в Машезерском с/с Прионежского р-на. Арестован 23.11.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован
Верховным судом РСФСР 03.07.1963.
Ахо Туомас (Хутту) Виктор Оскарович, 1910 г. р., уроженец д. Рухтинаанкюля
прихода Суомуссалми губ. Оулу, Финляндия, финн, бежал в СССР в
1930, член ВКП(б) в 1932–1935, учитель и помощник газеты «Нуори
Каарти», проживал: д. Елетозеро Кестеньгского р-на. Арестован
01.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 02.01.1938
по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 10.05.1958.
Ахо Эверт-Иоган Яковлевич (Эверт Йохан Яаккович), 1886 г. р., уроженец
д. Туути прихода Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб на механизированной базе
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Вилга в Прионежском р-не. Арестован 28.11.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 26.09.1959. (Его земляк Иоган-Эверт Хейккиевич Ахо расстрелян под
селом Пудож 15.10.1938.)
Ахокас Арне Матвеевич (Ахокас Аарне Маттиевич), 1907 г. р., уроженец
д. Импилахти прихода Питкяранта Выборгской губ., Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932 (прошения на возвращение обратно
подавались в 1935 и 1937), бетонщик, проживал: с. Сорока
(г. Беломорск). Арестован 20.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 21.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом ЛВО
29.10.1962.
Ахокас Эйнари Андреевич (Арнест Анттиевич), 1903 г. р., уроженец д. Мерия
прихода Яаккима Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
слесарь-механик кустпромартели, проживал: г. Петрозаводск. Арестован
02.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12.01.1938
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован
Президиумом Верховного суда Карельской АССР 03.08.1957.
Ахола Армас Селиверстович (Сюлвестерович), 1914 г. р., уроженец
д. Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, бежал в СССР в 1932, финн,
беспартийный, столяр Сунастроя (Сунского конезавода), проживал в
Кондопожском р-не. Арестован 10.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Верховным судом РСФСР
18.02.1960.
Ахонен Иван Иванович (Юхо Юхович), 1903 г. р., уроженец д. Струпово
Ямбургского у. С.-Петербургской губ., финн, беспартийный, директор
конторы Карелпушнина, проживал: г. Петрозаводск. Арестован
11.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938
по ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Белорусского ВО 14.11.1957.
(Репрессированы и другие Ахонены из д. Струппово.)
Ахталиев Газимагомет, 1910 г. р., уроженец Дагестана, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 07.08.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ашанин Михаил Ильич, 1914 г. р., уроженец Московской обл., русский,
беспартийный. Арестован 28.02.1936 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937
в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 26.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.
Ашинов Дауд Юсуфович, 1883 г. р., уроженец аула Гатлукай, Адыгея, черкес,
беспартийный, мулла. Арестован 22.05.1934 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
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ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 07.07.1989.
Ашраф Кара оглы Наджафович, 1909 г. р., уроженец с. Куртлар, Азербайджан,
тюрок, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 21.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-8 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 07.07.1989.

Á
Бабаев Мамет Гусей-Мамет оглы, 1916 г. р., уроженец г. Ардебиль, иранец,
беспартийный. Арестован 06.03.1935 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Бабаев Усейн Буният оглы, 1910 г. р., уроженец с. Ковляр Елизаветпольской губ.
(Таузского р-на, Азербайджан), тюрок, беспартийный, служащий.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 20.08.1935 за «активное
участие в контрреволюционной организации» на 5 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Бабайлов Петр Федорович, 1902 г. р., уроженец д. Черемнова Верхотурского у.
Пермской губ., русский, член ВКП(б) в 1918–1936, окончил комвуз им.
Сталина и аспирантуру Военно-политической академии им. Ленина,
доцент кафедры политэкономии ЛГУ, проживал: г. Ленинград,
Кировский пр., д. 26/28, кв. 91. Арестован 21.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Бабанов Серафим Афанасьевич, 1914 г. р., уроженец д. Болдасево (ныне
Ичалковского р-на, Мордовия), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937
в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 17.03.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Репрессированы или погибли на войне в
Красной армии и другие Бабановы из Ичалковского р-на.)
Бабарицкий Иван Ефимович, 1908 г. р., уроженец с. Шарапкино, Донбасс,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
04.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Бабарыкин Дмитрий Георгиевич, 1910 г. р., уроженец с. Приятное
Богодуховской вол. Орловского у. и губернии, русский, беспартийный,
агроном, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа НКВД
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СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Бабенко Александр Романович, 1912 г. р., уроженец г. Харьков, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бабецкий Евтифий Андреевич, 1894 г. р., уроженец с. Садковцы, проживал:
с. Бронница Могилев-Подольского окр., украинец, беспартийный,
колхозник-хлебороб. Арестован 26.02.1931. Судим Коллегией ГПУ
УССР 27.12.1931 по ст. ст. 54-2-11 УК УССР на 3 года концлагеря
условно. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, рыболов,
заведующий госзаводом, проживал: трудпоселок Тунгуда. Арестован
15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 30.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован по первому делу
01.03.1995; реабилитирован по расстрельному делу прокурором Карелии
07.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Наталья
Порфирьевна, 1894 г. р., и дети: Аким, 1922 г. р.; Александр, 1925 г. р.;
Андрей, 1928 г. р.; Любовь, 1930 г. р.
Бабикаев (Бибикаев) Александр Гаврилович, 1911 г. р., уроженец Ирана (со
слов), иранец, беспартийный, харбинец, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Сведений о реабилитации нет.
Бабкин Федор Осипович, 1879 г. р., уроженец и житель д. Сенная Губа
Заонежского р-на, русский, беспартийный, перед арестом без
определенных занятий. Арестован 10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 11.11.1958.
Бабунашвили Георгий Алексеевич, 1904 г. р., уроженец Кутаисского р-на,
грузин, из крестьян, беспартийный, перед арестом без определенного
места работы. Осужден Выездной сессией Закавказского линейного суда
ЗСФСР 25.05.1932 на 8 лет концлагеря. Коллегией ОГПУ 15.03.1933
срок увеличен на 2 года. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Бабурганов Иван Васильевич, 1897 г. р., уроженец Горного Алтая, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, шорник. Арестован 13.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. (Среди репрессированных и погибших на войне есть
и другие алтайские Бабургановы.)
Бабьяк Василий Васильевич, 1895 г. р., уроженец с. Дусанов (ныне Львовской
обл., Украина), украинец, хорунжий галицийской армии, беспартийный,
окончил естественный факультет Пражского Украинского вольного
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университета, в УССР приехал в 1927 по приглашению С. Л.
Рудницкого, преподаватель садово-декоративного техникума, геолог
Донбасского водного треста, проживал: г. Харьков, Шамиловка, Минская
ул., д. 40. Арестован 20.01.1933. Осужден Коллегией ГПУ УССР
23.09.1933 на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
прокуратурой Архангельской обл. 10.07.1989 и прокуратурой
Харьковской обл. 18.01.1993. (Одновременно расстрелян
Степан Львович Рудницкий.)
Багаев Александр Егорович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Лебещина
Заонежского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 22.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.08.1956.
Багинский (Богинский) Кароль Доменикович, 1894 г. р., уроженец с. Чмель
Емильчинского р-на Коростенского окр., поляк, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Нижний Идель. Арестован 22.01.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Кароля
Стефановна, 1896 г. р.; сын Марцин, 1914 г. р.; невестка Текля (Татьяна),
1912 г. р.; внук Антон Марцинович, 1934 г. р. (умер в мае 1935); сын
Альбин, 1922 г. р. (освобожден в июле 1941); сын Валерий, 1927 г. р.; дочь
Гелена (Хелена), 1930 г. р.; дочь Бальбина, 1916 г. р. (в браке с
трудпоселенцем Зигмунтом Ивановичем Марциновским родила в 1942
дочь Ядвигу). Дочь Северина родилась в трудпоселке в 1935; внук Франц
Марцинович родился в 1936. Часть Богинских в январе 1941
эвакуировали в Свердловскую обл.
Багратуни Артавазад (Артавазд) Арсеньевич, 1908 г. р., уроженец
г. Александрополь (Ленинакан, Гюмри), Армения, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 04.05.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-8-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Багров Иван Семенович, 1901 г. р., уроженец и житель д. Черкасы Заонежского
р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован 03.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 10.05.1958.
Багров Яков Павлович, 1888 г. р., уроженец д. Черкасы Заонежского р-на,
русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Карасозеро
Заонежского р-на. Арестован 30.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.

53

Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 12.10.1957.
Бадан-Яворенко (Бадан) Александр Иванович, 1894 г. р., уроженец
с. Волька-Мазовецкая Рава-Русского окр. (Галиция), украинец,
подпоручик австрийской армии, окончил юридический, философский
факультеты и дипломатическую академию университетов Кракова, Вены
и Праги, член КП Чехословакии, член КП(б)У до 1929. В эмиграции
секретарь председателя Директории В. К. Винниченко. Прибыл в УССР
в 1926, работал в Госплане, ученый секретарь Наркомпроса в 1927–1930,
зав. сектором иностранных словарей издательства «Украинская
советская энциклопедия» в 1931–1933, профессор Коммунистического
университета им. Артема, проживал: г. Харьков. Осужден Судебной
тройкой при Коллегии ГПУ УССР 23.09.1933 по ст. ст. 54-2-4-6-8-11 УК
УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Киевского военного округа 18.02.1959.
Баженов Федор Алексеевич, 1881 г. р., уроженец и житель д. Емичевская
Заонежского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 20.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.
Байбиков Хамзе Гумерович, 1898 г. р., уроженец с. Большая Поляна, Мордовия,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 30.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет. (В 1947 осужден на 8 лет ИТЛ уроженец Мордовии Хаким
Хамзеевич Байбиков, 1927 г. р.)
Байрамов Али-Кули оглы, 1910 г. р., уроженец Персии, тюрок, из крестьян,
беспартийный, перед арестом без определенного места жительства.
Дважды судим в 1931 в Азербайджанской ССР. Осужден Коллегией
ОГПУ 22.04.1932 по ст. ст. 59-3, 82 УК РСФСР на 2 года концлагеря.
Коллегией ОГПУ 28.06.1933 срок увеличен на 3 года. Отбывал срок в
Соловках, водворялся на 6 месяцев в колонну усиленного режима;
30.08.1937 участвовал в бунте в камере, водворен в карцер на 5 суток.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Байте см. Бойте Адольф Иосифович
Байчер Вадим Яковлевич, 1916 г. р., уроженец г. Чита, русский, беспартийный,
окончил Горно-химический техникум в 1932, токарь по металлу 3-го
разряда на кинофабрике, проживал: г. Москва, Страстной бульвар, д. 7,
кв. 7. Арестован 19.04.1934. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской
обл. 20.01.1934 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Ухтпечлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
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Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Бак Лев Карлович (Лео Каарлович), 1899 г. р., уроженец д. Репосаари губ. Турку
и Пори, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, маляр
на лыжной фабрике, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 03.02.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.03.1938 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 06.06.1989.
Бакаева Анастасия Ивановна, 1912 г. р., уроженка С.-Петербурга, русская,
беспартийная, счетовод завода «Красногвардеец», проживала:
г. Ленинград, Бородинская ул., д. 15, кв. 23. Арестована 10.08.1936.
Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
24.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее муж, студент Института
инженеров водного транспорта В. В. Соломин, расстрелян в Ленинграде
19.12.1936; отец, сов. парт. деятель И. П. Бакаев, расстрелян в Москве
26.08.1936; мать А. П. Костина-Бакаева расстреляна в Москве 04.11.1936;
брат Петр расстрелян на Колыме 04.02.1938; брат Александр и сестра
Татьяна репрессированы.
Бакиев Сафа Ахматшеевич (Ахмадиевич, Ахмедшиевич), 1897 г. р., уроженец
с. Исаково Тетюшского у. Казанской губ., татарин, журналист, перед
арестом разъездной инструктор Всекопромсоюза, проживал: г. Москва.
Арестован по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной
националистической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
13.01.1931 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его однодельцы
Х. С. Балбеков, Х. З. Батаршин, З. В. Валиев (Валеев), Х.-М. Р. Вергазов,
Г. Г. Галеев, А. М. Енбаев, Х. А. Москов, Г. С. Муллабаев, К. Г. Мухтаров,
С. Х. Сюнчелей, И. К. Фирдевс (Керимджанов), С. Х. Хафизов,
Ф. Я. Юламанов.)
Бакланов Петр Изотович, 1894 г. р., уроженец с. Бычок Тираспольского у.
Херсонской губ., русский, беспартийный, подпрапорщик царской армии,
проживал в Молдавской АССР. Осужден Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 10.12.1935 за «шпионаж и связи со
старообрядческим подпольем» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Балагурин Петр Васильевич, 1890 г. р., уроженец д. Телятниково Заонежского
р-на, русский, беспартийный, плотник, проживал: д. Кижи Заонежского
р-на. Арестован 26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 16.03.1989.
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Балагуров Георгий Васильевич, 1900 г. р., уроженец п. Питкяранта Выборгской
губ., карел, беспартийный, рабочий лесозавода № 2, проживал в
Сорокском р-не. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
07.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом РСФСР 29.10.1959.
Балакин Михаил Иванович, 1896 г. р., уроженец д. Желалово Погребищенской
вол. Владимирского у. и губернии, русский, подпоручик царской армии,
завхоз Воинского начальника в г. Барнаул и пом. начальника лагерей
австрогерманцев в 1918–1919, беспартийный, бухгалтер. Арестован
29.04.1933 по делу «Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией
ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его
однодельцы М. П. Абросимов, М. С. Александров, К. П. Алмазов, К. С.
Астафьев, М. П. Балынин, Л. Е. Беляев, Н. Я. Брянцев, Г. А. Будзилович,
М. П. Бурков, Л. П. Васильев, В. Н. Веришко, В. В. Вернер, Г. П.
Виноградов-Никитин, К. А. Галиковский, А. Н. Геннадиев, Н. В. Герн,
К. Т. Горин, Я. И. Гребинский, П. Г. Грязнов, И. А. Дагаев, В. Д. Дьяченко,
И. И. Екимов, А. Ф. Захаров, И. Ф. Захаров, С. С. Здвярский, Т. И. Исаев,
П. К. Казаринов, В. А. Калинин, А. И. Каржавин (Коржавин), И. А.
Комягин, П. Н. Кудрявцев, С. В. Кузнецов, А. В. Кучев, М. А. Луканин,
М. М. Набоков, П. Н. Пакшин, В. П. Пежемский, К. Д. Пекарский, А. П.
Петров, П. П. Подосенов, В. И. Померанцев, А. И. Попов, В. В. Попов,
А. П. Пустовалов, А. А. Родионов, Г. Е. Ромашев, П. С. Саблин, П. И.
Савельев, Г. И. Соколов, А. В. Соколовский, К. П. Сотников, И. М.
Старков, В. С. Степанов, Д. И. Столыпин, Б. И. Стройков, А. С.
Темников, И. Г. Ткач, Л. И. Толмачев, А. С. Толстокулаков, И. И.
Топорищев, К. Е. Ферулев, П. А. Филатов, А. К. Шмаков, Н. Е. Шмонин,
Д. Н. Шульгин.)
Балалайкин Павел Иванович, 1879 г. р., уроженец с. Козловка Пензенской губ.,
русский, беспартийный, верующий, старший рабочий артели строителей,
проживал: г. Оренбург. Арестован 25.11.1935. Осужден Оренбургским
облсудом 11.04.1936 на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован по первому
делу 11.10.1989; реабилитирован по расстрельному делу прокурором
Карелии 07.07.1989.
Балан Василий Лукьянович, 1906 г. р., уроженец и житель с. Пырыта
Дубоссарского р-на, Молдавия, молдаванин, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Судим на 3 года за «кражу колхозного хлеба».
Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Евдокия Эммануиловна Балан, 1907 г. р.; дочь
Евгения, 1927 г. р.
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Балановский Харитон Иванович, 1887 г. р., уроженец и житель с. Кодыма (ныне
Одесской обл., Украина), украинец, беспартийный, хлебороб. Выслан в
1935 в Карелию, работал в лесной части 13-го отделения
Белбалткомбината, проживал: трудпоселок Айта-Ламба. Бежал,
задержан и возвращен в апреле 1935. Арестован 05.11.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 01.05.1939 как осужденный и переданный в
лагерь. Реабилитирован.
Баланчук Алексей Тихонович, 1901 г. р., уроженец с. Куна Гайсинского р-на
Винницкой обл., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 01.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937.
Сведений о реабилитации нет. (На войне погиб уроженец с. Куна
Баланчук Ануфрий Данилович, 1922 г. р.)
Балахонов Афанасий Евстигнеевич, 1882 г. р., уроженец и житель д. Грязная
Сельга Заонежского р-на, русский, беспартийный, десятник. Арестован
03.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст.
ст. 58-2-7-10- 11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.
Балахонцев Георгий Иванович, 1904 г. р., уроженец с. Николаевка (ныне
Москаленского р-на Омской обл.), русский, беспартийный, агроном.
Бежал в 1929 из Забайкалья в г. Харбин. Задержан при переходе границы
из Маньчжурии обратно в СССР. Осужден Коллегией ОГПУ 14.08.1932
по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Балаш Иосиф Иванович, 1894 г. р., уроженец и житель с. Чехоград (ныне
Новгородковка Запорожской обл., Украина), чех, беспартийный, служил
в сводно-гвардейском полку армии Врангеля, член колхоза «Прукопник»
(«Пионер»). Судим по ст. 109 УК УССР на 6 месяцев принудработ.
Арестован 24.12.1930. Осужден чрезвычайной сессией Верховного суда
УССР 14.06.1931 по ст. ст. 54-6-11 УК УССР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован Верховным судом УССР
28.11.1964. (Одновременно расстреляны его земляки-однодельцы
Александр Иосифович Ваврин, Антон Васильевич Павлас.)
Балашов Василий Тимофеевич, 1882 (1881) г. р., уроженец и житель
д. Гористицы Гдовского р-на Ленинградской обл., русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию в 1931. Проживал:
трудпоселок Кандалакша, возчик. Вновь арестован 22.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Мурманским
облсудом 25.10.1957. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Анна
Ефимовна, 1887 г. р.; дочь Мария, 1914 г. р. (Балашова-Агашкова, родила
в 1942 дочь Тамару Аркадьевну); дочь Парасковья, 1925 г. р..
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Балбеков Ханза (Хамза) Сулейманович, 1884 г. р., уроженец С.-Петербурга,
татарин, работник кооперации, проживал в Касимовском р-не
Московской обл. Арестован по делу «Султан-Галиевской
контрреволюционной националистической организации». Осужден
Коллегией ОГПУ 13.01.1931 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его
однодельцы С. А. Бакиев, Х. З. Батаршин, З. В. Валиев (Валеев), Х.-М. Р.
Вергазов, Г. Г. Галеев, А. М. Енбаев, Х. А. Москов, Г. С. Муллабаев, К. Г.
Мухтаров, С. Х. Сюнчелей, И. К. Фирдевс (Керимджанов), С. Х.
Хафизов, Ф. Я. Юламанов.)
Балицкий Степан Лукьянович, 1900 г. р., уроженец уроженец и житель
с. Копачовка Волочисского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина),
украинец (поляк), беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Судим
за невыполнение хлебосдачи на 2 года. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним
были высланы в Карелию жена Павлина Болиславовна, 1900 г. р. (умерла
в апреле 1936); дочь Агафья, 1924 г. р. (умерла в апреле 1936); сын
Бронислав, 1932 г. р. (умер в марте 1935). После смерти родных женился
на трудпоселенке Каролине Григорьевне Главицкой.
Балыкина Елизавета Яковлевна, 1896 г. р., уроженец п. Шелашниково (ныне
Шенталинского р-на Самарской обл.), русская, беспартийная,
учительница, проживала: г. Медвежьегорск. Арестована 21.12.1937.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстреляна 09.01.1938. Реабилитирована прокурором
Карелии 13.04.1989.
Балыко Семен Захарович, 1906 г. р., уроженец с. Демьянка Стародубского у.
Черниговской губ., украинец, беспартийный, слесарь, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.11.1937. Сведений о реабилитации нет.
Балынин Михаил Петрович, 1898 г. р., уроженец с. Колывань (ныне поселок
Новосибирской обл.), русский, беспартийный, сын полицейского,
прапорщик Русской армии, поручик Белой армии, зав. оргмассовым
сектором крайконторы Союзпечать, проживал: г. Новосибирск.
Арестован 01.03.1931 по делу «Белогвардейского заговора». Осужден
Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-6-7-11 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Валынин. В 1943 умер от ран уроженец Колывани лейтенант Николай
Петрович Балынин, 1908 г. р.)
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Бандалиев Мамед Гусейн Зербали оглы, 1907 г. р., уроженец с. Ляки-2 (Ашагы
Ляки), Азербайджан, азербайджанец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 12.10.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Банул Максим Васильевич, 1894 г. р., уроженец и житель с. Токмазея
Тираспольского р-на, Молдавия, молдаванин, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Бежал, задержан и возвращен в июне
1935. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938.
Учтен 10.04.1939 «как осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Вера Федоровна, 1899 г. р., и дети: Мария, 1922
г. р.; Никита, 1925 г. р., Дарья, 1927 г. р. Все они бежали в августе 1936 и
не были задержаны.
Барабаш Андрей Иванович, 1905 г. р., уроженец с. Субич (ныне
Каменец-Подольского р-на Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец,
бухгалтер. Арестован 16.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 15.04.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.06.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. (Из
Каменец-Подольского р-на были высланы в Карелию также Барабаш
Иван Титович, 1908 г. р.; Раиса Яковлевна (Агафья Ивановна), 1870 г. р.
(умерла в трудпоселке); Анисия Титовна, 1917 г. р. (совершила побег,
задержана и возвращена; освобождена в марте 1947)).
Баран Михаил Лукич, 1884 г. р., уроженец м. Скала, Галиция, украинец, офицер
австрийской армии, окончил физико-математический и
историко-филологический факультеты Львовского университета и
Торговую академию, социал-демократ, член КП(б)У в 1918–1933, зав.
управлением науки Наркомпроса УССР, преподаватель в ряде вузов, с
1932 директор НИИ литературоведения им. Шевченко, проживал:
г. Киев, Ольгинская ул., д. 1, кв. 27. Арестован 30.08.1933. Осужден
Судебной тройкой при Коллегией ГПУ УССР 14.02.1934 по ст. ст.
54-2-11 УК УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Дмитлаге и в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Верховным судом Карело-Финской ССР 10.07.1956 и судебной
коллегией Верховного суда УССР 19.09.1958.
Баранник Михаил Сидорович, 1900 г. р., уроженец п. Авдеевка Макеевского р-на
Донецкой обл., украинец, член ВКП(б) в 1925–1936, проректор и доцент
советского права Всесоюзного коммунистического
сельскохозяйственного университета (ВКСХУ) им. Сталина, проживал:
г. Ленинград, Советский пр., д. 49, кв. 6. Арестован 27.05.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 28.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован прокуратурой Архангельской обл. 17.07.1989.
Баранников Александр Семенович (Сергеевич), 1889 г. р., уроженец с. Орлово
(ныне Новоусманского р-на Воронежской обл.), русский, беспартийный,
плотник, проживал: п. Воля Рождественско-Хавского р-на. Выслан в
1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Карбозеро.
Арестован 06.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
23.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. Учтен
20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Анна Ефимовна, 1889 г. р. (бежала в августе 1935, задержана в
марте 1936, повторно бежала в ноябре 1937 и не была не задержана); дочь
Александра, 1915 г. р. (бежала в марте 1935 и не была задержана).
Баранов Андрей Васильевич, 1909 г. р., уроженец г. Самара, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Баранов Иван Иванович, 1892 г. р., уроженец д. Кургеницы Заонежского р-на,
русский, беспартийный, рыбак, проживал: д. Пургино Заонежского р-на.
Арестован 20.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Баранов Иван Никитич, 1884 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, член
ВКП(б) в 1919–1936, пом. начальника цеха № 3 завода
«Краснознаменец», проживал: г. Ленинград, Капсюльное шоссе, д. 40, кв.
52. Арестован 26.06.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на
10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Баранов Илья Ефимович, 1912 г. р., уроженец и житель с. Троицкое
Тамбовского р-на, русский, беспартийный, крестьянин. Выслан в 1934 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Карбозеро. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.08.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
были высланы в Карелию отец Ефим Осипович, 1892 г. р.; мать Фекла
Александровна, 1893 г. р.; сестра Авдотья, 1918 г. р.; сестра Екатерина,
1925 г. р.; брат Николай, 1927 г. р.; брат Василий, 1932 г. р. Все они
переселены в апреле 1940 в Шелтозерский р-н для работы в колхозе.
Баранов Николай Филиппович, 1900 г. р., уроженец д. Ступнево Новоторжского у.
Тверской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 08.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938.
Сведений о реабилитации нет.
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Барановский Дмитрий Маркьянович, 1914 г. р., уроженец и житель с. Гошев
Овручского р-на (ныне Житомирской обл.), украинец, беспартийный.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Летняя Речка 2. Арестован 10.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 07.05.1938. Учтен 30.11.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 04.08.1956. Вместе с ним были высланы в Карелию отец Маркиян
Степанович, 1888 г. р.; мать Александра Васильевна, 1900 г. р.; брат
Алексей, 1927 г. р.; сестра Мария, 1932 г. р.; брат Михаил, 1934 г. р. (умер
в марте 1935). В трудпоселке родились сестры Нина (в 1936) и Галина (в
1939). Барановские эвакуированы в 1941 в Котласский район
Архангельской обл.
Барановский Леонид-Ульян Владимирович, 1904 г. р., уроженец д. Збышин
Бобруйского у. (Кировского р-на Могилевской обл.), белорус,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Другие
Барановские из Збышина погибли в войну.)
Барановский Лука Степанович, 1891 г. р., уроженец и житель с. Гошев
Овручского р-на (ныне Житомирской обл.), украинец, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 27.01.1930 по ст. 54-10 ч. 1. УК
УССР. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 07.03.1930
на 8 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 27.08.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 27.11.1989.
Барановский Петр Августович, 1882 г. р., уроженец г. Орша, белорус, из дворян,
беспартийный, окончил духовную семинарию и академию в Петербурге,
католический священник. С 1908 служил в белорусских и украинских
приходах, викарий прихода г. Нежин. Арестовыван 20.05.1920 и осужден
в концлагерь как заложник. Вторично арестован 06.04.1929. Осужден
Коллегией ОГПУ 20.09.1929 по ст. 58-4 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован по второму делу в 1997 и по
расстрельному делу в 1994.
Барановский-Левкович Яков Иосифович, 1898 г. р., уроженец с. Гошев
Овручского у. Волынской губ., украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 07.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бараусов Василий Егорович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Щепино
Заонежского р-на, русский, беспартийный, кладовщик. Арестован
27.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 30.12.1970.
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Бараусов Иван Алексеевич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Щепино
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
27.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 13.12.1988.
Барашкевич Николай Васильевич, 1916 г. р., уроженец Петрограда, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Барбар Аркадий Алексеевич, 1879 г. р., уроженец с. Поповщина Роменского у.
Полтавской губ., украинец, социал-демократ, окончил медицинский
факультет Киевского университета, вице-директор медицинского
департамента Министерства народного здоровья во время Гетмана,
директор департамента того же министерства при Директории, старший
ассистент Киевского медицинского института с 1924. Арестован
18.8.1929. Осужден Верховным судом УССР 19.04.1930 по ст. ст. 54-2-11
УК УССР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Ярославском
политизоляторе и в Соловках (специзолятор Савватьево). Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Верховным судом УССР 11.08.1989.
Барбашев Николай Васильевич, 1910 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 18.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Барг Иосиф Яковлевич, 1900 г. р., уроженец г. Каменец-Подольский, еврей,
беспартийный, экономист, нач. финотдела Военно-инженерной
академии, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 05.09.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Бардашевский Федор Васильевич, 1891 г. р., уроженец с. Обельница, Галиция,
украинец, подпоручик австрийской и галицийской армий, беспартийный,
учитель школы ФЗУ № 11, проживал: г. Одесса, ул. Свердлова, д. 28.
Арестован 22.02.1933 по делу «Украинской военной организации».
Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 14.11.1933 по ст.
54-11 УК УССР на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в Карлаге и в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Одесским облсудом 24.10.1959 и прокуратурой
Архангельской обл. 17.07.1989.
Барзилович Григорий Иванович, 1912 г. р., уроженец (Мглинского р-на)
Западной обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
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Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет. (На войне пропал без вести Дмитрий Иванович Барзилович,
1911 г. р., уроженец Мглинского р-на Брянской обл.)
Бариков Алексей Матвеевич, 1902 г. р., уроженец и житель с. Березовец (ныне
Залегощенского р-на Орловской обл.), русский, беспартийный. Выслан в
1933 в Карелию. Трудпоселенец, счетовод, проживал: трудпоселок
Шойваны. Арестован 29.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию отец Матвей Иванович, 1876 г. р. (умер в декабре
1935); мать Матрена Степановна, 1876 г. р.; жена Прасковья Кузминична,
1902 г. р.; дочь Татьяна, 1929 г. р. (умерла в августе 1934); сестра Ольга,
1917 г. р.; брат Иван, 1920 г. р. В трудпоселке родились дочь Татьяна
(род. в июле 1936, умерла в ноябре 1942); дочь Тамара (род. в 1938,
умерла в ноябре 1941); племянница Вера (род. в 1934). Оставшиеся в
живых Бариковы эвакуированы в 1942 в Коми.
Баринов Никон Никитич, 1910 г. р., уроженец д. Луки Калининской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
18.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Барке Эрнст (Эрнест) Адольфович, 1897 г. р., уроженец с. Николаевка
Новоград-Волынского у., немец, беспартийный, крестьянин, музыкант,
проживал: с. Болярка (ныне Житомирской обл.). Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Шойваны. Арестован
17.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.04.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Герта Фердинандовна, 1899 г. р., и дочери: Ганна, 1926 г. р.; Эльза,
1926 г. р.; Ольга, 1928 г. р.; Маргарита, 1929 г. р. В 1941 дочерей
этапировали в Коми. Эльза умерла 23.01.1942; Ганна, Маргарита и Ольга
находились на спецучете по январь 1955.
Барков (Борков) Петр Ефимович, 1895 г. р., уроженец и житель д. Заречье
Заонежского р-на, русский, беспартийный, плотник. Арестован
22.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 10.02.1957.
Барков Петр Николаевич, 1903 г. р., уроженец и житель д. Барковец Заонежского
р-на, русский, беспартийный, дорожный мастер. Арестован 26.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.03.1958.
Барон Генрих Людвигович, 1901 г. р., уроженец и житель г. Москва, немец, сын
служащего германской фирмы «Шютт», бухгалтер. Привлекался по делу
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о шпионаже в 1931 и был освобожден. Осужден Военной коллегией
Верховного суда СССР 21.08.1935 на 5 лет лишения свободы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован.
Барсуков Андрей Николаевич, 1893 г. р., уроженец д. Кожино Тверской губ.,
русский, беспартийный, инженер-механик, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989.
Барсуков Петр Антонович, 1901 г. р., уроженец д. Тетеево Лаишевского у.
Казанской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Барсуков Соломон Феликсович, 1904 г. р., уроженец г. Минск, еврей, член
ВКП(б) в 1926–1933, техник-плановик завода им. Сталина, проживал:
г. Ленинград, наб. р. Фонтанки, д. 68, кв. 41. Арестован 11.04.1936.
Осужден Спецколлегией Леноблсуда 26.07.1936 по ст. 58-10 ч. 1 УК
РСФСР на 10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках.
Содержался на о. Анзер, имел 5 суток карцера и дважды по 6 месяцев
усиленного режима. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Ресбилитирован.
Бартель Эмиль Самойлович, 1882 г. р., уроженец и житель д. Андреевичи
Емильчинского р-на (ныне Житомирской обл.), немец, беспартийный,
плотник, сапожник. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Рамое. Арестован 12.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Мария Августовна, 1881 г. р. и сыновья:
Рихард, 1911 г. р.; Беньям, 1914 г. р.; Вильгельм, 1921 г. р.; Рудольф,
1923 г. р.; Давид, 1927 г. р.
Бартенев Алексей Иванович, 1880 г. р., уроженец с. Яблоново (ныне
Краснинского р-на Липецкой обл.), русский, беспартийный, священник,
проживал: г. Воронеж. Арестован 20.08.1930. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ Центрально-Черноземной обл. 21.10.1930 по ст. 58-10 УК РСФСР
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстрелян
09.12.1937. Реабилитирован прокуратурой Воронежской обл. 31.08.1989
и прокурором Карелии 12.04.1989.
Бархударов Андроник Авакович, 1916 г. р., уроженец г. Баку, армянин,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Бархударян Томас Аганесович, 1881 г. р., уроженец с. Личк Мегринского р-на,
Армения, армянин, беспартийный. Арестован 14.08.1931 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-3-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989. (Другие
личские Бархударяны погибли в Красной армии на войне.)
Барштман (Бортшлиен) Лев Шульмович, 1913 г. р., уроженец г. Ставрополь,
еврей, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Барышников Виктор Васильевич, 1889 г. р., уроженец сл. Борисовка
Грайворонского у. Курской губ., русский, в прошлом эсер-максималист,
инженер. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 02.03.1936
по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 10 лет заключения. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Басов Иван Алексеевич, 1881 г. р., уроженец д. Журавлевка (Тульской губ., ныне
Липецкой обл.), русский, беспартийный, конюх, проживал:
д. Мяндусельга Медвежьегорского р-на. Арестован 09.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 24.04.1958.
Батаев (Ватаев) Федор Антонович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Гарницы
Сенногубского с/с Заонежского р-на, русский, беспартийный, староста
часовни. Арестован 09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован. (Часовня Александра Свирского в Гарницах
утрачена.)
Батанов Григорий Васильевич, 1897 г. р., уроженец и житель д. Островцы
Полновского р-на Ленинградской обл, русский, беспартийный.
Арестован 07.02.1930. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 29.03.1930 на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован по первому делу 16.08.1989 и по
расстрельному делу прокурором Карелии 12.04.1989.
Батаршин Харис Зарипович, 1895 г. р., уроженец с. Новое Ибрайкино
Чистопольского у. Казанской губ., татарин, преподаватель. Арестован по
делу «Султан-Галиевской контрреволюционной националистической
организации». Осужден Коллегией ОГПУ 13.01.1931 к ВМН с заменой
на 10 лет концлагеря. В августе 1931 пытался бежать. Осужден на 2 года
штрафизолятора. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
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Батенин Эразм Семенович, 1883 г. р., уроженец г. Вязьма, русский,
беспартийный, штабс-ротмистр царской армии, действительный член
Общества естествознания, антропологии и этнографии, писатель (Эразм
Батени), проживал: г. Москва, Трубниковский пер., д. 15. Арестовывался
в 1930 за «шпионаж» и был освобожден. В 1933–1934 «будучи
сотрудником НКВД», участвовал в собраниях «рабочей оппозиции». Во
время следствия вину не признал. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 13.07.1935 за «участие в контрреволюционной группе» на 5
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Батманишвили Шио Григорьевич, 1885 г. р., уроженец г. Ахалцих, грузин,
священник, окончил духовную семинарию в г. Стамбул и духовную
академию в г. Рим, настоятель грузино-католического монастыря
Непорочного Зачатия в г. Константинополь с 1922, апостольский экзарх
католиков Грузии с 1925, проживал: г. Тифлис. Арестован 16.10.1927.
Осужден Коллегией ОГПУ 16.01.1928 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках, организовывал тайные
богослужения. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован. (В лагерных документах также: Батманов,
Батманашвили, Батмалашвили.)
Батурин-Браудэ Николай Никифорович, 1898 г. р., уроженец г. Рига, латыш,
бывший член ВКП(б), старший инспектор, проживал: г. Медвежьегорск.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Бахарев Александр Егорович, 1916 г. р., уроженец Московской обл., русский,
беспартийный, рабочий ДЭУ-88, проживал: с. Ругозеро. Арестован
28.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 17.05.1989.
Бахарев Иван Иванович, 1899 г. р., уроженец д. Большой Раек, житель
д. Антоновка Дедовичского р-на (ныне Псковской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, медник,
проживал: трудпоселок Нива-3 Кандалакшского р-на, д. 12, комн. 6.
Арестован 01.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.10.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
29.10.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом 15.01.1958. Вместе с
ним были высланы в Карелию жена Анна Васильевна, 1908 г. р.; сын
Геннадий, 1936 г. р. (Там же расстреляны Бахаревы Павел Иванович,
1906 г. р., и Николай Иванович, 1916 г. р.)
Бахарев Николай Ефимович, 1908 г. р., уроженец д. Черново Костромского у. и
губернии, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Бахарев Павел Иванович, 1906 г. р., уроженец д. Раек Дедовичского р-на (ныне
Псковской обл.), русский, беспартийный, сплавщик леса Кемского
леспромхоза, проживал: г. Ленинград, ул. Воинова, д. 64, кв. 29.
Арестован 07.01.1932. Осужден Коллегией ОГПУ 13.04.1932 по ст. ст.
58-8-10 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, работал возчиком, разнорабочим, рыбаком, содержался
на о. Анзер. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Бахметов Сайфула Мавлетдинович, 1906 г. р., уроженец с. Мочалеевка (ныне
Самарской обл.), татарин, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 24.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Десятки татар из Мочалеевки были
репрессированы; на войне пропал без вести Бахметов Галиулла
Тухбатович.)
Бахолдин Семен Федорович, 1913 г. р., уроженец п. Атабаевский Ашхабадского
окр., Туркестан, русский, молоканин. В 1932 нелегально перешел в
Персию, откуда дважды возвращался в советскую Среднюю Азию.
Осужден Коллегией ОГПУ 23.11.1933 к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован. (Репрессированы и погибли на
войне и другие молокане Бахолдины.)
Бахтенко Прокопий Григорьевич, 1913 г. р., уроженец п. Сарканд, Казахстан,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.09.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Бахтурин Алексей Николаевич, 1910 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бацура Яков Харитонович, 1890 г. р., уроженец с. Песец (ныне Новоушицкого
р-на Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 28.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.08.1938. Реабилитирован. (Реабилитированы и погибли на войне и
другие Бацуры из Новоушицкого р-на.)
Бачкоев Федор Васильевич, 1914 г. р., уроженец и житель д. Кавгозеро
Олонецкого р-на Карельской АССР, карел, беспартийный, педагог.
Арестован 02.01.1934. Осужден Коллегией ОГПУ 09.03.1934 по ст. ст.
58-6-9-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
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Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки: Вачкоев. Многие
Бачкоевы из Олонецкого р-на погибли на войне.)
Бегун Алексей Петрович, 1916 г. р., уроженец г. Тбилиси, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 27.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Бегушева Нина Григорьевна, 1919 г. р., уроженец г. Саратов, русская,
беспартийная, заключенная Белбалтлага. Арестована 02.08.1938.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 10.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Бедер Ионатан Фридрихович, 1897 г. р., уроженец с. Нейборн Черняховского
р-на (ныне Новоселки, Житомирской обл., Украина), немец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
бригадир сельхозартели, проживал: трудпоселок Тунгуда-1. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст.
ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.05.1938. Учтен 10.11.1940
как «переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии
28.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Мария
Федоровна, 1897 г. р., и дети: Фрида, 1923 г. р. (освобождена в августе
1940, была на спецучете в Коми до 1955); Лидия (Лилия), 1925 г. р.;
Эргарт (Эдгард), 1926 г. р. (с 1941 в Коми, осужден в 1948 на 2 года, на
спецучете до 1954).
Беджанов Муса Межади Мамед-Гусейн, 1906 г. р., уроженец с. Саркяр,
Азербайджан, азербайджанец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 10.07.1997.
Бедняков Степан Васильевич, 1909 г. р., уроженец с. Малевка (ныне
Богородицкого р-на Тульской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
04.03.1938. Сведений о реабилитации нет. (Многие Бедняковы из
Малевки погибли на войне.)
Бедрий Станислав-Остап Матвеевич, 1897 г. р., уроженец с. Калуш, Галиция,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 03.06.1938. Реабилитирован прокурором Карелии
28.12.1997. (Другие Бедрии из Калушского р-на погибли на войне.)
Беек Андрей (Бек Антти) Хейккиевич, 1906 г. р., уроженец прихода Сонкаярви
губ. Куопио, Финляндии, финн, беспартийный, лесоруб на Падозерской
механизированной базе, проживал: д. Падозеро Пряжинского р-на.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 23.09.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.10.1938. Реабилитирован.
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Бежок Федор Антонович, 1915 г. р., уроженец д. Камейки Игуменского у.
(Червенского р-на, Беларусь), белорус, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 30.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет. (В 1945 из Камеек погиб
красноармеец Бежок Остап Никифорович, 1911 г. р.)
Безгин Иосиф Сергеевич, 1907 г. р., уроженец с. Березово Нижнедевицкого у.
Воронежской губ., русский, член ВКП(б) в 1931–1933, студент
Института инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ),
проживал: г. Ленинград, Малая Охта, Малый пр., д. 2, комн. 74
(общежитие). Арестован 29.04.1933. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО
17.05.1933 по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован.
Беззаботный Иван Алексеевич, 1882 г. р., уроженец и житель д. Шилово
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Беззубиков Яков Иванович, 1889 г. р., уроженец д. Мелечево (ныне
Бабынинского р-на Калужской обл.), русский, член ВКП(б), зам.
управляющего райтопом Сокольнического райсовета, проживал:
г. Москва, 9-я Сокольническая ул., д. 6, кв. 4. Осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 14.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован
в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Безлюдный Алексей Яковлевич, 1904 г. р., уроженец г. Одесса, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 19.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Безлюдский Иван Васильевич, 1899 г. р., уроженец д. Новая Росчесть
Мосальского у. Калужской губ., цыган, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 05.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
Безъязычный Федор Иванович, 1893 (1894) г. р., уроженец с. Волково
Шебекинского р-на (ныне Белгородской обл.), украинец, беспартийный,
старший унтер-офицер царской армии, крестьянин. Судим в 1933 по ст.
58-10 УК РСФСР на 3 года условно и выслан в Карелию. Рабочий
Белбалткомбината, проживал: трудпоселок Повенец. Арестован
18.11.1937. Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в
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Карелию жена Лукерья Прохоровна, 1895 г. р., и дети: Анна, 1919 г. р.
(освобождена в мае 1941); Настасья, 1924 г. р.; Лидия, 1929 г. р. (умерла в
июне 1937); Алексей, 1927 г. р. Оставшиеся в живых Безъязычные
эвакуированы в Коми в 1942.
Бекк Густав Иванович, 1890 г. р., уроженец с. Славгород (ныне Павлоградского
р-на Днепропетровской обл., Украина), немец, беспартийный, педагог,
счетовод, проживал: с. Кутузово Пулинского р-на (ныне Житомирской
обл., Украина). Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, педагог
начальной школы, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован
23.10.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован. Вместе с ним
были высланы в Карелию жена Эмилия Кондратовна, 1889 (1883,
1886) г. р.; дети: Ида, 1919 г. р.; Альберт, 1926 г. р.; Кондрат, 1929 г. р.
В 1941 Эмилия, Ида и Кондрат эвакуированы п. Тимшер (Коми), где
находились на спецучете до 1954.
Беккер Павел Самуилович, 1893 г. р., уроженец с. Рудня-Фасова, немец,
беспартийный, крестьянин, проживал: с. Богушовка Коростенского р-на
и округа. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 31.01.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 07.05.1938. Учтен 30.11.1939 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Адолина Августовна, 1906 г. р., и дети: Иоганн,
1928 г. р. (передан в детдом в апреле 1940, возвратился в мае 1941);
Антонина, 1930 г. р. (передана в детдом в апреле 1940, возвратилась в мае
1941); Леопольд, 1931 г. р. (умер в апреле 1935).
Бекман Карл (Каарло) Филиппович, 1897 г. р., уроженец Лапвяарти губ. Вааса,
Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб на
Падозерской тракторной базе, проживал д. Падозеро Пряжинского р-на.
Арестован 29.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
02.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Белевич Степан Васильевич, 1908 г. р., уроженец г. Благовещенск-на-Амуре,
русский, беспартийный, , рабочий рыбозавода, проживал: п. Териберка
Мурманского окр., ул. 2-й пятилетки, д. 144. Арестован 21.09.1937.
Осужден Леноблсудом 03.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР на 7 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 21.05.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Реабилитирован прокуратурой
Мурманской обл. 21.05.1992.
Белевский (Билевский) Степан Павлович, 1893, уроженец и житель с. Изяслав
(ныне Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, крестьянин. Выслан
в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Неминский-3.
Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были
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высланы в Карелию жена Прасковья Карповна, 1899 г. р., и сыновья:
Иван, 1922 г. р.; Павел, 1925 г. р. Все они бежали в апреле 1937 и не были
задержаны.
Белевцов Николай Антонович, 1916 г. р., уроженец п. Алчевск, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Белендир Адам Петрович, 1888 г. р., уроженец с. Караульный Буерак
Камышинского у. Саратовской губ., немец, беспартийный, окончил
Саратовскую духовную семинарию, католический священник, с 1914
служил в приходах Саратовской губ. и АССР Немцев Поволжья.
Арестован 10.01.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 28.04.1931 по ст. ст.
58-4-6-10-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Беленко Тимофей Иванович, 1891 г. р., уроженец д. Елизаветовка Воронежской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД
СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Беленький Александр Иосифович, 1903 г. р., уроженец г. Гродно, еврей, член
ВКП(б), инженер, в УССР приехал из Польши, работал на железной
дороге, проживал: г. Киев. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.11.1935 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Беликов Василий Яковлевич, 1910 г. р., уроженец с. Ольшанка Балашовского у.
Саратовской губ., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 06.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Беликов Григорий Георгиевич, 1917 г. р., уроженец г. Белгород, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Беликов Максим Савельевич, 1914 г. р., уроженец г. Черкассы, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 14.07.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
Белинкис см. Билинкис Борис Александрович
Белинский Владимир Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Глебово Ямпольского у.
Подольской губ., украинец, беспартийный, зав. столовой, проживал:
г. Петрозаводск. Арестован 20.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
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Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-9-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 30.12.1956.
Белицкий Наум Иванович, 1913 г. р., уроженец г. Курск, русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Белов Александр Иванович, 1901 г. р., уроженец д. Прокшино Дедовичского
р-на, карел, беспартийный, сапожник, проживал в Славковском р-не
Псковского окр. Выслан в 1931 в Карелию. Проживал: трудпоселок
Кандалакша. Арестован 10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Реабилитирован Мурманским облсудом 09.10.1957,
реабилитирован по первому делу 24.04.2003.
Белов Александр Никандрович, 1910 г. р., уроженец д. Наволок Островского у.
Псковской губ., русский, беспартийный, слесарь 6-го разряда
Солодо-дрожжевого завода, проживал: г. Ленинград, Канонерский пер.,
д. 7/13, кв. 17. Арестован 20.08.1936. Осужден Выездной сессией Военной
коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован
в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Белов Владимир Иванович, 1894 г. р., уроженец д. Ютеева Горка Заонежского
р-на, русский, беспартийный, инспектор Городской пожарной команды,
проживал: г. Петрозаводск. Арестован 20.12.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Верховным судом СССР
18.08.1957.
Белов Павел Николаевич, 1893 г. р., уроженец д. Никонова Губа Заонежского
р-на, русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Кажма
Заонежского р-на. Арестован 04.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 05.04.1960.
Белодиденко Николай Александрович, 1916 г. р., уроженец г. Сухуми, русский,
беспартийный, перед арестом без определенного места жительства и
занятий. Арестован 08.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 02.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 14.11.1937. Сведений о реабилитации нет.
Белокопытов Федор Иосифович, 1887 г. р., уроженец и житель с. Короткое
Корочанского р-на (ныне Белгородской обл.), русский, беспартийный,
служил в царской и Красной армиях, крестьянин-хлебороб. Выслан в
1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кяргозеро.
Арестован 15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938.
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Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Екатерина Степановна, 1898 г. р. (бежала с
дочерью Марфой в июне 1935, задержана и возвращена в декабре 1937), и
дочери: Анастасия, 1917 г. р. (умерла в январе 1941); Анна, 1932 г. р.
(умерла в апреле 1934); Марфа, 1929 г. р. В трудпоселке Анастасия
родила в 1938 дочь Зою.
Белокуров Петр Васильевич, 1887 г. р., уроженец и житель г. Медвежьегорск,
карел, беспартийный, смолокур. Арестован 18.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 24.04.1958.
Белоногов Александр Петрович, 1904 г. р., уроженец д. Городище, житель
с. Маслянское Шадринского р-на (ныне Курганской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1933 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Рамое. Арестован 20.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию мать Александра Николаевна, 1857 г. р. (умерла в
феврале 1934); жена Ксения Федоровна, 1905 г. р., и дети: Анатолий, 1925
г. р.; Нина (Анна), 1928 г. р. (умерла в апреле 1936); Зоя, 1932 г. р.;
Виктор, 1935 г. р. (умер в марте 1936); сын Виктор родился в трудпоселке
в 1938. В 1941 оставшиеся в живых Белоноговы эвакуированы в Ленский
р-н Архангельской обл.
Белоус Иосиф Андреевич, 1912 г. р. Сведений о месте рождения нет.
Заключенный Белбалтлага. Арестован 05.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Сведений о реабилитации нет.
Белоус Карп Николаевич (Никонович), 1886 г. р., уроженец и житель
с. Незавертайловка Слободзейского р-на, Молдавия, украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Данилово. Арестован 14.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 22.09.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию братья:
Павел Николаевич, 1896 г. р. (бежал в октябре 1936, задержан и
возвращен в марте 1938); Герасим Николаевич, 1906 г. р. (бежал в августе
1938, задержан и возвращен в октябре 1938). В июле 1942 Павел и
Герасим эвакуированы в Сокольский р-н Вологодской обл.
Белоусов Василий Алексеевич, 1915 г. р., уроженец г. Одесса, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Белоусов Дмитрий Александрович, 1882 г. р., уроженец г. Устюжна, русский,
беспартийный, крестьянин, проживал: д. Еремино Устюженского р-на
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Ленинградской обл. Выселен в Карелию. Трудпоселенец, агент по
снабжению, проживал: трудпоселок Нивастрой, 2-я улица, д. 4, кв. 23.
Арестован 13.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
23.10.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
29.10.1937. Реабилитирован прокурором Мурманской обл. 06.04.1989.
С ним были высланы в Карелию жена Пелагея Ивановна, 1890 г. р.;
дети: Нина, 1915 г. р.; Валентина, 1917 г. р.; Александра 1919 г. р.;
Анна, 1923 г. р.; Анатолий, 1925 г. р.; Дмитрий, 1927 г. р.
Белоусов Константин Павлович, 1915 г. р., уроженец д. Матыра Зарайского у.
(ныне Луховицкого р-на Московской обл.), русский, беспартийный,
перед арестом без определенных занятий и места жительства. Осужден
Коллегией ОГПУ 08.12.1932 по ст. 74 ч. 2 УК РСФСР к ВМН с заменой
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, водворялся в колонну
усиленного режима; 30.08.1937 участвовал в бунте в камере, за что
водворен в карцер на 5 суток. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Сведений о реабилитации нет.
Белоусов Михаил Алексеевич, 1920 г. р., уроженец г. Серпухов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 21.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Белошицкий Федор Антонович, 1876 г. р., уроженец и житель с. Белошицы
Коростенского р-на (ныне Житомирской обл.), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1933 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Тунгуда. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 27.06.1959. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Антонина Васильевна, 1910 г. р., и дети: Федосья, 1926 г. р.; Николай,
1929 г. р. (умер в феврале 1934); Надежда, 1931 г. р. (умерла в марте 1934);
в трудпоселке в 1936 родилась дочь Анна. Оставшиеся в живых
Белошицкие эвакуированы в Коми в октябре 1941.
Белый Андрей Максимович, 1873 г. р., уроженец д. Выгостров Сорокского р-на,
русский, беспартийный, десятник лесозавода № 2, проживал в
Сорокском р-не. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.02.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 25.12.1957.
Белых Иван Федорович, 1890 г. р., уроженец и житель д. Выгостров Сорокского
р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза. Арестован
07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Бельзицкий Болеслав Михайлович, 1911 г. р., уроженец с. Пустовойты
Винницкой обл., поляк, беспартийный, проживал: г. Ирпень. После
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призыва в РККФ кочегар крейсера «Червона Украина». Арестован
26.12.1934. Осужден Военным трибуналом Черноморских сил 20.01.1935
по ст. 58-10 УК РСФСР на 4 года ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Арестован 01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
27.08.1937. Реабилитирован Военной прокуратурой Черноморского
флота 19.11.1992.
Бельчиков Леонид Павлович, 1921 г. р., уроженец г. Новосибирск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.
Белюк (Билюк) Семен Антонович, 1896 г. р., уроженец и житель д. Топильня
(ныне Лугинского р-на Житомирской обл.), украинец, беспартийный,
служил в царской и Красной армиях, крестьянин-хлебороб. Выслан в
1934 в Карелию. Проживал: с. Повенец, работал судопропускным шлюза
№ 2 Беломорканала. Арестован 20.11.1937. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Исключен из списков трудпоселенцев 11.04.1939 как осужденный.
Реабилитирован. Вместе с ним высланы в Карелию жена Анна
Моисеевна, 1907 г. р. (умерла в июне 1939), и дочь Мария, 1922 г. р.
(освобождена в ноябре 1940).
Белявский Федор Леонтьевич (иеромонах Иринарх), 1888 г. р., уроженец
с. Валява Черкасского у. Киевской губ., украинец, священник церкви
Покрова, проживал: г. Серпухов Московской обл., 1-я Кожевенная ул.,
д. 8. Высылался на 3 года. Вторично арестован в 1933. Осужден
Коллегией ОГПУ 10.04.1933 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Беляев Владимир Абрамович, 1911 г. р., уроженец г. Череповец, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.
Беляев Иван Николаевич, 1899 г. р., уроженец г. Москва (по паспорту
д. Покидово Плещеевской вол. Калязинского у. Тверской губ.), русский,
член ВКП(б) в 1927–1936, шофер транспортного отдела Охтинского
химкомбината, проживал: г. Ленинград, ул. Коммуны, д. 22, кв. 6. Судим
в 1933 по ст. 111 УК РСФСР на 3 месяца принудработ. Арестован
21.07.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного
суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 на 8 лет тюрьмы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован.
Беляев Леонид Евгеньевич, 1889 г. р., уроженец с. Чингис
Ново-Николаевского у. Томской губ., русский, сын священника,
беспартийный, прапорщик Белой армии, инспектор Горфинотдела,
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проживал: г. Барнаул. Арестован 03.02.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.
Беляев Михаил Тимофеевич, 1890 г. р., уроженец и житель с. Святозеро
Пряжинского р-на, карел, беспартийный, единоличник. Арестован
18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-9-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 21.06.1958.
Беляев Семен Яковлевич, 1907 г. р., уроженец и житель д. Коротыша
Октябрьского р-на Калининской обл., русский, беспартийный, портной в
колхозе «Воля». Судим в 1935 по ст. 162 УК РСФСР на 2 года лишения
свободы. Вторично арестован 24.11.1937. Осужден Тройкой УНКВД
Калининской обл. 05.12.1937 по ст. 58-10 на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по
ст. 82 (побег) к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Реабилитирован
прокуратурой Калининской обл. 31.07.1989.
Беляк Франц Иосифович, 1885 г. р., уроженец с. Яменец Коростенского окр.,
немец, беспартийный, трудпоселенец Белбалткомбината, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 13.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Беляков Иван Матвеевич, 1915 г. р., уроженец Калининской обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 31.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Бенедик Антон Наумович, 1908 г. р., уроженец с. Качановка Подольской губ.,
учитель, проживал с. Мазуровка Винницкой обл. Осужден Судебной
тройкой при Коллегии ГПУ УССР 03.09.1931 по ст. 54-11 УК УССР к
ВМН. Коллегией ОГПУ 07.04.1932 расстрел заменен по ст. ст. 58-2-11
УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
прокуратурой Житомирской обл. 31.07.1989.
Бенский (Бенске) Адольф Готлибович, 1904 г. р., уроженец д. Ивановка
Лугинского р-на (ныне Житомирской обл.), немец, беспартийный.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Летняя Речка 2. Арестован 10.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 07.05.1938. Учтен 30.11.1939 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
04.08.1956. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Иоганна (Ганна)
Фридриховна, 1905 г. р., и сын Август, 1935 г. р.; в трудпоселке родилась
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в 1938 дочь Ира. В 1941 Ганна Фридриховна эвакуирована в Коми, где
находилась до 1948.
Береза Петр Павлович, 1899 г. р., уроженец и житель с. Супрунковцы (ныне
Хмельницкой обл.), украинец, беспартийный, баптист,
крестьянин-хлебороб. Лишен избирательных прав в 1930. Выслан в 1934
в Карелию. Проживал: трудпоселок Кумса, работал в совхозе «Вичка».
Арестован 18.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Мелания Степановна, 1900 г. р., и дети: Анастасия, 1920 г. р. (увезена
родственниками в 1935); Мария, 1924 г. р. (освобождена в октябре 1940;
Ольга, 1926 г. р. (увезена родственниками в 1935); Евгения, 1929 г. р.
(умерла в апреле 1935); Иван, 1934 г. р. (умер в мае 1935. Оставшиеся в
живых Березы эвакуированы в ноябре 1941.
Березкин Василий Николаевич, 1895 г. р., уроженец д. Есино Заонежского р-на,
русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Кажма Заонежского
р-на. Арестован 05.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
05.09.1960.
Беридзе Хасан Мамедович, 1887 г. р., уроженец с. Махинджаури Батумского у.,
аджарец, член ВКП(б), нарком земледелия Аджарской АССР, затем на
ответственных должностях. Арестован 10.02.1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 01.07.1935 «по подозрению в шпионаже»
на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Беркович Самуил Яковлевич, 1906 г. р., уроженец г. Смоленск, еврей, журналист.
Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ в 1928 на 3 года
высылки за «троцкистскую деятельность». В 1930 проживал: г. Москва,
ул. Ильинка, д. 15/2, комн. 20. Осужден Военной коллегией Верховного
суда СССР 12.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Берлинер Ефрем Абрамович, 1883 г. р., уроженец г. Могилев, еврей, из
купеческой семьи, эсер в 1919–1920, преподаватель, перед арестом без
определенных занятий, проживал: г. Киев. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 03.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Бернацкий Кароль (Карл) Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Гута-Яцковецкая
Каменец-Подольского окр., поляк, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 27.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к
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ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Реабилитирован Верховным судом
Карельской АССР 01.11.1958.
Берников Николай Фролович, 1918 г. р., уроженец с. Хотьково Жиздринского у.
Калужской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Бернякович Петр Фомич, 1897 г. р., уроженец д. Калиновка Мядельской вол.
Вилейского у. Виленской губ., русский, счетовод Военно-воздушной
академии РККА, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ
05.11.1933 по ст. ст. 58-6-7 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Вернякович. Репрессированы и другие Берняковичи, уроженцы
Мядельской вол.)
Берс Александр Андреевич, 1902 г. р., уроженец г. Киев, русский, сын А. А.
Берс-Эристова (1878–1935), беспартийный, зам. директора
Антирелигиозного музея, проживал: г. Свердловск. Арестован 13.04.1935.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 04.11.1935 за
«антисоветскую агитацию» на 3 года ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Вновь арестован 14.08.1937. Обвинялся в том, что «являлся активным
членом к/р фашистско-террористической группы во главе с з/к
Апполонским» и, «работая лекпомом, систематически оказывал помощь
членам к/р группы по указаниям Апполонского, незаконно освобождая
их от работы». Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по
ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 12.06.1989.
Берсанов Висси Орцхоевич, 1893 г. р., уроженец с. Насыр-Корт Назрановского
р-на, ингуш, бывший член ВКП(б), заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 за побег и по ст. ст. 58-2-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 07.10.1967.
Бескина Анна Абрамовна, 1903 г. р., уроженка г. Минск, еврейка, член ВКП(б) в
1924–1936, литературный критик, член Союза советских писателей,
доцент Института искусствознания, проживала: г. Ленинград,
ул. Радищева, д. 26, кв. 1. Арестована 30.04.1936. Осуждена Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 23.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках.
Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 02.11.1937.
Реабилитирована.
Бесов Иван Александрович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Бесово Заонежского
р-на, русский, беспартийный, сапожник. Арестован 23.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК
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РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989.
Беспалов Дмитрий Макарович, 1892 г. р., уроженец д. Беляева Гора Заонежского
р-на, русский, беспартийный, зав. магазином, проживал: д. Толвуйский
Бор Заонежского р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Верховным судом СССР
20.04.1956.
Беспалько Иван Иосифович, 1891 г. р., уроженец г. Орехов, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 08.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Беспальник Франц Войцехович, 1891 г. р., уроженец и житель с. Ольховцы
(ныне Хмельницкой обл., Украина), поляк, беспартийный, печник.
Судим в 1934 г. за непоставку хлебосдачи и выслан в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.09.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Вместе с ним выслана в Карелию жена Елена
Васильевна, 1891 г. р. Она эвакуирована в Архангельскую обл. в феврале
1942.
Бестужев Михаил Саввич, 1911 г. р., уроженец г. Новозыбков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 06.05.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет. (Четверо Бестужевых из Новозыбкова погибли на войне.)
Бестужев-Рюмин Владимир Николаевич, 1908 г. р., уроженец г. Саратов,
русский, из дворян, журналист, проживал: г. Москва. Арестован по делу
«контрреволюционной террористической организации “Национальное
возрождение России”». Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской обл.
25.02.1934 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. (Его
однодельцы И. Н. Вишневский и Г. М. Элинсон расстреляны 27.10.1937.)
Бесфамильная № 1 см. Анна (Бесфамильная № 1)
Бесфамильная № 9 см. Владимирова Мария Ивановна
Бесфамильный № 3, 1902 г. р, сведений о месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
21.08.1937. Реабилитирован.
Бесфамильный № 3–2, примерно 1872 г. р., сведений о месте рождения нет,
беспартийный, верующий, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
15.09.1937. Реабилитирован.
Бесфамильный № 4, сведений о дате и месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
17.08.1937 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован.
Бесфамильный № 5, сведений о дате и месте рождения нет, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
09.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Реабилитирован.
Бесхлебков Николай Иванович, 1918 г. р., уроженец ст-цы Еланская
Вешенского р-на, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага,
тракторист. Арестован 01.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет. (На войне пропал
без вести уроженец Вешенского р-на Федор Георгиевич Бесхлебков,
1905 г. р.)
Бецков Семен Васильевич, 1898 г. р., уроженец хут. Венцовский (Венцы)
обл. Войска Донского, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага, нач. водной базы в Сорокском р-не. Арестован 04.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст.
58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 15.03.1956. (Многие Бецковы из
Венцовского и ближних к нему хуторов репрессирорваны или погибли на
войне.)
Бечаснов Василий Васильевич, 1883 г. р., уроженец г. Одесса, украинец, из
дворян, капитан царской и Белой армий (Марковский полк),
контрразведчик штаба Врангеля. В 1921 вернулся из эмиграции,
арестован, привлечен ВЧК для секретной работы и отправлен за рубеж.
Прибыл в СССР в 1923, осужден на 3 года, совершил побег из места
заключения. Осужден в 1930 на полтора года, проживал в
Дальневосточном крае и в Средней Азии. Осужден Коллегией ОГПУ
16.01.1934 на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Бешинский Макей Пантелеймонович, 1889 г. р., уроженец и житель с. Писаревка
Ямпольского р-на Винницкой обл., украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в Карелию. Трудпоселенец,
охотник, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 24.03.1962. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Варвара Макаровна, 1889 г. р., и дети:
Елизавета, 1914 г. р.; Василий, 1925 г. р.
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Бзонюк Кузьма Николаевич, 1909 г. р., уроженец и житель с. Вороновцы
Теофипольского р-на (ныне Хмельницкой обл.), украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Карбозеро. Арестован 20.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян как Бзунюк 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 07.05.1989. Вместе с ним был высланы в Карелию мать
Александра Родионовна, 1893 г. р.; сестра Любовь, 1912 г. р.; брат
Тимофей, 1916 г. р. (бежал в мае 1939, задержан и возвращен в декабре
1939); сестра Надежда, 1920 г. р. (бежала, задержана и возвращена;
освобождена в январе 1941); брат Иван, 1922 г. р.; брат Василий, 8 лет
(умер в апреле 1936); брат Федор, 6 лет (бежал, задержан и возвращен в
сентябре 1936); в трудпоселке в 1939 родилась племянница Валентина
Петровна Черныш-Бзонюк. Оставшиеся в живых Бзонюки эвакуированы
в Челябинскую обл. в июле 1942.
Бибикаев см. Бабикаев (Бибикаев) Александр Гаврилович
Бибкин Михаил Павлович, 1906 г. р., уроженец д. Кузововщина (ныне
Шумилинского р-на, Беларусь), русский, бывший член ВКП(б),
заключенный Белбалтлага, кузнец. Арестован 16.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
13.04.1989.
Биденко Василий Митрофанович, 1909 г. р., уроженец с. Хотмыжск (ныне
Белгородской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 06.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Многие жители Хотмыжска
репрессированы или погибли на войне.)
Бизук Владимир Николаевич, 1909 г. р., уроженец м. Новогрудок Минской губ.,
поляк, член ВКП(б), экономист, проживал на ст. Надвоицы. Арестован
08.01.1938. Осужден 13.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
СССР 16.01.1989. На войне пропал без вести его земляк Михаил
Николаевич Бизук, 1906 г. р.
Бикшиев Савелий Никитич, 1896 г. р., уроженец и житель с. Надеждино,
Мордовия, русский, беспартийный, служил в царской и в Красной
армиях, крестьянин-хлебороб, шорник. Выслан в Карелию.
Трудпоселенец, плотник, проживал: трудпоселок Айта-Ламба. Арестован
17.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 30.11.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию отец Никита
Николаевич, 1863 г. р. (умер в феврале 1941); мать Мария Евдокимовна,
1863 г. р.; сестра Евдокия, 1913 г. р. (умерла в марте 1936); жена Нионила
Павловна, 1894 г. р.. и дети: Анна, 1924 г. р.; Никита, 1926 г. р.; Василий
(род. 07.03.1934 г., умер в мае 1934).
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Билевский Степан Павлович см. Белевский (Билевский)
Билинкис Борис Александрович, 1900 г. р., уроженец г. Одесса, еврей, сын
присяжного поверенного, беспартийный, окончил правовое отделение
ЛГУ в 1924, член Коллегии защитников по уголовным и гражданским
делам, проживал: г. Ленинград, Крестовский о., Константиновский пр.,
д. 30, корп. 8, кв. 54. Арестован 30.06.1936. Особым совещанием при
НКВД СССР 15.10.1936 осужден за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
(Осужден как Белинкис.)
Билый Михаил Иванович, 1891 г. р., уроженец г. Городок, Галиция, украинец,
окончил учительскую семинарию, служил в австрийской армии в
1910–1918, беспартийный, технический редактор газеты «Заготiвля та
експорт» Наркомвнешторга УССР, проживал: г. Харьков, Юрьевский
пер, д. 12. Арестован 23.11.1933. Осужден Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 24.02.1934 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Дмитлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован прокуратурой Харьковской обл.
20.10.1989.
Билый Михаил Степанович, 1882 (1892) г. р., уроженец с. Великая Березовица
(ныне Тернопольской обл., Украина), украинец, член ВКП(б), окончил
рабфак Сельскохозяйственного института, служащий, проживал в
УССР. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 24.02.1934
по ст. 54-11 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Киевского ВО 10.02.1959.
Билык Клементий Ефимович, 1898 г. р., уроженец с. Великий Карабчиев (ныне
Хмельницкой обл., Украина), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 02.06.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.08.1938. Сведений о реабилитации нет.
Билюк Семен Антонович см. Белюк (Билюк)
Биолковский Илья Михайлович, 1891 г. р., уроженец с. Угриновка Винницкой
обл., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
23.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Биренбаум Давид Николаевич, 1900 г. р., уроженец г. Варшава, еврей, член КП
Польши в 1919–1920, член КП Германии в 1921–1925, член ВКП(б) в
1925–1936, инженер-электрик, проживал: г. Москва. Осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 14.11.1936 на 10 лет тюрьмы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.
Бирискин Николай-Василий Михайлович, 1913 г. р., уроженец
д. Ермаково-Васильково Западной обл., русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 01.09.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.05.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
Биройс (Шмит) Эдуард, 1898 (1891) г. р., уроженец г. Лемзаль Лифляндской
губ., латыш, член ВКП(б) в 1913–1936, сотрудник ВЧК в 1919–1922,
учился на рабфаке Вхутемаса, литератор, художник-карикатурист,
политредактор киносекции Наркомпроса (Совкино), редактор
латышского издательства «Прометей», завлит латышского театра
«Скатувэ», проживал: г. Москва. Арестован 08.06.1936. Осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 13.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Бирт Густав Яковлевич, 1887 г. р., уроженец кол. Мирау (Мирское)
Люксембургского р-на, Украина, немец, беспартийный, пастор. Осужден
и отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 18.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
12.04.1989. (Были репрессированы и другие Бирты, уроженцы Мирау.)
Бирюков Иван Иванович, 1909 г. р., уроженец и житель с. Избишня
Комаричского р-на (ныне Брянской обл.), русский, беспартийный,
земледелец колхоза «Боец». Осужден Тройкой УНКВД Западной обл.
29.07.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. 82 (побег) к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован по
первому делу 31.08.1989; по расстрельному делу 22.06.1997.
Бирюков Федор Михайлович, 1913 г. р., уроженец ст-цы Великокняжеская
(г. Пролетарск Ростовской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по
ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 12.04.1989.
Бисеров (Микелев) Федор Васильевич, 1903 г. р., уроженец д. Горохово
Псковского у. и губернии, русский, беспартийный, перебежчик из
Эстонии, плотник мастерских ст. Сортировочная Окт. ж. д., проживал:
ст. Павловск-2, 30-й км. Судим в 1922 во Пскове на 8 лет, бежал из
исправдома в Эстонию. В 1925 бежал в СССР под фамилией Микелев.
Вновь арестован 14.08.1932. Осужден Выездной сессией Коллегии ОГПУ
10.12.1932 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 27.03.1989
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Битяков Михаил Яковлевич, 1900 г. р., уроженец Оштинской вол.
Лодейнопольского у. Олонецкой губ. (ныне Вытегорского р-на
Вологодской обл.), русский, беспартийный, инструктор Райлеспродторга,
проживал: г. Петрозаводск. Арестован 17.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным судом
Карельской АССР 13.06.1954. (Той же Тройкой 31.12.1937 осужден на 10
лет уроженец Оштинской вол. заведующий Кареллеспродторга Александр
Яковлевич Битяков, 1904 г. р.)
Благочинный Александр Кириллович, 1898 г. р., уроженец и житель
д. Рубцовщина Заонежского р-на, русский, беспартийный, сапожник.
Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.
Благочинный Антон Кириллович, 1903 г. р., уроженец и житель д. Рубцовщина
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
30.04.1958.
Благушин Пантелеймон Петрович, 1888 г. р., уроженец г. Омск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 17.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст.
17-58-8-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.06.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Блажеев Иван Николаевич, 1887 (1888) г. р., уроженец с. Жучковцы, украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, проживал: с. Гелетинцы (ныне
Хмельницкого р-на и области), поляк, беспартийный, крестьянин,
сапожник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Арестован 15.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989. Вместе с ним
были высланы в Карелию жена Антонина Петровна, 1904 г. р., и сыновья:
Иосиф (Юзеф), 1924 г. р.; Антон (Антони), 1927 г. р.
Блажеев Франц Николаевич, 1919 г. р., уроженец житель с. Жучковцы (ныне
Хмельницкого р-на и области, Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин, сапожник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 20.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.02.1989. Вместе с ним была выслана в Карелию жена Нина
Степановна, 1915 г. р. (бежала в феврале 1938, задержана и возвращена в
декабре 1938).
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Блатц Иосиф Яковлевич, 1911 г. р., уроженец с. Гуссенбах Камышинского у.
Саратовской губ. (ныне п. Линево Волгоградской обл.), немец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 20.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Блауфельд Александр Иванович, 1887 г. р., уроженец д. Кивиярви Лайской вол.
Юрьевского у. Лифляндской губ., эстонец, член ВКП(б) в 1905–1936,
комиссар ЧК при Эстонской трудовой коммуне в 1918–1919,
контрольный мастер завода «Красная заря», проживал: г. Ленинград,
В. О., 7-я линия, д. 30, кв. 23. Арестован 09.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Блезгиев Василий Яковлевич, 1891 г. р., уроженец д. Шомба Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, единоличник, проживал: г. Медвежьегорск.
Арестован 09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
26.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
24.04.1958.
Блезгиев Павел Силыч, 1888 г. р., уроженец д. Угмойла Пряжинского р-на, карел,
беспартийный, счетовод 86-го Дорожного управления, проживал:
г. Медвежьегорск. Арестован 03.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 20.10.1956.
Блейз Товий Рудольфович, 1894 г. р., уроженец г. Николаев, из рабочих, еврей
(по паспорту украинец), член ВКП(б) в 1913–1936 (состоял в
Цюрихской организации СДРП до 1917), окончил 3 курса ЛГУ,
председатель Ленинградского комитета МОПР, зав. кадрами АО
«Интурист» в Москве в 1934–1936, перед арестом ст. инспектор Главного
управления ЭПРОНа, проживал: г. Ленинград, ул. Герцена, д. 55, кв. 15.
Арестован 20.09.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 23.12.1936 по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 10 лет
тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Блехшмидт Пауль Арнович, 1889 г. р., уроженец г. Плауэн, Саксония, немец,
бывший член ВКП(б), мастер моторного завода № 26, проживал:
г. Рыбинск. Арестован 09.12.1934. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 26.03.1935 за «контрреволюционную деятельность» на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16.01.1989. (В протоколе Особой тройки:
Пауль Ариович.)
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Блинов Алексей Павлович, 1908 г. р., уроженец д. Рахманино Медынского у.
Калужской губ., русский, беспартийный, педагог Института народного
хозяйства им. Плеханова, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией
ОГПУ 19.02.1934 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Блинов Степан Васильевич, 1888 г. р., уроженец д. Тихвин Бор
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, лесник, проживал:
д. Челмужи Медвежьегорского р-на. Арестован 01.04.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 07.03.1959.
Блинов Тимофей Петрович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Кузово Порховского
р-на (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный, крестьянин. Выслан
в Карелию. Трудпоселенец, зав. конной базой НиваГЭС-2, проживал:
трудпоселок Нивастрой, Кировская ул., д. 16, кв. 11. Арестован
21.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 14.11.1937.
Реабилитирован Мурманским облсудом 15.01.1958. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Анна Филипповна, 1888 г. р.; сыновья:
Николай, 1910 г. р.; Иван, 1917 г. р.
Бобко Матвей Павлович, 1912 г. р., уроженец и житель хут. Завишень Олевского
р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в Карелию. Трудпоселенец
Белбалткомбината, проживал: трудпоселок Тунгуда. Арестован
16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 20.04.1939
как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию мать Ульяна
Осиповна, 1889 г. р. (умерла в 1943); жена Вера Дмитриевна, 1918 г. р.
(бежала с сыном Петром, задержаны и возвращены в ноябре 1937); брат
Андрей, 1914 г. р.; брат Игнат, 1916 г. р.; отец Павел Тимофеевич, 1885
г. р., прибыл на соединение с семьей в 1935; сын Николай родился в
трудпоселке в 1938. Оставшиеся в живых Бобко эвакуированы в 1941 в
Архангельскую обл.
Бобринев Егор Васильевич, 1918 г. р., уроженец с. Сергиевское (Золотухинского
р-на) Курской обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.02.1938. Сведений о реабилитации
нет. (Другие Бобреневы из Сергиевского погибли на войне.)
Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович, 1875 г. р., уроженец
С.-Петербурга, русский, из дворян, окончил Императорское училище
правоведения, юрист, сценический деятель и литератор (псевдоним
Александр Кольчугин), защитник на процессах Бейлиса и Пуришкевича.
После революции выехал на Юг России, эмигрировал в Сербию, затем во
Францию, участник движения «Смена вех». Аминистирован по
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распоряжению Ленина, приехал в СССР в 1923, беспартийный, член
Ленинградской коллегии защитников до 08.1933, затем инвалид на
иждивении жены, проживал: г. Ленинград, Моховая ул., д. 10, кв. 15.
Арестован 10.01.1935. Осужден Военным трибуналом Ленинградского
ВО 22.06.1935 по ст. ст. 19-58-8 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован Пленумом Верховного суда
СССР 22.06.1963. Его сын Борис Бобрищев-Пушкин и двоюродный
племянник Борис Николаевич Столпаков расстреляны в Москве
16.04.1934.
Бобров Алексей Максимович, 1909 г. р., уроженец с. Новомихайловка
Ставропольского края, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 10.05.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
07.08.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бобровский Николай Александрович, 1905 г. р., уроженец С.-Петербурга,
русский, член ВКП(б) в 1931–1936, нач. жестяно-медницкой мастерской
завода «Краснознаменец», проживал: г. Ленинград, Пороховые, 4-я
линия, д. 68, кв. 2. Арестован 21.07.1936. Осужден Выездной сессией
Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8,
58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Бовсуновский Петр Федорович, 1897 г. р., уроженец с. Замеры
Радомысльского у. Киевской губ., украинец, член КП(б)У в 1928–1932,
историк-экономист, преподаватель Планово-статистического техникума,
проживал: г. Киев, ул. Энгельса, д. 25, кв. 26. Арестован 26.06.1932.
Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 13.01.1933 по ст.
ст. 54-10-11 УК УССР к ВМН. Коллегией ОГПУ 24.01.1933 расстрел
заменен по ст. 58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Киевским облсудом 10.01.1989.
Богатырев Иван Иванович, 1918 г. р., уроженец г. Армавир, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Богдан Прохор Иосифович, 1896 г. р., уроженец хут. Бакуменково, Украина,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.
Богданов Абрам Феофанович, 1877 г. р., уроженец и житель д. Сенозеро
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
26.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
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ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 13.12.1958.
Богданов Агафон Богданович, 1881 г. р., уроженец и житель д. Большое
Борилово (ныне Бабаевского р-на Вологодской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, плотник,
проживал: трудпоселок Нива-3 Кандалакшского р-на, д. 4, кв. 1.
Арестован 14.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
02.06.1956. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Анна Ивановна,
1887 г. р.; сын Иван, 1914 г. р.
Богданов Александр Иванович, 1905 г. р., уроженец и житель д. Пиньгосалма
Лоухского р-на, карел, беспартийный, лесоруб. Арестован 21.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
15.04.1958.
Богданов Александр Степанович, 1906 г. р., уроженец и житель д. Лахта
Заонежского р-на, русский, беспартийный, счетовод. Арестован
22.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
08.09.1956.
Богданов Алексей Иванович, 1889 г. р., уроженец д. Фоймогуба Заонежского
р-на, русский, беспартийный, перед арестом без определенных занятий,
проживал: с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 08.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 16.03.1989.
Богданов Андрей Иванович, 1888 г. р., уроженец с. Ухта Калевальского р-на,
карел, беспартийный, рыбак, проживал: д. Луусалма Калевальского р-на.
Арестован 14.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.11.1937 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 20.09.1989.
Богданов Андрей Кузьмич, 1896 г. р., уроженец и житель с. Сорока
(г. Беломорск), русский, беспартийный, перед арестом без определенных
занятий. Арестован 20.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
22.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
13.11.1957.
Богданов Борис Николаевич, 1897 г. р., уроженец г. Петрозаводск, русский,
беспартийный, нач. цеха треста Карелгранит, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 27.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-7-9-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 30.06.1957.
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Богданов Дорофей Максимович, 1893 г. р., уроженец и житель д. Перозеро
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
21.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 30.06.1957.
Богданов Иван Андреевич, 1876 г. р., уроженец и житель с. Шуерецкое Кемского
р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 24.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст. 58-2-6-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 04.12.1958.
Богданов Иван Степанович, 1890 г. р., уроженец и житель с. Шуерецкое
Кемского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 20.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст.
58-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Ленинградского ВО 14.06.1969.
Богданов Михаил Тарасович, 1895 г. р., уроженец д. Мяркиля Ваара (Маркова
Гора), карел, беспартийный, молотобоец-кузнец дорожного участка,
проживал: г. Кемь. Арестован 25.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 03.03.1972.
Богданов Никита Диевич, 1901 г. р., уроженец д. Новая Заживка Ведлозерского
р-на, карел, беспартийный, колхозник, проживал: д. Камень-Наволок
Пряжинского р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 31.12.1937 по ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 13.06.1956.
Богданов Павел Галактионович, 1888 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
член ВКП(б) в 1918–1936, нач. административно-хозяйственного отдела
Физико-агрономического института, перед арестом зав. кладовыми базы
№ 2 Кировского райпищеторга, проживал: г. Ленинград, ул. Некрасова,
д. 58/3, кв. 10. Арестован 23.07.1936. Осужден Выездной сессией Военной
коллегии Верховного суда СССР 28.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Богданов Павел Яковлевич, 1900 г. р., уроженец и житель д. Боярская Лоухского
р-на, карел, беспартийный, крестьянин. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 12.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 09.01.1960.
Богданов Петр Андреевич, 1894 г. р., уроженец и житель д. Корелакша
Кестеньгского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
28.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по
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ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 23.09.1958.
Богданов Петр Афанасьевич, 1880 г. р., уроженец и житель с. Шуерецкое
Кемского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован 20.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по ст. ст.
58-2-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Ленинградского ВО 14.06.1969.
Богданов Петр Богданович, 1877 г. р., сведений о месте рождения нет,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, зав. инструментальным цехом
Центральных мастерских. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.
Богданов Петр Иванович, 1900 г. р., уроженец с. Сорока (г. Беломорск), карел,
беспартийный, капитан, проживал в Сорокском р-не, Лесозавод № 2.
Арестован 11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.12.1937 по ст. ст. 58-7-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.11.1957.
Богданов Степан Анисимович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Лумбуша
(Верховье) Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, колхозник.
Арестован 04.02.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
23.03.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Богданов Степан Яковлевич, 1905 г. р., уроженец и житель д. Боярская
Лоухского р-на, карел, член ВКП(б), председатель колхоза. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 24.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 12.03.1960.
Богданов Яков Федорович, 1905 г. р., уроженец Калининской обл., русский,
секретарь Заонежского райкома ВКП(б), проживал: с. Шуньга.
Арестован 21.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 25.05.1956.
Богданов-Пиндюр Григорий Сергеевич, 1906 г. р., уроженец м. Решетиловка
(ныне Полтавской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 29.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Богдан-Ротенберг Рахиль Абрамовна, 1904 г. р., уроженка г. Ташкент, еврейка,
беспартийная, вдова Б. Богдана, секретаря парт. деятеля Г. Е. Зиновьева,
инженер-экономист, проживала: г. Москва. Осуждена Военной
коллегией Верховного суда СССР 12.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирована в
Медгору. Расстреляна 02.11.1937. Реабилитирована.
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Богданова Маланья Матвеевна, 1886 г. р., уроженка д. Побережье Заонежского
р-на, русская, беспартийная, портниха-частница, проживала: с. Шуньга
Заонежского р-на. Арестована 05.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 03.04.1938. Реабилитирована прокурором Карелии
17.05.1989.
Богданова Мария Васильевна, 1866 г. р., уроженец д. Нижняя Путка
Заонежского р-на, русская, беспартийная, перед арестом без
определенных занятий, проживала: с. Шуньга Заонежского р-на.
Арестована 05.03.1938. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР
22.03.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна
03.04.1938. Реабилитирована прокурором Карелии 17.05.1989.
Богданович Казимир Владиславович, 1907 г. р., уроженец д. Гуры Заславльского
р-на Минской обл., белорус, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 18.11.1959.
Богданович Николай Ульянович, 1881 г. р., уроженец г. Каменец-Подольский,
украинец, беспартийный, в прошлом ротмистр, счетовод, заключенный
Белбалтлага. Арестован 10.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Богинский Кароль Доменикович см. Багинский (Богинский)
Боговой Николай Петрович, 1907 г. р., уроженец д. Борок Шенкурского у.
Архангельской губ., русский, беспартийный, фельдшер ветлечебницы,
проживал: с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 28.02.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-7-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 30.06.1956.
Богомазов Николай Архипович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Леликово
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
09.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Богомолов Леонид Иванович, 1918 г. р., уроженец г. Псков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 06.06.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Богословский Юрий (Георгий) Алексеевич, 1905 г. р., уроженец и житель
г. Москва, русский, сын полковника, инженер-электрик. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 05.11.1935 за
«контрреволюционную деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован.
Богров Федор Павлович, 1895 г. р., уроженец и житель д. Черкасы Заонежского
р-на, русский, беспартийный, председатель колхоза. Арестован
23.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 03.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 01.11.1958.
Богушевич Владимир Семенович, 1910 г. р., уроженец г. Минск, белорус,
беспартийный, зоотехник совхоза «Погост» в БССР. Осужден Коллегией
ОГПУ 10.10.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Особым совещанием при НКВД СССР 15.11.1934 срок
сокращен до 5 лет. Отбывал срок в Соловках, объявлял голодовку, имел
8 суток ареста, водворялся на 6 месяцев в колонну усиленного режима.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Боев Михаил Стефанович (Степанович), 1912 г. р., уроженец и житель
с. Большая Боевка Долгоруковского р-на (ныне Липецкой обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Учтен 10.12.1937 как «осужденный Тройкой
НКВД и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были
высланы в Карелию отец Стефан Иванович, 1891 г. р.; мать Наталья
Ефремовна, 1892 г. р.; жена Александра Александровна, 1912 г. р. (бежала
в сентябре 1938 с годовалым сыном Вячеславом, не задержаны); сестра
Татьяна, 1923 г. р. (убыла на учебу в октябре 1939); сестра Александра,
1926 г. р. Оставшиеся Боевы эвакуированы в Коми в 1942.
Боев Михаил Яковлевич, 1879 г. р., уроженец и житель с. Большая Боевка
Долгоруковского (ныне Липецкой обл.), русский, беспартийный, служил
в царской армии 4 года, крестьянин, плотник, шорник. Выслан в 1934 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован
07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938. Учтен 10.11.1940
ка «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Фекла
Александровна, 1887 г. р., и сын Федор, 1915 г. р. (женился на
трудпоселенке Наталье Рудольфовне Альгаер, отец которой расстрелян
25.04.1938).
Боев Николай Николаевич, 1904 г. р., уроженец и житель п. Шукавка
Верхнехавского р-на Воронежской обл., русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Неминский-2. Бежал, задержан в сентябре 1936; бежал
повторно, задержан в октябре 1936 и возвращен. Арестован 04.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 23.10.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 21.11.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Мария Семеновна, 1906 г. р. (бежала в сентябре 1936 с двухлетним
92

сыном Николаем, не задержаны); сын Иван, 1926 г. р. (бежал в октябре
1936, не задержан); дочь Дарья, 1928 г. р.; дочь Клавдия, 1931 г. р.
(умерла в апреле 1934).
Божевский Деонисий Константинович, 1885 г. р., уроженец и житель с. Калюс
(ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец, беспартийный, столяр.
Выслан в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Неминский-3. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. К нему, согласно записи коменданта от 10.07.1938,
прибыли на «соединение с семьей» жена Петронела Ивановна, 1900 г. р.;
сын Павел, 1925 г. р.; дочь Мария, 1929 г. р. (умерла в мае 1939).
Божевский учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.
Бойко Иван Иванович, 1892 г. р., уроженец с. Алексинцы Прилукского у.
Полтавской губ. (ныне Сребнянского р-на Черниговской обл.), украинец,
штабс-капитан армии Деникина, беспартийный, ст. агроном Украинского
плодоовощтрактороцентра, проживал: г. Харьков. Осужден Коллегией
ОГПУ 11.03.1933 по ст. ст. 58-4-6-7 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Бойте Адольф Иосифович, 1894 г. р., уроженец д. Кутузовка Житомирского у.
Волынской губ., немец, беспартийный. Выслан в 1935 из Пулинского
р-на в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Неминский-2.
Арестован 16.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян как Байте
08.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с
ним высланы в Карелию жена Иоганна (Анна) Михайловна, 1904 г. р.,
сын Адольф, 1927 г. р., дочь Ида, 1928 г. р. Анна Михайловна и Адольф в
1941 эвакуированы в Коми, сняты со спецучета в 1955.
Бойцов Николай Гаврилович, 1897 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, нач. Лахтинской пожарной команды, без работы с
04.11.1936, проживал: г. Ленинград, 6-я Советская ул., д. 28, кв. 5.
Арестован 23.11.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на
10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Бойцов Федор Михайлович, 1899 (1897) г. р., уроженец д. Твердово
Демянского у. Новгородской губ., русский, член ВКП(б) в 1917–1936,
зам. начальника политотдела 10-го (по др. данным 7-го)
эксплуатационного отделения Финляндской линии Окт. ж. д. , проживал:
г. Ленинград, Бабурин пер., д. 6, кв. 8. Арестован 12.07.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 27.12.1936
на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
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Болгов Иван Семенович, 1898 г. р., уроженец с. Бурдино (ныне Тербунского р-на
Липецкой обл.), русский, служил в Белой армии, после Гражданской
войны вернулся из эмиграции. В 1929 нелегально убыл через Польшу в
Германию, членом КП Германии. В марте 1933 пытался уплыть в СССР
из г. Бургос «на шлюпке с белоэмигрантами»; 13.04.1935 прибыл как
моряк голландского парохода «Анна» в г. Феодосия, скрылся на на ст.
Владиславовка и был арестован. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 03.09.1935 за «контрреволюционную деятельность» на 5
лет ИТЛ. Осужден Спецколлегией Главсуда Карельской АССР при ББК
НКВД 23.09.1936 по ст. 19-153 УК РСФСР дополнительно на 2 года.
Отбывал срок в Соловках, водворялся на 6 месяцев в колонну
усиленного режима за «расстановку сетей на животных». Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Болдин Илларион Федорович, 1886 г. р., уроженец и житель с. Паршиновка
Добринского р-на (ныне Липецкой обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Судим за невыполнение хлебозаготовок. Выслан в
1933 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Сергиево.
Арестован 10.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Агрипина Лукьяновна, 1884 г. р. (умерла в
1941); сын Алексей, 1918 г. р. Их эвакуировали в Коми в октябре 1941.
Бологов Сергей Александрович, 1909 г. р., уроженец г. Орел, русский, из дворян,
экономист, проживал: г. Москва (на его квартире останавливались
японские дипломаты). Осужден Военной коллегией Верховного суда
СССР 02–03.09.1935 по ст. ст. 58-6-8 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Болсуновский (Бовсуновский) Бронислав Андреевич, 1891 г. р., уроженец и
житель д. Кудиновичи Ярунского р-на Новоград-Волынского окр., поляк,
беспартийный, крестьянин. В 1933 за «злостное невыполнение
гособязательств» его хозяйство распродано. Выслан в 1935 в Карелию.
Проживал: трудпоселок Неминский-2, каменщик, столяр, стекольщик.
Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и переданный в лагерь». Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Францишка Тимофеевна, 1900 г. р.; дочь София (Зофья),
1925 г. р. (освобождена в январе 1943); дочь Виктория, 1927 г. р.
(освобождена в марте 1945); сын Лукьян (освобожден и призван в
Красную армию в ноябре 1942, прошел всю войну).
Болтушкин Василий Иванович, 1886 (1878) г. р., уроженец с. Остров Ленинского
р-на Московской обл., беспартийный, швейцар Большого академического
театра, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 20.01.1933 по
ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Осужден Отделением Леноблсуда при ББК НКВД 12.07.1935 по
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ст. 58-10 на 5 лет штрафного изолятора. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
(Его однодельцы Иван Матвеевич Виноградов, Иван Егорович Ганин,
Николай Григорьевич Голованов, Феопент Петрович Горячев
расстреляны в Москве 27.02.1933.)
Болтушкин Михаил Панфилович, 1889 г. р., уроженец д. Богослово
Устюженского у. Новгородской губ., карел, беспартийный, агроном,
проживал: г. Медвежьегорск. Арестован 04.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 15.12.1956.
Больных Михаил Николаевич, 1910 г. р., уроженец с. Ольховец Лебедянского у.
Тамбовской губ. (Липецкой обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Большаков Серафим Иванович, 1909 г. р., уроженец д. Панфилово
Мышкинского у. Ярославской губ., русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 23.08.1936. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Сведений о реабилитации нет.
Большаков-Поплавский Афанасий Григорьевич, 1905 г. р., уроженец
с. Долговичи (Мстиславского у. Могилевской губ.), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-4-10; 84; 166 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Большакова Мария Алексеевна, 1883 г. р., уроженка с. Сумский Посад
Сорокского р-на, русская, беспартийная, перед арестом без
определенного места жительства и занятий. Арестована 18.08.1937.
Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1937 в рамках
приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстреляна 08.09.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Большанский Николай Михайлович, 1865 г. р., уроженец д. Перхино
Заонежского р-на, русский, беспартийный, крестьянин-единоличник,
проживал: с. Шуньга Заонежского р-на. Арестован 03.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 17.05.1989.
Бон Альфред-Вольдемар Георгиевич, 1897 г. р., уроженец г. Гамбург, немец, член
ВКП(б) в 1917–1933, зав. кафедрой Харьковского института
рационализации управления, проживал: г. Харьков. Арестован
25.10.1933. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР
29.05.1934 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
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Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован по
первому делу 10.07.1959; реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 13.12.1988.
Бонвеч Эрих Эмильевич, 1891 г. р., уроженец г. Пятигорск, немец, из семьи
пастора, беспартийный, инженер-химик, работник Московского совета
народного хозяйства, проживал: г. Москва, Плющиха, 1-й
Неопалимовский пер., д. 16, кв. 5. Арестован 10.02.1933 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге, главный инженер Пудожстроя. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Московского ВО 21.03.1957. Его брат Гергардт Бонвеч
расстрелян в Москве 14.06.1938; их брат Герберт осужден 22.10.1933 на
10 лет концлагеря, отбывал срок в Ухтпечлаге, освобожден 28.03.1946,
умер в 1960.
Бондарев Иван Ильич, 1893 г. р., уроженец с. Гатище Волчанского у.
Харьковской губ., украинец, беспартийный, подпоручик армии Гетмана,
техник, заключенный Белбалтлага. Арестован 17.05.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
12.04.1989. (Многие Бондаревы из Гатища погибли в Красной армии во
время Второй мировой войны.)
Бондаревский Александр Михайлович, 1891 г. р., уроженец г. Баку, еврей,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, пом. начальника отдела
Сегежстроя. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по
ст. ст. 58-6-7-9 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.09.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 11.04.1964.
Бондаренко Антон Сергеевич, 1905 г. р., уроженец г. Харьков, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, печатник. Арестован
01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Бондаренко Василий Григорьевич, 1905 г. р., уроженец слоб. Покровская
(Покровск, Энгельс), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 27.07.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Бондаренко Иван Иванович, 1902 г. р., уроженец г. Самара, русский, член
правления Союза баптистов СССР. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 07.04.1935 за «контрреволюционную деятельность» на 5
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстрелян член
правления Союза баптистов Василий Иванович Колесников;
председатель Союза баптистов Николай Васильевич Одинцов
расстрелян в Москве 07.03.1939; член правления Павел Яковлевич Дацко
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расстрелян в Москве 16.04.1939; член правления Михаил Данилович
Тимошенко погиб в заключении.)
Бондаренко Петр Степанович, 1896 г. р., уроженец Черниговской губ. (по др.
данным д. Вилово Ачинского окр. Енисейской губ.), украинец, член
ВКП(б) в 1918–1925, нач. райотдела ГПУ, затем инструктор райкассы
взаимопомощи, проживал: г. Ачинск. Судим в 1925 за превышение
власти условно. Арестован 29.04.1935. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 13.09.1935 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ.
Убыл в Соловки 30.07.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован Красноярским крайсудом
09.07.1962.
Бондаренко Семен Прокофьевич (Бухарин Федор Андреевич), 1896 г. р.,
уроженец г. Луганск, украинец, член ВКП(б) в 1917–1928, токарь по
металлу, рабочий завода «Русский Провиданс» в г. Мариуполь. Осужден
Особым совещанием при ОГПУ 05.07.1929 на 3 года заключения.
Совершил побег 18.07.1929 при этапировании в политизолятор и прибыл
в Ленинград, где «находился на нелегальном положении, проживая по
документам на имя Бухарина Ф. А.». Арестован 12.03.1930 как член
«руководящего ядра Временного всесоюзного центра революционных
пролетарских организаций». Осужден Коллегией ОГПУ 13.09.1930 по ст.
58-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Бондарчук Анна Устиновна, 1881 г. р., уроженка с. Гордиевка
Новоград-Волынского у. Волынской губ., украинка, беспартийная,
заключенная Белбалтлага. Арестована 10.09.1937. Осуждена Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстреляна 03.10.1937. Реабилитирована прокурором
Карелии 31.03.1989.
Бондарчук Харитон Дмитриевич, 1899 г. р., уроженец с. Покалев Овручского
р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1935 в Карелию. Проживал:
трудпоселок Нижний Идель. Арестован 17.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 26.12.1937. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 08.01.1958. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Анна Иосифовна, 1902 г. р.; дочь Александра 1922 (1921) г. р.; сын
Иван, 1929 г. р.; Бондарчуки эвакуированы в июле 1941 в Архангельскую
обл. Александра освобождена в декабре 1942.
Бондарчук-Карселадзе Вера Романовна, 1912 г. р., уроженка г. Харбин, русская,
беспартийная. Арестована 17.06.1934 и осуждена. Отбывала срок в
Белбалтлаге. Осуждена Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 09.12.1937.
Реабилитирована Военным трибуналом Северного ВО 08.01.1957. Ее
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одноделец Леонид Владимирович Карселадзе расстрелян на ст. Сегежа
15.09.1937.
Бондарь Авксентий Иванович, 1894 г. р., уроженец Украины, украинец,
беспартийный. Арестован 12.02.1933 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-4-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 25.07.1959.
Бонковский Август Иванович, 1891 г. р., уроженец кол. Солодыри Пулинского
р-на Киевской обл., немец, беспартийный, крестьянин, баптист. Выслан в
1935 за «контрреволюционную деятельность» в Карелию. Проживал:
трудпоселок Пиндуши, молотобоец в механических мастерских
судоверфи. Арестован 19.08.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
(В Карелию также был выслан в 1935 вместе с семьей уроженец
Солодырей Эдуард Иванович Банковский, 1882 г. р.)
Бончик Болеслав Станиславович, 1891 г. р., уроженец с. Наталин Волынской
губ., поляк, беспартийный. Арестован 23.01.1929 и осужден. Отбывал
срок в Устьвымлаге. Арестован 13.09.1930. Осужден Судебной коллегией
ОГПУ 14.01.1932 на 1 год штрафного изолятора. В 1937 заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 31.03.1989.
Борбачев Владимир Игнатьевич, 1891 г. р., уроженец д. Ввозы (ныне
Дубровского р-на Брянской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о
реабилитации нет. (Одновременно расстрелян Григорий Игнатьевич
Борбачев. Особой тройкой УНКВД Орловской обл. 14.09.1937 осужден
на 10 лет ИТЛ Терентий Игнатьевич Борбачев, он реабилитирован
23.08.1989.)
Борбачев Григорий Игнатьевич, 1893 г. р., уроженец д. Ввозы (ныне Дубровского
р-на Брянской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Борец Александр Михеевич, 1894 г. р., уроженец с. Спасово (ныне
Кировоградской обл., Украина), украинец, член ВКП(б),
бурильщик-проходчик, десятник сантехнадзора на руднике им. Чубаря в
Криворожье. Осужден Коллегией ОГПУ 21.04.1933 по ст. ст. 58-2-10 УК
РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Спецколлегией Верховного суда СССР 21.11.1935 по
ст. 58-12 на 2 года дополнительно. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован Днепропетровским облсудом
04.05.1960. (В протоколе Особой тройки: Ворец.)

98

Борзов Егор Ефимович, 1908 г. р., уроженец с. Пахотный Угол (ныне Тамбовской
обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
(В 1943 под Ленинградом погиб его земляк красноармеец Василий
Михайлович Борзов, 1924 г. р.)
Борзунов Сергей Васильевич, 1915 г. р., уроженец д. Горки Московской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бориев Комуш Али, 1896 г. р., уроженец аула Ходжа Мангышлакского р-на,
Казахстан, туркмен, участник съезда в 1917 по созданию Кокандской
автономии, переводчик хана Иомудского в 1919, член ВКП(б),
литератор, составитель русско-туркменского словаря. Осужден
Коллегией ОГПУ 10.05.1933 на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстрелян его одноделец Ораз Мамед
Вафаев.)
Борисенко Михаил Иванович, 1883 г. р., уроженец с. Вышняя Озерна
Щигровского у. Курской губ., русский, в прошлом эсер, рабочий,
проживал в Курской обл. Осужден Военной коллегией Верховного суда
СССР 02.03.1936 по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 7 лет лишения
свободы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Борискевич Владимир Тарасович, 1909 г. р., уроженец и житель г. Минск,
белорус, беспартийный, монтер телефонной станции. Осужден
Народным судом 1-го участка г. Минск 14.01.1932 по ст. 241 УК БССР на
2 года, осужден тем же судом 01.04.1932 по ст. 142б на 3 года. Бежал из
Дмитлага. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Московской обл. 14.06.1933 по
ст. ст. 72, 82 ч. 1, 19-84 УК РСФСР на 3 года. Отбывал срок в Соловках,
4 раза водворялся в колонну усиленного режима общим сроком 1 год и
2 месяца. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Борисов Александр Иванович, 1906 г. р., уроженец и житель д. Гошкила
Олонецкого р-на, карел, член ВЛКСМ, счетовод сельпо. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 27.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.01.1958.
Борисов Алексей Андреевич, 1918 г. р., уроженец д. Карпово Ивановской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Борисов Владимир Борисович, 1913 г. р., уроженец д. Медвежий Остров
Опочецкого у. Псковской губ., русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Борисов Кирилл Ильич, 1913 г. р., уроженец с. Куйтун Верхнеудинского окр.
Забайкальской обл., русский, беспартийный, токарь Механического
завода, проживал: г. Иркутск. Осужден Горсудом 28.01.1932 по ст. ст.
59-7 ч. 1, 142 УК РСФСР на 7 лет заключения и 5 лет высылки. Тройкой
ПП ОГПУ 15.02.1932 по ст. 73 ч. 1 срок увеличен на 3 года. Осужден
Леноблсудом 08.09.1935 по ст. 16-59-3 на 10 лет с поглощением срока
предыдущих приговоров. Отбывал срок в Соловках, 4 раза водворялся в
колонну усиленного режима общим сроком 1 год и 2 месяца; 30.08.1937
«участвовал в бунте в камере», водворен в карцер на 5 суток. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о реабилитации
нет.
Борисов Николай Павлович, 1903 г. р., уроженец г. Житомир, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Борисов Петр Васильевич, 1908 г. р., уроженец и житель д. Лехнаволок
Прионежского р-на, русский, беспартийный, перед арестом без
определенных занятий. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 05.03.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 09.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
Борков Петр Ефимович см. Барков (Борков)
Боров Даниил Яковлевич, 1885 г. р., уроженец с. Росовка (ныне Житомирской
обл., Украина), немец, беспартийный, проповедник общины баптистов.
Лишен избирательных прав в 1934. Выслан в 1935 за
«контрреволюционную фашистскую деятельность» в Карелию.
Проживал: трудпоселок Пиндуши, маляр в кустпромартели «Новый
путь». Арестован 19.08.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован.
Боровиков Николай Георгиевич, 1903 г. р., уроженец и житель г. Москва,
беспартийный, инженер-электрик. Судим по ст. 110 УК РСФСР.
Арестован по делу «контрреволюционной организации в
Трактороцентре». Осужден Особым совещанием ОГПУ 11.03.1933 по ст.
ст. 58-4-6-7 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Боровков Александр Федорович, 1908 г. р., уроженец д. Леуздово (Смоленской
губ.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в
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рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 21.08.1937.
Сведений о реабилитации нет. (В 1942 под Москвой погиб его земляк
красноармеец Боровков Василий Петрович, 1911 г. р.)
Боровков Григорий Антонович (епископ Аввакум), 1892 г. р., уроженец и
житель г. Уфа, русский, беспартийный, преподаватель физики и
математики, епископ Староуфимский, викарий Уфимской епархии.
Арестован 27.12.1922. Осужден в 1923 на 3 года высылки в Коми.
Вторично арестован 12.10.1927. Лишен Коллегией ОГПУ 16.03.1928
права проживания в 6 пунктах. С 1928 епископ Ульяновский. Вновь
арестован 05.02.1931. Освобожден 23.07.1931. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ по Средне-Волжскому краю 08.09.1931 по ст. ст. 58-10-11, 59-2 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 15.10.1937. Реабилитирован по первому делу 23.02.1993;
реабилитирован по осуждению в концлагерь прокурором Оренбургской
обл. 19.06.1989; реабилитирован по расстрельному делу прокурором
Карелии 07.05.1989.
Боровлев Григорий Иванович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Тявзия
Заонежского р-на, русский, беспартийный, колхозник. Арестован
07.04.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по
ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989. (В 1942 под
Ленинградом погиб уроженец Тявзии красноармеец Яков Григорьевич
Боровлев, 1922 г. р.)
Боровлев (Баровлев) Федор Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель д. Тявзия
Заонежского р-на, русский, беспартийный, столяр. Арестован 25.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 24.05.1958.
Боровский Адольф Андреевич, 1888 г. р., уроженец с. Яблоновое, поляк,
беспартийный, счетовод, делопроизводитель, проживал: с. Зятинец
(ныне Житомирской обл., Украина). Судим в 1929 по ст. 54-6 УК УССР.
Выслан в 1935 в Карелию. Проживал: трудпоселок Неминский-3.
Арестован 19.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен
10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 25.04.1959. Вместе с ним была
выслана в Карелию жена София (Зофья) Савельевна, 1890 г. р. Она
эвакуирована в Коми в октябре 1941.
Боровский Бронислав Иванович, 1899 г. р., уроженец и житель с. Косенов (ныне
Новоград-Волынского р-на Житомирской обл., Украина), поляк,
крестьянин-хлебороб, столяр, плотник. Судим в 1933 за
«контрреволюционную деятельность» на 3 года условно. Выслан в 1935
в Карелию. Проживал: трудпоселок Данилово, плотник в сельхозартели.
Арестован 16.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
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были высланы в Карелию жена Юзефа Станиславовна, 1897 г. р.; сын
Людвик, 1935 г. р.; невестка Юзефа Петровна Боровская-Коржиневская,
1911 г. р. (вышла замуж за трудпоселенца Виктора Янчевского).
Боровский Доминик Яковлевич, 1887 г. р., уроженец и житель с. Ульяновка
(ныне Барановского р-на Житомирской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1935 в Карелию.
Проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 17.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 11.11.1965. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Валентина Викторовна, 1899 г. р.; дети: Генефа, 1921 г. р.;
Люциан, 1923 г. р.; Цезарий, 1927 г. р. (умер в июне 1937); Бронислав,
1928 г. р.; Ядвига, 1931 г. р.
Боровский Петр Андреевич, 1902 г. р., уроженец с. Рудня-Выгранка Лугинского
р-на (Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин, продавец. Выслан в 1935 в Карелию. Проживал: трудпоселок
Летняя Речка 1, завмаг. Арестован 19.01.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 08.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 29.10.1937. Учтен 20.10.1937 как «осужденный 09.03.1937
Спецколлегией Главсуда АКССР и переданный в лагерь».
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 20.02.1961. Вместе
с ним были высланы в Карелию жена Агафья Федоровна, 1905 г. р., и
дети: Андрей, 1927 г. р.; Ольга, 1923 г. р. (бежала в марте 1940, задержана
и возвращена обратно, освобождена в октябре 1940; Мария, 1929 г. р.;
Галина, 1931 г. р. (умерла в апреле 1935). Оставшиеся в живых
эвакуированы в 1941 в Плесецкий р-н Архангельской обл.
Бородин Анатолий Егорович, 1913 г. р., уроженец с. Студеники (Студенки),
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Бородин (Фокин) Владимир Тихонович, 1916 г. р., уроженец хут. Романовский
(ныне г. Кропоткин Краснодарского края), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Бородин Дмитрий Филиппович, 1905 г. р., уроженец с. Локоть (ныне
Рыльского р-на Курской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 28.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 05.05.1995.
Бородин Тимофей Степанович, 1908 г. р., уроженец г. Моздок, русский,
беспартийный. Осужден Тройкой НКВД Дагестанской АССР 02.10.1937.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 14.09.1938. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Реабилитирован.
Бородулина-Гурвич Рахиль Наумовна, 1900 г. р., уроженка г. Демянск
Новгородской губ., еврейка, дочь кустаря-одиночки, член ВКП(б) в
1918–1936, член Ленинского райкома ВКП(б), зам. начальника
политотделения Балтийской линии Окт. ж. д. , проживала: г. Ленинград,
В. О., Волховский пер., д. 3, кв. 10. Арестована 05.09.1936. Осуждена
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 27.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937.
Реабилитирована.
Бороздин Владимир Николаевич, 1906 г. р., уроженец г. Белев Тульской губ.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
15.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 15.05.1997.
Бортновский Иван Константинович, 1891 г. р., уроженец ст. Столбцы
(Минского у. и губернии), поляк, беспартийный, главный бухгалтер
участка Ошосдора, проживал: д. Пялозеро Петровского р-на. Арестован
11.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 17.09.1957.
Борцов Изосим Иванович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Мутнозеро
Винницкого р-на Ленинградской обл., русский, беспартийный,
крестьянин, слесарь. Выслан в 1931 в Карелию. Проживал: трудпоселок
Нива-2 Кандалакшского р-на, ул. Кирова, д. 1, кв. 10. Арестован
10.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Реабилитирован Мурманским облсудом 13.03.1959. Вместе с ним были
выселены в Карелию отец Иван Борцов, 1854 г. р.; жена Мария
Александровна, 1907 г. р.; сын Михаил, 1928 г. р.
Борчанинов Петр Лукич, 1887 г. р., уроженец и житель г. Пермь, русский, член
ВКП(б) в 1905–1924, ст. контрольный мастер ОТК завода им. Молотова,
проживал: Лифановская ул., д. 43. Арестован 16.02.1935. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 01.08.1935 за
«контрреволюционную агитацию и незаконное хранение оружия» на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного суда РСФСР 16.09.1959.
Босак (Босак-Властовский) Степан Трофимович, 1905 г. р., уроженец г. Харьков
(по др. данным: Киевской обл.), русский, беспартийный, снабженец
Дальснабсбыта, проживал: г. Хабаровск. Арестован 19.10.1934. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 13.07.1935 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян
08.09.1937. Реабилитирован прокуратурой Крымской обл. 27.12.1989.
Бота Владимир Ильич, 1912 г. р., уроженец г. Нижний Новгород, караим, из
дворян, член КП Германии в 1930–1935, инженер-электрик, проживал:
г. Москва. Особым совещанием при НКВД СССР 03.04.1935 осужден за
«шпионскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Боташев Абдул-Керим Исхакович, 1895 (1900) г. р., уроженец аула Джегута,
проживал: аул Карт-Джурт Карачаевской АО, татарин (карачаевец),
беспартийный, шорник. Осужден в 1933. Отбывал срок в Белбалтлаге.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.10.1938. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Ботников Василий Арсентьевич, 1910 г. р., уроженец С.-Петербурга. Осужден
Коллегией ОГПУ 25–26.05.1934 к ВМН. Расстрелян 06.06.1934.
Сведений о реабилитации нет.
Бочарников Алексей Павлович, 1907 г. р., уроженец г. Харбин, русский,
беспартийный. Арестован 10.06.1935 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-4-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989. (В Москве 20.11.1937
расстрелян уроженец Приморья Андрей Павлович Бочарников, 1896 г.р.)
Бочарников Михаил Родионович, 1912 г. р., уроженец с. Красная Поляна (ныне
Белгородской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 10.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (Были репрессированы, либо погибли на
войне и другие краснополянские Бочарниковы.)
Бочаров Константин Николаевич, 1913 г. р., уроженец г. Курск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-3 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 13.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Бочковский Адам Александрович, 1878 г. р., уроженец с. Зольня Олевского р-на,
поляк, беспартийный, служил 8 лет в царской армии, крестьянин,
проживал: с. Поташня Радомышльского р-на (ныне Житомирской обл.,
Украина). Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Пиндуши. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Учтен
10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Ганна (Ханна) Тимофеевна, 1877 г. р.; сын Франц 1915 г. р.
Бочковский Степан Осипович, 1891 г. р., уроженец и житель д. Зольня Олевского
р-на (ныне Житомирской обл., Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
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проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован 10.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен 30.11.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 04.08.1956. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ева Алексеевна (Александровна), 1892 г. р., и
дети: Антонина, 1912 г. р.; Анастасия, 1922 г. р.; Елена, 1923 г. р.;
Владимир 1925 г. р. (умер в апреле 1935); Теофилия, 1927 г. р.; Франц,
1932 г. р. (умер в апреле 1935); Надежда, 1935 г. р. (умерла в апреле
1935). Жена и дочери Анастасия, Елена, Теофилия переселены
25.01.1941 в трудпоселок Сегежа, а затем эвакуированы в Коми,
спецпоселок Каджером.
Боян-Тимофеев Севастьян Федорович, 1892 г. р., уроженец д. Уболоть (ныне
Калинковичского р-на Гомельской обл., Беларусь), русский,
беспартийный, крестьянин. Арестован 28.02.1933 и осужден. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.09.1937 по ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 18.11.1957.
(Уболотские Бояны и Тимофеевы погибли также в Красной армии во
время войны, среди них Михаил Севастьянович Тимофеев, 1925 г. р.)
Боярчук Терентий Александрович, 1899 г. р., уроженец Проскуровского у.
Подольской губ., украинец, беспартийный, кассир ст. Сегежа, проживал
в Медвежьегорском р-не. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 10.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937.
Реабилитирован Верховным судом СССР 29.03.1961.
Брайко Александр Ильич, 1900 г. р., уроженец и житель г. Севастополь, русский,
беспартийный, чернорабочий Деревообрабатывающего завода. Арестован
11.09.1930. Осужден Тройкой ПП ОГПУ Крыма 10.03.1931 на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге, электрик. Арестован
12.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст.
58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован
Военной прокуратурой Одесского ВО 18.06.1990; реабилитирован
прокурором Карелии 13.04.1989.
Брайловский Александр Николаевич, 1880 г. р., уроженец г. Киев, украинец,
беспартийный, прапорщик царской армии, священник Никитской
церкви, проживал: г. Владимир. Арестован 26.04.1936. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 21.09.1936 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге, счетовод. Арестован 20.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 09.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 15.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
(Там же расстрелян 01.09.1937 его владимирский одноделец
архимандрит Анастасий (М. И. Оболенский). В числе их однодельцев
были также архиепископ Сергий (А. И. Гришин); архиепископ Филипп
(С. Н. Гумилевский, умер в тюрьме 22.09.1936); Федот Александрович
Маркевич (расстрелян 11.09.1937 биз ст. Сегежа); епископ Ювеналий
(В. К. Машковский, умер в Ухтпечлаге 12.04.1941); Борис Александрович
Сабуров (умер в Белбалтлаге в 1938); Юрий Александрович Сабуров
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(расстрелян в Ухтпечлаге 10.02.1938); епископ Афанасий (А. Г. Сахаров,
провел в заключении и ссылке более 27 лет); Иван Яковлевич Смирнов
(расстрелян в Северном Казахстане 04.12.1937).)
Бранденбург Рихард Гвидович, 1892 г. р., уроженец С.-Петербурга, подпоручик
царской армии, из семьи служащего германской фирмы «Шютт» в
г. Москва. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР
21.08.1935 на 10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках, имел
15 суток ареста. Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937
к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Брандер Густав Арви Иванович (Юхович), 1884 г. р., уроженец прихода Тейско
губ. Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, жил в России 1916–1921,
бежал в СССР в 1932, маляр в строительной конторе, проживал
с. Сорока (г. Беломорск). Арестован 29.07.1937. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 27.11.1989.
Брандт Михаил Владимирович, 1908 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, инспектор организационно-массового отдела
Московского райсовета (директор школы допризывников Московского
р-на), проживал: г. Ленинград, В. О., 16-я линия, д. 35, кв. 13. Арестован
24.04.1936. Осужден Спецколлегией Леноблсуда 21.07.1936 по ст. 58-10
ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Его одноделец Лев Львович Битнер осужден 21.07.1936 на 8 лет ИТЛ, а в
1950 к вечной ссылке.
Брантов Василий Андреевич, 1911 г. р., уроженец д. Столбцы Московской обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бранчугов Павел Николаевич, 1914 г. р., уроженец с. Казачья Лопань
Харьковской губ., беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Брейш Фридрих Иванович, 1883 г. р., уроженец кол. Еленендорф, немец,
беспартийный, крестьянин-виноградарь, столяр, проживал: кол.
Грюнфельд Азербайджанской ССР. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, зав. столовой, инвалид, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
31.03.1938. Учтен 10.04.1940 как «переданный в лагерь». Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 29.05.1959. Вместе с ним была
выслана в Карелию жена Елена Христиановна, 1883 г. р. (передана на
иждивение дочери и убыла в кол. Грюнфельд в мае 1940).
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Бреславский Василий Митрофанович, 1895 г. р., уроженец и житель г. Таганрог,
беспартийный, офицер царской и Белой армий, горный техник. Судим в
1927 г. на 3 года высылки, срок отбыл. Осужден Коллегией ОГПУ
10.10.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его однодельцы Б. В.
Ефимов, Н. М. Кранцевич.)
Бржезовский Николай Митрофанович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Большие
Мащицы Слуцкого р-на (ныне Минской обл., Беларусь), белорус, из
дворян, беспартийный, крестьянин-единоличник. Арестован 07.02.1930.
Осужден тройкой ПП ОГПУ в БВО 23.02.1930 по ст. ст. 66, 76 УК БССР
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Вновь арестован. Из
обвинения: «систематически занимался а/с агитацией, восхваляя
порядки в царской России и за границей, говоря: “раньше жилось лучше,
чем теперь при соввласти – теперь ходят грязные, оборванные, а тогда
ничего этого не было – всего было в избытке”. В отношении выборов в
Верховный Совет СССР выражал мысль, что: “конституция вместо льгот
принесет народу цепи”. Распространял к/р провокационные
измышления о том, что: “соввласть построена на обмане трудящихся и
вся предвыборная кампания – сплошная шумиха”. Является одним из
организаторов рукописных изданий религиозной литературы и
кустарного производства крестов и икон в лагере. Концентрирует вокруг
себя б. дворян, помещиков, духовенство, с которыми читая газеты,
занимался к/р агитацией всех проводимых мероприятий партии и
Соввласти – высмеивая вождей партии и правительства». Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-11.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован прокуратурой БССР 31.05.1989
и прокурором Карелии 29.01.1993. (Из Мащиц репрессированы также
Иван Митрофанович Бржезовский, 1890 г. р. (5 лет концлагеря),
Дмитрий Иосифович Бржезовский (5 лет концлагеря), Арсений
Петрович Бржезовский, 1906 г. р. (10 лет концлагеря, Белбалтлаг).)
Бриллиантова Анна Вячеславовна, 1909 г. р., уроженка и жительница г. Москва,
русская, беспартийная, студентка биологического факультета МГУ.
Арестована 29.07.1933 по делу «контрреволюционной террористическомонархической организации» католиков. Осуждена Коллегией ОГПУ
19.02.1934 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывала срок
в Соловках, работала агрономом; 19.04.1936 родила сына Теймура.
Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 03.11.1937.
Реабилитирована. Ее сын был сдан в ленинградский Дом малютки. Отец
ее сына Керим Вадудович Кази-Заде был переведен в Севвостлаг, где
отбыл срок. (Ее одноделица Камилла Крушельницкая расстреляна
27.10.1937; их одноделица Анна Ивановна Абрикосова (игуменья
Екатерина) умерла в Бутырке 23.07.1936; одноделица Ольга Геннадиевна
Фицнер осуждена на 5 лет ИТЛ, в 1940 на 10 лет ИТЛ.)
Брицев Тарас Владимирович, 1904 г. р., уроженец с. Кабан-Бастрык (ныне
Заинского р-на, Татарстан), русский, беспартийный, заключенный
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Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.02.1938. Сведений о
реабилитации нет. (Репрессированы в 1931 его земляки Егор Захарович
Брицев (3 года концлагеря), Кузьма Степанович Брицев (5 лет
концлагеря). Другие Брицевы в Красной армии погибли на войне.)
Бродецкий Франц Викторович, 1897 г. р., уроженец и житель с. Радецкая
Болярка Пулинского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин, столяр. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Летняя Речка 2. Арестован
10.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен
30.11.1939 как «переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 04.08.1956. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Камила Иосифовна, 1893 г. р.; дочь Нарцыза
1917 г. р. (в 1939 родила дочь Татьяну в браке с трудпоселенцем из
Мордовии Архипом Ивановичем Егорычевым). В августе 1940
Бродецкие переселены в Петрозаводский совхоз № 1.
Бродкин Михей Леонтьевич, 1895 г. р., уроженец и житель д. Оланга
Кестеньгского р-на, карел, беспартийный, бригадир на лесозаготовках.
Арестован 13.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 по ст. ст. 58-1а-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
07.02.1959.
Бродников Александр Иванович, 1908 г. р., уроженец г. Яранск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 15.07.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.08.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 21.04.1989.
Бромберг Михаил (Меер) Давыдович, 1914 г. р., уроженец г. Чигирин (ныне
Черасской обл., Украина), еврей, рабочий. Осужден Коллегией ОГПУ
09.03.1933 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Бромси Иван Иванович (Юхо Юхович), 1907 г. р., уроженец д. Леппяниеми
прихода Суоярви Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
приехал из Канады в 1933, рабочий механической ремонтной мастерской
Строительного треста, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 14.11.1937.
Осужден 20.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
28.12.1937. Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 16.01.1989.
Бронштейн Лев Абрамович, 1895 г. р., уроженец с. Громоклей Херсонской губ.,
еврей, беспартийный, племянник сов. парт. деятеля Л. Д. Троцкого,
экономист, проживал: г. Москва, Савельевский пер., д. 9, кв. 26. Особым
совещанием при НКВД СССР 16.11.1936 осужден на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках, имел 5 суток карцера и 9 месяцев усиленного
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режима. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован.
Брунила Вилхо Августович (Аукустиевич), 1903 г. р., уроженец прихода Кюми
Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из Канады в
1932, рабочий завода по производству шпал, проживал: п. Кондопога.
Арестован 29.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
27.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 05.09.1959.
Брянцев Николай Яковлевич, 1889 г. р., уроженец г. Варшава, русский,
беспартийный, окончил Варшавский политехнический институт, работал
в органах снабжения Красной армии в Туркестане, в горной
промышленности УССР и в Москве. В 1924 выслан в Нарымский край,
откуда с разрешения ГПУ командирован для работы в Сибплан. В 1930
восстановлен в избирательных правах. Консультант промсектора
Сибкрайплана, член Общества изучения Сибири, проживал:
г. Новосибирск. Арестован 03.03.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Бубнов Александр Георгиевич, 1905 г. р., уроженец г. Рига, русский,
беспартийный. Арестован 10.04.1931 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по
ст. ст. 58-4-8-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 23.05.1974.
Бугай Георгий Дмитриевич, 1900 г. р., уроженец с. Новониколаевка Таврической
губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 по ст. 58-7 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 15.10.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
12.04.1989.
Бугаков Александр Васильевич, 1879 г. р., уроженец и житель с. Сухарево
Уразовского р-на (ныне Валуйского р-на Белгородской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Арестован 18.06.1930. Осужден Коллегией
ОГПУ 13.01.1931 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР в концлагерь. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован прокуратурой Белгородской обл. 17.11.1993;
реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. (Ошибочно: Булгаков.
Также и другие Бугаковы из Уразовского р-на репрессированы или
погибли в Красной армии.)
Будаев Сергей Михайлович, 1911 г. р., уроженец с. Каменное (ст. Кувшиново),
русский, служащий, перед арестом рабочий. Арестован 01.12.1932.
Осужден Коллегией ОГПУ 22.04.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР на 5 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
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Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован прокуратурой Псковской обл.
16.01.2003.
Будзилович Георгий Александрович, 1893 г. р., уроженец г. Варшава, русский
(по др. данным поляк), из дворян, штабс-капитан царской армии,
бухгалтер, проживал: г. Барнаул. Арестован 17.12.1932 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 (по
др. данным 27.08.1933) по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
05.09.1989.
Будзинская (Будзынская, урожд. Хабергрыс) Регина Львовна, 1897 г. р.,
уроженка г. Лодзь, полька, инструктор секретариата польского бюро ЦК
ВКП(б), проживала: г. Москва. Осуждена в 1927 на 3 года ссылки.
Вернулась в Москву в 1931, преподавала в вузах, редактор издательства
«Иностранный рабочий», проживала: Таганская ул., д. 24, кв. 49.
Вторично арестована 25.01.1935. Осуждена Военной коллегией
Верховного суда СССР 11.11.1936 на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 02.11.1937. Ее
первый муж Станислав Янович Будзинский (Будзынский) расстрелян в
Москве 21.08.1937; второй муж Войслав Дмитриевич Вуйович
расстрелян в Москве 03.10.1936.
Будкин Федор Васильевич, 1898 г. р., уроженец д. Большие Борки Тверской губ.,
русский, беспартийный, электрик. Арестован 14.01.1931 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
02.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.
Будницкий Даниил Зельманович, 1903 г. р., уроженец г. Лубны Полтавской губ.,
еврей, член ВКП(б) в 1928–1936, зам. директора Физико-технического
института (ЛФТИ) в 1932–1935, инженер-физик завода «Ильич»,
проживал: г. Ленинград, Яшумов пер., д. 11, кв. 3. Арестован 20.09.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
23.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Будяк Никифор Васильевич, 1891 г. р., уроженец и житель с. Слободзея
Молдавской АССР, русский, беспартийный, крестьянин, хлебороб.
Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Ирина Гавриловна, 1895 г. р. (умерла в августе
1935); и дети: Матрена, 1920 г. р. (освобождена в декабре 1939);
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Григорий, 1922 г. р.; Василий Никифорович, 1928 г. р. (умер в мае 1936);
сын Иван родился в трудпоселке в 1935, умер в октябре 1936.
Буевич Иосиф Егорович, 1916 г. р., уроженец д. Заполотье (? Заболотье,
Заполье) Полоцкого р-на, Белоруссия, белорус, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 04.09.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет. (Были
репрессированы и другие Буевичи из Полоцкого р-на.)
Буздык Иван Исидорович, 1898 г. р., уроженец с. Солова (ныне Стародубского
р-на Брянской обл.), русский, член ВКП(б), экономист-плановик,
проживал: г. Москва. Осужден Военной коллегией Верховного суда
СССР 12.11.1936 осужден на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Буй Алексей Васильевич (епископ Алексий), 1892 г. р., уроженец п. Ксениевский
Новокусковской вол. Томского у. и губернии, русский, окончил Томскую
духовную семинарию в 1917, епископ с 1923. Неоднократно
арестовывался и находился в заключении. Вновь арестован в Москве
07.03.1929. Осужден Коллегией ОГПУ 17.05.1929 по ст. 58-10 УК
РСФСР на 3 года концлагеря и отправлен в Соловки. Арестован в лагере
01.02.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 03.09.1931 по ст. ст. 58-10-11 к
ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Свирлаге. В
декабре 1932 – апреле 1933 под следствием в Воронеже, откуда вторично
отправлен в Соловки. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской
обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Буйненко Федор Маркович, 1914 г. р., уроженец г. Тараща Киевской губ.,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
21.06.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Букин Петр Яковлевич, 1897 г. р., уроженец д. Спиридон-Наволок Пряжинского
р-на, карел, беспартийный, бухгалтер, проживал: с. Сорока
(г. Беломорск). Арестован 22.10.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного
суда Карельской АССР 12.04.1957.
Булах Дмитрий Андреевич, 1907 г. р., уроженец с. Наливайковка (ныне
Макаровского р-на Киевской обл., Украина), украинец, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (В 1941–1945 многие Булахи из
Наливайковки погибли в Красной армии; попалал в плен и был
освобожден Константин Андреевич Булах, 1911 г. р.)
Булгаков Александр Васильевич см. Бугаков Александр Васильевич
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Булкин Яков Иванович, 1884 г. р., уроженец и житель д. Рыбацкое Муринского
с/с Пригородного р-на Лен. обл., русский, беспартийный, чернорабочий
Охтинского химкомбината. Арестован 20.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Булычев Алексей Семенович, 1915 г. р., уроженец Мордовии, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Репрессированы,
либо погибли в Красной армии десятки Булычевых из Мордовии. В 1930
осужден в концлагерь Иван Семенович Булычев, 1904 г. р.)
Бульман Райнгольд (Рейнгольд) Андреевич, 1901 г. р., уроженец и житель
кол. Недбаевка Новоград-Волынского р-на (ныне Житомирской обл.,
Украина), немец, беспартийный. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, плотник, проживал: трудпоселок Шойваны. Арестован
17.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939
как «переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии
13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Эльза
Людвиговна, 1907 г. р.; сын Эдвин 1925 г. р.; дочь Маргарита, 1929 г. р.
В 1941 жена и дети эвакуированы в Коми, где находились на спецучете
до 07.09.1954.
Бумбер Александр Андреевич, 1905 г. р., уроженец и житель д. Старая Рига
Калачинского р-на Омской обл., латыш, беспартийный, председатель
совхоза им. Эйхе. Арестован 10.12.1937. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 11.02.1938 на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Арестован 02.08.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.09.1938. Реабилитирован прокуратурой Омской обл. 31.03.2000. (В
Омске 27.02.1938 расстрелян его земляк Ян Карлович Бумбер, 1904 г. р.)
Буравцев Алексей Федорович, 1914 г. р., уроженец Петрограда, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 03.09.1958.
Бураков Иван Иванович, 1919 г. р., уроженец д. Блознево (ныне
Наро-Фоминского р-на Московской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938.
Сведений о реабилитации нет. (В 1941 пропал без вести уроженец
Блознева красноармеец Бураков Сергей Иванович, 1920 г. р.)
Бураков Петр Васильевич, 1908 г. р., уроженец с. Святозеро Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, сеточник Бумкомбината, проживал: п. Кондопога.
Арестован 27.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к
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ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховныи судом СССР
09.05.1957.
Бурдиян Евтихий Ефимович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Ботушаны
Рыбницкого р-на Молдавской АССР, молдаванин, беспартийный,
крестьянин. Арестован в 1930. Судим в 1931 за «невыполнение
гособязательств». Перешел границу в Румынию 02.08.1931, затем
вернулся в СССР. Осужден Коллегией ОГПУ 04.11.1933 к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован в 1990.
Бурдюков Иван Иванович, 1905 г. р., уроженец д. Ляли Вятской губ. (ныне
Алнашского р-на, Удмуртия), русский, беспартийный, студент
Азербайджанского нефтяного института, проживал: г. Баку. Арестован
10.04.1933. Осужден Коллегией ОГПУ 04.11.1933 к ВМН с заменой на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован 02.11.1956.
Буренко Андрей Иванович, 1911 г. р., уроженец Херсонского р-на, украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 19.02.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447
к ВМН. Расстрелян 04.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
(В Красной Армии во Вторую мировую войну погибли несколько его
земляков-однофамильцев.)
Бурков Иван Николаевич, 1879 г. р., уроженец и житель д. Тихвин Бор
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный. Арестован 05.04.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 07.03.1959.
Бурков Михаил Петрович, 1905 (1906) г. р., уроженец С.-Петербурга (по др.
данным: г. Тверь), русский, сын генерал-майора, беспартийный,
экономист, студент МГУ, проживал: г. Москва, Малый Кисловский пер.,
д. 2/8, кв. 2. Осужден в 1929 к высылке в Сибирь, проживал в д. Бичили
Тевризского р-на Западно-Сибирского края. Арестован 11.05.1933 по
делу «Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ
05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, объявлял 12 голодовок, имел 5 суток ареста, водворялся
в колонну усиленного режима на 3 месяца и, за сопротивление,
дополнительно на 3 месяца. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Бурлак-Мащенко Петр Савельевич, 1909 г. р., уроженец с. Евсуг (ныне
Луганской обл.), украинец, беспартийный, служитель культа,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.
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Бурлаков Абрам Савельевич, 1890 г. р., уроженец и житель с. Сорока
(г. Беломорск), русский, беспартийный, рыбак. Арестован 25.02.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 04.08.1956.
Бурлаков Георгий Алексеевич, 1904 г. р., уроженец ст-цы Рычковка
Переволоцкой вол. Оренбургского у. и губернии, русский, из семьи
фельдшера, б. член ВКП(б), служил в Белой армии, Красной армии и
органах НКВД. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
14.08.1935 за «контрреволюционную деятельность и по подозрению в
шпионаже» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Бурсевич Максим Тарасович, 1890 г. р., уроженец д. Чемери Слонимского у.
Гродненской губ., белорус, учился в Жировичской учительской
семинарии, преподавал в Гродненской и Харьковской губ. С 1921 жил в
Польше, член секретариата Белорусской крестьянско-рабочей громады.
Арестован в феврале 1927 и осужден на 8 лет тюрьмы. Освобожден в
1930, жил в г. Вильно. В СССР прибыл в 1931 по обмену
политзаключенными с Польшей. Член ЦИК БССР, и. о. нач. отдела
культуры и науки Госплана БССР, участвовал в работе Комиссии по
изучению Западной Белоруссии при АН БССР, проживал: г. Минск.
Осужден Коллегией ОГПУ 09.01.1934 по ст. ст. 58-4-6-11 УК РСФСР к
ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
16.08.1956. (Там же расстреляны его однодельцы П. П. Волошин; Ф. И.
Волынец; Н. В. Киган; М. И. Купревич; М. П. Рубин; Ю. А. Шустер.)
Буртелов (Буртелев) Владимир Никитич, 1907 г. р., уроженец д. Косичи (ныне
Суражского р-на Брянской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Бусыгин Михаил Дмитриевич, 1913 г. р., уроженец д. Сухая Ситемка
Нолинского у. Вятской губ., беспартийный, отв. секретарь газеты
«Красный сормович», проживал: г. Горький. Арестован 26.02.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
20.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.
Бут Петр Александрович, 1906 г. р., уроженец с. Малый Токмак (Малая
Токмачка) Таврической губ., украинец, беспартийный, грузчик на
мельнице № 6, проживал: г. Дзержинск (Щербиновка, Торецк) Донецкой
обл. Арестован 05.12.1937. Осужден Тройкой УНКВД Донецкой обл. на
10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 04.08.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
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РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Реабилитирован в 1989.
(Репрессированы, а также погибли в Красной армии и другие Буты,
уроженцы Токмака.)
Буткевич Станислав Матвеевич, 1889 г. р., уроженец и житель с. Французское
Кодымского р-на (ныне Лысогорка, Одесской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, служащий на железной дороге.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Шойваны. Арестован 17.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 03.08.1957. Вместе
с ним были высланы в Карелию жена Александра Федоровна, 1895 г. р.
(бежала в феврале 1936, задержана и возвращена в апреле 1936); и дети:
Соломия, 1920 г. р. (умерла в сентябре 1935); Виктория, 1924 г. р.
(бежала в феврале 1936, не задержана); Эдуард, 1929 г. р. (бежал в
феврале 1936, не задержан).
Буттиев Семен Васильевич, 1882 г. р., уроженец и житель д. Пертозеро
Олонецкого р-на, карел, беспартийный, колхозник. Осужден 07.01.1938
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
по Указу Президиума Верховного Совета СССР 16.01.1989.
Бутылкин Александр Дмитриевич, 1912 г. р., уроженец д. Косовая Зарайского у.
Рязанской губ., русский, беспартийный, экономист (отв. исполнитель)
Мясного управления Наркомснаба СССР, проживал: г. Москва, 4-й
Луговой пер, д. 3, кв. 28. Арестован 21.02.1933. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ Московской обл. 02.06.1933 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Буханов Александр Николаевич, 1903 г. р., уроженец д. Пухино Вологодской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бухарин Федор Андреевич см. Бондаренко Семен Прокофьевич
Бухарцева Вера Васильевна, 1895 г. р., уроженка с. Пономаревка
Бугурусланского у. Самарской губ., русская, окончила Киевские женские
курсы, член ВКП(б) в 1917–1928, экономист Шахтстроя, проживала:
г. Днепропетровск (Екатеринослав, Днепр), Комсомольская ул., д. 4, кв.
11. Судима в 1928 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки в Сибирь.
Вторично арестована в Ленинграде 14.01.1933. Осуждена Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ 27.04.1933 по ст. ст. 58-10-11 на 3 года,
содержалась в Суздальском политизоляторе, неоднократно объявляла
голодовку. Освобождена в 1936 и выслана в Ташкент. Осуждена Военной
Коллегией Верховного суда СССР 10.11.1936 на 10 лет тюрьмы.
Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 02.11.1937. Реабилитирована.
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Бухер Зейлик-Владимир Гершевич, 1902 г. р., уроженец г. Тобольск, еврей,
беспартийный, харбинец, заключенный Белбалтлага. Арестован
03.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст.
ст. 58-6-12 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован
по Указу Президиума Верховного суда СССР 16.01.1989.
Бухольц (Бухгольц) Генрих Самуилович, 1883 г. р., уроженец и житель
кол. Остронь Володарско-Волынского р-на (ныне Житомирской обл.,
Украина), немец, беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан
в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши.
Арестован 10.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
15.04.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938.
Учтен 10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989. Вместе с ним высланы
в Карелию теща Каролина Христиановна Фабиян, 1861 г. р. (умерла в
декабре 1936); дети: Александр, 1919 г. р. (освобожден в мае 1940);
Антонина, 1921 г. р. (освобождена в марте 1940); Антон, 1922 г. р. (умер в
августе 1939); Адолина, 1924 г. р. (освобождена в мае 1940); Ольга, 1925
г. р. (передана в детдом в августе 1939). (В Житомире 24.09.1938
расстрелян уроженец и житеь Острони Эдуард Самойлович Бухольц,
1894 г. р.)
Буцхрикадзе Авромон (Афромок) Мелитонович, 1907 г. р., уроженец с. Мухора,
Грузия, грузин, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Бушуев Николай Васильевич, 1918 г. р., уроженец д. Курилово Даниловского у.
Ярославской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 01.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.04.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Быков Александр Михайлович, 1913 г. р., уроженец с. Самодуровка
Сапожковского у. Рязанской губ., русский, работник милиции, перед
арестом без определенных занятий, проживал: г. Москва. Осужден
Коллегией ОГПУ 02.11.1933 по ст. 59-3 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, имел 5 суток ареста.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Быков Александр Николаевич, 1910 г. р., уроженец д. Алексеевская Сямженской
вол. Кадниковского у. Вологодской губ., русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 30.03.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Сведений о реабилитации нет.
Быков Александр Петрович, 1914 г. р., уроженец г. Петрозаводск, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 20.05.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст. 82 (побег)
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УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.08.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Быков Иван Кузьмич, 1888 г. р., уроженец и житель д. Кодозеро
Медвежьегорском р-не, русский, беспартийный, колхозник, проживал в
по месту рождения. Арестован 01.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 31.03.1960.
Былинкин Арсений Сергеевич, 1887 г. р., уроженец г. Тверь, русский, из семьи
купца-хлебника, в прошлом эсер, член Комитета Учредительного
собрания (КОМУЧ) в г. Самара, доцент. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 27.11.1935 за «контрреволюционную деятельность» на
5 лет заключения. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937.
Быстров Яков Андреевич, 1903 г. р., уроженец с. Едома Пачевской вол.
Череповецкого у. Новгородской губ., русский, член ВКП(б) в 1925–1936,
инструктор по эксплуатации Политотдела Окт. ж. д., проживал:
г. Ленинград, ул. Стачек, д. 31-а, кв. 102. Арестован 28.08.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 27.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Быстрый Яков Еремеевич, 1897 г. р., уроженец и житель с. Потоки Богуславского
р-на Киевской обл., офицер петлюровской армии, хлебороб. Осужден
Коллегией ОГПУ 13.03.1932 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
прокуратурой Киевской обл. 28.07.1989.
Бытенский Мендель Моисеевич, 1891 г. р., уроженец д. Барановичи, поляк,
беспартийный, перед арестом без определенных занятий. проживал:
г. Москва, Грузинская ул., 46, кв. 11. Арестован в 1935 и осужден.
Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.09.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 22.04.1989.
Быховская Евгения Давыдовна, 1903 г. р., уроженка г. Двинск, еврейка, член КП
Латвии в 1927–1930, член КП Германии в 1930–1936, работник
Торгпредства СССР в Берлине, товаровед. Осуждена Военной коллегией
Верховного суда СССР 11.11.1936 на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937.
Быченков Алексей Петрович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Лукашенки
Усвятского р-на Западной обл., русский, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 09.12.1932. Осужден Коллегией
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ОГПУ 28.07.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, имел 20 суток ареста за
«самовольный уход с работы и ловлю рыбы». Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован прокуратурой Псковской обл.
09.12.1959.
Бьеркбаски Вяйне (Бьорбакка Вяйно) Арвидович, 1905 г. р., уроженец
д. Лоутасаари Улеаборгской губ. (г. Кеми, Финляндия), финн,
беспартийный, лесоруб на Матросской механизированной базе,
проживал в Пряжинском р-не. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
Бьерклунд Адольф Леандерович, 1874 (1878) г. р., уроженец д. Пулккинен
прихода Ветели губ. Вааса, Финляндия, финн, беспартийный, каменщик,
прибыл из США в 1932, лесоруб на лесопункте Каннуссуо, проживал в
Калевальском р-не. Арестован 06.01.1938. Осужден 28.03.1938 по ст. ст.
58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован по
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Бьерн Эйно Антонович, 1912 г. р., уроженец п. Ангора, штат Миннесота, США,
финн, беспартийный, шофер на механизированной базе Вилга, проживал
Прионежском р-не. Арестован 27.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховным
судом РСФСР 17.11.1960.
Бяков Алексей Ефимович, 1881 г. р., уроженец с. Киясово Сарапульского р-на
(по др. данным: г. Новониколаевск), русский, беспартийный,
убежденный верующий, проживал: г. Новосибирск. Арестован 29.04.1930.
Осужден Тройкой ПП ОГПУ Сибкрая 19.06.1930 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагерея. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован прокуратурой Новосибирской
обл. 24.04.1989; реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.

Â
Вавилин Егор Васильевич, 1893 г. р., уроженец и житель д. Ногеукса
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, плотник леспромхоза.
Арестован 17.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
28.12.1937 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 13.11.1958.
Вавилкин Николай Васильевич, 1881 г. р., уроженец д. Верхоунжа
Меленковского р-на (ныне Владимирской обл.), русский, беспартийный,
техник-механик, заключенный Белбалтлага. Арестован 14.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 01.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 14.04.1989. (Более 700 жителей Меленковского р-на были
репрессированы; тысячи погибли и пропали без вести в Красной армии
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на войне, среди них Вавилкины: Николай Васильевич, 1926 г. р.;
Николай Иванович, 1923 г. р.; Иван Васильевич, 1904 г. р.)
Ваврин Александр Иосифович, 1893 г. р., уроженец с. Чехоград (ныне
Новгородковка Запорожской обл., Украина), чех, служил в армиях
Деникина и Врангеля, крестьянин. Осужден Верховным судом УССР
14.06.1931 по ст. 54-11 УК УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Реабилитирован. (Из Чехограда репрессированы также Ваврины:
Владимир Иосифович (расстрелян в 1938); Франц Иосифович (10 лет);
Франц Францевич (10 лет с заменой на 3 года); Иосиф Францевич (10
лет); Петр Иванович (10 лет); в Красной армии пропал без вести
лейтенант Владимир Францевич Ваврин, 1925 г. р.)
Ваганов Александр Иванович, 1887 г. р., уроженец и житель д. Пустоша
Заонежского р-на, русский, беспартийный, кузнец, проживал:
д. Толвуйский Бор Заонежского р-на. Арестован 30.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 01.08.1957.
Ваганов Павел Яковлевич, 1889 г. р., уроженец и житель д. Щоглово
Заонежского р-на, русский, беспартийный, шорник. Арестован
16.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 13.11.1957.
Вагапов Ярулла Гиниятович (Гиниятуллович), 1912 г. р., уроженец д. Татарская
Тахтала, Татарстан, татарин, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 04.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в
22 часа 40 минут. Сведений о реабилитации нет. Десятки жителей
Татарской Тахталы были репрессированы, а также погибли в Красной
армии на войне.
Вагин Василий Дмитриевич, 1902 г. р., уроженец д. Шукшум (ныне
Тоншаевского р-на Нижегородской обл.), русский, беспартийный,
главный инспектор отдела землеустройства Наркомзема, проживал:
г. Петрозаводск. Арестован 06.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 31.12.1937 по ст. ст. 58-2-7-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 20.06.1956. (И другие уроженцы Шукшума были репрессированы
или погибли в Красной армии на войне.)
Вагнер Степан Михайлович, 1905 г. р., сведений о месте рождения нет, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447
к ВМН. Расстрелян 02.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Важенин Константин Федорович, 1896 г. р., уроженец г. Верхнеуральск, русский,
из семьи чиновника, офицер Русской армии и армии Колчака. Жил в
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эмиграции в Италии, затем в Праге, где окончил электротехнический
факультет Политехнического института (состоял председателем Союза
студентов – граждан РСФСР). Прибыл в СССР в 1928, проживал:
г. Ленинград. Арестован в ноябре 1933 как «член эсеровской
организации» и «чешский шпион». Осужден Коллегией ОГПУ
29.03.1934 по ст. ст. 58-4-6-7-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстреляны его
однодельцы Б. А. Крушельницкий, М. М. Лозинский, М. Д. Новицкий,
А. Г. Свияженинов, М. Н. Скачков, Б. Т. Скубко, Н. А. Тютюник
(Тютюнник), А. С. Фельдман; их одноделец П. В. Ильинский расстрелян
01.11.1937.)
Важнов Иван Яковлевич, 1880 г. р., уроженец д. Федино Селецкой вол.
Галичского у. Костромской губ., русский, член ВКП(б) в 1925–1934,
управдом, проживал: г. Ленинград, Песочная ул., д. 24-б, кв. 11.
Арестован 09.02.1934. Осужден Коллегией ОГПУ 09.03.1934 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Вайгель см. Вейгель (Вайгель) Петр Иванович
Вайль Иосиф Аронович, 1891 г. р., уроженец г. Киев, еврей, беспартийный,
раввин, трудпоселенец. Арестован 26.06.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 13.04.1989.
Вайн Александр Овсеевич, 1910 г. р., уроженец г. Королин, еврей, беспартийный,
научный сотрудник, проживал в Украине. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 19.08.1935 за «контрреволюционную троцкистскую
деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Вайнио Артур Иванович, 1904 г. р. (Юхович, 1889 г. р.), уроженец Финляндии,
финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, тракторист
Рабочеостровского леспромхоза, проживал: г. Кемь. Арестован
30.11.1937. Осужден 02.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 11.06.1960.
Вайнио Вейкко Юльевич (Юлианович), 1908 г. р., уроженец д. Нурмиярви
(прихода Хельсинки губ. Уусимаа), Финляндия, бежал в СССР в 1934,
финн, беспартийный, техник-геодезист Бумкомбината, проживал:
п. Кондопога. Арестован 01.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 03.06.1958.
Вайсберг Иосиф Абрамович, 1899 г. р., уроженец г. Васильков Киевской губ.,
еврей, канд. в члены ВКП(б) в 1932–1936, окончил Институт народного
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образования, историк-философ, профессор, ст. преподаватель
Военно-медицинской академии, батальонный комиссар, проживал:
г. Ленинград, ул. Достоевского, д. 30, кв. 24. Арестован 11.07.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
28.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках, содержался в Савватьевском специзоляторе.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Вакар Григорий Васильевич, 1901 г. р., уроженец с. Мироны (ныне Балтского
р-на Одесской обл.), служащий, образование высшее, проживал: г. Киев.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 26.03.1935 на 5 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (В протоколе Особой тройки:
Вокор.)
Ваккер Герберт Фридрихович, 1903 г. р., уроженец колонии Неймонталь (ныне
с. Переможное Запорожской обл., Украина), немец, член ВКП(б) в
1931–1936, директор Немецкого педтехникума, зам. директора
Ленинградского отделения Центрального военно-исторического архива,
проживал: г. Ленинград, Красная ул., д. 3, комн. 3 (общежитие).
Арестован 10.09.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии
Верховного суда СССР 30.12.1936 по ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10
лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Валве Ади Касперович, 1897 г. р., уроженец д. Пюхяярви прихода Пиексямяки
губ. Миккели, Финляндия, финн, прибыл в СССР в 1930, член ВКП(б),
беспартийный, каменщик, проживал: Интерпоселок в Олонецком р-не.
Арестован 27.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст. 58-6-10 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии
30.11.1989.
Валдаев Иван Прохорович, 1888 г. р., уроженец и житель д. Лувозеро
Ругозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
08.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937
по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 14.02.1959.
Валеев Хайрулла Мирхайдарович, 1906 г. р., уроженец Башкирии, башкир,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 14.07.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.09.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Валентинов Петр Николаевич, 1911 г. р., уроженец Нижегородской губ., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937. Сведений о
реабилитации нет.
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Валиев (Валеев) Заки Валиевич, 1890 г. р., уроженец с. Карамалы Алькеевской
вол. Спасского у. Казанской губ., татарин, торговец мехами, работник
Татторга. Арестован по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной
националистической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
13.01.1931 по ст. ст. 58-4-6-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. Одновременно расстреляны его
однодельцы.
Валконен Карл Иванович (Каарло Юханиевич), 1906 г. р., уроженец
д. Оравансюрья прихода Лаукаа губ. Вааса, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1931, просил о возвращении, грузчик на
Соломенском лесозаводе, проживал г. Петрозаводск. Арестован
28.01.1938. Осужден 28.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
Валконен Хууко Данилович (Хуго Даниелович), 1896 г. р., уроженец д. Урпала
прихода Виролахти Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
прибыл из Канады в 1931, дорожный мастер на механизированной базе,
проживал: д. Вилга Прионежского р-на. Арестован 27.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховным
судом РСФСР 31.05.1960.
Валлен Август Мартынович (Аугуст Марттиевич), 1878 г. р., уроженец
д. Ниваярви прихода Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, прибыл из США в 1930 в коммуну Цемент (г. Горький),
перед арестом плотник на Сандальском лесопункте, проживал:
п. Кондопога. Арестован 25.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 12.06.1964.
Валлер Лидия Вениаминовна, 1897 г. р., уроженка г. Кронштадт, финка, член
ВКП(б), нотариус, проживала: с. Ухта Калевальского р-на. Арестована
21.09.1937. Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 28.12.1937.
Реабилитирована прокурором Карелии 30.11.1989.
Валлин Мартти Карлович (Каарлевич), 1896 г. р., уроженец д. Хухти прихода
Ориматтила губ. Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
РСФСР в 1920, до 1935 на руководящих должностях в Карельской
егерской бригаде, перед арестом заведующий Соломенским лесозаводом,
проживал: г. Петрозаводск. Арестован 28.01.1938. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 28.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 22.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом
ЛВО 29.09.1970.
Валлин Эдуард Оллович (Эдвард Оллиевич), 1890 г. р., уроженец д. Иккиярви
прихода Паяла, Швеция, финн, беспартийный, приехал в СССР в 1926,
начальник 89-го дорожного участка, проживал: д. Березово (д. Тунгуда)
Тунгудского р-на. Арестован 04.09.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст.
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58-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован по
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Валынин см. Балынин Михаил Петрович
Вальда (Фарановский) Александр Казимирович, 1893 г. р., уроженец
м. Подволочиск (ныне поселок Тернопольской обл.), украинец (немец),
из дворян, беспартийный, штабс-капитан (ротмистр кавалерии) в армиях
Врангеля и Деникина, агроном. В 1921 находился под следствием в
г. Мелитополь за «участие в контрреволюционной организации». Бежал
из тюрьмы, поступил на службу под фамилией Вальда, работал в Крыму,
Киеве и Днепропетровске, перед арестом зав. сектором
Вукооппромпищеобъединения, проживал: г. Харьков, Рымарская ул., д. 6,
кв. 16. Арестован 20.04.1932. Осужден Судебной тройкой при Коллегии
ГПУ УССР 19.11.1932 по ст. 54-7 УК УССР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован 17.10.1989. (В протоколе Особой
тройки: Вальда-Франовский.)
Вальнер Артур Гансович, 1887 г. р., уроженец г. Ревель (Таллин), эстонец,
окончил Петербургский университет экстерном в 1912, член ВКП(б) в
1917–1936, член Ленсовета, профессор педагогики и методики
общественных наук, зав. кафедрой ЛГУ, зам. директора Педагогического
финансово-экономического института, проживал: г. Ленинград, В. О.,
10-я линия, д. 25, кв. 32. Арестован 15.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Вальтон-Кивикинг Аннета Яновна, 1892 г. р., уроженка Вейсенштейнского у.
Эстляндской губ. (по др. данным: г. Ревель), эстонка, член ВКП(б) в
1917–1936, работница Октябрьской текстильной фабрики, проживала:
г. Ленинград, Зверинская ул., д. 36, кв. 41. Арестована 22.08.1936.
Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках, содержалась на лагпункте Муксалма. Осуждена Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в
Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована.
Вальчак Каспар Тимофеевич, 1903 г. р., уроженец и житель с. Тарноруда
Волочисского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, руководил католической общиной.
Высылался в 1930 вместе с братьями на Север. Арестовывался в 1933.
Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, станочник на лесозаводе,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 18.11.1937. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Станислава Лукьяновна 1907 г. р.; дети: Иосиф (Юзеф), 1925 г. р.; Елена
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(Хелена), 1928 г. р. Его брат Станислав Касперович Вальчак, 1899 г. р.,
расстрелян в 1932.
Вальчук Войцех Андреевич, 1886 г. р., уроженец и житель с. Шаровечка (ныне
Хмельницкого р-на и области, Украина), поляк, крестьянин-хлебороб,
столяр, беспартийный. Выслан 14.01.1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: с. Повенец. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 22.05.1989 и по Закону
Украины от 17.04.1991. Вместе с ним была выслана в Карелию жена Ева
Ивановна, 1880 г. р. (освобождена 13.08.1945). (Многие уроженцы
Шаровечки были репрессированы или погибли в Красной армии на
войне.)
Валюк Антон Александрович, 1906 г. р., уроженец с. Мижевичи Слонимского у.
Гродненской губ., белорус, преподаватель, студент Медицинского
института, проживал: г. Москва. Осужден Коллегией ОГПУ 03.10.1932
по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Ванаг Иван Иванович, 1877 г. р., уроженец Вольмарского у. Лифляндской губ.,
латыш, окончил 3 курса экономического отделения Рижского
политехнического института и 2 курса юридического факультетата
Московского университета, член ВКП(б) в 1925–1933, управляющий
Петроградским почтово-телеграфным округом (адрес в Петрограде:
Суворовский пр., д. 48), сотрудник Московского банка в 1918–1919,
управделами Совнаркома Туркестанской АССР в 1920–1922, зав.
орготделом Наркомата РКИ РСФСР в 1922–1924, зам. заведующего
орготделом ВСНХ СССР, перед арестом управляющий Московской
таможней, проживал: г. Москва, ул. Воровского, д. 29, кв. 23. Осужден
Коллегией ОГПУ 04.08.1933 по ст. 58-13 УК РСФСР на 5 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках, заведовал музеем. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Вангенгейм Алексей Феодосьевич, 1881 г. р., уроженец с. Крапивна
Конотопского у. Черниговской губ., русский, из дворян, окончил
Московский университет и Сельскохозяйственный институт, член
ВКП(б) в 1928–1934, профессор, зам. председателя Центрального бюро
краеведения в 1920–1931, действительный член Главной геофизической
обсерватории, нач. Единой гидрометеорологической службы СССР,
проживал: г. Москва, Докучаев пер., д. 7, кв. 1. Арестован 08.01.1934.
Осужден Коллегией ОГПУ 27.03.1934 по ст. 58-7 УК РСФСР на 10 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 23.06.1956. (В протоколе Особой
тройки: Федосеевич.)
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Вандер Борис Михайлович, 1900 (1902) г. р., уроженец г. Невель Витебской губ.,
еврей, сын кустаря, член ВКП(б) в 1918–1936, окончил Институт
красной профессуры, зам. управляющего Ленкино в 1933–1935, директор
фабрики Граммофонных пластинок в 1935–1936, нач. коммерческой
части фабрики «Красный партизан», перед арестом рабочий, проживал: г.
Ленинград, Греческий пр., д. 12, кв. 38. Арестован 24.11.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.
Ваницкий Иван Иванович, 1895 г. р., уроженец г. Варшава, поляк, беспартийный,
зав. лесосплавом Калужского райтопа, проживал: г. Калуга. Осужден
Тройкой ПП ОГПУ Московской обл. 13.03.1933 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН.
Расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Ванханен Арви Андреевич (Анттиевич), 1910 г. р., уроженец д. Ойнала прихода
Муолаа Выборгской губ, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1932, лесоруб, проживал: д. Ригорека Кемского р-на. Осужден
23.03.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Варберг Андрей Александрович, 1890 г. р., уроженец г. Юрьев (Дерпт, Тарту),
швед, поручик Русской армии, беспартийный, представитель
издательства Межрабпом, перед арестом работник АО «Интурист»,
проживал: г. Москва, Старопименовский пер., д. 1/66, кв. 24. Осужден
Коллегией ОГПУ 22.09.1933 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Варенко Антон Платонович, 1886 г. р., уроженец и житель с. Вербка
Летичевского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989
и по Закону Украины от 17.04.1991. Вместе с ним высланы в Карелию
жена Мария Родионовна, 1898 г. р.; дочь Анастасия 1924 г. р.
(освобождена 20.04.1940). Дочь Анна родилась в трудпоселке в мае 1936.
(Из уроженцев Вербки осуждены Варенко: Дарья Павловна (8 лет ИТЛ);
Захар Ефимович (10 лет ИТЛ); Иван Васильевич (расстрелян
09.02.1938); Иннокентий Иванович (10 лет ИТЛ); на войне в Красной
армии погиб Варенко Петр Ефимович, 1907 г. р.)
Варлуков Василий Богданович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Остречье
Медвежьегорского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
27.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
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Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 02.12.1958.
Варман Линда Гансовна, 1905 г. р., уроженка г. Ревель (Таллин), эстонка, член
ВКП(б) в 1921–1935, зав. личным составом завода «Вперед», проживала:
г. Ленинград. Перед арестом нач. административно-хозяйственного
отдела треста Мурманрыба, проживала: г. Мурманск, ул. Карла Маркса,
д. 89, кв. 1. Арестована 22.08.1936. Осуждена Выездной сессией Военной
коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК
РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках, содержалась на
лагпункте Муксалма. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована.
Вартанов Валентин Георгиевич, 1909 г. р., уроженец г. Моздок, армянин,
беспартийный, техник-химик, журналист газеты «Молот», поэт, автор
сборника «От всего сердца» (1934), проживал: г. Ростов-на-Дону.
Арестовывался в 1933 за «контрреволюционную деятельность».
Вторично арестован 11.02.1935. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 26.06.1936 за «активное участие в контрреволюционной
группе» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках, имел взыскания за
отказы работ. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937.
Реабилитирован. (Одновременно расстрелян его одноделец В. Е.
Третесский; их одноделец Борис Борисович Вахтин этапирован из
Соловков в Москву и расстрелян 15.03.1938.)
Вартиайнен Хилья Ивановна (Юховна), 1900 г. р., уроженка д. Корттейнен
прихода Каави губ. Куопио, Финляндия, финка, беспартийная, бежала в
СССР в 1922, зав. сектором радиокомитета, перед арестом продавец
кооперативного магазина, проживала: с. Кестеньга. Арестована
06.11.1937. Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна 28.12.1937.
Реабилитирована прокурором Карелии 19.06.1989.
Вартиайнен Юхо Виктор, 1887 г. р., уроженец д. Иисалми губ. Куопио,
Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1930, грузчик треста
Карелстрой, проживал: г. Петрозаводск. Арестован 23.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. ст.
58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
Варушкин Федор Иванович, 1908 г. р., уроженец и житель д. Зарабочье
Дновского р-на (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1931 в Карелию. Трудпоселенец, нач. отдела
снабжения НиваГЭС-2 (по др. данным: грузчик), проживал: трудпоселок
Нивастрой. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
04.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом 20.10.1957. Вместе с
ним была выслана в Карелию Варушкина Анастасия Ивановна, 1900 г. р.
(И другие уроженцы Зарабочья были репрессированы или погибли в
Красной армии во время войны.)
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Варчук Игнатий Кондратьевич, 1879 г. р., уроженец м. Ширяево (ныне поселок
Одесской обл., Украина), украинец, беспартийный, окончил Херсонскую
фельдшерскую школу, настоятель церкви в с. Валегоцулово
Ананьевского р-на. Арестован 31.10.1934. Осужден Спецколлегией
Главного суда Молдавской АССР 16.04.1935 по ст. 54-10 УК УССР на
5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге, лекпом. Арестован 31.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 26.11.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 27.03.1989 и прокуратурой Одесской обл. 29.12.1995. (Его
одноделец Леонид Платонович Кротков отбывал срок в Повенецком
лаготделении, умер в мае 1937; одноделец Павел Александрович Панкеев
расстрелян в Севвостлаге 22.05.1938.)
Варья Август Акселевич (Вярья Аукусти Акселиевич), 1897 г. р., уроженец
Нюландской губ. (Куусанкоски, Выборгской губ.), Финляндия, финн,
беспартийный, прибыл из Канады в 1930, трелевщик (лесоруб) на
Пайской тракторной базе, проживал в Таржепольском с/с
Прионежскогор-на. Арестован 04.12.1937. Осужден 04.01.1938 по ст. ст.
58-2-9-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом РСФСР 23.05.1961.
Варья Мартти Акселевич (Вярья Матти Акселиевич), 1891 г. р., уроженец
д. Кюменранта (Куусанкоски, Выборгской губ.), Финляндия, финн
(карел), беспартийный, рабочий, проживал: Интерпоселок в Олонецком
р-не. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст.
ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован.
Васенда (Васендо) Степан Дорофеевич, 1897 г. р., уроженец с. Василевичи
(ныне город, Беларусь), беспартийный, проживал: хут. Ляды Речицкого
р-на (ныне Гомельской обл.), служитель религиозного культа. Арестован
06.04.1935. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 31.08.1935
на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. По религиозным убеждениям
не работал, после конфискации у него крестов объявил голодовку.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 22.08.1937. Реабилитирован 19.04.1989. Его
жена и одноделица Ирина Никифоровна Брель-Васендо осуждена на
5 лет ИТЛ, отбывала срок в Сиблаге, освобождена 23.04.1940. По его делу
в 1935 осуждены также теща Мария Савельевна Брель (5 лет высылки);
шурин Михаил Никифорович Брель (5 лет ИТЛ, расстрелян 13.09.1937).
(На войне в Красной армии из Василевичей погиб Филипп Дорофеевич
Васенда, 1910 г. р. Многие другие Брели и Васенды были
репрессированы или погибли на войне в Красной армии.)
Василенко Трофим Акимович, 1885 г. р., уроженец с. Марьяновка
Могилевского у. Подольской губ., русский, беспартийный, дьякон,
заключенный Белбалтлага. Арестован 12.11.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 05.01.1963.
Василиженко Трофим Иванович, 1886 г. р., уроженец и житель
д. Слободка-Корочка Беловского р-на (ныне Курской обл.), русский,
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беспартийный, крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец,
конюх, проживал: трудпоселок Карбозеро. Арестован 18.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Матрена Антоновна, 1900 г. р. (в августе 31.08.1940 переселена в
Кондопожский р-н); дочери: Анна, 1922 г. р. (убыла в 1939 на учебу);
Екатерина, 1924 г. р. (умерла в октябре 1935).
Василишин Прокофий Трофимович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Ивашковцы
Новоушицкого р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Неминский-3. Арестован 18.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 13.12.1972. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Евдокия Анисимовна, 1898 г. р.; дочь Мария,
1927 г. р. (бежала в июне 1938, не задержана). В марте 1940 из
трудпоселка Неминский-3 бежал и не был задержан Василишин
Митрофан Павлович, 1907 г. р.
Василь Сергей Иванович, 1908 г. р., уроженец д. Клескуши (ныне Лужского р-на
Ленинградской обл.), русский (эстонец), беспартийный, трудпоселенец,
слесарь на станционном узле Нива ГЭС-3, проживал: п. Нива-3
Кандалакшского р-на, времянка, д. 8. Арестован 05.01.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.01.1938 по ст. ст. 58-7-9 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокуратурой
Мурманской области 10.04.1989.
Васильев Алексей Иванович, 1915 г. р., уроженец д. Мартоноша (ныне
Новомиргородского р-на Кировоградской обл., Украина), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.09.1938. Сведений о реабилитации нет. (И другие
уроженцы Мартоноши были репрессированы или погибли в Красной
армии на войне.)
Васильев Алексей Тимофеевич, 1904 г. р., уроженец д. Понизовье Добручинской
вол. Гдовского у. (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный,
трудпоселенец Белбалткомбината, зав. райторгом, проживал:
п. Кандалакша, Советская ул., д. 18, кв. 3. Арестован 10.12.1937
(10.11.1937). Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Мурманским облсудом 24.02.1961.
Васильев Андрей Фомич, 1915 г. р., уроженец Одесской обл., беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 31.07.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР УК РСФСР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) к
ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
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Васильев Василий Васильевич, 1897 г. р., уроженец с. Романовка (ныне
Тюльганского р-на Оренбургской обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага, сапожник. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 02.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 13.09.1937. Реабилитирован Верховным судом Карельской
АССР 23.04.1960.
Васильев Виктор Федорович, 1912 г. р., уроженец Ленинградской обл., русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.08.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 15.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Васильев Владимир Сергеевич, 1909 г. р., уроженец г. Красноярск, русский, канд.
в члены ВКП(б) в 1930–1936, окончил Институт инженеров водного
транспорта (ЛИИВТ), инженер НИИ военного кораблестроения УВМС
РККА, проживал: г. Ленинград, Красная ул. д. 6/5 (бульв. Профсоюзов,
д. 5), кв. 14. Арестован 27.04.1936. Осужден Военным трибуналом КБФ
29–31.08.1936 по ст. ст. 19-58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Васильев Григорий Васильевич, 1882 (1881) г. р., уроженец д. Крюково (ныне
Порховского р-на Псковской обл.), русский, беспартийный, возчик,
трудпоселенец, проживал: трудпоселок Нива-2 Кандалакшского р-на, 5-я
ул., д. 4, кв. 11. Арестован 15.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.02.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 16.03.1938. Реабилитирован по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16.01.1989.
Васильев Григорий Васильевич, 1905 г. р., уроженец и житель д. Слепни (ныне
Островского р-на Псковской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-единоличник. Арестован 11.02.1930. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ в ЛВО 29.03.1930 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет концлагеря.
Освобожден в 1935. Экспедитор отдела техснабжения
Белбалткомбината, проживал на ст. Медвежья Гора. Арестован
03.10.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
19.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован прокуратурой
Псковской обл. 23.06.1989.
Васильев Григорий Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель с. Шуньга
Заонежского р-на, русский, беспартийный, зав. продмагазином.
Арестован 24.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
11.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской
АССР 29.12.1956.
Васильев Григорий Павлович, 1915 г. р., уроженец г. Киев, украинец,
беспартийный. Арестован 13.10.1933 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по
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ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 02.04.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Васильев Дмитрий Ильич, 1918 г. р., уроженец г. Мелитополь (ныне
Запорожской обл., Украина), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 20.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
27.11.1938. Сведений о реабилитации нет.
Васильев Дмитрий Павлович, 1908 г. р., уроженец г. Нижний Новгород
(Горький), русский, беспартийный, учащийся техникума. Арестован по
обвинению в попытке «взорвать вновь выстроенный теплоход
Каспийского пароходства “Ленин”». Осужден Коллегией ОГПУ
22.04.1932 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Васильев Егор Никифорович, 1882 г. р., уроженец д. Погост Ведлозерского р-на,
карел, беспартийный, колхозник, проживал: с. Ведлозеро. Арестован
24.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 03.03.1957.
Васильев Леонид Петрович, 1876 г. р., уроженец г. Тула, украинец,
беспартийный, офицер Русской армии (преподаватель и воспитатель
кадетских корпусов), подполковник Белой армии, преподаватель
математики на рабфаке Медицинского института, проживал: г. Томск,
Банный пер., д. 6, кв. 2. Арестован 04.05.1933 по делу «Белогвардейского
заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован
23.06.1959.
Васильев Михаил Иванович, 1898 г. р., уроженец и житель д. Нинисельга
Ведлозерского р-на, карел, беспартийный, нач. отделения связи.
Арестован 25.01.1938. Осужден 23.03.1938 по ст. ст. 58-1а-6-7-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 25.11.1958.
Васильев Павел Яковлевич, 1893 г. р., уроженец и житель с. Шуньга
Заонежского р-на, русский, беспартийный, учетчик. Арестован
22.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 11.04.1938 по ст.
ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 09.07.1959.
Васильев Петр Васильевич, 1895 (1897, 1898) г. р., уроженец и житель д. Ручьи
Дновского р-на (ныне Псковской обл.), русский, беспартийный. Выслан
в 1931 в Карелию. Трудпоселенец, продавец Карелторга, проживал:
трудпоселок Нивастрой, Кировская ул., д. 16, кв. 3. Арестован 21.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по ст. ст.
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58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.11.1937. Реабилитирован
Мурманским облсудом 12.03.1958. Вместе с ним были высланы в
Карелию отец Василий Васильевич Малый, 1872 г. р.; мать Матрена,
1872 г. р.; жена Анна Александровна, 1906 г. р.; дети: Александр, 1926 г. р.;
Петр, 1928 г. р.; Николай, 1930 г. р.; Николай, 1932 г. р.; Владимир,
1935 г. р.
Васильев Семен Матвеевич, 1909 г. р., уроженец д. Воробьевка Сталинградского
края, русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Васильев Сергей Федорович, 1898 г. р., уроженец г. Опочка, русский, из дворян,
член ВКП(б) в 1918–1936, профессор, зам. директора
Физико-технического института, зав. кафедрой диамата и истмата
инженерно-экономического факультета Индустриального института
(ЛИИ), зав. отделением Института истории науки и техники АН СССР,
проживал: г. Ленинград, Яшумов пер., д. 22, кв. 35. Арестован 30.05.1936.
Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР
23.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Васко Роберт Карлович, 1904 г. р., уроженец С.-Петербурга, эстонец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 10.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1937. Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Были репрессированы также Васко: Август
Карлович; Рихард Михайлович; Рубен Яковлевич; Рудольф Яковлевич
(расстрелян в Ленинграде 12.10.1938).
Вастен Павел Александрович (Паули Алексантериевич), 1912 г. р., уроженец
Гельсингфорс (Хельсинки), финн, беспартийный, электромонтер на
Бумкомбинате, проживал: п. Кондопога. Арестован 24.12.1937. Осужден
26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938.
Реабилитирован Верховным судом СССР 13.10.1956.
Васьковский Станислав Иванович, 1881 г. р., уроженец и житель с. Плесна
Шепетовского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
проживал: трудпоселок Неминский-3. Осужден 13.01.1938 по ст. 58-10
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним была выслана в Карелию жена Розалия
Францевна, 1888 г. р. (умерла в марте 1937). (Погибли и другие
Васьковские из Плесны: в Вязьме расстрелян 29.12.1937 Иосиф
Николаевич, 1908 г. р.; в Ленинграде расстрелян 15.11.1937 Роман
Иосифович, 1903 г. р.; на войне в Красной армии убит Ян Иосифович
Васьковский.)
Васькоев Федор Петрович, 1900 г. р., уроженец и житель д. Соснов Наволок
Сегозерского р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован
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01.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 14.11.1959. (Его земляк Иван Филиппович Васькоев расстрелян в
окрестностях Петрозаводска 17.04.1938. Другие Васькоевы погибли на
войне в Красной армии.)
Васьянович (Васянович) Ефросинья Васильевна, 1893 (1904) г. р., уроженка
с. Мелени Малинской вол. Радомысльского у. Киевской губ., украинка,
беспартийная, монахиня, перед арестом без определенного места
жительства. Арестована 31.07.1929. Осуждена Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР 24.01.1930 по ст. ст. 7, 54-10-11 УК УССР на 10 лет
концлагеря. Отбывала срок в Белбалтлаге, по религиозным убеждениям
не работала. Арестована 27.08.1937. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989. (Десятки Васяновичей из Меленей и Малинской вол.
репрессированы или погибли в Красной армии на войне.)
Вахлроос Йохан Фредерик Валдемар Викторович, 1897 г. р., уроженец
г. Гельсингфорс (Хельсинки), Финляндия, финн, беспартийный, бежал
в СССР, просил о возвращении в 1937, пильщик (литейщик) на
Лесозаводе № 2, проживал с. Сорока (г. Беломорск). Арестован
14.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 14.11.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 31.03.1989.
Вачнадзе Георгий Авраамович, 1888 г. р., уроженец С.-Петербурга, грузин, князь,
сын генерал-лейтенанта А. Г. Вачнадзе (1853–1941), крестник
императора Николая II, капитан Русской армии, командир батареи.
Осужден Коллегией ОГПУ по Закону от 07.08.1932 к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован 07.08.1937. Из
обвинений: «Среди заключенных рассказывал о том, что в период
гражданской войны он с удовольствием сражался на фронтах, уничтожая
красных. Сейчас с удовольствием пошел бы в бой и стал руководить
армией, и это еще будет. “Несмотря на то, что я стар, но я еще покажу
кровопийцам-большевикам. Я непримиримый враг соввласти и от
идолов освобождения не жду”. Наносил клевету о Красной армии и ее
руководителе т. Ворошилове, высказывал к/р суждения о Сталинской
Конституции, заявляя: “Все это ложь и ничего хорошего не будет, а
только усугубит положение национальных республик. Национальные
республики – это колонии в России”. Распространял к/р
провокационные слухи о колхозном строительстве». Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Вашневский Андрей Ильич, 1916 г. р., уроженец Петрограда, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ващенко Владимир Дмитриевич, 1910 г. р., уроженец Киевской обл., украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
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Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ващенко Иван Семенович, 1905 г. р., уроженец с. Любовка Харьковской обл.,
украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ващенков Тимофей Андреевич, 1881 (1892) г. р., уроженец и житель д. Кузино
Кардымовского р-на (ныне Смоленской обл.), русский, беспартийный,
член колхоза им. Кирова. Арестован 16.07.1937. Осужден Тройкой
УНКВД Западной обл. 13.11.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.02.1938 по ст. 82 (побег) к ВМН. Расстрелян 04.03.1938.
Реабилитирован Смоленским облсудом 25.04.1963 и прокурором
Карелии 22.06.1997.
Введенский Петр Трофимович, 1886 г. р., уроженец и житель г. Петрозаводск,
русский, беспартийный, пенсионер. Арестован 29.10.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 08.06.1957.
Вдовин Дмитрий Михайлович, 1894 г. р., уроженец с. Малоархангельск (ныне
Забайкальского края), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 15.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. 58-4 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 31.03.1989.
Веденин Михаил Николаевич, 1893 г. р., уроженец д. Баскаково (ныне
Череповецкого р-на Вологодской обл.), русский, беспартийный,
трудпоселенец, пекарь, проживал: трудпоселок Нивастрой
Кандалакшского р-на, 5-я ул., д. 7, кв. 20. Арестован 19.02.1938 Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 17.03.1938. Реабилитирован Мурманским
облсудом 16.11.1956. (На войне из Баскавова погиб в Красной армии
Николай Андреевич Веденин, 1913 г. р.)
Ведерников Алексей Васильевич, 1879 г. р., уроженец д. Новое Веретье (ныне
Шимского р-на Новгородской обл.), русский, беспартийный, священник
Лумбушской церкви, проживал: д. Верховье (Лумбуша)
Медвежьегорского р-на. Арестован 25.01.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 01.02.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Ведман Рейнгард (Райнгард) Юлиусович, 1904 г. р., уроженец и житель с. Гута
Пулинского района (ныне Житомирской обл., Украина), немец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, столяр. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Летняя Речка 1. Арестован
08.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 15.04.1938 по
ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 07.09.1938. Учтен
10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
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Верховным судом Карельской АССР 04.09.1965. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Антония Вильгельмовна, 1912 г. р. (убыла в
Казахстан в июне 1940 на соединение с отцом); дочь Эля, 1934 г. р.
(умерла в июне 1935).
Ведьмак Яков Михайлович, 1892 г. р., уроженец и житель ст-цы Новоминская
(ныне Краснодарского края), служащий. Арестован как «организатор
украинского подполья по Староминскому р-ну с 1920 г.». Осужден
Коллегией ОГПУ 22.08.1933 по ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР на 8 лет
концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. (В 1942 осужден на 10 лет ИТЛ
уроженец Новоминской красноармеец Петр Тимофеевич Ведьмак.)
Вейгель (Вайгель) Петр Иванович, 1892 г. р., уроженец с. Герцог (Суслы), немец,
окончил Саратовскую католическую семинарию, священник с 1916. Жил
за границей. В СССР прибыл в 1930, служил в приходе с. Мариенталь
АССР Немцев Поволжья. Арестован 30.08.1930. Осужден Коллегией
ОГПУ 20.04.1931 по ст. ст. 58-2-4-6-10 УК РСФСР к ВМН с заменой на
10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках, участвовал в тайном
совершении религиозных обрядов. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Вейконайнен (Вейкколайнен) Соломон Егорович, 1896 г. р., уроженец прихода
Сортавала Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1932, музыкант, проживал на лесопункте Каннусуо в
Калевальском р-не. Арестован 24.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. ст.
58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 07.05.1989.
Вейцман Соломон Яковлевич (Рабинович Григорий Моисеевич, Скиталец),
1890 г. р., уроженец г. Владикавказ, еврей, рабочий, металлист-гравер.
Осужден в 1930 за «анархистскую деятельность» на 3 года ссылки в
г. Алма-Ата, откуда бежал в 1931 и проживал «по фиктивным
документам». Арестован в г. Москва 01.10.1934. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 20.02.1935 за «побег с места заключения и
незаконное хранение оружия» на 5 лет ИТЛ. Осужден Спецколлегией
Главсуда Карельской АССР при ББК НКВД 20.08.1935 по ст. 58-10 УК
РСФСР на 3 года дополнительно. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован.
Векк см. Бекк Густав Иванович
Великанов Николай Кузьмич, 1876 г. р., уроженец д. Грибаниха Архангельской
губ., русский, беспартийный, рабочий, проживал: с. Видлица
Олонецкогор-на. Арестован 03.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 27.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
(И другие уроженцы Грибанихи были репрессированы или погибли в
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Красной армии на войне, среди них Великановы: Николай Васильевич,
Иван Егорович, Петр Егорович.)
Великанов Петр Михайлович, 1915 г. р., уроженец с. Гремячка (ныне Вязовского
р-на Саратовской обл.), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.01.1938 по
ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет. (Другие гремячские Великановы погибли в Красной
армии на войне.)
Величко Платон Иванович, 1893 (1896) г. р., уроженец д. Костюковичи
Климовичского у. Могилевской губ., белорус, беспартийный, учитель,
проживал: д. Ивановка Климовичского у. Арестован 16.06.1921. Осужден
ОО Западного фронта 17.11.1921 на 3 года концлагеря. В 1938
вольнонаемный начальник продбазы Белбалткомбината, проживал в
Медвежьегорском р-не. Арестован 24.02.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.04.1938 в 2 часа 40 минут. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 28.03.1958 и прокуратурой Смоленской обл.
04.03.1994.
Вельтмандер Гуго Иванович, 1884 (1883) г. р., уроженец г. Везенберг (по др.
данным: г. Вейсенштейн), эстонец, член ВКП(б) в 1912–1936,
рабочий-обойщик, персональный пенсионер с 1935, проживал:
г. Ленинград, наб. Рошаля, д. 6, кв. 29. Арестован 22.08.1936. Осужден
Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 25.12.1936
по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.
Вельчинский (Вильчинский) Франц Антонович, 1906 г. р., уроженец и житель
Городницкого р-на (ныне Житомирская обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебопашец. Выслан в 1935 в Карелию.
Тудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 27.10.1937.
Осужден 13.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.01.1938. Учтен 10.11.1940 «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован Спецколлегией Верховного суда РСФСР 16.11.1957.
Вместе с ним были высланы в Карелию отец Антон (Антони)
Александрович, 1870 г. р.; жена Марья Михайловна, 1907 г. р.; сын
Владимир (Володзимеж), 1933 г. р. (умер в апреле 1935); сестры: Аделя
Антоновна, 1914 г. р.; Бронислава Антоновна, 1911 г. р. (бежала в феврале
1937, не задержана); Вецентина Антоновна, 1917 г. р.; Францишка
Антоновна, 1921 г. р. В трудпоселке родились дети: Феликса (Фелиция)
в декабре 1935; Эдвард в сентябре 1938 (умер в феврале 1939).
Оставшиеся в живых Вельчинские эвакуированы в Архангельскую обл. в
декабре 1941.
Венгерин Георгий Ефимович, 1901 г. р., уроженец ст-цы Петропавловская (ныне
Краснодарского края), русский, беспартийный. Арестован как «активный
член контрреволюционной организации “Рассвет” в г. Краснодар».
Осужден Коллегией ОГПУ 28.06.1932 по ст. 58-2 УК РСФСР к ВМН с
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заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Венгловский Викентий Степанович, 1901 г. р., уроженец и житель с. Кривотин
Емильчинского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебопашец, плотник, столяр. Выслан в 1935
в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Нижний Идель.
Арестован 22.01.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 19.04.1938
в 23 часа 20 минут. Учтен 10.11.1940 как «переданный в лагерь».
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 23.04.1960. Вместе
с ним были высланы в Карелию жена Камила Францевна, 1912 г. р.; дети:
Адам, 1930 г. р.; Розалия, 1932 г. р. (умерла в июне 1935); в ноябре 1935
родилась дочь, которую назвали также Розалией (умерла в июне 1938).
Оставшиеся в живых Венгловские эвакуированы в 1941 в Ленский р-н
Архангельской обл. (Всего с территории нынешней Житомирской обл.
были высланы в Карелию 8 семей Венгловских, более 40 взрослых и
детей.)
Венгловский Юлиан Антонович, 1898 г. р., уроженец с. Новый Завод (ныне
Пулинского р-на Житомирской обл., Украина), поляк, из дворян,
беспартийный, механик по швейным машинам, проживал: г. Житомир.
Арестовывался 5 раз в 1931–1934 за «контрреволюционную
деятельность». Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, портной,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 17.11.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Янина Антоновна, 1900 г. р.; дети: Юлия, 1925 г. р.; Галина, 1927 г. р.;
Регина, 1929 г. р.; Альфонс, 1931 г. р. Оставшиеся в живых Венгловские
эвакуированы в 1941 в Ленский р-н Архангельской обл..
Венделин Эркки Эмильевич, 1885 г. р., уроженец д. Вахвамяки прихода
Хирвенсалми, губ. Миккели, Финляндия, финн, член ВКП(б), смолокур
в Промкомбинате, проживал: д. Тунгуда (д. Машезеро) Тунгудского р-на.
Арестован 19.11.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Верховным судом
РСФСР 18.02.1960.
Венедиктов Александр Николаевич, 1903 г. р., уроженец д. Пустошка
(Волосовского р-на Ленинградской обл.), русский, канд. в члены ВКП(б)
в 1922–1930, кочегар завода «Электрик» в 1935–1936, плотник
Лендортранса, проживал: д. Новая Муринского с/с Пригородного р-на
Лен. обл. В прошлом дважды судим. Арестован 23.05.1936.
Спецколлегией Леноблсуда 29.08.1936 осужден по ст. 58-10 ч. 1 УК
РСФСР на 7 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Венеляйнен Карл Карлович (Веняляйнен Каарло Каарлович), 1906 г. р.,
уроженец д. Яанекоски губ. Вааса, финн, беспартийный, плотник
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Рабочеостровского лесозавода № 1, проживал в Кемском р-не. Арестован
28.10.1937. Осужден 20.12.1937 по ст. ст. 58-6-7-8 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.
Венкелер Вильгельм Яковлевич, 1906 г. р., уроженец и житель кол. Грюнфельд,
Азербайджан, немец, беспартийный, крестьянин. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Пиндуши. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 50 минут.
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Юлия
Иоганновна, 1908 г. р.; сыновья: Оскар, 1930 г. р.; Бурхарт,1934 г. р. Дочь
Луиза родилась в трудпоселке в 1937. Оставшиеся в живых Венкелеры в
1941 были эвакуированы в Усть-Куломский р-н Коми, где находились на
спецучете до 1955. (И другие семьи Венкелеров из Азербайджана были
репрессированы.)
Венто Карл Эвертович (Калле Ээверттивич), 1897 г. р., уроженец г. Хяменлинна
(д. Питкяярви прихода Сомеро губ. Хяме), Финляндия, финн, бежал в
РСФСР в 1921, член ВКП(б), главный редактор газеты «Пунайнен
Карьяла», проживал: г. Петрозаводск. Арестован 27.10.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Верховным
судом СССР 22.09.1956.
Веняляйнен Каарло Каарлович см. Венеляйнен Карл Карлович
Вербовой Зиновий Фомич, 1893 г. р., уроженец с. Казацкое Звенигородского р-на
(ныне Черкасской обл., Украина), украинец, из крестьян, беспартийный.
Выслан в 1933 за «контрреволюционную деятельность» в
Западно-Сибирский край, откуда бежал. Выслан в 1935 в Карелию.
Бакенщик на Беломорканале, проживал: п. Онда. Арестован 18.11.1937.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован. (Из Казацкого были
репрессированы также Вербовые: Панас Федорович (3 года концлагеря,
10 лет ИТЛ); Семен Потапович (5 лет концлагеря); на войне в Красной
армии погибли Вербовые: Корней Фомич, 1895 г. р.; Игнат Максимович,
1917 г. р.)
Вергазов Хасан Мухамед Рахимович, 1896 г. р., уроженец г. Касимов Рязанской
губ., татарин, беспартийный, участник Касимовского восстания в 1918,
служащий. Арестован по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной
националистической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
28.07.1930 по ст. ст. 58-4-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.
Веревкин Сергей Михайлович, 1885 г. р., уроженец с. Котцыно (ныне
Ивановского р-на и области), русский, бывший становой пристав,
беспартийный. Арестован 26.10.1936 и осужден. Отбывал срок в
Белбалтлаге, садовник. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
02.09.1937 по ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 13.09.1937.
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Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. (В городе Вязники в
1929 осужден на 3 года концлагеря пом. заведующего конным заводом
Веревкин Сергей Михайлович, 1885 г. р.)
Веремеев Иван Семенович, 1911 г. р., уроженец д. Никоноровка Донецкой обл.,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 27.08.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Верещак Тимофей Яковлевич, 1881 г. р., уроженец с. Дертка (ныне
Романовского р-на Житомирской обл., Украина), украинец, член ВКП(б)
в 1928–1930, осмотрщик на ст. Лосиноостровская, проживал: г. Москва,
Каланчевская ул., 14, кв. 6. Арестован в 1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 14.01.1936 за «контрреволюционную
агитацию» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Вержбицкий Иосиф Фомич, 1887 г. р., уроженец г. Минск, поляк, беспартийный,
окончил римско-католическую семинарию в Петербурге, священник с
1914, викарий прихода в Орше с 1916, настоятель Тамбовского и
Воронежского костелов после 1917, проживал: г. Тамбов. Арестован
02.02.1935. Осужден Воронежским облсудом 19.11.1935 по ст. ст. 58-4-10
УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге. Арестован
01.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 02.09.1937 по ст.
ст. 58-4-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 13.09.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 13.04.1989; реабилитирован по первому делу
15.02.1993.
Вержбицкий Станислав Викентьевич, 1905 г. р., уроженец м. Городок
Подольской губ., поляк, беспартийный, крестьянин, проживал:
с. Мархлевка Городокского р-на (ныне Хмельницкая обл., Украина).
Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 13.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию братья: Иван
(Ян), 1914 г. р., Иосиф (Юзеф), 1912 г. р.
Веригин Владимир Ефремович, 1901 г. р., уроженец г. Торжок, русский,
беспартийный, окончил Московский промышленно-экономический
институт, экономист-плановик Комитета стандартизации
Наркомтяжпрома, проживал: г. Москва, Воротниковский пер, д. 10, кв. 3.
Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 01.08.1935 на 10 лет
тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Веришко Всеволод Николаевич, 1902 г. р., уроженец г. Елец Орловской губ.,
русский, из дворян, сын подполковника, беспартийный, образование
высшее. Арестован 01.04.1933 по делу «Белогвардейского заговора» как
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«руководитель боевой группы в г. Омск». Осужден Коллегией ОГПУ
05.08.1933 по ст. ст. 58-2-10 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован.
Верлюк Борис Евдокимович, 1881 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, из
дворян, беспартийный, штабс-капитан Русской армии, управляющий
имением великого князя М. А. Романова до революции. В 1927
специалист по лесному хозяйству сектора сельского и лесного хозяйства
Леноблплана, проживал: ул. Союза Связи, д. 2. В 1937 начальник
отделения промосвоения Белбалткомбината, проживал: ст. Медвежья
Гора. Арестовывался в 1919–1923. Вновь арестован 10.11.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 19.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован.
Вернер Владимир Валерианович (Валерьянович), 1898 г. р., уроженец г. Сташов
Радомской губ., Польша, немец, из дворян, подпоручик Белой армии,
бухгалтер, сотрудник Химико-фармацевтического института, проживал:
г. Новосибирск. Арестовывался в 1921 как «бывший белый офицер» и
был освобожден. Вторично арестован 15.03.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-9-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Вернякович см. Бернякович Петр Фомич
Верянкорви Иван Степанович (Верянкорва Юхо Теппович), 1893 г. р.,
уроженец Калевальского р-на, финн, беспартийный, плотник треста
Кареллес, проживал: г. Петрозаводск. Осужден 20.12.1937 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован.
Веса Эркки Францевич (Франсиевич), 1907 г. р., уроженец г. Пори, Финляндия,
финн, беспартийный, рабочий Рабочеостровского лесозавода № 1,
проживал в Кемском р-не. Арестован 29.10.1937. Осужден 20.12.1937 по
ст. ст. 58-1а-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 30.11.1989.
Веселов Анатолий Федорович, 1915 г. р., уроженец г. Москва, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 01.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.09.1937 в рамках приказа
НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.09.1937. Сведений о
реабилитации нет.
Веселовский Виктор Михайлович, 1885 г. р., уроженец г. Петриков, поляк, из
дворян, окончил Николаевское военное училище, специализировался по
военному делу в Нью-Йорке, штабс-капитан Русской армии, принимал
участие в разведывательных органах. Арестован 19.06.1929. Осужден
Коллегией ОГПУ по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
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20.11.1937 к ВМН. Из обвинений: «Отбывая меру соцзащиты в ББЛАГе,
на протяжении ряда лет занимался к/р агитацией, извращая все
мероприятия Соввласти, критически относился к периодической печати
и исправительно-трудовой политике. Выражает пораженческие
настроения в предстоящей войне с фашистскими государствами, при
этом восхваляет военную технику за границей». Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Веселовский Сергей Александрович, 1907 г. р., уроженец с. Воскресенское
Нижегородской губ., русский, из семьи священника, беспартийный,
преподаватель школы им. М. Горького, проживал: п. Правдинск
Горьковской обл. Арестован 31.03.1936. Осужден Выездной сессией
Военной коллегии Верховного суда СССР 19.11.1936 по ст. ст. 17-58-8,
58-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
Весельский Каликс Игнатьевич (Игнатович), 1888 г. р., уроженец и житель
с. Корчевка (ныне Пулинского р-на Житомирской обл., Украина), поляк,
крестьянин-хлебороб, сапожник. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, чернорабочий, проживал: трудпоселок Тунгуда.
Арестован 18.12.1937, содержался в изоляторе 3-й части 5-го отделения
ББК. Обвинялся в том, что в годы Гражданской войны «являлся
сотником банды Соколовского», в 1924–1929 «неоднократно переходил
границу в Польшу и обратно», «систематически среди населения вел к/р
агитацию против коллективизации. Восхвалял жизнь при царизме.
Ожидает падения Соввласти». Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован Президиумом Верховного суда Карельской АССР
26.12.1962. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Эсферина
Владимировна, 1903 г. р.; дети: Ванда, 1923 г. р.; Зофия (София), 1926
г. р.; Девонилий, 1931 г. р. (Из Корчевки в Карелию был выслан также
Доминник Антонович Весельский, 1905 г. р.)
Весперман Карл Федорович, 1896 г. р., уроженец г. Триест, немец,
беспартийный, фотограф, проживал: с. Ухта Калевальскогор-на.
Арестован 09.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.11.1937 по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
15.12.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Вест Эмиль Михайлович (Миккович), 1897 г. р., уроженец прихода Юрва губ.
Вааса, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932,
слесарь в леспромхозе, проживал: п. Кондопога. Арестован 27.01.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 06.06.1989.
Ветеляйнен Иван Карлович (Юхо Каарлевич), 1889 г. р., уроженец
д. Лямсянкюля прихода Куусамо губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в РСФСР в 1919, рабочий на ст. Ковда, проживал в
Кандалакшском р-не. Арестован 15.11.1937. Осужден 02.01.1938 по ст. ст.
140

58-1а-9-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 29.08.1959.
Веткин Владимир Федорович, 1909 г. р., уроженец и житель хут. Ситниково
Пестовского р-на (ныне Новгородской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, рабочий, проживал:
трудпоселок Нивастрой, 4-я ул., д. 6, кв. 8. Арестован 03.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.10.1937 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.10.1937. Реабилитирован
Мурманским облсудом 30.12.1957. Вместе с ним были высланы в
Карелию отец Федор Степанович; мать Мария Артамоновна; брат Павел
Федорович, 1909 г. р.; сестра Вера Федоровна, 1913 г. р.; жена Елена
Николаевна, 1912 г. р.
Ветребенко Михаил Абрамович, 1911 г. р., уроженец с. Христиновка Киевской
обл., украинец, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.
Ветров Филипп Титович, 1881 г. р., уроженец и житель с. Евграфовка
Касторенского р-на (ныне Курской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, проживал:
трудпоселок Кумса-2. Арестован 07.03.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 21.03.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к
ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 50 минут. Учтен 10.11.1940 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Евдокия (Мария) Григорьевна 1881 г. р.; дети: Игнат, 1908 г. р.; Варвара,
1921 г. р. (эвакуирована в 1941 в Корткеросский р-н Коми); Петр,
1925 г. р.
Ветштейн Яков Яковлевич, 1904 г. р., уроженец и житель кол. Дармштадт (ныне
с. Ромашки Мелитопольского р-на Запорожской обл., Украина), немец,
крестьянин, беспартийный. Выслан в 1930. Бежал на Кубань в 1932.
Выслан в 1935 в Карелию, проживал в 3-м лагпункте 2-го отделения
Белбалткомбината, заведовал ларьком. Арестован 01.10.1937. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован.
Вехманен Вернери Иванович (Вернер Юхович), 1893 г. р., уроженец д. Сунила
прихода Кархула Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
кочегар на Бумкомбинате, проживал: п. Кондопога. Арестован 20.12.1937.
Осужден 24.01.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Вечер (Вечор) Вера Михайловна, 1906 г. р., уроженка фольварка Працевичи
Царевской вол. Слуцкого у. Минской губ., белоруска, беспартийная,
окончила педагогический факультет естественного отделения
Белорусского университета, учитель химии, проживала: г. Осиповичи.
Осуждена Коллегией ОГПУ 07.02.1932 к ВМН с заменой на 10 лет
концлагеря. Отбывала срок в Соловках, ботаник на Сортоиспытательной
станции. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
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14.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 01.11.1937.
Реабилитирована. Ее родители, братья и сестры были репрессированы
(брат Владимир расстрелян в Москве 05.10.1937).
Виала Иван Карлович (Вийала Юхо Каарлевич), 1903 г. р., уроженец
д. Корхенкура прихода Вильяккала губ. Турку и Пори, Финляндия,
финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932, кузнец на базе,
проживал д. Вилга Прионежскогор-на. Арестован 30.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Верховным
судом РСФСР 18.10.1958.
Вигер Габриэль Исаакович (Габриэл Иисаккивич), 1885 г. р., уроженец Алаярви
губ. Вааса, Финляндия, прибыл из США в 1932, финн, беспартийный,
кузнец на механизированной базе, проживал д. Вилга Прионежского
р-на. Арестован 24.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 21.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
10.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Виговский Виктор Климович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Давыдки
Коростенского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец, из
крестьян, баптист. Выслан в 1935 как «социально опасный элемент» в
Карелию. Трудпоселенец, мастер на кожзаводе, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Реабилитирован. (Несколько семей Виговских (Выговских) были
высланы в Карелию из Коростенского окр.)
Виговский Иван см. Выговский (Виговский) Иван (Ян) Войцехович
Виговский Клим Иванович см. Выговский Клим Иванович
Виерумаа Тойво Вильхович (Тойво Вилхелм Вилхович), 1907 г. р., уроженец
прихода Хаукивуори Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный,
служащий треста Карелторг, проживал: г. Петрозаводск. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован.
Вийк Ассари Август Иванович (Ассери Аукусти Юхович), 1903 г. р., уроженец
д. Хютоля прихода Рауталампи губ. Куопио, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1931, лесоруб, проживал: Интерпоселок
в Олонецком р-не. Арестован 02.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 02.01.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 03.06.1958.
Вийк Отто-Эйвери (Отто Эвери) Оттович, 1899 г. р., уроженец д. Венекоски
прихода Ханкасалми губ. Куопио, Финляндия, финн, беспартийный,
рабочий, проживал: с. Ругозеро. Арестован 29.11.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 04.01.1938 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 13.10.1959.
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Виитамяки Тойво Исакович (Вийтамяки Тойво Иисаккиевич), 1901 г. р.,
уроженец прихода Ускела губ. Турку и Пори, Финляндия, финн, прибыл
в СССР в 1925, член ВКП(б), нач. лесопункта, проживал: с. Ухта
Калевальскогор-на. Арестован 04.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 02.01.1938 по ст. ст. 58-7-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 09.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Вийтонен Юрье Карлович (Вийтанен Юрьо Каарлевич), 1899 г. р., уроженец
г. Турку, Финляндия, финн, беспартийный, лесоруб на Сандальской
тракторной базе, проживал в Кондопожском р-не. Арестован 28.01.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст.
58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 6.07.1989.
Викторенко Дмитрий Иванович, 1918 г. р., уроженец г. Могилев, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 01.02.1938. Сведений о реабилитации нет.
Викторов Василий Иванович, 1915 г. р., уроженец г. Киев, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага, электрик. Арестован
01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Сведений о реабилитации нет.
Викторов Захарий Васильевич, 1905 г. р., уроженец с. Викторовка Воронежской
обл., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.02.1938. Сведений о реабилитации нет.
Викул Сергей Павлович, 1890 г. р., уроженец г. Винница, из семьи священника, в
прошлом член ЦК УСДРП, член КП(б)У в 1929–1933, экономист, зав.
сектором трудов марксизма-ленинизма Партиздата ЦК КП(б)У.
Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 23.09.1933 по ст.
ст. 54-4-6-11 УК УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Военным трибуналом Киевского ВО 03.03.1959.
Вилаев Петр Михайлович, 1909 г. р., уроженец д. Пуйгуба Петровского р-на,
карел, электромонтер на Соломенской ГЭС, проживал: д. Соломенное
Прионежского р-на. Арестован 11.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-2-8-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 25.04.1959. (В окрестностях Петрозаводска
расстреляны Вилаевы: Андрей Алексеевич, 1892 г. р.; Михаил
Сидорович, 1878 г. р.; Федор Алексеевич, 1894 г. р. На 10 лет ИТЛ
осужден Павел Павлович Вилаев, 1902 г. р. Многие Вилаевы из Пуйгубы
погибли в Красной армии на войне.)
Виленский Александр Исакович (Исаакович), 1905 г. р., уроженец
м. Нововоронцовка (ныне Херсонской обл., Украина), еврей, член
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ВКП(б), инженер-строитель, перед арестом безработный, проживал:
г. Днепропетровск. Арестован 04.03.1935. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 28.09.1935 за «контрреволюционную троцкистскую
деятельность» на 3 года ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитован 19.12.1956.
Вилло Вейкко Андреевич (Анттиевич), 1909 г. р., уроженец Финляндии, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, шофер в сельскохозяйственном
кооперативе, проживал: п. Кондопога. Арестован 04.12.1937. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 21.01.1938 по ст. ст. 58-6-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован прокурором
Карелии 06.07.1989.
Вилло Павел Иванович (Юганович), 1908 г. р., уроженец С.-Петербурга,
эстонец, беспартийный, бригадир сборо-медницкого цеха
судостроительного завода им. Жданова, проживал: г. Ленинград, ул.
Стачек, д. 25, корп. 3, кв. 71. Арестован 31.08.1936. Осужден Выездной
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР 29.12.1936 по ст. ст.
17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитован.
Вильберт Павел Иванович (Виллберт Пааво Йоханнесович), 1896 г. р.,
уроженец г. Сердоболь (Сортавала) Выборгской губ., Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в РСФСР в 1921, зав. гаражом Пяжиевосельгской
механизированной базы, проживал в Ладвинском с/с Прионежскогор-на.
Арестован 26.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Верховным судом РСФСР 15.11.1960.
Вильми Кейно (Вилми Кейо) Оттович, 1907 г. р., уроженец г. Гельсингфорс
(Хельсинки), Финляндия, финн, беспартийный, прибыл с семьей в
СССР в 1923, служил в Карельской егерской бригаде в 1930–1935,
наборщик в типографии им. Анохина, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 28.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
07.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 13.10.1957.
Вильрат Антон Францевич, 1895 г. р., уроженец г. Орел, немец, беспартийный,
завхоз больницы, проживал: г. Кемь. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
Вильсон Иван Иванович, 1861 г. р., уроженец и житель г. Москва, русский,
техник, владелец фирмы сельхозмашин, перед арестом работал в
Мосэнерго на Каширской ГЭС, проживал: г. Москва, 3-й Обыденский
пер., 1, кв. 6. Арестован в 1932 по обвинению в шпионаже. Осужден
Коллегией ОГПУ 28.11.1932 к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
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Вильчинский Франц Антонович см. Вельчинский (Вильчинский) Франц
Антонович
Винник Сергей Прокофьевич, 1908 г. р., уроженец г. Харбин, русский, бывший
член ВКП(б), заключенный Белбалтлага. Арестован 10.11.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-6 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 05.03.1960.
Винницкий Тарас Иванович (он же Кюнц Франц Михайлович), 1890 г. р.,
уроженец г. Ходоров (Галиция), украинец, офицер австрийской и
галицийской армий, член ВКП(б), зав. учебной частью рабфака при
Энергоинституте, проживал: г. Одесса, ул. Перекопской Победы, д. 43.
Арестован 23.02.1933. Осужден Судебной тройкой при Коллегии ГПУ
УССР 14.11.1933 по ст. 54-11 УК УССР на 5 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках. Этапирован в Медгору. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Виноградов Николай Алексеевич, 1905 г. р., уроженец г. Мытищи (по др.
данным: г. Москва), русский, член ВКП(б) в 1925–1935, нач. отдела
снабжения завода «Краснознаменец», проживал: г. Ленинград,
Капсюльное шоссе, д. 40, кв. 107. Осужден Военным трибуналом ЛВО
21–27.03.1936 по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 4 года ИТЛ с заменой на 4
года ссылки. Вторично арестован 21.07.1936. Осужден Выездной сессией
Военной коллегии Верховного суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8,
58-11 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 01.11.1937.
Виноградов Николай Николаевич, 1876 г. р., уроженец с. Чмутово Галичского у.
Костромской губ., русский, беспартийный, из семьи священника,
этнограф, фольклорист, в 1903–1910 жил и работал в Петербурге, учился
в Петербургском университете, редактор журнала «Живая старина», в
1919 – сер. 1920-х священник, журналист, проживал: с. Сельцо
Костромского у. и губернии. Арестован 18.11.1925. Осужден Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ 09.04.1926 на 3 года концлагеря.
Отбывал срок в Соловках, по отбытии срока ученый секретарь
Соловецкого общества краеведения. С 1932 научный сотрудник
Карельского НИИ культуры, перед арестом ст. научный сотрудник
заповедника «Кивач»: проживал: г. Петрозаводск. Арестован 20.10.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 01.06.1963.
Виноградов Сергей Дмитриевич, 1903 г. р., уроженец с. Ельцы Юрьевского у.
Владимирской губ., русский, сын священника, беспартийный, учитель,
проживал: с. Дуброво Селивановского р-на (ныне Владимирской обл.).
Арестован 19.04.1935. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
07.09.1935 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован.
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Виноградов-Никитин Григорий Павлович, 1896 г. р., уроженец г. Тифлис,
русский, сын ученого-лесовода П. З. Виноградова-Никитина
(1869–1938), служил в Русской, Белой и Красной армиях, беспартийный,
зав. отделом магазина Книгоцентра, проживал: г. Барнаул.
Арестовывался в 1920. Вновь арестован 08.02.1933 по делу
«Белогвардейского заговора». Осужден Коллегией ОГПУ 05.08.1933 по
ст. ст. 58-2-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован.
Виноградский Антон Викторович, 1908 г. р., уроженец и житель с. Тартак (ныне
Барановского р-на Житомирской обл., Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин, рабочий-стеклодув. Выслан в Карелию в 1935.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кяргозеро. Бежал в мае 1935,
задержан 09.07.1935 и возвращен. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 19.09.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
11.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
14.01.1972. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Юзефа
Степановна, 1911 г. р.; дети: Ванда, 1928 г. р.; Станислав, 1934 г. р.
Винтер-Завадский Александр Антонович, 1889 г. р., уроженец г. Питсбург,
Германия, мадьяр (русин, венгр), из дворян, беспартийный, бухгалтер,
проживал: г. Симферополь. Арестован 13.02.1931. Осужден Коллегией
ОГПУ 20.06.1931 по ст. 58-7 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Арестован 10.04.1938. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 15.04.1938 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян
13.07.1938. Реабилитирован Крымским облсудом 30.09.1957 и
прокурором Карелии 22.04.1989.
Виркканен (Вирккунен) Отто Матвеевич (Маттиевич), 1905 г. р., уроженец
д. Тюнкя прихода Калайоки (ныне губ. Оулу, Финляндия), финн,
беспартийный, прибыл из Канады в 1932, лесоруб на механизированной
базе, проживал в Матросском с/с Пряжинского р-на. Арестован
22.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 07.05.1989.
Вирта Вяйне Ялмарович (Вяйно Ялмариевич), 1903 г. р., уроженец г. Лахти,
Финляндия, финн, беспартийный, слесарь на Бумкомбинате, проживал
п. Кондопога. Арестован 24.12.1937. Осужден 26.01.1938 по ст. 58-6 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 13.12.1958.
Вирта Ялмари Ялмарович (Йохан Хьялмар), 1884 г. р., уроженец Кярколя губ.
Хяме, Финляндия, финн, беспартийный, депутат парламента Финляндии
в 1924–1930, перед арестом член ВКП(б), зам. председателя поселкового
совета, проживал: п. Кондопога. Арестован 02.12.1937. Осужден
04.01.1938 по ст. ст. 58-2-6-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 03.06.1958.
Виртала Степан Агеевич, 1904 г. р., уроженец д. Воклаволок Калевальского р-на,
карел, беспартийный, плотник на Пайской тракторной базе, проживал в
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Таржепольском с/с Прионежского р-на. Арестован 17.01.1938. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован Верховным
судом СССР 18.07.1956.
Виртанен Иван Иванович (Юхо Юхович), 1909 г. р., уроженец д. Келлоселкя
прихода Куолаярви губ. Оулу, Финляндия, финн, беспартийный, слесарь
ГЭС, проживал: с. Соломенное Прионежского р-на. Арестован 01.02.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован
Военным трибуналом Северного ВО 05.09.1959.
Виртанен Хейкки Иванович (Юхович), 1901 г. р., уроженец д. Эряярви прихода
Лянгелмяки губ. Хяме, Финляндия, финн, прибыл в СССР через
Швецию в 1930, красный командир, член ВКП(б), перед арестом
инструктор в Национальном театре, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 19.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.12.1937.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 12.09.1957.
Виртанен Элис Андреевич (Ээлис Анттиевич), 1880 г. р., уроженец
д. Юля-Вуокки прихода Суомуссалми губ. Оулу, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, пильщик, проживал: с. Ухта
Калевальского р-на. Арестован 24.12.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 10.02.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 29.05.1958.
Витковский Юлий Иванович, 1887 г. р., уроженец Заславльского р-на (ныне
Минский р-н, Беларусь), поляк, беспартийный, плотник на лесозаводе
№ 2, проживал в Сорокском р-не. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 12.06.1989.
Вихеркоски Ивари Генрихович (Ийвари Хенрикович), 1901 г. р., уроженец
Аньяла, Финляндия, финн, беспартийный, бежал в СССР в 1932, слесарь
на Бумкомбинате, проживал: п. Кондопога. Арестован 27.12.1938.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 26.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 21.01.1958.
Вишаев-Антонов Семен Яковлевич, 1912 г. р., уроженец с. Бессоновка
Пензенской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Сведений о реабилитации
нет. (В Куйбышеве расстрелян 03.12.1937 его земляк Владимир
Иванович Вашаев, 1885 г. р.)
Вишневская Анастасия Власовна см. Высоченко-Вышневская
Вишневский Иван Игнатьевич, 1890 г. р., уроженец д. Каменка Киевской обл.,
поляк, беспартийный, крестьянин, проживал: с. Оринин (ныне
Каменец-Подольского р-на Хмельницкой обл., Украина). Выслан в 1935
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в Карелию. Трудпоселенец, строительный десятник, проживал:
трудпоселок Повенец. Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.01.1938. Учтен 01.05.1938 как «осужденный и переданный
в лагерь». Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. Вместе с ним
была выслана в Карелию жена Елена (Хелена) Иосифовна, 1908 г. р. Их
дочь Леокадия родилась в трудпоселке в сентябре 1935.
Вишневский Игорь Николаевич, 1912 г. р., уроженец г. Могилев, русский,
преподаватель физкультуры в Речном техникуме, проживал: г. Москва.
Арестован по делу «контрреволюционной террористической
организации “Национальное возрождение России”». Осужден Тройкой
ПП ОГПУ Московской обл. 25.02.1934 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Севвостлаге и в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован. (Одновременно расстрелян его
одноделец Г. М. Элинсон; одноделец В. Н. Бестужев-Рюмин расстрелян
03.11.1937.)
Вишневский Николай Васильевич, 1921 г. р., уроженец с. Карандинцы
Богуславского р-на Киевской обл., украинец, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 02.01.1938. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 40 минут. Сведений о
реабилитации нет.
Вишневский Петр Николаевич, 1894 (1897) г. р., уроженец и житель с. Средня
Барановского р-на (ныне Житомирской обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1932 на 3 года в
Северный край, откуда бежал. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
печник в механических мастерских, проживал: трудпоселок
Неминский-3. Арестован 22.11.1937. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен
20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован.
Вместе с ним были высланы в Карелию отец Николай Семенович,
1857 г. р. (умер в мае 1936); сестра Климентина Николаевна, 1913 г. р.;
жена Софья Ивановна, 1898 г. р.; дочери: Вера, 1921 г. р. (освобождена в
апреле 1941); Нина, 1926 г. р.
Вишневский Сигизмунд Антонович, 1897 (1898) г. р., уроженец и житель
с. Рудня Летичевского р-на (ныне Хмельницкой обл., Украина), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, плотник. Лишался избирательных
прав. Выслан в 1935 как «социально опасный элемент» в Карелию.
Трудпоселенец, регулировщик на шпалорезке, проживал: трудпоселок
Пиндуши. Бежал в 1936, задержан и возвращен. Арестован 16.11.1937.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к
ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 10.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в
Карелию жена Руфина Николаевна, 1900 г. р. (бежала в июле 1935,
задержана 27.12.1935, осуждена в апреле 1936 на 2 года и передана в
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лагерь, возвращена из лагеря в октябре 1937); сын Юлиан, 1925 г. р.
(бежал вместе с матерью в июле 1935, не задержан).
Вишняк Эсфирь Соломоновна, 1898 г. р., уроженка г. Варшава, еврейка, член КП
Германии в 1926–1930, прибыла в СССР в 1930, член ВКП(б) в
1930–1936, инструктор обкома МОПР в Интерклубе моряков,
проживала: г. Ленинград, пр. 25 Октября, д. 74/76, кв. 43. Арестована
22.06.1936. Осуждена Выездной сессией Военной коллегии Верховного
суда СССР 28.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 10 лет
тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору.
Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее муж Самуил (Пауль)
Давыдович Вишняк этапирован в Ленинград, расстрелян 29.12.1937.
Вишняков Иван Степанович, 1902 г. р., уроженец с. Николаевка (ныне
Старошайговского р-на, Мордовия), русский, беспартийный, печник,
проживал: с. Кандалакша. Арестован 05.10.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 02.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 14.11.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
17.02.1960.
Владимиров Дмитрий Владимирович, 1909 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, беспартийный, рабочий. Осужден Особым совещанием при
Коллегии ОГПУ в 1927 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки.
Осужден в 1929 на 3 года политизолятора, Отбывал срок в Тобольском,
Челябинском, Верхнеуральском, Суздальском политизоляторах. По
освобождении сослан в г. Рыбинск, слесарь на Машиностроительном
заводе, проживал по ул. Ягоды, д. 48. Вновь арестован 05.03.1935.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 01.08.1935 за
«контрреволюционную троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках. Этапирован в Медгору. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Расстрелян
02.11.1937. Реабилитирован.
Владимиров Михаил Владимирович, 1911 г. р., уроженец г. Чугуев (ныне
Харьковской обл., Украина), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Сведений о реабилитации нет.
Владимирова Мария Ивановна (Бесфамильная № 9), 1890 г. р., уроженка
с. Чувашское Бурнаево Казанской губ., чувашка, беспартийная, монахиня
(крестьянка). Арестована 04.08.1929. Осуждена Коллегией ГПУ
Татарской АССР 18.01.1930 по ст. ст. 58-8-11 УК РСФСР на 5 лет
концлагеря. Отбывала срок в Белбалтлаге. Осуждена Тройкой НКВД
Карельской АССР 09.09.1937 по ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстреляна 15.09.1937. Реабилитирована 09.10.1989.
Владимирова-Шварц Раиса Яковлевна, 1903 г. р., уроженка г. Двинск (ныне
Даугавпилс, Латвия), еврейка, член ВКП(б), историк-языковед, декан
факультета Пединститута, проживала: г. Москва, Чистопрудный бульв.,
д. 12, кв. 82. Осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР
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12.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в Соловках. Осуждена
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Реабилитирована. Ее
муж, слушатель Военной академии механизации и моторизации Леонид
(Исаак) Александрович Владимиров-Зильберман, расстрелян в Москве
04.11.1936.
Владимирский Николай Георгиевич (Григорьевич), 1907 г. р., уроженец
с. Урлейка (ныне Кондольского р-на Пензенской обл.), русский, в
прошлом анархист, рабочий лесопильного завода, проживал: г. Саратов.
Арестован 11.01.1927. Осужден Особым совещанием при Коллегии
ОГПУ 08.04.1927 на 3 года ссылки в г. Пермь. В 1932 мастер на заводе
«Красный путиловец», проживал.: г. Ленинград, Международный пр., 77
(общежитие). Арестован 20.10.1932. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО
08.12.1932 по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года политизолятора.
Освобожден условно-досрочно 13.12.1933 и выслан на оставшийся срок в
г. Фрунзе. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 07.10.1935 за
«участие в контрреволюционной троцкистской группе» на 5 лет ИТЛ.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован прокуратурой Саратовской обл.
15.11.1993 и прокуратурой Ленинграда 31.08.1989.
Владимирский Николай Дмитриевич, 1901 г. р., уроженец г. Рыбинск, русский,
беспартийный, преподаватель Пединститута им. Герцена, педагог школы
№ 15, проживал: г. Ленинград, Тучкова наб., д. 12, кв. 54-а. Арестован
20.04.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 18.02.1931 по ст. 58-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Срок сокращен 17.08.1936 до 8 лет. В 1937
вольнонаемный сотрудник Белбалткомбината, проживал в
Медвежьегорском р-не. Арестован 10.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 к ВМН. Расстрелян 09.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989 и прокуратурой
Ленинграда 30.03.1990.
Владыкин Максим Яковлевич, 1916 г. р., уроженец д. Нижняя Кузьма (ныне
Глазовского р-на, Удмуртия), карел, беспартийный, перед арестом без
определенных занятий, проживал: д. Лехта Тунгудскогор-на. Арестован
02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 в
рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян 10.01.1938.
Реабилитирован. (На войне в Красной армии погибли из Новой Кузьмы
Владыкины: Иван Петрович, 1904 г. р.; Михаил Николаевич, 1925 г. р.)
Власендо см. Васендо Степан Дорофеевич
Власенко Симон Макарович, 1900 г. р., уроженец с. Вороновщина (ныне
Киевской обл., Украина), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 27.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 по ст. 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован Президиумом Верховного суда СССР 13.04.1989.
(В 1932 был осужден на 3 года концлагеря житель Гуляйполя Власенко
Семен Макарович, 1906 г. р.)
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Власов Агафон Алексеевич, 1881 г. р., уроженец и житель д. Павловка
Касторенского р-на (ныне Курской обл.), русский, беспартийный,
крестьян-хлебороб. Выслан в 1934 в Карелию. Трудпоселенец, конюх,
проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 07.03.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 31.03.1938 в 22 часа 50 минут. Учтен
10.11.1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Татьяна Михайловна, 1892 г. р.; дети: Анна, 1923 г. р. (освобождена
20.09.1940); Екатерина, 1926 г. р.; Михаил, 1928 г. р.
Власов Александр Алексеевич, 1894 г. р., уроженец и житель д. Вожмогора
Медвежьегорского р-на, русский, беспартийный, рыбак. Арестован
23.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 22.03.1938 по ст.
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 04.04.1959.
Власов Борис Александрович, 1914 г. р., уроженец г. Тифлис (Тбилиси, Грузия),
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 28.06.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 05.07.1938. Сведений о реабилитации нет.
Власов Василий Васильевич, 1900 г. р., уроженец и житель д. Дубровка
Должанского р-на (ныне Орловской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин, плотник, каменщик. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 10.11.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 20.11.1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 28.11.1937. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 07.06.1958. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Клавдия Анисимовна, 1902 г. р.; дети:
Валентина, 1924 г. р. (освобождена 20.08.1940); Нина, 1926 г. р.; Дина
(Зина) 1928 г. р.; Анна, 1930 г. р.
Власов Василий Егорович, 1912 г. р., уроженец д. Федотково (ныне Смоленской
обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован
25.04.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.07.1938 по ст.
82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 16.08.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Власов Леон Власович, 1896 г. р., уроженец д. Язовец Новоржевского р-на (ныне
Псковская обл.), русский, беспартийный, верующий, заключенный
Белбалтлага. Арестован 03.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 17.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.08.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989. (Из Язовца
в 1930 осужден на 3 года условно Власов Иван Власович, 1884 г. р.; на
войне в Красной армии погиб Власов Николай Иванович, 1920 г. р.)
Власов-Анохин Алексей Герасимович, 1914 г. р., уроженец г. Дмитриев Курской
губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет.
151

Власюга Андрей Кириллович, 1915 г. р., уроженец д. Большие Хутора (ныне
Хиславичского р-на Смоленской обл.), русский, беспартийный, повар,
заключенный Белбалтлага. Арестован 23.06.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 к ВМН. Расстрелян 23.08.1937. Сведений о реабилитации нет.
(Из Хиславичского р-на осужден в 1939 на 10 лет ИТЛ Власюг Илья
Захарович, 1880 г. р.)
Власюк Степан Филиппович, 1882 г. р., уроженец и житель с. Пыхтии (ныне
Староконстантиновского р-на Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, крестьянин, плотник, столяр. Выслан в 1933 в Карелию.
Трудпоселенец, инвалид, экспедитор, проживал: трудпоселок Данилово.
Арестован 18.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938.
Учтен 20.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован прокурором Карелии 17.05.1989. Вместе с ним была
выслана в Карелию жена Анна Марковна, 1883 г. р.
Вовк Степан Петрович, 1895 г. р., уроженец с. Голгоча Подгаецкого у. (Галиция),
украинец, беспартийный, преподаватель химии, проживал: г. Киев.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 26.03.1935 за «участие в
контрреволюционной организации» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован Прокуратурой Украины 29.12.1989.
Вовкотруб Семен Петрович, 1907 г. р., уроженец с. Марийка (ныне Жашковского
р-на Черкасской обл., Украина), украинец. В 1928 выехал в Канаду,
откуда в 1931 прибыл через Лондон в УССР. Задержан погранотрядом
на ст. Кривин и выслан в г. Балашов. В 1932 бежал на родину в Украину,
затем в Ленинград, где проживал без прописки по документам брата и
работал пом. машиниста на заводе «Большевик». Осужден Коллегией
ОГПУ 27.04.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, водворялся на 9 месяцев в колонну усиленного режима.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Вовный Иван Кириллович, 1916 г. р., уроженец Киевской обл., русский,
беспартийный, рыбак, проживал: с. Сорока (ныне г. Беломорск).
Арестован 10.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
05.03.1938 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
17.03.1938. Сведений о реабилитации нет.
Водопьянов Евгений Гаврилович, 1908 г. р., уроженец ст-цы Степная (ныне
Краснодарского края), русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 27.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
08.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Десятки жителей ст-цы
Степная были репрессированы или погибли в Красной армии на войне.)
Воеводин Зот Васильевич, 1890 г. р., уроженец д. Делехово Скопинского у.
Рязанской губ., русский, член ВКП(б) в 1924–1934, электромеханик
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института Теплоэлектропроект, проживал г. Москва. Арестован
13.02.1936. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР
13.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Реабилитирован.
Воейков Дмитрий Александрович, 1883 г. р., уроженец и житель г. Москва,
русский, из дворян, служил в земстве, прапорщик Русской армии,
артиллерист, в советское время юрист. Арестовывался в 1919, 1922.
Судим в 1927 на 3 года высылки в г. Кимры, освобожден в 1928.
Проживал: г. Владимир. Арестован 10.10.1930. Осужден Тройкой ПП
ОГПУ в 1930 за «участие в к/р организации Комитет спасения родины от
революции и за шпионаж» по ст. 58-6-10-11 на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках, заведовал фермой на Муксалме. В 1937
заключенный Белбалтлага. Арестован 10.11.1937. Из обвинений:
«Содержась в ББЛАГе и работая нач. совхоза Сегежстроя, окружал себя
заключенными из своих единомышленников, которым создавал хорошие
условия, а с заключенными бытовиками обращался грубо и не создавал
для них надлежащих условий в быту и на работе. Среди заключенных
проводил а/с агитацию против политики партии и правительства. По
адресу Совправительства заявлял: “Если бы не старая интеллигенция, то
народ в СССР ходил бы без брюк. Не с их головами руководить страной”.
В отношении советской печати говорил: “Им особенно верить нельзя”.
В разговоре среди заключенных гордился своим дворянским
происхождением, при этом всевозможными выражениями оскорблял
бытовиков». Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 30.01.1960.
Войк Василий Васильевич, 1872 г. р., уроженец д. Нестерово Деревской вол.
Тихвинского у. Новгородской губ., карел (русский), беспартийный,
священник Петропавловской церкви, проживал: с. Вирма Сорокского
р-на. Арестовывался в 1931. Вновь арестован 15.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 21.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 31.12.1957. Одновременно расстрелян член
приходского совета Петропавловской церкви Иван Никитич Попов.
В Новгороде расстрелян 28.09.1937 уроженец Деревской вол. священник
Михаил Васильевич Войк, 1870 г. р.
Воинов Михаил Иванович, 1872 (1879) г. р., уроженец и житель с. Анненково
Фатежского у. Курской губ., русский, из дворян, беспартийный, окончил
Орловский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское
училище, капитан Русской армии, земский начальник и почетный
мировой судья, после 1917 церковный староста. Взят в заложники в 1919,
доставлен в Москву и осужден на 1 год. Отбыл срок в Ивановском
концлагере. Вторично арестован 16.10.1925. Осужден Особым
совещанием при Коллегии ОГПУ в 1926 на 3 года концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, освобожден в 1928. Проживал как странник в г. Орел.
Арестован 27.05.1932 за «участие в контрреволюционной
церковно-монархической организации». Осужден Коллегией ОГПУ
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07.12.1932 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, содержался на лагпункте Кремль, «ходил всегда с
молитвенником», в 1934 подал заявление Прокурору СССР с просьбой о
переводе в изолятор как «избавлении от внешнего мира». Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937. Реабилитирован
прокуратурой Курской обл. 13.05.1989. (Его одноделец по делу 1932
архиепископ Дамиан (Воскресенский) расстрелян 03.11.1937; одноделец
епископ Иоанн (Пашин) расстрелян в Ухтпечлаге 11.03.1938.)
Войнов Поликарп Антонович, 1877 г. р., уроженец г. Черный Яр Астраханской
губ., русский, беспартийный, верующий. Осужден 15.12.1930. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 04.12.1937.
Реабилитирован прокурором Карелии 07.06.1989.
Войтковский (Войтовский) Иосиф (Юзеф) Францевич, 1877 (1880) г. р.,
уроженец и житель с. Новый Завод (ныне Пулинского р-на
Житомирской обл., Украина), поляк, беспартийный,
крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец,
лесоруб, проживал: трудпоселок Пиндуши. Арестован 13.12.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.01.1938. Учтен 10.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован. Вместе с ним
были высланы в Карелию жена Мария Лукьяновна, 1899 г. р.; дети: Анна,
1921 г. р.; Людвиг, 1923 г. р.; Сигизмунд, 1925 г. р.; Станислав, 1926 г. р.
Войтов Ефим Родионович, 1911 г. р., уроженец с. Дубровка (Шумячского р-на
Смоленской обл.), русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 12.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет. (И другие Войтовы из Дубровки были
репрессированы или погибли на войне в Красной армии.)
Войтюк (Макаренко) Яков Семенович, 1894 г. р., уроженец с. Сельцы
Холмского у. Люблинской губ., в прошлом прапорщик, окончил духовное
училище, 3 класса духовной семинарии и комвуз ВУАМЛИНа, член
КПЗУ в 1923–1924, член КП(б)У в 1924–1933, преподаватель
социально-экономических наук в Медицинском и Кооперативном
институтах, проживал: г. Харьков. Арестован 11.05.1933. Осужден
Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 01.10.1933 по ст. 54-11 УК
УССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 28.08.1956.
Войцеховский Иван Антонович, 1891 г. р., уроженец д. Кругляк
Самохваловичской вол. Минского у. и губернии, белорус, штабс-капитан
Русской армии, беспартийный. Осужден и отбывал срок в Белбалтлаге,
бухгалтер, экономист финчасти Онежского леспромхоза. Арестован
18.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 09.09.1937 по ст.
ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 15.09.1937.
Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР 18.11.1959. (На
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войне из Кругляка погиб красноармеец Александр Григорьевич
Войтеховский, 1909 г. р.)
Войчук Фит Никонович, 1903 г. р., уроженец с. Майдан-Лабунь (ныне
Шепетовского р-на Хмельницкой обл., Украина), украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 13.08.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет. (Из Майдан-Лабуня были также репрессированы Войчуки: Василий
Никитович, Яков Никитович.)
Вокор см. Вакар Григорий Васильевич
Волгай Василий Константинович, 1903 г. р., уроженец г. Ромны, украинец, из
семьи кустаря, б. член ВКП(б), ассистент по курсу истории народов
СССР в Вологодском пединституте в 1934–1935. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.09.1935 за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность» на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован.
Волдынь (Волдин) Петр Янович (Яковлевич), 1902 г. р., уроженец г. Вольмар
Лифляндской губ., латыш, беспартийный, служащий. Осужден
Коллегией ОГПУ 25.05.1934 к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 27.10.1937.
Реабилитирован. (В Новосибирске расстрелян 20.10.1938 Волдин
(Волдиньш) Теодор Янович, 1900 г. р.)
Волков Александр Николаевич, 1913 г. р., уроженец д. Абмаровка (? Абрамовка)
Средне-Волжского края, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 20.04.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 02.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 29.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Волков Анатолий Петрович, 1913 г. р., уроженец и житель г. Москва, русский, из
семьи кустаря, беспартийный, рабочий. Арестован за «систематическое
проведение антисоветской агитации среди учащихся». Осужден Тройкой
ПП ОГПУ Московской обл. 13.03.1933 по ст. ст. 58-8-10-11 УК РСФСР
на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 02.11.1937. Реабилитирован. (Его однодельцы
Валериан Владимирович и Роман Владимирович Крюковы расстреляны
в Москве 21.08.1933; одноделец Александр Матвеевич Ульянов
расстрелян в Севвостлаге 05.06.1938.)
Волков Василий Митрофанович, 1902 г. р., уроженец с. Шенгариевка (ныне
Полтавской обл., Украина), украинец, б. член ВКП(б), научный работник
Украинской Академии наук (по др. данным: нач. Управления
гособеспечения Наркомсобеса УССР), проживал: г. Киев. Осужден
Особым совещанием при НКВД УССР 03.09.1936 по ст. ст. 54-8-11 УК
УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в
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Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован Верховным судом
УССР 06.06.1957 и Архангельским обсудом 11.10.1957.
Волков Василий Михеевич, 1874 г. р., уроженец д. Алекка Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, рабочий, проживал: д. Верховье (Лумбуша)
Медвежьегорскогор-на. Арестован 16.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован Военным трибуналом Северного
ВО 24.04.1958.
Волков Дмитрий Васильевич, 1909 г. р., уроженец имения Пудышево
Новоторжского у. Тверской губ., русский, сын потомственного почетного
гражданина В. А. Волкова, беспартийный, счетовод на нефтескладе,
перед арестом одногодичник в 115-м зенитном артполку, проживал:
г. Ленинград, Басков пер., д. 4, кв. 7. Арестован 08.03.1932. Осужден
Выездной сессией Коллегии ОГПУ 17.06.1932 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Белбалтлаге, счетовод.
Пытался бежать, водворялся в штрафной изолятор. Арестован
12.11.1937. Из обвинений: «Являясь убежденным сторонником
фашистско-политической программы, служа в 115
зенитно-артиллерийском полку, организовал а/с группу, развил в массе
красноармейцев широкую вербовочную деятельность, распространял а/с
агитацию, используя для этой цели отдельные недовольства
красноармейцев. Агитировал за развитие частной капиталистической
промышленности, призывал к вооруженной интервенции и к восстанию
внутри страны». «Систематически распространяет всевозможные
клеветнически измышления о вождях ВКП(б) и членах правительства.
Выражает открытое недовольство Соввластью за репрессию врагов
народа троцкистов, доказывая заключенным, что все эти процессы
являются вымыслом Соввласти. Восхваляет бандита Троцкого как
умнейшего политического деятеля, высказывал к/р суждения о
Сталинской Конституции». Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.11.1937 по ст. ст. 58-10-11 к ВМН. Расстрелян 28.11.1937.
Реабилитирован по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
16.01.1989. Его брат, писатель Олег Васильевич Волков (1900–1996)
арестовывался 5 раз, провел многие годы в лагерях и ссылке. (Из его
однодельцев: Вильгельм Рудольфович Моор умер в тюрьме 26.03.1932;
Александр Владимирович Рейслер расстрелян в Орле в 1937; Николай
Николаевич Шульговский умер в заключении в 1933; Алексей
Алексеевич Крюков осужден на 10 лет концлагеря, бежал, иновь
осужден, освобожден в 1945, арестован в 1948 и пропал в лагерях; Павел
Петрович Азбелев погиб в Красной армии на войне; погибли в Блокаду
Ленинграда – Георгий Юльевич Бруни; Глеб Дмитриевич Вержбицкий;
Татьяна Михайловна Владимирова; Павел Семенович Наумов; Михаил
Николаевич Ремезов.)
Волков Евгений Дмитриевич, 1911 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989.
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Волков Иван Кузьмич, 1912 г. р., уроженец д. Чамзинка Симбирской губ. (ныне
поселок, Мордовия), мордвин, беспартийный, наборщик типографии,
проживал: г. Кемь. Арестован 17.08.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 01.09.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 08.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Волков Семен Васильевич, 1886 г. р., уроженец и житель д. Эссойла
Пряжинского р-на, карел, беспартийный, бухгалтер лесоучастка.
Арестован 09.12.1937. Осужден 07.01.1938 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР
к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным трибуналом
Северного ВО 17.07.1958.
Волков Сергей Васильевич, 1903 г. р., уроженец г. Уфа, татарин, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.11.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.11.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 04.12.1937. Сведений о реабилитации нет.
Волков Степан Павлович, 1884 г. р., уроженец д. Кефтеницы Заонежского р-на,
русский, беспартийный, колхозник, проживал: д. Кажма Заонежского
р-на. Арестован 02.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО
05.04.1960.
Волков Федор Ермолаевич, 1887 (1887) г. р., уроженец и житель д. Афанасьево
Пестовского р-на (ныне Новгородской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин. Выслан в Карелию. Трудпоселенец, плотник на НиваГЭС-2,
проживал: трудпоселок Нивастрой. Арестован 07.10.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 17.10.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 29.10.1937. Реабилитирован Мурманским
областным судом 12.11.1958. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Евдокия Тимофеевна, 1886 г. р.; дети: Анастасия, 1912 г. р.;
Федосья, 1918 г. р.; Елена, 1920 г. р.; Александра, 1922 г. р.; Николай,
1925 г. р.
Волкович Станислав Казимирович, 1897 г. р., уроженец и житель с. Мощеница
(ныне Новоград-Волынского р-на Житомирской обл.), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, печник. Выслан в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Данилово. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 13.01.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 24.02.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Вместе с ним была выслана в Карелию жена Петрунеля, 1899 г. р.
Реабилитирован прокурором Карелии 29.04.1989.
Волохо (Волоха) Степан Демьнович (Демьянович), 1910 г. р., уроженец
с. Веприн (ныне Клинцовского р-на Брянской обл.), русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 17.01.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (Из Веприна
осужден также красноармеец Иван Антонович Волоха, 1908 г. р.; на
войне в Красной армии погибли из Веприна Волохи: Анатолий
Иванович, 1925 г. р.; Иван Григорьевич, 1914 г. р.; Иван Иванович,
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1915 г. р.; Михаил Трофимович, 1906 г. р.; Николай Павлович, 1917 г. р.;
Степан Иванович, 1913 г. р.; Петр Филимонович, 1924 г. р.)
Волошин Павел Петрович, 1891 г. р., уроженец д. Гоpкавичи Зубрицкой вол.
Сокольского у. Гpодненской губ., белорус, служил в армии Деникина и в
Красной армии. С 1922 жил в Польше, депутат Сейма, член ЦК
Белорусской крестьянско-рабочей громады. Арестован в феврале 1927 и
осужден на 12 лет тюрьмы. Прибыл в СССР в 1932 по обмену
политзаключенными с Польшей. Ответственный секpетаpь ЦК МОПР
БССР, пом. диpектоpа Белорусской гос. библиотеки, проживал: г. Минск,
Подгоpный пеp., д. 4/1. Арестован 01.09.1933 как «член Белорусского
национального центра». Осужден Коллегией ОГПУ 09.01.1934 по ст. ст.
58-4-6-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в
Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован в 1956. (Там же расстреляны его однодельцы М. Т.
Бурсевич; Ф. И. Волынец; Н. В. Киган; М. И. Купревич; М. П. Рубин;
Ю. А. Шустер.)
Волошина Христина (Христиния) Ивановна, 1896 (1892) г. р., уроженка ст-цы
Надежная Отрадненского р-на (ныне Краснодарского края), русская,
беспартийная, монахиня. Осуждена выездной сессией Коллегии ОГПУ
03.07.1929 (по др. данным: ПП ОГПУ в Северо-Кавказском крае
29.07.1929) на 10 лет концлагеря. Отбывала срок в Белбалтлаге, по
религиозным убеждениям не работала. Арестована 23.08.1937. Осуждена
Тройкой НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989.
Волощук Памфил Игнатьевич, 1882 г. р., уроженец с. Шельпаховка (ныне
Христиновского р-на Черкасской обл.), украинец, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
01.09.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.09.1938.
Сведений о реабилитации нет. (На войне в Красной армии погибли из
Шельпаховки Волощуки: Иван Панфилович, 1918 г. р.; Феодосий
Игнатьевич, 1888 г. р., и десятки их земляков.)
Волынец Флегонт Игнатьевич, 1878 г. р., уроженец г. Вилейка Виленской губ.,
белорус, в прошлом эсер, член КП Западной Белоруссии, депутат Сейма
Польши. Арестован и осужден на 16 лет каторги. В СССР прибыл в 1932
по обмену политзаключенными с Польшей. Член коллегии Наркомхоза
БССР, проживал: г. Минск, гостиница «Евpопа». Арестован 31.08.1933
как «член Белорусского национального центра». Осужден Коллегией
ОГПУ 09.01.1934 по ст. ст. 58-4-6-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10
лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках, в 1935 содержался на командировке
Новая Сосновая. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован в 1956. (Там же расстреляны его однодельцы М. Т.
Бурсевич; П. П. Волошин; Н. В. Киган; М. И. Купревич; М. П. Рубин;
Ю. А. Шустер.)
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Волынский Семен Федорович, 1917 г. р., уроженец Северо-Кавказского края,
русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 31.12.1937 в рамках приказа НКВД СССР
№ 00447 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Сведений о
реабилитации нет.
Вольгемут Борис Генрихович (Орлов Владимир Эдуардович), 1905 г. р.,
уроженец г. Винница, русский, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 01.08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 17.08.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН.
Расстрелян 22.08.1937. Сведений о реабилитации нет.
Вольгрот Фердинанд Иосифович, 1878 г. р., уроженец г. Одесса, из семьи
переселившегося в Россию эльзасца, прапорщик на Русско-японской
войне, служащий Российского общества пароходства и торговли,
работник Черномортранса и Совторгфлота в 1917–1930, проживал:
г. Одесса, Уютная ул., д. 5, кв. 5. Арестовывался в 1927 и был освобожден.
Вторично арестован 10.11.1930 по обвинению во вредительстве. Осужден
Коллегией ОГПУ 10.05.1931 на 5 лет концлагеря. Отбывал срок в
Кунгурском лагере и на Беломорстрое до 08.1933. По освобождении
экономист Одестопа и правления Одесского горпотребсоюза. Арестован
02.01.1935 по обвинению в шпионаже. Во время следствия содержался в
Бутырской тюрьме. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
01.08.1935 на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Вольпе Анна Николаевна, 1903 г. р., уроженка С.-Петербурга, еврейка, член
ВКП(б), преподаватель, слушательница Горьковского института
марксизма-ленинизма, проживала: г. Горький. Арестована 10.04.1936.
Осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР 12.11.1936 по ст.
ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на 8 лет тюрьмы. Отбывала срок в
Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 02.11.1937.
Реабилитирована.
Вольский Франц Андреевич, 1895 г. р., уроженец с. Чеховцы (ныне
Житомирской обл.), поляк, беспартийный, крестьянин-хлебороб,
плотник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, сапожник, проживал:
трудпоселок Летняя Речка 1. Арестован 17.12.1937. Осужден Тройкой
НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 18.01.1938. Учтен 20.04.1939 как «осужденный и
переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом Верховного суда
Карельской АССР 04.05.1963. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Марцелина Ивановна, 1900 г. р.; дочь Екатерина (Катажина), 1915
г. р. В трудпоселке родилась и умерла в мае 1935 внучка Лидия
Ивановна.
Вольский Франц Войцехович, 1882 г. р., уроженец с. Шереметев (ныне
Житомирской обл.), поляк, беспартийный, крестьянин-хлебороб,
сапожник. Выслан в 1935 в Карелию. Трудпоселенец, кладовщик,
проживал: трудпоселок Кяргозеро. Арестован 15.12.1937. Осужден
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Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован Президиумом
Верховного суда Карельской АССР 23.08.1958. Вместе с ним были
высланы в Карелию жена Розалия Адамовна, 1900 г. р.; дочери: Евгения
(Эвгеня), 1929 г. р. (умерла в мае 1935); Бенуля, 1930 г. р. Дочь Людмила
родилась в июле 1936 (умерла в январе 1941).
Вольф Михаил Иосифович, 1890 г. р., уроженец колонии Ней-Либенталь
Херсонской губ., немец, беспартийный, окончил Саратовскую
католическую семинарию и богословский университет за границей,
магистр богословия, священник, служил в приходах Одесского окр. и
преподавал в г. Одесса, настоятель костела в г. Днепропетровск с 1923.
Арестован 08.06.1929. Осужден Днепропетровским окрсудом
30–31.08.1930 по ст. ст. 54-6-10-11 УК УССР на 10 лет концлагеря.
Отбывал срок в Соловках, содержался на о. Анзер. Осужден Особой
тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в
Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован. В 1935 осужден на 10
лет ИТЛ бывший ректор Саратовской духовной семинарии Иосиф
Иосифович Вольф, 1882 г. р. (погиб в ссылке).
Вольфсон Ефим Иосифович, 1894 г. р., уроженец с. Сидоровичи (ныне
Могилевского р-на и области, Беларусь), еврей, беспартийный, окончил
Киевский политехнический институт, зам. главного инженера
Назиевстроя в 1930–1934, пом. директора по капитальному
строительству фабрики «Гигровата», проживал: г. Ленинград, В. О., 2-я
линия, д. 3, кв. 6. Арестован 06.03.1936. Осужден Военной коллегией
Верховного суда СССР 12.11.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР на
8 лет тюрьмы. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Вольфсон Ной Бенцианович, 1898 г. р., уроженец и житель г. Белая Церковь
Киевской губ., еврей, член ВКП(б), экономист-плановик (по др. данным:
культработник). Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
15.04.1930 на 3 года высылки за пределы УССР, проживал в г. Алма-Ата.
В 1931 привлекался к ответственности за «контрреволюционную
деятельность». В 1934 вернулся из ссылки и вторично выслан. Арестован
в г. Акмолинск в 1935 за «распространение контрреволюционных
провокационных слухов». Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 15.06.1935 на 3 года ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован
Прокуратурой Украины 20.12.1989.
Вольчак см. Вальчак Каспар Тимофеевич
Вонзовский-Павельский Алексей Федорович, 1901 г. р., уроженец г. Варшава,
поляк, б. член ВКП(б), служащий. Прибыл в СССР как политэмигрант.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 20.01.1936 на 5 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
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Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Вонкаваара Ханнес Ялмарович (Ялмариевич), 1912 г. р., уроженец Канады,
финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932, тракторист, наладчик
пил, проживал: лесопункт Кис-Кис Калевальского р-на. Арестован
02.01.1938. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР осужден 23.03.1938
по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 03.04.1938. Реабилитирован
прокурором Карелии 11.06.1989.
Ворец см. Борец Александр Михеевич
Ворнаков Николай Кондратьевич, 1913 г. р., уроженец г. Саратов, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 10.09.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 10.11.1938 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Воробей Кирил Миронович, 1905 г. р., уроженец с. Ротовка (ныне Путивльского
р-на Сумской обл., Украина), украинец, беспартийный, заключенный
Белбалтлага. Арестован 22.10.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян, дата
неизвестна. Сведений о реабилитации нет.
Воробейчик Марк Моисеевич, 1898 г. р., уроженец с. Сухой Бор Артейковичской
вол. Полоцкого у. Витебской губ., еврей, агент по снабжению конторы
Волховского алюминиевого комбината, проживал: г. Ленинград, пр.
Карла Маркса, д. 64, кв. 35-а. Арестован 22.11.1933. Осужден Коллегией
ОГПУ 27.02.1934 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937.
Реабилитирован.
Воробьев Александр Кузьмич, 1914 г. р., уроженец хут. Мыс, д. Михайловская
Шекснинского р-на, русский, беспартийный, крестьянин, проживал:
д. Селецкая Шекснинского р-на (ныне Вологодской обл.). Выслан в 1931
в Карелию. Трудпоселенец, рабочий-десятник, проживал: трудпоселок
Нивастрой. Арестован 02.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 22.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.04.1938. Реабилитирован Мурманским облсудом 22.03.1958. Его отец
Кузьма Александрович Воробьев расстрелян 15.12.1937.
Воробьев Кузьма Александрович, 1886 г. р., уроженец д. Михайловская
Шекснинского р-на, русский, беспартийный, крестьянин, проживал:
д. Селецкая Шекснинского р-на (ныне Вологодской обл.), русский,
беспартийный, крестьянин. Выслан в 1931 в Карелию. Трудпоселенец,
портной, проживал: трудпоселок Нивастрой Кандалакшского р-на, 3-я
ул., д. 16, кв. 46. Арестован 02.11.1937. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 20.11.1937 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 15.12.1937. Реабилитирован Мурманским облсудом
13.08.1958. Вместе с ним были высланы в Карелию сестра Ульяна
Александровна, 1886 г. р.; жена Клавдия Афанасьевна, 1892 г. р.; дети:
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Александр, 1914 г. р. (расстрелян 03.04.1938); Таисия, 1920 г. р.;
Аполлинария, 1926 г. р.; Тамара, 1930 г. р. Дочь Галина родилась в
трудпоселке в 1935.
Воробьев Петр Андреевич, 1904 г. р., уроженец д. Павшойла Пряжинского р-на,
карел, беспартийный, рабочий, проживал: с. Пряжа. Арестован
23.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 05.03.1938 по ст.
ст. 58-2-6-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 09.03.1938.
Реабилитирован Военным трибуналом Северного ВО 25.06.1959.
Воробьева Евгения Васильевна, 1896 г. р., уроженка с. Путятино Сапожковского у.
Рязанской губ., русская, б. член ВКП(б), преподаватель-экономист,
проживала: г. Горький, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 13. Осуждена Военной
коллегией Верховного суда СССР 11.11.1936 на 8 лет тюрьмы. Отбывала
срок в Соловках. Осуждена Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирована в Медгору. Расстреляна 04.11.1937. Ее
муж, зав. кафедрой Горьковского пединститута Яков Абрамович
Фуртичев, расстрелян в Москве 03.10.1936.
Ворона Константин Семенович, 1901 г. р., уроженец г. Лебедин (ныне Сумской
обл., Украина), украинец, беспартийный. Арестован 04.10.1936. Отбывал
срок в Белбалтлаге. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
20.09.1937 в рамках приказа НКВД СССР № 00447 к ВМН. Расстрелян
29.09.1937. Сведений о реабилитации нет.
Воронов Степан Тимофеевич, 1892 г. р., уроженец и житель с. Преображеновка
Жердевского р-на (ныне Тамбовской обл.), русский, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, плотник. Выслан в 1934 в Карелию.
Трудпоселенец, проживал: трудпоселок Кумса-2. Арестован 07.03.1938.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 21.03.1938 по ст. ст. 58-10-11
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938 в 23 часа 15 минут. Учтен в
ноябре 1940 как «осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован
прокурором Карелии 29.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию
жена Татьяна Гавриловна, 1893 г. р. (бежала в октябре 1938, не
задержана); дети: Мария, 1914 г. р. (умерла в мае 1934); Михаил, 1917
г. р. (его жена: трудпоселенка Мария Стефановна Пестова); Елена, 1926
г. р. (бежала в октябре 1938, не задержана).
Вороной Марк Николаевич (Марко Вороный), 1904 г. р., уроженец г. Чернигов,
украинец, из дворян, учился в Муздраминституте и Институте народного
хозяйства, поэт (псевдоним Антиох), член Союза советских писателей,
проживал: г. Киев, Малоподвальная ул., д. 14, кв. 2. Арестован 19.03.1935.
Осужден Военным трибуналом Киевского ВО 01–04.02.1936 по ст. ст.
54-8-11 УК УССР на 8 лет лишения свободы. Отбывал срок в Соловках.
Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к
ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован
Военной коллегией Верховного суда СССР 23.01.1958.
Воронцов Леонтий Иванович, 1893 г. р., уроженец С.-Петербурга, русский, член
ВКП(б) в 1924–1936, нач. строительства дома отдыха Ленхлоппрома в
п. Ольгино, проживал: г. Ленинград, Чесменская ул., д. 4, кв. 4. Арестован
10.06.1936. Осужден Выездной сессией Военной коллегии Верховного
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суда СССР 26.12.1936 по ст. ст. 17-58-8, 58-11 на 10 лет тюрьмы. Отбывал
срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл.
10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору. Расстрелян 04.11.1937.
Реабилитирован.
Воронцов Николай Иванович, 1878 г. р., уроженец г. Медынь Калужской губ.,
русский, беспартийный, из дворян, в прошлом чиновник Главного штаба,
перед арестом секретарь правления Союзсеменоводобъединения,
проживал: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 15. Арестован в 1932.
Осужден Коллегией ОГПУ 22.03.1933 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН с
заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в Соловках. Осужден
Особой тройкой УНКВД Ленинградской обл. 14.10.1937 к ВМН.
Этапирован в Медгору. Расстрелян 01.11.1937. Реабилитирован.
Воропаев Александр Иванович, 1907 г. р., уроженец с. Новопокровка Орского у.
Оренбургской губ., русский, беспартийный, заключенный Белбалтлага.
Арестован 16.09.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
10.11.1938 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 27.11.1938.
Сведений о реабилитации нет.
Воротников Василий Порфирьевич, 1889 г. р., уроженец Зыряновского Рудника
(ныне г. Алтай, Казахстан), русский, беспартийный, офицер Русской
армии и армии Колчака, художник, участник Первой (передвижной)
казахстанской художественной выставки. Арестован в Москве 20.12.1935.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 22.02.1936 на 5 лет
ИТЛ. Отбывал срок в Белбалтлаге, лагпункт Пушсовхоз. Арестован в
08.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 17.08.1937 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.08.1937. Реабилитирован
прокурором Карелии 27.11.1989.
Воскобойников Куприян Касьянович, 1910 г. р., уроженец г. Екатеринополь
(ныне поселок Катеринополь Черкасской обл., Украина), украинец,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Арестован 23.09.1937.
Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег)
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации
нет.
Воскресенский Дмитрий Григорьевич (архиепископ Курский и Обоянский
Дамиан), 1873 г. р., уроженец с. Брусовое Фатежского у Курской губ.,
русский, из семьи священника, окончил Духовную академию и
Археологический институт в Петербурге, проживал: г. Курск.
Неоднократно арестовывался, находился в заключении и ссылке. Вновь
арестован 26.07.1932. Осужден Коллегией ОГПУ 26.12.1932 по ст. ст.
58-10-11 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет концлагеря. Отбывал
срок в Соловках, уходил в лес для молитвы. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 09.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 03.11.1937. Реабилитирован 05.03.1993. Канонизирован
Русской православной церковью в 2000.
Востриков-Остриков Лаврентий Семенович, 1897 г. р., уроженец д. Никитская
(Измалковского р-на, ныне Липецкой обл.), русский, беспартийный,
заключенный Белбалтлага. Арестован 14.12.1937. Осужден Тройкой
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НКВД Карельской АССР 31.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к
ВМН. Расстрелян 10.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (На войне в
Красной армии погибли уроженцы этой местности Востриковы и
Остриков.)
Востряков Павел Иванович, 1892 г. р., уроженец д. Щоглово Заонежского р-на,
русский, беспартийный, кустарь, проживал: д. Космозеро Заонежского
р-на. Арестован 31.03.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
21.04.1938. Реабилитирован Верховным судом Карельской АССР
15.04.1958.
Вошин Василий Павлович, 1894 г. р., уроженец и житель д. Кажма Заонежского
р-на, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 05.04.1938. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 14.04.1938 по ст. ст. 58-2-7-11-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 21.04.1938. Реабилитирован Верховным
судом Карельской АССР 16.09.1959.
Врублевский Франц Викентьевич, 1891 г. р., уроженец д. Узляны Игуменского у.
Минской губ., поляк, беспартийный, член колхоза «Герой революции»,
проживал: д. Дубровка Березинского р-на Минской обл. Арестован
28.12.1932. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в Белорусском ВО 09.02.1933
по ст. ст. 72, 75 УК БССР на 10 лет концлагеря. Отбывал срок в
Белбалтлаге. Арестован 10.09.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской
АССР 20.09.1937 по ст. ст. 58-10-14 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
26.09.1937. Реабилитирован прокурором Карелии 12.04.1989 и
прокуратурой Белорусского ВО 12.07.1989.
Вуоринен Карл Густавович, 1904 г. р., уроженец губ. Вааса, Финляндия, финн,
беспартийный, бежал в СССР в 1932, лесоруб на механизированной базе,
проживал в Матросском с/с Пряжинского р-на. Осужден Комиссией
НКВД и Прокуратуры СССР 23.02.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 06.03.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Выборный Василий Антонович, 1890 г. р., уроженец м. Барановка (ныне
Житомирской обл., Украина), украинец, беспартийный,
крестьянин-хлебороб, проживал с. Старая Гута Барановского р-на.
Выслан в 1933 в Карелию. Трудпоселенец, строительный десятник,
проживал: трудпоселок Неминский-3. Арестован 14.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 12.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Наталья Яковлевна, 1891 г. р., и дети: Досий, 1913 г. р.; Лидия, 1916 г. р.
(освобождена 01.10.1939). Внук Виктор Досиевич родился в трудпоселке
в декабре 1939.
Выговский (Виговский) Иван (Ян) Войцехович, 1909 г. р., уроженец и житель
с. Жупановка Коростенского р-на (ныне Житомирской обл., Украина),
поляк, беспартийный, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, счетовод, проживал: трудпоселок Летняя Речка 2.
Арестован 22.02.1938. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР
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15.04.1938 по ст. 58-6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 25.04.1938. Учтен
30.11.1939 как «переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 13.04.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена Юзефа
Николаевна, 1909 г. р.; дети: Валентина, 1931 г. р. (умерла в апреле 1935);
Елена (Хелена), 1934 г. р. (умерла в марте 1935). Сын Леонид (Леонард)
родился в трудпоселке в 1938. В апреле 1940 жена и сын убыли на
соединение с семьей в Казахстан.
Выговский (Виговский) Клим Иванович, 1895 г. р., уроженец и житель
с. Жупановка Коростенского р-на (ныне Житомирской обл., Украина),
поляк, беспартийный, баптист, крестьянин-хлебороб. Выслан в 1935 в
Карелию. Трудпоселенец, плотник на стройплощадке соцгорода,
проживал: трудпоселок Пиндуши. Бежал в июне 1935, задержан и
возвращен в июле 1935. Арестован 17.11.1937. Осужден Особой тройкой
УНКВД Ленинградской обл. 15.12.1937 к ВМН. Расстрелян 08.01.1938.
Учтен 10.04.1939 как «осужденный и переданный в лагерь».
Реабилитирован. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Марцелина Ивановна, 1903 г. р.; дети: Александер, 1923 г. р.; Станислав,
1925 г. р.; Фадей, 1928 г. р.; Цезар, 1929 г. р.; Мария, 1933 г. р. (умерла в
апреле 1935). Дочь Теофилия родилась в трудпоселке в 1936.
Выграновский Виталиус (Виталий) Теофилович, 1899 г. р., уроженец и житель
Новоград-Волынского р-на (ныне Житомирской обл.), поляк,
беспартийный, крестьянин-хлебороб, столяр. Выслан в 1935 в Карелию.
Трудпоселенец, грузчик, проживал: трудпоселок Шойваны. Бежал в мае
1936, задержан 22.05.1936 и возвращен. Арестован 13.12.1937. Осужден
Тройкой НКВД Карельской АССР 29.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 08.01.1938. Учтен 20.04.1939 как
«осужденный и переданный в лагерь». Реабилитирован прокурором
Карелии 09.06.1989. Вместе с ним были высланы в Карелию жена
Парасковья Ивановна 1899 г. р. (бежала в мае 1936, задержана 22.05.1936
и возвращена); и дети: Станислав, 1928 г. р. (бежал с родителями,
задержан 22.05.1936 и возвращен); Юзеф, 1930 г. р. (бежал с родителями,
задержан 22.05.1936 и возвращен); Янина, 1933 г. р. (умерла в марте
1935). В Карелию были высланы также Бронислав Теофилович
Выграновский, 1907 г. р.; Иван (Ян) Феофилович Выграновский, 1892 г.
р.; его мать Екатерина (Катажина) Матвеевна (умерла в сентябре 1940);
сестра Марцелина Михайловна Минтус; племянник Бронислав
Иосифович Минтус.
Высоченко Вера, 1912 г. р., уроженка с. Троицкое Донецкой обл., украинка,
беспартийная, баптистка. Отбывала срок в Белбалтлаге, по религиозным
убеждениям не работала. Арестована 14.08.1937. Осуждена Тройкой
НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989.
Высоченко-Вышневская Анастасия Власовна, 1908 г. р., уроженка с. Евсуг
(ныне Беловодского р-на Луганской обл., Украина), украинка,
беспартийная, баптистка. Отбывала срок в Белбалтлаге, по религиозным
убеждениям не работала. Арестована 19.08.1937. Осуждена Тройкой
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НКВД Карельской АССР 26.08.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Расстреляна 02.09.1937. Реабилитирована прокурором Карелии
29.04.1989.
Вышкварко Василий Иванович, 1909 г. р., уроженец г. Бутурлиновка, русский,
беспартийный, заключенный Белбалтлага. Осужден Тройкой НКВД
Карельской АССР 28.12.1937 по ст. 82 (побег) УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 21.01.1938. Сведений о реабилитации нет. (На войне в
Красной армии погибли из Бутурлиновки и Бутурлиновского р-на:
Вышкварко Филипп Иванович, 1900 г. р.; и Вышкварка: Григорий
Семенович; Николай Пантелеевич; Сергей Васильевич; Козьма
Онисимович; Максим Васильевич; Тимофей Васильевич.)
Вялиахо Николай Иванович, 1913 г. р., уроженец д. Каменное Озеро
Калевальского р-на, карел, педагог, проживал: с. Кестеньга. Арестован
25.12.1937. Осужден Тройкой НКВД Карельской АССР 28.12.1937 по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован
Верховным судом Карельской АССР 15.03.1958. (На войне погиб из
Калевалы Вялиахо Николай Иванович, 1905 г. р.)
Вялимаа Матвей Матвеевич (Матти Маттиевич), 1897 г. р., уроженец прихода
Курикка губ. Вааса, Финляндия, финн, прибыл в СССР в 1923, член
ВКП(б), зав. парткабинетом, проживал: с. Реболы. Арестован 28.12.1937.
Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. 58-6
УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 18.01.1958.
Вянскя Карл Матвеевич (Вянски Карл Маттиевич), 1903 г. р., уроженец
Яаккима Выборгской губ., Финляндия, финн, беспартийный, бежал в
СССР в 1931, пильщик на лыжной фабрике, проживал: г. Петрозаводск.
Арестован 29.11.1937. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
07.01.1938 по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938.
Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.
Вярья Аукусти Акселиевич см. Варья Август Акселевич
Вярья Матти Акселиевич см. Варья Мартти Акселевич
Вяткин Борис Петрович, 1906 г. р., уроженец с. Хорошее Ветлужского у.
Костромской губ., русский, беспартийный, агроном-экономист. Осужден
Военной коллегией Верховного суда СССР 11.11.1936 на 10 лет тюрьмы.
Отбывал срок в Соловках. Осужден Особой тройкой УНКВД
Ленинградской обл. 10.10.1937 к ВМН. Этапирован в Медгору.
Расстрелян 04.11.1937. Реабилитирован. Его брат, педагог-внешкольник
Глеб Петрович Вяткин, расстрелян в Москве 04.10.1936.
Вяхякангас Тойво Андреевич (Анттиевич), 1902 г. р., уроженец г. Раахе губ.
Оулу, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из Канады в 1932,
лесоруб (пильщик), проживал: д. Тикша Ругозерского р-на. Осужден
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 07.01.1938 по ст. ст. 58-6-10 УК
РСФСР к ВМН. Расстрелян 20.01.1938. Реабилитирован Военным
трибуналом Северного ВО 03.10.1959.
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Вяхякари Оскар (Оскари) Ханесович, 1900 г. р., уроженец д. Койвукюля
прихода Тервола губ. Оулу, Финляндия, финн, беспартийный, прибыл из
Канады в 1931, лесоруб на механизированной базе, проживал: д. Вилга
Прионежского р-на. Арестован 24.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Ленинградского ВО 19.09.1960.
Вяюрюнен Андрей Захарович (Антти Сакариасович), 1889 г. р., уроженец
д. Хелюля прихода Сортавала Выборгской губ., Финляндия, финн,
беспартийный, плотник на строительстве ГЭС, проживал в
Кондопожском р-не. Арестован 26.10.1937. Осужден Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-7 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 28.12.1937. Реабилитирован Военным трибуналом
Ленинградского ВО 04.11.1961.
Вяюрюнен Ида Семеновна (Симовна), 1892 г. р., уроженка д. Хелюля прихода
Сортавала Выборгской губ. Финляндия, финка, беспартийная,
домохозяйка, проживала в Кондопожском р-не при строительстве ГЭС.
Арестована 26.10.1937. Осуждена Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 20.12.1937 по ст. ст. 58-1а-2-10 УК РСФСР к ВМН. Расстреляна
28.12.1937. Реабилитирована Военным трибуналом Ленинградского ВО
04.11.1961.
Вяянянен Карл Иванович (Калле Юхович), 1905 г. р., уроженец прихода
Кейтеле губ. Куопио, Финляндия, финн, беспартийный, рабочий
Сандальской тракторной базы, проживал в Кондопожском р-не.
Арестован 28.01.1938. Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР
23.03.1938 по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
03.04.1938. Реабилитирован прокурором Карелии 06.06.1989.

Указатель вариантов имён
Греков Илья Яковлевич см. Антипов-Греков
Гурвич Рахиль Наумовна см. Бородулина-Гурвич
Дамиан, архиепископ см. Воскресенский Дмитрий Григорьевич
Дубнов Алексей Николаевич см. Агапов-Дубнов
Дудукин Иван Иванович см. Автократов-Дудукин
Завадский Александр Антонович см. Винтер-Завадский
Иринарх, иеромонах см. Белявский Федор Леонтьевич
Карпуков Иван Григорьевич (Иванович) см. Албанин-Карпуков
Карселадзе Вера Романовна см. Бондарчук-Карселадзе Вера Романовна
Кивикинг Аннета Яновна см.Вальтон-Кивикинг
Крючкова Анастасия Андреевна см. Андреева-Крючкова
Кюнц Франц Михайлович см. Винницкий Тарас Иванович
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Левкович Яков Иосифович см. Барановский-Левкович
Макаренко Яков Семенович см. Войтюк (Макаренко) Яков Семенович
Мащенко Петр Савельевич см. Бурлак-Мащенко
Микелев Федор Васильевич см. Бисеров (Микелев) Федор Васильевич
Миляков Гаврила Алексеевич см. Алексеев-Миляков
Никитин Григорий Павлович см. Виноградов-Никитин Григорий Павлович
Ободин Виктор Митрофанович см. Аболенский-Ободин
Оболенский Виктор Митрофанович см. Аболенский-Ободин
Огальцов Иван Ефимович см. Агальцов-Огальцов
Огольцов Иван Ефимович см. Агальцов-Огальцов
Олексюк Мартин Михайлович см. Алексюк (Олексюк)
Орлов Владимир Эдуардович см. Вольгемут Борис Генрихович
Остриков Лаврентий Семенович см. Востриков-Остриков
Павельский Алексей Федорович см. Вонзовский-Павельский
Павельский Алексей Федорович см. Вонзовский-Павельский
Пиндюр Григорий Сергеевич см. Богданов-Пиндюр
Пушкин Александр Владимирович см. Бобрищев-Пушкин
Рабинович Григорий Моисеевич см. Вейцман Соломон Яковлевич
Ротенберг Рахиль Абрамовна см. Богдан-Ротенберг
Рюмин Владимир Николаевич см. Бестужев-Рюмин
Скиталец см. Вейцман Соломон Яковлевич
Тимофеев Севастьян Федорович см. Боян-Тимофеев
Шварц Раиса Яковлевна см. Владимирова-Шварц
Шмит Эдуард см. Биройс (Шмит) Эдуард
Юсупов Магомед см. Автоев-Юсупов
Яворенко (Бадан) Александр Иванович см. Бадан-Яворенко

А

àëòî Òîéìè Êàëëåâè÷, 1913 ã. ð., óðîæåíåö ã. Ðåäãðàíèò, ÑØÀ, ôèíí, áåñïàðòèéíûé, ïðèáûë â ÑÑÑÐ â 1932, øîôåð íà ìåõàíèçèðîâàííîé áàçå Âèëãà â Ïðèîíåæñêîì ð-íå. Àðåñòîâàí 30.12.1937. Îñóæäåí Êîìèññèåé ÍÊÂÄ è
Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ 26.01.1938 ïî ñò. 58-6 ÓÊ ÐÑÔÑÐ ê ÂÌÍ. Ðàññòðåëÿí
11.02.1938. Ðåàáèëèòèðîâàí ïðîêóðîðîì Êàðåëèè 22.11.1989.

Òîéìè Ààëòî è äðóãèå ôèííû
Ýéëû Ëàõòè-Àðãóòèíîé
В 2001 году в Финляндии вышла книга Эйлы Лахти-Аргутиной
«Olimme
joukko
vieras
vaan:
&& ansuomalaiset
&&
Venaj
vainonuhrit
Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta
1950-luvun alkuun» («Мы были
только чужими: Финны России –
жертвы политических репрессий в
Советском Союзе с начала 1930-х по
начало 1950-х гг.»). В книге более
8 000 имён.
Эйла Эйновна подарила и надписала мне книгу в Петрозаводске
15 апреля 2001 года: «с благодарностью за сотрудничество».
Нас познакомил Юрий Дмитриев, и, конечно, мы сотрудничали с
Эйлой Эйновной до и после знакомства. «Ленинградский мартиролог»
был одним из её источников сведений о репрессированных финнах.
В 1999 году вышла книга Дмитриева «Место расстрела Сандармох», с
отдельным списком репрессированных финнов на финском.
В 2001 вышла книга Лахти-Аргутиной.
В 2002 я приехал в Петрозаводск на презентацию книги Дмитриева
«Поминальные списки Карелии».
Эти и подобные им издания учтены мною в аннотированном указателе «Книги памяти жертв политических репрессий в СССР» (СПб., 2004).
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Эйла Эйновна не раз работала с книгами памяти в Центре
«Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке. В последний раз приезжала
в 2007 году, совсем слабенькая,
сама понимала, что из последних
сил. Ушла из жизни в 2008 году.
Всегда помню Эйлу Эйновну. К оценке советских злодеяний она подходила твёрдо, без
попыток размазать вопрос об ответственности власти.
Вижу фото Эйлы Эйновны в ряду фото друзей Юрия Дмитриева в его
квартире в Петрозаводске.
Все справки о финнах, расстрелянных в Сандармохе, сверены со сведениями, которые собрала Эйла Лахти-Аргутина.
Анатолий Разумов

А

ïîëëîíñêèé Íèêèòà Ðîìàíîâè÷, 1911 ã. ð., óðîæåíåö Ñ.-Ïåòåðáóðãà, ðóññêèé, ñûí àðòèñòà Ð. Á. Àïîëëîíñêîãî, áåñïàðòèéíûé, àðòèñò äðàìòåàòðà,
ïðîæèâàë: ã. Àøõàáàä. Àðåñòîâàí 14.04.1935. Îñóæäåí Îñîáûì ñîâåùàíèåì ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ 16.12.1935 çà «êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü è ïîïûòêó ïåðåéòè ãðàíèöó» íà 5 ëåò ÈÒË. Îòáûâàë ñðîê â Áåëáàëòëàãå. Àðåñòîâàí
14.08.1937. Îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî «îðãàíèçîâàë ôàøèñòñêî-òåððîðèñòè÷åñêóþ
ãðóïïó èç çàêëþ÷åííûõ – áûâøèõ äâîðÿí, îôèöåðîâ è êóëàêîâ, îñóæäåííûõ çà
øïèîíàæ, òåððîð, äèâåðñèþ è ê/ð äåÿòåëüíîñòü, â ÷èñëå 16 ÷åë. Óêàçàííàÿ
ãðóïïà âñÿ÷åñêè êðèòèêîâàëà â ê/ð äóõå âñå ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïàðòèè è
Ñîââëàñòè, ñòàâèëà ñâîåé öåëüþ èçìåíåíèå ñóùåñòâóþùåãî ñòðîÿ ïóòåì ñîâåðøåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà íàä âîæäåì íàðîäà ò. Ñòàëèíûì». Îñóæäåí
Òðîéêîé ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ 20.09.1937 ïî ñò. ñò. 19-84, 58-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ
ê ÂÌÍ. Ðàññòðåëÿí 28.09.1937. Ðåàáèëèòèðîâàí ïî ïåðâîìó äåëó ïðîêóðàòóðîé
Âîðîíåæñêîé îáë. 20.08.1992; ðåàáèëèòèðîâàí ïî ðàññòðåëüíîìó äåëó ïðîêóðîðîì Êàðåëèè 12.06.1989. (Ðåïðåññèðîâàí è ðàññòðåëÿí êàê Àïïîëîíñêèé. Îäíîâðåìåííî ðàññòðåëÿíû åãî ëàãåðíûå îäíîäåëüöû À. Ñ. Êåëüöåâ, Í. Ã. Ëèïïå,
Â. À. Ïîïîâ, Ë. Ô. Ôîêèí. Åãî ìàòü Èííà Àëåêñàíäðîâíà Àïîëëîíñêàÿ-Ñòðàâèíñêàÿ è ñåñòðà Íàòàëèÿ Ðîìàíîâíà Àïîëëîíñêàÿ âûñûëàëèñü èç Ëåíèíãðàäà.)

Íèêèòà Àïîëëîíñêèé,
ñûí Ðîìàíà Àïîëëîíñêîãî
О Никите Романовиче Аполлонском сведения очень скупые. Он прожил без малого 26 лет.
Его отец, Роман Борисович Аполлонский, ведущий актёр Александринского театра, никогда не рассказывал о себе. По воспоминаниям работавших с ним актёров был скрытен, религиозен, держался со всеми дружелюбно, но несколько надменно. В театральной среде ходили упорные
слухи, что он внебрачный сын императора Александра II. Бесспорно одно,
что он родился в Милане, и мать его, Е. С. Аполлонская, дала сыну блестящее образование. Он был хорош собой и талантлив. На Александринской
сцене играл Гамлета, Чацкого, Дон-Жуана, Фауста.
Сын наследовал характер и профессию отца. Роман Аполлонский,
слава Богу, не попал в мясорубку сталинских репрессий, он умер своей
смертью в 1928 году. Попал сын. И уж, конечно, ему припомнили, что мальчиком он вместе с отцом бывал на гастролях в Харбине, что у него там жила
тётя, двоюродная сестра матери, урождённая Стравинская.
«Анкетные данные»... Они чаще всего служили поводом для ареста,
хотя обвинения были взяты «с потолка». Никита Романович Аполлонский, закончив студию Александринского театра, работал вначале в Воронеже, потом в театре русской драмы в Ашхабаде. Там в 1935 году он был
арестован. Обвинён в попытке перейти границу и осуждён на 5 лет ИТЛ.
Срок отбывал в Белбалтлаге.
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В архиве Управления ФСБ по Республике Карелия хранится уголовное дело заключённого Белбалтлага Никиты Романовича Апполонского
(так в деле), 1911 года рождения, уроженца Ленинграда, из дворян, русского. В графе «семейное положение» Аполлонский указывал, что разведён,
что его мать – Аполлонская Анна (Инна) Александровна, проживает в
Орле, а сестра Наталья, тридцати лет, живет в г. Энгельс.
Аполлонского заочно судила Тройка НКВД Карельской ССР по обвинению в том, что он «организовал фашистскую террористическую группу из заключённых – бывших дворян, офицеров и кулаков, осуждённых за
шпионаж, террор, диверсию и контрреволюционную деятельность, в числе
16 человек. Указанная группа всячески критиковала в к-р. духе все проводимые мероприятия партии и Соввласти, ставила своей целью изменение
существующего строя путём совершения террористического акта над вождём народа т. Сталиным». Среди диверсантов Белбалтлага, готовивших
теракт «над вождём народа т. Сталиным» в группе Аполлонского оказались и другие ленинградцы: профессор Ленинградского технологического
института Л. Ф. Фокин и экономист завода «Красный треугольник»
В. А. Попов.
Как ответили мне из архива, «Апполонскому Н. Р. была назначена
высшая мера наказания – расстрел, которая приведена в исполнение 28
сентября 1937 года. По архивным материалам можно предположить, что
указанное решение приведено в исполнение в окрестностях г. Медвежьегорска. Смерть Апполонского Н. Р. зарегистрирована в отделе ЗАГС при
администрации г. Медвежьегорск. По заключению, утвержденному 12 июня
1989 года Прокурором КАССР, Апполонский Н. Р. на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета ССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30–40-х годов и начала 50-х годов»
считается реабилитированным. Кроме того сообщаем, что фотографий Апполонского Н. Р. в материалах уголовного дела не имеется».
Жаль. Наверно, Никита похож был на отца. И так же красив, как
Аполлон. Органы НКВД не только все фотографии уничтожили, но и фамилию исказили. Аполлонский через два «л», а не через два «п» пишется.
Но это сущие пустяки для «тройки». А существенно, что из дворян. Что
надменен, начитан, строптив. И главное, что сверху спущен приказ: «С 25
августа 1937 года начать и в двухмесячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из
числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ…» И при этом определены для каждой тюрьмы цифры, сколько заключенных надлежит расстрелять... (См.:
Ленинградский мартиролог. Т. 2. Ил. 78–79).
Наталья Ларцева
Петрозаводск, 2002
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Ê ôîòîãðàôèÿì Àïîëëîíñêîãî
В семье знали, что Никита Романович Аполлонский погиб в сталинских лагерях, но когда и где именно это произошло, было неизвестно.
Впервые я узнала о его судьбе из электронной книги памяти «Жертвы политического террора в СССР», затем нашла в списках «Ленинградского
мартиролога». Тогда же впервые услышала странное название Сандармох
и имя Юрия Дмитриева.
Сестра Никиты Наталья Романовна Аполлонская (бабушка моего мужа,
и соответственно, прабабушка моего сына) не дожила до этих публикаций, но
именно от неё сохранились написанные от руки воспоминания о семье, фотографии, личные вещи и устные рассказы. Я стала собирать данные о семье
Аполлонских и в статье Натальи Ларцевой наткнулась на фразу «фотографий
Аполлонского Н. Р. в материалах уголовного дела не имеется».
К тому времени я уже решила, что обязательно поеду в Сандармох,
чтобы установить памятную табличку. Но среди фотографий семейного
архива фотографии Никиты не было. Находка пришла неожиданно. В чудом уцелевшем через все годы прошлого века деревянном ящике лежали
стеклянные пластинки, сложенные группами и завернутые в бумагу, на которой очень несовременным почерком были сделаны надписи: «Гастроли
Александр. театра Одесса, Варшава»; «Дача 1906, 1907 и т. д.»; «1917 Кашин»; «В городе»… И наконец, небольшая группа «1929–1930». Это были
дагерротипы на стекле, которые можно смотреть через специальное устройство, напоминающее бинокль.
Большинство снимков в очень плохом состоянии, с царапинами, некоторые
с трещинами. Все же современные технологии позволили восстановить изображение, датированное 1929 годом, т. е. когда
Никите было около 18 лет. Действительно, необыкновенное лицо и удивительно
похожее на его знаменитого отца.
В августе 2018 года я поехала в Сандармох. В том году моему сыну исполнилось 26 лет, столько же, сколько было Никите, его прадеду, когда его расстреляли.
Люди, видевшие портрет Никиты Аполлонского и фотографии моего сына, говорят, что они очень похожи. От этого далекая, казалось бы, история становилась
личной, и ещё более трагичной.
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У каждого человека должна быть могила с надгробным камнем, или
плитой, или крестом. В Сандармохе – лишь пронзительная тишина и уходящие в небо стволы сосен. На одну из таких сосен, возле очерченного камнями круга, очевидно обозначающего края раскопа, в котором были обнаружены останки расстрелянных людей, я и прикрепила памятную
табличку с именем и датами жизни и смерти:
Никита Романович Аполлонский
1911 – 29.09.1937
В том же году в Петербурге я пришла 30 октября на Троицкую площадь к Соловецкому камню, чтобы читать имена жертв политических репрессий. Добавила к скорбному списку имя Аполлонского и его историю.
Сказала, что деятельность Общества «Мемориал» и Юрия Дмитриева возвращают нам имена, память и совесть.
В этом году тоже была на Троицкой, рассказала о Никите Аполлонском и о его матери Инне Александровне Аполлонской-Стравинской, также прошедшей аресты и ссылки. К сожалению, есть ещё имена и люди, о которых ничего не известно. Благодаря встрече с Анатолием Разумовым,
надеюсь, что фотографии Н. Р. Аполлонского, а также другие материалы
семейной истории смогут войти в книгу памяти, так необходимой сегодня.
До тех пор, пока мы будем приходить сюда, к Соловецкому камню, и поимённо называть всех безвинно осуждённых, репрессированных и убитых
собственным государством, мы и есть истинные граждане нашей страны.
Наталья Викторовна Беспалова
9 ноября 2019
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Книга «Место памяти
Сандармох»
посвящена
моим друзьям – Наталье
Ларцевой, Эйле и Илье Аргутиным.
Да, мы дружили с Натальей, её портрет у меня
дома на видном месте. Наталья Ларцева – известный
краевед и литературовед.
Писала и говорила о Марине
Цветаевой, составляла сборники поэзии.
Прекрасно писала о государственном терроре. Её
книга «Театр расстрелянный» была удостоена премии. Отец Натальи, актёр Василий Лапин, расстрелян в Ленинграде. Пока
совсем не сдали ноги, Наталья бывала в Питере и навещала питерский
Сандармох – Левашовское мемориальное кладбище. В одну из последних
поездок укрепила на дереве портрет расстрелянного отца.
Открытие в 1997 году Сандармоха потрясло Наталью. Она первая
опубликовала большую статью о Сандармохе в журнале «Карелия». Когда
прочитала имена расстрелянных, задумалась и написала о судьбе отца и сына
Аполлонских. Верно подметила: чекисты, как правило, всех Аполлонов переделывали на Апполонов. Заключённые Владимир Алексеевич
Попов и Леонид Философович Фокин
тоже расстреляны в Сандармохе.
Наталья очень хворала. Умерла
10 марта 2017 года, когда я не был в
полной мере свободен, не мог прийти и
сказать ей последнее «прости».
Юрий Дмитриев

Б

îáðèùåâ-Ïóøêèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, 1875 ã. ð., óðîæåíåö Ñ.-Ïåòåðáóðãà,
ðóññêèé, èç äâîðÿí, îêîí÷èë Èìïåðàòîðñêîå ó÷èëèùå ïðàâîâåäåíèÿ, þðèñò, ñöåíè÷åñêèé äåÿòåëü è ëèòåðàòîð (ïñåâäîíèì Àëåêñàíäð Êîëü÷óãèí), çàùèòíèê íà ïðîöåññàõ
Áåéëèñà è Ïóðèøêåâè÷à. Ïîñëå ðåâîëþöèè
âûåõàë íà Þã Ðîññèè, ýìèãðèðîâàë â Ñåðáèþ,
çàòåì âî Ôðàíöèþ, ó÷àñòíèê äâèæåíèÿ «Ñìåíà âåõ». Àìèíèñòèðîâàí ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ëåíèíà, ïðèåõàë â ÑÑÑÐ â 1923, áåñïàðòèéíûé,
÷ëåí Ëåíèíãðàäñêîé êîëëåãèè çàùèòíèêîâ äî
08.1933, çàòåì èíâàëèä íà èæäèâåíèè æåíû,
ïðîæèâàë: ã. Ëåíèíãðàä, Ìîõîâàÿ óë., ä.10, êâ.
15. Àðåñòîâàí 10.01.1935. Îñóæäåí Âîåííûì
òðèáóíàëîì Ëåíèíãðàäñêîãî ÂÎ 22.06.1935 ïî
ñò. ñò. 19-58-8 ÓÊ ÐÑÔÑÐ ê ÂÌÍ ñ çàìåíîé íà
10 ëåò ÈÒË. Îòáûâàë ñðîê â Ñîëîâêàõ. Îñóæäåí Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ Ëåíèíãðàäñêîé
îáë. 09.10.1937 ê ÂÌÍ. Ýòàïèðîâàí â Ìåäãîðó. Ðàññòðåëÿí 27.10.1937. Ðåàáèëèòèðîâàí
Ïëåíóìîì Âåðõîâíîãî ñóäà ÑÑÑÐ 20.02.1963.
Åãî ñûí Áîðèñ Áîáðèùåâ-Ïóøêèí è äâîþðîäíûé ïëåìÿííèê Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
Ñòîëïàêîâ ðàññòðåëÿíû â Ìîñêâå 16.04.1934.

Äåëà Áîáðèùåâûõ-Ïóøêèíûõ
«Вам для Соловецкой тюрьмы утверждается для репрессирования 1200 человек» – значилось в директиве Ежова Ленинградскому
управлению НКВД в августе 1937 года. Затем лимит дважды увеличивали. Всего должны были расстрелять 1825 человек.
В 1999 г. была издана книга Юрия Дмитриева «Место расстрела Сандармох». В ней приведены справки о 1111 узниках Соловецкой тюрьмы,
расстрелянных в урочище Сандармох под Медвежьегорском в октябре –
ноябре 1937 г. Соответствующие расстрелам протоколы Особой тройки
Управления НКВД по Ленинградской области опубликованы во 2-м и 3-м
томах «Ленинградского мартиролога» (1996, 1998), а также в украинском
трёхтомнике «Остання адреса» (1997–1999).
В 4-м томе «Ленинградского мартиролога» в 1999 г. я поместил обзорный материал «Скорбный путь соловецких этапов» – об истории этого и
последующих расстрелов, как она была понята нами по документам и воспоминаниям. Там же привёл справки о соловчанах из второй партии расстрелянных. Их вывезли на материк в декабре 1937 г. Место массового рас176

стрела и погребения до сих пор нельзя считать точно установленным.
Ранее я склонялся к предположению о их расстреле в Ленинграде, теперь
думаю о расстреле в районе Лодейного Поля.
В 8-м томе «Ленинградского мартиролога» (2008) приведены справки о соловчанах из третьей партии расстрелянных, их расстреляли в феврале 1938 г. на Соловках.
Среди соловчан, расстрелянных в Сандармохе, был и Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин. Когда готовился к печати 2-й том «Ленинградского мартиролога», я принёс подготовительные материалы в Пушкинский
Дом к Д. С. Лихачеву, с просьбой написать вступительные слова. Дмитрий
Сергеевич подарил мне только что изданные «Воспоминания» и долго вчитывался в протокол Особой тройки № 81, предназначенный для публикации. Не
нашёл имён своих лагерных знакомцев. Заметил, что расстрел относится к
значительно более позднему времени, видимо, никого из них уже на Соловках
не было. (В Сандармохе расстрелян Владимир Юлианович Короленко, друг и
товарищ Д. С. по заключению, но он был включён в другой расстрельный протокол.) «Да что расстрельные списки, – сказал Д. С., – я помню, прикажет комендант, отведут, расстреляют, закопают, а потом спишут – вот и все документы». Потом прибавил: «Как хорошо, что вы взяли в качестве иллюстрации
тюремную справку именно о Бобрищеве-Пушкине».
И правда, удивительная судьба. В ней отразилась и дореволюционная
и советская история России.
Потомственный дворянин и адвокат Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин, как и его отец, Владимир Михайлович Бобрищев-Пушкин-старший, считал своим долгом выступать на процессах вне зависимости от их политической окраски. Участвовал в процессе Бейлиса, после
революции защищал Пуришкевича. Много работал в театре и для театра.
Сильно играл в шахматы. Во время Первой мировой войны был писарем в
Комитете по Георгиевским наградам. После революции оказался на Юге
России, эмигрировал в Сербию, затем в Германию. Участвовал в движении
«Смена вех». Решил вернуться и вернулся в Советскую Россию, в Ленинград, где оставался его отец, где родился он сам и его сын Борис.

Таинственная прелюдия:
дело Бориса Бобрищева-Пушкина
До недавнего времени советское пространство по известным документам представлялось пустыней: кого ни хватишься, ни о ком толком ничего не узнать. Всё тайны, недоговорённости, намёки, бесстыдное враньё.
Точнее оказались предания. Несколько фраз из воспоминаний Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс передают суть дела о подготовке
убийства Кирова, затеянного ОГПУ за год до свершившегося события.
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Из Калуги перебрались в Ленинград и обосновались к 1930-м годам
родственники Бобрищевых-Пушкиных Столпаковы. Борис Столпаков
дружил с сыном Александра Владимировича Бобрищева-Пушкина. И вот
что запомнилось Аксаковой-Сиверс:
Я изредка с ними виделась, знала, что
Борис окончил университет и поступил в Ленфильм, не то в качестве сценариста, не то постановщика (его
братья до таких высот не дошли – работали монтёрами и слесарями).
Как-то раз я увидела Бориса Столпакова, выходящим из «Астории» в сопровождении двух молодых людей –
один из них был его троюродный брат
Бобрищев-Пушкин, другой – сын профессора, фамилии которого я сейчас не
Áîðèñ Áîáðèùåâ-Ïóøêèí
помню, и подумала: «Если в Калуге
Бориса называли кронпринцем, то и теперь эти юноши своим внешним видом выделяются из общей массы». Было это, по всей вероятности, в 1933 году, а весной 1934 года я узнала, что Борис Столпаков и
его три товарища арестованы. Родные терялись в догадках и ничего не
могли узнать, так как заключённых сразу отправили в Москву. Наконец, ближе к осени, Софии Николаевне удалось получить свидание с
сыном (кажется, в Бутырках). Через две решётки Борис ей сказал:
«Мамочка! Не удивляйся и не осуждай – я должен был подписать, что
собирался убить Кирова. Я не мог поступить иначе. Но это ничего –
мне обещали: за то, что я подписал, мне дадут только три года – и всё!»
Через день всех четверых расстреляли. Надо добавить, что в ту пору
С. М. Киров был жив и здоров, и потому вся эта инсценировка казалась чем-то выходящим за грани человеческого разумения. Ошеломлённая горем София Николаевна пришла мне поведать о всём
этом, когда я уже переехала на новую квартиру, и потому я включаю
её рассказ в главу «На улице Красных Зорь». (Весною 1935 года, насколько я слышала, София Николаевна, её сыновья и сестра были высланы в западный Казахстан, но я с ними связь потеряла).
Увязывая в своей памяти всё относящееся к этому столь тревожному для Ленинграда периоду, я вижу, что трагедия Бориса Столпакова и его друзей была таинственной прелюдией к ещё большей по её
последствиям трагедии – убийству С. М. Кирова.
Т. А. Аксакова-Сиверс. Семейная хроника.
М., 2006. С. 510–511.

“
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Здесь ключевым словом, возможно, является «Астория». Барменшей
в «Астории» работала бывшая жена Бориса – Наталья Александровна Бобрищева-Пушкина (урожд. Далматова). В 1933 г. она была во втором браке,
к четырёхлетнему сыну от первого брака Владимиру прибавилась дочь
Ариадна. Бывшие супруги иногда встречались. Борис с друзьями заходил
в «Асторию». Естественно, в круг знакомств Натальи по работе входили
иностранцы. И так же естественно, что за ней, её знакомыми и знакомыми
знакомых пристально следили чекисты.
20 ноября 1933 г. начались широкие аресты. Не случайно, а по специальной разработке были арестованы Борис Бобрищев-Пушкин, Борис
Столпаков, Наталья Бобрищева-Пушкина – всего около 30 человек, многие из которых не подозревали о существовании друг друга.
Делу придавалось большое значение, и арестованных спецконвоем
переправили в Москву. Содержали во внутренней тюрьме ОГПУ и в Бутырках. Добрую половину, в их числе и Наталью Бобрищеву-Пушкину,
постепенно освободили. А от 15 человек упорно добивались «признания».
Дело велось в 1-м отделении Экономического управления (ЭКУ) ОГПУ.
Применялись посулы, побои и длительные допросы без сна со сменой следователей, обычно известные по более позднему времени как «стойки» и
«конвейерные».
Обвинительное заключение по делу № 3005 «О контрреволюционной
вредительской-террористической и шпионской организации» подписали
уполномоченный 1-го отделения Суровицких, пом. начальника 1-го отделения Ярцев и пом. начальника ЭКУ ОГПУ Фельдман. По утверждению
следствия, ЭКУ ОГПУ была «вскрыта и ликвидирована к-р. шпионскотеррористическая организация, состоявшая из быв. белых офицеров, дворян и прочего антисоветского элемента».
Деятельность этой организации выразилась:
1. В организации отдельных террористических групп не связанных
между собой, из быв. белых офицеров, дворян, детей быв. графов и др. а/с
элемента.
2. Проникновение на работу в сов. организации, имеющие доступ к
оружию, для снабжения последним террористических групп.
3. В систематическом собирании и передаче шпионских сведений
в Германское консульство в Ленинграде, через работника консульства
РЕЙНГОЛЬДТА.
4. В организации групп по нелегальной переброске за кордон преступного элемента и в нелегальной переброске через границу террористов.
5. В подготовке к осуществлению террористического акта на члена
политбюро т. Кирова и др. руководителей партийных и советских органов.
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6. В систематической передаче в Германское консульство провокационного материала о террористической деятельности Советского Союза в
Германии (поджог Рейхстага и др.).
Непосредственно Бобрищев-Пушкин якобы возглавлял террористическую группу, готовившую убийство Кирова. По месту своей службы в
Осоавиахиме он должен был достать три револьвера «с полной обоймой
патронов». Установив адреса, где живет Киров и куда он ездит по утрам,
Бобрищев-Пушкин должен был стрелять первым, а за ним двое его товарищей по очерёдности. «Член группы» консультант-экономист Роскино Борис Столпаков должен был следить за Кировым.
Все 15 обвиняемых «признали себя виновными», и дело было поставлено на рассмотрение Коллегии ОГПУ.
27 февраля 1934 г. вынесен приговор: 10 человек расстрелять, троих
приговорить к расстрелу с заменой на 10 лет лагерей, одного заключить в
лагерь на 5 лет и одного – в лагерь на 3 года.
16 апреля 1934 г. в Москве расстреляны Бронислав Алоизович Чивч,
Борис Александрович Бобрищев-Пушкин, Константин Фёдорович Борнгардт, Борис Александрович Витковский, Борис Николаевич Столпаков,
Глеб Николаевич Захарьев, Борис Евгеньевич Шофман, Сергей Иванович
Жизневский (Сергей Сергеевич Ясюкевич), Николай Корнилович Семёнов, Валентин Иванович Плавский. Вероятно, погребены на Ваганьковском кладбище. Справки о них вошли в 14-й том «Ленинградского мартиролога» (готовится к печати).
В лагерях выжил только дворник-управдом Иван Иванович Броцман,
странным образом попавший в это дело – обязан был следить за одним из
подозреваемых, но неугодивший исполнением и получивший 3 года лагерей. Этого псковича и крестьянина по происхождению, бомбардира царской армии и сапожника по профессии, так просто не выпустили. Когда он
отбыл срок в Ухто-Печорском лагере, тройка осудила его на 10 лет и отправила в Карлаг. В 1947 г. освободили. В 1949 г. выслали в Красноярский
край. В 1954 г. вернулся на Псковщину.
В 1959 г. Броцман обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело, в заявлении попытался вспомнить заслуги перед Советской
властью: «Я вины за собой не признавал, никогда не был против власти, наоборот всегда помогал, в 1906 году я был посажен в дисциплинарный батальон, лишон звания за распространение листовок. Точного доказательства не было, через год я был освобождён. В 1917 году я первым поехал на
ловлю царя из города Луги, перенимал эшалоны, идущие с фронта на подавление восстания и снова был восстановлен в звании ст. феерверкира,
сейчас ст. сержант, и много занимал других государственных должностей…». В 1960 г. Броцмана реабилитировали, первым по делу.
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При общем переследствии в 1961 г. Броцман пояснил, как велось дело
в Москве, и его показания зафиксировали в протоколе: «Я таких показаний на следствии в 1933–1934 году не давал. Вымышленные показания от
моего имени в протоколы моего допроса вносили сотрудники ОГПУ, производившие мои допросы. Как фамилии этих сотрудников, я в настоящее
время не помню. Эти сотрудники постоянно составляли неправильные
протоколы допроса с показаниями от моего имени. Они читали мне эти показания, а когда я не соглашался подписывать эти протоколы, они их рвали. Через некоторое время меня вновь вызывали на допросы, на которых
били, вырывали волосы на висках и бровях, вынуждая давать показания о
преступной деятельности неизвестных мне лиц и подписывать протоколы
допроса, содержание которых они мне не зачитывали. Они не давали и мне
читать эти протоколы, закрывали их, оставляя только узкую полоску для
подписи».
Был допрошен бывший следователь пенсионер Федюкин. Он признал отсутствие изобличающих материалов, применение незаконных методов следствия и рекламный характер дела.
Были допрошены бывшие соседи Бобрищевых-Пушкиных по квартире на Кирочной. О жильцах они отзывались хорошо, говорили, что Борис жил в одной квартире с дедушкой, а после смерти дедушки он жил
один. Встречался с друзьями, вёл литературные разговоры, готовил какой-то сценарий.
1 марта 1962 г. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила
давние приговоры и прекратила дело Бориса Бобрищева-Пушкина и других обвиняемых по делу за отстуствием состава преступления. Выяснилось, что не было ни антисоветских сборищ, ни сотрудника консульства
Карла Рейнгольдта, ни контрреволюционной организации. Следствие велось с грубым нарушением закона, к арестованным применялись меры физического воздействия, обвинение было основано только на неконкретных
и противоречивых показаниях осуждённых.

После выстрела в Смольном:
дело Александра Владимировича
Бобрищева-Пушкина
Последние годы на свободе складывались для Александра Владимировича Бобрищева-Пушкина невесело. Для Советской власти он был фигурой знаковой. Казалось бы – живи и славь. Бобрищев-Пушкин читал
лекции, много печатался, работал в адвокатуре, снова нашёл личное счастье, познакомившись с коллегой по профессии – Ольгой Галустовной
Мирзоевой. Сын Борис женился, родился внук, названный Владимиром.
Но, как говорится, тут умным не будешь.
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Мало того, что советская политика и окружающая действительность
никак не могли устроить человека вольномыслящего, а сменовеховские
представления оказались слишком противоречивыми.
В 1931 г. в Коллегии защитников Александра Владимировича «сняли по
первой категории». В 1932 г. умер отец, Бобрищев-Пушкин-старший, живший на Кирочной, 17 вместе с Борисом. В августе 1933 г. Александр Владимирович уволился из Коллегии защитников вовсе, попал под автобус, получил
увечье правой руки и остался на иждивении жены инвалидом. Брак Бориса не
сложился. С отцом у него тоже возникли размолвки.
20 ноября 1933 г. Бориса внезапно арестовали за «подготовку убийства Кирова» и расстреляли в апреле 1934 г. Начавший выпивать ранее,
Александр Владимирович запил отчаянно. Сочинил ряд едких стихов.
Надо полагать, был окончательно потрясён убийством Кирова и последовавшими молниеносными расстрелами.
Александра Владимировича арестовали 10 января 1935 г. Дело велось
5-м отделением Секретно-политического отдела УНКВД ЛО. В Постановлении об избрании меры пресечения и предъявления обвинения значится,
что он «занимается подстрекательством к террору над руководящими работниками ВКП(б)» и привлекается в качестве обвиняемого по ст. ст.
19-58-8 УК РСФСР.
15 января, когда постановление было объявлено арестованному, статью временно исправили на 58-10 – «пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или
к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно
распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». Вне сомнения, это было временным отступлением перед доводами самого Бобрищева-Пушкина.
В протоколе обыска отмечено изъятое: «тетрадь в папочном жёлтом
переплете со стихами под названием „Книга моего гнева“, несколько тетрадей-дневников и записей, мемуары, книга „Трёхсотлетие Романовых“,
газеты и личная переписка». Как вспоминала позднее жена БобрищеваПушкина Ольга Мирзоева, у них была также «произведена конфискация
имущества, взята библиотека, домашние вещи, мебель, граммофон с пластинками (около 100 штук)».
К протоколу обыска приложен Акт:
10 января 1935 г. мы нижеподписавшиеся сотрудники УНКВД по ЛО
Кривоногов и Сиротников, граж-н Бобрищев-Пушкин А. В. и Управдом дома № 10 по Моховой ул. Баюревич И. С. составили настоящий
акт в том, что при начале обыска гр-н Бобрищев-Пушкин А. В. самолично вручил сотрудникам УНКВД написанные им две тетради сти-

“
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хов и записей. Одна тетрадь под названием «Книга моего гнева» и
вторая без названия. В чём и подписываемся.
В Анкету арестованного со слов Бобрищева-Пушкина вписали: «Служил в Георгиевском Комитете в качестве военного писаря с 1915 по 1917
г.»; «Из потомственных дворян»; «Товарищ председателя Союза 17 Октября, при Деникине в Новороссийске, эмигрировал в Сербию, оттуда во
Францию. Основал группу «Смена вех», амнистирован по расп. Ленина в
1922 г.».
Протокол допроса, датированный 28 января 1935 г., касается исключительно биографических подробностей, к примеру: «В каком году Вы вернулись в Советский Союз?» – «В 1923 г. 1/VIII я вернулся в Советский
Союз по амнистии, данной мне ЛЕНИНЫМ в 1922 году».
Видимо, сразу после ареста Ольга Мирзоева, понимая всю тяжесть
положения мужа, попыталась перевести его в психиатрическую лечебницу. Его осмотрел известный психиатр Г. В. Рейтц, долгое время за ним наблюдали. Но в целом до суда Бобрищев-Пушкин держался той же демонстративной линии поведения, что и при аресте. Машинописный протокол
его допроса от 26 февраля 1935 г. был сочтён признательным:

“

Вопрос: Среди кого Вы распространяли Ваши контрреволюционные
произведения?
Ответ: Они не были предназначены для распространения, но я два
раза читал своему товарищу, члену Коллегии защитников Мих. Ник.
ИВАНОВУ – летом 1934 г. «Мистер Твистер» и 4/XII-34 г. у него на
квартире в кабинете я читал произведение «Реквием» и «На смерть
Кирова» – оба контрреволюционного антиправительственного содержания. ИВАНОВ в это время был в состоянии крайнего опьянения. Не исключена возможность, что в соседней комнате кто-либо мог
слышать моё чтение, т. к. я обладаю громким голосом. На ужине присутствовали я с женой, ИВАНОВ с женой и ещё один неизвестный
мне молодой человек, которого я видел впервые. После 4/XII-34 г.
года я их никому не читал.
Вопрос: Есть ли в семье у Вас репрессированные Сов. Правительством лица, а также есть ли у Вас родственники заграницей?
Ответ: В 1934 г. в апреле м-це за к. р. деятельность были расстреляны
сын мой Борис Бобрищев-Пушкин и двоюродный племянник Бор.
Ник. Столпаков. Заграницей живет моя мать с 1903 года, в Монте-Карло – сдаёт в наймы комнаты.
Вопрос: В 1922 году Вы были Советским Правительством амнистированы и в 1923 году возвратились в СССР, как человек лойяльный к
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политическому строю Советского Союза. Чем объясняется непримиримое отношение Ваше к Сов. Правительству в настоящее время?
Ответ: Я считаю, что политика, проводимая в настоящее время Советским Правительством, совершенно противоречит политике, проводившейся когда я был амнистирован и решил вернуться в Советский
Союз. Я настроен в настоящее время антиправительственно ввиду
проводящегося раскулачивания, введённого закона от 7/VIII-32 г. и
массовых смертных казней, проводящихся нынешним правительством. Этот перелом у меня записан в стихах «Над кем смеётесь» и в
моем анализе партконференции 1924 года.
Вопрос: Являются ли ваши контрреволюционные произведения отражением лично ваших политических взглядов в настоящее время?
Ответ: Да.
Вопрос: Какова цель была у Вас переписать Ваши к. р. стихи в отдельную книжку?
Ответ: Я предполагал, что в связи с убийством т. Кирова у меня несомненно должен быть обыск или арест, как у отца лица, расстрелянного за подготовку тер. акта. Я составил «Книгу моего гнева» во-первых
для протеста против вышеупомянутой линии нынешнего правительства, для протеста против «сталинцев», как я это указываю в своих
произведениях, и во-вторых чтобы приобщиться к участи своего
сына, насколько это возможно.
4 марта 1935 г. зам. начальника УНКВД ЛО Николаев-Журид утвердил Обвинительное заключение. Бобрищев-Пушкин обвинялся в том, что
он, «будучи врагом соввласти, составлял и распространял к/р. произведения, призывавших к борьбе против соввласти, т. е. в пр. пр. ст. 58-10 УК».
Дело направлялось для разбирательства в Спецколлегию Леноблсуда. Таким образом, Бобрищев-Пушкин сделал всё от него зависящее, чтобы дело
попало на гласное рассмотрение.
16 марта 1935 г. Облпрокуратура утвердила Обвинительное заключение с решением направить дело в Особое совещание по статье 58-10. Это
означало бы избежать расстрела. Тогда и чекисты предприняли что могли:
в обвинение вернулась статья 19-58-8, и дело о терроре передали на рассмотрение Военного трибунала Ленинградского военного округа без
свидетелей.
Но, похоже, никто не представлял себе в полной мере, с каким обвиняемым имеет дело.
22 июня 1935 года состоялось рассмотрение дела.
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Протокол судебного заседания
22 июня 1935 года. Военный трибунал Ленинградского Военного Округа в закрытом судебном заседании, в расположении Военного
трибунала в составе: председателя МАРЧЕНКО, членов АНДРЕЕВА
и АУКОН, при секретаре ПРЕСНЯКОВЕ, рассмотрев дело № 00124
по обвинению:
Гр-на БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА Александра Владимировича
в прест. предусм. ст. 19-58-8 Уг. Код. РСФСР.
В 11 часов 30 минут Суд. заседание объявляется открытым, оглашается, какое дело подлежит рассмотрению, а секретарь докладывает,
что подсудимый БОБРИЩЕВ-ПУШКИН в суд доставлен и содержится под стражей с 10 января 1935 года и что свидетелей по делу не
имеется.
При ознакомлении суда с личностью подсудимого последний
суду объяснил:
Я 1875 года рождения, из дворян, уроженец г. Ленинграда. До
1934 года состоял в составе Ленинград. Коллегии Защитников, работу сам оставил по собственному желанию и сейчас нахожусь на иждивении жены – тоже члена Коллегии Защитников. Мой сын
расстрелян. Есть мать, престарелая женщина, – живёт заграницей.
Моё образование высшее юридическое, беспартийный. При Советской власти не судился, а в царское время судом был приговорен к
6 мес. тюрьмы за оскорбление министра Юстиции Щегловитова – в
связи с делом Бейлиса. Обвинительное заключение мне объявлено
14 июня 1935 года. Ходатайств к суду не имею. Свои права в суде
знаю. Отвода составу суда у меня нет.
Судебное следствие объявляется открытым, оглашается обвинительное заключение, постановление Военного Прокурора от
16/V-35 года и определение Подготовительного Заседания ВТ ЛВО
от 28/V-35 года.
На вопросы суда подсудимый Б.-Пушкин суду заявил:
Предъявленное мне обвинение я понимаю, виновным себя по ст.
58-10 УК, т. е. в составлении и хранении контрреволюцион<ной> литературы признаю, но по ст. 58-8 УК – нет.
По существу дела подсудимый Б.-Пушкин суду показал:
Я протестую против применения мне террористических тенденций, т. к. я и в далёком прошлом, и с первых дней Октябрьской рево-
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люции, и сейчас являюсь убеждённым противником всякого террора,
как сверху, так и снизу. При покушении на тов. Ленина, что совпало с
процессом Пуриш<к>евича, я от имени всей защиты и всех подсудимых на процессе заявил категорический протест против этого теракта
и впоследствии свой протест опубликовал в печати. Затем я эмигрировал заграницу и там, будучи вне досягаемости Советской власти, я
также опубликовал свой другой протест против публиковавшихся
тогда в заграничной белоэмигрантской печати жалобных статей о расстрелянных в СССР террористах. Затем дальше, в 1925 г., мною издана книга «Война без перчаток», где ярко и много мною осуждался
террор. Кроме того при обыске у меня взята рукопись по поводу
убийства т. Воровского, в этой рукописи можно видеть, что я и здесь
протестовал против террора. В итоге, с далекого прошлого и по настоящий день я всегда и везде заявлял себя противником террора. По
своим убеждениям я могу быть противником Сов. власти, но отнюдь
не методом террора.
Военная Прокуратура, строя моё обвинение по ст. 58-8 УК, по
существу всё-таки пришла к ст. 58-10 УК, ибо мне и при предъявлении обвинения по ст. 58-8 УК инкриминируется, что я создавал определённые террористические настроения в окружающей среде, а это ст.
58-10 УК, которая предусматривает пропаганду или агитацию, содержащую призыв к совершению контрреволюционных преступлений, в
том числе и террористических. Может быть <и> другое обвинение.
Это то, что я был подстрекателем к террористическим действиям моего расстрелянного сына. Но тогда, если есть такие данные, пусть дело
идёт на доследование, пусть эти данные мне предъявят, и я докажу,
что с 1933 г. я был с сыном в самых плохих отношениях, и между нами
было всё порвано, а его окружение меня не касалось. Сейчас же, когда
всё строится на моих стихотворениях, я могу сказать, что ни в одном
из них за 1933 г. нет призыва или восхваления террора. Первое стихотворение, на которое ссылается Прокуратура, относится к 1/V–34,
т. е. через две недели после расстрела моего сына и его группы. Стихотворения с упоминанием террора, но не с призывом к террору, относились и касались самого убитого и по времени – после смерти
т. Кирова. Нельзя призывать к террору против мёртвого человека. В
этих стихотворениях нет призыва к террору
Из свид. показаний ИВАНОВА о чтении ему мною моего произведения <видно, что> от <этого он> отказался, а я сам сказал следователю, что я ему это читал. Никто, кроме Иванова, не знает моих
к<онтр>революционных произведений: я их больше никому не читал
и не распространял. Следствие этого не установило и не могло установить, т. к. этого не было. ИВАНОВУ же я за общим ужином и выпив186

кой у него читал ряд стихотворений и в том числе и «На смерть
Кирова». Увидав за чтением, что ИВАНОВ спит и меня не слушает, я
кончил и уехал. И я уверен, что Иванов не помнил и не соображал, что
я ему тогда читал и читал ли что-нибудь вообще.
Этот единственный случай не может подходить под понятие распространение к<онтр>революционных произведений. Если же это и
признать, то ИВАНОВ не террорист, и у него такого настроения не
создашь, кроме же ИВАНОВА в это время у меня не было иного окружения – я жил отшельником. После расстрела сына я перевёз его
вещи к себе на квартиру. Вид этих вещей так на меня действовал, что с
горя я сильно стал пить и пил до 2-х литров в день, тогда как до смерти
сына я вообще вина почти не пил.
Сотрудники ГПУ, жившие вместе со мной в одном же доме на
даче в Сестрорецке, могут показать, что я пил систематически с утра
до вечера. За это время в Сестрорецке я написал и несколько контрреволюционных стихотворений. Вернувшись в сентябре из Сестрорецка в Ленинград, я окончательно стал одинок – лишь пил с утра до
вечера и пьяный беседовал с портретом сына. Ночью страдал бессонницей. Никакого окружения, никакой среды – совершенно одинок. В
это время мною были составлены наиболее резкие стихотворения, но
никакого распространения они не имели, т. к. я был один. Кроме того
арест и расстрел сына оттолкнул от меня и всех знакомых. А рассудок
мой от водки и горя пошатнулся, и я, мастер шахматной игры, стал
проигрывать заочные партии в шахматы.
Со смертью т. Кирова знакомые и жильцы в квартире говорили о
массовых арестах, а я сказал жене: «только дурак на моём месте может
быть спокоен за обыск, и надо приготовиться». Такой подготовкой я
считал подготовку моей книги под названием «Книга моего гнева».
Зачем я это делал? Я чувствовал, что сын мой ждёт от меня какого то
удовлетворения, я чувствовал, что я должен приобщиться как-то к
участи сына, удовлетворить его. И я стал писать эту книгу. Не для
массы, а для ГПУ, для того, чтобы бросить мой гнев в лицо тех, кто
расстрелял сына. Поэтому при обыске я сам, своими руками, вручил
эту книгу агентам ГПУ и я считаю, что моя книга достигла своей цели.
Её читали не тысячи так называемого массового читателя. Книгу прочитали только пять десятков людей, но людей квалифицированных, и
их эта книга волновала, потрясала, она сделала уже своё дело. Этим я
приобщился к участи своего сына и после его смерти я первый раз уснул спокойно, когда меня привезли в тюрьму. Отсюда я понял, что
мой поступок удовлетворил сына и сделал лучший поступок, но вполне достойный моих предков-декабристов. Припрятать эту книгу я
имел достаточно времени, но я этого не хотел – наоборот, я создал её
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для этого. Вот за это я и сужусь. Книга была написана не для призыва
к террору. Понимать так книгу, это значит читать её вверх ногами.
Профессор Рей<т>ц в моём поступке с передачей книги нашёл
скрытое самоубийство. Он недалёк от истины. Жизнью я не дорожил,
но не предполагал, что так долго затянется со мною волокита. Истратили на моё дело времени больше, чем на раскрытие и ликвидацию
контрреволюционной группы сына. Если всё это я говорю, то не потому, что боюсь смерти: обвинение меня в терроре меня унижает, и это,
только это, заставляет меня сейчас так долго давать показания. По
статье же 58-10 УК и говорить не стал бы – виноват и всё. Считаю и
сейчас лучше иметь 10 лет по ст. 58-10, чем 3 года по ст. 58-8 УК.
Характер моих стихов.
Когда я видел террор сверху, – я мог предсказать террор снизу. Я
мог это предсказать на основании моего личного опыта, но в этом ничего контрреволюционного нет.
Я убеждённый противник смертной казни, об этом знали и при
моём поступлении в Коллегию Защитников. Я убеждённый противник террора и снизу. Перед 1/XII представителям террора снизу, а после 1/XII представителям власти – я и хотел сказать то, что Христос
сказал, когда говорил «вложи меч в ножны». Между мною и большевиками разница в том, что большевики, отрицая террор, превозносят
таких деятелей террора как Степан Халтурин, Желябов, Софья Перовская, т. е. тех, кто совершает террористический акт против врагов
большевиков. Их большевики называют героями. Тех же, кто совершает террористический акт против самих большевиков, большевики
называют злодеями, шкурниками, подонками общества.
Я думаю иначе. Всякий, кто идёт на террористический акт, делает глупость. Террор – это глупость. Но всякий террорист, против кого
бы он ни направлял свои усилия – герой. Поэтому в стихах я и чту героизм моего сына. Но если бы я знал о террористических настроениях
его ещё при его жизни – я предпринял бы всё для того, чтобы предупредить его глупые намерения и настроения.
Подсудимый БОБРИЩЕВ-ПУШКИН на вопросы суда:
Враждебные отношения к мероприятиям Сов. власти у меня возникли с 1928 г., т. е. с момента раскулачивания в деревне, когда решения XIV партконференции Сталин приказал подложить под сукно.
Это было первое отступление от Ленинской политики.
Закон от 7/VIII–32 года я считаю вторым отступлением. Я сразу
же написал в Коллегию защитников, что этому закону я не сочувствую и прошу меня на такие дела защитником не назначать.
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Нельзя стрелять рабочих за то, что они, обречённые на голод и
материальное прозябание, – крадут у государства. Государственная
политика Правительства Сталина приводит и рабочих и крестьян к
этому. Политика ликвидации кулачества расходится с политикой Ленина.
Да, я нахожусь в оппозиции к Сталинскому Правительству, но
не к Сов. власти, и считаю, что лучше было бы, если власть перешла
бы от Сталина в другие руки, а со Сталиным поступили так, как с
Троцким, Зиновьевым и Каменевым.
Ленина я считал моим политическим противником, но умным и
гениальным руководителем России. С 1928 г. его дело губится.
Из «Книги моего гнева» оглашается стих № 14 «Надпись на памятник Ленину».
Подсудимый Бобрищев-Пушкин суду:
Да, я сторонник «войны до победного конца», и я никогда не был
сторонником социализма.
Закон 7/8 направлен против рабочих, т. к. нигде в мире за кражу
не карают смертной казнью.
Миткевича я никогда не видал. Моя жена в 1930 г. с ним уезжала
в Москву, откуда вернулась нарядная. Я у неё спросил – почему; она
сказала, что Миткевич получил аванс за шпионскую связь. Вот всё,
что я знаю о Миткевиче. Донести на него я не мог, т. к. жена сказала
бы, что я мщу ей и ему за «рога».
Некто Флегентов, действительно приходил ко мне узнать адрес
Миткевича с тем, чтобы передать ему посмертное завещание и ценности его отца генерала Миткевича. Я поехал к сестре Миткевича
О. А. Миткевич узнать его адрес. Оказалось, что О. А. Миткевич ему
не была сестрой, а только дальней родственницей и адреса Миткевича
она не знала и я так и не узнал этого адреса.
Внешняя политика Литвинова по-моему не верна, т. к. будучи
в эмиграции в Берлине я видел, как немцы раскаивались в войне
1914–1917 г. с нами, а мы сейчас разорвали хорошие отношения с Германией и променяли их на отношения с Францией. Это я считаю неверным.
Отрицательно к Октябрьской революции я отношусь только по
времени её возникновения, т. к. произойди она позднее, война с Германией закончилась бы для нас победно. Я вообще противник социализма. Социализм я считаю невозможным. Сталин и его группа в
компартии захватили власть и говорят, что строят невозможную вещь
– социализм. Сейчас Диктатура Пролетариата превратилась в дикта189

туру угнетения крестьян, хотя бы тех же «кулаков и рабочих»: тюрьмы переполнены людьми – далеко не буржуями. Сидят крестьяне и
рабочие. Социализм нельзя построить потому, что нельзя ликвидировать классы и потому, что никакой классовой борьбы нет.
Я считаю, что классы – это нечто бесконечное: военные – класс,
адвокаты – класс и т. д. При Ленине всё удовлетворяло, тогда у нас в
СССР был гражданский мир: были торговцы, зажиточные крестьяне,
литераторы и т. п. – все они работают, все живут.
Недовольство моё властью началось с момента нарушения гражданского мира Сталинским Правительством. Свои политические
взгляды я высказывал публично до 1927 г. более чем с 50 кафедр, а за
эти позднейшие годы я никогда не уставал изобличать неправильность политики Сталинского Правительства и подал официальный
протест против Закона от 7/8–32 г. На формирование умств<енного>
кругозора моего сына я влияния не оказывал, т. к. он жил и воспитывался у моей матери, а не у меня. Общего у меня с ним не было и даже
больше, например: при гражданских похоронах в 1932 г. моего отца,
мне родственники отца сделали скандал за устройство гражданских
ему похорон, а мой сын стал при этом на их сторону.
Сын по своим политическим взглядам был правее меня. Он к
власти относился озлобленно, а я ему внушал уважение к Сов. власти.
О том, что мой сын был замешан в организации убийства Кирова, я заключение сделал из собственного расследования по этому вопросу. Об этом я написал тогда т. Вышинскому длинное заявление, в
котором, между прочим, писал, что террористическая организация
действительно существовала, что её корни в Москве, а в Ленинграде
только её филиал, и что организация ещё существует. И если бы я был
вызван Вышинским к себе, фактическое убийство т. Кирова, может
быть, было бы предотвращено.
Да, составление и подбор стихотворений в «Книге моего гнева»
можно объяснить моей озлобленностью против власти за напрасную
казнь моего племянника, которого я любил не меньше сына и который
погиб по воле чрезвычайки ни за что. Сын казнён за дело. Он был террористом.
Председательствующий зачитывает отдельные фразы из стихотвор. Бобрищева-Пушкина <после чего подсудимый – суду>:
«Эй! Сталин, прощай» значит слова смерти обречённому на
смерть Сталину, т. к. террор приносит террор. На террор сверху – идёт
террор снизу. Это закон общества. Убийство Кирова вызвало у меня
чувство удовлетворения, т. к., если бы не он, то не умер бы и мой сын.
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Убийц я считаю героями независимо, против кого был направлен
террор. Да, мои стихи злобны, но без признаков террора. В моих стихотворениях против Сталина много резких выражений, но нигде призыва к террору нет, есть лишь предсказание террора.
Политику индустриализации страны я считаю не соответствующей интересам земледельческой страны. Да, большинство проводившихся Партией и Правительством идей мной отрицались. Линия
нынешнего Сталинского Правительства мною отрицается в основных
её чертах.
Мои слова «Пусть кровав ваш штык, – наш остёр топор» относятся к деревне, но здесь нет призыва к террору.
Я противник смертной казни и террористических актов.
Текущая политика Сов. власти сеет гр<ажданскую> войну, и
она будет иметь печальный конец на случай войны. Моя родина тогда
станет колонией иноземцев. Я боюсь, что наша политика приведет к
этому, т. к. масса есть недовольных.
Сейчас нам нужен гражданский мир, а текущая политика даёт
плохую подготовку к войне. Сейчас, в этот момент и я бы не написал
своей «Книги моего гнева», ибо полит<ические> тучи так сгустились, что сейчас, как никогда, нужен гражданский мир.
Прошу огласить л. д. 5 – акт и заключение на л. д. 10 профессора
Рейтца.
Ходатайство подсудимого удовлетворяется, после чего подсудимый Бобрищев-Пушкин – суду:
Нет, я не скрываю душевной болезни. Я нормальный человек и
совершенно здоров.
Отдельные мои поступки, фигурирующие в деле как ненормальные, были совершены мною в пьяном виде.
На вопрос Председательствующего чем имеет подсудимый дополнить судебное следствие – подсудимый заявил:
В своих показаниях я держался фактической стороны. Два столетия не привлекались писатели к ответственности со смертной казнью за свои письменные произведения, и сегодняшний процесс до
некоторой степени является историческим.
Амфитеатров за опубликование «Господа Обмановы» получил
высылку в Вологду и затем заграницу. Во времена аракчеевщины –
Пушкин, Лермонтов и другие за свои произведения, по резкости не
уступающие моей книге, получили лишь ссылку в деревню.
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Сейчас у вас это вздорожало и расценивается дороже. Больше
дополнить ничем не имею.
Судебное следствие объявляется законченным, и подсудимому
предоставляется последнее слово, в котором Бобрищев-Пушкин суду
сказал:
Здесь в суде я к<онтр>революционер; в семье же считают меня
продавшимся большевикам; заграницей – я самое ненавистное лицо.
Никогда противником Сов. власти не был и не буду. Где-нибудь
в Англии или Франции за мои стихи дали бы самое большое – денежный штраф.
Моя биография занесена у Вас в энциклопедический словарь, а
теперь Военная Прокуратура предлагает её закончить отнесением меня к террористам.
Буржуазия ищет героев и, пожалуй, без всякого моего желания, я
боюсь, что после суда попаду в герои буржуазии, в невинного страдальца. Благодарю Прокуратуру, что она даёт мне возможность стать
мучеником и героем буржуазии, но я, Бобрищев-Пушкин, не желаю
быть таким героем.
Ваш приговор встречу спокойно.
В 15 часов суд удалился на совещание для вынесения приговора.
В 18 часов суд выносит приговор и Председательствующий оглашает его с разъяснением срока и порядка обжалования приговора, а
затем суд, совещаясь на месте, определил:
1). Мерой пресечения впредь до вступления приговора в законную силу в отношении осуждённого БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА,
Александра Владимировича, руководствуясь ст. ст. 341 и 158 УПК –
избрать содержание его под стражей.
2). В обеспечение определенной судом по приговору конфискации – наложить арест на имущество, лично принадлежащее осуждённому БОБРИЩЕВУ-ПУШКИНУ, Александру Владимировичу.
Судебное заседание по данному делу объявляется законченным.

Приговор именем Союза Советских
Социалистических Республик
22 июня 1935 года Военный трибунал Ленинградского Военного
Округа, в закрытом судебном заседании, в расположении ВТ ЛВО в
составе: председательствующего МАРЧЕНКО и членов АНДРЕЕВА
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и АУКОН, при секретаре ПРЕСНЯКОВЕ, рассмотрев дело № 00124
по обвинению:
Гр. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА, Александра Владимировича,
рожд. 1875 г., быв. потомственного дворянина, уроженца г. Ленинграда, б. члена Коллегии Защитников, женатого, с высшим образованием, беспартийного, несудившегося, – в преступлении, предусмотренном ст. 19-58-8 УК, УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ.
Гр. БОБРИЩЕВ-ПУШКИН, в прошлом при царизме – присяжный поверенный, товарищ председателя ЦК Партии, именовавшейся «Союз 17 Октября», а затем – по установлении Советской
власти в нашей стране – один из активных участников белоэмигрантского движения, известного под названием «Смена вех», находясь в
СССР, отрицательно относясь как к идее построения в нашей стране
социалистического общества, так и к практическим мероприятиям
Правительства СССР по осуществлению строительства социализма,
с 1928 года враждебно относился к политике и мероприятиям Советской власти, почему в последнее время и вступил на путь борьбы против Советской власти.
Это нашло своё выражение прежде всего в открытой контрреволюционной агитации против основных мероприятий социалистического наступления и построения социализма в СССР.
Так, БОБРИЩЕВ-ПУШКИН утверждал и утверждает
– что нашей страной управляет захватившее власть «Сталинское Правительство», которое превратило диктатуру пролетариата
в диктатуру угнетения Трудящихся масс, каковые – по мнению
БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА – делятся на многочисленные классы
по признаку профессиональной деятельности, почему классы и не могут быть ликвидированы,
– что политика индустриализации не соответствует СССР как
стране аграрной,
– что ликвидация кулачества как класса есть уничтожение наиболее трудоспособных и полезных государству слоёв крестьянства,
– что эти слои крестьянства были обмануты Коммунистической
Партией, когда партия на XIV Партконференции приняла решение,
допускающее накопление и увеличение частной собственности, чем
БОБРИЩЕВ-ПУШКИН извращает подлинное решение XIV Партконференции о ликвидации в деревне пережитков военного коммунизма и о полном доведении Новой Экономической Политики до
деревни,
– что осуществляемая ныне политика Советской власти есть политика ограбления крестьянства,
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– что материальное положение рабочих в нашей стране тяжёлое,
и закон 7 августа 1932 г. направлен против рабочих, вынужденных материальными условиями совершать хищения и т. п.
При этом воззрения свои БОБРИЩЕВ-ПУШКИН излагал в
ряде написанных им контрреволюционных стихотворений и в своем
дневнике.
Этими действиями БОБРИЩЕВ-ПУШКИН совершил преступление, предусмотренное ст. 58-10 УК.
В апреле 1934 г. по Постановлению Коллегии ОГПУ были расстреляны как участники террористической организации сын
БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА Борис и племянник Борис Столпаков.
Будучи этим озлоблен, БОБРИЩЕВ-ПУШКИН написал ряд
контрреволюционных стихов, призывающих к совершению террористических убийств вождей ВКП(б) и Правительства СССР.
Так, в стихотворении, написанном в мае 1934 г. БОБРИЩЕВПУШКИН предрекает террористическое убийство тов. СТАЛИНА,
трактуя это как справедливое возмездие ему – за уничтожение Советской властью её активных врагов. В последующих стихотворениях
контрреволюционного содержания БОБРИЩЕВ-ПУШКИН призывает к восстанию, а затем – в связи с убийством контрреволюционерами тов. Кирова – приветствует это убийство, называет его «народным
страшным судом», геройским, предрекает ряд других террористических актов.
В стихотворении же, прямо названном «На смерть Кирова», приветствуя убийство тов. Кирова, называя расстрелы террористов по
решениям Суда «террором сверху», БОБРИЩЕВ-ПУШКИН призывает ответить на это убийствами вождей ВКП(б) и Правительства, называя их палачами.
Все стихотворения контрреволюционного содержания, из которых некоторые поносят и память тов. Ленина, БОБРИЩЕВПУШКИН свёл в одну тетрадь, назвав её «Книга моего гнева».
Некоторые из этих стихов, в том числе и «На смерть Кирова»
БОБРИЩЕВ-ПУШКИН читал в кругу своих знакомых.
Приветствуя убийство контрреволюционерами тов. Кирова и
призывая к совершению террористических убийств вождей ВКП(б) и
Правительства СССР и тем создавая террористические настроения в
окружающей его среде, БОБРИЩЕВ-ПУШКИН совершил преступление, предусмотренное ст. 19-58-8 УК.
В силу изложенного Военный Трибунал
ПРИГОВОРИЛ:
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Гр. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА, на осн. ст. 58-8 УК подвергнуть высшей мере уголовного наказания – РАССТРЕЛЯТЬ и лично
ему принадлежащее имущество конфисковать.
На основании ст. 29 ПоВТ и ст. 400 УПК приговор может быть
обжалован в кассационном порядке через ВТ ЛВО и ВК ВС СССР в
течение 72-х часов с момента вручения осужденному выписки из приговора.
25 июня 1935 г., до истечения отведённых 72 часов, Бобрищев-Пушкин сделал сильный ход: подал пространнейшую Кассационную жалобу в
Военную коллегию Верховного суда СССР с просьбой:
— отменить неправильную переквалификацию ленинградской Военной прокуратуры и приговор ленинградского Военного трибунала
за нарушение статей 58-10 и 19-58-8 УК,
— переквалифицировать обвинение вновь на ст. 58-10,
— передать дело на новое рассмотрение в другом составе присутствия
по прежнему обвинительному заключению с участием защиты и
психиатрической экспертизы.
К кассационной жалобе он приложил адресованную во ВЦИК просьбу о помиловании:
Приговоренного к расстрелу по 19 и 58-8 ст. УК
Александра Владимировича БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА
(1-я Ленинградская тюрьма, Арсенальная набережная 5,
камера смертников № 17, билет № 8735)

Просьба о помиловании
Прошу ВЦИК передать Иосифу Виссарионовичу Сталину нижеследующее моё обращение к его милосердию:
«Под влиянием помрачения рассудка, вызванного восьмимесячным запоем от горя по расстрелянном сыне я написал „Книгу моего
гнева“, переполненную бранью против Вас. Никто из преданных Вам
окружающих Вас лиц не может простить такого оскорбления своего
вождя. Это можете лишь Вы сами. Будьте великодушны. Освободите
меня, верните семье. Я даю Вам слово БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА
ничего контрреволюционного больше не совершать и исполнять как
всегда беспорочно всякую возложенную на меня работу».
Прошу ВЦИК принять во внимание смягчающие мою вину обстоятельства:
1). Помрачение рассудка от восьмимесячного запоя, вызванного
горем по расстрелянном сыне. Все стихи, инкриминированные мне
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как террористические, написаны в означенном состоянии душевной
болезни, вследствии которой я был после ареста и помещения меня в
1-ю Ленинградскую тюрьму отправлен администрацией Тюрьмы в
Психиатрическую больницу (Арсенальная набережная), где и пробыл около двух месяцев.
2). Полугодовое тюремное заключение с ожиданием смертной
казни.
3). То, что моё преступление, за которое я осужден по 19 и 58-8
ст. УК, состояло лишь в писании стихов, признанных террористическими, а не в подготовке какого-либо определенного террористического акта.
4). Полную неопасность для революции шестидесятилетнего инвалида с увечною правой рукою и ослабшим рассудком.
5). То, что за XIX и XX столетия не было во всем мире процесса,
подобного моему: смертного приговора автору за стихи какого бы то
ни было антиправительственного содержания. Это бывало лишь в
XVIII веке, но я не верю, чтобы возвращение туда входило в программу социалистического государства.
Ввиду изложенного прошу ВЦИК меня помиловать.
Знал ли Сталин об этом деле – вопрос. Но 2 августа 1935 г. Военная
коллегия Верховного суда СССР под председательством В. В. Ульриха
рассмотрела кассационную жалобу и определила: «Учитывая, что кроме
террористических высказываний и одобрения террористического акта над
т. Кировым – БОБРИЩЕВ-ПУШКИН никаких подготовительных действий к организации террористических актов против руководителей Советской власти не совершил, а также принимая во внимание его преклонный
возраст (60 лет), заменить БОБРИЩЕВУ-ПУШКИНУ А. В. высшую
меру наказания ДЕСЯТЬЮ годами лишения свободы с конфискацией
лично ему принадлежащего имущества».

Соловки
6 декабря 1935 г. Бобрищева-Пушкина доставили в Соловки. Долго
содержали в КемПерпункте, затем на командировке Филимоново и в
Кремле. Копили агентурные донесения:
«Один раз я его в шутку назвал марксистом и он мне на это незамедлил ответить, что неужели я считаю его прохвостом и мошенником. Он например глубоко убеждён, что весной 1937 г. ему и всем нам,
осуждённым по 58 статье, удастся быть на воле, т. к. весной 1937 г. непременно будет война, и Советский Союз сотрётся с лица земли. Кон196

чатся тогда все наши муки и страдания. За правильность всего этого
сейчас говорит мировая конъюнктура, как то: воинственное настроение Японии, фашизация Европы и т. п. По-видимому, всем, так же как
и нам, уже надоело слушать пустое бахвальство, лицемерные законы,
конституции и видеть как совершаются гнусные убийства бывших
политических деятелей из-за боязни одного-двух вождей потерять
имеющийся дутый авторитет».
«…неоднократно декламировал стихотворения в которых комментировал в к/р разрезе жизнь лагерника, указывая на то, что в лагерях з/к з/к мрут как мухи, и что к лагерникам со стороны НКВД
имеется зверское отношение и допускаются всевозможные обстоятельства».
«З/к БОБРИЩЕВ-ПУШКИН ведёт себя вызывающе-антисоветски: 13 мая с. г. з/к БОБРИЩЕВ-ПУШКИН в присутствии з/к
з/к Шатилова, Кулагина и др. в беседе высказывался о том, что существуют правовые государства и неправовые, и что к числу неправовых
государств относится и Советский Союз. Разговор шёл о юридических нормах и вопросе об обратном действии закона».
В Соловецком Кремле Бобрищев-Пушкин стал завсегдатаем лагерной библиотеки. И был запечатлён в замечательных воспоминаниях:

“

Появление в библиотеке новых читателей было всегда очень интересным. Как-то зимой 1936 года в библиотеку пришел высокий, заросший седой щетиной старик в прогоревшей каракулевой шапке и изодранном бушлате – типичный обитатель шалмана. Оглядевшись по
сторонам и сняв шапку, он как-то очень приятно улыбнулся, поклонился и произнёс несколько нараспев:
«Соблаговолите записать меня в читатели».
При записи заполнялись стандартные формуляры (по общесоюзной форме) – этакие своеобразные анкетки, дополненные вопросами о статье и сроке. Взяв чистый формуляр, я в тон сказал:
– Соблаговолите для этого ответить на ряд вопросов.
Старик изобразил полную покорность и готовность.
– Фамилия?
– Бобрищев-Пушкин.
Выбиравшие книги читатели, как по команде, уставились на старика. Я тоже смотрел на него во все глаза.
– Вы участвовали в защите по делу Бейлиса? – спросил Финкельштейн, бывший председатель Московской коллегии адвокатов.
– Да, – сказал с неудовольствием старик, – защищали Бейлиса
мой отец, Плевако и я.
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– Ваш предок был декабрист? – продолжил я интервью.
– Ах, молодой человек, каких только предков мне не дал Бог, –
загадочно сказал Бобрищев-Пушкин. – Ведь наш род от Радши происходит. XII век как-никак.
Когда я дошел до вопроса о партийной принадлежности, он сделал какое-то удивительно глупое лицо и прошептал:
– В кадетах ходил.
Было видно, что его развеселила эта дурацкая анкета, необходимая для записи в читатели, и он для развлечения «придуривался».
«Специальность, профессия, род занятий» – гласил один из следующих вопросов.
– Всё будете записывать?
– Да, – кивнул я, процедура записи становилась забавной.
– Адвокат – раз, актёр – два-с. Помню, в Афинах в эмигрантские
времена даже Ричарда III играл. Литератор – это будет три, шахматист, играющий на деньги, – четыре, ненаряженный – пятая и, наверно, последняя специальность.
– Адрес?
– Шалман первой колонны.
Оставались дополнительные вопросы:
– Срок?
– Десять лет.
– Статья?
– Не ведаю, меня же не судили, – сказал старик.
– Что же мне записать?
– Запишите: из-за Маршака.
– ?!
– Видите ли, – пояснил Бобрищев-Пушкин, – вскорости после
моего возвращения в Россию прочитал я маршаковского «Мистера
Твистера», но у меня неискоренимая адвокатская привычка: несправедливо обвиняемых защищать, ну и написал я в защиту мистера Твистера пародию в маршаковском стиле
И он громко нараспев стал читать:
Дети, не верьте, всё врет вам Маршак,
Мистер Твистер совсем не дурак,
Быть не могло этой глупой истории
Ни в «Англетере» и ни в «Астории»...

Ю. И. Чирков. А было всё так…
М., 1991, с. 87–89.
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В июне 1937 г. Бобрищева-Пушкина перевели на тюремное положение. В июле того же года его жену Ольгу Мирзоеву выслали из Ленинграда
в Киргизию, в г. Фрунзе.
Остальное уже хорошо известно. Бобрищева-Пушкина включили в
расстрельный план и расстреляли в Сандармохе 27 октября 1937 г.
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Реабилитация
Наталья Александровна Бобрищева-Пушкина с годами вернула себе
девичью фамилию Далматова и проживала с дочерью в Ленинграде. Отец
Натальи – полковник Русской императорской армии, консультант фотоотдела универмага «Пассаж» Александр Дмитриевич Далматов, расстрелян 6 сентября 1938 г., мать погибла во время войны.
Ольга Галустовна Мирзоева вернулась в Ленинград в 1946 г. Занималась юридической работой, хотя в Коллегии защитников её не восстановили и в старую квартиру не пустили. В 1956–1957 гг. Мирзоева подала несколько заявлений о реабилитации мужа.
Наталья Александровна и Ольга Галустовна рассказали о расстрелянных Бобрищевых-Пушкиных их сыну и внуку – Владимиру Борисовичу
Бобрищеву-Пушкину, персональному пенсионеру местного значения за
военные заслуги. Он воевал мальчишкой, был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (награждали в Кремле в 1944 г.), жил в Днепропетровске и оттуда подал в конце 50-х – начале 60-х гг. несколько заявлений от своего имени о реабилитации отца и деда Бобрищевых-Пушкиных
и деда Далматова.
Получив долгожданную справку о реабилитации отца, Владимир Борисович обратился с просьбой дать ему фото, находящееся в следственном
деле, так как фотопортрета отца у него нет. Тюремное фото пересняли и
выслали в Днепропетровск.
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Реабилитации Александра Владимировича Бобрищева-Пушкина
ждали дольше.
9 августа 1957 г. Прокуратура ЛВО приняла два постановления: по
приговору 1935 года жалобу Мирзоевой оставить без удовлетворения; по
приговору 1937 г. вынести протест в порядке надзора.
28 августа 1957 г. Военный трибунал ЛВО определил «отменить постановление Особой тройки УНКВД Ленинградской области от 9 октября
1937 г. и дело в этой части производством прекратить».
Дело по первому осуждению продолжали исследовать. Выяснилось,
что в существующем виде оно было оформлено в центральном аппарате
НКВД СССР в апреле 1936 г. Тогда же из дела были взяты для хранения
в книгохранилище Учетно-статистического отдела «к-р террористические
рукописи: 1) стихи – „Книга моего гнева“ и 2) дневник». Поиск изъятых
документов ни к чему не привёл – очевидно, они были уничтожены во
время войны.
8 февраля 1961 г. Прокуратура ЛВО приняла постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении Бобрищева-Пушкина.
18 марта 1961 г. психиатры Министерства обороны зафиксировали в
акте посмертной судебно-психиатрической экспертизы, что Бобрищев-Пушкин психическим заболеванием не страдал и был вменяем.
20 февраля 1963 г. Пленум Верховного суда СССР рассмотрел Протест Председателя Верховного суда по приговору 1935 г. и постановил:
«Приговор Военного трибунала Ленинградского военного округа от
22 июня 1935 года и определение Военной коллегии Верховного суда
СССР от 2 августа 1935 года в отношении Бобрищева-Пушкина Александра Владимировича отменить и это дело о нём на основании п. 2 ст. 5 УПК
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РСФСР за отсутствием в его действиях состава преступления производством прекратить. В связи с этим внести изменения в определение Военного
трибунала Ленинградского военного округа от 28 августа 1957 года, считать дело в отношении Бобрищева-Пушкина А. В., по которому он был расстрелян на основании постановления особой тройки УНКВД Ленинградской области от 9 октября 1937 года, прекращённым также на основании
п. 2 ст. 5 УПК РСФСР».
Групповое дело Бориса Бобрищева-Пушкина и одиночное дело Александра Владимировича Бобрищева-Пушкина хранятся в архиве Управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области.
27 октября 2004 г., ко Дню памяти жертв политических репрессий, в
«Аргументах и фактах» (АиФ–Петербург) появилась статья Натальи
Одинцовой «Приобщить к делу… стихи» – о судьбе Александра Владимировича Бобрищева-Пушкина, об одном из будущих очерков «Ленинградского мартиролога».
В 2005 г. при подготовке словарной статьи для 3-го тома Большой
Российской энциклопедии Игорь Зубков впервые учёл все повороты невероятной биографии Бобрищева-Пушкина.
В 2007 г. вышел 7-й том «Ленинградского мартиролога», и Бэлла
Алексеевна Куркова предложила снять сюжет по очерку о Бобрищеве-Пушкине в документальный сериале «На фоне Пушкина. 1937 год…».
Сюжет снимали в Сандармохе, где я и Юрий Дмитриев дали комментарий
о массовых расстрелах и месте погребения.
В 2009 г. готовился и был издан 10-й том «Ленинградского мартиролога». Елизавета Денисовна Перепеченко передала для тома очерк «Далматовы, Щербовы-Нефедовичи и родственные им семьи», а также фото
Далматовых и Бобрищевых-Пушкиных. Часть этих фото впервые публикуется в настоящей книге.
Фото главного героя нам предоставила Ирина Анатольевна Флиге,
директор Петербургского НИЦ «Мемориал».
Анатолий Разумов

Б

ðèëëèàíòîâà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà, 1909 ã. ð., óðîæåíêà è æèòåëüíèöà
ã. Ìîñêâà, ðóññêàÿ, áåñïàðòèéíàÿ, ñòóäåíòêà áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÌÃÓ. Àðåñòîâàíà 29.07.1933 ïî äåëó «êîíòððåâîëþöèîííîé òåððîðèñòè÷åñêî-ìîíàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè» êàòîëèêîâ. Îñóæäåíà Êîëëåãèåé ÎÃÏÓ
19.02.1934 ïî ñò. ñò. 58-8-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà 8 ëåò ÈÒË. Îòáûâàëà ñðîê â Ñîëîâêàõ, ðàáîòàëà àãðîíîìîì; 19.04.1936 ðîäèëà ñûíà Òåéìóðà. Îñóæäåíà Îñîáîé
òðîéêîé ÓÍÊÂÄ Ëåíèíãðàäñêîé îáë. 09.10.1937 ê ÂÌÍ. Ýòàïèðîâàíà â Ìåäãîðó.
Ðàññòðåëÿíà 03.11.1937. Ðåàáèëèòèðîâàíà. Åå ñûí áûë ñäàí â ëåíèíãðàäñêèé
Äîì ìàëþòêè. Îòåö åå ñûíà Êåðèì Âàäóäîâè÷ Êàçè-Çàäå áûë ïåðåâåäåí â Ñåââîñòëàã, ãäå îòáûë ñðîê. (Åå îäíîäåëèöà Êàìèëëà Êðóøåëüíèöêàÿ ðàññòðåëÿíà
27.10.1937; èõ îäíîäåëèöà Àííà Èâàíîâíà Àáðèêîñîâà (èãóìåíüÿ Åêàòåðèíà)
óìåðëà â Áóòûðêå 23.07.1936; îäíîäåëèöà Îëüãà Ãåííàäèåâíà Ôèöíåð îñóæäåíà íà 5 ëåò ÈÒË, â 1940 íà 10 ëåò ÈÒË.)

Ñîëîâåöêèé ïåðèîä,
èëè ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò
Òåéìóðà Êåðèìîâè÷à Êàçèåâà
Мама склонилась надо мной. В красной косынке, в светлом халате.
Редко это было, но она осталась в памяти такой. Потом менялись комнаты,
менялось количество кроваток в палате, от нескольких в комнате до трёх
рядов.
И более чётко – это уже в Сестрорецке, 1939–40-й годы. Прогулки по
двору. В темноте по небу бегают лучи прожекторов. «Что это?» – «Это сестричка братика в небе ищет». Выводили на берег озера. По берегу тонкие
березки и рябины с остатками ягод. По волнам подскакивает мной брошенная в воду деревянная кругленькая шашка.
С невысокой горки нас катают на санках. Высокое ажурное деревянное кресло на длинных полозьях. Сзади на них, после разгона, становится
няня, и вместе спускаемся.
И Новый год. В углу большой, пустой комнаты стоит раскидистая
ёлка с отрубленной макушкой под самым потолком. На ёлке несколько
картонных игрушек. Но сразу бросаются в глаза и завораживают две картонные, с тиснением чешуи, рыбки. Сверкая раскрашенным серебрением,
«плывя» одна другой чуть повыше, такие красивые – глаз не оторвёшь.
И вот смотрим с ожиданием через окно на калитку в заборе из штакетника. Идёт кто-то, к кому-то, может быть мама, может быть ко мне, может
быть забрать. Нет, нет опять не ко мне. А вот идёт какой-то дедушка с усами
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и бородкой клинышком, в чёрном пальто, высокий, в руках сетка с апельсинами. Каждый думает – это ко мне. И вот: «ура!», ко мне. Нянечка показывает на меня. Наконец-то! Он хватает меня на руки и мы раздаём разочарованным детям апельсины. Я не выпускаю его. Это как сон: вдруг проснусь.
Мы одеваемся и радостные уходим.
На Московском вокзале Ленинграда, в огромном зале, дедушка, оставив меня с вещами, уходит за билетом. Утром в поезде, за неимением воды,
он протирает мне физиономию одеколоном.
Приезжаем домой в Малоярославец, и – о ужас! Деда нет, а на меня набрасываются две какие-то бабушки. Тут я не выдержал и разревелся вовсю.
Потом уж узнал, что это была моя бабушка Глафира Алексеевна и её
сестра Нина Алексеевна. Я узнал, что папа мой летает на самолете, и когда
летели на запад самолеты, я изо всей мочи, задрав голову, кричал «папа!»,
надеясь, что он услышит. Бабушка рассказывала некоторым доверенным
людям, что он – указывая на меня – родился на Соловках. Для меня это
было что-то сказочное, связанное с пением соловьёв.
Отец действительно, освободившись и проработав некоторое время в
Медвежьегорске, нашел работу в с. Ныроб Пермской области, где заведовал огромным хозяйством в должности главного агронома, и вынужден
был часто летать пассажиром по своим делам. Керим Вадудович Кази-Заде, 1900 года рождения, впоследствии Казиев, был арестован в г. Баку в
1928 году и сослан на 8 лет на Соловки, где занимался научной деятельностью по акклиматизации кормовых культур в Приполярьи.

Ñîëîâåöêèé ðèñóíîê.
Íàäïèñü: Ýòî ìîé Êåðèì
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Êåðèì Âàäóäîâè÷ Êàçè-Çàäå,
1948 ã.

Àííà Áðèëëèàíòîâà (ñïðàâà) ñ ñåñòðîé Êàòåé è áðàòîì Âàñåé

Моя мама, Анна Вячеславновна Бриллиантова, 1909 года рождения,
училась в Московском университете на биофаке, после ареста в 1933 году
была сослана на 10 лет на Соловки, как специалист с незаконченным высшим образованием была направлена на сельскохозяйственные работы, где
и познакомилась со своим начальником. Вероятно, он и припрятал её, беременную, от глаз сексотов. Вероятно, этому я и обязан своей жизнью.
(Как правило, беременных женщин посылали на тяжёлые работы на Заяцкие острова – ворочать камни на берегу моря для выкидыша.) Родился я
19 апреля 1936 года, предположительно на острове Анзер в Троицком
скиту.
В 1937 году маму в числе 1116 человек погрузили на баржи и увезли в
неизвестном направлении. Как после (в 96-м году) выяснилось, их привезли в Медвежьегорск. Место казни было в 16 километрах от города. И чтобы
злодеяние скрыть от местного населения, коммунистические холуи раздевали их догола, дубиной, обитой железом, бесшумно убивали, кидали в кузов и везли в Сандармох закапывать. После разровняли и для маскировки
засадили молодыми сосенками.
Меня взял из Сестрорецкого детдома дедушка, Вячеслав Михайлович Бриллиантов, весной 1941 года.
Теймур Керимович Казиев,
пос. Заветы Ильича Пушкинского р-на Московской обл., 2007
205

Сохранился портрет маленького Теймура в колыбельке, точная дата –
18 февраля 1937 года. Этот рисунок Анна Бриллиантова успела отправить
в письме своим родителям.

Вскоре лагерь стал тюрьмой, переписку запретили. Осенью того же
года молодую мать включили в план на расстрел, и большой этап увезли из
Соловков в Медвежьегорск. Однако в этапном списке, заляпанном пятнами крови, её фамилия отмечена жирной оранжевой галкой. Напротив мелкая карандашная запись – «в Ленинград». Такая же жирная галка стоит
против фамилии Марии Астафьевой-Ковач, жены венгерского политэмигранта и матери двух родившихся на Соловках детей – Николая и Енты.
Может быть, этих двух женщин не расстреляли в Сандармохе, как остальных приговорённых, а довезли до Ленинграда, и убили здесь. Расстрель206

щикам не хотелось возиться с маленькими детьми, и они на короткое время
продлили жизнь их матерям, чтобы спокойно довезти малышей до места –
Дома малютки на Выборгской стороне – и сдать их туда по акту. Без свидетельств о рождении. После этого, мамаши, внесенные в расстрельный план,
были уже не нужны.
Маленькому Теймуру повезло. Из детдома его забрал дедушка, много
лет спустя из ссылки вернулся отец. А вот его маленькие товарищи по несчастью – Николай и Ента Ковач – остались круглыми сиротами. Их отца
этапировали из Соловков на Колыму и там расстреляли.
Керим Вадудович Кази-Заде (1900–1966) упоминается в соловецких
письмах о. Павла Флоренского.
Теймур Казиев стал художником, живёт в Подмосковье, в 1990 г. побывал на Соловецких островах.
Наталья Всеволодовна Одинцова,
С.-Петербург, 2007
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Материал был впервые опубликован в 6-м томе «Ленинградского
мартиролога» в 2007 г. Для этого тома Теймур Казиев предложил сканировать соловецкий портрет малыша Теймура и мамину семейную фотографию.
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Анна Бриллиантова помянута также в книге Ирины Осиповой «В язвах своих сокрой меня…» (1996) и в «Мартирологе католической церкви в
СССР» (2000).
Теймур Керимович жил в деревне Федоскино, был признан в 1997 г.
пострадавшим от репрессий, помянут в Книге памяти жертв политических
репрессий Мытищинского района «Дети ГУЛАГа» (2012). Умер в 2014 г.
Член общественного совета «Ленинградского мартиролога» Наталья
Одинцова (Климова) умерла в 2018 г.
В настоящей книге мы публикуем полностью этапные списки с пометками о расстреле Анны Бриллиантовой и Марии Астафьевой-Ковач, а
также справки о приёме их детей в Дом малютки.
Рисунок и фото Керима Кази-Заде предоставил брат Теймура Чингиз
Керимов.
Анатолий Разумов

В

îëêîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, 1909 ã. ð., óðîæåíåö èìåíèÿ Ïóäûøåâî Íîâîòîðæñêîãî ó.
Òâåðñêîé ãóá., ðóññêèé, ñûí ïîòîìñòâåííîãî
ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Â. À. Âîëêîâà, áåñïàðòèéíûé, ñ÷åòîâîä íà íåôòåñêëàäå, ïåðåä àðåñòîì îäíîãîäè÷íèê â 115-ì çåíèòíîì àðòïîëêó, ïðîæèâàë:
ã. Ëåíèíãðàä, Áàñêîâ ïåð., ä. 4, êâ. 7. Àðåñòîâàí
08.03.1932. Îñóæäåí Âûåçäíîé ñåññèåé Êîëëåãèè
ÎÃÏÓ 17.06.1932 ïî ñò. ñò. 58-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà
10 ëåò êîíöëàãåðÿ. Îòáûâàë ñðîê â Áåëáàëòëàãå,
ñ÷åòîâîä. Ïûòàëñÿ áåæàòü, âîäâîðÿëñÿ â øòðàôíîé èçîëÿòîð. Àðåñòîâàí 12.11.1937. Èç îáâèíåíèé: «ßâëÿÿñü óáåæäåííûì ñòîðîííèêîì ôàøèñòñêî-ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû, ñëóæà â 115 çåíèòíî-àðòèëëåðèéñêîì ïîëêó, îðãàíèçîâàë à/ñ ãðóïïó, ðàçâèë â ìàññå
êðàñíîàðìåéöåâ øèðîêóþ âåðáîâî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàñïðîñòðàíÿë à/ñ àãèòàöèþ, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîé öåëè îòäåëüíûå íåäîâîëüñòâà êðàñíîàðìåéöåâ. Àãèòèðîâàë çà ðàçâèòèå ÷àñòíîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðèçûâàë ê
âîîðóæåííîé èíòåðâåíöèè è ê âîññòàíèþ âíóòðè ñòðàíû». «Ñèñòåìàòè÷åñêè ðàñïðîñòðàíÿåò âñåâîçìîæíûå êëåâåòíè÷åñêè èçìûøëåíèÿ î âîæäÿõ ÂÊÏ(á) è ÷ëåíàõ ïðàâèòåëüñòâà. Âûðàæàåò îòêðûòîå íåäîâîëüñòâî Ñîââëàñòüþ, çà ðåïðåññèþ âðàãîâ íàðîäà òðîöêèñòîâ, äîêàçûâàÿ çàêëþ÷åííûì, ÷òî âñå ýòè ïðîöåññû
ÿâëÿþòñÿ âûìûñëîì Ñîââëàñòè. Âîñõâàëÿåò áàíäèòà Òðîöêîãî êàê óìíåéøåãî
ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ, âûñêàçûâàë ê/ð ñóæäåíèÿ î Ñòàëèíñêîé Êîíñòèòóöèè».
Îñóæäåí Òðîéêîé ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ 20.11.1937 ïî ñò. ñò. 58-10-11 ê ÂÌÍ.
Ðàññòðåëÿí 28.11.1937. Ðåàáèëèòèðîâàí ïî Óêàçó Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 16.01.1989. Åãî áðàò, ïèñàòåëü Îëåã Âàñèëüåâè÷ Âîëêîâ
(1900–1996) àðåñòîâûâàëñÿ 5 ðàç, ïðîâåë ìíîãèå ãîäû â ëàãåðÿõ è ññûëêå. (Èç
åãî îäíîäåëüöåâ: Âèëüãåëüì Ðóäîëüôîâè÷ Ìîîð óìåð â òþðüìå 26.03.1932;
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ðåéñëåð ðàññòðåëÿí â Îðëå â 1937; Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Øóëüãîâñêèé óìåð â çàêëþ÷åíèè â 1933; Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Êðþêîâ
îñóæäåí íà 10 ëåò êîíöëàãåðÿ, áåæàë, èíîâü îñóæäåí, îñâîáîæäåí â 1945, àðåñòîâàí â 1948 è ïðîïàë â ëàãåðÿõ; Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Àçáåëåâ ïîãèá â Êðàñíîé àðìèè íà âîéíå; ïîãèáëè â Áëîêàäó Ëåíèíãðàäà – Ãåîðãèé Þëüåâè÷ Áðóíè; Ãëåá
Äìèòðèåâè÷ Âåðæáèöêèé; Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Âëàäèìèðîâà; Ïàâåë Ñåìåíîâè÷ Íàóìîâ; Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ðåìåçîâ.)

Ïîãðóæ¸ííûé âî òüìó
Дмитрий Васильевич Волков был осуждён в концлагерь по делу
«О контрреволюционной организации фашистских молодёжных кружков
и антисоветских литературных салонов», широко известному ныне как
«Дело Бронникова».
Волков стоит несколько в стороне от подавляющего большинства
других обвиняемых по этому делу. Ни с кем, кроме Алексея Крюкова, своего однополчанина, он и знаком-то не был и никаких кружковских собра210

ний не посещал, кроме опять же созданной Крюковым ячейки в 115-м зенитартполку. Кажется, и литературным творчеством не занимался.
Похоже, что до встречи с Крюковым Дмитрий Волков действовал вообще в одиночку. Во всяком случае, на допросах он, не назвав ни одного
имени, заявил следующее:

“

Я проводил широкую агитацию против сегодняшней политики партии и Соввласти, используя для этого все аудитории и всех лиц, с которыми встречался, учась в техникуме, плавая на корабле, работая в
различных учреждениях…

Советскую власть Дмитрий Волков оценивал не просто бескомпромиссно отрицательно – своё отношение к ней он теоретически обосновывал. Откуда же у этого молодого человека (на момент ареста ему было всего
двадцать два года) зрелое историческое сознание?
Серьёзного образования он не получил. Четыре года обучения в Морском техникуме вряд ли могли подготовить политического оппонента
советской власти.
Значит, скорее всего, было чьё-то влияние. Семья, родители?
Попытаемся сложить обрывки найденной информации.
Наши источники: архивы Управлений ФСБ по Петербургу и Республике Карелия, архивы петербургских паспортных столов, мемуарная книга
Олега Волкова, брата Дмитрия, «Погружение во тьму» и, главное, живая
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память, которая хранится в семьях племянников Дмитрия Волкова – Андрея Кирилловича Голицына и Всеволода Олеговича Волкова.
Отец Дмитрия, Василий Александрович Волков, был крупным промышленником – директором правления Русско-Балтийского завода, членом правления Русско-Английского банка. Мать, Александра Аркадьевна, – потомственная дворянка, правнучка Михаила Петровича Лазарева,
выдающегося русского флотоводца и
мореплавателя, командующего Черноморским
флотом,
первооткрывателя Антарктиды.
В семье Волковых росли шестеро
детей: два старших сына – близнецы
Олег и Всеволод, две дочери – Анна и
Наталья – и младшие, погодки Андрей и Дмитрий. Разговаривать с детьми принято было по-французски.
Снимали большую квартиру на
Моховой, 16, в доме, принадлежавшем
приятелю отца и его дальнему родственнику из старинного рода богатых
новоторжских купцов Николаю Степановичу Цевилеву. На лето обычно
уезжали на дачу под Тверь. Там, в Новоторжском уезде, близ села Пудышево, было отцовское имение.
Последний раз Волковы поехали
из Петрограда в Пудышево зимой
1917-го: по решению крестьянского
Ñåìüÿ Âîëêîâûõ
схода бывшим владельцам были оставлены усадебный дом, лошадь, водяная мельница и кусок пахотной земли.
Такая жизнь, однако, продлилась недолго – начались бесчинства, а для
Волковых начались скитания. Чтобы обезопасить своих близких, Василий
Александрович вынужден был с семьей расстаться. Уехал, работал на
строительстве Волховской ГЭС. В деревне под Волховом и умер в 1919-м.
После революции эмигрировали родственники жены (родной её брат
Николай Аркадьевич Левестан сумел оказаться в Париже, двоюродный –
Назаров – в Белграде), эмигрировали друзья, среди них и Н. С. Цевилев.
Отец Василий Александрович Волков уезжать из России не захотел.
Он говорил сыновьям: «Крысы, покидающие обречённый корабль, –
образ, для русского интеллигента неприемлемый… Допустимо ли оставлять родину в беде?.. Даже смешным покажется, что из-за каких-то демагогов, вроде Троцкого и Ленина, мы поддались панике… Но как опасна для
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народа эта социальная демагогия… Ну что они могут дать России? Гражданскую междоусобицу, анархию, тиранию и – реки крови… А в результате
тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты…».
Эти слова отца спустя целую жизнь записал Олег Васильевич Волков
в своей мемуарной книге «Погружение во тьму», увидевшей свет сначала в
1987 году в Германии и только в 1990-м в России. Самый младший в семье
Дмитрий Волков в свои неполные девять лет вряд ли понимал страдания и
размышления отца последних лет его жизни. Но старшие братья и понимали, и запомнили, и, скорей всего, через какое-то время передали подросшему Дмитрию свою память.
Близнецы Олег и Всеволод были старше Дмитрия на девять лет. До
революции они оба успели закончить Тенишевское училище (учились в
одном классе с Владимиром Набоковым).
Олег, собираясь изучать восточные языки, поступил в Университет.
Всеволод готовился к поступлению в Академию художеств. Ну а дальше в
их судьбу вмешалась советская история.
Первый раз Олега Волкова за отказ быть осведомителем арестовали в
1928 году, обвинили в контрреволюционной агитации и отправили в Соловецкий лагерь особого назначения. Всего он прошёл через пять арестов,
провёл в тюрьмах, на каторге и в ссылке в общей сложности двадцать восемь лет. В биографию его брата-близнеца Всеволода тоже вписаны Соловки, затем – Воркутинский рудник Ухтпечлага и гибель на фронте в 1942-м.
Дмитрию, закончившему в 1926 году единую трудовую школу № 11,
поступить в высшее учебное заведение мешало дворянское происхождение. С учетом флотоводческих семейных традиций (прапрадед – адмирал,
дядья – морские офицеры, сестра Анна замужем за капитаном дальнего
плавания) для получения специальности был выбран Морской техникум.
После его окончания в 1930-м Дмитрий Волков некоторое время ходил из
Архангельского порта в каботажное плавание на торговых судах Северного пароходства – о дальнем плавании из-за анкеты мечтать не приходилось. В 1931 году вернулся в Ленинград, работал плановиком-счетоводом
на нефтескладе. В этом же 1931-м загремел одногодичником в 115-й зенитный полк.
Последний адрес Дмитрия Волкова – Басков переулок. Ордер на его
арест был выписан 8 марта 1932 года на основе доноса красноармейца Жданова и показаний арестованного однодельца Крюкова.
К 1932 году братья Дмитрия – Олег и Всеволод – уже год как по второму заходу были в лагере на Соловках. Недавно в Москве арестовали Екатерину, жену Олега (внучку российского мецената Саввы Мамонтова, правнучку декабриста Трубецкого). Сестра Наталья вместе со своим мужем,
князем Кириллом Голицыным, находилась в ссылке под Тулой. Брат Андрей жил на поселении в Свердловске. В коммунальной квартире под номе213

ром 17 в доме 16 на Моховой из большой семьи Волковых оставалась
только мать – Александра Аркадьевна.
Она так и не дождалась демобилизации из армии своего младшего
сына, не дождётся его и из заключения…
Из протокола допроса Дмитрия Волкова от 10 марта:

“

Сразу же после перехода в армию я встретился с Крюковым, политические взгляды которого вполне соответствовали моим, в разговоре
со мной он сказал, что наши идеи мы должны проводить и пропагандировать везде и всюду. В данном случае мы должны использовать
наше пребывание в армии.
Кроме того, Крюков в повседневных встречах посвящал меня в
антисоветские материалы для более плодотворного достижения наших задач.
Я стал группировать вокруг себя наименее устойчивых в политическом отношении часть красноармейцев, делая упор на беспартийных.
Вокруг меня сгруппировались: Крем, б. монтёр, Фанеев, свободный художник, Кривоборский, исключённый из комсомола, которые
разделяли мои политические установки и проводили соответствующую антисоветскую агитацию среди красноармейцев, их роль в отношении группы была та же, что Крюкова в отношении меня.
Я углублял антисоветские взгляды членов группы и насыщал их
контрреволюционными материалами.
Из протоколов последующих допросов:

“

…Считаю, что у власти не может находиться класс некультурный, неразвитый, каким является пролетариат.
…Считаю, что наиболее правильной формой управления государством должна являться республика, при полном участии в управлении всех слоёв населения от помещика и капиталиста до
крестьянина и рабочего.
…Должна существовать полная свобода слова и собраний.
Высшая школа должна быть открыта для всех, без всякого классового различия.
…Должна быть допущена полная свобода развития частного капитала и промышленности, а также индивидуального крестьянского
хозяйства.
…Искусство не должно подчиняться интересам классов, должно
развиваться на основе индивидуальных качеств и способностей и
должно быть совершенно бесклассовым.
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Далее в текстах протоколов приведена точка зрения Волкова на индустриализацию, социалистический строй, борьбу с кулачеством:

“

Индустриализация – это сумасшедшие темпы (а иначе я их назвать не
мог), подчинённые стремлению кучки фанатиков. Тяжесть ложится
на плечи трудящихся. Социализм в моём понимании является утопией, идущей вразрез со всеми законами природы, и, конечно, никогда
проведён в жизнь не будет. Корни кулачества не в паразитической
эксплуатации, а в трудолюбии, трезвости и т. д.

И сделан категорический вывод (сформулирован следователем от
имени Волкова):

“

Считая, что внутренние силы недостаточны для совершения акта
свержения существующего строя, а также учитывая международную
обстановку, я видел единственный верный путь – это вмешательство
вооруженных сил интервенции.

Следователь ПП ОГПУ затребовал (обычная практика) у администрации нефтесклада характеристику на бывшего счетовода, а ныне арестанта Волкова. В ней читаем:

“

…Политикой плохо интересуется. В политкружке участвует пассивно, ни разу не высказался и ни одного вопроса не задал. В связи с распространением билетов Осоавиахима говорил, что по двухгодичному
его опыту и наблюдению коммунисты во всех кампаниях плетутся в
хвосте, что с ними иметь дело – одно горе… Явно против политики
партии не возражает. В списке ударников состоит. Кандидат цехкома
и уполномоченный Осоавиахима. Эту общественную работу выполняет, но без всякого рвения, энтузиазма и инициативы. Интересуется
больше техучебой, чем политучебой. Основную свою производственную работу выполняет хорошо. Казенного, бюрократического подхода к работе не замечено.

Характеристика датирована 22 мая 1932 года, подписана парторгом и
председателем цехкома.
Выездная сессия Коллегии ОГПУ определила 17 июля 1932 содержать Дмитрия Васильевича Волкова 10 лет в концлагере, согласно статьям
УК РСФСР 58-10 и 58-11.
Отбывать срок его направили на строительство Беломорско-Балтийского канала, в Медвежью Гору.
Лагерное начальство, учитывая математическую подготовку Волкова, поставило на его вместо общих работ на должность счетовода. За добросовестное исполнение этих обязанностей заключенному Волкову Д. В. по-
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становлением Коллегии ОГПУ от 24 апреля 1934 года был сокращен срок
на полтора года.
Но вот в 1937 году, в ходе всеобщей в СССР карательной кампании,
лагеря и тюрьмы получили свои планы на массовые расстрелы. Оперуполномоченные отбирали для выполнения планов заключённых с большими
сроками, а также тех, кто сильно надоедал начальству.
Волкова арестовали 12 ноября 1937-го. Дело оформили ускоренно и
упрощённо, как того требовал общий московский приказ. Внесудебная
Тройка НКВД Карельской АССР 20 ноября 1937 заочно вынесла решение
о судьбе Волкова: расстрелять. Палачи тайно расстреляли Волкова
28 ноября 1937-го ночью в лесу.

Через шестьдесят лет расстрельный спецобъект Белбалтлага нашли,
теперь это знаменитый мемориальный комплекс Сандармох.
13 декабря 2019 года в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме состоялась презентация документальной книги «Дело Бронникова» (мои соавторы по многолетнему исследованию дела: Полина Вахтина и Наталья
Громова).
Татьяна Сергеевна Позднякова

Г

åðä-×àéíèêîâ Êóçüìà Ïàâëîâè÷ (Êóçåáàé Ãåðä), 1898 ã. ð., óðîæåíåö
ä. Áîëüøàÿ Äîêüÿ (íûíå Âàâîæñêîãî ð-íà, Óäìóðòèÿ), âîòÿê (óäìóðò), áåñïàðòèéíûé, îêîí÷èë Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò, ïîýò, ýòíîãðàô è êðàåâåä, ïðåïîäàâàòåëü óäìóðòñêîãî ÿçûêà â Ïåäèíñòèòóòå è Ñîâïàðòøêîëå, ïðîæèâàë:
ã. Èæåâñê. Àðåñòîâàí 13.05.1932. Îñóæäåí Êîëëåãèåé ÎÃÏÓ 04.11.1933 ê ÂÌÍ ñ
çàìåíîé íà 10 ëåò êîíöëàãåðÿ. Îòáûâàë ñðîê â Ñîëîâêàõ. Îñóæäåí Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ ËÎ 14.10.1937 ê ÂÌÍ. Ðàññòðåëÿí 01.11.1937. (Èç åãî îäíîäåëüöåâ â
1933: Áàòèåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðàññòðåëÿí â Óõòïå÷ëàãå 22.11.941; Âàñèëèé Èëüè÷ Ëûòêèí îòáûë ñðîê â Äàëüëàãå; Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Íàëèìîâ ïîãèá â
òþðüìå Ñûêòûâêàðà 28.12.1939; Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ×åóñîâ ïîãèá â Ëîê÷èìëàãå 23.07.1940.)

Êóçåáàé Ãåðä ñ æåíîé Íàäåæäîé Àíòîíîâíîé, äî÷åðüþ Àéíî è íÿíåé. Ìîñêâà, 1926.
Çäåñü è äàëåå ôîòî èç Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ èì. Êóçåáàÿ Ãåðäà (Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà)

Êîãäà ÿ óìðó…
Элегия
Если умру
В молодые года, пролетев над землей, как звезда,
Если уйду,
Силы исполненный свежей, –
Не хороните меня в городе людном, шумливом,
Не зарывайте меня в поле пустом, сиротливом
Или на кладбище тихом, тоскливом
Не оставляйте меня,
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не зарывайте меня!..
В городе шумном, большом
Как мне, удмурту душой,
Быть –
Не видя удмуртов моих,
Говор их милый не слыша,
Рядом не чувствуя их?
Я затоскую по ним!
Ну, а в поле широком, открытом,
На кладбище тихом, забытом
Будет ещё мне мрачней и скучней,
Чем в городе:
Удмуртам туда ходить далеко –
Совсем позабыть меня
Будет
Легко!
Все-все позабудут, лишь жаворонок порой
Песню споет над могилой моей,
Да вихрь закружится
Играя травой,
Да клин журавлиный
В осенние дни
Присядет
Устанут в дороге они…
Положите меня на пригорок крутой
Над зелёной, тенистой тропой полевой
Под березой густой…
Да поставьте скамейку в изголовье моё,
Чтобы путник усталый
Присел на неё…
Вся округа мне будет с пригорка видна
И скучать мне по вас не придется ни дня:
Будут нищие
Часто меня навещать –
Им ведь надо,
Усталым,
Вздохнуть, помолчать.
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То подвыпивший кто, то слепой
Удмурт к могиле моей подойдет –
Подремлет, посидит и пойдёт…
Схороните меня поближе к тропе полевой,
Под березой заройте –
И путник любой
Пусть приходит сюда посидеть надо мной
И припомнит слова,
Что сказал я живой!..
Перевод с удмуртского Александра Смольникова.
Из сборника Кузебая Герда «Ступени». (Москва, 1985).

Ïîýò è ýòíîãðàô Êóçåáàé Ãåðä
(1898–1937):
ýòàïû êîðîòêîé æèçíè
Придёт такое время, когда
Герда будут чтить и восхвалять,
как мы сейчас Пушкина.
М. Коновалов

От дня Космы и Дамиана до революции
Кузебай Герд (Кузьма Павлович Чайников) прожил короткую, насыщенную сложными событиями, яркую жизнь: когда закончилось его земное существование, ему не было и сорока лет. Потом наступили годы почти
полного забвения. После 1937 г. о его судьбе не были информированы даже
члены его семьи и родственники, что порождало самые разнообразные слухи. Он сын своего времени, и на его долю выпали немалые сложности и
трагические испытания.
Обычно считается, что Кузьма Павлович Чайников родился 2 (14)
января 1898 г. в деревне Большая Докья (Покчивуко) Малмыжского уезда
Вятской губернии. Эту дату называл и он сам в автобиографии. Однако, в
«Воспоминаниях» его жены приводится другой рассказ Кузьмы о событиях, связанных с его рождением и крестинами. Родился он в июне во время
сенокоса, когда отец и мать находились в поле за несколько вёрст от дома.
Сразу после рождения сына родитель засобирался домой. Соседи спраши220

вали: «Зачем рано поехал, Павол?», на что услышали в ответ: «Родить кончал, косить кончал». Кстати, у отца было прозвище «Кончал». А по холодам, когда повезли ребёнка крестить, по пути вместе с «кеки» (люлька,
зыбка), будучи во хмелю, выкинули и сына. Благо, вскоре не обнаружили в
санях виновника события, вернулись назад и сразу же нашли «пропажу». В
этот день церковь праздновала день Кузьмы и Демьяна, и священник дал
1
ребёнку первое имя . Действительно, день бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских Православная церковь молитвенно отмечает ежегодно 14 ноября.
Хотя мальчик рано, в семь лет, лишился отца, семья нашла возможность
учить его. В 1910 г. Кузьма окончил начальное училище и определён был для
продолжения образования в двухклассное училище. Как представляется, овладение знаниями приносило ему радость и удовлетворение, к учёбе он относился с высокой степенью сознательности. Очевидно, у него складывались
радужные планы послужить просвещению родного народа. Но когда над ним
стали насмехаться как над вотяком, а учительница поощряла борьбу с его родным языком, запрещая даже разговоры на нём, он убегал из училища и вынужден был несколько недель скитаться по деревням. Окончив в 1912 г. этот
этап образования, он продолжил учёбу за казённый счёт в Кукарской учительской семинарии. В 1916 г. Кузьма, получив учительские права, стал заведующим Больше-Учинской двухклассной школы. Сбылась его мечта служить своему народу, сеять разумное, доброе, вечное, распространять культуру
и образование на родном языке среди своих соотечественников вотяков, стать
народным учителем в широком смысле этого слова.
Кузьма Чайников рано увлёкся литературой. Сначала он писал только для себя, но с 1914 г. начал печататься на русском языке. В 1915 г.,
будучи учеником Кукарской учительской семинарии, стал издавать ученический журнал «Семинарское перо». Много читал, стал заниматься переводами. Перевёл на удмуртский язык вольнолюбивое стихотворение модной тогда поэтессы М. Лохвицкой «Если б счастье моё было вольным
орлом…» Не случайно избрал удмуртский псевдоним Кузебай Герд (Герд –
узел, завязь).

От революции до кампании против «гердовщины»
Революция увлекла Герда, и он стал принимать всё более активное
участие в жизни удмуртского общества. Вот основные вехи его деятельности: в 1917 г. он секретарь волостного учительского съезда, в 1918 г. – участник Малмыжского уездного учительского съезда, член правления Учительского союза Малмыжского уезда, заведующий Вотским отделом при
1
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Удмуртском отделе народного образования, в 1919 г. – инструктор отдела
народного просвещения Малмыжского уезда, в 1920 г. – заведующий Центральным Вотским издательством в г. Сарапуле2. В 1920 г. Герд вступил в
Российский коммунистический союз молодёжи, желая проверить, сможет
ли поставить на первое место общественные интересы; убедившись, что это
выше его сил, вышел из рядов комсомола.
Продолжал литературную работу. В 1918 г. в его переводе была поставлена на удмуртском языке пьеса Л. Н. Толстого, спектакль назывался
«От неё все качества». 31 октября 1918 г. в Елабуге вышел первый номер
газеты «Гром» («Гудыри») на удмуртском языке, и на первой её странице
было помещено стихотворение Герда. С 4 декабря 1918 г. в Ижевске стала
на русском языке выходить газета «Ижевская правда» (затем «Удмуртская
правда»). На страницах этих газет периодически печатались его произведения, а также материалы о его жизни и творчестве. Герд приветствовал
строительство новой жизни. В 1919 г. он опубликовал на удмуртском языке статью-реквием «Удмуртский богатырь» памяти поэта и общественного
деятеля М. П. Прокопьева, погибшего на фронте гражданской войны, и
пьесу «На светлый путь», в этом же году поставленную самодеятельным
сельским театральным коллективом. Собирая произведения народного
творчества, Герд отдавал немало сил и времени их пропаганде. Так,
21–24 декабря 1919 г. он организовал Дни вотского народного творчества.
Можно констатировать, что к этому времени Герд стал заметной фигурой в
культурной жизни удмуртского общества.
С целью повышения образовательного уровня, в декабре 1918 г. Герда
направили в Москву на курсы Наркомпроса, где он познакомился с известным московским этнографом А. Н. Максимовым: отныне не только сбор
фольклористических материалов занимает молодого учёного, он начал всё
больше увлекаться этнографией. Герд выступил организатором Вотского
культурно-просветительского центра, активно участвовал в работе Малмыжского исторического общества, в котором важную роль играл археолог
и этнограф М. Г. Худяков.
Словно отбросив свои колебания в отношении к коммунистам, связанные с отказом от работы в комсомоле, Герд всё больше втягивался в общественно-политическую жизнь Удмуртии. Вместе со своими коллегами
Т. К. Борисовым и И. А. Наговициным, он принял непосредственное участие в подготовке решения о создании Удмуртской автономной области
(образована 4 ноября 1920 г.). Ещё раньше, начиная с марта, он приступил
к работе в удмуртском комиссариате Наркомнаца. С созданием автономии
Герд связывал усиление позиций удмуртского языка и расцвет удмуртской
национальной культуры. 26–29 декабря он участвовал в работе конферен2
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ции женщин-удмурток. В свет вышли его брошюры «Что дала Удмуртии
революция» и «Владимир Ильич Ульянов (Ленин)». В июне 1920 г. в Сарапуле состоялся всероссийский съезд удмуртских работников просвещения и культуры, на которых Герд выступал с докладом. «Весь цвет Удмуртии съехался как бы на смотр. Все были молодые, красивые, много было
выдающихся людей, которые вошли в историю. Это был первый слой уд3
муртской интеллигенции, первые звёздочки на удмуртском небосклоне» .
На съезде Герд встретил восемнадцатилетнюю воспитанницу Малмыжской гимназии, дочь известного в Удмуртии купца Надежду Антоновну
Ирисову, влюбился в неё и скоро женился на ней. И хотя их жизнь не очень
складывалась (он не находил в жене взаимопонимания), он верил, что они
должны вместе растить дочь Айно, и всегда решительно отвергал развод.
Вообще, Кузебай Герд не обращал внимания на житейские невзгоды.
Он был увлечён разнообразной и всецело захватывавшей его деятельностью. Тем более что в 1922 г., уже будучи на должности заведующего областным дошкольным отделом при ОблОНО и даже успев организовать первый дошкольный детский дом для детей-удмуртов, он был командирован в
Москву на учёбу.
В августе 1922 г. Герд получил рекомендации Удмуртского облисполкома и отдела народного образования для учёбы в Московском высшем литературно-художественном институте им. В. Я. Брюсова, который окончил
в 1925 г., где одновременно с ним студентами были П. А. Ойунский, Д. Гатуев, А. Аршаруни и другие известные представители национальных литератур. В качестве профессоров по фольклору в Институте вели занятия
известный фольклорист и этнограф, директор Центрального музея народоведения Б. М. Соколов и его брат, фольклорист Ю. М. Соколов. Герд посещал фольклорную секцию Государственной академии художественных
наук. В 1925 г. принял участие в большой комплексной экспедиции, изучавшей под руководством профессора Б. М. Соколова и М. Т. Маркелова
этнографию и фольклор восточно-финских народов. В ходе поездки он не
только собрал обильный фольклорно-этнографический материал, но и
прошёл настоящую школу полевой работы. В апреле 1926 г. Герд предпринял экспедицию к удмуртам, во время которой записал большое количество фольклорных произведений разных жанров. С целью антропологического изучения удмуртов им был приглашён ленинградский антрополог
Г. И. Петров. Работе в различных экспедициях Герд придавал важное
значение и в дальнейшем, в частности, в 1929 г. он принимал участие в
лингвистической, а в 1931 г. в фольклорно-этнографической экспедициях.
Научная работа в Москве складывалась довольно удачно, многое удалось сделать. Однако непросто складывались отношения с коллегами в
3
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родной области. Герд подал заявление о приёме его в ряды РКП(б), но
партийная ячейка вотского клуба приняла решение «не рекомендовать».
Отказ в приёме в партию явился сильным ударом по самолюбию и самосознанию Герда, и, как представляется, имел в дальнейшем роковые последствия. В конце 1925 г. противники Герда добились, пусть временного,
но отзыва его из Москвы в Ижевск. В июне 1926 г. он должен был выступать на IV Всероссийском съезде работников просвещения-вотяков с
двумя докладами: «О перспективах научной работы среди вотяков» и
«Краеведение и вотская школа». Но произошёл конфликт, и он покинул
съезд, не будучи понятым коллегами.
В своих художественных произведениях Герд продолжал славить советскую власть, написал в 1925 г. первую в удмуртской литературе поэму о
Ленине. В марте 1926 г. создана Всеудмуртская ассоциация революционных писателей, Герд избран её председателем. Очевидно, вокруг личности
Герда шла какая-то борьба противоречивых сил, но он, переживая эти ситуации, продолжал трудиться. В сентябре 1926 г. он создал в Москве Общество по изучению вотской культуры «Бoляк», среди учредителей которого были также известные учёные В. П. Налимов, Я. С. Прохоров и
другие. Общество развернуло деятельность среди удмуртов, создавая филиалы в Ижевске, Казани, Вятке, Глазове, Можге. «Бoляк» издавал свои
«Труды», получившие положительные отзывы у специалистов. Известен
благожелательный отзыв одного из крупнейших этнографов, члена-корреспондента АН СССР профессора Д. К. Зеленина. Эти издания становились известными и за рубежом. В декабре 1926 г. Герд был принят в аспирантуру
Научно-исследовательского
института
этнических
и
национальных культур народов Востока, где под руководством известного
археолога и этнографа Б. А. Куфтина написал научную работу на тему «Человек и его рождение у восточных финнов». Своё исследование он послал в
Хельсинки в качестве доклада для оглашения на заседании Финно-угорского общества4. Высоко оценивал фольклористические работы Герда
Ю. М. Соколов: «Среди поэтов и учёных-собирателей и исследователей
удмуртского фольклора Герд наиболее крупный. Ему принадлежит 60%
всех работ по фольклору. Это хорошо подготовленный для
фольклористики человек»5. Под руководством Соколова Герд специально
разрабатывал тему «Удмуртская загадка».

4
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Все эти годы он поддерживал довольно тесную связь и с Удмуртией.
В 1926 г. при его непосредственном и деятельном участии в Ижевске было
организовано научно-краеведческое общество по изучению удмуртского
края. К концу 20-х гг. Гердом были написаны такие труды как «Удмуртские загадки», «Песни можгинских вотяков», «Языческие имена вотяков»,
«Восточно-финская колыбель», «Родильные обряды вотяков» и др.
После окончания аспирантуры Герд получил рекомендации в докторантуру. По этому случаю Ю. М. Соколов писал: «Окончивший аспирантуру в Научно-исследовательском институте этнических и национальных
культур народов Востока Кузьма Павлович Герд хорошо мне известен как
прекрасный работник в области фольклористики и литературоведения.
Будучи сам поэтом и в то же время обладая научной пытливостью, Герд
вник в тонкости литературного мастерства и солидно изучил научно-методическую сторону литературоведения… В настоящее время я считаю, что
К. Герд в значительной мере может быть признан хорошо подготовленным
для более углублённой научно-исследовательской работы в качестве док6
торанта по финно-угорскому фольклору в Академии наук СССР» . Также,
рекомендуя Герда в докторантуру, весьма лестные отзывы о нём дали действительный член Научно-исследовательского института этнических и национальных культур народов Востока профессор Д. В. Бубрих, профессор
А. А. Миллер, профессор П. Ф. Преображенский и др. 11 декабря 1929 г.
Герд узнал о зачислении его кандидатом в докторантуру и о предоставлении продолжительной заграничной командировки в Германию для специализации по финно-угроведению. Большой авторитет Герда создавался
также его плодотворной литературной деятельностью. 19 июня 1928 г. он в
составе актива объединения писателей «Кузница» был принят в Москве
М. Горьким. Среди читательской аудитории широкой известностью пользовались его сборники стихов «Гусляр» (1922), «Цветущая земля» (1927),
«Ступени» (1931). За период 1920–1930 гг. им опубликовано на разных
языках свыше 125 статей по этнографии, фольклору, лингвистике,
ономастике, краеведению. К нему пришла международная известность, он
переписывался с зарубежными коллегами, посылал свои произведения за
границу, посещал иностранные посольства.

От «гердовщины» до Соловков и Сандармоха
Однако в феврале 1930 г. Герд отозван в Ижевск для преподавания
всего-навсего в сети партийного просвещения. Таким образом, его громадный творческий потенциал практически оказался невостребованным. Очевидно, на этот раз интриги приобретали более серьёзный характер, хотя
6
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внешне всё было благополучно: в конце января 1931 г. Герда даже пригласили выступить с приветственной речью на праздновании 10-летия Удмуртской автономной области. 6 марта 1931 г. «Ижевская правда» опубликовала письмо его старого знакомого Наговицина «Гражданину Герду».
Уже название самого письма не предвещало ничего хорошего. Герд обвинялся в том, что его нет среди активных строителей социализма7. 8 и 10 января 1932 г. в газете «Удмурт коммуна» за подписью пяти авторов была помещена статья «Против попытки гердовщины надеть на лицо
приспосабливающуюся ко времени маску», в ней утверждалось: «У Герда
ни в одной статье нет ни единой строчки, где бы говорилось о руководящей
роли партии в социалистическом строительстве, о реконструкции. Где там
показано, как батрак борется с кулаком? ... А если смотреть стихи Герда в
8
целом, то в них он стоит на буржуазной идеологической философии…» .
14 февраля 1932 г. партийный лидер Удмуртии уже открыто обвинил
Герда в том, что именно он является выразителем идеологии национальной буржуазии на литературном фронте, что «гердовщина» объединяет
всех противников строительства новой жизни. Раскручивавшийся
маховик обвинений набирал обороты.
13 мая 1932 г. Герд был арестован за «руководство контрреволюционной организацией, ставившей своей целью создание Единой финно-угорской федерации под протекторатом Финляндии». Чекисты раскручивали
сфабрикованное дело СОФИН (Союз освобождения финских народностей), искали связи обвиняемых с гражданами Финляндии и Эстонии.
9 июля 1933 г. Коллегия ОГПУ приговорила Герда к расстрелу. 4 месяца в
камере смертников он ожидал окончательное решение, пока не пришло постановление от 4 ноября 1933 г. о замене смертного приговора на 10 лет
ИТЛ с отбыванием срока в Соловках. Бытует мнение, что изменение приговора связано с заступничеством Горького. На северных островах Герд
познакомился с такими выдающимися мыслителями как А. Ф. Лосев и
П. А. Флоренский. У последнего он работал в лаборатории Йодпрома, и не
исключено, что именно под его влиянием (П. А. Флоренский был священником) стал верующим. В 1937 г. был издан приказ о преобразовании соловецкого лагеря в тюрьму. «Монастырские кельи переделывали в тюремные
камеры, окна закрывали решётками и забивали деревянными щитами. Заключённых из кремля расселяли на кирпичном заводе, в домах около кремля. Монастырский двор опустел»9. Если до 1937 г. Герд ещё переписывался
с женой, то после этого рокового года его следы терялись, что породило немало слухов о его судьбе. По одним сведениям, он бежал из тюрьмы, по
7
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другим – его в числе других приговорённых к смертной казни погрузили
на баржу, которую затопили в море. Официальная справка, выданная
27 сентября 1988 г. отделом ЗАГСа Ленинского района г. Ленинграда,
подтверждала факт смерти Кузебая Герда 2 ноября 1941 г. Бывший
надзиратель внутренней тюрьмы НКВД г. Ижевска Д. С. Кузнецов перед
смертью поведал, что он был свидетелем жизни и смерти Герда в октябре
10
1942 г. в Ижевске .
На самом деле события в Соловках разворачивались в соответствии с
приказом наркома внутренних дел Н. И. Ежова начальнику УНКВД Ленинградской области Комиссару Государственной безопасности Л. М. Заковскому в двухмесячный срок закончить операцию по репрессированию
наиболее активных контрреволюционных элементов, осуждённых за шпионскую деятельность. Предписывалось начальникам тюрем составить
справки на каждого осуждённого с характеристикой их преступной деятельности в тюрьме. Выполняя это указание, начальник Соловецкой тюрьмы ГУГБ, старший майор госбезопасности И. А. Апетер подписал справку,
в которой указывалось: «Являясь финляндским и эстонским шпионом и
осуществляя связь через их посольства в Москве, Герд-Чайников организовал в г. Ижевске контрреволюционную организацию «Союз финских
народов». Являлся организатором-руководителем этой организации, деятельность которой была направлена на агитацию среди вотяков на присоединение к Финляндии. Осуждён КОГПУ 4/XI–33 г. к в. м. н. с заменой 10
годами ИТЛ. Находясь в Соловках, связался с заключёнными из финнов;
проповедовал среди них к/р националистические взгляды; вёл беседы к/р
провокационного характера по отношению к Советскому Союзу из заключения. До настоящего времени является открытым и непримиримым врагом Сов. власти». Списки заключённых вместе с такого рода справками на
них отправлялись в Ленинград, где Особая тройка Управления НКВД по
Ленинградской области заочно штамповала решения о высшей мере
наказания. Кузебай Герд был приговорён к расстрелу 14 октября 1937 г.
Приговор приведён в исполнение 1 ноября 1937 г. близ станции Медвежья
Гора (урочище Сандармох).

В книгах памяти
Прошло много лет после этого трагического события. 23 мая 1958 г.
Кузебай Герд был реабилитирован по делу 1933 г., в 1961 г. – по делу 1937 г.
Однако в родной республике факт реабилитации его восприняли неоднозначно. В начале 70-х гг. появились утверждения, что реабилитировали
Герда по ошибке, что его научное и поэтическое наследие не имеет права на
10

Как молния в ночи. С. 312, 723.
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восстановление. Другие же, прежде писавшие о нём разоблачительно, наоборот стали превозносить значение его творчества. Такого рода примеры,
к сожалению, довольно часты.
Теперь имя Кузебая Герда является одним из самых знаковых и занимает почётное место в духовной жизни не только удмуртского общества, но
и во всём финно-угорском мире. В память о нём написано немало книг и
статей, проводятся научные чтения. Поздно, но пришли наконец народная
любовь и всеобщее признание, пришли по праву, заслуженно и, как
представляется, теперь навсегда.
«Короткая, как молния, жизнь Поэта, до предела насыщенная Творчеством и Делом, оставила в благодарной памяти потомков неизгладимый
след» – говорится в книге «Как молния в ночи… К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха. (Ижевск, 1998. 751 с.).
См. о Кузебае Герде также: Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. История
этнографии удмуртов. Ижевск, 1984. С. 59–60, 97–98; Ермаков Ф. Удмуртский поэт и учёный. Ижевск, 1988; К изучению жизни и творчества Кузебая Герда. Ижевск, 1988; Кузебай Герд // Писатели Удмуртии. Ижевск,
1989. С. 121–125; Кузебай Герд и удмуртская культура. Ижевск, 1990; Кузебай Герд: жизнь и творчество. Пособие для учителей и учащихся.
Ижевск, 1994; Куликов К. И. Дело «СОФИН». Ижевск, 1997; Герд Кузьма
Павлович // Христолюбова Л. С. Учёные-удмурты: Библиографический
справочник. Ижевск, 1997. С. 284–286; Современники о Кузебае Герде.
(Письма, воспоминания, статьи, записи рассказов). Ижевск, 1998; Терюков А. И. Дело «СОФИН» и советско-финляндские отношения в конце
1920 – начале 1930 гг. // Россия и Финляндия в XX веке: к 80-летию независимости Финляндской Республики. СПб, 1997. С. 223–231; Чайников
(Герд) Кузьма Павлович // Книга памяти жертв политических репрессий:
Удмуртская республика. Ижевск, 2001. С. 308; Герд Кузебай // Люди и
судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов-жертв политического террора в советский период (1917–1991). СПб, 2003. С. 114–116.
Александр Михайлович Решетов,
С.-Петербург, 2007
Александр Михайлович Решетов (1932–2009) – исследователь биографий
репрессированных этнографов. Работал в Музее антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера). Мы сотрудничали. В 7-й том «Ленинградского
мартиролога» (2007) вошли очерки Решетова о расстрелянных Кузебае Герде и
Михаиле Бонифатьевиче Шатилове (место расстрела не найдено).

Анатолий Разумов
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Âàñèëèé Ëûòêèí (îòáûë ëàãåðíûé ñðîê)
è Êóçåáàé Ãåðä

Êóçåáàé Ãåðä
è ìàðèéñêèé ïîýò Ñåðãåé ×àâàéí
(ðàññòðåëÿí â Éîøêàð-Îëå 11.11.1937)

Ýêîíîìèñò Àíäðåé Ñïèðèäîíîâè÷ Çàõàðîâ
(îòáûë äâà ëàãåðíûõ ñðîêà)
è Êóçåáàé Ãåðä
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К

ëîäò Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷, 1900
ã. ð., óðîæåíåö õóò. Ïàðêîïöû Òèðàñïîëüñêîãî ó. Õåðñîíñêîé ãóá., íåìåö,
èç äâîðÿí, ñûí ïîëêîâíèêà öàðñêîé àðìèè, ñëóæèë â àðìèè Äåíèêèíà, îêîí÷èë
Âîåííî-òîïîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå, âîåííûé òîïîãðàô 1-ãî ðàçðÿäà 3-ãî Âîåííîòîïîãðàôè÷åñêîãî îòðÿäà, ïðîæèâàë:
ã. Ëåíèíãðàä, Èâàíîâñêàÿ óë. Àðåñòîâàí
08.05.1930. Îñóæäåí Êîëëåãèåé ÎÃÏÓ
18.06.1931 ïî ñò. ñò. 58-6-10-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ
íà 10 ëåò êîíöëàãåðÿ. Îòáûâàë ñðîê â
Áåëáàëòëàãå, ðàáîòàë òîïîãðàôîì. Îñóæäåí Òðîéêîé ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ
20.09.1937 ïî ñò. 58-10 ê ÂÌÍ. Ðàññòðåëÿí
08.10.1937. (Ðàññòðåëÿíû òàêæå åãî ëàãåðíûå îäíîäåëüöû Â. Ì. Ìèíüêîâñêèé è
Ô. À. Ñåðàïèí.)

Êëîäòû
О брате, о родных, о друзьях
Памяти Александра Георгиевича Клодта
Мой старший брат Александр Георгиевич Клодт был старше меня на
12 лет. Был милейший и очень добрый человек, глубокой порядочности и
всецело преданный своему занятию топографией, требующему большого
внимания и тщательности выполнения расчётов и составления топографических карт. Осуждён известными органами к расстрелу, состоявшемуся
8 октября 1937 года где-то в районе Медвежьей Горы.
Это было давно… Или, быть может, совсем не бывало? Нет, было.
К сожалению, в действительности.
Родился я в 1912 году 28 июля в городе Гатчина (в 40 км от нашей
бывшей столицы Петербурга) – это когда-то был чистенький придворный
городок, известный как резиденция русских царей Павла I и затем Александра III. Там, в дворцовом парке, расположен удивительно красивый
дворец – творение знаменитого архитектора Бренна.
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Сам город Гатчина был застроен преимущественно очень красивыми
и разнообразными деревянными жилыми домами. Исключение составляли общественные здания: больницы, школы, военные городки (казармы),
храмы, оба железнодорожных вокзала. Город утопал в зелени. Моя мать,
Надежда Константиновна, была старшей дочерью военного инженера генерал-майора Константина Семёновича Черкасова и Анны Ивановны Черкасовой (в девичестве Митровой, уроженки г. Керчь). Семья дедушки и
бабушки со стороны моей мамы нашла некоторое отражение в книге известного русского художника М. В. Добужинского «Воспоминания» (М.,
1987), знавшего в детстве мою маму и её родителей. Первым мужем мамы
был тоже военный инженер – барон Клодт фон Юргенсбург, как мне говорили, внучатый племянник известного скульптора Клодта, чьи великолепные кони до сих пор украшают Аничков мост через Фонтанку на Невском
проспекте в Санкт-Петербурге. (Как тогда почему-то было принято, военные инженеры составляли некую касту, свой круг даже после завершения
военного образования, поддерживали дружеские отношения, роднились…)
В 1905 году мама овдовела, оставшись с шестью детьми в Одессе, где
тогда жила семья. Мамины дети: Елена, Константин, Сергей, Александр,
Борис и Татьяна – мои единоутробные братья и сёстры – впоследствии, в

Í. Ê. Êëîäò ôîí Þðãåíñáóðã ñ äåòüìè. 1907
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силу событий в России (война, революция), оказались разбросанными по
белу свету.
Мой отец – второй муж моей мамы Баранов Николай Васильевич –
тоже военный инженер, работавший до войны в Кронштадте, участвовал в
Первой империалистической войне 1914 года в чине полковника русской
армии. Он арендовал довольно большой одноэтажный дом на Берёзовой
улице в г. Гатчина, где я родился и прожил все детские и юношеские годы.
Отец скончался от брюшного тифа в г. Могилёве, в военном госпитале, 29 марта 1917 года. Его я почти не помню, т. к. пока я рос, он был постоянно на фронте и домой приезжал очень редко. Смутно вспоминаю его похороны. Его привезли в Гатчину в запаянном цинковом гробу. Собралось
большое число родных и друзей, чтобы почтить его память. По рассказам
мамы, мой отец был очень строгим и порядочным человеком. Его отец (мой
дед) В. В. Баранов был железнодорожником – служил на Нижегородской
железной дороге в качестве начальника дистанции.
У отца были братья и сестры, среди них были и инженеры, и врачи, и
военные. Один из них, которого я больше всех помню, был Василий Васильевич Баранов – до революции он был капитаном интендантской службы русской армии, весельчак и балагур.
В нашей семье кроме меня при маме остались лишь старшая моя сестра Лёля, бывшая замужем за А. Г. Карпенко с двумя дочерями Марией и
Ольгой, родившимися в 1923 и 1925 годах, брат Саша и сестра Таня.
Константин – офицер, артиллерист, участник наступления Добровольческой Белой армии, был, как говорили, по приказу одного из революционных вождей – Троцкого, расстрелян на Перекопе в числе многих
пленных офицеров. Братья Сергей и Борис, гостившие в то смутное время
у бабушки в Ессентуках, будучи отрезаны событиями от Севера, где жила
мама, попали в возрасте 18–20 лет за границу. В Праге они сумели получить высшее образование архитекторов, и в дальнейшем работали в этой
области. (Интересно отметить, что Сергей одно время жил в Эфиопии, где
был придворным архитектором короля Хайле Селассие I, а Борис, попав за
океан, долго преподавал в каком-то Нью-Йоркском колледже русскую
архитектуру. Оба они умерли в 80-х годах.)
Своё детство вспоминаю как самую светлую пору своей жизни. Наш
дом со всех сторон был окружён густыми зарослями жасмина и сирени, под
окнами каждое лето цвели нарциссы и пионы. Меня окружали любящие
меня добрые люди, в доме постоянно звучала музыка (все мои братья играли: кто – на скрипке, кто – на виолончели, кто – на гитаре или на пианино).
Со смертью моего отца наступила трудная пора. Мама поступила на
работу в железнодорожную школу учителем иностранных языков. В 1921
году скончалась от туберкулеза лёгких моя сестра Таня. Её здоровье нечем
было поддержать – всё было недоступно. В 1919 году я поступил в школу, в
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классах сидели в пальто – так было зимой там холодно. Вскоре меня перевели в другую школу – бывшее реальное училище, где когда-то учились
мои братья.
С большой благодарностью вспоминаю своих школьных учителей:
учительницу русского языка и литературы Т. М. Ольдерогге, математика
А. С. Кротова, физика Н. П. Раевского и других. Школу я закончил в
1929 году. Мой старший брат Саша
в начале 20-х годов закончил Военно-топографическое училище и работал в зимнее время в Ленинграде,
а в летние месяцы – в Смоленской,
Псковской и Новгородской областях на натурных съёмках местности.
Мы с мамой ежегодно во время летних каникул ездили к нему в гости,
добираясь от ближайшей железнодорожной станции в деревенскую
глушь на наёмной телеге.
Случилось так, что осенью
1929 года мой дядюшка Василий Васильевич предложил моей маме,
сложившись средствами, произвести ремонт какой-то части некогда
большой квартиры на Ивановской
улице в Ленинграде. И мы туда
Áðàòüÿ Àëåêñàíäð è Àëåêñåé
вскоре перебрались жить, т. е. мама,
Саша и я (в Гатчине осталась только семья моей старшей сестры Лёли).
Я вскоре поступил на работу лаборантом в научно-исследовательский институт «Механобр», что находится на 21-й линии Васильевского
острова.
Беда наступила в 1930 году, когда был арестован мой брат Саша –
Александр Георгиевич Клодт. Волна арестов, прокатившаяся ещё тогда,
поглотила его на целых 10 лет (он был посмертно реабилитирован в хрущёвские времена). Он в качестве заключённого работал тогда на строительстве канала Москва–Волга, а затем – на Беломорско-Балтийском канале топографом. Мы с мамой один раз даже ездили к нему на свидание на
ст. Медвежья Гора в 1932 году. Саша всегда был и сохранился в моей памяти как милый и добрейший человек, заслуживающий доверия и дружеского отношения у всех его окружающих людей. Но у мерзавцев, лишивших
его свободы, были, очевидно, иные мерки.
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В 1932 году я поступил в Заочный политехнический институт и перешёл на работу в пирометрическую лабораторию военного завода «Боль-

Ëàãåðíîå ïèñüìî Àëåêñàíäðà ê ñåñòðå Îëüãå

238

шевик», где успешно проработал до весны 1935 года. Как известно, 1 декабря 1934 года был убит видный и весьма популярный среди рабочих
партийный и общественный деятель С. М. Киров. Этот террористический
акт, как потом стало известно, имел своим заказчиком тогдашнего генсека
Сталина, видевшего в Кирове своего политического соперника.
Затем, буквально с начала 1935 года в тогдашнем Ленинграде поднялась волна массовых политических репрессий (ведь надо было создать впечатление о неблагополучной обстановке в городе, где произошло указанное политическое убийство!). Пошли в ход доносы, составляемые на
порядочных людей всякой нечистью, которой и в те времена было достаточно. Не было в городе семьи, не ждущей в тревоге ночного звонка в дверь
представителей известного учреждения в военных шинелях с малиновыми
петлицами...
Этот звонок прозвучал и в нашу квартиру в ночь с 6-го на 7 марта 1935
года. Явились в сопровождении дворника два военных.
Мамы в тот день дома не было (она была в Гатчине, у дочери), а у нас
тогда жила шестилетняя девочка, наша родственница. Упомянутые «герои» сделали ночной обыск: вывернули на пол содержимое всех шкафов и
полок в поисках каких-нибудь уличающих предметов. Не найдя ничего
предусмотрительного, они не смогли меня тут же увезти в места столь отдалённые – мешала эта маленькая девочка, они не имели права оставить её
одну. Мама, ничего не подозревавшая, заявилась домой около 3 часов дня
и, увидев учинённый развал, сразу всё поняла. Меня тут же увезли в тюрьму «Кресты», что на Выборгской стороне, и посадили в одиночную камеру,
где уже были пять человек – товарищей по несчастью. «Урожай» был обилен, и все тюрьмы были переполнены. Время было страшное... Через несколько дней меня почему-то переотправили в знаменитую тюрьму на
Шпалерную улицу, т. н. «Шпалерку», где поместили в большую камеру,
там было не менее 60 человек, часть из которых спали ночью на дощатых
щитах, раскладываемых на ночь прямо на полу. Мне тогда было всего
22 года и мне, собственно мальчишке, было даже забавно всё это на себе переносить, как не имеющее ко мне никакого отношения. Помню одну интересную встречу в этой тюремной камере. Ложась вечером спать на этот деревянный настил, я промурлыкал один любимый мной вагнеровский
лейтмотив Зигфрида, вдруг слышу чей-то голос: «Кто это так хорошо пропел?». «Это я» – говорю в ответ. «Завтра будем говорить!» – был решительный ответ. Так я познакомился с Фаддеем Яковлевичем Тиграновым,
замечательным, умнейшим человеком, знающим и любящим настоящую
музыку и поэзию. Ему уже тогда было далеко за пятьдесят, седые кудрявые
волосы обрамляли армянское лицо энергичного и смелого человека. Он,
как и я, чрезвычайно любил музыку Рихарда Вагнера, на почве чего и
началось наше знакомство.
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Через несколько дней мне было объявлено, что меня с мамой отправляют в административную высылку из Ленинграда на срок 5 лет. Причин,
вернее поводов к этому у этих деятелей оказалось достаточно, чтобы таким
вот образом расправиться с нами: я – сын полковника царской армии, брат
– в заключении, два брата – за границей, мама – дочь царского генерала. И
мы, распродав за бесценок всё, что у нас было, взяли билеты в плацкартный
вагон и отправились к месту назначенной ссылки в Казахстан – станцию
Челкар, чтобы далее следовать на верблюдах за 400 км в г. Тургай. Как выяснилось по прибытии в Челкар, в Тургай, к счастью, нам ехать не надо –
там, как говорили, находились в то время семьи казнённых видных
военачальников, общение нас с которыми кому-то показалось
недопустимым.
Итак – Челкар: маленький одноэтажный городок около большого
Челкарского озера. Кругом – голая степь, где весной цветут дикие тюльпаны, а потом пустыня, где там и сям видны скелеты скотины и даже людей,
заносимые летом – песком, зимою – глубоким снегом. Можно себе представить, как я обрадовался, когда туда же попал Ф. Я. Тигранов со своей
женою, очень милым и приветливым человеком. Ссыльные в этом самом
Челкаре, преимущественно ленинградцы, составили заметную прослойку
среди местного населения, поддерживающую между собой дружелюбные
отношения и моральную, и деловую взаимную помощь. Среди ссыльных
было очень много по-столичному образованных людей высокой культуры.
Я, конечно, сразу же поступил на нехитрую работу, которой гнушаться я не был приучен, да и зарабатывать какие-то гроши на жизнь было
крайне необходимо. Работал я и чернорабочим, и маляром, и монтёром телефонной станции, и техником в местной Приаральской станции Ленинградского института растениеводства. Так прошло почти 3 года.
Осень 1937 года, по чьей-то команде буквально в один или два дня
были арестованы все ссыльные мужчины, и я в том числе. Спустя пару
дней содержания в какой-то саманной примитивной тюремной камере нас
всех отправили куда-то в теплушках, как потом мы узнали – в г. Актюбинск, в пересыльную тюрьму. Со мной попал туда и один молодой (моих
лет) ссыльный Гриша Чавчавадзе, на редкость приветливый и порядочный
человек, мастер по всевозможным отделочным работам. Буквально через
два-три дня начали формировать этап. Маму я последний раз увидел
сквозь щёлку теплушки. Она вся в слезах стояла среди собравшейся толпы,
провожавшей своих братьев, сыновей и мужей (куда – неизвестно). Среди
прочих арестованных попали туда и мы с Гришей. Говорили потом, что все
пожилые ссыльные, схваченные одновременно с нами и доставленные сначала в Актюбинскую тюрьму, были отправлены на лесозаготовки, где почти все погибли, не выдержав этой тяжелой работы среди суровой зимы.
Наш эшелон, составленный из теплушек, двигался медленно, подолгу вы240

стаивая на каких-то станциях, но мы понимали, что едем в направлении европейской части России. Охрана, как могла, издевалась над заключёнными: кормили солёной рыбой, а пить подолгу не давали... Но, наконец, поезд
встал. Куда же мы прибыли? Всех высадили из теплушек, велели сесть на
свои брошенные на снег скудные вещи. Как мы поняли, нас привезли в
г. Углич. Сидели мы, в ожидании дальнейшего, около опустевших теплушек. Какие-то чины шли вдоль многочисленных арестантов и зачитывали
«приговоры». Кругом стояли конвойные, с немецкими овчарками, тут же
пулемёты на всякий случай. Дошли чины и до нас, зачитали мне и Грише
Чавчавадзе: «Тройкой при Особом совещании (был тогда такой безответственный орган, распоряжающийся судьбами многих тысяч ни в чем не повинных людей) назначен срок по 8 лет!». Кругом, мы слышали, чаще всего
звучала цифра 10! Мы даже засмеялись, так нелепо было слышать такой
приговор! Но мы были молоды и полны сил, и даже та жестокая несправедливость, искусственно применённая к нам, казалась легко преодолимой
нелепостью. Подумаешь, статья 58 УК, пункт 10 «Контрреволюционная
агитация» – что это? кого мы агитировали? Потом в ходу была поговорочка: «Бойся числа 58, даже если ты не суеверен!». Но лагерная жизнь, так
или иначе, началась. Через замёрзшую Волгу нас, построенных в длинную
колонну, в сопровождении конвоя повели на левый берег в лагерь,
расположенный там – мы попали на строительство Угличской ГЭС.
После пары дней отдыха – работа. От темноты до темноты. Надо было
с помощью совковых лопат перекидывать песок с места на место. Видимо,
ранее копавшийся там шагающий экскаватор не добрал, и нам нужно было
что-то выравнивать. Угнетала бессмысленность этого нашего действия. Но
время шло, и вскоре нашу бригаду, состоящую из прибывших этапом из
Актюбинска (среди нас уголовников не было) перевели на правый берег,
где был размещён другой лагерь. Там мы были использованы для работ по
сооружению здания самой ГЭС и железобетонной плотины. Стояла попрежнему очень морозная зима 1938 года, но работы, поручаемые нам, стали более осмысленными, т. к. уже намечались контуры строящейся электростанции. Долбили кирками промёрзшую морену, катали тачки с песком
на перемычке, кругом – примитивные механизмы, краны, самосвалы, у которых платформа с землёй от толчка съезжала на бок, ссыпая землю в отвал. Вскоре среди нас, заключённых, начали искать специалистов, т. к.
стройка постепенно электрифицировалась. Вербовал специалистов один,
тогда довольно молодой, инженер-электрик И. П. Калмыков – тоже заключённый. Я тоже попал в поле его зрения (студент 3-го курса как-нибудь!) и был назначен для исполнения электромонтажных работ – сначала
незначительных (мне до заключения довелось работать электромонтёром), а потом я уже стал возглавлять бригаду электромонтёров, занятых
на монтаже сначала временных установок на основном сооружении
241

(здание ГЭС), а потом и постоянных (щитов управления ГЭС, кабельной
сети и пр.).
На Угличской ГЭС мне довелось познакомиться и поработать вместе
с одним инженером-электриком весьма высокой квалификации – Генрихом Каэтановичем Шикером, тоже заключённым и тоже ленинградцем.
Угличская ГЭС – маленькая электростанция всего на 2 агрегата со шлюзом, размещённым на левом берегу, созданным для пропуска судов, идущих по Волге. Вместе с Г. К. Шикером нам пришлось монтировать первый
в СССР кабель-кран. Это сооружение применялось там для подачи бетона
и прочих материалов и конструкций с берега в любую точку строящейся
ГЭС и плотины. Площадь, охватываемая этим удивительным механизмом,
представляла собою круговой сектор с радиусом примерно 400 м – равным
расстоянию между двумя высокими башнями: неподвижной, на левом берегу Волги, и подвижной, движущейся по круговому наклонному рельсовому пути на правом берегу. Вершины обеих башен были связаны двумя
толстыми тросами (в руку толщиной), по которым бегала тележка, на которую подвешивался груз. Как видите, несмотря на униженное и угнетённое
состояние заключённого, инженерный интерес к совершаемому поддерживал меня «на плаву». Довелось мне монтировать в машинном зале ГЭС и
электрическую часть двух мостовых кранов, которые, наверное, и сейчас
обслуживают станцию. Окружали меня тогда мои товарищи электромонтёры, такие же ни за что осуждённые, прекрасные и добрые люди – их я не
могу не вспомнить. Это и И. С. Козленко, В. С. Косолапов, С. А. Белицкий
и другие. Угличская ГЭС была введена в эксплуатацию незадолго до
войны, и её электроэнергия, передаваемая по двум линиям 220 кВт в
Москву, сыграла значительную роль в поддержании жизнедеятельности
столицы в те трудные военные годы...
В 1940 году меня этапировали на сооружение Рыбинской ГЭС, где я
также участвовал в монтаже агрегатов, продолжая свой срок заключения.
Какие удивительные люди были там рядом со мной – талантливые инженеры, среди которых мне особенно запомнился инженер-механик Серафим Гавриилович Ларин, с которым мы коротали свои лагерные дни. Река
Волга в том месте, где строилась ГЭС, слилась с рекой Шексной, превратившись в мощную водяную артерию. Обе реки, оказавшиеся перегороженными плотиной, кишели рыбой. Поскольку рабочая зона, где строилась станция, была охраняемой – имелась возможность бесконвойного
пребывания в этой зоне. Уже шла война, и нам часто приходилось видеть в
небе летающие немецкие самолеты с чёрными крестами на крыльях, бомбившие городские объекты – бензохранилища и пр. Поскольку в лагере с
едой было туго, мы с С. Г. Лариным занялись рыбной ловлей: смастерили
себе лодку, связали сети и в ночное время, после завершения рабочего дня,
снова выходили из лагеря и ловили рыбу. Попадались и щуки, и всякая
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другая мелкая рыба. Сами были предельно сыты и поддерживали других
заключённых, которые в этом особенно нуждались.
Так текли годы... Война приближалась к победному завершению. Во
время войны переписка заключённых с родственниками была запрещена и
о смерти мамы я узнал значительно позднее, когда моя старшая сестра сообщила мне, что мама умерла в блокаду в апреле 1942 года от голода.
Ежедневная интересная работа по монтажу агрегатов ГЭС скрашивала ставшую уже привычной лагерную жизнь. Как ни странно, никакого озлобления на беспощадность тогдашних властей в моей душе как-то не осело. Тут причина была и в моей тогдашней сравнительной молодости, и
увлекательной работе, принёсшей мне практические навыки для дальнейшей моей инженерной деятельности после освобождения. Меня освободили в феврале 1945 года, за 9 месяцев до завершения восьмилетнего срока
заключения – «за высококачественную работу и отличное поведение» (так
было в документе по этому поводу).
Обзаведшись после освобождения семьёй (у меня три дочери), я поступил сразу же в проектную организацию, а в 1951 году – снова поступил
на I курс Северо-Западного заочного политехнического института на факультет «гидроэлектрические станции». Таким образом, я свою жизнь посвятил и строительству гидроэлектрических станций (вынужденно), а затем и проектированию всех вопросов, связанных с электрообеспечением
строительства этих станций, сначала Угличской и Рыбинской (в качестве
заключённого), а затем Горьковской, частично Павловской на р. Уфе, а потом на р. Ангаре: Братской, Усть-Илимской и Богучанской ГЭС. Работаю и
до сих пор, хотя мне вроде бы и пора заканчивать свой трудовой (а быть может, и земной!) путь. Но так жаль расставаться с сияющим солнцем,
лазурным небом и пением птиц, и, главное, с окружающими меня добрыми
людьми!
Алексей Николаевич Баранов,
г. Братск, 2002
В январе 2002 года, по приглашению питерских коллег, я принял участие в презентации 5-го тома «Ленинградского мартиролога». И во время
этой презентации вручил старшей дочери Алексея Николаевича Баранова,
Надежде Алексеевне, книгу «Поминальные списки Карелии», в которой
опубликовано имя его расстрелянного брата. «Судила» Александра Георгиевича Клодта Карельская тройка. Из протокола заседания:
«Отбывая МСЗ (меру соцзащиты. – Ю. Д.) в ББЛАГе (Белбалтлаге. –
Ю. Д.), группировал вокруг себя к/р элементы Миньковского, Серапина и
др. Оба оформлены в порядке приказа НКВД № 409. Распространял всевозможные клеветнические измышления в отношении экономического со243

стояния Советского Союза и всячески восхвалял строй фашизма, заявлял,
что: “только при фашизме может быть хорошая нормальная жизнь”, а также выражал настроения повстанческого характера. Вредительски относился к порученной ему работе по топографической съёмке трассы, за что
лишён зачётов рабочих дней за всё время нахождения в лагере. Лагадминистрацией охарактеризован отрицательно». Вот и весь суд. Расстрелян в
Сандармохе.

Я побывал в гостях у питерских потомков Клодтов, написал в Братск
Алексею Николаевичу Баранову, передал низкий поклон за воспоминания.
Он откликнулся: «Та “кривда”, по Вашему меткому выражению, была
состряпана палачами для собственного оправдания их преступления, но
подтвердила только их ничтожество и лживость». Вскоре Алексей Николаевич переехал из Братска в Питер, последние годы провёл у своих дочерей.
21 мая 2004 г. в Петрозаводске родился Даниил Алексеевич Клодт –
мой внук. Он потомок московской ветви Клодтов, после перипетий судьбы
осевших в Карелии.
Юрий Дмитриев
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Надежда Константиновна Баранова, 1875 г. р., отбыв ссылку, вернулась в Ленинград. Помянута как погибшая в Книге памяти «Блокада,
1941–1944. Ленинград».
В «Кировском потоке» вместе в матерью и сыном Барановыми были
высланы также князь Георгий Леванович Чавчавадзе (1873 г. р.) и его сын
Георгий, 1907 г. р. В Челкаре Георгий работал маляром. Был арестован
УНКВД по Актюбинской обл. и осуждён на 10 лет лагерей.
Фаддей Яковлевич Тигранов (1885–?) – музыковед, автор книги
«Кольцо Нибелунга» (СПб., 1910), был выслан в Челкар вместе с женой,
Надеждой Константиновной, 1899 г. р.
Техник-конструктор Генрих Каэтанович Шикер (Шиккер), 1906 г. р.,
арестовывался в 1930 г., затем в 1935-м. Был осуждён, отбывал срок в Белбалтлаге и Угличском ИТЛ, освобождён в 1942, отправлен на поселение.
Вернулся в Ленинград в 1959 г. Умер в Москве в 1993 г. Помянут вместе со
своим репрессированным братом Каэтаном (Константином) в Книге памяти «Мартиролог Католической церкви в СССР» (М., 2000). Кроме Александра Георгиевича Клодта в Ленинграде были репрессированы и другие
Клодты.
31 мая – 2 июня 1935 г. Военным трибуналом ЛВО по делу «контрреволюционной террористической белогвардейской организации» были
приговорены к расстрелу 7 дворян, арестованных после убийства Кирова;
среди них правнук скульптора Клодта – техник-экономист Георгий Алексеевич Клодт фон Юргенсбург, 1898 г. р., бывший прапорщик Павловского
полка. Все семеро расстреляны 2 июня 1935 г. Будут помянуты в 14-м томе
«Ленинградского мартиролога». Жена Георгия Клодта – Любовь Александровна Клодт, 1894 г. р., арестована в 1938 г. в г. Меленки как «член семьи
изменника родины» и осуждена на 5 лет лагерей. В 1951 г. была арестована
вновь. После реабилитации вернулась в Ленинград. Помянута в Книге
памяти жертв политических репрессий Владимирской области «Боль и
память» (Т. 2. Владимир, 2003).
В ночь на 4 марта 1938 г. были арестованы бухгалтер завода фонарей
Ленштамптреста Вольдемар-Николай Александрович Клодт и его жена
Алиса Эдуардовна.
Анатолий Разумов

Вольдемар-Николай и Алиса Эдуардовна Клодты
О своих родителях знаю очень мало и их совсем не помню, но помню,
когда ночью их уводили. Это случилось в начале марта 1938 г. Мне в конце
января исполнилось три года. Вероятно, я проснулась от шума. Дверь в
другую комнату была открыта, там горел свет, никто не спал и по комнате
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ходили какие то незнакомые мужчины. Я сидела в своей кровати и плакала. Когда мать и отца уводили, мама на прощание сказала: «Кариночка,
слушайся дедушку, мы скоро вернёмся». Я стала жить с дедушкой со стороны матери и двумя его сёстрами. У нас ничего не конфисковали, и мы остались жить в своих комнатах. Впоследствии дедушке сообщили, что мои родители осуждены на 10 лет без права переписки.
Мой отец, Вольдемар Александрович барон Клодт фон Юргенсбург,
родился 1908 г. в Петербурге. Его родители умерли, когда ему не было 12
лет, и он жил в семье своей родной тёти. Моя мать, Алиса Эдуардовна Кускуль-Клодт, родилась в 1907 г. в Петербурге. Отец с матерью познакомились в школе (они учились в параллельных классах бывшей Петришуле) и
поженились в 1930 г. По окончании школы отец поступил на курсы бухгалтеров. Окончив курсы, работал на металлоштамповочном заводе по производству фонарей. Мама после школы не работала, помогала своему отцу
(он был портным), кроме того, пела в церковном хоре лютеранской церкви
св. Петра.
После ареста родителей моим опекуном стал Вешке Артур Фридрихович, он был женат на двоюродной сестре моего отца. Когда началась война, я была эвакуирована с детсадом в Сибирь. После победы, так как все
родственники умерли, осталась в Сибири и воспитывалась детдоме. В
1952 г. окончила Тюменское ремесленное училище и уехала в
г. Комсомольск-на-Амуре.
В 1959 г. в Ленинграде мы случайно встретились с моим опекуном. Я
приехала в отпуск с Дальнего Востока, а Артур Фридрихович с Украины.
Вот тогда он рассказал о моих родителях, а до этого я ничего не знала, даже
как их зовут. Он предложил переехать к нему, помог прописаться в Ленинграде, встать на очередь и получить жильё.
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В 1989 г. в Большом доме на Литейном узнала, что мои родители были
приговорены как «участники немецкой националистической шпионско-диверсионной организации и агенты немецкой разведки» к высшей
мере наказания – расстрелу. Мать и отца расстреляли 22 октября 1938 г.
Корина Владимировна Клодт,
С.-Петербург, 2019
Вольдемар-Николай Александрович Клодт и Алиса Эдуардовна
Клодт (урожд. Кускуль) расстреляны в Ленинграде по так называемому
списку «Немцы» № 23. В предписании на расстрел их номера 17 и 20 из 102
приговорённых к высшей мере наказания.
79 человек расстреляны 22 октября 1938 года и помянуты в 11-м томе
«Ленинградского мартиролога». Ввиду окончания карательной операции
в СССР не успели расстрелять 23 человека. Они помянуты в 12-м томе
«Ленинградского мартиролога».
Отец опекуна Корины Клодт, Фёдор Фёдорович Вешке, расстрелян
9 июля 1938 года по списку «Немцы» № 20, помянут в 10-м томе «Ленинградского мартиролога».
Анатолий Разумов

П

àêåíòèñ Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 1886 ã. ð., óðîæåíåö Øàâåëüñêîãî ó. Êîâåíñêîé ãóá., ëèòîâåö, áåñïàðòèéíûé, òðóäïîñåëåíåö Áåëáàëòêîìáèíàòà, ðàáî÷èé, ïðîæèâàë: òðóäïîñåëîê Êàíäàëàêøà. Àðåñòîâàí 03.12.1937.
Îñóæäåí Òðîéêîé ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ 28.12.1937 ïî ñò. ñò. 58-6-10 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ ê ÂÌÍ. Ðàññòðåëÿí 10.01.1938. Ðåàáèëèòèðîâàí ïðîêóðîðîì Ìóðìàíñêîé îáë. 06.05.1989.

Í. Ïàêåíòèñ â Ñàíäàðìîõå

Ìîé äåä Àíòîí Ïàêåíòèñ
Началось с того, что в 2008 году в интернете, в «Одноклассниках»,
нашёлся мой однофамилец. Сообщила свой телефон, и вскоре он позвонил. Выяснилось, что это мой родной племянник по отцу, с которым давно
потеряла связь.
Из переписки с племянником узнала, что мой дедушка расстрелян в
Сандармохе. Рассказала об этом Дмитрию Цвибелю, у которого была книга «Поминальные списки Карелии». Это очень толстая большая тяжёлая
книга, состоящая из одних только имён репрессированных людей. В огромном списке нашла своего деда. Трудно передать чувства. Я прижала к
сердцу страницу Книги памяти, как бы самого дедушку, и долго держала,
не хотела отпускать.
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Конечно, захотелось узнать подробнее обо всех обстоятельствах, и
Дмитрий связал меня с Юрием Дмитриевым – он много лет занимался поисками документов репрессированных и массовых захоронений в лесах.
Юрий Алексеевич пригласил меня домой, рассказывал о многотрудном
поиске, показал фотографии Сандармоха, объяснил, как составить запросы о дедушке и куда послать. Сколько тысяч людей узнали места упокоения своих родных благодаря Юрию Дмитриеву!
На запрос в Управление ФСБ России по Мурманской области я получила копию протокола допроса моего деда и справку о его реабилитации.
Из протокола узнала, что мой дедушка, садовод-огородник при лесозаводе
№ 6 в Кандалакше, был арестован особым отделом 54-й стрелковой дивизии НКВД Карельской АССР 03.12.1937, обвинён в шпионской деятельности и расстрелян по приговору Тройки НКВД 10.01.1938.
В Сандармохе есть памятник литовским репрессированным, и на ближайшем дереве от него я прибила памятную табличку «Пакентис Антон
Михайлович».
С 2009 года я всегда езжу 5 августа в Сандармох, чтобы отдать дань памяти этим священным местам, своему дедушке, невинно расстрелянному
садоводу-огороднику из простой литовской семьи батраков имения Биржиняны Ковенской губернии Литвы. И каждый раз испытываю безмерную благодарность Юрию Дмитриеву за его подвиг.
Наталия Владимировна Пакентис,
Петрозаводск, 2019

Р

îäèîíîâ Ìàêñèì Êèðèëëîâè÷, 1908 ã. ð., óðîæåíåö è æèòåëü ä. Êó÷åçåðî
Îíäîçåðñêîãî ñ/ñ Ðóãîçåðñêîãî ð-íà, êàðåë, áåñïàðòèéíûé, ïðåäñåäàòåëü
êîëõîçà. Àðåñòîâàí 24.02.1938. Ðåøåíèåì Òðîéêè ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ
05.03.1938 îñóæäåí ïî ñò. ñò. 58-1à-2-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ. Ðàññòðåëÿí 15.03.1938 îêîëî ñ. Ðóãîçåðî. Ðåàáèëèòèðîâàí Ïðåçèäèóìîì Âåðõîâíîãî ñóäà Êàðåëüñêîé
ÀÑÑÐ 16.11.1956.

Ðàññòðåëÿí ó ñåëà Ðóãîçåðî
Мой дедушка Максим Кириллович Родинов родился в 1908 году в карельской небольшой деревне Кучозеро, которая тогда входила в состав
Тунгудской волости Кемского уезда. Позднее Тунгудскую волость упразднили, и Кучозеро стало входить в Ондозерский сельсовет Ругозерского
района. Максим Родионов вступил в партию и стал председателем колхоза.
По воспоминаниям жителей деревни, мой дедушка уважительно относился к колхозникам. Недавно маме рассказала бывшая жительница Кучозера,
что мой дедушка иногда предлагал её маме оставаться дома с больным
ребёнком и не выходить на работу.
У Максима была жена Татьяна и родились две девочки: Валя в 1935
году и Майя (моя мама) в 1936. Мой дед, его жена и дочери жили в большом карельском доме вместе с матерью, сестрой и братом Максима.
24 февраля 1938 года Максима Родинова и других колохозников вызвали в Ругозеро. После этого семья его не видела. Позднее один из жителей Ругозера рассказал, что видел, как моего деда вели из здания бани, где,
очевидно, содержали заключённых. У него была опущена голова, и он ни на
кого не смотрел.
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Во время войны жителей деревни вывезли в Архангельскую область.
После этого семья вернулась в родную деревню. Бабушка всю жизнь работала в колхозе, а зимой на лесоповале, как и многие карельские женщины.
Дети учились и жили в интернате, на каникулы приезжали домой. После
школы моя мама училась в Петрозаводском педагогическом училище, по
распределению работала учителем в Пертозере недалеко от Ругозера, где и
познакомилась с моим папой. Николай Кокконен тоже был молодым специалистом. Позднее мама получила другое образование и большую часть
жизни работала старшим инспектором управления Госстраха Карельской
АССР (Петрозаводск). Её сестра работала медсестрой в поликлинике Петрозаводска.
Всю жизнь мама хотела узнать судьбу своего отца. Сначала ей ответили, что Максим Кириллович посажен на 10 лет без права переписки. В 1956
году его реабилитировали. В 1958 году мама получила свидетельство о
смерти, в котором было написано, что её отец умер от паралича сердца в
1944 году. В 1989 году в КГБ рассказали, что он был расстрелян 15 марта
1938 года, когда ему было 30 лет. Только тогда мы узнали, что бабушка стала вдовой в 25 лет, а дочки сиротами, которые не могли помнить своего
отца, потому что на момент ареста одной было два года, а другой один год.
Мы всё еще не знали, где он был расстрелян.
Благодаря книге «Поминальные списки Карелии»
выяснилось, что Максим Кириллович Родионов был расстрелян около села Ругозеро,
где мы часто бывали, а мои
родители заключили свой
брак в сельсовете. Я стараюсь
посещать Дни памяти в Сандармохе и рада за тех, кто знает, где лежат их родственники. Мои родственники и
другие потомки расстрелянных под Ругозером хотим
найти место расстрела. Чтобы и у нас было место, куда можно приехать,
возложить цветы, зажечь свечи и вспомнить наших близких. Они заслужили такую малость.
Татьяна Кокконен-Ройвас,
Йоэнсуу, Финляндия
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Ш

êëîâñêèé Ãðèãîðèé Ëüâîâè÷, 1875 ã. ð., óðîæåíåö ã. Áîáðóéñê, åâðåé,
÷ëåí ÂÊÏ(á), õèìèê, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Õèìñèíäèêàòà, ïðîæèâàë: ã. Ìîñêâà,
Ëÿëèí ïåð., ä. 8, êâ. 14. Îñóæäåí Âîåííîé êîëëåãèåé Âåðõîâíîãî ñóäà
ÑÑÑÐ 14.11.1936 ïî ñò. ñò. 17-58-8, 58-11 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà 10 ëåò òþðüìû. Îòáûâàë
ñðîê â Ñîëîâêàõ. Îñóæäåí Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ Ëåíèíãðàäñêîé îáë.
10.10.1937 ê ÂÌÍ. Ýòàïèðîâàí â Ìåäãîðó. Ðàññòðåëÿí 04.11.1937.

Ïîä êîë¸ñàìè
Григорий Шкловский родился в местечке Паричи под Бобруйском,
окончил Бернский университет, стал фармацевтом, защитил в Швейцарии
в 1914 году докторскую диссертацию. Но известность
получил как один из видных
деятелей РСДРП(б), участник II съезда партии, друг
Ленина, профессиональный
революционер. Он был держателем партийной кассы,
финансистом, обеспечивающим быт её вождей и большевистских депутатов Госдумы.
В его швейцарском доме часто останавливались видные
деятели РСДРП, Ленин с Надеждой Константиновной,
для которой Шкловский
нашёл врача, лечившего её от
Èç Áîëüøîé ñîâåòñêîé ýíöèêëîïåäèè (1933)
базедовой болезни.
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Григорий Шкловский заведовал партийной кассой не случайно – его
тесть, Зелик Горелик (Шкловский был женат на его старшей дочери Двосе), был крупнейшим лесопромышленником Белоруссии, купцом первой
гильдии, имея звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества».
Это звание не помешало Горелику финансировать подпольную деятельность РСДРП, прятать у себя матросов броненосца «Потёмкин» – после
бунта и своего зятя – после побега из сибирской ссылки. После революции,
как и большинство её «спонсоров», Зелик Горелик потерял всё состояние.
Горелик умер в эвакуации в Уфе в 1942 году, где жил с дочерью Малкой. Рассказывают, что он завещал золотые часы – единственную ценность, оставшуюся у него, передать в фонд обороны, а не своей дочери, хотя
жили они впроголодь.
Один из его сыновей – известный литературный критик А. Лежнев
(псевдоним Абрама Горелика) – был репрессирован в 1937 году.
Другой – известный врач Симон Горелик – в 1939 году ценой собственной жизни спас Москву от чумы. Умерли несколько человек, в их числе
врач Горелик, но эпидемию удалось предотвратить. Жену Горелика, Эмилию Яковлевну, позднее арестовали, погибла в тюрьме.
У Григория Шкловского было пять дочерей – младшая, Наталья, родилась в марте 1917, поэтому он не поехал в одном вагоне с Лениным, а
приехал в Россию чуть позже, оставив в Швейцарии семью и старшую дочь
Марию, которая к тому времени уже вышла замуж. Мария стала художницей, выставлялась на многих выставках. Интересно свидетельство Юлиана
Семёнова в документальной повести «Лицом к лицу»:

“

В Базеле нашёл художницу Мари Юберзакс, дочь Григория Шкловского, соратника В. И. Ленина. Я провел у неё часа три; женщине за
восемьдесят, однако она ещё путешествует, много пишет. От неё, посмотрев бесценные реликвии, письма и записки Ильича, я уехал с
письмом, по которому пять документов Ленина, находящихся ныне у
Мари Юберзакс, безвозмездно передаются нашему государству.
А вот свидетельство Анатолия Тиктинера, внука Зелика Горелика:

“

После смерти мужа в начале шестидесятых годов она (Мари Юберзакс), разбирая архив на чердаке, нашла 22 оригинала писем Ленина
к её отцу. Естественно, эти письма Маруся отнесла в наше посольство.
Посол сразу же предложил купить их по 3 тысячи долларов за каждое
письмо, как я сейчас понимаю, любой западный аукцион оценил бы
их раз в десять дороже. Маруся же поставила совсем иные условия:
она отдает письма бесплатно, с условием, что государство выдаёт ей и
её взрослому сыну-журналисту месячную визу в Москву для посещения сестёр и, кроме того, каждой сестре, жившей в коммуналке,
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выдаёт по двухкомнатной квартире. Причём письма отдаст только в
Москве, лично удостоверившись в исполнении договоренностей.
Торг и препирательства продолжались более трёх лет, и вот в 1965 г.
они действительно приехали в Москву. Обещанную квартиру дали
только сестре Жене. Мама и её родная сестра тётя Франя Коган
(урожд. Горелик), мать Зины – ничего не получили. Слава Богу, что
для всех нас не было никаких негативных последствий!
В 55-томном Полном собрании сочинений Ленина опубликовано 31
письмо Ленина к Шкловскому с 1910 года по 1922. В основном это деловые
письма с различными просьбами по партийной работе. Интересны обращения: Дорогой товарищ, Дорогой Ш., Дорогой Г. Л., Дорогой друг; и подписи: без подписи, Ваш Н. Ленин, Ваш В. И., Ваш Ленин, Ваш В. Ульянов.
Из воспоминаний
(1901–1990):

партийного

деятеля

Ольги

Шатуновской

“

В 37 году при аресте Григория Шкловского сотрудниками Лубянки у
него была изъята записка Ленина, адресованная ему Владимиром
Ильичом в 1922 году. Григорий Шкловский во время первой мировой
войны был председателем Бернской большевистской конференции,
организованной Лениным, где было сформулировано отношение
большевиков к этой войне. Григорий Шкловский был близким другом и доверенным лицом Ленина. Записка эта является частью переписки между Лениным и Григорием Шкловским. Отвечая на какое-то
письмо Шкловского, Ленин пишет: «Да, Григорий, Вы правы. Против
меня ведётся интрига, очень глубокая и сложная: предлагаю какуюнибудь кандидатуру на Оргбюро – меня проваливают; продолжаю настаивать – меня обвиняют в протекционизме. Повторяю, интрига глубокая и очень сложная. Придётся нам опереться на нашу молодежь».
Записку эту, тогда ещё совершенно неизвестную, мне в 60 году вручил
заведующий архивом Лавров. Привожу её на память в сокращенном
виде. В Оргбюро тогда заседали Сталин и Молотов.

Двося Шкловская с дочерьми приехала в Россию в октябре 1920 года,
а 18 января 21-го Ленин уже отвечает Двосе на письмо, в котором она просит его помочь устроить их семью за границей. Ленин действительно помогает им, он пишет в своих ходатайствах, что «этой семье в России не выжить. Здесь не могут». Чичерину пишет в феврале: «Этой семье у нас не
под силу. Их надо за границу». Потом просит помочь с получением визы, и
семья Шкловских, наконец, получает визу в июле 1921 года.
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Карьера Григория Шкловского
после возвращения в Россию складывалась вполне успешно – в 1918
он был уже назначен советником
полпредства в Швейцарии, позже –
консулом в Гамбург, где и прожил с
семьёй до 1924 года. Для Германии
это было тяжёлое время, нестабильное, в городе происходили забастовки,
и советские власти решили, что надо «помочь» организовать восстание, которое переросло бы в общегерманское. В Гамбург приехали Фёдор Раскольников, Лариса Рейснер, Эрнст Тельман, Карл Радек, которые вели там
подстрекательскую деятельность. Руководил восстанием Тельман. С восстанием не получилось. Как написано в БСЭ: «Героическая борьба германского пролетариата в 1923 не увенчалась успехом. Главная вина за поражение рабочего класса ложится на лидеров социал-демократии, сорвавших
единство действий пролетариата». Консул-революционер Шкловский
был объявлен персоной non grata и вынужден был покинуть Германию. Когда он с семьёй приехал в Москву, ему предложили семикомнатную квартиру на улице Грановского, но, как говорит его внук Александр Кисин,
«дед всю жизнь отказывался от всяких привилегий, был наивным человеком, жили они скромно, у моей мамы было всего одно платье. Он сказал:
“Нет, зачем такая большая квартира”, и ему дали трёхкомнатную, где я
прожил до третьего курса института». Шкловского переводят на хозяйственную работу – он становится управляющим Главхимпрома и членом ревизионной комиссии ЦК. В 1927 году «за работу в рядах зиновьевскотроцкистской оппозиции исключён из ЦКК. С 1928 работал в хозяйственных организациях.
В 1934 году проходил XVII
съезд ВКП(б), «Съезд победителей». Шкловский не был его
делегатом, но якобы имел смелость указать Сталину, «главному победителю», на ошибки в
его речи на съезде.
В 1936 году Шкловский
был осужден на 10 лет, и отбывал наказание на Соловках. А 10
октября 1937 года Особой тройкой УНКВД ЛО приговорен к
Ôîòî ñ Ëóáÿíêè. 1936
высшей мере наказания. Расстрелян в урочище Сандармох (под Медвежьегорском) 4 ноября 1937 года
с так называемым «Соловецким этапом».
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Место расстрела нашёл в 1997 году Юрий Дмитриев – член республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член «Международного Мемориала».
Это Юрий Дмитриев предложил установить в Сандармохе памятники убитым всех национальностей и конфессий, чтобы можно было придти
и почтить память, прочитав молитву на их родном языке. Там установлены
памятники и памятные знаки православным, католикам, мусульманам, евреям, полякам, литовцам, украинцам, марийцам, грузинам, татарам... На
церемонии открытия памятника евреям Юрий произнёс слова на иврите.
И вот как внук нашёл место трагического конца своего некогда знаменитого деда.
Я получил по электронной почте письмо с просьбой попытаться узнать что-либо о Шкловском, погибшем в советском лагере где-то в Карелии в 37-м году. Подпись: Кисин Александр Вадимович, внук Шкловского.
Пишет без особой надежды, но вдруг… Почти машинально просматриваю
списки убитых в Сандармохе и нахожу фамилию Шкловский. Но мало ли
Шкловских – в письме не сообщается имени и отчества. Пересылаю данные о Шкловском и сразу же получаю ответ: это он! Александр Кисин спрашивает, где этот Сандармох, как туда добраться и когда можно приехать.
Через несколько дней встречаю поезд из Москвы, провожаю Александра
на автовокзал, и он едет в урочище Сандармох – место расстрела своего
деда, которое он уже не надеялся когда-либо найти.
Вечером того же дня Юрий Дмитриев и Александр Кисин познакомились в офисе еврейской общины Петрозаводска.
Кисин рассказал о деде, о
других родственниках, о своей
жизни. О том, что когда был
арестован дед, его жена, Двося
Шкловская, получила «свой»
срок – пять лет мордовских лагерей, но выжила, вернулась.
Дмитриев рассказал, как
были
уничтожены
заключённые Соловецкой тюрьмы – 1111 человек:
– Их привезли на трёх
Ôîòî ñ Ëóáÿíêè. 1936
баржах в Кемь, затем в Медгору. В Медгоре держали в теперешней зэковской больнице – там был изолятор. Оттуда возили, партиями по 50 человек на две машины, к месту расстрела в урочище Сандармох. Раздевали до белья, каждый получал
деревянной колотушкой по голове, чтобы не сопротивлялся, вязали руки,
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ноги, бросали в машину. Накрывали брезентом, сверху садился надзорсостав, у которого была металлическая трость с припаянным на
конце молотком, которым били тех,
кто шевелился или подавал голос,
так что бежать, сами понимаете…
Возили ночью, в ноябре месяце,
уже были заморозки. Путь, который сейчас проезжают за минут
двадцать, машины проделывали за
полтора – два часа. Среди этапированных в Медгору были и совсем
À. Â. Êèñèí â Ñàíäàðìîõå
больные люди, которые просто кричали от боли – их просто удавили
полотенцем. Эта информация из уголовного дела на капитана госбезопасности Матвеева, который руководил операцией и самолично расстреливал. Это известный товарищ. Его судили в 39-м или 40-м году, дали
несколько лет лагерей, потом отпустили. Всё как положено: в 39-м убирали
тех, кто выполнял «грязную работу» в 38-м; в 40-м – кто в 39-м и так далее.
Рассказал Юрий Алексеевич, как по крупицам собирался список расстрелянных. А сделать, оказалось, надо ещё очень, очень много. Коммунистический паровоз промчался, оставив после себя тайные ямы с человеческими костями. Они, как язвы проказы, покрыли необъятные просторы
нашей многострадальной родины. Лежат в этих ямах те, кто революцию не
делал, и те, кто делал, кто революцию не поддерживал и кто поддерживал,
лежат те, кому вообще было всё это… И пока каждой безвестно закопанной
кости не возвратится её имя, не будет покоя стране, породившей и так долго терпевшей чудовищный режим. «Ибо кровь оскверняет страну, и стране
не искупиться от крови, которая в ней пролита…» (Числа, 35:33).
Дмитрий Цвибель,
Петрозаводск, 2019
Член Союза советских писателей Абрам Захарович Лежнев-Горелик
расстрелян в Москве 08.02.1938. Погребён на спецобъекте НКВД
«Коммунарка».
Эмилия Яковлевна Горелик арестована в Москве 26.02.1946. Умерла
в тюрьме 12.07.1946.
Оба помянуты в интернет-своде Международного Мемориала «Жертвы
политического террора в СССР».
Анатолий Разумов
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âîðñêèé Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷, 1888 ã. ð., óðîæåíåö ñ. Ñîá÷èíî Ñåìåíîâñêîãî óåçäà Íèæåãîðîäñêîé ãóá., ðóññêèé, áåñïàðòèéíûé, îêîí÷èë Äóõîâíóþ
àêàäåìèþ è Àðõåîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò â Ïåòåðáóðãå, íàñòîÿòåëü öåðêâè câ.
Åêàòåðèíû, ïðîæèâàë: ã. Ëåíèíãðàä, Â. Î., 1-ÿ ëèíèÿ, ä. 40, êâ. 6. Àðåñòîâûâàëñÿ
â 1922. Âòîðè÷íî àðåñòîâàí 04.02.1924. Îñóæäåí Îñîáûì ñîâåùàíèåì ïðè Êîëëåãèè ÎÃÏÓ 26.09.1924 çà «êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü» íà 3 ãîäà êîíöëàãåðÿ. Îòáûë ñðîê â Ñîëîâêàõ. Îñîáûì ñîâåùàíèåì ïðè Êîëëåãèè ÎÃÏÓ
16.09.1927 çàïðåùåíî ïðîæèâàíèå â 6 ïóíêòàõ. Ïðîæèâàë: ã. Ëþáàíü, çàòåì
ã. Ìàëàÿ Âèøåðà. Âíîâü àðåñòîâàí 30.01.1930. Îñóæäåí Òðîéêîé ÏÏ ÎÃÏÓ â
ËÂÎ 11.03.1930 ïî ñò. 58-10 ÓÊ ÐÑÔÑÐ íà 10 ëåò êîíöëàãåðÿ. Îòáûâàë ñðîê
â Ñîëîâêàõ (Êåìü) è Áåëáàëòëàãå. Àðåñòîâàí 17.09.1937. Îñóæäåí Òðîéêîé
ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ 20.09.1937 ïî ñò. 58-10 ê ÂÌÍ. Ðàññòðåëÿí 28.09.1937 â
2 ÷àñà 10 ìèíóò. Ðåàáèëèòèðîâàí. Åãî òåñòü Ôèëîñîô Íèêîëàåâè÷ Îðíàòñêèé
ðàññòðåëÿí âìåñòå ñ ñûíîâüÿìè Íèêîëàåì è Áîðèñîì â Ïåòðîãðàäå â 1918.

Ìèõàèë ßâîðñêèé ñ æåíîé è äî÷åðüþ. Ñîëîâêè, 1925

Ìîé äåä Ìèõàèë ßâîðñêèé
Михаил Семёнович Яворский родился в семье протоиерея Симеона
Лавровича Яворского (ум. в 1920 г.) и матушки Марии Александровны
(ум. в 1912 г.) в селе Собчино Семёновского уезда Нижегородской губернии 23 октября 1888 г., в воскресенье.
В Уфимской духовной семинарии в 1912 г. он записан третьим среди
окончивших её по 1-му разряду. Сохранилось фото Михаила Яворского в
семинарской форме с родителями. Затем поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в апреле 1916 г. с хорошими
оценками. Изучил на «пять» греческий и немецкий языки, археологию,
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ведь одновременно учился и окончил в
ноябре 1916 г. двухгодичный Археологический институт.
Во время учёбы принимал деятельное участие в устройстве лекций и бесед
на фабриках и заводах (Обуховский завод, Спасо-Петровская фабрика, Пороховые заводы, завод Кебке и др.), а во время
войны и в лазаретах. В одном из писем
о. Михаил вспоминал: «В бытность свою
студентом Академии начальством её за
свои общения с рабочими занесён был в
число неблагонадёжных и на последнем
курсе даже лишён был стипендии, коей
пользовался по конкурсу со дня поступления в 1912 г. в Академию».
Кандидат богословия Михаил Яворский был рукоположен во диакона 25 марта, в священники – 27 марта 1916 г., с приÌèõàèë ßâîðñêèé ñ ðîäèòåëÿìè. 1906 числением к Академическому храму. В
сентябре 1916 г. он получил место священника в церкви Св. Великомученицы Екатерины, до января 1924 г. занимал должность священника-настоятеля и жил с семьёй на 1-й линии Васильевского острова, дом 40, квартира 6.
Согласно записи в метрической книге, 8 февраля 1916 г. Михаил
Яворский был обвенчан в Казанском соборе с девицей Верой Философовной Орнатской, дочерью настоятеля Собора протоиерея Философа Николаевича Орнатского.
Впервые Михаил Яворский подвергался аресту в 1922 г., но был
оправдан. Второй раз был
арестован 4 февраля 1924 г.
по делу Спасского братства.
Приговорён к 3 годам лагерей. Отбывал срок на Соловках. Сохранилась фотография со штампом «Проверено
ОГПУ». На фото он снят с
двумя Верами, с супругой и
дочерью. Его рукой надписано: «Соловки. 17-30. 09.1925.
День Ангела. Дорогой моей,
горячо любимой Верочке и
Ìèõàèë ßâîðñêèé ñ ñåñòðîé Ìàðèåé. 1912
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миленькой Верунечке». Освобождён из заключения 26 июля 1927 г. По отбытии срока
получил 3 года высылки.
Вот отзыв, как ни странно он звучит без
контекста письма: «Соловки я отбыл и, должен
сказать правду, весьма доволен, что пришлось
побывать там… Если до Соловков я был наивным священником… Соловки заставили меня
взглянуть на окружающих духовных собратьев». Речь идёт об обновленцах, движении, возникшем весной 1922 г. в виде реформаторских
групп, таких, как «Живая церковь» и др.
С октября 1927 г. жил в качестве административно высланного в Малой Вишере и за
отсутствием подходящей вакансии исполнял
обязанности третьего псаломщика Николаевского собора. В течение двух с половиной лет вёл в Соборе религиознонравственные беседы. Сохранилось фото о. Михаила с дочерью Верой.
Удивительный покой и достоинство на лицах. Подпись: «1929 – Малая
Вишера».
29 января 1930 г. был арестован по обвинению в «контрреволюции».
Состоялись допросы в Малой Вишере 29 января, 15 февраля днём и вечером, в Чудове 16 февраля. После двухнедельного пребывания в Чудове
о. Михаила вместе с отцом настоятелем Николаевского собора отвезли в
Новгород, где 20 февраля был произведён последний допрос.
Тройка ПП ОГПУ 11 марта 1930 г. осудила его заочно на 10 лет концлагеря по статье 58-10 за «проповеди антисоветского содержания и распространение провокационных слухов о преследовании сов. властью духовенства».
Из письма-заявления о. Михаила: «Усилившиеся в связи с нервным
состоянием желудочные боли ещё в Чудове, в Новгороде уложили меня в
постель сразу по прибытии, и я уже 19.02 был положен в Лазарет Новгородского домзака… Следствием этого последнего допроса (20.02 ночью)
было то, что я месяц провёл в лазарете в постели и две недели затем на койке в общей камере 4-го отд. след. Новгородского домзака, пока 20 апреля
1930 г. вечером мне не было объявлено о ссылке на 10 лет в концлагерь в
Архангельске и этапом я был отправлен в 1-й Ленинградский домзак, откуда на другой день по прибытии меня на носилках без сознания принесли в
лазарет, где я и нахожусь по настоящее время». «В течение этих 4 с
половиной месяцев мне была произведена операция аппендицита, кою я
едва перенёс».
Уже будучи очень больным человеком, о. Михаил по этапу с личным
делом (Я-1871) и 2-й категорией трудоспособности 19 января 1931 г. при260

был в лагерь и заполнил учётно-статистическую карточку Управления
Беломорско-Балтийских исправительных лагерей ОГПУ. Конец срока
заключения – 30 января 1940 г.
На 1 января 1934 г. ему было зачтено 177 рабочих дней. Конец срока
на 1 апреля 1934 г. значился как 26 февраля 1939 г.
Как и на всякого заключённого, на него собирали компромат.
В 1937 г., когда в лагерях выполняли расстрельные планы, компромат
пригодился.
Из «Характеристики» (орфография подлинника): «З/к Яворский работал в фин. отделе счетоводом. К порученной работе относился халатно.
Поведение в быту плохое. С окружающими малоразговорчив. Настроен
антисовецки. Неоднократно высказывал в бараке свой неудовольствий к
советской власти, в культмассовой работе участия не принимал и не желал
принимать».
Из Справки по делу № 6592 на заключённого Яворского Михаила
Семёновича: «Отбывая МСЗ в ББЛАГе НКВД (прибыл в 1931 г.) с момента
прибытия тесно связался с заключёнными, осуждёнными по к-р статьям и
бывшими служителями религиозного культа, вместе с последними посещал
церковь в с. Лумбуши, а также среди заключённых занимался совершением
религиозных обрядов. Работая в финотделе ББК НКВД в должности счетовода, во время служебных обязанностей занимался нелегальным переписыванием книг религиозного содержания (евангелие и др.). Находясь на 1-м
лагпункте М-Горского КОЛП, среди остальной массы лагерников занимался антисоветской агитацией. Например, 1.09.1937 г., когда Яворский не вышел на поверку и у него потребовали объяснения, он демонстративно высказался: „Неужели мне всю жизнь придётся ходить на поверку, итак советская
власть гноит много народу в лагере“. О рабочих Советского Союза говорит:
„Рабочие, проживающие на воле, не лучше, чем заключённые. Они умирают
с голода, а их заработок уходит на вычеты, займы и другие налоги“. Лагадминистрацией охарактеризован отрицательно».
Так в результате вышеизложенного и в соответствии с приказом
НКВД № 409 дело № 6592 з/к Яворского Михаила Семёновича представили на рассмотрение Тройки НКВД Карельской АССР.
Тройка – нарком внутренних дел Карелии Карл Яковлевич Тенисон,
член Карельского обкома ВКП(б) Михаил Дмитриевич Леонинок и Прокурор Карелии Георгий Степанович Михайлович – постановила: «Яворского Михаила Семёновича расстрелять».
Выписка из акта: «Постановление Тройки НКВД Карельской АССР
от 20.09.1937 на з/к Яворского Михаила Семёновича – приведено в исполнение 28.09.2937 г. в 2 часа 10 мин.».
Очень тепло о человеке и священнике Михаиле Яворском отзывался
в своих мемуарах А. Краснов-Левитин.
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У о. Михаила и его супруги Веры Философовны было четверо детей:
Вера (1917), Философ (1918), Екатерина (1922) и Сергей (1923). В автобиографии Веры Философовны, написанной после ареста о. Михаила, указано: «живу на помощь братьев и частные уроки». 19 марта 1929 г. она
оформила фиктивный развод и 9 марта 1931 г. была восстановлена в
избирательных правах.
В июле 1931 г. Вера Философовна поступила в больницу 5-летия Октябрьской Революции (теперь Институт переливания крови на 2-й Советской), где проработала до декабря 1938 г., потом заболела и уволилась. Возобновила работу в больнице с 15 мая 1941 г. и проработала старшей
медсестрой, заведующей моечной до 3 января 1949 г., имея высшее педагогическое образование и окончив курсы сестёр военного времени при Кауфманской общине (Фонтанка, 143). Всю блокаду она была донором и сдала
16 литров крови, как и её дочь Вера. Обе были награждены знаком
«Почётный донор СССР». Младшая дочь, Екатерина, ушла фельдшером
на Зимнюю (Финскую) войну, была ранена, а затем снова призвана 16 января 1941 г. в действующую Красную армию. Встретила войну на государственной границе, партизанила, была ранена, была в плену. Младший сын,
Сергей, был в Красной армии с 28 июля 1941 г. По окончании военного зенитного училища в 1943 г. офицер, воевал, ранен, попал в немецкие
лагеря, затем – в сталинские (с 1945 по июнь 1956 г.).
Сергей Михайлович Доброумов,
С.-Петербург, 2012

Сергей Михайлович
Доброумов (1937–2019)
собрал большой материал
о своих родных. Очерк о
расстрелянном деде опубликован в 12-м томе «Ленинградского мартиролога».
До
Сандармоха
доехать сил не было. Место
для знака-кенотафа мы выбрали на Левашовском мемориальном кладбище.
Анатолий Разумов
Çíàê-êåíîòàô íà Ëåâàøîâñêîì ìåìîðèàëüíîì
êëàäáèùå, óñòàíîâëåííûé âíóêîì
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Ñîëîâåöêèå ðàññòðåëüíûå ýòàïû
1937–1938 ãîäîâ
В 1997 г. совместная экспедиция Карельского и Петербургского Мемориалов – Юрий Алексеевич Дмитриев, Вениамин Викторович Иофе,
Ирина Анатольевна Флиге (чуть не дожил до блестящего итога архивных
изысканий Иван Иванович Чухин) – нашли место массовых сталинских
расстрелов близ Медвежьегорска.
По карте определили ближайший к лесному урочищу топоним: «Сандормох». И, при поддержке Прокуратуры, при участии Правительства
Карелии, быстро основали мемориальный комплекс «Сандармох» (оба
варианта написания бытуют в печати).
Скорость принятия решений неудивительна. В России отмечали тогда «Год согласия и примирения». Указом Президента РФ от 7 ноября
1996 г. было предписано «Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления до ноября 1997
года принять меры по приведению в надлежащее состояние памятников
жертвам революций, гражданской войны, политических репрессий независимо от их политической принадлежности».
Архитектор Владимир Попов придумал основные элементы оформления мемориала.
Скульптор Григорий Салтуп создал барельеф с ангелом для камня у
входа, Юрий Дмитриев предложил надпись «Люди, не убивайте друг
друга».
Вышли книги Ирины Флиге и Вениамина Иофе «Мемориальное
кладбище Сандормох» (1997) и Юрия Дмитриева «Место расстрела
Сандармох» (1999).
Складывалась традиция проведения Дней памяти.
Подробнее об истории превращения места злодеяний в место памяти
читайте в книге Ирины Флиге «Сандормох: драматургия смыслов» (СПб.,
2019).
В 2000 г. мы познакомились с Юрием Дмитриевым лично. Много раз
обсуждали вопрос о месте расстрела соловецких заключённых под Медвежьегорском.
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Как и когда имена расстрелянных соловчан
начали готовить к обнародованию
Открытие Сандармоха было для меня важнейшим событием. Работал
тогда над составлением «Ленинградского мартиролога», мечтал обнародовать все до единого имена расстрелянных по ленинградским предписаниям и все места погребений, а не только единственное признанное – Левашовское мемориальное кладбище.
Спецобъект НКВД–НКГБ–МГБ–КГБ близ посёлка Левашово был
рассекречен весной 1989 г. и вскоре признан мемориальным кладбищем.
Ленинградское управление госбезопасности, в соответствии с постановлением Политбюро ЦК КПСС от 5 января 1989 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов», начало составлять
списки расстрелянных по постановлениям внесудебных органов.
Каждый «Список репрессированных граждан, осуждённых в период
1937–1938 гг. к высшей мере наказания и расстрелянных в Ленинграде»
составлялся на основании нескольких предписаний на расстрел (имеющих
итоговую запись о том, что столько-то человек расстреляны такого-то числа в Ленинграде), включал более 300 человек и передавался в Комиссию
Ленгорисполкома для публикации.
С января 1990 г. списки публиковались в газете «Вечерний Ленинград» под заглавием «Мартиролог Левашовская пустошь». Однако привязка списков к Левашовскому мемориальному кладбищу была совершенно условна, а название «Левашовская пустошь» было принято в прессе после
признания спецобъекта кладбищем. В 1993 г. списки в «Вечернем Петербурге» стали публиковаться под заглавием «Ленинградский мартиролог».
На основании предписаний на расстрел и актов о приведении приговоров в исполнение можно выделить имена расстрелянных в Ленинграде и
определить, в каких местностях расстреляны другие приговорённые. Но
места погребений в этих документах не указывались.
Расстрелы по приговорам ленинградских внесудебных органов проводились также в Новгороде, Боровичах, Пскове, Лодейном Поле, Белозерске и в Медвежьей Горе (БелБалтлаг, БелБалткомбинат). В этих случаях предписания на расстрел, по форме идентичные ленинградским,
направлялись на места для немедленного исполнения.
В какие же списки включать имена заключённых Соловецкой тюрьмы, расстрелянных тремя большими партиями в 1937–1938 гг.?
Вся соловецкая операция, проведённая Москвой через Ленинград,
носила особый характер. Ни в одном из известных нам документов этой
операции не называется место приведения приговоров в исполнение.
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Предписания на расстрел первой и второй партии заключённых Соловецкой тюрьмы отличны от других ленинградских предписаний – они не
включают в себя списки подлежащих расстрелу.
Обычная для массовых расстрелов секретность подкреплялась дополнительной: на приговорённых к расстрелу были составлены этапные
списки как на «подлежащих отправке в лагеря». Заключённые, как и чекисты, не принимавшие непосредственного участия в подготовке и проведении расстрелов, не должны были знать об истинной цели «отправки». В
ходе соловецкой операции именно этапные списки, а не предписания, служили для сверки установочных данных перед расстрелом.
По третьей партии расстрелянных заключённых Соловецкой тюрьмы
предписание на расстрел отсутствует вовсе.
Для 1111 человек из первой партии расстрелянных (протоколы Особой тройки УНКВД ЛО №№ 81–85) местом расстрела условно определили Кемь, т. к. туда ездил в командировку расстрельщик М. Р. Матвеев. Сандармох ещё не был найден. Эти имена не предполагалось обнародовать в
общем ряду расстрелянных в Ленинграде.
Для 504 человек из второй партии, расстрелянных в декабре 1937 г.
согласно протоколам Особой тройки УНКВД ЛО №№ 134, 198, 199, определили условно местом расстрела Ленинград (видимо, ошибочно). Их
имена решили публиковать в «Ленинградском мартирологе» в общем ряду
расстрелянных в Ленинграде.
Для 198 человек из третьей партии расстрелянных (протокол Особой
тройки УНКВД ЛО № 303) определили, что они расстреляны вне Ленинграда. Эти имена не предполагалось обнародовать в общем ряду расстрелянных в Ленинграде.

Документы Соловецкой операции,
сохранившиеся в Ленинградском архиве КГБ
Директива НКВД № 59190 о репрессировании 1200 соловецких заключённых была отдана 16 августа 1937 г.
Почему в Ленинград? Возможно, потому, что до лета 1937 г. Карелия
и Соловки находились в оперативном подчинении Ленинградского управления НКВД.
Из директивы следует, что справки на подлежащих плановому расстрелу должны были составлять и подписывать начальник тюрьмы
(И. А. Апетер) и его заместитель по оперчасти (П. С. Раевский). Готовые
справки следовало передавать на рассмотрение Особой тройки, затем дела
заключённых и протоколы тройки возвращать начальнику тюрьмы для
приведения приговоров в исполнение. Приговоры следовало приводить
под руководством начальника тюрьмы или его заместителя по оперчасти.
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(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 2. ÑÏá., 1996. Èë. 78–79.)
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По завершении операции дела расстрелянных и протоколы Особой тройки
следовало немедленно направлять в 8-й (учётно-архивный) отдел ГУГБ
НКВД СССР в Москву.
19 августа 1937 г. начальник УНКВД ЛО Л.М. Заковский передал директиву к исполнению своему заместителю В.Н. Гарину, командовавшему
карательной операцией по приказу НКВД № 00447 в Ленинградской области. Нет сомнений, что директива выполнялась неукоснительно.
Кроме директивы НКВД № 59190 в Ленинградском управлении госбезопасности к 1991 г. сохранились:
— по одному экземпляру протоколов Особой тройки УНКВД ЛО
№№ 81–85, 134, 198, 199, 302 с решениями о расстреле 1825 заключённых Соловецкой тюрьмы;
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— повестки к данным протоколам, состоящие из тюремных справок
на каждого заключённого, с визами Гарина «ВМН»;
— следственные дела расстрелянных соловчан, приобщённые к делам
по их предыдущим осуждениям (в случаях, когда эти осуждения
были связаны с Ленинградом).
Наибольшее значение для поиска следов соловецких расстрельных
этапов имеет комплекс документов по исполнению приговоров по делам
Соловецкой тюрьмы.
109 документов этого комплекса не дают ответа на вопрос, где произведены расстрелы. Однако позволяют делать определённые выводы при
сопоставлении с иными документами и мемуарами.
Важно, что в документах по исполнению приговоров фигурируют
имена лиц, отвечавших за организацию операции и непосредственно
расстрел.
Среди них – трое из четверых ленинградских расстрельщиков:
М. Р. Матвеев, А. Р. Поликарпов и П. Д. Шалыгин.
В 1936 г. они, а также Г. Л. Алафер были награждены орденами Красной Звезды «за особые заслуги в борьбе за упрочение социалистического
строя» в ряду главных расстрельщиков НКВД.

Медвежья Гора,
16-й километр Повенецкого тракта
Расстрелы 27 октября и 1–4 ноября 1937 г.
Именно капитан госбезопасности Матвеев (самый опытный, старший
по званию и должности расстрельщик) получил предписание расстрелять
первую партию заключённых и был «действительно командирован в район
ББК для выполнения специального поручения УНКВД ЛО». Матвеевым
подписаны рапорт о расстреле и индивидуальные акты о приведении приговоров в исполнение (на актах круглые печати УНКВД ЛО).
Район ББК (БелБалткомбинат) – понятие широкое. Могло случиться, что обстоятельства этого расстрела и сегодня были бы неизвестны. Когда в 1995–1996 гг. готовился к печати 2-й том «Ленинрадского мартиролога», мы решили поместить в нём в виде иллюстраций протокол Особой
тройки УНКВД ЛО № 81 – без указания места расстрела, произведённого
27 октября 1937 г. Кемь как возможное место этого расстрела вызывала не
меньшее сомнение, чем Ленинград. Предисловие ко 2-му тому написал
Д. С. Лихачёв. Том сдали в набор 15 апреля 1996 г. А представление тома
читателям состоялось осенью, когда уже стало известно, что расстрел
должен быть привязан к Медвежьегорску, «столице» БелБалткомбината.
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Начало догадке положил очерк о Матвееве в книге Е. Лукина «На палачах крови нет» (СПб., 1996). В нём рассказывалось, что по приказу Заковского Матвеев на Соловках расстрелял более тысячи заключённых (назывались имена из первой партии расстрелянных), а по пути побывал
«в Медвежьегорском концлагере». За зверствование был осуждён впоследствии на 10 лет лагерей, откуда благополучно вышел и вернулся к работе в
Ленинградском управлении госбезопасности. Председатель Карельского
«Мемориала» И. И. Чухин знал, что Матвеева осудили по групповому делу
медвежьегорских чекистов-расстрельщиков. Летом 1996 г. в Петрозаводске из архивно-следственного дела Матвеева выяснилось, что расстрелы
проводились на 16-м километре Повенецкого тракта. Приговорённых возили туда машинами из изолятора 3-го отдела БелБалткомбината.
Расстреливали ленинградцы Матвеев и Алафер, а также расстрельщики из
3-го отдела ББК И. А. Бондаренко и А. Ф. Шондыш.
В 1997 г. экспедицией Карельского и Петербургского «Мемориалов»
было найдено место погребений, известное ныне как мемориальный комплекс «Сандармох». При исследовании в 1997 г. ограничились вскрытием
пяти могильных ям с останками расстрелянных.
В 1998 г. в 3-м томе «Ленинградского мартиролога» в виде иллюстраций и с указанием обнаруженного места расстрела под Медвежьегорском
были опубликованы протоколы Особой тройки УНКВД ЛО № 82–85, а
также предписания начальнику Соловецкой тюрьмы Апетеру и палачу
Матвееву, удостоверение Матвеева, фрагменты этапного списка по
протоколу № 81 и рапорт Матвеева о выполнении задания.
(Ленинградский мартиролог. Т. 3. 1998. Ил. 80–86.)
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Соловки. Расстрел 17 февраля 1938 г.
Заключённые третьей партии расстреляны 17 февраля 1938 г. согласно протоколу Особой тройки УНКВД ЛО № 303 от 14 февраля 1938 г.
Этапный список отсутствует. Предписание на расстрел отсутствует. Индивидуальные акты о приведении приговоров в исполнение (на актах нет печатей УНКВД ЛО) и справку о расстреле подписал зам. начальника 10-го
(тюремного) отдела ГУГБ НКВД СССР майор госбезопасности Н. И. Антонов-Грицюк.

(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 8. 2008. Ñ. 141)

О том, где расстреляли, можно только догадываться. По всему получается, что зимой в отсутствие навигации заключённых не могли переправить на материк и расстреляли на острове.
Необычайно большое для Соловков погребение – в нём должны быть
останки 201 заключённого – пока не найдено.
По-прежнему важное значение для поисков имеют мемуары Ю. Чиркова «А было всё так…» (М., 1991).
Чирков прибыл на Соловки в 1935 г. Знал многих заключённых, вместе с которыми был переведён в 1937 г. на тюремный режим. Думаем, его не
включили в расстрельные списки только потому, что был несовершеннолетним. Восемнадцать ему исполнилось 25 ноября 1937 г., в день, когда
Особая тройка УНКВД ЛО вынесла 425 расстрельных приговоров по протоколам № 198 и 199. (Чиркову оставалось 5 месяцев до окончания срока.
Однако его не освободили, а летом 1938 г. прибавили 5 лет лагерей.)
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(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 8. 2008. Ñ. 142)

Чирков запечатлел различные тюремные слухи:
«Так с вершины печки он и поведал нам, как его послали в начале декабря в Исаково копать глубокие траншеи. Работа для Курчиша была неприемлемой. Он вскорости симулировал эпилепсию и был отправлен в
кремль, в лазарет.» (с. 185 указ. соч.);
«В результате обмена информацией стало ясно: под Секирной горой в
декабре расстреливали…» (там же, с. 190);
«Один из ивановцев, учитель Победин, рассказывал о подготовке лопат для копания траншей под Секирной горой, когда он был в Исаково.
Мампория видел много заключённых, которых вели через Исаково к ямам.
Он утверждал, что узнал нескольких известных людей, в том числе
П. С. Арапова.» (там же, с. 205–206).
Слухи не противоречат друг другу. Секирная гора была традиционным местом расстрелов, а траншеи (или ямы) для большого расстрела
должны были подготовить загодя.
Ещё важнее другое свидетельство Чиркова. Он обладал феноменальной памятью на числа, даты.
18 декабря 1937 г., как раз в то время, когда составляли тюремные
справки для протокола № 303 и рыли траншеи, Чиркова перевели в числе
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20 человек на Секирную гору – «в лагерный период там находился штрафной изолятор, знаменитый особенно тяжёлым режимом», пишет он (там
же, с. 178–179). Среди тех, кого разместили на двухэтажных нарах в церкви-маяке, Чирковым упомянуты И. Ю. Гаевский и Г. С. Жантиев. Два месяца провёл Чирков на Секирной, а 16 февраля 1938 г., буквально перед
расстрелом третьей партии заключённых, его перевели вместе с группой
заключённых в Филимоново. Гаевский и Жантиев расстреляны 17 февраля 1938 г. согласно протоколу № 303.
Можно думать, что к 17 февраля в бывшем лагерном изоляторе в церкви-маяке сосредоточили приговорённых к расстрелу. Это обычный порядок –
переводить к месту казни накануне расстрела. Приговорённых (Гаевский,
Жантиев и др.) оставили; приговорённых, но находившихся в другом месте
(Арапов и др.), привели, а ненужных (Чирков и др.) наоборот увели.
Такое предположение не расходится с документальными свидетельствами. Военная прокуратура ЛВО в 1962 г. расследовала степень участия
зам. начальника Соловецкой тюрьмы по оперчасти П. С. Раевского во внесудебных и, соответственно, незаконных расстрелах. Материалы проверки
приобщены к архивно-следственному делу Раевского. (После Соловков он
был начальником Новочеркасской тюрьмы, арестован 13 июля 1939 г., доказывал, что не член антисоветской организации, а главный организатор
соловецких расстрелов, был осуждён в 1941 г. на 8 лет ИТЛ, отбыл срок в
Унжлаге, где заведовал изолятором на штрафном пункте, реабилитирован
в 1955 г., восстановлен в звании подполковника, в партии и жил как пенсионер в г. Каменка Пензенской области.)
Допрошенный в 1962 г. Раевский показал, что принимал активное
участие в подготовке расстрелов, и «2000 осуждённых отправил в ББК», а
при расстрелах не присутствовал.
Его бывшие подчинённые показали иначе.
Бывший оперуполномоченный Б. С. Туркевич: «В конце навигации
1937 года первую партию заключённых (примерно около 1200 человек), на
которую были получены решения “тройки”, отправили на 3-х баржах в
г. Кемь. Там их пересадили в вагоны и привезли в гор. Медвежьегорск (возможно, г. Петрозаводск, точно не помню). Старшим над этой партией был
подполковник Дукур (эстонец или латыш). Я ездил с этой партией как
оперуполномоченный. Все эти заключённые были расстреляны. Расстрел
произвели комендант УНКВД Ленинградской области с другими работниками, которые туда прибыли. Я в расстреле не участвовал. Уже после закрытия навигации, примерно в декабре 1937 года человек 250–300 заключённых (а всего в тюрьме содержалось 20000–25000 заключённых),
в отношении которых поступило решение «тройки» об осуждении их к
ВМН, были расстреляны на Соловецких островах. Руководили операцией
по их расстрелу Раевский и Власов. Я принимал участие в конвоировании
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заключённых, но в расстреле не участвовал, хотя всё это происходило на
моих глазах. Место для расстрела было избрано в глухом лесу на дороге к
маяку Секирка. Заключённых расстреливали возле ямы. Сам расстрел
производил комендант тюрьмы и ещё несколько человек из оперативного
состава, кто именно, я сейчас не помню. Расстрел производился ночью и
был закончен в течение одной ночи (начат около 2300 часов и закончен при00
мерно в 4 часа). Я был поставлен Раевским на проверку списков, вернее,
решений “троек” на осуждённых к ВМН. После проверки списков заключённых по одному выводили и конвоировали к месту расстрела. Остальные находились в помещении, где раньше было лагерное отделение».
(Туркевич знал, о чём показывает. При
расстреле 17 февраля была отставлена от операции Елизавета Кац, имевшая 8-месячную беременность. Через три месяца, 16 мая 1938 г., её
расстреляли на Соловках лейтенант Бурдюков,
мл. лейтенант Туркевич и сержант Бардин.)
Бывший оперуполномоченный А. П. Кузьмичёв: «Что касается проведения массовых репрессий среди заключённых Соловецкой тюрьмы, то мне сейчас припоминается следующее: я
помню, что ходили разговоры об отправке боль-

Äîêóìåíòû î ðàññòðåëå èíæåíåðà Åëèçàâåòû Êàö
(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 10. 2009. Èë. 130–132.)
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шого числа заключённых с Соловецких островов куда-то к Медвежьей
Горе. Это, видимо, было ещё до моего прибытия на Соловки, так как иначе
я помнил бы, как это делалось, а я не помню, что это было при мне. При мне
был один случай массового расстрела заключённых, который я очень хорошо помню. Было это, по всей видимости, весной или в начале лета 1938
года. Возможно, что это было и осенью, и не в 1938, а в 1939 году. Точнее
сказать: я не могу определить сейчас, когда точно это было. Помню, что
было тепло и была трава. Во всяком случае, я помню, что это было в бытность Раевского, а не тогда, когда заместителем начальника тюрьмы по
оперчасти стал Гапонов, сменивший Раевского. Мне помнится, что именно
Раевский в моём присутствии высказывался о подготовке им материалов
на тройку»; «… из нашего отделения было отобрано человек 60–70 (точно
число их я не помню) и они вместе с заключёнными из других отделений,
всего приблизительно человек 200 были расстреляны там же на острове
Соловецком. Расстрелом руководил представитель из Москвы, как будто
бы Антонов, но точно утверждать это не могу, так как забыл. Я видел, как
производился этот расстрел, и мне Туркевич там рассказал, что на всех
этих заключённых были решения тройки о их расстреле».
Таким образом, можно считать установленным, что расстрелом 17
февраля 1938 г. руководили Антонов и Раевский. Расстрел произведён
где-то в непосредственной близости к Секирной горе.
Расстрелянные 17 февраля 1938 г. согласно протоколу № 303 числились в Соловках «убывшими по лимиту X отдела 17.02.38». Имеется в виду
10-й (тюремный) отдел ГУГБ НКВД СССР, представителем которого был
Антонов-Грицюк.

Расстрел 8–10 декабря 1937 г.
Сложнее всего с определением места расстрела второй партии заключённых.
При дознании в 1962 г. Туркевич и Кузьмичёв ничего не показали об
этом расстреле, а Раевский ушёл от точного ответа. Видимо, места расстрелов Военную прокуратуру специально не интересовали.
В 4-м томе «Ленинградского мартиролога» (1999) мы решились опубликовать имена второй партии заключённых Соловецкой тюрьмы как расстрелянных в Ленинграде. Опубликовали также некоторые документы по
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исполнению приговоров. Среди них Указание Заковского Апетеру: «Направляем копии протоколов за №№ 134, 198 и 199 от 10 и 25 ноября 1937 г. с
решениями Особой Тройки УНКВД ЛО по представленным Вами материалам в порядке директивы НКВД – ВСЕГО – на 509 человек. Немедленно
приготовьте всех 509 человек осуждённых – к сдаче Начальнику Конвоя –
майору тов. ФРИНОВСКОМУ. О дне отправки вагонов из Ленинграда,
Вам будет сообщено телеграммой». На полях документа – роспись зам. начальника 10-го (тюремного отдела) ГУГБ НКВД СССР Антонова-Грицюка.
Значит, он лично повёз протоколы Тройки и отвечал за расстрел.

(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 4. 1999. Èë. 144.)

282

На этапном списке имеются отметки о переправке заключённых с острова в Кемь-пристань 2–3 декабря 1937 г. Отправлял Раевский. Также на
этапном списке при фамилиях заключённых нанесены повторяющиеся
цифры от 1 до 15 (возможно, разбивка заключённых по вагонам). Заключённые разбиты также на большие группы, примерно по 100 человек.
Напротив этих групп на полях карандашом фамилии конвоиров: Подгорный, Левин, Бударин.

(Ленинградский мартиролог. Т. 4. 1999. Ил. 145, 147.)
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Предписание на расстрел отдано 7 декабря 1937 г. коменданту
УНКВД ЛО Поликарпову: «Всего 509 человек. Прибывших из Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР – расстрелять».
Поликарпов лично отвечал за расстрелы в Ленинграде. И всё-таки
остаётся вопрос – куда «прибывших»? Ленинград как место расстрела вызывает сомнение.
Во-первых, Ленинград – не лагерь, а заключённых, как и первую партию, отправляли для конспирации «в лагеря», т.е., в места дислокации лагерей. Прежнее место расстрела в Белбалткомбинате не подходило, т.к.
Матвеев и до и после расстрела докладывал, что оно мало пригодно: оживлённый Повенецкий тракт, было нападение заключённых на конвоиров.
Поэтому искали другое место.
Второе обстоятельство касается оформления индивидуальных актов
о приведении приговоров в исполнение. На актах приговорённых Особой
тройкой УНКВД ЛО и расстрелянных «у себя», в Ленинграде, – Поликарпов ставил треугольную печать Комендатуры УНКВД ЛО. Если расстрел
по приговору Особой тройки производили в Новгороде, Боровичах, – ставили круглую печать УНКВД ЛО. На декабрьских актах о расстреле соловчан стоят круглые печати.
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(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 4. 1999. Èë. 149.)
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Àêò î ðàññòðåëå â Íîâãîðîäå
(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 5. 2002. Èë. 102.)

Àêò î ðàññòðåëå â Áîðîâè÷àõ
(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 5. 2002. Èë. 109.)
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Ðåäêèé àêò î ðàññòðåëå â Ëîäåéíîì Ïîëå
(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 5. 2002. Èë. 108.)

Àêò î ðàññòðåëå Ï. È. Áîëäèíà (âòîðàÿ ïàðòèÿ ñîëîâ÷àí)
(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 4. 1999. Èë. 153.)

287

Где же могли расстрелять заключённых Соловецкой тюрьмы из второй партии?
В их ряду расстрелян о. Павел Флоренский. Помню, как ездил в Сергиев Посад, беседовал с игуменом Андроником Трубачёвым, побывал в
доме Флоренских. Помню, как в другой раз встречался с внуком о. Павла
П. В. Флоренским. Помню, как на Левашовском мемориальном кладбище
неожиданно разговорился с посетительницей, которая оказалась внучкой
о. Павла Татьяной, она искала там место погребения. Чтобы твёрдо говорить о месте расстрела, надо смотреть в глаза родным погибших. Нет оснований утверждать, что о. Павел Флоренский и его товарищи по расстрельному этапу точно погребены в том или ином месте в Ленинграде.

Зона особого внимания – Лодейное Поле
Важнейшее значение для нашего поиска имеет удостоверение от 1 декабря 1937 г., выданное помощнику Поликарпова расстрельщику-орденоносцу Павлу Дмитриевичу Шалыгину в том, что он «действительно командирован в район Лодейнопольского лагерного пункта ОМЗ УНКВД ЛО –
для выполнения специального поручения УНКВД ЛО».
Формулировка задания
Шалыгину буква в букву повторяет формулировку задания Матвееву (см. выше).
Удостоверение находится в
том же комплексе документов
и некогда так же, как матвеевское, было сложено в восьмушку (носилось с документами
в нагрудном кармане?).
Удостоверение Шалыгина подшито и завершает весь
ряд документов об исполнении приговоров заключённым
Соловецкой тюрьмы.
Сомнений в том, что Шалыгин участвовал в расстреле,
нет. Но где и когда он выполнял «специальное поручение»?
Места первого и третьего
расстрелов нам известны:
Медвежьегорск (Повенецкий
(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 8. 2008. Èë. 143.) тракт) и Соловки. Остаётся
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думать, что в декабре 1937 г. Шалыгин расстреливал заключённых в районе Лодейного Поля.
Лодейное Поле, «столица» Свирлага, хорошо описано в книге Солоневича «Россия в концлагере». Единичные расстрелы в Лодейном Поле
проводились и до, и во время Большого террора. После ликвидации Свирлага летом 1937 г. Лодейнопольское отделение Свирлага сохранилось в ведении Отдела лагерей, мест заключения и трудовых поселений (ОЛМЗ и
ТП) УНКВД ЛО. Осенью 1937 г. на лагпунктах Лодейнопольского лаготделения состоялись аресты в связи с выполнением расстрельного плана по
приказу НКВД № 00447. Местом содержания арестованных лагерников
был следственный изолятор в Лодейном Поле и изоляторы на других
лагпунктах Лодейнопольского лаготделения.
Пойманных лагерных беглецов держали в Доме предварительного заключения (ДПЗ) в Лодейном Поле – обычном месте содержания арестованных по делам Лодейнопольского оперсектора НКВД.
Обычно всех, кто был затем приговорён к расстрелу Особой тройкой
УНКВД ЛО, доставляли в Ленинград, в Отделение ДПЗ на Нижегородской, 39 и расстреливали в Ленинграде.
Обратим внимание на особенность расстрелов по протоколу Особой
тройки УНКВД ЛО № 171 от 20 ноября 1937 г. Из 100 приговорённых к
расстрелу по этому протоколу, 70 – заключённые Лодейнопольского лаготделения. Из них 7 человек содержались под стражей в Лодейнопольском
ДПЗ, были быстро доставлены в Ленинград и расстреляны по предписанию от 23 ноября на следующий день.
А вот тех, кто содержался под стражей в лагерных изоляторах, доставили в Ленинград после длительной паузы и расстреляли лишь 16 декабря
1937 г.
Почему движение приговорённых к расстрелу заключённых Лодейнопольского лаготделения было приостановлено? Может быть, это как-то
связано с подготовкой и проведением расстрельной операции «в районе
Лодейнопольского лагпункта». Быть может, изолятор в Лодейном Поле
использовался так же, как ранее изолятор в Медвежьегорске?
Возможно, решение доставить соловецких узников для расстрела в
Лодейное Поле сложилось после вынесения 10 ноября 1937 г. приговоров
по протоколу Особой тройки УНКВД ЛО № 134 (в рамках директивы
НКВД № 59190 были приговорены 84 человека, план в 1200 человек был
выполнен). В этот же день и, может быть, на заседании Особой тройки,
Матвеев доложил о предыдущем расстреле в Медвежьегорске, описав его
сложности.
Перевозка соловецких заключённых в Лодейное Поле не должна
была вызывать никаких подозрений. И Свирлаг, и БелБалтлаг (БелБалткомбинат) были образованы в своё время на базе Соловецкого лагеря. До
289

лета 1937 г. Карелия была в оперативном подчинении УНКВД ЛО. Одно
лагерное пространство.
Немаловажно и то, что районы Лодейнопольского оперсектора НКВД
в 1937–1938 гг. были в передовых по выполнению расстрельных планов в
Ленинградской области. Когда в 1957 г. было предпринято служебное расследование в отношении бывшего начальника оперсектора И. П. Добровольского, он показал, что «во время операции по изъятию анти-советского элемента через Лодейнопольский оперсектор НКВД прошло дело на
5–6 тысяч человек». При таком количестве арестованных принять без угрозы расконспирации этап из 504 человек, подлежащих расстрелу, руководству оперсектора было вполне по силам.

Дела конвойные
Итак, вторую партию заключённых Соловецкой тюрьмы принимал
лично начальник конвоя «майор Фриновский». Выяснилось, что это брат
зам. наркома внутренних дел, командир 225-го Ленинградского конвойного полка капитан Г. П. Фриновский (майора получил в 1938 г.).
Часть документов полка нашлась в Российском государственном военном архиве. Благодаря этому удалось установить все командировки полка по сопровождению заключённых в октябре – декабре 1937 г. и сопоставить их с датами этапирования и расстрелов соловецких этапов.
Выяснилось также, что за фамилии нанесены на полях этапного списка
второй партии соловчан. Это командир полуроты пулемётной роты 2-го
стрелкового батальона А. С. Подгорный, командир 2-го взвода К. Л. Левин и
командир отделения 2-го взвода той же полуроты В. И. Бударин.
28 ноября 1937 г. Заковский подписал отношение начальнику Соловецкой тюрьмы Апетеру.
29 ноября 1937 г. в командировку «по сопровождению заключённых»
отправились 32 человека пулемётной полуроты 225-го конвойного полка
под командованием нач. конвоя лейтенанта Подгорного. Однако направлены они были не в Кемь, а на станцию Надвойцы. Надвойцы – бывшая
«столица» Белбалткомбината, посёлок на полпути от Кеми до Медвежьей
Горы.
1 декабря 1937 г. Шалыгин получил удостоверение на командировку
«в район Лодейнопольского лагерного пункта».
Также 1 декабря 1937 г. из Ленинграда выехал командир 225-го полка
Фриновский. Цель командировки: «ст. Соловецкие Острова»
1 декабря 1937 г. «по сопровождению заключённых» в Кемь направлен старшина пулемётной полуроты Карсаков.
1 декабря 1937 г. туда же направлены 16 человек 51-го железнодорожного полка (нач. конвоя комвзвода Пимкин).
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Можно предположить, что Шалыгин, Фриновский, Карсаков и конвоиры 51-го полка выехали одной группой.
2–3 декабря 1937 г. вторая партия заключённых переправлена из
Соловков в Кемь-пристань. Зима была тёплой, навигация завершилась
позднее.
8–10 декабря состоялись расстрелы. Два акта датированы 10 декабря,
остальные – 8 декабря, однако на основании пометки коменданта Поликарпова на этапном списке есть основания полагать, что 288 из 504 человек
расстреляны 9 декабря.

(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 4. 1999. Èë. 146.)
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(Ëåíèíãðàäñêèé ìàðòèðîëîã. Ò. 4. 1999. Èë. 148.)

Дата возвращения в Ленинград Шалыгина нам неизвестна. Зато известно, что Подгорный и с ним 23 человека из его команды (около половины всех конвоиров) вернулись 9 декабря. Фриновский и остальные конвоиры вернулись 10 декабря.
То есть, конвой вернулся в Ленинград ПОЗДНЕЕ предписания на
расстрел от 7 декабря, в котором говорится о прибытии заключённых. Речь
в предписании могла идти о прибытии в Лодейное Поле, где Поликарпов и
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Шалыгин, быстро и без ущерба проведению основной карательной операции в Ленинграде, расстреляли 504 человека.
И конвоирам вернуться в Ленинград так быстро после расстрела можно было скорее из Лодейного Поля, чем из Надвойц. То есть, вернулись
частями, на следующий день после расстрелов 8 и 9 декабря.
Надвойцы, как и Лодейное Поле, каким-то образом связаны с историей соловецких расстрелов. То ли там принимали этап для расстрела, то ли
это был промежуточный пункт следования. Но на сегодня это загадка.

Незабытые могилы,
или
О месте расстрела Павла Флоренского
В то время, когда я начал думать о поиске мест расстрела соловецких
заключённых, решил идти от одного имени.
Ездил в Сергиев Посад, побывал в доме
Флоренского, посетил музей-квартиру в Москве, общался с внуком Флоренского игуменом
Андроником (Трубачёвым).
Первый очерк «Скорбный путь соловецких этапов» я и мой помощник Юрий Петрович
Груздев поместили в 4-м томе «Ленинградского мартиролога» в 1999 г. при материале о
Флоренском.
В 2016–2017 гг. я помогал Павлу Васильевичу Флоренскому готовить к изданию 4-й том
соловецких писем Флоренского «…Пребывает
вечно». Павел Васильевич убедил меня поставить обе наши подписи под текстом о расстреле
Флоренского. При подготовке этого текста неожиданно понял, откуда в соловецком деле
Флоренского нелепое обвинение в «троцкизме». Оказалось, что донос лагерного сексота о бывшем работнике наркомата иностранных дел Дмитрии
Флоринском отнесли ошибочно на имя Павла Флоренского. Затем обоих
включили в расстрельный список. Но Дмитрий Флоринский был этапирован для нового дела в Москву. А чекисты впоследствии ошибочно в одном
из отчётов указали, что в Москву этапирован Павел Флоренский. Родственники Павла Флоренского, узнав об этой ошибочной записи, мучились
напрасными предположениями.
Дмитрий Флоринский расстрелян в Москве 20 февраля 1939 г., останки сожжены в Донском крематории.
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Священник и учёный Павел Флоренский расстрелян со второй партией соловчан 8 декабря 1937 г. Место расстрела и погребения до сих пор
неизвестно, точнее: не обнародовано.
Взгляните на свидетельство о смерти, выданное семье погибшего через полвека после расстрела.

Место расстрела – Ленинградская область.
Где именно наши незабытые могилы? Почему в новой России, которая приняла наследство СССР, не стало делом чести открыть то, что, конечно же, где-то отмечено и известно?
С февраля 2019 г. состою в Межведомственной рабочей группе по
координации деятельности, направленной на реализацию Концепции
Государственной политики по увековечению памяти жертв политических
репрессий. Главной задачей считаю предание огласке всех мест советских
злодеяний, включая места расстрелов соловецких этапов.
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Документы о расстреле Павла Флоренского
(Ленинградский мартиролог. Т. 4. 1999. Ил. 140–143, 150–152.)

Òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå ïî ãðóïïîâîìó äåëó Ôëîðåíñêîãî è äð.
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Òþðåìíàÿ ñïðàâêà ñ ðåçîëþöèåé Â. Í. Ãàðèíà: «ÂÌÍ»

296

Ëèñò ïðîòîêîëà Îñîáîé òðîéêè ÓÍÊÂÄ ËÎ ¹ 199

Àëôàâèòíûé Ñïèñîê âòîðîé ïàðòèè ñîëîâ÷àí ñ îòìåòêàìè î ðàññòðåëå.
213 èì¸í îòìå÷åíû ïîä÷¸ðêèâàíèåì ôàìèëèè è êðóæî÷êîì ñïðàâà îò ôàìèëèè.
Ïîä÷¸ðêèâàíèåì ôàìèëèè, à òàêæå «ãàëî÷êîé» ñëåâà îò ôàìèëèè îòìå÷åíû 288 èì¸í.
Âîçìîæíî, îíè ðàññòðåëÿíû 9 äåêàáðÿ 1937 ã.
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Ôðàãìåíò Ñïèñêà âòîðîé ïàðòèè ñîëîâ÷àí ñ Ôëîðèíñêèì (424) è Ôëîðåíñêèì (428)

Îêîí÷àíèå Ñïèñêà âòîðîé ïàðòèè ñîëîâ÷àí
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Технология расстрелов
Трудно что-то прибавить к тому, что нам известно о технологии расстрелов на основании следствия по делу медвежьегорских чекистов.
К 1937 г. места расстрелов заключённых и трудпоселенцев Белбалткомбината постепенно отдалялись от Медвежьей Горы. Расстреливали
обычно в лесу вдоль Повенецкого тракта. Когда было избрано место расстрела близ урочища Сандармох, неизвестно. Во всяком случае, теперь известно, что с началом репрессивной операции в 1937 г. расстреливать возили за 16 километров. Это место и предъявляли местные чекисты Матвееву
для осмотра при его ознакомительной поездке в октябре 1937 г. Медвежьегорская (БелБалтлаговская) опербригада для проведения массовых расстрелов была создана в августе 1937 г. – всего около 30 человек из 3-го
отдела ББК, включая бывших заключённых и даже заключённых с неотбытым сроком. Одни отвечали за подготовительные работы в лесу (рытьё ям,
костры), другие за вывод обречённых из камер изолятора и связывание
верёвками, третьи – за конвоирование, четвертые – за приведение приговоров в исполнение. Ещё были шофёры и проводники служебных собак. У
всех отобрали дополнительные подписки об обеспечении строжайшей секретности. В распоряжении опербригады были две грузовые машины для
перевозки заключённых к месту расстрела (трёхтонки, видимо, ЗИС-5) и
одна легковая. Приговоры в Медвежьей Горе в это время чаще других приводили в исполнение начальник 5-го отделения (по борьбе с побегами)
И. А. Бондаренко и зам. начальника 3-го отдела А. Ф. Шондыш. На легковой машине обычно ездил старший из начальников, принимающих участие в расстрелах. Спецработы шли за дополнительную оплату, от 180
рублей за лесные работы, до 240 рублей шофёрам и конвоирам. Исполнители приговоров, видимо, получали больше. Во всяком случае, известно,
что Бондаренко однажды получил премию в 250 рублей.
По прибытии ленинградской опербригады (Матвеев, Алафер и др.), к
ней была придана медвежьегорская. В число обычных средств, которые использовались в Медвежьей Горе для операций по приведению приговоров
в исполнение, входили верёвки для связывания, верёвочные петли и тряпки (полотенца) – для придушивания или удушения сопротивлявшихся
или кричавших. Избивали руками, ногами, оружием, чем придётся. При
Бондаренке всегда находилась, в виде «личного холодного оружия», – железная трость длиной около метра, толщиной около сантиметра, остроконечная с одного конца и с молотком и топориком с другого, нечто вроде ледоруба, эту трость подарили Бондаренке при открытии Туломской ГРЭС,
которая строилась руками заключённых, на трости была памятная надпись
«Тулома».
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Матвеев привнёс в обычную процедуру ленинградский опыт. По его
указанию и эскизу были изготовлены две берёзовые круглые дубинки,
длиной 42 см, толщиной 7 см и ручкой длиной 12 см. Эти дубинки в Медвежьей Горе называли «колотушками», «вальками», «деревянными палками» и использовали для «успокоения», «усмирения» связываемых или
уже связанных заключённых при малейшем поводе и без повода. Крикнул
– удар, задал вопрос – удар, повернулся – удар. Колотушками наносили
удары по голове, плечам, в грудь, живот, по коленям. От удара по голове
двухкилограммовой колотушкой человек чаще всего терял сознание. Голову разбивали до крови, иногда проламывали черепную коробку и убивали.
Ещё страшнее были удары железными тростями (по образцу первой была
изготовлена вторая – гранёная, остроконечная с одного конца, с приваренным молотком с другого). От удара железной тростью молоток или лезвие
топорика входили в тело, легко перебивались ключицы. Особым приёмом
стало протыкание тела острым концом трости.
Колотушки и трости использовались в изоляторе, по пути от изолятора в лес (конвою на каждой грузовой машине выдавалось по колотушке и
трости) и, наконец, у расстрельной ямы.
Почему избивали заключённых? Избивали от страха, от боязни бунта, нападения и побега. В большинстве своём изнеможённые заключённые
не могли оказывать серьёзного сопротивления. Тем более женщины, старики и больные (двоих из Соловков доставили в парализованном состоянии). Но отчаянные смельчаки всегда найдутся, кто-то из соловчан в первый же день расстрелов смог освободиться от верёвок в машине, напасть на
конвоира и нанести рану при помощи утаённого ножа. Избивали, потому
что была установка: бить врага на каждом шагу, применение «мер физического воздействия» разрешил ЦК ВКП(б). Избивали, потому что входили
в раж, находясь в неврастеническом состоянии. Ведь каждый раз предстояло убивать десятки и сотни людей, которым даже не объявляли о бессудном приговоре. В предчувствии смерти обречённые требовали прокурора,
заявляли о пытках и лживых обвинениях во время следствия, обзывали палачей гитлеровцами. Наконец, избивали («глушили кадров») просто, чтобы к могильным ямам привезти тех, кто был жив, «чуть тёпленькими». Так,
в Москве для доставки на Бутовский полигон использовали автозаки с заглушками, пуская газ в кузов, а в Петрозаводске применяли «галстуки» –
то есть удавки, придушивали петлёй на шее. В общем, при приведении
приговоров в исполнение не всегда уже было необходимо расстреливать.
В изоляторе ББК можно было разместить 200–300 или более человек
для подготовки к расстрелу. Процедуру хорошо отработали. Основные
действия совершались в трёх помещениях: комнате опроса и «установления самоличностей» (она же «комната вязки рук», вероятно – канцелярия
изолятора), «комнате вязки ног» и в «ожидальне».
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Из дежурной комнаты изолятора вызывали заключённого с вещами,
спрашивали о профессии и говорили, что ведут на осмотр врачебной комиссии. Так легче было успокоить, раздеть и осмотреть человека. В «комнате вязки рук» за столом сидели начальники операции и задавали обычные вопросы по «установочным данным». После сверки данных
опрашивающий произносил условную фразу: «На этап годен». Тут же двое
хватали заключённого за руки и резко выворачивали их назад. Третий немедленно начинал жёстко связывать руки. Поскольку никакой медосмотр
и этап не предполагал выкручивания и связывания рук, люди кричали не
только от боли, но и просили объяснений, спрашивали: «Зачем вяжете?».
Сидящий за столом доставал колотушку, просил подвести заключённого
поближе и со всей силы ударял по голове. В случае крика один из чекистов
хватал заключённого за горло и душил до прекращения крика. В случае попыток сопротивления при связывании на заключенного набрасывались
все, кто был в комнате, и избивали до потери сознания чем попало. Забитых насмерть выносили в уборную (разбитые головы обвязывали тряпками). В этой же «комнате вязки рук» отбирались деньги, часы, другие ценные вещи и складывались в ящик начальственного стола. Затем
заключённого выводили или тащили в следующую комнату. Здесь снимали оставшуюся верхнюю одежду, то есть раздевали до нижнего белья, и
связывали ноги. Ноги связывались, очевидно, настолько, чтобы можно
было делать крохотные шажки. Подготовленных таким образом усаживали или укладывали в «ожидальне». Время от времени в ожидальне били
колотушкамси всех подряд. Когда набиралось 50–60 человек, конвоиры
начинали грузить (носить на плечах) в кузов каждой грузовой машины по
25–30 человек. В кузове были скамейки, но усаживали на них редко – на
тряской ухабистой дороге связанным сидеть было трудно, они сползали,
что крайне раздражало конвоиров. Обычно в кузове всех укладывали штебелем и накрывали брезентом. В каждую машину усаживался конвой – по
четыре человека и проводник с собакой. Перед выездом заключённым
демонстрировали колотушки и железные трости для острастки. Хотя
обычно они молчали даже при избиениях, кто от потери сознания, кто от
страха. Караван из грузовых и замыкавшей их легковой машины выезжал
из ворот изолятора. Никого из заключённых не имели права вернуть обратно в изолятор.
Команда, работавшая в лесу, загодя выкапывала большие глубокие
ямы в лёгком песчаном грунте. Подле ям разводили костры – для обогрева
конвоя и освещения места в ночное время. Приезжали машины, их подавали к ямам.
Расстреливали непосредственно в яме. В ямах работали Матвеев,
Алафер, Бондаренко и Шондыш. «Культурное» объяснение Матвеевым
процедуры расстрела выглядит так: «В указанной яме приказывали аре301
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Награды за расстрелы
После расстрелов первой и второй партии заключённых Соловецкой
тюрьмы все ленинградские чекисты, имевшие отношение к операции,
были награждены за «самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией» (приказ по УНКВД ЛО от 20 декабря 1937 г.).
Боевым оружием:
— Деревянко Сергей Емельянович – надзиратель ДПЗ, младший комвзвод.
— Лариошин Карп Григорьевич – надзиратель ДПЗ, младший комвзвод.
— Твердохлеб Андрей Сергеевич – надзиратель, младший комвзвод.
— Чигинцев Тимофей Дмитриевич – надзиратель ДПЗ, младший
комвзвод.
Оружием (пистолет Коровина):
— Васильев Степан Васильевич – надзиратель ДПЗ, младший комвзвод.
— Ершов Николай Фёдорович – комендант здания УНКВД ЛО, секретарь Адмхозуправления.
— Кузнецов Николай Игнатьевич – вахтёр комендатуры.
— Федотов Иван Федотович – шофёр.
Ценным подарком:
— Алафер Георгий Леонгардович – мл. лейтенант госбезопасности.
— Матвеев Михаил Родионович – капитан госбезопасности.
— Поликарпов Александр Романович – ст. лейтенант госбезопасности.
— Шалыгин Павел Дмитриевич – мл. лейтенант госбезопасности.
Часами:
— Воскресенский Николай Петрович – шофёр.
Известно, что Матвеев получил радиолу. В 1939 г. его арестовали. Через три дня застрелился ожидавший ареста Поликарпов. Комендантом
УНКВД ЛО стал Шалыгин. Алафер также остался расстрельщиком. Впоследствии Алафер, Матвеев и Шалыгин получили ордена Ленина за выслугу лет.
Был награждён боевым оружием также начальник Лодейнопольского
оперсектора Илья Петрович Добровольский. Впоследствии полковник, он
получил орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени и хорошую пенсию. Но
после служебного расследования в 1957 г. формулировку его увольнения
изменили на «уволен по фактам, дискредитирующим звание офицера». В
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1978 г. ходатайствовал об увеличении пенсии, перечисляя заслуги в прошлом.
Командир полуроты пулемётной роты 225-го конвойного полка лейтенант Андрей Степанович Подгорный получил 20 декабря 1937 г. благодарность и премию в 100 руб. за «хорошее выполнение спецслужбы и обеспечение боевой подготовки».
Старшина полуроты Дмитрий Николаевич Карсаков – благодарность
и премию в 50 руб. за «хорошее выполнение спецслужбы и обеспечение
боевой подготовки».
Антонов-Грицюк привёз из «ленинградской командировки» сервиз.
К формированию и расстрелу соловецких этапов имели отношение:
Алафер Георгий Леонгардович (1900–1973) – с 1930 г. дежурный комендант, с 1933 г. пом. коменданта ПП ОГПУ (УНКВД ЛО), мл. лейтенант
ГБ, награждён орденом Красной Звезды (1936), орденами Ленина и Красного Знамени (1945). Расстреливал лично соловчан из первой партии.
Приказом по УНКВД ЛО 20 декабря 1937 г. за «самоотверженную работу
по борьбе с контрреволюцией» награждён ценным подарком. Жил после
войны в Ленинграде в престижном доме.
Антонов-Грицюк Николай Иосифович (1893–1939) – чекист с
1920 г., нач. ГПУ – наркомвнудел Кабардино-Балкарии в 1932–1937 гг.,
зам. начальника 10-го отдела ГУГБ НКВД СССР с 23 октября 1937 г., нач.
10-го отдела с 28 марта 1938 г., майор ГБ, депутат Верховного Совета
СССР, награждён именным оружием «Маузер», 2 орденами Красного Знамени (1923, 1925), знаком «Почётный чекист» (1933), орденом Красной
Звезды (1937). Курировал расстрелы второй партии, командовал расстрелом третьей партии соловчан. Арестован с санкции зам. Прокурора СССР
Г. К. Рогинского 23 октября 1938 г. как «участник правотроцкистской террористической организации». Военной коллегией Верховного суда СССР
22 февраля 1939 г. приговорён по ст. ст. 19-58-8, 58-1а-11 УК РСФСР к
высшей мере наказания. Расстрелян в Москве 23 февраля 1939 г. Реабилитирован в 1955 г.
Апетер Иван Андреевич (1890–1938) – чекист с 1919 г., нач. Административно-организационного отдела ВЧК (1920–1921), полпред ОГПУ в
Московской обл., зам. наркома юстиции РСФСР, нач. Главного управления исправительно-трудовых учреждений РСФСР и нач. Центрального
управления конвойных войск СССР (1931–1934), нач. санаторно-курортного отдела АХУ НКВД СССР с 1934 г., в резерве назначения с 20 февраля
1937 г., нач. Соловецкой тюрьмы с 4 июня 1937 г., ст. майор ГБ, награждён
именным оружием «Маузер», орденом Красного Знамени (1923), знаком
«Почётный чекист». Арестован 11 декабря 1937 г. как участник «латыш305

ской шпионско-фашистской организации». Военной коллегией Верховного суда СССР 22 августа 1938 г. приговорён по ст. ст. 58-1б-8-11 УК
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Москве 22 августа 1938 г.
Не реабилитирован в 1956 г. (вина в «антисоветской деятельности» не доказана, но установлена ответственность за составление справок на соловчан, которые расстреляны, не совершив никакого нового преступления).
Астров-Ширпанов Георгий Васильевич (1900–?) – нач. 3-го отдела
БелБалткомбината в июне 1937 – мае 1938 гг., ст. лейтенант ГБ. Отвечал по
должности за работу Медвежьегорской расстрельной опербригады. Военным трибуналом Московского окр. внутренних войск НКВД 7–9 апреля
1939 г. осуждён по ст. ст. 58-7-10-11 УК РСФСР на 10 лет тюрьмы с заменой на лагерь. Обвинялся в том, что «находясь на оперативной работе в
ГУЛАГе, тормозил выявление антисоветских элементов и путём ослабления дисциплины разлагал чекистский аппарат». Реабилитирован в 1955 г.
с освобождением из ссылки.
Бардин Геннадий Ильич (1908–?) – сержант ГБ, служил в Ленинграде, в 1938 г. в Соловецкой тюрьме. Участник расстрела инженера Елизаветы Кац.
Бондаренко Иван Андреевич (1900–1939) – уполномоченный 3-й
части Соловецкого отделения УСЛАГа в 1933 г., с того же года в 3-м отделе
БелБалткомбината, нач. 5-го отделения в 1935–1938 гг. Член Медвежьегорской расстрельной опербригады, садист. Расстреливал лично первую
партию соловчан. Арестован 18 марта 1938 г. Военным трибуналом войск
НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г. приговорён по ст. 193-17 «б» УК РСФСР к
высшей мере наказания. Расстрелян в Петрозаводске 20 октября 1939 г. Не
реабилитирован.
Бударин Василий Иванович – командир отделения 2-го взвода полуроты пулемётной роты 2-го стрелкового батальона 225-го конвойного полка. Выполнял обязанности по конвоированию соловчан.
Бурдюков Яков Иванович – пом. оперуполномоченного Шахтинского РО НКВД, сержант ГБ, с 1 сентября 1936 г. нач. Спокойненского РО
НКВД Азово-Черноморского края, 7 сентября 1937 г. откомандирован в
Соловецкую тюрьму, в 1938 г. и. о. пом. нач. тюрьмы по оперчасти. Участник расстрела инженера Елизаветы Кац.
Васильев Степан Васильевич – надзиратель ДПЗ УНКВД ЛО, младший комвзвод, в Медвежьей Горе конвоировал соловчан из первой партии.
Вейншток Яков Маркович (1899–1939) – чекист с 1919 г., нач. 10-го
(тюремного) отдела ГУГБ НКВД СССР с 1936 г., зам. наркома водного
транспорта СССР с 16 апреля 1938 г., ст. майор ГБ, награждён орденом
Красной Звезды 19 декабря 1937 г., 2 знаками «Почётный чекист» (1929,
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1932). Отвечал за формирование расстрельных планов 1937–1938 гг. в
тюрьмах. Арестован с санкции зам. Прокурора СССР Г. К. Рогинского 22
сентября 1938 г. как «участник антисоветского шпионско-террористического заговора в НКВД». Военной коллегией Верховного суда СССР 22
февраля 1939 г. приговорён по ст. ст. 58-1б-8-11 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян в Москве 23 февраля 1939 г. Реабилирован в 1957 г.
Воскресенский Николай Петрович – шофёр УНКВД ЛО, в Медвежьей Горе возил на трёхтонке соловчан из первой партии от изолятора к месту расстрелов на 16-м км Повенецкого тракта.
Гарин (Жебенев) Владимир Николаевич (1896–1940) – чекист с
1919 г., зам. начальника УНКВД ЛО с 13 декабря 1936 г., ст. майор ГБ, награждён орденом Красного Знамени (1928), 2 знаками «Почётный чекист»
(1926, 1932), член ЦИК СССР, член Особой тройки УНКВД ЛО в
1937–1938 гг., руководил карательной операцией в Ленинградской обл.,
лично завизировал справки на расстрел соловчан. Начальник Сорокского
ИТЛ со 2 июня 1938 г. Умер своей смертью. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Деревянко Сергей Емельянович – надзиратель ДПЗ УНКВД ЛО,
младший комвзвод, в Медвежьей Горе конвоировал соловчан из первой
партии.
Дуккур Арнольд Яковлевич – работал в Адмхозотделе НКВД СССР,
в 1937 г. пом. начальника Соловецкой тюрьмы, ст. лейтенант ГБ. Отвечал
за доставку первой партии соловчан из Соловков к месту расстрела. Уволен 10 февраля 1938 г. «в связи с невозможностью использования».
Егоров Михаил Анкиндинович (1900–1951) – чекист с 1919 г., нач.
8-го (учётно-распределительного) отдела УНКВД ЛО, секретарь Особой
тройки УНКВД ЛО, ст. лейтенант ГБ, впоследствии полковник, награждён орденом Ленина, в отставке с 1946 г.
Ежов Николай Иванович (1895–1940) – секретарь ЦК ВКП(б) с
1935 г., нарком внутренних дел СССР в 1936–1938 гг., генеральный комиссар ГБ, награждён орденом Ленина 17 июля 1937 г., депутат Верховного
Совета СССР, официозный «любимец народа». Арестован 10 апреля
1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 3 февраля 1940 г. приговорён по ст. ст. 19-58-8, 58-1а-7-11 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Расстрелян в Москве 6 февраля 1940 г. Не реабилитирован в 1998 г. (вина в
«шпионской и террористической деятельности» не доказана, но установлена ответственность как одного из организаторов массовых репрессий).
Ершов Николай Фёдорович – комендант здания УНКВД ЛО, секретарь Адмхозуправления, в Медвежьей Горе помогал Матвееву принимать
для расстрела соловчан из первой партии.
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Заковский Леонид Михайлович (Штубис Генрих Эрнестович;
1894–1938) – чекист с 1917 г., нач. УНКВД ЛО в 1934 – январе 1938 гг.,
председатель Особой тройки УНКВД ЛО в 1937 г., перед арестом зам. наркома внутренних дел и нач. УНКВД Московской обл., комиссар ГБ 1-го
ранга, награждён орденом Ленина 25 июня 1937 г., 2 орденами Красного
Знамени (1922, 1932), орденом Красной Звезды (1936), 2 знаками
«Почётный чекист» (1923, 1933), депутат Верховного Совета СССР. Арестован 30 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 29 августа 1938 г. приговорён по ст. ст. 19-6-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Москве в тот же день. Отказано в посмертной
реабилитации в 1987 г. (вина в «шпионской и террористической деятельности» не подтвердилась, установлена ответственность как одного из организаторов массовых репрессий).
Карсаков (Корсаков) Дмитрий Николаевич – с 29 сентября 1937 г.
старшина полуроты пулемётной роты 2-го стрелкового батальона 225-го
конвойного полка. Выполнял обязанности по конвоированию соловчан. 20
декабря 1937 г. получил благодарность и награждён денежной премией в
50 руб. за «хорошее выполнение спецслужбы и обеспечение боевой подготовки».
Коллегов Иван Карпович (1900–1941) – нач. Брянского горотдела
НКВД, начальник Соловецкой тюрьмы с 11 января 1938 г., капитан ГБ.
При Коллегове в Соловках состоялся расстрел соловчан из третьей партии. Арестован 7 мая 1939 г. как «участник антисоветской повстанческо-террористической организации, действовавшей на острове Соловки».
Военной коллегией Верховного суда СССР 8 июля 1941 г. приговорён по
ст. ст. 17-58-2, 58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян
в Москве 28 июля 1941 г. Реабилитирован в 1959 г.
Круковский Всеволод Михайлович (1897–1940) – нач. секретно-политического отдела и пом. начальника УНКВД Оренбургской обл. до 28
марта 1937 г., нач. 1-го отделения и пом. начальника 10-го (тюремного) отдела НКВД СССР с 17 мая по 29 сентября 1937 г., перед арестом нач. 2-го
(учётно-распределительного) отдела Карлага, майор ГБ. Принимал участие в отборе соловчан для включения в расстрельные списки. Арестован
23 апреля 1938 г. как «участник контрреволюционной заговорщической
военной организации в НКВД». Военной коллегией Верховного суда
СССР 19 января 1940 г. приговорён по ст. ст. 58-1а, 58-7-11 УК РСФСР к
высшей мере наказания. Расстрелян в Москве 21 января 1940 г. Реабилитирован в 1959 г. Из записей показаний: «В 1937 году был введен порядок
рассмотрения дел упрощённым порядком, на так называемых “тройках”. В
этой связи по распоряжению Ежова 10 отдел должен был произвести массовые операции по тюрьмам ГУГБ. Такая операция была проведена и око308

ло 2000 ранее осуждённых к различным срокам тюремного заключения и
содержащихся в тюрьмах и политизоляторах ГУГБ было пропущено через
тройки на местах без всякого следствия, а лишь на основании старого приговора и агентурных материалов о поведении заключённого в тюрьме».
Кузьмичёв Андрей Петрович (1905–?) – оперуполномоченный Сокольского райотдела УНКВД Северного края, мл. лейтенант ГБ, откомандирован в Соловки 10 октября 1937 г., после Соловков служил в Тульской
обл. Принимал участие в отборе соловчан для включения в расстрельные
списки.
Лариошин Карп Григорьевич – надзиратель ДПЗ УНКВД ЛО, младший комвзвод, в Медвежьей Горе конвоировал соловчан из первой партии.
Левин Константин Лазаревич – с 29 сентября 1937 г. командир 2-го
взвода полуроты пулеметной роты 2-го стрелкового батальона 225-го конвойного полка. Выполнял обязанности по конвоированию соловчан.
Литвин Михаил Иосифович (1892–1938 гг.) – партийный работник,
чекист с 1936 г., нач. УНКВД ЛО с января 1938 гг., комиссар ГБ 3-го ранга,
награждён орденом Ленина 22 июля 1937 г., председатель Особой тройки
УНКВД ЛО в 1938 г. Застрелился 12 ноября 1938 г.
Матвеев Михаил Родионович (1892–1971) – подручный слесаря завода «Вулкан» в 1913–1917 гг., после февральской революции в Красной
гвардии, член районной следственной комиссии ЧК в 1918 г., дежурный
комендант ПП ОГПУ в ЛВО в 1927–1929 гг., комендант в 1929–1933 гг.,
зам. начальника Адмхозуправления УНКВД ЛО, капитан ГБ, награждён
серебряным портсигаром, боевым оружием «Браунинг» (1927), знаком
«Почётный чекист» (1933), орденом Красной Звезды (1936). Отвечал за
расстрел первой партии соловчан и расстреливал их лично. Приказом по
УНКВД ЛО 20 декабря 1937 г. за «самоотверженную работу по борьбе с
контрреволюцией» награждён ценным подарком – радиолой с пластинками (другие члены ленинградской опербригады, работавшей с Матвеевым в
Медвежьей Горе, награждены ценными подарками, пистолетами Коровина
и часами). Арестован с санкции наркома внутренних дел Л. П. Берии 11
марта 1939 г. Военным трибуналом войск НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г.
осуждён по ст. 193-17 «а» УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Военной коллегией
Верховного суда СССР 23 сентября 1939 г. срок снижен до 3 лет. Наград не
лишён. Отбывал наказание в Волголаге, освобождён досрочно. Во время
Блокады Ленинграда нач. внутренней тюрьмы УНКГБ. Награждён орденом Ленина. Умер в Ленинграде.
Подгорный Андрей Степанович – с 29 сентября 1937 г. командир полуроты пулемётной роты 2-го стрелкового батальона 225-го конвойного
полка, лейтенант. Выполнял обязанности по конвоированию соловчан. 20
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декабря 1937 г. получил благодарность и награждён денежной премией в
100 руб. за «хорошее выполнение спецслужбы и обеспечение боевой подготовки».
Позерн Борис Павлович (1882–1939) – партийный и хозяйственный
работник, прокурор Ленинградской обл. в 1937–1938 гг., член Особой
тройки УНКВД ЛО. Арестован 9 июля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 25 февраля 1939 г. приговорён к высшей мере наказания.
Расстрелян в Москве в тот же день. Реабилитирован в 1957 г.
Поликарпов Александр Романович (1897–1939) – комендант ПП
ОГПУ в ЛВО (УНКВД ЛО) с августа 1933 г., ст. лейтенант ГБ, награждён
орденом Красной Звезды (1936). Отвечал за расстрел второй партии соловчан и, видимо, расстреливал их лично. Приказом по УНКВД ЛО 20 декабря 1937 г. за «самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией»
награждён ценным подарком. Застрелился 14 марта 1939 г., после ареста
М. Р. Матвеева.
Раевский Пётр Семёнович (1896–1967) – чекист с 1919 г. в Тамбове,
Саратове, Вятке, Ярославле, награждён боевым оружием «Браунинг», знаком «Почётный чекист», в 1937 г. капитан ГБ, начальник Костромского
горотдела НКВД. Весной 1937 г. отказался от должности начальника новообразованной Соловецкой тюрьмы ГУГБ., но 18 июня 1937 г. вступил в
должность помощника начальника тюрьмы по оперчасти и принял на себя
основные обязанности. Лично спровоцировал и организовал формирование расстрельных списков. Лично подписал каждую справку о соловчанах
для Особой тройки УНКВД ЛО. В 1939 г. начальник тюрьмы Новочеркасска. Арестован 13 июля 1939 г. согласно телеграфному приказу Л. П. Берии как «один из руководителей контрреволюционной повстанческой
организации, существовавшей среди лагерников на острове Соловки» и
этапирован в Москву. Особым совещанием при НКВД СССР 29 мая
1941 г. осуждён на 8 лет ИТЛ. Отбывал срок в Унжлаге, где заведовал изолятором на штрафном пункте. Освобождён в июле 1947 г. Реабилитирован
14 мая 1955 г. Восстановлен в рядах КПСС и в звании подполковника. В
начале 1960-х годов привлекался к партийной ответственности за активную роль в соловецких расстрелах. Умер на пенсии в г. Каменка Пензенской обл.
Состэ Мартин Янович (1896–1938) – нач. Алмхозуправления
УНКВД ЛО до 27 апреля 1937 г., затем пом. начальника УНКВД ЛО, майор ГБ с 26 мая 1937 г., зам. начальника УНКВД ЛО с 7 июля 1937 г. Отвечал по должности за организацию расстрелов и погребений расстрелянных. Арестован 18 апреля 1938 г. как «шпион латвийской разведки». Убит
на допросе в Лефортовской тюрьме 5 мая 1938 г. Реабилитирован.
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Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) – секретарь ЦК ВКП(б), организатор карательной кампании 1937–1938 гг. в
СССР.
Твердохлеб Андрей Сергеевич – надзиратель ДПЗ УНКВД ЛО,
младший комвзвод, в Медвежьей Горе конвоировал соловчан из первой
партии.
Туркевич Борис Сергеевич (1909–?) – оперуполномоченный
УНКВД ЛО, мл. лейтенант ГБ, откомандирован в Соловки 28 августа
1937 г., после Соловков служил в Калининской обл. Принимал участие в
отборе соловчан для включения в расстрельные списки. Участник расстрела инженера Елизаветы Кац.
Фриновский Георгий Петрович (1908–1942) – с января 1937 г. исполнял должность начальника штаба, с 7 октября 1937 г. командир 225-го конвойного полка; с 31 июля 1937 г. капитан, осенью 1938 г. майор. Руководил
конвоированием соловчан к местам расстрела. Его брат, комкор М. П.
Фриновский, приговорён к высшей мере наказания вместе с наркомом
внутренних дел Ежовым.
Чигинцев Тимофей Дмитриевич – надзиратель ДПЗ УНКВД ЛО,
младший комвзвод, в Медвежьей Горе конвоировал соловчан из первой
партии.
Шалыгин Павел Дмитриевич (1897–?) – в Красной армии с 1918 г.,
принимал участие в подавлении восстания Антонова, чекист с 1924 г., дежурный комендант с 1931 г., пом. коменданта УНКВД ЛО Поликарпова с
1935 г., мл. лейтенант ГБ. Был командирован для выполнения «специального поручения» перед расстрелом второй партии соловчан и, видимо,
лично их расстреливал. Приказом по УНКВД ЛО 20 декабря 1937 г. за «самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией» награждён ценным
подарком. В 1939–1941 гг. комендант, ст. лейтенант ГБ, затем нач. комендантского управления, уволен в 1947 г. в звании полковника по состоянию
здоровья. Награждён именным оружием, знаком «Почётный чекист»
(1934), орденом Красной звезды (1936), орденами Ленина и Красного Знамени (1945).
Шилин Константин Петрович (1906–?) – оперуполномоченный
УНКВД Сталинградской обл., мл. лейтенант ГБ, откомандирован в Соловки 7 сентября 1937 г., после Соловков служил в Узбекистане. Отвечал за
представление справок о соловчанах на рассмотрение Особой тройки
УНКВД ЛО.
Шондыш Александр Фролович (1902–1939) – чекист с 1928 г., оперуполномоченный секретно-политического отдела ПП ОГПУ в ЛВО в
1932–1934 гг., в 3-м отделе Белбалткомбината с 1935 г., зам. начальника от311

дела с 25 июля 1937 г., секретарь парткома отдела, награждён серебряными
часами и именным оружием. Член Медвежьегорской расстрельной опербригады. Расстреливал лично первую партию соловчан. Арестован 18 марта 1938 г. Военным трибуналом войск НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г. приговорён по ст. 193-17 «б» УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в
Петрозаводске 20 октября 1939 г. Не реабилитирован.
Военным трибуналом войск НКВД ЛВО 24–30 мая 1939 г. осуждены
к лагерным срокам и исправительным работам также другие члены Медвежьегорской опербригады: М. Н. Плец, П. П. Долинский, Н. Н. Миронов,
А. Т. Кармышев, Ф. И. Волков, Г. И. Родионов, А. М. Андриенко.
Анатолий Разумов

Ê ÷èòàòåëÿì
Не ленитесь прочесть все фамилии казнённых и представить себе, что
за каждой из них стояла полноценная жизнь, своя и всех им близких: родных, друзей, знакомых — во всех мгновениях счастья и горя, радостей
встреч, через решётку или так, по счастливому случаю. Сколько за каждым
из расстрелянных различных дел — добрых, а иногда и недобрых (да простятся им недобрые).
В списке этом легко могли оказаться все мы, наши отцы, деды, матери... В сущности, все жители России здесь – в этом списке расстрелянных:
либо знакомые, либо знакомые знакомых, либо знакомые их знакомых.
Возможно, мы с кем-то встречались на улице или на работе, в театре дышали одним воздухом. Все мы были так или иначе связаны между собой. В
списках расстрелянных вся Россия – русские, украинцы, белорусы, евреи,
эстонцы, латыши, литовцы, поляки, грузины, армяне, татары, казахи и
множество других.
Это все мы – и убитые, и даже убивавшие. Значащиеся в списках убиты не только пулями – они убиты тем, что кто-то не вступился, кто-то промолчал, кто-то подтвердил, согласился с ложными показаниями. Они убиты самой существовавшей системой, при которой, не задумываясь,
выносили приговоры тысячам и тысячам «тройки» озлобленных или полностью равнодушных... А мы упорно делали вид, и часто делаем его до сих
пор, что ничего не знали – только бы не тронули нас самих. Наше «незнание» – худшее из преступлений, ибо мы не просто не знали – мы соглашались, а советский режим признавали самым счастливым, самым справедливым. И будем признавать, если к власти придут они же.
Вместе с людьми истреблялась культура, истреблялись духовные и
материальные богатства, копившиеся в России тысячу лет, истреблялись
традиции доброго отношения друг к другу, уничтожалось правовое сознание.
Сколько детей не увидело света Божьего, сколько умерло от болезней,
сколько родилось с пороками!
Следователи, охранники, палачи, изготовители оружия, строители
лагерей, секретные сотрудники, доносчики – они составляли тот «Союз
нерушимый республик свободных», о котором и сейчас мечтают, как о восстановлении старого, удобного для них времени.
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Каждый из расстрелянных оставлял по себе энергию зла. Это зло витало в воздухе, требовало новых и новых жертв.
Каждый из живых содержал в себе определенную долю зла. Умирая
естественной смертью, он уносил это зло с собой. Но умирая насильственно, внезапно, он заражал злом окружающее живое пространство.
Мир сейчас переполнен злом, жаждой насилия, не боится убийств.
Зло опасается обнаружения, оно прячется. Наш долг сделать его явным и
тем уменьшить опасность повторений.
Д. С. Лихачёв
(Из предисловия к первой публикации соловецкого расстрельного
протокола № 81 Особой тройки Управления НКВД Ленинградской области от 9 октября 1937 года. «Ленинградский мартиролог», 1996, т. 2.)

Документы о расстрелах узников Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД
СССР обнародованы мною в томах 2, 3, 4, 5, 8, 10 «Ленинградского мартиролога» в 1995–2009 гг., а также представлены:
19–21 мая 2017 г. на VI Валаамских образовательных чтениях «Последствия 1917 года для Церкви, народа и России: попытки обретения
утраченного»;
5–9 июля 2017 г. на соловецкой Международной конференции «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей»;
5 августа 2017 г. в Медвежьегорске на «круглом столе» с участием
российских и немецких историков;
4 июня 2019 г. в С.-Петербурге на Межрегиональнальной конференции «Свирские новомученики в истории Русской православной церкви».
Анатолий Разумов
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Îðèãèíàë ñïðàâêè ñì. íà ñ. 324
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Ýòàïíûé ñïèñîê ê Ïðîòîêîëó Îñîáîé òðîéêè ¹ 84.
Ïðè çàãîëîâêå äàòà ðàññòðåëà: «4/XI». Íîìåðà æåíùèí îáâåäåíû â êðóæîê
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Ïðè ¹ 166 Ïåðîöêèé Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ ïðèïèñêà ïðîñòûì êàðàíäàøîì:
«íåïðèáûë. ñïðàâêà». Î÷åâèäíî, ðåçóëüòàò ñâåðêè äàííûõ â Ìåäãîðå. Ñðàâíè
ïîìåòêó «Ëåíèíãðàä» ïðè ¹ 87 ïðåäûäóùåãî ñïèñêà (Àñòàôüåâà-Êîâà÷) íà ñ. 375
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Ñïèñîê ïîäïèñàë îò Ñîëîâåöêîé òþðüìû À. ß. Äóêêóð.
Íèæå çàïèñü ðàññòðåëüùèêà Ì. Ð. Ìàòâååâà.
Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ðàññòðåëÿíû 248 èç 249 ÷åëîâåê
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Äîêóìåíòû î ðàññòðåëå âòîðîé ïàðòèè çàêëþ÷¸ííûõ Ñîëîâåöêîé òþðüìû
(ýòàïû ïî ïðîòîêîëàì Îñîáîé òðîéêè ¹¹ 134, 198 è 199)
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Ýòàïíûé ñïèñîê ê Ïðîòîêîëó Îñîáîé òðîéêè ¹ 134 (84 ÷åëîâåêà, èç íèõ îòñóòñòâóåò
¹ 28 Öèíöàäçå). Ïðèáàâëåíû 13 ÷åëîâåê èç ïðîòîêîëîâ ¹ 198 è 199
(ïîðÿäêîâûå íîìåðà â ýòàïíîì ñïèñêå 29, 31, 43, 48, 65–68, 73, 77, 95–97)
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Â. È. Öèíöàäçå ýòàïèðîâàí ðàíåå â Ìîñêâó, ãäå ðàñññòðåëÿí 21.04.1938
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Ï. Ñ. Ðàåâñêèé ïðèíÿë 02.12.1937 ýòàï äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ â Êåìü
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Ñìåøàííûé ýòàïíûé ñïèñîê ê ïðîòîêîëàì ¹ 198 è 199. Âñå æåíùèíû ïîä÷¸ðêíóòû
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Å. È. Êåññëåð ýòàïèðîâàí â Ëåíèíãðàä, ãäå ðàññòðåëÿí 20.03.1938

400

Ì. Ê. Áàëüöåâè÷ ýòàïèðîâàí â Ëåíèíãðàä, ãäå ðàññòðåëÿí 20.03.1938
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Íà ëåâîì ïîëå ïîñëå ïîðÿäêîâîãî ¹ 204 îò÷¸ðêèâàíèå è çàïèñü: «Ïîäãîðíûé 120 ÷åë».
Îïðåäåë¸í íàìè êàê ëåéòåíàíò 225-ãî êîíâîéíîãî ïîëêà À. Ñ. Ïîäãîðíûé.
Ì.-Ñ. Ñ. Õàáèðîâ ýòàïèðîâàí â Ëåíèíãðàä, ãäå ðàññòðåëÿí 29.12.1937
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Ä. Ò. Ôëîðèíñêèé ýòàïèðîâàí ðàíåå â Ìîñêâó, ãäå ðàññòðåëÿí 20.02.1939.
Ë. È. Øìèäò ýòàïèðîâàíà â Ëåíèíãðàä, ãäå ðàññòðåëÿíà 20.03.1938
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Ïîñëå ïîðÿäêîâîãî ¹ 330 îò÷¸ðêèâàíèå è çàïèñü: «Ëåâèí – 105».
Îïðåäåë¸í íàìè íàê Ê. Ë. Ëåâèí, êîìàíäèð âçâîäà 225-ãî êîíâîéíîãî ïîëêà
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Ïîñëå ïîðÿäêîâîãî ¹ 372 èñïðàâëåíà íåâåðíàÿ èçíà÷àëüíî íóìåðàöèÿ

407

408

Ïîñëå ïîðÿäêîâîãî ¹ 439 îò÷¸ðêèâàíèå è çàïèñü: «Áóäàðèí 73».
Îïðåäåë¸í íàìè íàê Â. È. Áóäàðèí, êîìàíäèð îòäåëåíèÿ 225-ãî êîíâîéíîãî ïîëêà

409

410

411

Áàðòåëüñ-×àéêèí-Íåáîëüñèí ýòàïèðîâàí ðàíåå â Ìîñêâó. Ðàññòðåë îòìåí¸í.
Îòáûâàë îñòàâøèéñÿ ñðîê â Îðëîâñêîé òþðüìå. Áåæàë, íå áûë íàéäåí.
Ï. Ñ. Ðàåâñêèé ïðèíÿë ýòàï 03.12.1937 äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ â Êåìü.
Íèæå çàïèñü ðàññòðåëüùèêà À. Ð. Ïîëèêàðïîâà: «9/XII – 288 ÷åë».
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Îáùèé àëôàâèòíûé Ñïèñîê ê ïðîòîêîëàì Îñîáîé òðîéêè ¹ ¹ 134, 198 è 199.
Ïðè êàæäîì ïðèãîâîð¸ííîì ê ÂÌÍ óêàçàí åãî ïîðÿäêîâûé íîìåð â ïðîòîêîëå.
Âñåãî ïðèãîâîð¸ííûõ 509 ÷åëîâåê.
Ðàññòðåëû îòìå÷åíû: ïîä÷¸ðêèâàíèåì è êðóæêîì; «ãàëî÷êîé»; ïîä÷¸ðêèâàíèåì

413

Ì. Ê. Áàëüöåâè÷ «îñòàâëåí» è ðàññòðåëÿí â Ëåíèíãðàäå 20.03.1938

414

Ë. Í. Áàðòåëüñ-×àéêèí-Íåáîëüñèí ýòàïèðîâàí â Ìîñêâó.
Âïîñëåäñòâèè áåæàë è íå áûë íàéäåí
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417

418

Å. È. Êåññëåð ðàññòðåëÿí â Ëåíèíãðàäå 20.03.1938
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Îò ¹ 322 ñëåäóåò îøèáî÷íàÿ èçíà÷àëüíî íóìåðàöèÿ
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Ä. Ò. Ôëîðèíñêèé ðàññòðåëÿí â Ìîñêâå 20.02.1939.
Ì. Ñ. Õàáèðîâ ðàññòðåëÿí â Ëåíèíãðàäå 29.12.1937.
Â. È. Öèíöàäçå ðàññòðåëÿí â Ìîñêâå 21.04.1938
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Ë. È. Øìèäò ðàññòðåëÿíà â Ëåíèíãðàäå 20.03.1938

427

428

Ñïðàâêà ïåðåäàíà Â. Í. Ãàðèíûì Ì. À. Åãîðîâó 03.03.1938 äëÿ ó÷¸òà ðàññòðåëÿííûõ.
Å. Í. Êàö ðàññòðåëÿíà 16.05.1938 íà Áîëüøîì Ñîëîâåöêîì îñòðîâå,
êàê è äðóãèå 198 ÷åëîâåê.
ß. Â. Øêèä÷åíêî ðàññòðåëÿí â Ñàíäàðìîõå 19.04.1938
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Äëÿ «âûïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ïîðó÷åíèÿ ÓÍÊÂÄ ËÎ»
ðàññòðåëüùèê Ï. Ä. Øàëûãèí â äåêàáðå 1937 ã. åçäèë â Ëîäåéíîå Ïîëå
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Мемориальный комплекс Сандармох
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Àâòîð ìîíóìåíòà Ãðèãîðèé Ñàëòóï (ñïðàâà). 1998

Îòêðûòèå. 1998
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5 àâãóñòà 2015 ã.

5 àâãóñòà 2017 ã.

436

5 àâãóñòà 2018 ã.

5 àâãóñòà 2019 ã.
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Ïîñëû 20 ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ïîñåòèëè Ñàíäàðìîõ 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

439
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441

442

Àðõèòåêòîð Ñàíäàðìîõà Âëàäèìèð Ïîïîâ

443

444
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448
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451
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453
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459

Ó ïàìÿòíîãî çíàêà À. Ô. Âàíãåíãåéìó
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Ó ïàìÿòíîãî çíàêà À. È. Àíèñèìîâó
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Ïåðåïèñàòü Ñàíäàðìîõ
Кто и зачем пытается изменить
историю расстрелов и захоронений в Карелии
Ðàññëåäîâàíèå Àííû ßðîâîé ïîðòàë «7x7» îïóáëèêîâàë
13 äåêàáðÿ 2017 ãîäà – ÷åðåç ãîä ïîñëå àðåñòà Þðèÿ Äìèòðèåâà.
Â íîÿáðå 2018 ãîäà Àííà ßðîâàÿ óäîñòîåíà çà ýòó ïóáëèêàöèþ
ïðåìèè «Ïðîôåññèÿ – æóðíàëèñò».

Юрий Дмитриев. Год в СИЗО
В прошлый раз приставов было всего трое. А иногда бывало и пять, а
то и десять человек. Всегда – на усмотрение судьи Марины Носовой –
скольких «заказала», стольких и прислали. Даже когда приставов трое, за
их широкими спинами почти не видно невысокого, худого, бритого почти
налысо руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Поэтому лучшее место для наблюдения за процессией – это балкончик на лестничном марше третьего этажа Петрозаводского горсуда. Зная, что наверху
его ждут, Дмитриев поднимается по лестнице с запрокинутой головой.
Ищет глазами дочь Катерину. Почти всегда находит. Иногда она, конечно,
не выходит на лестницу, потому что желающих поговорить, справиться о
здоровье отца и узнать какие-то новости из СИЗО всегда много, а людей,
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допущенных к свиданиям с Дмитриевым, – двое: Катерина и адвокат Виктор Ануфриев. Второй слишком деловитый, чтобы у него можно было расспрашивать про «личную жизнь» подзащитного.

В коридоре у зала заседаний вдоль стен уже выстроилась группа поддержки. В прошлый раз было особенно многолюдно: молоденькие «киношкольники» и «киношкольницы» (студенты Московской международной
киношколы), давние друзья Дмитриева и коллеги по «Мемориалу», в основном – иногородние, просто сочувствующие (если можно назвать «просто сочувствующими», например, Людмилу Улицкую), журналисты –
местные, федеральные и иностранные, петрозаводские активисты.
– Четыре человека в камере. Отношение нормальное. Да, и телевизор
есть. Но папа там тупеет под этот телевизор. Постоянно показывают всякую «Россию-24», а деваться некуда, – рассказывает кому-то Катерина после того, как стихают аплодисменты поддержки.
Процесс закрытый, в зал никого не пускают. В прошлый раз судья не
пустила сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека, хотя
письмо на её имя ушло заранее. Но люди всё равно приходят, приезжают из
других городов. Чтобы дважды увидеть Дмитриева, пока его ведут в зал
суда и когда выводят из зала, поговорить с Катериной, съездить в открытые
при участии Дмитриева мемориалы жертвам политических репрессий
«Красный Бор» и «Сандармох». Из-за последнего, уверены многие, и
сидит Дмитриев.
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Быковня, КАтынь, Куропаты...
Следующая станция – Сандармох
Арест Юрия Дмитриева и последующий судебный процесс видится
многим не итогом, а очередным этапом борьбы не только с ним персонально, но и с «иностранными агентами» вообще и «Мемориалом» в частности.
До недавнего времени ужесточалось законодательство, активизировался
Минюст, государственные СМИ нападали на «неугодных». Теперь включены механизмы посерьёзнее: заработала «машина правосудия» – в широком смысле, включая следственные органы и суды.
За год до ареста Дмитриева. Научно-информационный центр «Мемориала» 6 ноября 2015 года признан «иностранным агентом». В 2013 году
статус «иноагента» присвоен другому подразделению организации – Правозащитному центру «Мемориала». Международный «Мемориал» внесён
в список иностранных агентов за два месяца до ареста Дмитриева, в октябре 2016 года.
За полгода до ареста Дмитриева. В начале июля 2016 года в финской
газете «Калева» («Kaleva») вышла статья «Большая часть военнопленных
погибла в лагерях во время Войны-продолжения» («Iso osa sotavangeista
&& петрозаводского историка Юрия Килина. Текст
kuoli jatkosodan leireilla»)
статьи – компиляция данных финских исследователей, сдобренная рассуждениями автора о том, что финская наука, плохо осведомлённая о некоторых аспектах военной истории, не подозревает, что Сандармох мог стать
местом захоронения советских военнопленных – заключенных финских
лагерей в районе Медвежьегорска.
В статье Килина нет ни слова про «Мемориал», он не упоминается
даже вскользь. Зато в материале «Данные „Мемориала" о репрессиях в Карелии могут быть пересмотрены», опубликованном через две недели уже на
сайте федеральных «Известий», название организации вынесено в заголовок. А в сюжете телеканала «Звезда» с полуграмотным названием «Вторая
правда концлагеря Сандармох: как финны замучили тысячи наших солдат»
– не только пересказывается статья Килина, но называется и вероятное число жертв финских лагерей, похороненных в Сандармохе, – «тысячи». Там
же размещались сканированные страницы рассекреченных документов,
«предоставленных телеканалу ФСБ России», которые и должны были подтвердить версию Килина. Но не подтвердили (об этом позже).
Где-то в середине текста автор как бы невзначай вставляет: раз статья
Килина была опубликована в финской газете «еще до рассекречивания архивов», то «„рука госбезопасности" здесь ни при чём». И действительно,
при чём здесь «госбезопасность»: профессор Килин лишь высказал предположение, а потом в архиве ФСБ вдруг нашлись подтверждающие сек467

ретные документы, которые тут же стали достоянием общественности. Не
иначе как совпадение. Правда, через некоторое время коллега Килина по
Петрозаводскому университету, доктор исторических наук, профессор,
директор Института истории, политических и социальных наук Сергей
Веригин попытался объяснить журналистам, что Килин работал в архивах
ФСБ (в то же время, что и сам Веригин, «параллельно и независимо друг
от друга»), нашёл там соответствующие документы и занялся их пристальным изучением. Так что версия о «предвидении» не подтверждается. А вот
зачем ФСБ передала ничего не подтверждающие документы «Звезде», так
и остаётся загадкой (может, для того, чтобы ни у кого не возникло версии о
«руке госбезопасности»).
Ещё одной «загадкой» остаётся и то, почему Веригин решил переключить внимание журналистов и читателей с темы военных преступлений
финнов на тему «Мемориала»:
– «Мемориал» не интересовало то, что в этих же расстрельных ямах
[в Сандармохе] могут быть пленные советские солдаты, – высказался историк в разговоре с журналистом «Известий».
Пять месяцев до ареста Дмитриева. Через месяц после выхода статьи Килина в «Калеве», 5 августа 2016 года, в Сандармохе проходили ежегодные траурные мероприятия памяти жертв Большого террора
1937–1938 годов. Впервые за 19 лет, прошедших с открытия мемориала, в
поминальном митинге не приняли участие представители власти – не
было ни членов карельского правительства, ни сотрудников администрации Медвежьегорского района. Некоторые из них признались впоследствии, что им была дана соответствующая «разнарядка» сверху не участвовать в мероприятиях «Мемориала» в Сандармохе.
В сентябре 2016 года Сергей Веригин выступил на конференции в
Выборге, где впервые представил свою версию про захоронения в Сандармохе. По результатам конференции вышел сборник материалов со статьёй
Веригина. В ней – ссылки на документы из Центрального архива ФСБ, те
самые, сканы которых опубликованы на сайте канала «Звезда».
Три недели после ареста. Юрия Дмитриева арестовали 13 декабря
2016 года, через полгода после «застрельной» статьи историка Килина в
финской газете. А через три недели после ареста телеканал «Россия-24»
выпустил большой фильм о «Мемориале», общий посыл которого можно
описать так: в организации, которая и так «иностранный агент», работают
весьма сомнительные личности, не брезгующие детской порнографией. В
духе «„рука госбезопасности" здесь ни при чём» были показаны фотографии якобы из дела Дмитриева, изобличающие аморальность сотрудников
«Мемориала».
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Полгода после ареста. Активная фаза наступления на Сандармох началась в июне 2017 года, когда в самом парадном и технологичном конференц-зале Петрозаводского университета прошёл «круглый стол» на тему
«Новые документы о советских военнопленных на территории Медвежьегорского района в период финской оккупации (1941–1944 гг.)». Организаторы мероприятия – историки Юрий Килин и Сергей Веригин обнародовали версию о тайных убийствах военнопленных в финских лагерях в
районе Медвежьегорска. Хоронить убитых (речь может идти о нескольких
тысячах военнопленных) могли в Сандармохе, уверены учёные.
Правда, как и автор «Звезды», ляпнувший про «руку госбезопасности», профессор Веригин тоже невольно оговорился:
– Мы нисколько не бросаем тень на то, что Сандармох – это место захоронения политических заключённых. Там были расстрелы, были захоронения. Это всё мы признаем. Но мы говорим о том, что, возможно, там
могут быть захоронены и наши военнопленные. Это как в Катыни: там же
сначала НКВД проводило расстрелы, а потом немцы. В одном месте. И
захоронения в одном.
Для справки. В КАтыни немцы никого не расстреливали, там расстреливал только НКВД. Немцы расстреливали, точнее – сжигали, в ХатЫни и ещё сотнях белорусских деревень. А путаница «КАтынь – ХатЫнь», жертвой которой стал и исследователь военного дела Веригин, по
общепризнанному мнению, была придумана советской пропагандой, чтобы
запутать обывателя. В ХатЫни возвели мемориал, а КАтынь многие годы
пытались скрывать. Сегодня сотрудники «Мемориала» не сомневаются,
что с Сандармохом пытаются сделать то же, что сделали когда-то с КАтынью: «замылить» название, оттенить значение мемориала как места
исторической памяти о Большом терроре, запутать людей – не столько
нынешние, сколько будущие поколения.
Представителей «Мемориала», лучших знатоков политических репрессий в России, на «круглый стол» не пригласили. В тот же день, когда
в Петрозаводске проходил «круглый стол» по Сандармоху, «Мемориал»
в Москве проводил пресс-брифинг по делу Юрия Дмитриева. На нём тоже
вспоминали мемориальный комплекс и проводили исторические
аналогии:
– Тянет от такой постановки вопроса тяжёлой советчиной. Нашли
КАтынь под Смоленском – власть спихивает злодеяние на немцев, вплоть
до представления материала на Нюрнбергский процесс. Нашли Быковню
под Киевом – власть утверждает, что тут был немецкий лагерь рядом, это
они. Нашли Куропаты под Минском – власть и тут пытается на немцев перевести стрелки. Вот и Сандармох. Тут не немцы – так финны. Это не
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новый намёк в отношении Сандармоха, – сказал Анатолий Разумов,
археолог, руководитель центра
«Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке,
член Петербургской комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв.
Одной из инициатив организаторов петрозаводского «круглого стола» стало создание международной рабочей группы, задачей которой будет
не только сбор и обсуждение новых данных по Сандармоху, но и проведение новых полевых работ на мемориале, поиск захоронений советских
пленных. Об этом, а также о найденных им документах, Сергей Веригин
подробно рассказал во время нашей встречи, через три месяца после «круглого стола».

Сергей Веригин: Мы просто высказываем мнение
Историк Сергей Веригин, который комментировал «Известиям» появление новых документов из архива ФСБ и заявил о том, что «Мемориал» игнорировал вопрос о возможных захоронениях военнопленных в
Сандармохе, соглашается на интервью почти с радостью и приглашает в
свой директорский кабинет.
Он долго рассказывает о том, как
давно занимается военной историей, что
издал не одну монографию, в основе которых были рассекреченные архивы ведомства. Его книги, изданные на финском языке несколько лет назад, до сих
пор продаются в финских книжных магазинах рядом с трудами финских военных историков.
С новыми документами – данными военной контрразведки СМЕРШ
1942–1944 годов – он начал работу в архиве карельского ФСБ в 2016 году,
сразу после того, как их рассекретили. По всему выходит, что именно он и
обнаружил те данные, которые, по мнению его и его коллеги Юрия Килина, указывают на Сандармох как место погребения советских военнопленных. Во время встречи Веригин оперирует цифрами гораздо осторожнее,
предпочитая говорить о «десятках и сотнях» расстрелянных.
– По нашим данным, погибших были сотни. Как раз в этой прифронтовой зоне, куда был запрещён доступ гражданским, и можно было захоронить незаметно. Никто из финнов эти акции не афишировал. Больше по470

гибло не от расстрелов, а от голода, болезней, издевательств. Почему мы
приходим к выводу, что в Сандармохе могли быть захоронены пленные?
Потому что финны использовали инфраструктуру – ту, которая была в лагерях НКВД. Там даже есть фамилии некоторых, которые сидели в этих
лагерях НКВД, были освобождены, призваны в армию, попали к финнам
в плен и сидели в тех же лагерях. Почему мы такое предположение высказали? Потому что лагеря были большие, шесть лагерей, сидели тысячи
людей, сотни людей умерли – от холода, голода, истязаний. Но где
захоронения? Понятно, что одного-двух можно похоронить в городе, но
где десятки-сотни захоронены?
– В ваших документах можно найти эти цифры – «сотни» похороненных?
– Цифры есть, но нет места. Почему я и ставлю знак вопроса. Сейчас
готовится к выходу статья «Есть ли в расстрельных ямах Сандармоха советские военнопленные?». Там есть списки, фамилии, цифры. Прямо называют фамилии тех, кого расстреливали.
Один из аргументов в пользу массовости вероятных жертв – утверждение о том, что при строительстве укрепрайонов вблизи Медвежьегорска работали советские пленные, так как не хватало финских сил. Куда делись эти пленные? Предположение: были расстреляны. В то, что финны
забрали с собой рабочую силу в виде пленных русских при отступлении,
Веригин не верит: по договору Финляндии с Советским Союзом был проведён взаимный обмен пленными. Среди вернувшихся в СССР ни одного
пленного, работавшего в Медвежьегорске, обнаружено не было,
утверждает историк.
– Я не бросаю тень на захоронение политических заключенных. Сандармох – это действительно центр захоронения жертв сталинских репрессий, политических репрессий конца 30-х годов, одно из самых крупных на
Севере. Просто мы высказали мнение, что, возможно, в этих могилах могут
быть захоронены наши военнопленные. Нужно просто провести работы, и
если мы гипотезу подтвердим, то там, где стоят памятники
репрессированным, мы поставим и памятник нашим военнопленным.
Рассуждая о предстоящей работе, Веригин возвращается к уже известной идее: надо создать рабочую группу, в которую бы вошли учёные не
только России, но и из Финляндии и Германии (на севере Карелии были
лагеря военнопленных, построенные немцами). В группу Веригин предлагает пригласить представителей общественных организаций, членов Российского военно-исторического общества, поисковиков, например, пред471

седателя Союза поисковиков Карелии Александра Осиева, директора
медвежьегорского музея Сергея Колтырина и вообще всех, кто с идеей не
согласен или относится к ней скептически.
– Мы открыты, приглашаем всех. Ну, не докажем, может, найдём другое место захоронений. Людей можно понять: мнение о Сандармохе как о
месте расстрела жертв политических репрессий устоялось. И им тяжело
свыкнуться, что там могут быть советские военнопленные. С Сандармохом
ведь вопрос в чем: там из 230 могил подняли только пять. Потом прокуратура наложила запрет, и сейчас это мемориальный комплекс, все работы
там запрещены. Но если мы [международную] группу создадим, обоснуем
[свою гипотезу], возможно, нам дадут возможность провести с поисковиками раскопки, посмотреть, есть ли там военнопленные или нет. У них же
отличительные есть моменты: жетоны пленных номерные и так далее.
Если бы мы этого добились, то мы могли бы провести там такие изыскательные работы. Докажем, не докажем, а версия есть. Главная идея – отдать
дань тем, кто погиб в финских концлагерях в период Великой Отечественной войны, поставить какой-то знак. Потому что пока мы ни одного места
не знаем, нет памятника ни одному нашему военнопленному.

«Сандармох – Мандармох»
или дань памяти погибшим военнопленным?
Действительно ли историки из ПетрГУ нашли или получили документы, свидетельствующие о массовых расстрелах и захоронениях военнопленных в окрестностях Медвежьегорска? Какие ещё аргументы «за» и «против»
этой гипотезы могут быть приведены? Поиски ответов на эти вопросы заняли примерно полгода. За это время удалось ознакомиться с теми самыми
рассекреченными документами и провести десяток встреч – реальных и
виртуальных, в России и Финляндии – с теми, кто изучал как тему Сандармоха и политических репрессий, так и тему войны и военнопленных.
Ни прямых, ни даже косвенных подтверждений тому, что финны массово расстреливали и так же массово хоронили военнопленных в районе
Медвежьегорска, обнаружить не удалось. Такую версию или, как говорят
петрозаводские историки, гипотезу, не подтверждают ни изученные документы и литература, ни опрошенные эксперты.
Некоторые из коллег Килина и Веригина по историческому цеху наотрез, даже раздражённо, отказываются комментировать версии о массовых убийствах и захоронениях в Сандармохе. Верить показаниям бежавших советских военнопленных или финских диверсантов, данных
СМЕРШу, по мнению одного из историков, – несерьёзно, а к источникам,
подобным книге о «чудовищных злодеяниях» финнов в Карелии (о ней –
ниже), следует относиться критически. «Обсуждать такие вопросы надо
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очно, на серьёзных научных конференциях, с документами в руках, а не
статьи в СМИ вбрасывать», – сказал исследователь, пожелавший остаться
неназванным. Но с большинством экспертов нам все же удалось
поговорить открыто.

Открыватели Сандармоха – Ирина Флиге,
Вячеслав Каштанов: Это исключено!
Процесс над Юрием Дмитриевым на слуху. Журналисты, которые
пишут об этом деле, акцентируют внимание на важности поисковой работы Дмитриева: нашел Сандармох, участвовал в создании мемориала
«Красный Бор», копал на Беломорско-Балтийском канале и на Соловках.
Но работал Дмитриев чаще всего не в одиночку, а в большой или маленькой команде единомышленников и зачастую (и даже не удивительно для
тех лет) при поддержке энтузиастов из регионального правительства или
местных администраций. В 1990-х поискам жертв репрессий нередко помогали и сотрудники спецслужб.
Ирина Флиге и Вячеслав Каштанов участвовали, в разных качествах,
в той самой экспедиции, которая и нашла расстрельные ямы Сандармоха.
Флиге, руководитель петербургского «Мемориала», летом 1997 года приехала в Карелию из Петербурга, работала в архивах республиканского
УФСБ, где и познакомилась с Дмитриевым. Каштанов в те годы был заместителем главы администрации Медвежьегорского района и помогал поисковой экспедиции организационно: договорился в местной воинской части
о том, чтобы выделили солдат в качестве живой силы – копать землю в тех
местах, куда укажут Дмитриев и Флиге.
Ирина Флиге подчёркивает, что
документы по Сандармоху хорошо
изучены, и не раз. Никаких сомнений
в том, что это место массовых расстрелов периода Большого террора, не может быть, считает она. Документально
подтверждено и примерное число расстрелянных, пофамильные списки составлены Дмитриевым, в них – более
6 200 имен.
На тему новых версий расстрелов в Медвежьегорском районе Ирина говорит неохотно, по её мнению,
лишнее упоминание о том, что в Сандармохе могли быть иные расстрелы, играет на руку авторам новых
«гипотез».
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– Они [Килин и Веригин] не предоставляют никаких документов, поэтому мы не можем их опровергать. Вот будет документ, его можно будет
изучать и опровергать, а опровергать существование документа – это вообще недостойно. Единственная позиция, которая сегодня возможна, – требовать предъявить документ. А так это пурга для информационного шума
и понижения статуса Сандармоха. Требовать от них их доказательную
базу, до этого обсуждать этот вопрос – не продуктивно, – заявляет Ирина
Флиге.
По мнению Флиге, в обозримой перспективе раскопки на территории
мемориального комплекса, которых добиваются петрозаводские историки, исключены. Чтобы обосновать эти раскопки, нужны более серьёзные
основания, чем предположения двух человек, пусть даже и докторов наук.
Ирина Флиге об истории поиска Сандармоха: «Мы продолжали работать с этим делом в таких условиях при совместном пролистывании, а
копии разрешали снимать фрагментарно, фактически «лапшу» с цитатами
из этого дела. В следующем протоколе допроса Матвеев рассказывает, что
его страхи были не без оснований, поскольку однажды машина сломалась
около населённого пункта – в километре от Пиндушей. После этого он рассказывает о своих страхах и ужасах по поводу того, что у него в машине
столько-то людей, которые уже знают, куда их везут, а он стоит рядом с
посёлком и беспокоится о расконспирировании. Таким образом, была
найдена вторая точка – Пиндуши».
Вячеслав Каштанов, который и сейчас собирает людей для субботников в Сандармохе, уверен, что никто, кроме жертв Большого террора, не лежит в тех расстрельных ямах. У Каштанова есть не только документальные
доказательства расстрелов в Сандармохе, но и свидетельства очевидцев.
– Семья Ермоловичей проделала много работы по Сандармоху. Николай Иванович Ермолович был редактором газеты «Вперёд» в Медвежьегорске. Он утверждал, что разговаривал с очевидцем, который в 1937–1938
годах стоял в оцеплении расстрелов. Старая повенецкая дорога [проходила
недалеко от нынешнего мемориала] периодически перекрывалась, слышались выстрелы в лесу. И сами расстрельные ямы, которые были вскрыты,
очень узнаваемы: тела без одежды, без обуви, с характерными расстрелами
[входными отверстиями пуль].
Каштанов – не просто сотрудник районной администрации. По профессии он – историк, а по совпадению – университетский однокурсник
Сергея Веригина. Новая версия о расстрелах и захоронениях периода Великой Отечественной стала для Каштанова новостью. Он признаёт, что
единичные расстрелы советских военнопленных были, но поверить в массовые расстрелы он не может. На тему войны и финских лагерей Каштанов
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не раз общался и с финнами, когда они приезжали в Медвежьегорск, в этих
откровенных беседах не было никаких упоминаний о подобных вариантах.
– Это исключено! – говорит Каштанов. – Если посмотреть схему лагерей, то не может быть речи о тысячах расстрелянных, ведь там содержалось-то несколько сотен. Если посмотреть эти ямы [в Сандармохе], то видно, что они расположены в шахматном порядке. Это тоже говорит об
однотипности расстрелов. Конечно, единичные расстрелы могли проводить где угодно. Но везти туда [в Сандармох] тысячи людей – это
неоправданные расходы и риски.
Каштанов считает, что вся эта история принижает не только имя Сандармоха, но и тех, кого там расстреляли.

Ñóááîòíèê â Ñàíäàðìîõå. Ôîòî Ñåðãåÿ Êîëòûðèíà

«Может, для сенсации?»:
аргументы поисковиков, краеведов и историков
Александра Осиева, председателя Союза поисковиков Карелии, тема
расстрелов военнопленных в Сандармохе заинтересовала почти случайно.
В июне он участвовал в «круглом столе» в Петрозаводском госуниверситете. Показывал карты линии фронта и убеждал собравшихся, что расстрелов в Сандармохе во время войны быть не могло. Тогда его довольно грубо
прерывал Сергей Веригин, говоря о том, что поисковик не владеет достаточной доказательной базой. Осиев идею не забросил, а подготовил эту самую базу, проведя некоторое время в карельских архивах.
По его словам, у гипотезы университетских учёных несколько слабых
мест. И подчеркивают их те же самые документы, на которые они ссылаются. Почитав внимательно протоколы допросов бывших военнопленных ла475

герей № 74 и 31, о которых говорят Килин и Веригин, Осиев пришёл к выводу, что пленные не могли входить в батальоны по строительству
оборонительных сооружений в Медвежьегорском районе.
– Если сравнить описание военнопленных с фотографиями строителей укрепрайона, которые хранятся в финском военном архиве, то данные
не сходятся. Человек в шляпе, в некоем плаще не похож на то описание
пленного, которые есть в протоколах допроса.

В упомянутых протоколах арестованные уже советской властью военнопленные финских лагерей довольно подробно описывают внешний
вид пленного русского в лагерях Медвежьегорска.
Из протокола допроса задержанного Макаршина Степана Ивановича от 21.10.1943 (в плену находился с мая 1942 года по сентябрь 1943):
«– Какая одежда и обувь были у военнопленных?
– Пленные носили в большинстве английские шинели и финские брюки и
гимнастерки, летом ходили босиком, а с 1 сентября выдали ботинки (русские, английские и др.), деревянные колодки, ботинки на деревянных
подмётках».
Из протокола допроса арестованного Чернова Георгия Андреевича
от 9.07.1943 (в плену находился):
«Обмундирование у пленных в этом лагере было разнообразное (остатки русского, английского – брюки, френчи – новые, старые, финские
френчи, сапоги, ботинки, были и английские ботинки). У всех военнопленных, кроме карелов, финнов, латышей и эстонцев, были отличительные знаки: на сгибе белая буква „V" от ключицы вниз на обоих „..." были полосы, такие же полосы на брюках на обоих сторонах».
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Надо признать: либо военнопленные не работали в тех местах, о которых говорят историки ПетрГУ, либо протоколы допросов содержат ложную информацию. А в таком случае встаёт вопрос о том, можно ли на основе таких данных строить серьёзные научные гипотезы.
Осиева смутило, что ни один бывший пленный лагеря не говорит о
том, что там происходили массовые расстрелы. В базах данных Финляндии есть пофамильный список погибших в лагерях Медвежьегорска с 1942
по 1944 годы.

Ïîôàìèëüíûé ñïèñîê ïîãèáøèõ â ëàãåðÿõ Ìåäâåæüåãîðñêà ñ 1942 ïî 1944 ãîäû

Получается, что есть лишь упоминания о единичных случаях. Но
даже если предположить, что расстрелы всё-таки были, остаётся непонятным, зачем было возить военнопленных или их трупы за два десятка километров:
– Это была линия фронта, здесь стояла дальнобойная артиллерия.
Чтобы похоронить здесь [в Сандармохе] пленных, нужно было привезти от
Медвежьегорска за 19 км. Кто повезёт по дороге, которая ведёт на фронт,
убитого пленного? Тем более, что в архивах значится кладбище в Медвежьегорске, в Кархумяки. Зачем им из города везти сюда убитых? Так что
я не знаю, для чего этим людям [Килину и Веригину] это надо, может, для
сенсации.
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Сергей Колтырин: Ничего такого в Сандармохе не было!
Сергей Колтырин – директор Медвежьегорского районного музея,
который «шефствует» над мемориалом Сандармох с момента его основания. Когда какая-то из конфессий хочет поставить на мемориале памятный
знак, они обращаются в администрацию района, а та направляет с этим вопросом в музей. Он же следит за сохранностью других памятников, проводит субботники, организовывает Дни памяти каждый год: 5 августа и 30 октября. Директор музея называет Сандармох «музеем под открытым
небом», здесь продолжаются экскурсии о ГУЛАГе, о Беломорско-Балтийском канале. Но для Колтырина это не просто музейная экспозиция, это
место памяти, кладбище, где, по его словам, он каждый раз мысленно
общается с лежащими в этой земле людьми.
Колтырин был одним из участников июньского «круглого стола» в
ПетрГУ. Его аргументы в чём-то сходятся с аргументами Вячеслава Каштанова, но с дополнениями. Колтырин убеждён, что сверхсекретное,
причём в то время недавнее, захоронение финны не могли найти случайно,
а подсказать было некому:
– Когда [в 1997 году] вскрывали первые пять могил, появились доказательства однотипности расстрелов в этих ямах людей. Финны этого не
делали, финны не стреляли в затылок из револьвера, у них была более простая система: из автомата «поливали» и убивали. НКВД настолько это место скрыло, завуалировало его, что все боялись о нём говорить. К тому же
основная масса местных жителей ушла за [Беломорско-Балтийский] канал во время финской оккупации. Вряд ли люди могли подсказать финнам,
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что здесь место расстрела, что можно здесь убивать. Но здесь проходит
линия фронта, зачем сюда везти?
Он настаивает, что для продолжения работы над гипотезой необходимы очень веские аргументы в пользу вероятных расстрелов и захоронений
в Сандармохе. А пока никто не удосужился показать директору музея какие-либо документы в пользу новой версии петрозаводских историков. А
если нет доказательств, то Колтырин призывает не выдвигать «гипотез
ради забвения места и памяти и истории расстрелов».

Ирина Такала: Если бы финны нашли Сандармох,
о нём бы тут же узнала вся Европа
Кандидат исторических наук из ПетрГУ Ирина Такала была среди основателей карельского «Мемориала». Одной из главных тем её научных
исследований остаются политические репрессии в Карелии в 1920-х –
1930-х годах. Такала – однокурсница Каштанова и Веригина. После знакомства с документами, на которые ссылаются её коллеги по институту,
историк коротко резюмировала: «Они скорее опровергают заявления о
„тысячах замученных" в лагерях, нежели наоборот».
Сомневается Такала и в истинных намерениях своих коллег:
– Чтобы задаться вопросом о местах захоронений военнопленных, не
нужны «новые рассекреченные архивные документы», тем более такие.
Почему этот вопрос не возник у профессоров раньше – 10, 20 лет назад?
Они достаточно давно занимаются войной. Если уж задались целью отыскать погибших заключённых, поиски надо вести рядом с лагерями, а не в
прифронтовой зоне. Вернёмся к документам: там и речи не идёт о каких-либо захоронениях. Так при чём здесь Сандармох? Чтобы тысячи
репрессированных превратить в тысячи советских военнопленных?
Ирина Такала сформулировала ещё одну важную мысль о возможных
захоронениях военнопленных в Сандармохе. Позже эту идею поддержали
и финские ученые. Одна эта мысль, похоже, разбивает все возможные гипотезы, или «вброс», как называет его Такала, инициаторов наступления
на Сандармох:
– Я убеждена: если бы массовые сталинские захоронения (суперсекретные!) были обнаружены финнами во время войны, о них тут же узнала
бы вся Европа. Это какой материал для пропаганды! Они [захоронения
жертв репрессий] были по всей стране, но нигде на оккупированных территориях найдены не были. Словом, если нет других документов (которые
никому не показывают), заявления Килина и Веригина больше похожи на
политический вброс, ни на что не опирающийся, имеющий слабое отношение к историческим изысканиям и направленный против «Мемориала», а
не для увековечения памяти советских военнопленных.
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«Надеюсь, ты нас не начнешь ненавидеть».
Финские историки о незаконных расстрелах советских
военнопленных
В своей статье в газете «Калева» Юрий Килин утверждает, что
«Финляндия очень мало знает о лагерях военнопленных». Серьёзное утверждение, камень в огород финских коллег-историков. Однако на деле
оказалось, что финская наука всерьёз занималась проблемой лагерей, а исследователи, писавшие о ней, работают в разных городах страны – в Турку,
Тампере, Хельсинки и других. Среди прочих – Вилле Кивимяки, Оула
Силвеннойнен, Ларс Вестерлунд, Антти Куяла и Миркка Даниэльсбака. С
некоторыми из них удалось встретиться лично, с кем-то обменяться письмами или просто изучить их труды.
&& из Университета Тампере изучает
Вилле Кивимяки (Ville Kivimaki)
социальную и культурную историю Второй мировой войны. Он признаёт, однако, что не является экспертом по проблеме содержания военнопленных. Для него, изучающего военную историю, не секрет, что условия содержания пленённых советских солдат были очень тяжёлыми,
треть военнопленных погибли или были расстреляны, и их надо было
где-то хоронить:
– Я сам недавно побывал на одной из братских могил советских воен&& o),
&& там похоронены 122 человека. Таких братнопленных в Кёюлиё (Koyli
ских могил должно быть довольно много, если учесть огромное количество
советских военнопленных, погибших в финских лагерях. Допускаю, что
какое-то количество умерших могли похоронить и в Сандармохе.
На вопрос о том, почему убивали советских военнопленных и вообще
относились к ним так плохо, Кивимяки в своих статьях отвечает однозначно: «Для финских солдат не было „лучшего" врага, чем русские. Со времён
гражданской войны 1918 года русских традиционно „дегуманизировали",
представляя их „другими", „чуждыми", „дикарями". Противоположностью
гуманным и человечным финнам. Финская пропаганда военного времени
распространяла эти стереотипы, санкционируя убийства „монстров". Этим
объясняется отношение и к трупам [« Повреждённые умы: Истрёпанные
нервы финских солдат в 1939–1945» стр. 438], расчленение, фотографирование и так далее. Это было и результатом пропаганды, и помогало
поддерживать боевой дух, служило фактором сплочения».
О количестве расстрелянных пишет в своих научных трудах историк
Ларс Вестерлунд. Он руководил проектом «Смертность среди военнопленных и перемещённые лица в Финляндии в 1939–1955 годах». Проект
выполняла команда учёных в Национальном архиве Финляндии пять
лет – с 2004 по 2008 годы.
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Книги Вестерлунда
В статье Вестерлунда «Уровень смертности военнопленных в финском плену между 1939 и 1944 годами», опубликованной по результатам
проекта в коллективной монографии «Смерть военнопленных и людей, переданных Германии и Советскому Союзу в 1939–1955. Исследовательский
отчёт Финского национального архива», есть статистика смертей по лагерям военнопленных. Там видно, что 6,5 тысяч военнопленных погибли в
больших лагерях, которых не было на территории Медвежьегорского района. Ещё 3 тысячи погибли в среднего размера и маленьких лагерях и «лагерных компаниях» [«Уровень смертности военнопленных в финском плену между 1939 и 1944 годами», стр. 30]. Вот в этой цифре, вероятно, можно
пытаться искать «массовые расстрелы и захоронения» в Сандармохе. В той
же статье [стр. 35–36] приводятся причины смертей. Из них на «насильственную смерть» приходится 2296 человек, и ещё 1663 погибли по невыясненным причинам. В сумме получается около 4 тысяч военнопленных по
всем лагерям, большим и маленьким. Упоминает Вестерлунд и «десятки и
десятки» расстрелянных «без суда и следствия» военнопленных.
Таким образом, сам факт незаконных (то есть произведённых без
следствия и суда) расстрелов, в том числе массовых, финские учёные не отрицают. Но цифры по лагерям говорят о том, что на территории Медвежьегорского района, где были небольшие лагеря и «лагерные компании», не
могли расстрелять «тысячи военнопленных», чтобы потом хоронить их в
Сандармохе. Чтобы эта версия звучала убедительно, надо поверить в то,
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что из вероятных 4 тысяч расстрелянных больше половины пришлось
именно на Сандармох – лишь небольшую часть длинной линии фронта, и
притом не самую напряженную.
Поскольку самого Ларса Вестерлунда летом 2017 года найти не удалось (его коллеги говорили и писали нам, что в Университете Турку он уже
не работает, в архиве появляется редко), мы обратились к его коллегам по
проекту о военнопленных – Антти Куяле и Миркке Даниэльсбака.

«Автор статьи в „Калева"
предлагает читателю „полуправду"»
В 2008 году историк из Университета Хельсинки Антти Куяла (Antti
Kujala) опубликовал монографию «Незаконные расстрелы советских военнопленных во время Войны-продолжения». Книга стала результатом
пятилетней работы в упомянутом проекте «Смертность среди военнопленных и перемещённые лица в Финляндии в 1939–1955 годах».
Куяла – пожалуй, главный финский специалист по незаконным расстрелам советских военнопленных, – соглашается, что известны случаи незаконных расстрелов финскими солдатами сдавшихся в плен или раненых
бойцов Красной армии. Жертвы исчислялись десятками. С ходу называет
три примера, ведь во время работы над книгой он изучил архивные материалы финских судов, в которых на протяжении нескольких лет после
окончания войны шли процессы над предполагаемыми военными преступниками. В некоторых случаях процессы заканчивались обвинительнымиприговорами, но чаще – оправдательными. Основная причина – недостаточность аргументов и улик: военнопленным, которых Финляндия по
условиям мирного договора с СССР передавала советским властям, была
дана возможность свидетельствовать против финских военных до отправки на родину, в 1944 году. Но полученные данные не изобиловали подробностями и хотя были использованы в судах, не
привели к признанию массовых преступлений, расстрелов и тому подобного.
Кроме того, многие финские солдаты, которые выступали свидетелями на
этих процессах, давали показания против своих
бывших армейских начальников, и, если бы они знали
о таких случаях, они бы
Ìèðêêà Äàíèýëüñáàêà è Àíòòè Êóÿëà
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стали известны в суде. На этом основании историк считает, что говорить о
систематических массовых расстрелах и захоронениях неверно.
Вместе с тем, подробно изучив преступления финских военных в
годы Войны-продолжения (так в Финляндии официально называется Советско-финляндская война 1941–1944 годов), Куяла начинает встречу
словами: «Надеюсь, ты нас не начнешь ненавидеть после всего, что мы
будем обсуждать сегодня».
С самого начала разговора становится понятно, что Куяла раздражён
тем, что прочитал в статье Килина в газете «Калева» (до нашей встречи он
только слышал о ней, но не читал), и ещё больше – тем, как догадки карельского историка были использованы в федеральных СМИ:
– Эта статья в «Калеве» ссылается на мою книгу [2008 года о незаконных расстрелах] и допросы бежавших из финских лагерей советских военнопленных. Думаю, что беглецы несколько преувеличивали и без того малоприятную ситуацию [в лагерях], что, в общем-то, объяснимо. Но
утверждать, что немецкие, финские и японские лагеря были самыми скверными, – не совсем правильно, и мне непонятно, почему автор [статьи в
«Калеве»] предлагает [читателю] эту «полуправду». Всё-таки самый высокий уровень смертности был в немецких и советских лагерях, а финские
находились на третьем месте. Свидетельства массовых казней [советских
военнопленных финнами] в Сандармохе, представленные в статье, очень
ненадежные. Автор, кажется, следует такой незатейливой логике:
преступления сталинского режима были ужасными, но и другие тоже
совершали преступления.
По данным, которые удалось собрать Куяле, официальная цифра советских военнопленных в финских лагерях – 64 тысячи человек – занижена. К ней надо прибавить ещё 3–4 тысячи бойцов Красной армии, которые
не были зарегистрированы в качестве военнопленных. Их, как считает
Куяла, расстреливали во время или после боёв, не уводя с линии фронта.
Причины этих военных преступлений были разными – от банального страха «получить пулю в спину» от раненого советского солдата до нежелания
возиться с пленными, особенно – ранеными. Ещё одной причиной незаконных расстрелов, как на линии фронта, так и в лагерях, была ненависть
финнов к русским. В лагерях это усугублялось тем, что среди охраны
преобладали «второсортные» военные.
– Охранниками в лагерях становились худшие люди, которых не могли использовать в другом качестве. Многие из них страдали психическими
отклонениями, алкоголизмом или просто не отличались желанием следовать законам, – пишет Куяла в статье «Незаконные убийства советских военнопленных финнами во время Войны-продолжения 1941–1944».
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«Если бы массовые расстрелы были, мы бы об этом знали»
Про отношения с охраной и вообще об условиях жизни военнопленных в финских лагерях много знает Миркка Даниэльcбака – коллега Куялы. Под его руководством в 2013 году Даниэльcбака защитила докторскую
диссертацию «Лагерные охранники: человеческая психология, советские
военнопленные и Финляндия в 1941–1944 гг.».
– Я не верю в массовые расстрелы сотен или тысяч военнопленных.
Во-первых, все понимали, что расстрелы – это незаконно. Во-вторых, если
бы случаи массовых расстрелов действительно были, мы бы точно об этом
знали, потому что кто-нибудь об этом обязательно бы рассказал. На основе
изучения документов об условиях в лагерях я могу утверждать, что основными причинами смертей были вовсе не расстрелы, а голод, болезни и
тяжёлый труд.
– Всё это достаточно подробно запротоколировано, – Куяла соглашается с коллегой и развивает мысль. – Если бы где-то расстреливали какое-то значительное число военнопленных одновременно или за короткий
промежуток времени, это обязательно «всплыло» бы уже во время войны,
хотя никого в то время могли за это и не наказать. Но это уж точно стало бы
известно на послевоенных процессах. Мы, конечно, не можем ничего исключить, если у нас нет документов [подтверждающих или опровергающих версию массовых расстрелов]. Однако утверждать о массовых расстрелах военнопленных мы также не можем. Конечно, расстрелы были.

Äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ Ìèðêêè Äàíèýëücáàêà «Ëàãåðíûå îõðàííèêè:
÷åëîâå÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñîâåòñêèå âîåííîïëåííûå è Ôèíëÿíäèÿ â 1941–1944 ãã.»
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Могли расстрелять одновременно десяток военнопленных, да. Но не сотни
и, тем более, не тысячи. Я в это не верю. Это к тому же не свойственно финнам – решать вопросы подобным способом.
На прямой вопрос о том, можно ли поверить в то, что именно в Сандармохе происходили массовые расстрелы и, следовательно, там надо искать массовые захоронения, Куяла отвечает отрицательно:
– Самые ужасные вещи происходили на Карельском перешейке, а не в
Карелии. Самый массовый из известных случаев незаконных расстрелов –
расстрел 50 взятых в плен советских солдат в сентябре 1941 года [«Незаконные убийства советских военнопленных финнами во время Войныпродолжения 1941–1944 годов», стр. 439].
В указанной статье Куялы приводятся известные финской науке данные о количестве погибших пленных. В Национальном архиве Финляндии
создана электронная база данных на всех военнопленных, в том числе
умерших. Там же приводится причина смерти. Для 1019 человек эта причина – расстрел. Куяла утверждает, что к этой цифре можно смело прибавлять 200. Таким образом, во всех финских лагерях военнопленных в
1941–1944 годах были расстреляны примерно 1200 человек, или 5,5% от
всех умерших в плену военнослужащих. Предположить или утверждать,
что бОльшая часть из них была убита в районе Медвежьегорска и захоронена в Сандармохе, неверно. К тому же больше всего расстрелов незарегистрированных заключённых, о чём свидетельствуют данные из финских
судов, пришлось на 1941 год. С начала 1942 года количество расстрелов сократилось, а с 1943 года, когда Финляндия стала сильно сомневаться в будущей победе, к военнопленным стали относиться лучше.

«Предположить или утверждать, что бОльшая часть
расстрелов произошла в районе Медвежьегорска, –
неверно. Искать захоронения в Сандармохе – тоже»
Оба исследователя в один голос утверждают: финская наука достаточно хорошо, если не сказать очень подробно, изучила вопросы, связанные с
советскими военнопленными, и может делать аргументированные выводы.
Один из них: крайне низкая вероятность массовых расстрелов и захоронений на оккупированных территориях, то есть за линией фронта. Самые масштабные из подобных преступлений происходили в начале войны, когда за
несколько месяцев в руки финнов попали несколько десятков тысяч советских военнопленных на южном участке фронта, в первую очередь на Карельском перешейке. Именно там, вероятнее всего, и стоит искать места
захоронения большинства из тех трёх или четырёх тысяч незарегистрированных (то есть незаконно расстрелянных до попадания в лагеря) военно-
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пленных. Возможность массовых захоронений пленных в Сандармохе очень
низка, а массовых расстрелов – и вовсе стремится к нулю.
В любом случае, по мнению Куялы и Даниэльсбака, лагерная администрация не стала бы возить людей на расстрелы за 20 километров от Медвежьегорска в условиях постоянных боёв и близкой линии фронта, и уж
тем более не стала бы возить туда тела убитых для захоронения. Все умершие должны были хорониться в непосредственной близости от лагеря. Никто не стал бы делать дополнительную работу. Хоронили если не в самом
лагере, то в тех местах, где заключенные работали (и зачастую умирали или
могли быть застрелены). Исключить полностью «гипотезу» о массовых
расстрелах и захоронениях в Сандармохе, считают Куяла и Даниэльсбака,
нельзя лишь потому, что нет архивного документа, который бы чётко указывал на отсутствие там могил расстрелянных узников медвежьегорских
лагерей.

«Финская наука хорошо разобралась в вопросе»
Куяла и Даниэльсбака утверждают, что финская наука подробно изучила этот вопрос. Даже несмотря на то, что часть материалов в 1944 году
была уничтожена, всё же основная часть осталась, и эти документы можно
свободно изучать. Кроме того, велась работа и в российских архивах, а также с опубликованными материалами. К ним можно отнести изданную в
1945 году книгу «Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР». Но и там есть лишь упоминания об отдельных преступлениях, расстрелах и пытках советских военнопленных, собранных со всего фронта. Учёные знают, что медвежьегорские
лагеря также упоминаются в тексте, но уверены, что на его основе нельзя
сделать выводы о массовых расстрелах. И это несмотря на то, что книгу
стоит считать скорее пропагандой, нежели документальным подтверждением преступлений.
– К репатриированным военнопленным относились как к преступникам, в соответствии с советским Уголовным кодексом. Поэтому и показания с них брали не столько свидетельские, сколько обвинительные. А в такой ситуации люди могли говорить ровно то, что от них хотели услышать.
Я считаю, что Советский Союз не использовал возможность получить действительно ценную и объективную информацию, – говорит Антти Куяла.
С Куялой соглашается и Оула Силвеннойнен. В её статье «Границы
намеренных действий. Советские военные и гражданские лица в финском
плену» из книги «Финляндия во Второй мировой войне. История, память,
интерпретации», опубликованной в 2012 году и ставшей учебником для
финских студентов, даётся оценка книге о «чудовищных злодеяниях»:
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«Отчет, опубликованный в 1945 году комиссией под началом генерала Геннадия Куприянова, включает свидетельские показания и документы. Невозможно с достаточной долей вероятности утверждать о правдивости изложенных в докладе шокирующих историй, но сам процесс
подготовки этого доклада кажется весьма тревожным знаком. В любом
случае, изложенные факты не стали основанием для реальных уголовных
дел. Похоже, что доклад готовился
главным образом в целях внутренней
пропаганды, о чём говорит и
большой тираж – 20 тысяч
экземпляров разошлись во всему
Союзу».
Отчет Куприянова действительно содержит много историй о
пытках и жестоких расправах над советскими солдатами и военнопленными. Многие истории [например,
на страницах 203, 221–223, 257–259,
261–262, 290, 294, 297 книги «Чудовищные злодеяния»] были собраны
на территории Медвежьегорского
района и содержат рассказы о многочисленных расстрелах, в ряде случаев – массовых, однако эти случаи
происходили на поле боя, и убитыми
чаще всего оказывались раненные в
бою бойцы Красной армии. Прямых
указаний на то, что финны могли расстреливать сотни или тысячи советских военнопленных в лагерях Медвежьегорского района или их массовом захоронении в 20 километрах от города, нет даже в отчете генерала Куприянова.
Критическое отношение к советским источникам не мешает критически же оценивать преступления финских военных в отношении пленных.
В той же статье Силвеннойнен приводятся факты жестокого отношения к
военнопленным и сведения о расстрелах. Автор цитирует одну из директив, изданных генералом Карлом Леннартом Ошем (Karl Lennart Oesch):
«Отношение к военнопленным должно быть очень строгое... Каждый должен помнить, что Russki [пренебрежительное название советских солдат,
принятое в финской армии] всегда остается Russki, и относиться к ним следует соответственно. <…> От политруков надо избавляться беспощадно.
Если производится казнь, следует отмечать таких пленных „убывшими"
(„removed")».
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Исследовательница знает и о том, что к отдельным категориям военнопленных – не только к политрукам, но и, к примеру, к евреям, – отношение было самым плохим, и именно они зачастую становились жертвами незаконных «массовых убийств». Вместе с тем автор признаёт, что обычный
«пленный [советский] солдат, оказавшись в месте сбора и регистрации военнопленных, в распределительном или постоянном лагере за линией
фронта, были в относительно безопасной ситуации». Поэтому говорить о
массовых расстрелах в лагерях было бы неверно.
Кстати, во время так называемой Зимней войны 1939–1940 годов, в
финском плену погибли 135 советских военнопленных из шести тысяч, то
есть примерно 2,5% от всех плененных. Эта цифра показывает, что, несмотря на отношение финнов к Russki, которое в те годы было не лучшим, чем
по время Войны-продолжения, массовых расстрелов военнопленных не
было. Косвенно это может говорить и о том, что это не должно было стать
системой и в 1941–1944 годах.

«Какие-то люди в вашей стране пытаются показать, что все
иностранцы и иностранные правительства являются
врагами России. Что на самом деле совершенно не верно»
Когда Куяла и Даниэльсбака узнали об идее создания «международной рабочей группы», которая должна заняться подтверждением или опровержением гипотезы о массовых захоронениях военнопленных в Сандармохе, их реакция была предельно чёткой:
– Я не могу говорить за моих [финских] коллег, но я точно не стал бы
участвовать в работе какой-то «международной группы». После того, как я
прочитал статьи, опубликованные на русском языке [на сайте телеканала
«Звезда» и в «Известиях»], мне понятно, что основная идея авторов или заказчиков – в том, чтобы показать, что преступления сталинского режима
были ужасными, но ведь и другие совершали страшные преступления. Так
что, мол, мы не хуже других, а они – не лучше нас. Думаю, что финские газеты, в том числе Хельсингин Саномат (Helsingin Sanomat), цитировавшие
статью Килина в «Калева», не понимают этих намерений. Люди, которые
пишут в статьях о массовых расстрелах, просто «изобретают» правду, а не
полагаются на факты. Так что я бы поместил этот «случай Сандармоха» в
более широкий контекст. И этот контекст говорит о том, что какие-то люди
в вашей стране пытаются показать, что все иностранцы и иностранные
правительства являются врагами России. Что на самом деле совершенно
неверно, – сказал Антти Куяла.
Когда разговор дошёл до обсуждения идеи о том, что случайное обнаружение финнами Сандармоха привело бы к тому, что нам не пришлось бы
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ждать его открытия до 1997 года, финские учёные одобрительно закивали:
сомнений нет, обнаруженные массовые захоронения довоенного времени
финское военное начальство скрывать бы не стало, напротив – сразу сообщило бы мировому сообществу. Это было бы очень мощным фактором антисоветской пропаганды. Было бы то же самое, что с КАтынью, которую
обнаружили немцы и тут же всем об этом рассказали. Значит, финны не
знали о существовании Сандармоха.

Вместо эпилога
В самом конце долгой и подробной беседы Куяла возвращается к началу встречи, где он говорил про «ненависть»:
– Я бы сейчас немного по-другому написал свою книгу. Уже после
того, как её опубликовали, появились другие работы по теме – диссертация
Миркки и статьи Оулы Силвеннойнен, где изложены новые факты о лагерях и обращении с военнопленными. Сейчас я бы сделал ещё более сильный акцент на том, насколько сильно отношение финнов к советским
пленным напоминало нацистскую Германию. Это отвратительно.
Для того, чтобы читатель мог составить собственное мнение о выдвинутой историками гипотезе, мы добавляем ко всем высказанным за и против – сканированные копии рассекреченных документов Центрального
архива ФСБ России.
Анна Яровая
Ïîëíîñòüþ äîêóìåíòû âîñïðîèçâåäåíû â îðèãèíàëüíîé ïóáëèêàöèè ïîðòàëà «7x7»
(https://semnasem.ru/sandarmokh/), â êíèãå ìû âîñïðîèçâîäèì òîëüêî ïåðâûå òðè ëèñòà.
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Ñàíäàðìîõ êàê ñèìâîë áåççàêîíèÿ
è ïðîèçâîëà ãîñóäàðñòâà
В середине августа 2018 года от общественников, со ссылкой на неофициальные источники, стала поступать информация о том, что в урочище Сандармох Российское военно-историческое общество (РВИО) и
Минобороны РФ с 25 августа планируют начать раскопки для поиска военнопленных Красной Армии, расстрелянных финскими оккупантами.
24 августа я направила факсы и обращения в электронные приёмные
МВД, прокуратуры, следственного управления по Карелии и Управления
по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. В них
я просила проверить законность планируемых раскопок. В этот же день
об этом сообщили региональные СМИ.
Тем не менее, 25 августа в Сандармохе появились армейские грузовики, палатки, люди в военной форме, журналисты, но не появились правоохранители. А у меня появились их бумажные ответы. Следственное управление СК все переадресовало в прокуратуру республики, прокуратура,
«учитывая общественную значимость и важность поставленных в обращении вопросов», переадресовала проведение проверки Управлению по охране объектов культурного наследия республики, а МВД Карелии —
в ОМВД по Медвежьегорскому району. Ответ от Управления по охране
объектов культурного наследия к тому времени уже был мною получен.
Искусно обходя острые углы, руководитель ведомства пытается обосновать необходимость проведённого на памятник налёта: «границы территории не утверждены» (хотя имеется письмо министра от 2014 г. о том, что
утверждены, и на публичной кадастровой карте сформированный участок
можно увидеть), «информация о нём неполная» (и ни слова о том, чего
именно не хватает), «предмет охраны не утвержден» и т. д. и т. п. За это
время РВИО и Министерство обороны благополучно «экспедицию» в
Сандармохе завершили, а 7 сентября уже провели в Москве пресс-конференцию об итогах работ, хотя ответить на многочисленные заданные
вопросы по существу не смогли.
21 сентября я передала председателю Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи Законодательного Собрания Республики Карелия Галине Гореликовой письмо с просьбой включить вопрос об
обеспечении государственной охраны объекта культурного наследия ре493

гионального значения Сандармох в повестку заседания Комитета, однако в
повестку он не был поставлен. «Почему мы должны рассматривать этот вопрос? Вы бы ещё спросили о том, почему листья с деревьев падают», – заявила председатель комитета на мой вопрос о причинах отказа. По регламенту Законодательного Собрания председатель комитета не обладает
эксклюзивным правом формирования повестки дня заседания. Тем самым
Г. А. Гореликова превысила полномочия, а её действия можно расценивать
как воспрепятствование деятельности депутатов. Обращение с требованием срочно разобраться в ситуации и включить вопрос в повестку заседания
комитета я направила и. о. председателя Законодательного собрания
О. Н. Шмаеник. При этом представитель главы Карелии в Законодательном собрании Ю. А. Шабанов уверял, что рассматривать ситуацию с Сандармохом нет необходимости, потому что там «всё делается по закону». В
эти дни был арестован С. И. Колтырин — директор Медвежьегорского
краеведческого музея, в ведении которого находится мемориальное захоронение Сандармох.
Заседание комитета должно было состояться 10 октября, но из-за
срыва кворума депутатами (на заседание пришли только инициатор вопроса и председатель комитета) его пришлось перенести. Я заявила в зале
заседания, что «Все заверения о том, что всё делается по закону, к сожалению, под большим сомнением в силу того, что никто не хочет публично
представить документы, подтверждающие законность работ в Сандармохе.
Я настаиваю на том, что именно на заседании профильного комитета Законодательного Собрания есть прекрасная возможность успокоить российскую и международную общественность, показав все документы, подтверждающие законность этой так называемой экспедиции. Отчаянное
сопротивление показывает, что с законом явно не всё в порядке».
16 октября была предпринята попытка провести несостоявшееся заседание Комитета. Я внесла с голоса тот же самый вопрос о государственной охране Сандармоха в повестку, но депутаты отказались это сделать. За
обсуждение вопроса не проголосовал ни один депутат, кроме меня. Председатель комитета Галина Гореликова объяснила итог голосования тем,
что депутаты не имеют права рассматривать этот вопрос из-за ареста директора Медвежьегорского музея Сергея Колтырина. «Пока я собрала всю
необходимую информацию, оказалось, что директор Медвежьегорского
музея Сергей Колтырин под следствием и я не имею права препятствовать
работе следствия, — объяснила Гореликова. — Объект-то находится в имущественном комплексе этого музея, и мы тогда обязательно выйдем на то,
что нам необходимо запрашивать, в том числе и по границам, и так далее.
Поэтому сейчас, в данный момент, пока идёт следствие, этот вопрос мы не
можем рассматривать». Поскольку депутаты отказались даже обсуждать
этот вопрос, сомнения в законности раскопок только усилились.
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В следующей порции запросов к правоохранителям пришлось более
настоятельно требовать проведения проверки по существу, а Управлению
по охране объектов культурного наследия адресовать большой перечень
конкретных вопросов и просьбу предоставить копии целого списка документов: заявление РВИО о выдаче разрешения на проведение работ, договор на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, результаты проведённой экспертизы проектной
документации, паспорт объекта культурного наследия и др.
В ответе на обращение начальник Управления Юлия Алипова указала, что работы РВИО направлены на научное изучение объекта и не требуют соблюдения порядка организации и проведения работ, которые устанавливает закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», потому что Сандармох является «достопримечательным местом», а для объектов культурного наследия такого вида не требуется ни проекта проведения работ, ни
экспертизы проекта, ни надзора за проведением работ.
Однако в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) России Сандармох указан как
объект культурного наследия регионального значения, памятник истории.
Поэтому по закону научно-исследовательские работы должны проводиться исключительно по выданным Министерством культуры заданию и разрешению на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также лицензии от Минкульта.
Реестр лицензий опубликован на сайте ведомства, однако РВИО, которое проводило работы в Сандармохе, в этом списке нет. Отсутствует
также информация о задании и разрешении на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Судя по фотографиям с места проведения работ РВИО, на территории Сандармоха также проводились археологические земляные работы. По закону, для таких работ должно быть
разрешение (открытый лист) со сроком действия не более года. Открытые
листы выдаются Министерством культуры с учетом заключения РАН.
В октябре 2018 года я первый раз направила обращение Генеральному
прокурору России Юрию Чайке с требованием проверить законность экспедиции Российского военно-исторического общества (РВИО) в Сандармох. Оно было перенаправлено в прокуратуру Карелии, а она, соответственно, переадресовала его в Управление по охране объектов культурного
наследия РК. Полученные ответы повторяли ранее полученные.
В феврале 2019 года я повторно потребовала от Генерального прокурора Юрия Чайки проверить законность экспедиции Российского военно-исторического общества (РВИО) в Сандармох, а также проверить
прокуратуру Карелии и Управление по охране объектов культурного на-
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следия республики за бездействие при рассмотрении моих обращений по
этому поводу.
В это же время я запросила у директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Баркова отчёт об итогах экспедиции в Сандармох, который был им обещан ещё на сентябрьской пресс-конференции. В тексте запроса было написано: «Учитывая широкий
общественный резонанс, который вызвали поисковые работы на территории объекта культурного наследия регионального значения «Место захоронения жертв политических репрессий 1937–1939 гг., расположенное по
20-му км дороги Медвежьегорск–Повенец, урочище Сандармох» прошу
Вас направить в мой адрес указанный отчёт».
10 июня 2019 года РВИО провело ещё одну пресс-конференцию об
итогах экспедиции в Сандармох. В ходе её я задала несколько вопросов
организаторам экспедиции. Спросила о том, кто именно и когда инициировал проведение работ в Сандармохе. Министр культуры Карелии Алексей
Лесонен заявил, что в министерство поступил запрос от краеведческого
музея Медвежьегорска, на балансе которого находится Сандармох, об
уточнении границ захоронения. «На основе этого заявления мы и обращались к РВИО, <…> мы предварительно просили РВИО организовать такую работу, именно на неё были получены разрешения от Управления по
охране объектов культурного наследия, от администрации Медвежьегорского района и администрации музея», – отметил чиновник, который также является председателем отделения РВИО в Карелии. Спросила я и о
наличии документов, подтверждающих законность экспедиции в Сандармох: «Я не смогла получить ни одного документа ни от одного органа власти, подтверждающего законность работ. Более того, мне даже не дали поставить этот вопрос в повестку заседания профильного комитета ЗакСа.
Более того, я отправляла запрос и в РВИО с просьбой представить отчет об
экспедиции. Ответа нет до сих пор». Министр культуры ответил, что прокуратура дважды провела проверку и нарушений не выявила. Советник
председателя РВИО Андрей Назаров и вовсе заявил, что никакого обращения в ведомстве не получали.
Также я уточнила у участников пресс-конференции, действительно
ли власть собирается изменить статус Сандармоха – с памятника культуры
на достопримечательное место. Участники мероприятия не смогли дать содержательный ответ по этому вопросу. Напомню, по закону на территории
памятника истории запрещено проводить любые виды работ кроме работ
по его сохранению. Таким образом, и на данной пресс-конференции не удалось получить ни одного вразумительного ответа, который позволил бы
увидеть законность этих процедур.
Полученный из прокуратуры РК ответ на мой второй запрос в Генпрокуратуру РФ показал, что правовой оценки проведённой «экспеди496

ции» не сделано. При этом правительством предпринята попытка задним
числом, почти через год, придать видимость законности этим действиям.
Поэтому власти вознамерились изменить в госреестре статус Сандармоха
с памятника культуры на достопримечательное место: это позволило бы
значительно расширить перечень допустимых видов работ в урочище. В
это время стало известно, что Министерство культуры РФ отказалось понижать статус Сандармоха с памятника истории до «достопримечательного места», хотя с такой просьбой к нему обращалось руководство
республиканского Управления по охране объектов культурного наследия.
3 июля 2019 года я подала исковое заявление в Тверской районный
суд Москвы на Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Карелии за
отказ проверять по существу законность работ Российского военно-исторического общества (РВИО) в Сандармохе.
В исковом заявлении указала, что обе прокуратуры нарушили право
истца на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (ст. 2, 5, 9, 10, 12 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», закон «О прокуратуре Российской Федерации»). В нарушение требований Инструкции ведомства о рассмотрении
обращений от Генеральной прокуратуры РФ не поступило ни мотивированное заключение, ни окончательное решение того прокурора, который
давал поручение нижестоящей прокуратуре.
По закону, решение о принятии искового заявления к производству
суд должен принять в течение трёх дней со дня поступления иска. Но в положенные сроки суд не принял его к производству и не назначил дату судебного заседания. Это было сделано только после жалобы на бездействие
суда. Рассмотрение иска было назначено на 19 сентября в Тверском
районном суде Москвы.
13 августа 2019 года РВИО начало вторую «экспедицию» в Сандармох. Утверждалось, что её проведение согласовано с карельским Управлением по охране объектов культурного наследия. Однако, она вызывала те
же вопросы, что и первая, прошедшая год назад.
14 августа я обратилась в Тверской районный суд Москвы с просьбой
остановить экспедицию РВИО в Сандармох до решения суда по моему
иску: «Прошу применить по административному делу № 02а-0916/2019
иные меры предварительной защиты в виде возложения на Общероссийскую общественно-государственную организацию “Российское военно-историческое общество”, не являющуюся участником судебного процесса,
обязанности воздержаться от совершения определенных действий: производства поисковой экспедиции в урочище “Сандармох”, Медвежьегорский
муниципальный район, Республика Карелия, до вступления в законную
силу решения суда». Сочла, что пока суд не вынес решение по моему иску к
Генпрокуратуре и прокуратуре Карелии за отказ проверять по существу
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раскопки Российского военно-исторического общества (РВИО) в Сандармохе, новые экспедиции в Сандармохе проводить просто невозможно.
19 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы не стал рассматривать по существу мой иск из-за того, что Генпрокуратура не представила свои возражения. За 2,5 месяца с момента поступления заявления
она не удосужилась ознакомиться с иском и прислать свои возражения.
Второй ответчик по делу – прокуратура Карелии – прислала свои
возражения по электронной почте в адрес суда прямо перед началом заседания, поэтому ознакомиться с ними не было возможности. Представители обеих прокуратур в суд не явились. Поддержать меня в суд пришли
председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Збигневич Рачинский и координатор Политкомитета партии «Яблоко» Борис
Григорьевич Мисник, родной дед которого расстрелян в Сандармохе. Заседание по делу перенесли на 24 сентября.
Однако 24 сентября Тверской районный суд Москвы второй раз отложил рассмотрение искового заявления. В этот раз об отложении рассмотрения дела по существу ходатайствовала уже Генпрокуратура: суд якобы
не предоставил ей копию искового заявления, и потому она вынуждена
была обращаться за ней к своему карельскому подразделению. В ходатайстве было указано, что для подготовки отзыва по заявленным требованием
Генпрокуратуре требовалось «подключение заинтересованного подразделения аппарата». «Времени, оставшегося до начала судебного заседания,
недостаточно для формирования позиции и подготовки процессуальных
документов», – говорилось в документе. Эти заявления обескуражили
даже судью Алексея Стеклиева, слушающего дело. Он подтвердил, что
копия искового заявления в Генпрокуратуру была направлена.
В своём выступлении я напомнила, что впервые обратилась в Генпрокуратуру по поводу раскопок РВИО в Сандармохе почти год назад – 30 октября 2018 года, а исковое заявление подала в июле 2019 года. Сказала, что
«у Генпрокуратуры было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с содержанием всего того дела, по поводу которого они бездействовали»
и что такое поведение Генпрокуратуры «нельзя расценить иначе как неуважение к суду и всем участникам судебного процесса». Вместе с тем судья
Стеклиев удовлетворил ходатайство ответчика и в очередной раз перенес
слушания.
3 октября 2019 года Тверской районный суд наконец рассмотрел дело
по существу. Ответчики в заседании не участвовали. В своём выступлении
я отметила, что карельская прокуратура по сути превысила свои полномочия, передав рассмотрение обращения партии «Яблоко» органу исполнительной власти – Управлению по охране объектов культурного наследия,
– который, естественно, не стал проверять сам себя. Привела все доказательства отсутствия объективности, всесторонности и своевременности в
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действиях прокуратур. Прокуратура не удосужилась даже «сделать два
клика мышкой», чтобы удостовериться в том, что Сандармох действительно значится в государственном реестре памятником истории, а не достопримечательным местом, что можно расценивать как подлог.
Судья Тверского районного суда Алексей Стеклиев не внял этим доводам и постановил в удовлетворении иска отказать. 3 октября была оглашена только резолютивная часть судебного решения, мотивировочную
часть пришлось ждать долго и удалось получить только 24 октября после
направления жалобы председателю суда. Её содержание показало, что судебная система готова защищать интересы государства любой ценой, в том
числе и не обращая внимание на требования закона. Решение будет
обжаловано в Мосгорсуде, а если понадобится, то и в Верховном суде РФ и
в ЕСПЧ.
Прокуратура продемонстрировала откровенную и образцовую волокиту, целью которой можно считать оправдание нарушения закона. Нарушения очевидного! Когда Генпрокуратура отрицает очевидное, на чёрное
говорит белое, как это можно назвать иначе, как не оправдание беззакония.
Эти нарушения закона усугубляются ещё и тем, что имеют отношение к
трагическому месту, в котором расстреляны более семи тысяч человек,
ставших жертвами беззакония, внесудебных расправ, жертвами преступной политики государства сталинского периода. Генеральная прокуратуры не защитила этих людей от произвола государства 80 с лишним лет
назад, не защищает их и сегодня. Этому трагическому месту грозит стать
символом беззакония и путинского периода российской истории.
Допустить этого нельзя!
Э. Слабунова,
председатель партии «Яблоко»,
депутат Законодательного Собрания Республики Карелия
1 ноября 2019

Ïîñëåñëîâèå ðåäàêòîðà
В годы «перестройки» или «второй оттепели» в СССР и в новой России стало возможным реабилитировать миллионы погибших, пропавших
без вести и пострадавших от государственного террора, как Красного ленинского, так и Большого сталинского.
Были найдены общественностью или рассекречены, а затем объявлены мемориальными местами ряд спецобъектов госбезопасности, служивших для тайных погребений расстрелянных.
При этом доскональные расследования, как правило, не проводились. Прокуратура либо отказывалась открывать дело (в случаях официального рассекречивания спецобъектов), либо быстро прекращала расследование признанием давних злодеяний и невозможностью установить
виновных.
Так было и в Сандармохе. Прокуратура в 1997 г. прекратила раскопки погребальных ям и обследование территории могильника и отказала в
возбуждении уголовного дела. (Документ предоставила для публикации
Ирина Анатольевна Флиге, один из открывателей Сандармоха.)
Однако очень скоро властям стало понятно, что Сандармох – крайне неудобный мемориальный комплекс. Проведение в Сандармохе дней
памяти 5 августа (дата начала Большого сталинского террора в СССР в
1937 г.) быстро стало традицией. Ежегодные митинги привлекали не
только местных жителей, но и тысячи приезжих, прежде всего родственников погибших. Советский геноцид обсуждался и осуждался здесь свободно.
В 2001 г. прокуратура уничтожила документы, положенные в основание мемориального комплекса – как «не имеющие научно-исторической
ценности и утратившие практическое значение». Их сожгли в печке вместе
с другими ненужными. Копии материалов об уничтожении были переданы
по запросу Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на выездном заседании в Петрозаводске 3 августа
2018 г. (Документы предоставил для публикации Сергей Владимирович
Кривенко.)
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Поскольку постановления прокуратуры от 1997 и 2001 гг. не публиковались, общественность оставалась в неведении относительно планов
преобразовать, переделать Сандармох.
Между тем, планы такие зрели давно. В 2008 г. организация ПетрозаводскАрхПроект получила задание изменить облик Сандармоха. Хотели
воспрепятствовать дальнейшей установке национальных и конфессиональных памятных знаков. В 2009 г. проект был выпущен, но не реализован ввиду отсутствия достаточного финансирования, а, может быть, и нерешимости властей противостоять общественному движению.
В 2016 г. было придумано развивать вокруг Сандармоха тему «финских злодеяний» против «наших красноармейцев».
13 декабря 2016 г. арестовали Юрия Дмитриева.
В феврале и мае 2017 г. я услышал от карельских руководителей осторожные и менее осторожные высказывания о «недопустимости политизировать Сандармох», о том, что «нам тут политика не нужна».
Именно этап «борьбы с политизацией» стал наиболее критичным.
Фальсификаторы истории превратили мемориальный комплекс Сандармох, вслед за КАтынью (музейная экспозиция мемориала полностью
переделана РВИО к апрелю 2018 г.) и Медным (мемориал готовится к
переделке), в поле битвы с общественностью.
На выездном заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 3 августа 2018 г. карельские чиновники заверили нас, что РВИО не будет проводить раскопки в Сандармохе,
только осмотр местности. Мы не поверили и в День памяти 5 августа предположили, что фальсификаторы постараются, конечно, найти на поверхности какую-нибудь пуговицу со звёздочкой, но не удержатся и копнут.
Через несколько дней начались раскопки.
Об этом хорошо написали Анна Яровая и Эмилия Слабунова. Об
этом изданная в 2019 г. книга Ирины Флиге «Сандормох: драматургия
смыслов».
Об этом мои памятки о Сандармохе, изданные в 2017 и 2018 гг.
Сбережём Сандармох, поддержим Юрия Дмитриева.
Анатолий Разумов
6 декабря 2019

Сокращения и пояснения
à/ñ – àíòèñîâåòñêàÿ; -èé; -îå; -èå
ÀÑÑÐ – Àâòîíîìíàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ÂÎ – âîåííûé îêðóã
âîë. – âîëîñòü
ÂÎÕÐ – âîåíèçèðîâàííàÿ îõðàíà
ÂÊÏ(á) – Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
ÂÖÈÊ – Âñåðîññèéñêèé Öåíòðàëüíûé
Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò
Â×Ê – Âñåðîññèéñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ
ã. – ãîðîä
ã. ð. – ãîä ðîæäåíèÿ
ÃÏÓ – Ãîñóäàðñòâåííîå ïîëèòè÷åñêîå
óïðàâëåíèå
ãóá. – ãóáåðíèÿ
ÃÝÑ – ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ
ä. – äåðåâíÿ
ç/ê – çàêëþ÷¸ííûé
ç/ê ç/ê – çàêëþ÷¸ííûå
ÈÒË – èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðü
ê.-ð.; ê/ð – êîíòððåâîëþöèîííàÿ; -ûé
-îå; -ûå
êîëõîç – êîëëåêòèâíîå õîçÿéñòâî
ÊÏ – êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
ËÂÎ – Ëåíèíãðàäñêèé âîåííûé îêðóã
ËÃÓ – Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò
ì. – ìåñòå÷êî

ÌÃÓ – Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò
ÌÒÑ – ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ
ÍÊÂÄ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë
îáë. – îáëàñòü
ÎÃÏÓ – Îáúåäèí¸ííîå ãîñóäàðñòâåííîå ïîëèòè÷åñêîå óïðàâëåíèå
îêð. – îêðóã
ï. – ïîñ¸ëîê
ïåð. – ïåðåóëîê
ïð. – ïðîñïåêò
ÏÏ ÎÃÏÓ – Ïîëíîìî÷íîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÃÏÓ
ð-í – ðàéîí
ÐÑÔÑÐ – Ðîññèéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ñ. – ñåëî
ñ/ñ – ñåëüñîâåò, ñåëüñêèé ñîâåò
ñîâõîç – ñîâåòñêîå õîçÿéñòâî
ÑÑÑÐ – Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê
ñò. – ñòàíöèÿ
ñò-öà – ñòàíèöà
ó. – óåçä
óë. – óëèöà
ÓÑÑÐ – Óêðàèíñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
õóò. – õóòîð

îñóæäåí, îñóæäåíà – äîïóùåííîå íàìè åäèíîîáðàçèå. Â ðàññòðåëüíûõ ñïðàâêàõ (áèîãðàììàõ) ðå÷ü èä¸ò ïðåèìóùåñòâåííî î âíåñóäåáíûõ ïðèãîâîðàõ âíåñóäåáíûõ îðãàíîâ. Îäíàêî è ñóäåáíûå ïðèãîâîðû ýòîãî ïåðèîäà òðóäíî íàçâàòü â ïîëíîé ìåðå
ñóäåáíûìè. Òàê, îäèí èç âûñøèõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ – Âîåííàÿ êîëëåãèÿ Âåðõîâíîãî
ñóäà ÑÑÑÐ – òðàòèë íà îòäåëüíîå çàñåäàíèå è âûíåñåíèå ïðèãîâîðà ïîäñóäèìîìó
15–20 ìèíóò, îòëè÷àÿñü îò «òðîéêè» òîëüêî î÷íûì ðàññìîòðåíèåì.
Êîìèññèÿ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ – òàê íàçûâàåìàÿ «äâîéêà». Âûñøàÿ «äâîéêà» –
Êîìèññèÿ â ñîñòàâå Íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ è Ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ – âûíîñèëà
âíåñóäåáíûå ïðèãîâîðû íà îñíîâàíèè ñïðàâîê, ñîáðàííûõ â «àëüáîìû» íèçøèìè
«äâîéêàìè» â ñîñòàâå íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ è ïðîêóðîðîâ ðåñïóáëèê,
êðà¸â è îáëàñòåé ÑÑÑÐ.
Â ñîñòàâ âûñøåé «äâîéêè» âõîäèëè Í. È. Åæîâ è À. ß. Âûøèíñêèé (ëèáî èõ çàìåñòèòåëè Ì. Ï. Ôðèíîâñêèé è Ã. Ê. Ðîãèíñêèé). Â ñîñòàâ êàðåëüñêîé «äâîéêè» âõîäèëè ïî-
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ñëåäîâàòåëüíî íàðêîìû âíóòðåííèõ äåë Êàðåëèè Ê. ß. Òåíèñîí, Ñ. Ò. Ìàòóçåíêî è
ïðîêóðîð Êàðåëèè Ã. Ñ. Ìèõàéëîâè÷.
Â äîêóìåíòàõ «äâîéêà» ÷àñòî ôèãóðèðóåò êàê «Êîìèññèÿ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ».
Â «Ïîìèíàëüíûõ ñïèñêàõ Êàðåëèè», â êíèãå È. È. ×óõèíà Êàðåëèÿ–37: èäåîëîãèÿ è
ïðàêòèêà òåððîðà» è â «Ëåíèíãðàäñêîì ìàðòèðîëîãå» «äâîéêà» èìåíóåòñÿ «Êîìèññèÿ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ» – êàê êàðàòåëüíûé èíñòðóìåíò äâóõ âåäîìñòâ.
ïð. ïð. – ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
ñò. ñò. – ñòàòüè Óãîëîâíîãî êîäåêñà (ÓÊ) ÐÑÔÑÐ. Â ÷àñòíîñòè, ñòàòüè î «êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ» áûëè íå åäèíîé ñòàòü¸é 58, à íàáîðîì îòäåëüíûõ ñòàòåé (58-6,
58-7, 58-8, 58-9 è äð.).
ÂÌÍ – âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ, ðàññòðåë. Àááðåâèàòóðà øèðîêî ïðèìåíÿëàñü, â ÷àñòíîñòè, äëÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàññòðåëüíûõ ïðèãîâîðîâ. Ñì. â íàñòîÿùåé êíèãå èë. ñîëîâåöêèõ òþðåìíûõ ñïðàâîê íà Êóçåáàÿ Ãåðäà, Åëèçàâåòó Êàö, Ïàâëà Ôëîðåíñêîãî –
ñ âèçàìè «ÂÌÍ» ñò. ìàéîðà ãîñáåçîïàñíîñòè Â. Í. Ãàðèíà (Æåáåíåâà), êîìàíäîâàâøåãî êàðàòåëüíîé îïåðàöèåé â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ñîãëàñíî ðàçäåëó 4 «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû» Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÑÔÑÐ ðåäàêöèè 1926 ãîäà, äåéñòâîâàâøåãî â ïåðèîä Áîëüøîãî ñòàëèíñêîãî òåððîðà:
«21. Äëÿ áîðüáû ñ íàèáîëåå òÿæêèìè âèäàìè ïðåñòóïëåíèé, óãðîæàþùèìè îñíîâàì
ñîâåòñêîé âëàñòè è ñîâåòñêîãî ñòðîÿ, âïëîòü äî îòìåíû Öåíòðàëüíûì Èñïîëíèòåëüíûì Êîìèòåòîì Ñîþçà ÑÑÐ â ñëó÷àÿõ, ñïåöèàëüíî ñòàòüÿìè íàñòîÿùåãî êîäåêñà
óêàçàííûõ, â êà÷åñòâå èñêëþ÷èòåëüíîé ìåðû îõðàíû ãîñóäàðñòâà òðóäÿùèõñÿ ïðèìåíÿåòñÿ ðàññòðåë.
22. Íå ìîãóò áûòü ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðåëó ëèöà, íå äîñòèãøèå âîñåìíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, è æåíùèíû, íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè áåðåìåííîñòè». (Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ 1917–1952 ãã. Ì., 1953. Ñ. 260.)
Â Ëåíèíãðàäñêîì óïðàâëåíèè ÍÊÂÄ â 1937–1938 ãîäàõ íå ðàññòðåëèâàëè ëèö ìîëîæå 18 ëåò. Ìåäêîìèññèÿ, â ñëó÷àå íåäîñòîâåðíûõ äàííûõ î âîçðàñòå ïîäëåæàùåãî
ðàññòðåëó, âûíîñèëà ðåøåíèå, äîñòèã ëè îí âîñåìíàäöàòèëåòèÿ.
Â îñòàëüíîì íå ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü î ñîîòâåòñòâèè ìàññîâûõ óáèéñòâ âðåìåíè
Áîëüøîãî ñòàëèíñêîãî òåððîðà äàæå äåéñòâîâàâøåìó Óãîëîâíîìó êîäåêñó. Ïðè
óïðîù¸ííîì è óñêîðåííîì ñëåäñòâèè îðãàíû ÍÊÂÄ âûïîëíÿëè è ïåðåâûïîëíÿëè
ðàññòðåëüíûå ïëàíû ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà. Ïðèãîâîðû íå îáúÿâëÿëèñü. Ïðèñóòñòâèå ïðîêóðîðà è âðà÷à íå òðåáîâàëîñü. Êðîìå ðàññòðåëîâ (ñîãëàñíî Êîäåêñó è
îò÷¸òíîñòè) óáèâàëè òàêæå èíûìè ñïîñîáàìè: äóøèëè, çàáèâàëè äóáèíàìè, òîïîðàìè, ïîëåíüÿìè, òîïèëè, ïðèäóøèâàëè âûõëîïíûìè ãàçàìè â ìàøèíàõ ïî ïóòè ê ìåñòó êàçíè, çàêàïûâàëè ïîëóæèâûìè â òðàíøåÿõ, ðâàõ, áîëüøèõ ÿìàõ. Ñì. ïîäðîáíåå:
À. Ã. Òåïëÿêîâ. Ïðîöåäóðà: èñïîëíåíèå ñìåðòíûõ ïðèãîâîðîâ â 1920–1930-õ ãîäàõ.
Ì. : Âîçâðàùåíèå, 2007.
Æåíùèí ðàññòðåëèâàëè ìíîãî ìåíüøå ìóæ÷èí. Îäíàêî îçâåðåíèå äîõîäèëî è äî
óáèéñòâà áåðåìåííûõ. Òàê, â Ñàíäàðìîõå 28.11.1937 ðàññòðåëÿëè íàõîäèâøóþñÿ
íà ïîçäíåì ñðîêå áåðåìåííîñòè äâàäöàòèäâóõëåòíþþ Ðîçó Ðûëååâíó Îðëîâñêóþ.
Ïðè÷¸ì â å¸ äåëå ïðåäâàðèòåëüíî óíè÷òîæèëè ñâåäåíèÿ î áåðåìåííîñòè, à ïîòîì
âûâåëè èç èçîëÿòîðà ñ ìåøêîì íà ãîëîâå è ïåòë¸é íà øåå, îòâåçëè íà ëåãêîâîé ìàøèíå â Ñàíäàðìîõ è ðàññòðåëÿëè.
Èíæåíåð Åëèçàâåòà Êàö áûëà îñòàâëåíà ïðè ðàññòðåëå íà Ñîëîâêàõ 17 ôåâðàëÿ
1938 ãîäà ââèäó âîñüìèìåñÿ÷íîé áåðåìåííîñòè. ×åðåç òðè ìåñÿöà, 16 ìàÿ 1938 ã.,
å¸ ðàññòðåëÿëè òàì æå.
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