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Раскулаченные крестьяне
Тульской области
(по данным УВД)

Абрамова Анастасия Николаевна

А

кулачивании в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., состояла на учете
до 1954 г. Реабил. 16 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1922 г. в Воловском (Барятинском) р-не Московской (Калужской) обл. в семье крестьян, в 1933 г.
с семьей отца — Николая Михайловича Абрамова — была выселена при раскулачивании в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г., состояла на учете до 3 декабря
1941 г. Реабил. 27 июля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Абрамов Алексей Петрович
р. в 1930 (1931) г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского
р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей отца — Петра Яковлевича Абрамова — был
выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Абрамова Евдокия Николаевна
р. в 1925 г. в Воловском (Барятинском) р-не Московской (Калужской) обл. в семье крестьян, в 1933 г.
с семьей отца — Николая Михайловича Абрамова — была выселена при раскулачивании в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г., состояла на учете до 17 июня
1942 г. Реабил. 27 июля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Абрамов Борис Петрович
р. в 1940 г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского р-на
Тульской обл., в 1931 г. его отец Петр Яковлевич Абрамов по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. вместе с семьей был выселен в Челябинскую
обл. Реабил. 15 июля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Абрамова Надежда Павловна
Абрамов Дмитрий Петрович

р. в 1900 г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей мужа — Петра Яковлевича Абрамова — была выселена в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Петра Яковлевича Абрамова — был выселен в
Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Абрамова Пелагея Антоновна
Абрамов Николай Михайлович

р. в 1893 г. в Воловском (Барятинском) р-не Московской (Калужской) обл., в 1933 г. в составе семьи Николая Михайловича Абрамова была выселена при рас-

р. в 1889 г. в Воловском р-не Московской обл. (ныне Борятинском р-не Калужской обл.); крестьянин, в 1933 г.
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был раскулачен и выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. в Кемеровскую обл., где
состоял на учете органов МВД СССР до 1954 г. Реабил.
15 сентября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября
1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Авдошин Максим Прокофьевич

Абрамов Николай Петрович

р. в 1912 г. в д. Лямзино Веневского р-на Московской
обл.; крестьянин. 21 июля 1931 г. был раскулачен и
выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября
1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 (1923) г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского
р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей отца — Петра Яковлевича Абрамова — был
выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Авдошин Прокофий Васильевич
р. в 1887 г. в д. Лямзино Веневского р-на Московской
обл.; крестьянин. 21 июля 1931 г. был раскулачен и
выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября
1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Абрамов Петр Петрович
р. в 1926 г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Петра Яковлевича Абрамова — был выселен в
Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Авдошин Федор Прокофьевич
р. в 1917 г. в д. Лямзино Веневского р-на Московской
обл.; крестьянин. 21 июля 1931 г. был раскулачен и
выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября
1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Абрамов Петр Яковлевич
р. в 1892 (1893) г. в д. Лобынка (Лобинское) Тульского
р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен
вместе с семьей в Челябинскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Аверин Алексей Хрисанович
р. в 1876 г. в с. Теплое Крапивенского уезда Тульской
губ.; крестьянин. В 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса», не выселялся.
Реабил. 22 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Абрамов Сергей Николаевич
р. в 1931 г. в Воловском (Барятинском) р-не Московской (Калужской) обл. в семье крестьян, в 1933 г. с семьей отца — Николая Михайловича Абрамова — был
выселен при раскулачивании в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.,
состоял на учете до 10 апреля 1954 г. Реабил. 27 июля
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Агафонова Клавдия Ивановна
р. в 1905 г. в с. Буреломы Ефремовского р-на Тульской
обл.; крестьянка. В 1930 г. с семьей Григория Павловича Агафонова была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса», не выселялась. Реабил. 28 ноября
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Авдошина Мария Даниловна
р. в 1887 г. в д. Лямзино Веневского р-на Московской
обл.; крестьянка. 21 июля 1931 г. была раскулачена и
выселена в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября
1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Агафонова Надежда Григорьевна
р. в 1921 г. в с. Буреломы Ефремовского р-на Тульской обл.; крестьянка. В 1930 г. с семьей Григория
Павловича Агафонова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
лицвидации кулачества как класса», не выселялась.

Авдошин Василий Прокофьевич
р. в 1926 г. в д. Лямзино Веневского р-на Московской
обл.; крестьянин. 21 июля 1931 г. был раскулачен и
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Реабил. 28 ноября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Акимов Федор Акимович
р. в 1876 г. в Тульской обл.; крестьянин. В 1930 г. вместе
с семьей был раскулачен и выселен в Челябинскую область по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 21 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Агафонов Григорий Павлович
р. в 1896 г. в с. Буреломы Ефремовского р-на Тульской
обл.; крестьянин. В 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса», не выселялся.
Реабил. 28 ноября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Акимов Петр Федорович
р. в 1913 г. в Тульской обл.; крестьянин. В 1930 г. с семьей Федора Акимовича Акимова был раскулачен и
выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 июня 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Адамова Ольга Александровна
р. в 1890 г. в Плавском р-не Тульской обл.; крестьянка. В 1931 г. с семьей Ивана Селиверстовича Адамова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 3 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Акользина (Копейкина) Мария Алексеевна
р. в 1938 г. в г. Алма-Ата, в ссылке, в семье раскулаченного Алексея Александровича Акользина. Реабил. 5 июля
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Адамова Ольга Ивановна

Акользин Алексей Александрович

р. в 1924 г. в Плавском р-не Тульской обл.; крестьянка. В
1931 г. вместе с раскулаченными родителями — Иваном
Селиверстовичем Адамовым и Ольгой Александровной
Адамовой — была выселена с территории Тульской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 5 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1885 г. в Тульской обл.; крестьянин. В 1930 г. был
раскулачен и выселен в Казахстан по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 12 июня 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Алифанова Екатерина Степановна

Адамов Иван Селиверстович

р. в 1908 г. в Черепецком р-не Московской обл., в 1931 г.
с семьей раскулаченного Григория Ивановича Алифанова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Состояла
на учете до побега в 1937 г. Реабил. 27 апреля 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1881 г. в Плавском р-не Тульской обл.; крестьянин.
В 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 15 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Акимова Клавдия Федоровна

Алифанов (Алефанов) Григорий Иванович

р. в 1916 г. в Тульской обл.; крестьянка. В 1930 г. с семьей раскулаченного Федора Акимовича Акимова
была выселена в Челябинскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1907 г. в Черепецком р-не Московской обл.; крестьянин. В 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Состоял на учете до побега в 1937 г. Реабил. 27 апреля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Акимова Татьяна Федоровна
р. в 1924 г. в Тульской обл., как оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца — Федора
Акимовича Акимова — признана подвергшейся политической репрессии. Реабил. 10 апреля 2002 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Амелина Лидия Федоровна
р. в 1928 г. в д. Башкино Белевского р-на Тульской области, в 1933 г. была выселена с семьей Федора Антоновича Амелина на Украину по Постановлению ЦИК и
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СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 июля 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Андриянова (Андрианова) Анна Матвеевна
р. в 1921 г. в д. Калюканово (Колюпаново) Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. в составе семьи Андриянова (Андрианова) Матвея Дермидонтовича была
выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., состояла
на учете до октября 1940 г. Реабил. 16 апреля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Амелин Федор Антонович
р. в д. Башкино Белевского р-на Тульской обл.; крестьянин. В 1933 г. был раскулачен. Семья была выселена на
Украину по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 апреля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Анашкина Валентина Федоровна

Андриянова — Решетова Ираида (Ироида) Матвеевна

р. в д. Тростниково Кимовского р-на Московской обл.,
в 1930 г. с семьей раскулаченного Федора Борисовича Анашкина была выселена в г. Семипалатинск по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 16 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1914 г. в Тульской обл., в 1931 г., как член семьи
Андриянова (Андрианова) Матвея Дермидонтовича,
была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. в г. Сталинск Кемеровской обл., состояла на учете до 12 июня 1950 г. Реабил. 18 октября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Анашкина Лидия Федоровна

Андриянова (Андрианова) Ольга Захаровна

р. в 1922 г. в Тульской обл., в 1930 г. с семьей Федора
Борисовича Анашкина была выселена из д. Тростниково Кимовского р-на Тульской обл. в г. Семипалатинск по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1887 г. в д. Калюканово (Колюпаново) Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. в составе семьи Андрианова (Андриянова) Матвея Дермидонтовича была
выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., состояла
на учете до 2 октября 1947 г. Реабил. 16 апреля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Анашкина Мария Федоровна
Андриянов (Андрианов) Григорий Матвеевич

р. в 1928 г. в д. Тростниково Кимовского р-на Московской обл., в 1930 г. с семьей Федора Борисовича
Анашкина была выселена в г. Семипалатинск по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 декабря 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1919 г. в д. Калюканово (Колюпаново) Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. с семьей раскулаченного Матвея Дермидонтовича Андриянова (Андрианова) был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.,
состоял на учете до октября 1940 г. Реабил. 16 апреля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Анашкина Пелагея Васильевна
р. в д. Тростниково Кимовского р-на Московской обл.,
в 1930 г. с семьей Федора Борисовича Анашкина была
выселена в г. Семипалатинск по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 апреля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Андриянов (Андрианов) Матвей Дермидонтович
р. в 1886 г. в д. Калюканово (Колюпаново) Алексинского
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей, как имевший кулацкое хозяйство, был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. в г. Сталинск
Кемеровской обл. Снят с учета 2 октября 1947 г. Реабил.
14 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Анашкин Федор Борисович
р. в 1894 г. в д. Тростниково Кимовского р-на Московской обл. В 1930 г. был раскулачен, семья выселена в
г. Семипалатинск по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Андриянов (Андрианов) Федор Матвеевич
р. в 1916 г. в д. Калюканово (Колюпаново) Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. в составе семьи Ан-
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дриянова (Андрианова) Матвея Дермидонтовича был
выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., состоял
на учете до 2 октября 1947 г. Реабил. 16 апреля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Анисютин Наум Николаевич
р. в 1888 г. в с. Мишнево Черепетского р-на Московской
обл. В 1931 г. на основании Постановления ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 года, как имевший кулацкое хозяйство, был выселен в административном порядке вместе с семьей из с. Мишнево Черепетского р-на Московской обл. и направлен на спецпоселение в Кемеровскую
обл. по решению тройки по выселению кулацких хозяйств от 18.08.1931 г. Состоял на учете спецпоселения до
ареста органами НКВД в 1942 году. Реабил. 10.06.2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Анисютина Клавдия Наумовна
р. в 1920 г. в с. Мишнево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. на основании Постановления ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 года в составе семьи отца —
Анисютина Наума Николаевича, как имевшего кулацкое
хозяйство, была выселена и направлена на спецпоселение в Кемеровскую область по решению тройки по
выселению кулацких хозяйств от 18.08.1931 г. Снята с
учета спецпоселения 10.07.1939 г. Реабил. 10.06.2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Анисютин Сергей Наумович
р. в 1925 г. в с. Мишнево Черепетского р-на Московской обл. В 1931 г. на основании Постановления ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 года в составе семьи
отца — Анисютина Наума Николаевича, как имевшего
кулацкое хозяйство, был выселен и направлен на спецпоселение в Кемеровскую область по решению тройки
по выселению кулацких хозяйств от 18.08.1931 г. Снят с
учета спецпоселения 08.06.1942 г. Реабил. 10.06.2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Анисютина Мария Наумовна
р. в 1923 г. в с. Мишнево Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. на основании Постановления ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 года в составе семьи отца
Анисютина Наума Николаевича, как имевшего кулацкое хозяйство, была выселена и направлена на спецпоселение в Кемеровскую область по решению тройки
по выселению кулацких хозяйств от 18.08.1931 г., снята
с учета спецпоселения в октябре 1940 года. Реабил.
10.06.2010 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Арбузов Никита Тимофеевич
р. в 1878 г. в Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по
Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса», выселен в
с. Березовка Михайловского р-на Тульской обл. Реабил. 20 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Анисютина Наталья Яковлевна
р. в 1892 г. в с. Мишнево Черепетского р-на Московской обл. В 1931 г. на основании Постановления ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 года в составе семьи мужа
Анисютина Наума Николаевича, как имевшего кулацкое хозяйство, была выселена и направлена на спецпоселение в Кемеровскую обл. по решению тройки по
выселению кулацких хозяйств от 18.08.1931 г. Снята с
учета спецпоселения 20.10.1951 г. Реабил. 10.06.2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Базеева Варвара Ивановна

Афанасьев Алексей Евдокимович
р. в 1893 г. в д. Поддолгое Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 25 июня 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Б

Базеева Мария Зиновьевна

р. в 1910 г. в Московской обл., была выселена с семьей
Ивана Васильевича Базеева по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1875 г. в Московской обл., в 1930 г. была выселена
вместе с семьей по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.
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Базеева Мария Никитична

Базеев Иван Васильевич

р. в 1918 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1930 г. с семьей Никиты Васильевича Базеева была
выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 ноября 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1876 г. в Московской обл. Семья Базеева И.В. была
выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Базеев Иван Никитович

Базеева Мария Сергеевна

р. в 1926 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл., в
1930 г. с семьей Никиты Васильевича Базеева был выселен
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 1 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1910 г. в Московской обл., в 1930 г. была выселена
с раскулаченной семьей Ивана Васильевича Базеева по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Базеев Михаил Никитович

Базеева Пелагея Никитична

р. в 1911 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Никиты Васильевича Базеева был выслан по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1930 г. была выселена с семьей Никиты Васильевича
Базеева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 1 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Базеев Никита Васильевич

Базеева Софья Николаевна

р. в 1888 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл., в
1930 г. был выселен с семьей по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 марта 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1884 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Никиты Васильевича Базеева была выслана по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Базеев Николай Иванович
р. в 1922 г. в Московской обл., в 1930 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Ивана Васильевича Базеева
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Базеев Василий Иванович
р. в 1928 г. в Московской обл., в 1930 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Ивана Васильевича Базеева
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Балашова Валентина Николаевна
р. в 1928 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Семеновича Балашова выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 16 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Базеев Василий Никитович
р. в 1918 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Никиты Васильевича Базеева был выслан по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Балашова Елена Тихоновна

Базеев Григорий Иванович

р. в 1905 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Николая Семеновича Балашова в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в Московской обл., в 1930 г. был выселен
вместе с раскулаченной семьей Ивана Васильевича
Базеева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Балашова Раиса Николаевна

Баранова Анна Алексеевна

р. в 1931 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской обл., в возрасте 6 месяцев была выселена вместе с раскулаченной семьей Николая Семеновича
Балашова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1907 г. в д. Зубовка Кимовского р-на Московской обл.,
в 1931 г. была раскулачена и вместе с семьей выселена
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Баранова Валентина Васильевна
р. в 1939 г. в Кемеровской обл. в семье Василия Михайловича Баранова, высланного в 1931 г. из Тульской
обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Балашов Александр Николаевич
р. в 1933 г., в ссылке, в семье Николая Семеновича
Балашова. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Баранова Вера Дмитриевна

Балашов Владимир Николаевич

р. в 1921 г. в с. Алексеевка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. была вместе с семьей выселена
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Николая Семеновича Балашова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Баранова Евдокия Михайловна
р. в 1877 г. в с. Алексеевка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей сына — Василия
Михайловича Баранова — была выселена в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Балашов Виктор Николаевич
р. в 1929 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Николая Семеновича Балашова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Баранова Ксения Михайловна
р. в 1918 (1917) г. в с. Алексеевка Богородицкого р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей брата —
Василия Михайловича Баранова — была выселена в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Балашов Николай Семенович
р. в 1904 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., умер в 1935 г. Реабил. посмертно 16 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Баранова Мария Ивановна
р. в 1927 г. в д. Зубовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Ивана
Павловича Баранова — была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Балашов Семен Константинович
р. в 1953 г. в с. Никольское Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Николая Семеновича Балашова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Баранова Татьяна Михайловна
р. в 1920 г. в с. Алексеевка Богородицкого р-на Московской
обл., в 1931 г. с семьей брата — Василия Михайловича Ба-
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ранова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Баринова Татьяна Алексеевна
р. в 1924 г. в д. Запольное Тепло-Огаревского р-на
Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей
отца — Алексея Кирилловича Баринова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Баранов Василий Михайлович
р. в 1911 г. в с. Алексеевка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г., состоял на учете до 2 марта 1950 г. Реабил. 7 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Баринова Татьяна Васильевна
р. в 1883 г. в д. Запольное Тепло-Огаревского р-на Московской обл. Постановлением тройки по выселению
кулаков из Тепло-Огаревского р-на Московской обл.
от 24.07.1931 г. вместе с семьей выселена в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Баранов Иван Павлович
р. в 1892 г. в д. Зубовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выслан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Баринов Алексей Кириллович
Баранов Михаил Кузьмич
р. в 1877 г. в с. Алексеевка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей сына — Василия
Михайловича Баранова — был выселен в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1883 г. в д. Запольное Тепло-Огаревского р-на
Московской обл. Постановлением Тройки по выселению кулаков из Тепло-Огаревского р-на Московской
обл. от 24 июля 1931 г. был выселен вместе с семьей в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Баранов Петр Павлович

Баринов Егор Алексеевич

р. в 1910 г. в д. Зубовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей брата — Ивана Павловича Баранова — выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в д. Запольное Тепло-Огаревского р-на
Московской обл., в 1931 г. с семьей отца — Алексея
Кирилловича Баринова — был выселен в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Баранов Сергей Иванович

Барсукова (Булыгина) Валентина Ивановна

р. в 1929 г. в д. Зубовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Ивана
Павловича Баранова — был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

р. в 1945 г. в с. Малынь Крапивенского р-на Московской обл.; ее отец Барсуков Иван Кузьмич в 1931 г. на
основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 года, как имевший кулацкое хозяйство, был выселен и направлен на спецпоселение в Кемеровскую
обл. Вместе с ним на спецпоселении находилась дочь
Барсукова Валентина Ивановна. Реабил. 11 декабря
2009 г. ОР и АИ ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Баринова Вера Алексеевна
р. в 1927 г. в д. Запольное Тепло-Огаревского р-на
Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей
отца — Алексея Кирилловича Баринова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Барсукова (Кривей) Татьяна Ивановна
р. в 1944 г. в с. Малынь Крапивенского р-на Московской области; ее отец Барсуков Иван Кузьмич
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в 1931 г. на основании Постановления ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 года, как имевший кулацкое хозяйство, был выселен и направлен на спецпоселение в Кемеровскую обл. Вместе с ним на
спецпоселении находилась дочь Барсукова Татьяна
Ивановна. Реабил. 11.12.2009 г. ОР и АН ИЦ УВД по
Кемеровской обл.

Белобородова Александра Савельевна
р. в 1888 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей
была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Белобородова Анна Григорьевна
Барсуков Иван Кузьмич

р. в 1919 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Григория Александровича Белобородова была выслана в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в с. Малынь Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 году на основании Постановления
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., как имевший кулацкое хозяйство, был выселен и направлен на спецпоселение в Кемеровскую обл. Реабил. 31 марта 2010 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Белобородова Зинаида Григорьевна
р. в 1923 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Григория Александровича Белобородова была выслана в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Барсуков Иван Федорович
р. в 1910 г. в с. Кузовка Товарковского р-на Тульской
обл.; в 1931 г. его отец Федор Дементьевич Барсуков
был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как
класса». Реабил. 13 ноября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Белобородова Надежда Григорьевна
р. в 1917 г. в Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей Григория Александровича Белобородова
была выслана в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Барсуков Михаил Иванович
р. в 1950 г. в с. Малынь Крапивенского р-на Московской
области; его отец Барсуков Иван Кузьмич в 1931 г. на
основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 года, как имевший кулацкое хозяйство, был выселен и направлен на спецпоселение в Кемеровскую
обл. Вместе с ним на спецпоселении находился сын
Барсуков Михаил Иванович. Реабил. 11 декабря 2009 г.
ОР и АН ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Белобородова Таисья Григорьевна
р. в 1924 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Григория Александровича Белобородова была выслана в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Барсуков Федор Дементьевич

Белобородов Григорий Александрович

р. в 1885 г. в с. Кузовка Товарковского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 13 ноября 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1888 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с семьей
был выселен из Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 20 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Безгин Петр Васильевич

Белобрагина Марфа Захаровна

р. в 1895 г. в с. Галица Каменского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 8 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1907 г. в д. Медвенка Киреевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей отца — Захара Родионовича Белобрагина — была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
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г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 3 июня 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

ликвидации кулачества как класса». Реабил. 24 ноября
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Белобрагин Захар Родионович

Белькова Зинаида Васильевна

р. в 1874 г. в д. Медвенка Киреевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 24 ноября 1995г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1908 (1911) г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Василия Сергеевича Белькова была выселена в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахской
ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 30 ноября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Белова Валентина Никитична
р. в 1938 г. в семье Никиты Тимофеевича Белова, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Белькова Лидия Васильевна
р. в 1919 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей
отца — Василия Сергеевича Белькова — была выселена в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Белова Марфа Григорьевна
р. в 1902 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей свекра — Тимофея Лукьяновича Белова — была выселена
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2006 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Белькова Ольга Ивановна
р. в 1884 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Василия
Сергеевича Белькова была выселена в Каратальский
р-н Талды-Курганской обл. Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 сентября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Белова Надежда Никитична
р. в 1947 г. в семье Никиты Тимофеевича Белова, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бельков Василий Сергеевич
р. в 1871 г., в Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей
был выселен в Каратальский р-н Талды — Курганской
обл. Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г., состоял на учете до 30 ноября
1947 г. Реабил. 7 сентября 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Белов Владимир Никитович
р. в 1943 г. в семье Никиты Тимофеевича Белова, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Беляева Анастасия Ивановна

Белов Никита Тимофеевич

р. в 1888 г. в Плавском р-не Тульской обл., в 1931 г. с семьей Василия Сергеевича Беляева была выселена по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1899 г. в Черепецком (Суворовском) р-не Московской обл., в 1931 г. с семьей отца — Тимофея Лукьяновича Белова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 июня 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Беляева Зинаида Васильевна
р. в 1918 г. в д. Богдановка Плавского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Беляева Василия Сергеевича — была выселена по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Белов Тимофей Лукьянович
р. в 1875 г. в Черепецком (Суворовском) р-не Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в
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Беляева Мария Васильевна

Беляев Василий Сергеевич

р. в 1921 г. в д. Богдановка Плавского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Беляева Василия Сергеевича — была выселена по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1886 г. в д. Богдановка Плавского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 марта 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Беляев Никанор Михаилович

Беляева Пелагея Васильевна

р. в д. Богдановка Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. с семьей отчима — Беляева Василия Сергеевича — был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в д. Богдановка Плавского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Беляева Василия Сергеевича — была выселена по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Беляев Федор Михайлович

Беляева Прасковья Васильевна
р. в 1923 г. в Крапивенском (Щекинском) р-не Московской обл., в 1931 г. с семьей отца — Василия Егоровича
Беляева — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

уроженец д. Богдановка Плавского р-на Тульской обл.,
в 1931 г., в возрасте 20 лет, с семьей отчима — Беляева
Василия Сергеевича — был выселен из Плавского р-на
Тульской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Беляева Прасковья Осиповна

Блохина Ефросинья Михайловна

р. в 1901 г. в Крапивенском (Щекинском) р-не Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с семьей в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. и направлена на спецпоселение. Реабил.
25 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в Плавском р-не Тульской обл., в 1931 г. с
семьей Беляева Василия Сергеевича была выселена по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Беляев Алексей Васильевич

Бобровская Мария Поликарповна

р. в 1934 г. в семье ссыльного Василия Егоровича Беляева. Реабил. 25 июня 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1908 г. в д. Медведки Ефремовского р-на Тульской обл., в 30-е годы ее муж Василий Ильич Бобровский был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 4 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Беляев Василий Васильевич
р. в 1931 г. в Крапивенском (Щекинском) р-не Московской обл., в 1931 г. с семьей Василия Егоровича Беляева был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 24 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бобровский Василий Ильич
р. в 1905 г. в д. Медведки Ефремовского р-на Тульской
обл., в 30-е годы был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 4 июня 1999 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Беляев Василий Егорович
р. в 1902 г. в Крапивенском (Щекинском) р-не Московской обл., в 1931 г. был выселен вместе с семьей в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 мая 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бобылев Роман Иванович
р. в д. Рвы Московской обл., в 1930 г. был раскулачен по
Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О ме-
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рах по ликвидации кулачества как класса». Реабил.
11 декабря 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Богачева Александра Ивановна

Богачев Герасим Фролович

р. в 1898 г. в д. Руднево Ленинского р-на Тульской
обл., в 1930 г. была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1883 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Снят с учета
14 февраля 1950 г. Реабил. 8 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Богачева Евдокия Герасимовна

Богачев Иван Герасимович

р. в 1920 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима Фроловича — была выселена в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1912 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима Фроловича — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Богачева Мария Павловна

Богачев Михаил Герасимович

р. в 1885 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
с семьей Герасима Фроловича Богачева была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Снята с учета
14 февраля 1950 г. Реабил. 8 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1914 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима
Фроловича — был выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Богачева Тамара Герасимовна

Богачев Петр Герасимович

р. в 1927 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима Фроловича — была выселена в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 14 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

р. в 1910 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима
Фроловича — был выселен г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Богачев Анатолий Герасимович

Богачев Федор Иванович

р. в 1925 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима
Фроловича — был выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1886 г. в с. Руднево Ленинского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 28 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Бодрова Анна Ивановна

Богачев Григорий Герасимович

р. в 1897 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с семьей была выселена в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1916 г. в д. Шевелевка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей отца — Богачева Герасима
Фроловича — был выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
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Бодрова Валентина Павловна

Бодров Павел Егорович

р. в 1931 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла
Егоровича Бодрова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1896 г. в Московской обл., 12 июля 1931 г. Постановлением тройки по выселению кулаков из Тульского (Ленинского) р-на Московской обл. вместе с семьей
был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бодрова Варвара Павловна

Болотин Сергей Андреевич

р. в 1928 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла
Егоровича Бодрова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в д. Петрово Белевского р-на Тульской обл., в 1931 г.
был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как
класса» . Реабил. 25 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Большакова Валентина Петровна

Бодрова Зоя Павловна

р. в 1927 г. в Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Петра Николаевича Большакова —
была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла
Егоровича Бодрова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Большакова Екатерина Михайловна
р. в 1891 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Петра
Николаевича Большакова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Бодрова Лидия Павловна
р. в 1925 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла
Егоровича Бодрова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Большакова Нина Петровна
р. в 1919 г. в Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Петра Николаевича Большакова —
была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бодрова Нина Павловна
р. в 1920 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла
Егоровича Бодрова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Большакова Раиса Петровна
р. в 1923 г. в Московской обл., в 1931 г. с семьей Петра
Николаевича Большакова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Снята с учета 5 октября 1940 г. Реабил.
24 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бодров Виталий Павлович
р. в 1929 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла Егоровича Бодрова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Большаков Владимир Петрович
р. в 1925 г. в Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей отца — Петра Николаевича Большакова— был
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выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзова Пелагея Игнатьевна
р. в 1872 г. в с. Хрущево Тульского (Ленинского) р-на
Московской (Тульской)обл., в 1931 г. вместе с семьей
была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Большаков Иван Петрович
р. в 1911 г. в Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей отца — Петра Николаевича Большакова — был
выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзов Василий Тихонович
р. в с. Хрущево Тульского р-на Московской обл., в
1931 г., в возрасте 1,5 лет с семьей отца — Павла Гавриловича Борзова — был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Большаков Петр Николаевич
р. в 1888 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей
был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 апреля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзов Марк Павлович
р. в 1914 г. в с. Хрущево Тульского р-на Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Павла Гавриловича Борзова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Большаков Федор Петрович
р. в 1913 г. в Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей отца — Петра Николаевича Большакова — был
выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзов Михаил Павлович
р. в 1912 г. в с. Хрущево Тульского (Ленинского) р-на Московской обл., в 1931 г. с семьей отца — Павла Гавриловича Борзова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзова Зинаида Ивановна
р. в 1904 г. в Тульской обл., в 1930 г. была раскулачена
с семьей Николая Ильича Борзова по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 9 апреля 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзов Николай Ильич
р. в 1893 (1894) г. в д. Изварино Веневского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 9 апреля 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Борзова Наталья Гавриловна
р. в 1909 г. в с. Хрущево Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. с семьей свекра — Павла
Гавриловича Борзова — была выселена из с. Хрущево
Тульского р-на Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Борзов Павел Гаврилович
р. в 1877 г. в с. Хрущево Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. Постановлением Тульского
РИК вместе с семьей был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 20 мая 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Борзова Наталья Павловна
р. в 1915 г. в с. Хрущево Тульского (Ленинского) р-на
Московской (Тульской) обл., в 1931 г. с семьей Павла
Гавриловича Борзова была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Борзов Тихон Павлович
р. в 1909 г. в с. Хрущево Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. с семьей отца — Павла Гав-
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риловича Борзова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Бочарова Анастасия Семеновна
р. в 1921 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в 1931 г.
с раскулаченной семьей отца — Семена Савельевича Бочарова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл.
Реабил. 09.07.2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борисова Александра Ивановна
р. в 1871 (1874) г. в д. Смирное (Смирново) Щекинского
р-на Тульской обл., в 1931 г. была выселена вместе с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
от 1 февраля 1930 г., в 1942 г. переведена в Томскую обл.
Реабил. 6 февраля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бочарова Анисья Евстегнеевна
р. в 1896 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. была раскулачена и вместе с семьей выселена
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борисова (Абакумова) Анастасия Степановна
р. в 1909 г., в д. Смирное (Смирново) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. с семьей Борисовой Александры Ивановны была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля. 1930 г.
Снята с учета 14 марта 1950 г. Реабил. 6 февраля 2006 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бочарова Анна Васильевна
р. в 1922 (1920) г. в Крапивенском р-не Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Василия Афанасьевича Бочарова — была выселена в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Борисов Василий Степанович
р. в 1910 г., в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей матери — Александры Ивановны Борисовой — был выселен из д. Смирное (Смирново) Щекинского р-на Тульской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
18 июля 2006 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бочарова Мария Васильевна
р. в 1924 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Василия Афанасьевича Бочарова — была выселена в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Борисов Михаил Степанович
р. в 1913 г. в д. Смирное (Смирново) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей матери — Александры Ивановны Борисовой — был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2006 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бочарова Наталья Семеновна
р. в 1923 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в 1931 г.
с раскулаченной семьей отца — Семена Савельевича Бочарова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Борисов Степан Сергеевич

Бочарова Надежда Семеновна

р. в 1870 (1871) г., в 1932 г. прибыл на спецпоселение
к семье в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 февраля 2006 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в 1931 г.
с раскулаченной семьей отца — Семена Савельевича Бочарова — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бородастов Илья Давыдович
р. в 1877 г. в г.Туле, в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса». Реабил. 23 января
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бочарова Секлетинья Егоровна
р. в 1891 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с семьей Василия Афанасьевича Бочаро-
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ва была раскулачена и направлена на спецпоселение
в г. Сталинск Кемеровской обл. Реабил. 18 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

меровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Бочаров Александр Васильевич

Бочаров Семен Савельевич

р. в 1931 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. в возрасте 3 месяцев с раскулаченной семьей
отца — Василия Афанасьевича Бочарова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1896 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с семьей был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 23 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Бочаров Семен Семенович

Бочаров Василий Афанасьевич
р. в 1890 г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен с
семьей из Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1929 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. с семьей Семена Савельевича Бочарова был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Снят с учета
12 июня 1950 г. Реабил. 23 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Бочаров Дмитрий Васильевич

Бочаров Сергей Семенович

р. в 1926 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Василия Афанасьевича Бочарова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Семена Савельевича Бочарова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Бочаров Иван Васильевич

Бредихина Анна Сергеевна

р. в 1921 (1922) г. в Крапивенском р-не Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Василия
Афанасьевича Бочарова — был выселен г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. 1916 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
с раскулаченной семьей отца — Сергея Васильевича
Бредихина — была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Бочаров Михаил Семенович

Бредихина Ксения Семеновна

р. в 1922 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Семена Савельевича Бочарова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. 1885 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
была раскулачена и вместе с семьей выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихина Людмила Петровна

Бочаров Николай Васильевич

р. в 1931 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
с раскулаченной семьей отца — Петра Сергеевича
Бредихина — была выселена в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от

р. в 1928 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Василия Афанасьевича Бочарова — был выселен в г. Сталинск Ке-
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1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Бударина Дарья Филипповна
р. в 1880 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. была раскулачена и вместе с семьей выселена
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихина Мария Алексеевна
р. в 1906 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
с семьей Петра Сергеевича Бредихина была выселена
в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бударина Зинаида Алексеевна
р. в 1924 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. с семьей деда — Бударина Петра Гавриловича — была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 июня 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихин Григорий (Георгий) Сергеевич
р. в 1912 г. д. Сеченово Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Сергея
Васильевича Бредихина — был выселен в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Бударина Ольга Степановна
р. в 1905 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей свекра — Петра Гавриловича Бударина — была выселена по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихин Дмитрий Сергеевич
р. в 1922 г. д. Сеченово Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Сергея
Васильевича Бредихина — был выселен в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Бударин Алексей Петрович
р. в 1903 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Петра Гавриловича Бударина — был выселен и по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихин Николай Сергеевич

Бударин Виктор Алексеевич

р. в 1926 г. в д. Сеченово Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. с семьей Сергея Васильевича Бредихина был выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.,
снят с учета 12 октября 1942 г. Реабил. 17 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей деда — Петра Гавриловича Бударина — был выселен по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихин Петр Сергеевич

Бударин Дмитрий Петрович

р. в 1902 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе семьей был выселен в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1901 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей отца — Петра Гавриловича Бударина — был выселен по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бредихин Сергей Васильевич

Бударин Петр Гаврилович

р. в 1874 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей
выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1879 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с семьей был раскулачен и выселен по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 12 июля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

25

Бударин Юрий Алексеевич

Бутырская Александра Петровна

р. в 1930 г. в Иваньковском р-не Московской обл., в
1931 г. с раскулаченной семьей деда — Петра Гавриловича Бударина — был выселен по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 г. в с. Зыбино Черепецкого р-на Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей матери — Бутырской Ефросиньи Понкратьевны — была выселена
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Булавин Александр Иванович

Бутырская Анастасия Петровна

р. в 1903 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен
по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
«О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 11 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в с. Зыбино Черепецкого р-на Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей матери — Бутырской Ефросиньи Понкратьевны — была выселена
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Булатова Татьяна Николаевна
р. в 1913 г. в Тульской обл., в 1931 г. с семьей Николая
Кирьяновича Булатова была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 11 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл. и ИЦ УВД Кемеровской обл.

Бутырская Евгения Васильевна
р. в 1867 г. в с. Зыбино Черепецкого р-на Московской
обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей Ефросиньи Понкратьевны Бутырской была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Булатова Анастасия Николаевна
р. в 1920 г. в Тульской обл., в 1931 г. с семьей Николая
Кирьяновича Булатова была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 11 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл. и ИЦ УВД Кемеровской обл.

Бутырская Ефросинья Понкратьевна
р. в 1890 г. в д. Воробьево-Зыбино Лихвинского уезда
Тульской обл., в 1931 г. вместе с семьей была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Булатов Николай Кирьянович
р. в 1887 г. в с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бухарова Антонина Григорьевна
р. в 1939 г., в Кемеровской обл., в семье сосланного в
1931 г. Григория Гавриловича Бухарова. Реабил. 5 января 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Булыгин Михаил Михайлович
Бухарова Мария Федоровна

р. в 1894 г. в д. Хатунка Крапивенского р-на Московской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 11 октября 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
была раскулачена и вместе с семьей выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Бутырский Петр Васильевич

Бухарова Пелагея Григорьевна

р. в 1890 г. в Черепецком р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г. с
семьей Григория Гавриловича Бухарова была выслана
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
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и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., снята с учета в апреле
1941 г. Реабил. 13 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бухаров Григорий Гаврилович
р. в 1899 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
был выселен вместе с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Бухаров Анатолий Григорьевич
р. в 1931 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г. с
семьей Григория Гавриловича Бухарова был выселен в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г., снят с учета в августе 1948 г.
Реабил. 13 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бухаров Николай Григорьевич
р. в 1925 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
с раскулаченной семьей отца — Григория Гавриловича Бухарова — был выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 июля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Бухаров Виктор Григорьевич
р. в 1937 г. в Кемеровской обл., в семье сосланного в
1931 г. Григория Гавриловича Бухарова. Реабил. 1 февраля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Васина Анна Яковлевна

В

от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 года. Реабил. 9 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Васин Яков Григорьевич
р. в 1895 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Васина Валентина Яковлевна
р. в 1938 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 сентября 1992 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Веневцева Варвара Максимовна
р. в 1900 г. в д. Казачья Слобода Московской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля1930 г.
Реабил. 26 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Васина Екатерина Федоровна
р. в 1889 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. была раскулачена и выселена в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Веневцева Галина Васильевна
р. в 1938 г. в г. Сталинск Кемеровской обл., в семье
сосланных Василия Ивановича Веневцева и Варвары
Максимовны Веневцевой по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабил. 6 февраля 1997 года
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Васин Василий Яковлевич
Веневцева Капитолина Васильевна

р. в 1931 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР

р. в 1928 г. в д. Казачья Слобода Московской обл., в
1931 г. была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеров-
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ской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Власова Екатерина Ивановна
р. в 1893 г. в Тульской обл., в 1931 г. была выселена с семьей в Казахстан, затем в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Веневцева Неонила Васильевна
р. в 1926 г. в д. Казачья Слобода Московской обл., в
1931 г. была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Неонила Васильевна Веневцева осталась
без попечения отца. Реабил. 21 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Власова Ирина Андреевна
р. в 1931 г. в Тульской обл., в 1931 г. в возрасте 6 месяцев была выселена с семьей в Казахстан, затем в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Веневцев Александр Васильевич
р. в 1922 в д. Казачья Слобода Московской обл., в
1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Александр Васильевич Веневцев остался
без попечения отца. Реабил. 21 июня 2002 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Власов Алексей Васильевич
р. в 1931 г. в д. Старо-Басово Московской обл., в 1931 г.
был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Власов Андрей Афанасьевич

Веневцев Василий Иванович

р. в 1902 г. в д. Красиловка Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1932 году был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 30 июня 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1897 в д. Казачья Слобода Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 декабря 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Власов Андрей Савельевич

Веселкин Иван Иванович
р. в 1890 г. в д. Пушкари Кимовского р-на Тульской
обл., в 1930 году был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 3 сентября 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1893 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен
и выселен в Казахстан, а затем в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Власова Анна Алексеевна

Власов Василий Иванович

р. в 1898 г. в д. Старо-Басово Московской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1897 г. в д. Старо-Басово Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 5 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Власова Анна Андреевна

Власов Николай Васильевич

р. в 1914 г. в Тульской обл., в 1931 г. была выселена с
семьей в Казахстан, затем в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 22 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в д. Старо-Басово Московской обл., в 1931 г.
был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 года. Реабил. 8 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Власов Федор Андреевич

Воробьев Леонид Семенович

р. в 1919 г. в Тульской обл., в 1931 г. был выселен с семьей в Казахстан, а затем в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК И СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1947 г. в Коми АССР, в семье Анны Иосифовны Воробьевой, выселенной из Одесской обл. в 1931 г. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 11 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Волкова Антонина Николаевна

Воронина Евдокия Николаевна

р. в 1915 г. в с. Волки Тульской обл., в 1931 г. была
выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1914 г. в д. Наталинка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Николая Павловича Воронина — была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Место
выселения в архивных документах не указано. Реабил.
7 июня 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Волкова Ирина Васильевна

Воронина Екатерина Николаевна

р. в 1877 г. в с. Волки Тульской обл., в 1931 г. была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК И СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1909 г. в д. Наталинка Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Николая Павловича Воронина — была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Место выселения в архивных документах
не указано. Реабил. 7 июня 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Волкова (Чухрова) Ольга Николаевна
р. в 1922 (1923) г. в с. Волки Тульской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Воронина Пелагея Семеновна
р. в 1875 г. в д. Наталинка Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
мужа — Николая Павловича Воронина — была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Место выселения в архивных документах
не указано. Реабил. 7 июня 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Волков Михаил Николаевич
р. в 1917 г. в с. Волки Тульской обл., в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воронина Татьяна Николаевна

Волков Николай Алексеевич

р. в 1903 г. в д. Наталинка Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Николая Павловича Воронина — была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Место выселения в архивных документах
не указано. Реабил. 7 июня 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1879 г. в с. Волки Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 августа 2007 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Воробьева Мария Семеновна
Воронин Василий Николаевич

р. в 1949 г. в Коми АССР, в семье Анны Иосифовны
Долгополовой-Воробьевой, выселенной из Одесской
обл. в 1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2001 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1916 г. в д. Наталинка Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Николая Павловича Воронина — был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февра-

29

ля 1930 г. Место выселения в архивных документах
не указано. Реабил. 7 июня 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воропаев Николай Григорьевич
р. в 1923 г. в с. Калиновка Сафоновского (Воловского) р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен с семьей по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
«О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воронин Николай Павлович
р. в 1873 г. в д. Наталинка Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе
с семьей по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Место выселения в архивных документах
не указано. Реабил. 7 июня 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воротникова Анна Степановна
р. в 1907 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воронцов Владимир Иванович
р. в 1895 г. в д. Медведки Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1934 году был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 12 сентября 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротникова Валентина Васильевна
р. в 1922 г. в с. Салово (Солова) Щекинского р-на Тульской обл., в 1931 г. была выселена с семьей Василия
Алексеевича Воротникова и направлена на спецпоселение в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воропаева Дарья Николаевна
р. в 1902 г. в с. Калиновка Сафоновского (Воловского)
р-на Тульской обл., в 1931 г. была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах
по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 9 августа 2007 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротникова Домна Филипповна
р. в 1876 г. в с. Салово Щекинского р-на Тульской обл., в
1931 г. была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воропаева Мария Григорьевна
р. в 1931 г. в с. Калиновка Сафоновского (Воловского) р-на Тульской обл., в 1931 г. раскулачена с семьей
по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О
мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил.
9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротникова Евдокия Васильевна
р. в 1895 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воропаев Алексей Григорьевич
р. в 1929 г. в с. Калиновка Сафоновского (Воловского) р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен с
семьей по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января
1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротникова Екатерина Игнатьевна
р. в 1875 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воропаев Григорий Андреевич

Воротникова Надежда Васильевна

р. в 1893 г. в с. Калиновка Сафоновского (Воловского)
р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса». Реабил. 21 марта
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1920 г. в с. Салово Щекинского р-на Тульской обл., в
1931 г. была выселена с семьей в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР УВД по Тульской обл.

Воротникова Ольга Васильевна
р. в 1928 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Воротников Иван Васильевич
р. в 1914 г. в с. Салово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Воротников Аркадий Васильевич
р. в 1930 (1929) г. в Щекинском р-не Московской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротников Михаил Васильевич
р. в 1916 (1917) г. в с. Салово Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Воротников Василий Алексеевич
р. в 1870 г. в с. Салово (Солова) Щекинского р-на Тульской обл., в 1931 г. раскулачен и выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воротников Михаил Степанович
р. в 1912 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротников Василий Алексеевич
р. в 1870 г. в с. Салово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воротников Степан Алексеевич
р. в 1868 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 21 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Воротников Василий Васильевич
р. в 1908 г. в с. Салово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Выродов Дмитрий Иванович
[г. р. в документах не указан] в Ефремовском р-не Московской обл., был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 28 февраля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Воротников Василий Степанович
р. в 1897 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Выродова Мария Дмитриевна
р. в 1920 г. в Ефремовском р-не Московской обл., раскулачена с семьей по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 года «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 4 марта 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Воротников Владимир Васильевич
р. в 1926 г. в Щекинском р-не Московской обл., в
1931 г. был выселен с семьей в г. Сталинск Тульской
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Гагина Клавдия Ивановна

Г

раля 1930 г. Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1915 г. в Московской обл., в 1931 г. была выселена с
семьей Ивана Яковлевича Гагина в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гамзина Дарья Александровна
р. в 1905 г. в Черепецком р-не Московской обл., в
1931 г. была выселена с семьей Федора Ивановича
Гамзина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гагина Мария Ивановна
р. в 1916 г. в Московской обл., в 1931 г. была выселена с
семьей Ивана Яковлевича Гагина в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гамзина Мария Алексеевна
р. в 1869 г. в Черепецком р-не Московской обл., 1931 г.
была выселена с семьей Федора Ивановича Гамзина в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гагина Любовь Ивановна
р. в 1929 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Яковлевича Гагина в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гамзина Мария Федоровна
р. в 1925 г. в Черепецком р-не Московской обл., в
1931 г. была выселена с семьей Федора Ивановича
Гамзина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гагина Ольга Ксенофонтовна
р. в 1889 г. в Московской обл., в 1931 г. была выселена с
семьей Ивана Яковлевича Гагина в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гамзина Нина Федоровна
Гагин Владимир Иванович

р. в 1933 г. в семье Федора Ивановича Гамзина, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен с
семьей Ивана Яковлевича Гагина в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гамзина Раиса Федоровна
Гагин Иван Иванович

р. в 1940 г. в семье Федора Ивановича Гамзина, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен с
семьей Ивана Яковлевича Гагина в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гамзина Тамара Федоровна

Гагин Иван Яковлевич

р. в 1930 г. в Черепецком р-не Московской обл., в
1931 г. в возрасте 1 год 6 месяцев была выселена с
семьей Федора Ивановича Гамзина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от

р. в 1887 г. в д. Павловка Епифанского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 фев-
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1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Генералова Мария Трофимовна
р. в 1879 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Петра Егоровича (Григорьевича) Генералова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гамзин Виктор Федорович
р. в 1943 г. в семье Федора Ивановича Гамзина, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Генералова Татьяна Петровна
р. в 1912 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Петра Егоровича (Григорьевича) Генералова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гамзин Георгий Иванович
р. в 1912 г., в 1935 г. прибыл в семью брата — Федора
Ивановича Гамзина, в г. Сталинск Кемеровской обл.,
где был поставлен на учет. Реабил. 27 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Генералов Василий Петрович
Гамзин Иван Кузьмич

р. в 1916 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Петра Егоровича (Григорьевича) Генералова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1868 г. в Черепецком р-не Московской обл., в
1931 г. был выселен с семьей Федора Ивановича Гамзина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Генералов Николай Петрович
Гамзин Иван Федорович
р. в 1936 г. в семье Федора Ивановича Гамзина, выселенного в 1931 г. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Петра Егоровича (Григорьевича) Генералова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гамзин Федор Иванович

Генералов Петр Егорович (Григорьевич)

р. в 1899 г. в Черепецком р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 23 июня 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1878 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и
выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 января 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гапонов Василий Иосифович

Генералов Сергей Петрович

р. в д. Окороково Одоевского р-на Тульской обл., в
1933 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. Реабил. 16 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1904 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Петра Егоровича (Григорьевича) Генералова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Генералова Анна Петровна

Гладышева Мария Ивановна

р. в 1926 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Петра Егоровича (Григорьевича) Генералова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1910 г. в Узловском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 февраля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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ля 1930 г. Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Глазунова Александра Никитична
р. в 1892 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 августа 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гнидин Павел Захарович
р. в 1911 (1912) г. в Лаптевском р-не Московской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей Захара Осиповича Гнидина
(Гнедина) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
17 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Глазунова Анна Степановна
р. в 1917 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Александры Никитичны Глазуновой из Заокского р-на Московской обл. в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Голованов Павел Николаевич
р. в 1900 г. в д. Щегловка Воловского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 13 марта 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Глазунов Николай Федотович
р. в 1926 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Александры Никитичны Глазуновой
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Головин Василий Сергеевич
р. в 1879 в г. Одоев Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
Реабил. 31 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Глазунов Федот Васильевич

Головкина Александра Николаевна

р. в 1885 г., в 1931 г. был осужден тройкой при ПП ОГПУ
Московской обл. по ст. 58, п. 10 УК РСФСР с заменой
на высылку через ОГПУ в Казахстан, прибыл в 1931 г. в
г. Сталинск Кемеровской обл. Реабил. 17 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1900 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с
семьей на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на ТалдыКурганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гнидина Ксения Захаровна

Головкина Ефросинья (отчество и год рождения в документах не указаны)

р. в 1904 в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Захара Осиповича Гнидина (Гнедина) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

в 1931 г. выселена с семьей Александры Николаевны
Головкиной из Московской обл. на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гнидина Любовь Ивановна

Головкина Тамара Ивановна

р. в 1871 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Захара Осиповича Гнидина (Гнедина) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Александры Николаевны Головкиной на ст. УшТобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гнидин (Гнедин) Захар Осипович

Головкин Иван Иванович

р. в 1879 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и выселен в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февра-

р. в 1928 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Александры Николаевны Головкиной на ст. Уш-
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Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Голубков Иван Алексеевич
р. в 1868 г. в с. Варфоломеево Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 4 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Головкин Иван Федорович (Федотович)
р. в 1896 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Александры Николаевны Головкиной на ст. Уш-Тобе
Каратальского р-на Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горбачев Андрей Михайлович
р. в 1885 г. в д. Лисий Прияр Щекинского р-на Тульской
обл., в марте 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 14 мая 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Головкин Николай Иванович
р. в 1925 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Александры Николаевны Головкиной на ст. Уш-Тобе
Каратальского р-на Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горбунова Татьяна Филипповна
р. в 1898 г. в д. Медведки Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1933 г. в составе семьи Захара Дмитриевича
Горбунова была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 23 апреля 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Головкин Федот Федорович
р. в 1881 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Александры Николаевны Головкиной на ст. Уш-Тобе
Каратальского р-на Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горбунов Захар Дмитриевич
р. в 1875 г. в д. Медведки Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1933 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 23 апреля 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Голубкова — Гришина Наталья Ивановна
р. в 1907 г. в с. Варфоломеево Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Алексеевича Голубкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Горбунов Никита Захарович
р. в 1903 г. в д. Медведки Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1933 г. в составе семьи Захара Дмитриевича Горбунова был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. Реабил. 23 апреля 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Голубкова Ольга Константиновна

Горичева Анастасия Васильевна

р. в 1877 г. в с. Варфоломеево Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Алексеевича Голубкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1912 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Яковлевича
Горичева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горичева Мария Васильевна

Голубков Алексей Иванович

р. в 1902 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Яковлевича
Горичева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в с. Варфоломеево Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Алексеевича Голубкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Горсткина по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января
1930 г. Реабил. 14 января 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Горячева Мария Илларионовна
р. в 1885 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Яковлевича Горичева в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горсткин Александр Павлович
р. в 1907 г. в д. Селино Дубенского р-на Тульской обл., в
феврале 1930 г. был раскулачен с семьей Павла Петровича Горсткина по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января
1930 г. Реабил. 3 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Горичева Ольга Васильевна
р. в 1915 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Яковлевича
Горичева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горсткин Павел Петрович
р. в д. Селино Дубенского р-на Тульской обл., в феврале 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. Реабил. 13 января 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Горячев (Горичев) Александр Васильевич
р. в 1919 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Яковлевича Горичева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачева Аграфена Михайловна
р. в 1878 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) ТеплоОгаревского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена
с семьей Павла Матвеевича Грачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Горичев Василий Яковлевич
р. в 1875 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен с семьей
в г. Сталинск Кемеровской области по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 ноября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачева Варвара Васильевна
р. в 1906 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) ТеплоОгаревского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена
с семьей Павла Матвеевича Грачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Горичев Михаил Васильевич
р. в 1918 г. в с. Кривцово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Яковлевича Горичева в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 13 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Грачева Екатерина Даниловна
р. в 1927 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) ТеплоОгаревского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена
с семьей Павла Матвеевича Грачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Горсткина Нина Павловна
р. в 1914 г. в д. Селино Дубенского р-на Тульской обл.,
в феврале 1930 г. была раскулачена с семьей Павла
Петровича Горсткина по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. Реабил. 3 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Грачева Лидия Семеновна
р. в 1937 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. семья Семена Федотовича Грачева
была выселена в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Горсткина (Горскина) Мария Матвеевна
р. в д. Селино Дубенского р-на Тульской обл., в феврале 1930 г. была раскулачена с семьей Павла Петровича
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Матвеевича Грачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачева Мария Николаевна
р. в 1907 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Семена Федотовича
Грачева в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Егор (Георгий) Данилович
р. в 1925 (1926) г. в д. Мосюковка (Мосиковка) ТеплоОгаревского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен
с семьей Павла Матвеевича Грачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Грачева Надежда Павловна
р. в 1918 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) ТеплоОгаревского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена
с семьей Павла Матвеевича Грачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Грачев Ефим Федотович
р. в 1900 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Семена Федотовича
Грачева в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Александр Семенович
р. в 1931 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Семена Федотовича Грачева в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
11 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Иван Данилович
р. в 1938 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. семья Павла
Матвеевича Грачева была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Грачев Алексей Семенович
р. в 1933 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. семья Семена Федотовича Грачева
была выселена в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Иван Семенович
р. в 1930 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Семена Федотовича
Грачева в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Валерий Семенович
р. в 1942 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. семья Семена Федотовича Грачева
была выселена в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Павел Матвеевич
р. в 1877 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 9 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Геннадий Семенович
р. в 1939 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. семья Семена Федотовича Грачева
была выселена в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Семен Федотович
р. в 1905 г. в с. Грязновка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен с семьей
в г. Сатка Челябинской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 февраля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грачев Данила Павлович
р. в 1906 г. в д. Мосюковка (Мосиковка) Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Павла
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Гриднев Петр Сергеевич

Грудинина Александра Васильевна

р. в 1905 г. в д. Круглое Б.-Корчажинского с/с Ефремовского р-на Тульской обл., в 1932 г. был раскулачен
по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 10 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1890 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Якова Ивановича Грудинина в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гришина (Алесич) Александра Алексеевна

Грудинина Анастасия Яковлевна

р. в 1929 г. в д. Кураково Белевского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. выселена с семьей Алексея Алексеевича Гришина в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Якова Ивановича Грудинина в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гришина Анна Васильевна

Грудинина Мария Яковлевна

р. в 1911 г. в д. Николо-Жупань Одоевского р-на Тульской обл., в 1931 г. была раскулачена с семьей Василия
Венедиктовича Гришина по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. Реабил. 11 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Якова Ивановича Грудинина в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гришина Галина Петровна

Грудинин Григорий Яковлевич

р. в 1928 г. в с. Варфоломеево Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Алексеевича Голубкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Якова Ивановича Грудинина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гришина Прасковья Алексеевна

Грудинин Михаил Яковлевич

р. [г.р. в документах не указан] в д. Кураково Белевского р-на Тульской обл., в 1930 г. выселена с семьей
Алексея Алексеевича Гришина в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Якова Ивановича Грудинина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гришин Алексей Алексеевич

Грудинин Федор Яковлевич

р. [г.р. в документах не указан] в д. Кураково Белевского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен и выселен с семьей в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 мая 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1921 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Якова Ивановича Грудинина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гришин Василий Венедиктович

Грудинин Яков Иванович

р. в 1890 г. в д. Николо-Жупань Одоевского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 11 июня 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1871(1872) г. в Воловском р-не Московской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
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СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гуренкова Антонина (Антонида) Яковлевна
р. в 1925 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Якова Григорьевича Гуренкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грызлова Надежда Ивановна
р. в 1914 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Сергея Ивановича Грызлова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гуренкова Валентина Яковлевна
р. в 1945 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. семья Якова Григорьевича Гуренкова была
выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Грызлова Нина Ивановна
р. в 1917 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Сергея Ивановича Грызлова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 20 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Кемеровской обл.

Гуренкова Наталья Андреевна (Федоровна)
р. в 1904 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Якова Григорьевича Гуренкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грызлов Андрей Иванович
р. в 1902 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Сергея Ивановича Грызлова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гуренков Анатолий Яковлевич
р. в 1930 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей Якова Григорьевича Гуренкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грызлов Иван Васильевич
р. в 1874 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Сергея Ивановича Грызлова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Гуренков Вячеслав Яковлевич
р. в 1937 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. семья Якова Григорьевича Гуренкова была выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Грызлов Сергей Иванович
р. в 1904 г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен
с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Гуренков Яков Григорьевич
р. в 1900 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 декабря 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Гуренкова Алевтина Яковлевна
р. в 1939 г. в Алексинском р-не Московской обл.; в
1931 г. семья Якова Григорьевича Гуренкова была
выселена в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Гусева Александра Никитична
р. в 1928 г. в д. Кутеповка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Никиты Ивановича Гу-
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сева в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

1930 г. Реабил. 12 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Гусев Никита Иванович

Гусев Владимир Никитович

р. в 1891 г. в д. Кутеповка Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. раскулачен и выселен с семьей в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1883 г. в д. Березовец-Горки Н.-Никольской волости Плавского уезда Тульской обл., в 1932 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января

Д
Деев Михаил Михайлович

Демина-Рощина Раиса Егоровна

р. в 1880 г. в д. Ананское Веневского р-на Тульской обл.,
в 1932 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. Реабил. 3 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1938 в семье Никиты Ильича Демина, выселенного
в 1930 г. из д. Житово Щекинского р-на Тульской обл. в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Демина Анна Григорьевна
Демин Владимир Петрович

р. в 1886 г. в д. Житово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселена с семьей Никиты Ильича Демина в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1939 г. в семье Никиты Ильича Демина, выселенного в 1930 г. из д. Житово Щекинского р-на Тульской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Демина Евдокия Никитична
Демин Михаил Никитович

р. в 1916 г. в д. Житово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. выселена с семьей Никиты Ильича Демина в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1910 г. в д. Житово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. выселен с семьей Никиты Ильича Демина в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Демина Клавдия Михайловна

Демин Никита Ильич

р. в 1940 г. в семье Никиты Ильича Демина, в 1930 г.
выселенного из д. Житово Щекинского р-на Тульской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1885 г. в д. Житово Щекинского р-на Тульской
обл., в 1930 г. выселен с семьей в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 23 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Демина Мария Никитична
р. в 1920 г. в д. Житово Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. выселена с семьей Никиты Ильича Демина в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Демчева Мария Антоновна
р. в 1920 в д. Романовка Каменского р-на Тульской
обл., в 1932 г. хозяйство Антона Кузьмича Демчева
было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от
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30 января 1930 г. Мария Антоновна Демчева осталась
без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте.
Признана пострадавшей от политической репрессии
13 сентября 1996 г. Реабил. 27 августа 2007 ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Дергачева Анна Алексеевна
р. в 1925 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Петра Алексеевича Дергачева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Демчева Татьяна Антоновна
р. в 1918 в д. Романовка Каменского р-на Тульской
обл., в 1932 г. хозяйство Антона Кузьмича Демчева
было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. Татьяна Антоновна Демчева осталась
без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте.
Признана пострадавшей от политической репрессии
13 сентября 1996 г. Реабил. 27 августа 2007 ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Дергачева Антонина [отчество в документе не указано]

Демчев Антон Кузьмич

р. в 1926 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Петра Алексеевича Дергачева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Признана пострадавшей от политической репрессии 29 апреля 1996 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Петра Алексеевича Дергачева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Дергачева Екатерина Петровна

р. в 1877 г. в д. Романовка Каменского р-на Тульской
обл., в 1932 г. был раскулачен, с 1932 г. по 1936 г. находился на принудительных работах по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 5 августа 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дергачева Зинаида Петровна

Демыкина Вера Васильевна

р. в 1930 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Петра Алексеевича Дергачева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1884 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Василия Николаевича Демыкина в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Демыкин Василий Васильевич

Дергачева Пелагея Афанасьевна

р. в 1918 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Василия Николаевича Демыкина в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1904 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Петра Алексеевича Дергачева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Демыкин Василий Николаевич
р. в 1891 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июня 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Дергачева Татьяна Петровна
р. в 1925 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена в составе семьи отца —
Дергачева Петра Алексеевича — по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Демыкин Константин Васильевич
р. в 1919 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Василия Николаевича Демыкина в Томскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Дергачев Аркадий Алексеевич
р. в 1913 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Петра Алексее-
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вича Дергачева по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Томскую обл. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Додонова Тамара Александровна

Дергачев Петр Алексеевич

р. в 1933 г. в Ленинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. с семьей Александра Ивановича Додонова
в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведена в Томскую
обл. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г. в с. Черемошна Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июня 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Додонова Анна Ивановна

Додонов Александр Иванович

р. в 1910 (1911) г. в Ленинском р-не Тульской обл., в
1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселена с семьей Александра Ивановича
Додонова в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведена в
Томскую обл. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1911 г. в Ленинском р-не Тульской обл., в 1931 г. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
выселен с семьей в Кемеровскую, затем в 1942 г. в Томскую обл. Реабил. 4 февраля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Додонова Александра Ивановна

Додонов Иван Семенович

р. в 1923 (1924) г. в Ленинском р-не Тульской обл., в
1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселена с семьей Александра Ивановича
Додонова в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведена в
Томскую обл. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1888 г. в Ленинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. выселен с семьей Александра Ивановича Додонова в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведен в
Томскую обл. Реабил. 18 февраля 2000 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Томской обл.

Додонова Екатерина Александровна

Долгополова-Воробьева Анна Иосифовна

р. в 1948 г. в Ленинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. выселена с семьей Александра Ивановича Додонова в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведена в
Томскую обл. Реабил. 18 февраля 2000 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в Одесской обл., в 1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселена с
семьей в Карело-Финскую ССР, в 1941 г. переведена в
Коми АССР, где состояла на учете органов МВД СССР.
Реабил. 11 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Додонова-Минаева Лукерья Алексеевна

Дроздова (Клыкова) Аграфена Алексеевна

р. в 1887 (1886) г. в Ленинском р-не Тульской обл., в
1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселена с семьей Александра Ивановича
Додонова в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведена в
Томскую обл. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1914 г. в д. Каланчиловка Ефремовского р-на Тульской обл., в 1933 г. раскулачена с семьей Алексея Антоновича Клыкова по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 9 июня 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Дубоносова Ирина Сергеевна

Додонова Наталья Петровна

р. в 1889 г. в Оболенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Дмитрия Алексеевича Дубоносова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1891 (1898) г. в Ленинском р-не Тульской обл., в
1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселена с семьей Александра Ивановича
Додонова в Кемеровскую, затем в 1942 г. переведена в
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г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дубоносова Ксения Ивановна
р. в 1871 г. в Оболенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Дмитрия Алексеевича Дубоносова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 марта 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дьякова Мария Федоровна
р. в 1904 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Дмитрия Васильевича Дьякова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дубоносова Наталья Дмитриевна
р. в 1915 г. в Оболенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Дмитрия Алексеевича Дубоносова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 марта 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дьякова Тамара Дмитриевна
р. в 1929 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1933 г.
выселена с семьей Дмитрия Васильевича Дьякова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дубоносов Дмитрий Алексеевич
р. в 1870 г. в Оболенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дьяков Владимир Константинович
р. в 1897 г. в Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен за
невыполнение хлебозаготовок по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 10 октября 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дубоносов Максим Алексеевич
р. в 1876 г. в Оболенском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Дмитрия Алексеевича Дубоносова в
Кемеровскую обл. по По становлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Дьяков Дмитрий Васильевич
р. в 1899 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дульнева Ксения Филипповна
р. в 1892 г. в д. Красный Холм Воловского р-на Тульской
обл., в 1928 г. была раскулачена в д. Большая Шишовка Воловского р-на Тульской обл. Реабил. 16 января
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дьяков Михаил Дмитриевич
р. в 1923 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в
1933 г. выселен с семьей Дмитрия Васильевича Дьякова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Дьякова Валентина Дмитриевна
р. в 1927 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1933 г.
выселена с семьей Дмитрия Васильевича Дьякова в

Евстигнеев Михаил Семенович

Е

Егорова Елизавета Михайловна

р. в 1889 г. в д. Воротыновка Дедиловского (Киреевского) р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по
Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил.
23 июня 1999 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1900 в д. Городниково Бабынинского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей Тимофея Ивановича Егорова в Молотовскую (Пермскую) обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
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Реабил. 24 августа 1992 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ежова (Чухонцева) Татьяна Прохоровна
р. в 1923 г. в с. Волово Воловского р-на Московской
обл., в 1930 г. выселена с семьей Прохора Николаевича Ежова на ст. Уш-Тобе в Казахстан по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Егорова Мария Тимофеевна
р. в 1925 г. в д. Городниково Бабынинского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей Тимофея Ивановича Егорова в Молотовскую (Пермскую) обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 24 августа 1992 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ежов Григорий Никифорович
р. в 1925 г. в с. Волово Воловского р-на Московской
обл., в 1929 г. был раскулачен с семьей Никифора Никитовича Ежова. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Егорова Римма Тимофеевна
р. в 1930 в д. Городниково Бабынинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Тимофея Ивановича
Егорова в Молотовскую (Пермскую) обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ежов Илья Никифорович
р. в 1922 г. в с. Волово Воловского р-на Московской
обл., в 1929 г. был раскулачен с семьей Никифора Никитовича Ежова. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Егоров Лев Тимофеевич
р. в 1928 г. в д. Городниково Бабынинского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей Тимофея Ивановича Егорова в Молотовскую (Пермскую) обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Ежов Никифор Никитович

Егоров Тимофей Иванович

р. в 1898 г. в с. Волово Воловского р-на Московской обл.,
в 1930 г. выселен с семьей на ст. Уш-Тобе в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1884 г. в с. Волово Воловского р-на Московской
обл., в 1929 г. был раскулачен. Реабил. 20 октября
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ежов Прохор Николаевич

р. в 1880 г. в д. Городниково Бабынинского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей в Молотовскую
(Пермскую) обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 1992 года ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Елина Федосья Павловна
р. в 1904 г. в д. Греков Хутор Ефремовского р-на Тульской обл., в 1930 г. была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 16 июля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Егоров Тимофей Тимофеевич
р. в 1929 г. в д. Городниково Бабынинского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей Тимофея Ивановича Егорова в Молотовскую (Пермскую) обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Елин Михаил Григорьевич
р. в 1907 г. в д. Греков Хутор Ефремовского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 16 июля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ежова Екатерина Прохоровна
р. в 1921 г. в с. Волово Воловского р-на Московской
обл., в 1930 г. выселена с семьей Прохора Николаевича Ежова на ст. Уш-Тобе в Казахстан по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Елисеева Любовь Егоровна
р. в 1928 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Егора Васильевича Елисеева в отда-
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ленные места СССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Признана пострадавшей от политической репрессии 6 июня 1995 г. Реабил. 31 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ельтищев Павел Михайлович
р. в 1919 г. в с. Дедилово Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Михайловича
(Михеевича) Ельтищева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Елисеева Софья Петровна
р. в 1890 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Егора Васильевича Елисеева в отдаленные места СССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Ельтищев Семен Михайлович
р. в 1911 г. в с. Дедилово Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Михайловича
(Михеевича) Ельтищева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 августа 2007г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Елисеев Алексей Егорович
р. в 1931 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Егора Васильевича Елисеева в отдаленные места СССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Признан пострадавшим от политической репрессии 6 июня 1995 г., Реабил. 31 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ельтищев Федор Михайлович
р. в 1923 г. в с. Дедилово Оболенского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Михайловича (Михеевича) Ельтищева в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 16 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Елисеев Василий Егорович
р. в 1926 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Егора Васильевича Елисеева в отдаленные места СССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Признан пострадавшим от политической репрессии 6 июня 1995 г. Реабил. 31 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Емельянова Матрена Тихоновна
р. в 1894 г. в Тульской обл., в 1931 г. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселена с семьей
Николая Сергеевича Емельянова в Кемеровскую, затем в Томскую обл. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Елисеев Егор Васильевич

Емельянов Иван Николаевич

р. в 1876 в с. Малая Россошка Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в отдаленные места СССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1931 г. в с. Еськово Ханинского (Суворовского)
р-на Московской обл., в 1931 г. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселен с семьей Николая Сергеевича Емельянова в Кемеровскую, затем в
Томскую обл. Реабил. 26 августа 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Ельтищева Анастасия Кирилловна
р. в 1881 г. в с. Дедилово Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Михаила Михайловича
(Михеевича) Ельтищева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Емельянов Николай Сергеевич
р. в 1897 г. в с. Еськово Ханинского (Суворовского)
р-на Московской обл., в 1931 г. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселен с семьей в
Кемеровскую, затем в Томскую обл. Реабил. 26 августа
1993 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ельтищев Михаил Михайлович (Михеевич)
р. в 1882 г. в с. Дедилово Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 16 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Емельянов Петр Николаевич
р. в 1923 г. в Тульской обл., в 1931 г. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. выселен с семьей
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Николая Сергеевича Емельянова в Кемеровскую, затем в Томскую обл. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 декабря 1995 г. прокуратурой Торгайской обл. Республики Казахстан.

Еремеева Анна Прохоровна

Ерофеева Мария Ивановна

р. в 1896 г. в д. Дуплище Воловского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Алексея Павловича Еремеева в Каратальский р-н Талды-Курганской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1928 г. в д. Дуброво Лаптевского (Ясногорского)
р-на Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана
Николаевича Ерофеева в г. Новокузнецк (Сталинск) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Признана пострадавшей от политической репрессии 23 марта 1995 г. Реабил. 27 августа
2007 г. ОРЖПР по ИЦ УВД по Тульской обл.

Еремеева Зинаида Алексеевна

Ерофеева Татьяна Корнеевна

р. в 1931 г. в д. Дуплище Воловского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Алексея Павловича Еремеева в Каратальский р-н Талды-Курганской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1903 г. в д. Дуброво Лаптевского (Ясногорского)
р-на Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана
Николаевича Ерофеева в г. Новокузнецк (Сталинск) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Еремеева Мария Алексеевна

Ерофеев Владимир Иванович

р. в 1926 г. в д. Дуплище Воловского р-на Московской
обл., 1931 г. выселена с семьей Алексея Павловича Еремеева в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1924 г. в д. Дуброво Лаптевского (Ясногорского)
р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана
Николаевича Ерофеева в г. Новокузнецк (Сталинск) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Еремеева Татьяна Алексеевна

Ерофеев Иван Николаевич

р. в 1923 г. в д. Дуплище Воловского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Алексея Павловича Еремеева в Каратальский р-н Талды-Курганской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1903 г. в д. Дуброво Лаптевского (Ясногорского)
р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Новокузнецк (Сталинск) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
23 марта 1995 года ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Еремеев Алексей Павлович

Ерофеев Михаил Иванович

р. в 1892 г. в д. Дуплище Воловского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в Каратальский р-н
Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 сентября 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в д. Дуброво Лаптевского (Ясногорского) р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Николаевича Ерофеева в г. Новокузнецк (Сталинск) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Еремеев Михаил Алексеевич

Ерохин Иван Кузьмич

р. в 1928 г. в д. Дуплище Воловского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Алексея Павловича Еремеева в Каратальский р-н Талды-Курганской

р. в 1879 г. в с. Петровское Одоевского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
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ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 15 февраля 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Есипова Феодора Егоровна
р. в 1864 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселена с семьей Дмитрия Дмитриевича
Есипова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипова Евдокия Дмитриевна
р. в 1853 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Есипова в
административном порядке в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Есипов Алексей Васильевич
р. в 1925 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931г. выселен с семьей Василия Ивановича Есипова
в административном порядке в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипова Елизавета Михайловна
р. в 1907 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселена с семьей Дмитрия Дмитриевича
Есипова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Есипов Алексей Дмитриевич
Есипова Клавдия Васильевна

р. в 1943 г. в семье Василия Ивановича Есипова, выселенного в административном порядке из д. Крутое
Плавского р-на Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1924 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Есипова
в административном порядке в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипов Анатолий Васильевич
Есипова Лидия Васильевна

р. в 1939 г. в семье Василия Ивановича Есипова, выселенного в административном порядке из д. Крутое
Плавского р-на Тульской обл. в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1926 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Есипова
в административном порядке в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипов Василий Васильевич

Есипова Лидия Дмитриевна

р. в 1921 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселен с семьей Василия Ивановича Есипова
в административном порядке в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1929 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселена с семьей Дмитрия Дмитриевича
Есипова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
26 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Есипова Пелагея Дмитриевна

Есипов Василий Иванович

р. в 1897 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Есипова
в административном порядке в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 августа 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1892 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселен с семьей в административном порядке в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 августа 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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сеевича Ефимова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипов Дмитрий Дмитриевич
р. в 1863 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей и направлен в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 февра1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Ефимова Анна Владимировна
р. в 1913 г. в д. Дягилево Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Владимира Алексеевича Ефимова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипов Дмитрий Михайлович
р. в 1900 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей Дмитрия Дмитриевича
Есипова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Ефимова Зинаида Владимировна
р. в 1920 г. в д. Дягилево Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Владимира Алексеевича Ефимова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Есипов Иван Иванович
р. в 1849 г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселен с семьей Василия Ивановича Есипова
в административном порядке в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Ефимова Мария Владимировна
р. в 1923 г. в д. Дягилево Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Владимира
Алексеевича Ефимова в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Есипов Михаил Васильевич
р. в 1929 (1930) г. в д. Крутое Плавского р-на Тульской
обл., в 1931 г. возрасте 1,5 лет выселен с семьей Василия Ивановича Есипова в административном порядке в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 августа 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ефимов Владимир Алексеевич
р. в 1889 г. в д. Дягилево Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Есипов Николай Дмитриевич
р. в 1935 г. в семье Василия Ивановича Есипова, выселенного в административном порядке из д. Крутое
Плавского р-на Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 августа 2007 ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Ефимов Сергей Владимирович
р. в 1926 г. в д. Дягилево Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Владимира Алексеевича Ефимова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 31 августа 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Ефимова Александра Алексеевна
р. в 1888 г. в д. Дягилево Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Владимира Алек-
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Желтухина Аустина (Устинья) Ивановна

Ж

Желтухина Надежда Григорьевна

р. в 1930 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Ивана Федоровича Желтухина — была выселена в Кемеровскую обл. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1922 (1921) г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей отца Григория Федоровича Желтухина была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Желтухина Вера Григорьевна
р. в 1910 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Григория Федоровича Желтухина — была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 24 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Желтухина Татьяна Кузминична
р. в 1896 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Федоровича Желтухина была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Желтухина Еликанида Александровна

Желтухина Фаина Григорьевна

р. в 1883 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Григория
Федоровича Желтухина была выселена в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 апреля 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1914 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Григория Федоровича Желтухина — была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Снята с учета 31 июля
1950 г. Реабил. 1 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Желтухина Любовь Ивановна
р. в 1928 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Федоровича Желтухина — была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. 13 ноября 1931 г. была передана на иждивение и направлена в Щекинский р-н Московской обл. Реабил. 10 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Желтухин Александр Иванович
р. в 1926 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Федоровича Желтухина — был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Желтухина Мария Григорьевна

Желтухин Алексей Иванович

р. в 1923 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Григория Федоровича Желтухина — была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Снята с учета 15 октября 1940 г. Реабил. 1 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1922 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Федоровича Желтухина — был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.
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Желтухин Анатолий Иванович

Жидкова Анастасия Александровна

р. в 1924 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Федоровича Желтухина — был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1901 г. в д. Перепки Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Александра Алексеевича Жидкова — была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Желтухин Григорий Федорович

Жидкова Анна Александровна

р. в 1882 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 1 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1915 г. в д. Перепки Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Александра Алексеевича Жидкова — была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Желтухин Иван Федорович

Жидкова Валентина Сергеевна

р. в 1894 г. в д. Люберцы (Любогоща) Щекинского р-на
Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 апреля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в д. Перепки Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей деда —
Александра Алексеевича Жидкова — была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Желтухин Михаил Григорьевич

Жидкова Клавдия Александровна

р. в 1917 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Григория Федоровича Желтухина — был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра
Алексеевича Жидкова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Желтухин Николай Григорьевич

Жидкова Матрена Александровна

р. в 1926 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Григория Федоровича Желтухина — был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 24 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1918 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Александра Алексеевича Жидкова — была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Желтухин Петр Григорьевич

Жидкова Феодосия Михайловна

р. в 1926 г. в с. Любогоща Щекинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Григория Федоровича Желтухина — был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1877 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра
Алексеевича Жидкова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 июня
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Жидков Александр Алексеевич

Жильцов Дмитрий Иванович

р. в 1879 г. в д. Перепки Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выслан
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 сентября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1890 (1881) г. в с. Верхоупье Воловского р-на Московской обл., в 1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в Кемеровскую, затем в Томскую обл.
Реабил. 02 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жидков Алексей Александрович

Жильцов Прокопий Дмитриевич

р. в 1926 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей отца — Александра Алексеевича Жидкова — был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1915 г. в с. Верхоупье Воловского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Ивановича Жильцова был выселен в Кемеровскую, затем в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 августа 1993 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Жидков Николай Александрович

Жукова Евдокия Арсентьевна

р. в 1922 г. в д. Перепки Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Александра Алексеевича Жидкова — был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г. в д. Городище Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. вместе с раскулаченной
семьей свекра Федора Михайловича Жукова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жильцова Анастасия Матвеевна

Жукова Мария Алексеевна

р. в 1881 (1895) г. в с. Верхоупье Воловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Дмитрия Ивановича Жильцова по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. была выселена в Кемеровскую, затем в Томскую обл. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

В 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Жукова была выселена из с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жильцова Евдокия Дмитриевна

Жукова Мария Федоровна

р. в 1923 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе в раскулаченной семьей Прокопия Дмитриевича Жильцова по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
была выселена в Кемеровскую, затем в Томскую обл.
Снята с учета 26 сентября 1940 г. Реабил. 29 сентября
1992 г. ИЦ УВД Томской обл. и ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в д. Городище Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей
Федора Михайловича Жукова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
6 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жильцова Пелагея Дмитриевна

Жукова Матрена Петровна

р. в 1928 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Прокопия Дмитриевича Жильцова по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
была выслана в Кемеровскую, затем в Томскую обл.
Снята с учета 26 октября 1944 г. Реабил. 29 сентября
1992 г. ИЦ УВД по Томской обл. и ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1861 г. в д. Городище Тульского (Ленинского)
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Михайловича Жукова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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селен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Василий Иванович
р. в 1912 г. в с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Ивана Ивановича Жукова — был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Михаил Иванович
р. в 1925 г. в с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Ивана Ивановича Жукова — был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Василий Федорович
р. в 1924 г. в д. Городище Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей деда — Федора Михайловича Жукова — был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Сергей Иванович
р. в 1914 г. в с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на
Московской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей
отца — Ивана Ивановича Жукова — был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Иван Иванович
Уроженец с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выслан в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Федор Михайлович
р. в 1858 г. в д. Городище Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 декабря 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Жуков Иван Иванович
р. в 1920 г. в с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Ивана Ивановича Жукова — был выселен
в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК ССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Федор Федорович
р. в 1899 г. в д. Городище Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца Федора Михайловича Жукова был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Жуков Николай Федорович
р. в 1927 г. в д. Городище Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей деда — Федора Михайловича Жукова — был вы-

Забродина Прасковья Васильевна

З

Завалишина (Дробышева) Александра Ивановна

р. в 1911 г. в д. Хворощено Заокского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей была
выслана в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 21 сентября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1924 г. в д. Большая Корчажка Ефремовского р-на
Тульской обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Николаевича Завалишина — была выслана в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 декабря 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.
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сея Кузьмича Зайцева — была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Завалишина Евдокия Михайловна
р. в 1891 г. в д. Большая Корчажка Ефремовского р-на
Тульской обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей
была выселена в Казахстан по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 3 декабря 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зайцева Александра Ивановна
р. в 1881 (1886) г. в Щекинском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея Кузьмича Зайцева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Завалишина Нина Федоровна
р. в 1930 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца Федора Николаевича Завалишина
была выслана в Талды-Курганскую обл. Казахской ССР
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Проживала там вместе с отцом до 22 ноября 1947 г. Реабил. 17 апреля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зайцев Алексей Кузьмич
р. в 1880 (1881) г. в Щекинском р-не Московской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Завалишин Александр Васильевич
р. в 1887 г. в д. Большая Корчажка Ефремовского р-на
Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 3 декабря 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зайцев Алексей Алексеевич
р. в 1912 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей отца — Алексея Кузьмича Зайцева — был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Завалишин Василий Александрович
р. в 1921 г. в Тульской обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей отца Александра Васильевича Завалишина был выселен в Казахстан по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 февраля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

3айцев Александр Алексеевич
р. в 1912 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей отца — Алексея Кузьмича Зайцева — был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Завалишин Иван Николаевич
р. в 1875 г. в д. Большая Корчажка Ефремовского р-на
Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен из Тульской обл. в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 августа 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зайцев Иван Алексеевич

Завалишин Федор Николаевич
р. в 1879 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен
и вместе с семьей выслан в Талды-Курганскую обл.
Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1914 г. в Щекинского р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Алексея
Кузьмича Зайцева — был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 июня 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зайцева Агриппина (Аграфена) Григорьевна

3айцев Сергей Алексеевич

р. в 1910 (1911) г. в Щекинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей свекра — Алек-

р. в 1925 (1924) г. в Щекинского р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца Алексея
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Кузьмича Зайцева был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Зеленцов С. В. остался в несовершеннолетнем возрасте
без попечения отца. Реабил. 1 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Зеленцова Анна Антоновна

Зернушкина Анна Евгеньевна

р. в 1897 г. в д. Старо-Басово Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Алексеевича Зеленцова была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 мая 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1882 (1879) г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г.
была раскулачена и вместе с семьей выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
была. Реабил. 5 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Зеленцова Надежда Васильевна

Зернушкин Федор Сергеевич

уроженка Тульской обл., в 1931 г. ее отец — Василий
Алексеевич Зеленцов — был выслан в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 марта
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1910 (1908) г. в г. Плавск Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей матери — Анны Евгеньевны — Зернушкиной был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 мая
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зеленцов Василий Алексеевич

Зубарева Евдокия Михайловна

р. в 1893 г. в д. Старо-Басово Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
1 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1873 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей сына — Ивана Никитовича Зубарева — была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зеленцов Евгений Васильевич

Зубарева Елена Никитична

р. в 1927 г. в Тульской обл., в 1931 г. его отца — Василия
Алексеевича Зеленцова — выслали в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Зеленцов Е. В. остался
в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца.
Реабил. 11 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1921 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей брата — Ивана Никитовича Зубарева — была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Зеленцов Лев Васильевич

3убарев Василий Никитович

р. в 1927 г. в Тульской обл., в 1931 г. его отца — Василия
Алексеевича Зеленцова — выслали в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Зеленцов Л. В. остался
в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца.
Реабил. 18 мая 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 (1920) г. в Щекинском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей брата Ивана
Никитовича Зубарева был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зеленцов Сергей Васильевич

Зубарев Иван Никитович

уроженец Тульской обл., в 1931 г. его отца Василия
Алексеевича Зеленцова выслали из Тульской обл. в

р. в 1904 г. в д. Шандрово Крапивенского (Щекинского) р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и
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вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 мая 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Зубарев Николай Никитович
р. в 1915 (1913) г. в Щекинском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей брата — Ивана Никитовича Зубарева — был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 мая
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

3убарев Михаил Никитович
р. в 1905 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вмсте с раскулаченной семьей брата — Ивана Никитовича Зубарева — был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и

Ивлев Федор Степанович

И

Инюшина Валентина Ивановна

р. в 1888 г. в д. Слобода Белевского р-на Тульской обл.,
в 1929 г. по Постановлению ЦИК СССР от 20 марта
1925 г. был раскулачен. Реабил. 25 мая 2000 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей отца — Ивана Гавриловича Инюшина — была
выслана в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г., состояла на учете до октября 1940 г. Реабил. 22 мая 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Илларионова Зинаида Петровна
р. в 1934 г. в Кемеровской обл. в раскулаченной и сосланной по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. семье Петра Ивановича Илларионова. Реабил. 30 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Инюшина Ксения Никитична
р. в 1892 г. в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей мужа — Ивана Гавриловича Инюшина —
была выслана в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 6 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Илларионова — Рогова Мария Родионовна
р. в 1908 г. в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей мужа — Петра Ивановича Илларионова —
была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 января
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Инюшина Мария Ивановна
р. в 1919 г. в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной семьей отца — Ивана Гавриловича Инюшина —
была выслана в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 6 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Илларионов Анатолий Петрович
р. в 1930 г в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей отца — Петра Ивановича Илларионова — был
выселен в Кемеровскую обл по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 января 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Инюшин Иван Гаврилович
р. в 1892 г. на хуторе Дикое поле Оболенского (Киреевского) р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен
и вместе с семьей выслан в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 23 июня 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Илларионов Петр Иванович
р. в 1897 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и
вместе с семьей выслан в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса».
Реабил. 14 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Инюшин Петр Иванович
р. в 1922 г. в Тульской обл., в 1931 г. с раскулаченной
семьей отца — Ивана Гавриловича Инюшина — был
выслан в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
6 апреля 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Исанина Елена Федоровна
р. в 1906 г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г. была
раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января
1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса».
Реабил. 9 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Исанин Федор Акимович
р. в 1900 г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г. был
раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января

Казакова Анна Петровна

К

Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1892 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Казакова Гаврилы Михайловича в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустина Анна Гавриловна
р. в 1930 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Казакова Гаврилы Михайловича в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Казаков Алексей Гаврилович
р. в 1923 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Казакова Гаврилы Михайловича в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустина Людмила Гавриловна
р. в 1927 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Казакова Гаврилы Михайловича в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Казаков Гаврила Михайлович
р. в 1887 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей в Каратальский р-н Талды-Курганской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 26 марта 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустникова Анастасия Александровна
р. в 1924 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Казаков Михаил Гаврилович
р. в 1927 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Казакова Гаврилы Михайловича в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустникова Анна Александровна
р. в 1913 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Казаков Николай Гаврилович
р. в 1919 г. в Одоевском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Казакова Гаврилы Михайловича в
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Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Капустникова Клавдия Александровна
р. в 1916 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпова Антонина Ивановна
р. в 1922 г. в с. Домненские Дворы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Ивановича Карпова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 12 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Капустникова Мария Ивановна
р. в 1889 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпова Прасковья Ивановна
р. в 1909 г. в с. Домненские Дворы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Ивановича Карпова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Капустникова Ольга Александровна
р. в 1921 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпов Виктор Иванович
р. в 1915 г. в с. Домненские Дворы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Ивановича Карпова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустников Александр Федорович
р. в 1884 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Карпов Владимир Иванович
р. в 1912 г. в с. Домненские Дворы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Ивановича Карпова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустников Михаил Александрович
р. в 1911 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 июня
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпов Иван Иванович
р. в 1879 г. в с. Домненские Дворы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 февраля 1993 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Капустников Федор Александрович
р. в 1927 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Александра Федоровича Капустникова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпачева Мария Федоровна
р. в 1921 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Федора Ивановича
Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпова Александра Андреевна
р. в 1887 г. в с. Домненские Дворы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Ивановича Карпова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
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раля 1930 г. Реабил. 18 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Карпачева Наталья Ивановна
р. в 1886 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Федора Ивановича
Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карташова Валентина Ивановна
в д. Ренево Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Ивана Андреевича Карташова по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Ребил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карпачева Нина Федоровна
р. в 1926 (1924) г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Федора Ивановича Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карташова Вера Ивановна
р. в 1925 г. в д. Пушкино Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Степановича
(Стефановича) Карташова (Картышова) в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Карпачев Андрей Федорович
р. в 1910 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Федора Ивановича
Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карташова Клавдия Ивановна
р. в 1922 г. в д. Пушкино Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Степановича
(Стефановича)Карташова (Картышова) в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2000 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Карпачев Василий Федорович
р. в 1918 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Федора Ивановича
Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карташова Надежда Степановна
р. в 1884 г. в д. Пушкино Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана Степановича
(Стефановича) Карташова (Картышова) в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Карпачев Илья Федорович
р. в 1928 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Федора Ивановича
Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
18 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карташова Прасковья (отчество и дата рождения не
указаны)

Карпачев Петр Федорович

в д. Ренево Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Ивана Андреевича Карташова по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1913 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Федора Ивановича
Карпачева в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Карташов Иван Андреевич

Карпачев Федор Иванович

в д. Ренево Кимовского р-на Московской обл., в 1931 г.
был выселен с семьей по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 января 2001 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1885 г. в д. Лужки Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 фев-
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Карташов (Картышов) Иван Степанович (Стефанович)

Каширина Елизавета Алексеевна

р. в 1885 (1883) г. в д. Пушкино Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 22 мая 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1945 г. в семье Сергея Андрияновича Каширина,
выселенного в 1931 г. из д. Барсуки Ленинского р-на
Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Карташов Леонид Иванович

Каширина Тамара Алексеевна

р. в 1916 г. в д. Пушкино Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Степановича
(Стефановича) Карташова (Картышова) в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2000 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1936 г. в семье Сергея Андрияновича Каширина,
выселенного в 1931 г. из д. Барсуки Ленинского р-на
Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Карташов Порфирий (Парфирий) Иванович

Каширин Александр Сергеевич

р. в 1919 г. в д. Пушкино Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Степановича
(Стефановича) Карташова (Картышова) в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1917 г. в д. Барсуки Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Сергея Андрияновича Каширина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 16 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Каширин Алексей Сергеевич

Картошкин Алексей Иванович
р. в 1886 г. в Будоговищском с/с Белевского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 17 июля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1907 г. в д. Барсуки Ленинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей Сергея Андрияновича Каширина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 апреля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Каширина Александра Павловна

Каширин Виктор Алексеевич

р. в 1910 г. в д. Барсуки Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Сергея Андрияновича Каширина в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 19 апреля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1938 г. в семье Сергея Андрияновича Каширина,
выселенного в 1931 г. из д. Барсуки Ленинского р-на
Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Каширина Домна Никифоровна

Каширин Геннадий Алексеевич

р. в 1874 г. в д. Барсуки Ленинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Сергея Андрияновича Каширина в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1934 г. в семье Сергея Андрияновича Каширина,
выселенного в 1931 г. из д. Барсуки Ленинского р-на
Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 декабря 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.
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Каширин Николай Алексеевич

Кленкина Александра Семеновна

р. в 1948 г. в семье Сергея Андрияновича Каширина,
выселенного в 1931 г. из д. Барсуки Ленинского р-на
Тульской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Семена
Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Каширин Сергей Андриянович

Кленкина Анна Семеновна

р. в 1873 г. в д. Барсуки Ленинского р-на Тульской обл., в
1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 11 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1920 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Семена
Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кистерева Василиса Михайловна

Кленкина Евдокия Прокофьевна

р. в 1905 г. в п. Круглое Чернского р-на Тульской обл., в
1930 г. выселена с семьей Егора Федоровича Кистерева в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1892 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Семена
Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кистерева Екатерина Ивановна

Кленкина Ефросинья Семеновна

р. в 1931 г. в п. Круглое Чернского р-на Тульской обл., в
1930 г. выселена с семьей Егора Федоровича Кистерева в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 мая 1907 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1915 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Семена
Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кистерева Мария Ивановна

Кленкина Мария Савельевна

р. в 1928 г. в п. Круглое Чернского р-на Тульской обл., в
1930 г. выселена с семьей Егора Федоровича Кистерева в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1873 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Семена
Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кистерев Егор Федорович

Кленкин Василий Никифорович

р. в 1880 г. в п. Круглое Чернского р-на Тульской обл., в
1930 г. был раскулачен и выселен с семьей в Казахстан
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 14 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1872 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Семена Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кистерев Иван Егорович
р. в 1903 г. в п. Круглое Чернского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. выселен с семьей Егора Федоровича Кистерева в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Кленкин Евгений Семенович
р. в 1930 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Семена Васильевича Кленкина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
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от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

новлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 4 февраля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кленкин Семен Васильевич

Клюева Евдокия Филипповна

р. в 1892 г. в с. Ново-Никольское Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 декабря 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1907 г. на Клюевском хуторе Стрелецкого уезда
Белевского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей Филиппа Борисовича Клюева в Талды-Курганскую
обл. Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Клыкова Александра Алексеевна
р. в д. Каланчиновка Ефремовского р-на Тульской обл., в
1933 г. была раскулачена с семьей Алексея Антоновича
Клыкова по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Клюева Людмила Ивановна
р. в 1934 г. в семье Филиппа Борисовича Клюева, выселенного в 1931 г. из Клюевского хутора Стрелецкого уезда Белевского р-на Тульской обл. в ТалдыКурганскую обл. Казахской ССР по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 июня
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Клыкова Александра Петровна
р. в д. Каланчиновка Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. была раскулачена с семьей Алексея Антоновича Клыкова по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Клюева Мария Максимовна
р. в 1884 (1874) г. на Клюевском хуторе Стрелецкого
уезда Белевского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей Филиппа Борисовича Клюева в ТалдыКурганскую обл. Казахской ССР по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 июня
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Клыкова Евдокия Алексеевна
р. в д. Каланчиновка Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. была раскулачена с семьей Алексея Антоновича Клыкова по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Клюев Филипп Борисович
р. в 1884 г. на Клюевском хуторе Стрелецкого уезда Белевского р-на Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
в Талды-Курганскую обл. Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 июня 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Клыкова Мария Алексеевна
р. в д. Каланчиновка Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. была раскулачена с семьей Алексея Антоновича Клыкова по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Князькова Анна Дмитриевна
р. в 1883 (1885) г. в д. Горчаково Лаптевского р-на Тульской обл., в 1932 г. выселена с семьей Сергея Ефимовича Князькова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Клыкова Татьяна Алексеевна
р. в д. Каланчиновка Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. была раскулачена с семьей Алексея Антоновича Клыкова по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 13 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Князьков Евгений Сергеевич
р. в 1925 г. в д. Горчаково Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1932 г. выселен с семьей Сергея Ефимовича Князькова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 30 ноября 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Клыков Алексей Антонович
р. в 1881 г. в д. Каланчиновка Ефремовского р-на Тульской обл., в 1933 г. был раскулачен с семьей по Поста-
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Князьков Сергей Ефимович

Козлова Александра Ильинична

р. в 1881 (1883) г. в д. Горчаково Лаптевского р-на
Тульской обл., в 1932 г. был раскулачен и выселен с
семьей по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1927 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Ильи Семеновича Козлова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 13 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Кемеровской обл.

Кобзев Григорий Павлович

Козлова Анна Семеновна

р. в 1909 г. в д. Старо-Перевесово Сафоновского р-на
Тульской обл., в 1934 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 15 августа
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1906 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Ильи Семеновича Козлова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кожакина Анна Федоровна

Козлова Зинаида Егоровна

р. в 1936 г. в семье Федора Романовича Кожакина, выселенного в 1931 г. из Тульской обл. в Томскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 мая 1996 г. ИЦ УВД Томской обл.

р. в 1879 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Семена Федуловича Козлова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кожакина Мария Ивановна
Козлова Татьяна Ильинична

р. в 1906 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Федора Романовича Кожакина в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1926 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Ильи Семеновича Козлова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кожакина Татьяна Федоровна
Козлов Иван Ильич

р. в 1929 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Федора Романовича Кожакина в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1924 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Ильи Семеновича Козлова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кожакин Иван Федорович

Козлов Илья Семенович

р. в 1928 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Федора Романовича Кожакина в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 8 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1900 (1903) г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в
1931 г. выселен с семьей по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября 2007 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кожакин Федор Романович

Козлов Семен Федулович

р. в 1906 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
в Томскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1878 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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новлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыкова Александра Дмитриевна
р. в 1887 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Георгия Герасимовича Колмыкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыков Владимир Павлович
р. в 1923 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыкова Антонина Павловна
р. в 1920 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыков Георгий Герасимович
р. в 1877 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 марта 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыкова Валентина Павловна
р. в 1926 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыков Иван Павлович
р. в 1906 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыкова Елизавета Васильевна
р. в 1885 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыков Николай Георгиевич
р. в 1925 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Георгия Герасимовича Колмыкова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 ноября
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыкова Лидия Павловна
р. в 1928 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 ноября 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыков (Калмыков) Павел Герасимович
р. в 1882 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыкова Раиса Георгиевна
Колунов Викентий Егорович

р. в 1916 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Георгия Герасимовича Колмыкова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. [г. р. в документе не указан] в Тепло-Огаревском р-не
Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 27 августа
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колмыков Анатолий Павлович

Колянова Варвара Матвеевна

р. в 1918 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Павла Герасимовича Колмыкова
(Калмыкова) в г. Сталинск Кемеровской обл. по Поста-

р. в 1921 г. в с. Большие Озерки Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Матвея Васильевича Колянова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Поста-
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новлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Комарова Федосия Ивановна
р. в 1891 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Сергея Гавриловича Комарова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колянова Ефросинья Михайловна
р. в 1871 г. в с. Большие Озерки Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Матвея Васильевича Колянова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Комаров Сергей Гаврилович
р. в 1891 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 24 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колянов Александр Матвеевич
р. в 1930 (1925, 1928) г. в с. Большие Озерки Плавского
р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Матвея Васильевича Колянова в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Комаровская Антонина Васильевна
р. в 1932 г. в семье Василия Ивановича Комаровского,
выселенного в 1931 г. из Дубенского р-на Московской
обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колянов Матвей Васильевич
р. в 1871 г. в с. Большие Озерки Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 октября 1993 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Комаровская Валентина Васильевна
р. в 1942 г. в семье Василия Ивановича Комаровского,
выселенного в 1931 г. из Дубенского р-на Московской
обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Колянов Михаил Матвеевич
р. в 1923 г. в с. Большие Озерки Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Матвея Васильевича Колянова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Комаровская Зинаида Ивановна
р. в 1930 г. в Дубенском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Ивановича Комаровского в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 января 1993 г.
УВД по Кемеровской обл.

Колянов Николай Матвеевич
р. в 1925 г. в с. Большие Озерки Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Матвея Васильевича Колянова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Комаровская Любовь Васильевна
р. в 1945 г. в семье Василия Ивановича Комаровского,
выселенного в 1931 г. из Дубенского р-на Московской
обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Комарова Вера Сергеевна
р. в 1927 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Сергея Гавриловича Комарова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 мая
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Комаровская Мария Ивановна
р. в 1904 г. в Дубенском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Ивановича Комаровского в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
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СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 января 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коннов Николай Павлович
р. в 1931 г. в д. Нюховка Узловского р-на Московской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей Павла Васильевича Коннова
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Комаровская Татьяна Васильевна
р. в 1927 г. в Дубенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Комаровского в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Коннов Павел Васильевич
р. [г. р. не в документе не указан] в д. Нюховка Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и
выселен с семьей по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Комаровский Анатолий Васильевич
р. в 1928 г. в Дубенском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей Василия Ивановича Комаровского в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Копылова Анна Ивановна
р. в 1900 г. в с. Юшково Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Николая Тимофеевича Копылова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
17 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Комаровский Василий Иванович
Копылова Валентина Николаевна

р. в 1902 г. в Дубенском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 18 января 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1936 г. в семье Николая Тимофеевича Копылова,
выселенного в 1931 г. из с. Юшково Алексинского р-на
Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коннова Любовь Васильевна

Копылова Екатерина Николаевна

р. [г. р. не в документе не указан] в д. Нюховка Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Павла Васильевича Коннова по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в с. Юшково Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Николая Тимофеевича Копылова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коннова Мария Васильевна

Копылова Зинаида Николаевна

р. [г. р. не в документе не указан] д. Нюховка Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Павла Васильевича Коннова по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в с. Юшково Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Николая Тимофеевича Копылова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коннова Матрена Семеновна

Копылова Мария Николаевна

р. [г. р. не в документе не указан] в д. Нюховка Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Павла Васильевича Коннова по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1933 г. в семье Николая Тимофеевича Копылова,
выселенного в 1931 г. из с. Юшково Алексинского р-на
Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

65

лению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Курской обл.

Копылов Иван Николаевич
р. в 1928 (1927) г. в с. Юшково Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Николая
Тимофеевича Копылова в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Корнев Дмитрий Тимофеевич
р. в 1891 г. в г. Киреевске Тульской обл., в 1932 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
Реабил. 3 августа 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Копылов Николай Тимофеевич

Коробкова Анна Ивановна

р. в 1900 г. в с. Юшково Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1884 г. в с. Киевцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Михаила Васильевича
Коробкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коренева Елена Васильевна

Коробкова Елена Михайловна

р. в 1870 г. в с. Коренево Кореневского р-на Курской
обл., в 1929-1930, 1933 гг. была раскулачена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Курской обл.

р. в 1914 г. в с. Киевцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Михаила Васильевича
Коробкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 сентября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коренева Ефросинья Семеновна
Коробков Андрей Михайлович

р. в 1905 г. в с. Коренево Кореневского р-на Курской
обл., в 1929-1930, 1933 гг. раскулачена с семьей Елены Васильевны Кореневой по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Курской обл.

р. в 1917 г. в с. Киевцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Васильевича
Коробкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коренева (Овчинникова) Юлия Федоровна
Коробков Иван Михайлович

р. в 1930 г. в с. Коренево Кореневского р-на Курской
обл., в 1930 г. раскулачена и выселена с семьей Ефросиньи Семеновны Кореневой (Телятниковой) в Ворошиловградскую область на шахты Донбасса по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
16 апреля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в с. Киевцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Васильевича
Коробкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Коренев Александр Федорович

Коробков Михаил Васильевич

р. в 1926 г. в с. Коренево Кореневского р-на Курской
обл., в 1929-1930, 1933 гг. был раскулачен с семьей Федора Михайловича Коренева по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Курской обл.

р. в 1878 г. в с. Киевцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Коренев Федор Михайлович

Костикова Анна Ивановна

р. в 1901 г. в с. Коренево Кореневского р-на Курской
обл., в 1929-1930, 1933 гг. был раскулачен по Постанов-

р. в 1928 г. в с. Федоровка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана
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Васильевича Костикова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 17 июня 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Кострюкова Анисья Васильевна
р. в 1918 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Костикова Прасковья (Просковья) Алексеевна
р. в 1897 (1907?) г. в с. Федоровка Богородицкого р-на
Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Ивана
Васильевича Костикова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Кострюкова Анна [отчество в документах не указано]
р. в 1903 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Костиков Андрей Иванович

Кострюкова Зоя Васильевна

р. в 1922 г. в с. Федоровка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Васильевича Костикова в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Костиков Иван Васильевич

Кострюкова Лидия Васильевна

р. в 1896 г. в с. Федоровка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 17 июня 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Костиков Илья Иванович
Кострюкова Серафима Васильевна

р. в 1923 г. в с. Федоровка Богородицкого р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Ивана Васильевича Костикова в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1931 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 20 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Костиков Николай Петрович
Кострюкова Татьяна [отчество в документах не указано]

р. в 1950 г. в семье Ивана Васильевича Костикова, выселенного в 1931 г. из с. Федоровка Богородицкого
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
10 сентября 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1851 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кострюкова Александра Васильевна

Кострюков Василий Михайлович

р. в 1915 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Михайловича Кострюкова по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1894 г. в д. Хомутовка Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 февраля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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1 февраля 1930 г. Реабил. 11 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Котова Анна Михайловна
р. в 1923 г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл.,
в 1931 г. была выселена с семьей Михаила Ивановича
Котова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котов Павел Михайлович
р. в 1931 г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл., в
1931 г. в возрасте 5 месяцев был выселен с семьей Михаила Ивановича Котова в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котова Екатерина Михайловна
р. в 1917 г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл.,
в 1931 г. была выселена с семьей Михаила Ивановича
Котова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кочетова Анна Васильевна
р. в 1883 г. в Плавском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Трофима Анисимовича Кочетова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котова Зинаида Ивановна
р. в 1884 г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл.,
в 1931 г. была выселена с семьей Михаила Ивановича
Котова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кочетова Екатерина Трофимовна
р. в 1925 г. в Плавском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Трофима Анисимовича Кочетова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 октября
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котова Клавдия Михайловна
р. в 1914 г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл.,
в 1931 г. была выселена с семьей Михаила Ивановича
Котова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кочетова Мария Трофимовна
р. в 1918 г. в Плавском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Трофима Анисимовича Кочетова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котова Лидия Михайловна
р. в 1919 г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл.,
в 1931 г. была выселена с семьей Михаила Ивановича
Котова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кочетов Георгий Трофимович
р. в 1921 г. в Плавском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Трофима Анисимовича Кочетова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 1 апреля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котова Мария Михайловна
р. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл., в 1931 г.
была выселена с семьей Михаила Ивановича Котова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кочетов Трофим Анисимович
р. в 1876 г. в Плавском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 3 июня 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Котов Михаил Иванович

Краснопольская Валентина Васильевна

р. в 1881 (1880) г. в с. Алешня Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от

р. в 1932 г. в семье Василия Павловича Краснопольского, выселенного в 1931 г. из с. Глубокое Черепетского
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р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Краснопольский Иван Васильевич

Краснопольская Евдокия Александровна

р. в 1930 г. в с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Павловича Краснопольского в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1909 г. в с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Павловича Краснопольского в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 14 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Краснопольский Павел Васильевич

Краснопольская Ерина (отчество не указано)
р. в 1871 г. в с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Павловича Краснопольского в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Павловича Краснопольского в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Краснопольская София (отчество не указано)

Крылова Евдокия Ефимовна

р. в 1876 г. в с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Павловича Краснопольского в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1907 (1908) г. в с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с
семьей Сергея Михайловича Крылова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Краснопольский Александр Васильевич

Крылова Зинаида Сергеевна

р. в 1937 г. в семье Василия Павловича Краснопольского, выселенного в 1931 г. из с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1933 г. в семье Сергея Михайловича Крылова, выселенного в 1931 г. из с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Краснопольский Василий Павлович

Крылова Мария Михайловна

р. в 1909 г. в с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 14 марта 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1914 г. в с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского
р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Сергея Михайловича Крылова в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Краснопольский Евгений Васильевич

Крылова Устинья Сергеевна

р. в 1935 г. в семье Василия Павловича Краснопольского, выселенного в 1931 г. из с. Глубокое Черепетского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.

р. в 1870 (1868?) г. в с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с
семьей Сергея Михайловича Крылова в г. Сталинск Ке-
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меровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

меровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Крылов Владимир Сергеевич

Крючкова Мария Михайловна

р. в 1939 г. в семье Сергея Михайловича Крылова, выселенного в 1931 г. из с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1920 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Крючкова Татьяна Артемовна
Крылов Иван Сергеевич

р. в 1884 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского
р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Сергея Михайловича Крылова в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 8 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Крючков Алексей Михайлович
р. в 1927 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Крылов Михаил Сергеевич
р. в 1937 г. в семье Сергея Михайловича Крылова, выселенного в 1931 г. из с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Крючков Василий Михайлович
р. в 1916 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Крылов Петр Сергеевич
р. в 1945 г. в семье Сергея Михайловича Крылова, выселенного в 1931 г. из с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Крючков Виктор Михайлович
р. в 1929 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Крылов Сергей Михайлович
р. в 1909 г. в с. Драгуны (Драгунское) Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей
в г. Сталинск по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 8 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Крючков Иван Михайлович
р. в 1926 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 4 августа 2006 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Крючкова Анна Михайловна
р. в 1913 г. в Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Ке-
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ля 1930 г. Реабил. 22 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Крючков Михаил Федорович
р. в 1882 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
23 июля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кузнецова Анна Васильевна
р. в 1922 г. в д. Есуково Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Кузнецова в Кушвинский р-н Свердловской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Крючков Николай Михайлович
р. в 1923 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кузнецова Валентина Гавриловна
р. в 1932 г. в Челябинской обл., в семье Гавриила Сергеевича Кузнецова, выселенного в 1931 г. из д. Анишино Веневского р-на Московской обл. в Челябинскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 14 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Крючков Петр Михайлович
р. в 1911 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кузнецова Дарья Алексеевна
р. в 1922 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Алексея Андреевича Кузнецова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Крючков Тимофей Михайлович
р. в 1918 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кузнецова Евгения Георгиевна
р. в 1889 г. в д. Есуково Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Кузнецова в Кушвинский р-н Свердловской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Крючков Федор Михайлович
р. в 1909 г. в Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Михаила Федоровича Крючкова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кузнецова Зинаида (Зоя) Гавриловна

Кузнецова Аграфена Акимовна

р. в 1930 г. в д. Анишино Веневского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Гавриила Сергеевича Кузнецова в Челябинскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1891 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Алексея Андреевича Кузнецова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Кузнецова Ольга Ивановна

Кузнецова Александра Васильевна

р. в 1901 г. в д. Анишино Веневского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Гавриила Сергеевича Кузнецова в Челябинскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в д. Есуково Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Ивановича Кузнецова в Кушвинский р-н Свердловской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февра-
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Кузнецова Руфина Гавриловна

Кузнецов Михаил Алексеевич

р. в 1937 г. в Челябинской обл., в семье Гавриила Сергеевича Кузнецова, выселенного в 1931 г. из д. Анишино
Веневского р-на Московской обл. в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1920 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Алексея Андреевича Кузнецова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1938. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Кузнецова Татьяна Алексеевна

Кузнецов Николай Васильевич

р. в 1920 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселена с семьей
Алексея Андреевича Кузнецова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1919 г. в д. Есуково Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Ивановича Кузнецова в Кушвинский р-н Свердловской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Кузнецов Алексей Андреевич
Кузнецов Петр Алексеевич

р. в 1889 г., в 1931 г. был осужден по ст. 58/10 с заменой
высылкой в Казахстан, откуда в том же году с семьей
был направлен в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Алексея Андреевича Кузнецова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Кузнецов Анатолий Гаврилович

Кузнецов Петр Васильевич

р. в 1927 г. в д. Анишино Веневского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Гавриила Сергеевича
Кузнецова в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в д. Есуково Иваньковского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Ивановича Кузнецова в Кушвинский р-н Свердловской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
28 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кузнецов Василий Иванович
р. в 1890 г. в д. Есуково Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей в Кушвинский р-н
Свердловской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кузнецов Сергей Гаврилович
р. в 1928 г. в д. Анишино Веневского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Гавриила Сергеевича
Кузнецова в Челябинскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 мая 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кузнецов Гавриил Сергеевич
р. в 1896 г. в д. Анишино Веневского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в Челябинскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 18 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кузьмин Иван Степанович
р. в 1915 г. в д. Филатово Анишинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был раскулачен с семьей Степана Васильевича Кузьмина по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Кузнецов Даниил Алексеевич
р. в 1913 г. в Тульской обл., в 1931 г. выселен с семьей
Алексея Андреевича Кузнецова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
Кемеровской обл.

Кузьмин Степан Васильевич
р. в 1915 г. в д. Филатово Анишинского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был раскулачен с семьей по Постанов-

72

лению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. Реабил. 7 апреля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Николай Васильевич
р. в 1916 (1914, 1912) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на
Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия
Феоктистовича Кукушкина в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 14 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Кукушкина Анна Дмитриевна
р. в 1870 г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Феоктистовича Кукушкина в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Николай Николаевич
р. в 1936 г. в семье Василия Феоктистовича Кукушкина,
выселенного в 1931 г. из с. Хотушь Лаптевского р-на
Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкина Тамара Михайловна
р. в 1943 г. в семье Василия Феоктистовича Кукушкина,
выселенного в 1931 г. из с. Хотушь Лаптевского р-на
Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Сергей Васильевич
р. в 1924 (1919) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Феоктистовича Кукушкина в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Александр Михайлович
р. в 1948 г. в семье Василия Феоктистовича Кукушкина, выселенного в 1931 г. из с. Хотушь Лаптевского
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Кукушкин Юрий Михайлович
р. в 1941 г. в семье Василия Феоктистовича Кукушкина,
выселенного в 1931 г. из с. Хотушь Лаптевского р-на
Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Василий Феоктистович
р. в 1870 г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 14 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Кулакова Александра Васильевна
р. в 1927 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Ефимовича Кулакова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 февраля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Вячеслав Михайлович
р. в 1939 г. в семье Василия Феоктистовича Кукушкина, выселенного в 1931 г. из с. Хотушь Лаптевского
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Кулакова Дарья Ефимовна
р. в 1896 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Ефимовича Кулакова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кукушкин Михаил Васильевич
р. в 1914 (1911) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия
Феоктистовича Кукушкина в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кулакова Лидия Васильевна
р. в 1929 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Ефимовича Кулакова в
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г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 февраля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликова Надежда Павловна
р. в 1941 г. в семье Павла Николаевича Куликова, выселенного в 1931 г. из Огаревского р-на Московской
обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 ноября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кулакова Мария Николаевна
р. в 1906 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Ефимовича Кулакова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликова Наталья Евдокимовна
р. в 1884 г. в Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Павла Николаевича Куликова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кулаков Василий Ефимович
р. в 1904 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 20 мая 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Куликов Иван Николаевич
р. в 1915 г. в Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей Павла Николаевича Куликова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кулаков Сергей Васильевич
р. в 1931 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей Василия Ефимовича Кулакова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликов Николай Павлович
р. в 1927 г. в Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей Павла Николаевича Куликова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликова Анна Ивановна
р. в 1912 г. в Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Павла Николаевича Куликова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликов Павел Николаевич
р. в 1906 г. в Огаревском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 20 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Куликова Валентина Павловна
р. в 1938 г. в семье Павла Николаевича Куликова, выселенного в 1931 г. из Огаревского р-на Московской
обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 ноября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликов Петр Николаевич
р. в 1910 г. в Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. выселен с семьей Павла Николаевича Куликова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Куликова Екатерина Петровна
р. в 1909 г. в Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. выселена с семьей Павла Николаевича Куликова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатова Анна Васильевна
р. в 1925 г. в с. Панское Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Федоровича
Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Поста-
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новлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатов Василий Федорович
р. в 1872 г. в с. Панское Алексинского р-на Московской обл.,
в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 21 июня 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатова Екатерина Васильевна
р. [г. р. в документе не указан] в с. Панское Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Федоровича Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Курбатов Николай Васильевич
р. в 1913 г. в с. Панское Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Федоровича
Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатова Елизавета Васильевна
р. [г. р. в документе не указан] в с. Панское Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Федоровича Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Курбатов Петр Васильевич
р. в 1907 г. в с. Панское Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Василия Федоровича
Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатова Зинаида Николаевна
р. в 1948 г. в семье Василия Федоровича Курбатова, выселенного в 1931 г. из с. Панское Алексинского р-на Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Куренкова Александра Васильевна
р. в 1928 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Григорьевича Куренкова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 августа
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатова Ксения Михайловна

Куренкова Евдокия Васильевна

р. в 1918 г. в с. Панское Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Федоровича
Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1915 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Григорьевича Куренкова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 августа
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатова Мария Алексеевна

Куренкова Федосья Акимовна

р. в 1885 г. в с. Панское Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Василия Федоровича
Курбатова в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1894 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселена с семьей Василия Григорьевича Куренкова в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 августа
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курбатов Борис Николаевич

Куренков Василий Григорьевич

р. в 1946 г. в семье Василия Федоровича Курбатова,
выселенного в 1931 г. из с. Панское Алексинского р-на
Московской обл. в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 января 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1896 г. в Тульском р-не Московской обл., в 1931 г.
выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 августа 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Курилкина Анна Михайловна

Курилкин Александр Георгиевич

р. в 1891 г. в с. Березово Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Александра Георгиевича Курилкина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1892 г. в с. Березово Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 августа 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Курилкина Евгения Александровна

Курилкин Вячеслав Александрович

р. в 1915 г. в с. Березово Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Александра Георгиевича Курилкина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в с. Березово Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Александра Георгиевича Курилкина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Курилкина Серафима Александровна

Курилкин Михаил Александрович

р. в 1921 г. в с. Березово Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселена с семьей Александра Георгиевича Курилкина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в с. Березово Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. выселен с семьей Александра Георгиевича Курилкина в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лаврина Анна Павловна

Л

Лаврина Елизавета Павловна

р. в 1923 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской обл., в 1932–1933 гг. вместе с раскулаченной
семьей Павла Ильича Лаврина была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПРИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1918 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской обл., в 1932–1933 гг. вместе с раскулаченной семьей Павла Ильича Лаврина была выселена
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Лаврина Евдокия Павловна

Лаврина Наталья Михайловна

р. в 1928 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1932–1933 гг. вместе с раскулаченной семьей
Павла Ильича Лаврина была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПРИЦ УВД по Тульской обл.

р. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской обл., в
1932–1933 гг. вместе с раскулаченной семьей Павла
Ильича Лаврина была выселена по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лаврина Екатерина Павловна

Лаврин Алексей Павлович

р. в 1930 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1932–1933 гг. вместе с раскулаченной семьей
Павла Ильича Лаврина была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1932–1933 г. вместе с раскулаченной семьей
Павла Ильича Лаврина был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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мича (Кузьмича) Лапкина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лаврин Дмитрий Павлович
р. в 1926 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1932–1933 гг. вместе с раскулаченной семьей
Павла Ильича Лаврина был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПРИЦ УВД по Тульской обл.

Лапкин Михаил Филиппович
р. в 1925 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Филиппа Козмича
(Кузьмича) Лапкина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лаврин Павел Ильич
р. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской обл., в
1932–1933 гг. был раскулачен и вместе с семьей выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 30 декабря 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Лапкин Павел Филиппович
р. в 1910 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Филиппа Козмича
(Кузьмича) Лапкина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лаврин Михаил Павлович
р. в 1920 г. в с. Кольцово Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1932–1933 гг. вместе с раскулаченной семьей
Павла Ильича Лаврина был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПРИЦ УВД по Тульской обл.

Лапкин Филипп Козмич (Кузьмич)

Лагутин Александр Евгеньевич

р. в 1878 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1914 г. в Ферзиковском р-не Калужской обл., в
1937 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. был раскулачен. Реабил. 29 июля 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапкина Анастасия Филипповна

Лапшинова Зинаида Петровна

р. в 1914 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Филиппа Козмича
(Кузьмича) Лапкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1931 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Натальи Васильевны Лапшиновой была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапкина Евдокия Филипповна

Лапшинова Наталья Васильевна

р. в 1916 г. в Щекинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Филиппа Козмича (Кузьмича) Лапкина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1890 (1894) г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. была раскулачена и вместе с семьей
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 23 октября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапшинова Наталья Ильинична

Лапкина Мария Зотовна (Зотьевна)

р. в 1879 г. с. Кулешово Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила
Михайловича Лапшинова была выселена в Кемеров-

р. в 1879 г. в Щекинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Филиппа Коз-
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скую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 января 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапшинова Мария Сергеевна

Лапшинов Николай Михайлович

р. в 1915 г. в с. Песковатское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Сергея Митрофановича Лапшинова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1921 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Михаила Михайловича Лапшинова был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 13 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Лапшинова (Белова) Матрена Петровна

Лапшинов Николай Петрович

р. в 1923 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Натальи Васильевны Лапшиновой была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Натальи Васильевны Лапшиновой был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапшинова Ольга Петровна

Лапшинов Семен Петрович

р. в 1924 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Натальи Васильевны Лапшиновой была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Натальи Васильевны Лапшиновой был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапшинова Прасковья Константиновна

Лапшинов Сергей Митрофанович

р. в 1876 г. в с. Песковатское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Сергея Митрофановича Лапшинова была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1876 г. в с. Песковатское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 23 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Лапшинов Иван Петрович

Лебедева Валентина Алексеевна

р. в 1929 г. в Черепетском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Натальи Васильевны Лапшиновой был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Гармоново Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Григорьевича Лебедева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лапшинов Михаил Михайлович

Лебедева Мария Алексеевна

р. в 1875 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей

р. в 1921 г. в с. Гармоново Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
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Григорьевича Лебедева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 апреля
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ивановича Леньшина была выселена на ст. Уш-Тобе
Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской
ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 5 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лебедева Наталья Владимировна

Леньшина Мария Васильевна

р. в 1889 г. в с. Гармоново Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Григорьевича Лебедева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦУВД по Тульской обл.

р. в 1914 (1917) г. в с. Каменское Каменского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Ивановича Леньшина была выселена на ст.
Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл.
Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Лебедева Пелагея (Полагея) Алексеевна
р. в 1922 г. в с. Гармоново Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Григорьевича Лебедева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦУВД по Тульской обл.

Леньшина Секлетина Ивановна
р. в 1894 г. в с. Каменское Каменского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Леньшина была выселена на ст. Уш-Тобе
Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской
ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Лебедев Алексей Григорьевич
р. в 1892 г. в с. Гармоново Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 декабря 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Леньшина Татьяна Васильевна
р. в 1924 г. в с. Каменское Каменского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Леньшина была выселена на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лебедев Лев Алексеевич
р. в 1924 г. в с. Гармоново Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея Григорьевича Лебедева был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Леньшин Александр Васильевич
р. в 1938 г. в семье раскулаченного Василия Ивановича
Леньшина, выселенного в 1931 г. из с. Каменское Каменского р-на Московской обл. на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Леньшина Александра Васильевна
р. в 1926 г. в с. Каменское Каменского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Леньшина была выселена на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Леньшин Василий Васильевич
р. в 1918 (1919) г. в с. Каменское Каменского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Ивановича Леньшина был выселен на
ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл.
Казахской ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Леньшина Анастасия Васильевна
р. в 1929 г. в с. Каменское Каменского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
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Леньшин Василий Иванович

Лепехина Екатерина Викторовна

р. в 1893 г. в с. Каменское Каменского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе семьей был выселен на ст. Уш-Тобе
Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 5 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1902 г. в г. Чернь Тульской обл., в 1930 г. вместе с семьей Виктора Ивановича Лепехина была раскулачена
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лепехина Ольга Викторовна

Леньшин Иван Васильевич

р. в 1904 г. в г. Чернь Тульской обл., в 1930 г. вместе с семьей Виктора Ивановича Лепехина была раскулачена
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1921 (1923) г. в с. Каменское Каменского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Ивановича Леньшина был выселен на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лепехин Виктор Иванович
р. в 1859 г., в 1930 г. его хозяйство было раскулачено по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Леньшин Михаил Васильевич
р. в 1934 г. в семье раскулаченного Василия Ивановича
Леньшина, выселенного в 1931 г. из с. Каменское Каменского р-на Московской обл. на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР. Реабил.
7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лепехин Иван Викторович
р. в 1900 г. в г. Чернь Тульской обл., в 1930 г. вместе с семьей Виктора Ивановича Лепехина был раскулачен по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Леньшин Павел Васильевич
р. в 1916 г. в с. Каменское Каменского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Леньшина был выселен на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Талды-Курганской обл. Казахской ССР по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Лепехин Сергей Викторович

Лепехина Александра Алексеевна

Луньков Алексей Андреевич

р. в 1868 г. в г. Чернь Тульской обл., в 1930 г. вместе с семьей Виктора Ивановича Лепехина была раскулачена
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1894 г. в д. Дьяконово Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
«О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил.
27 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макарова Анна Михайловна

р. в 1901 г. в г. Чернь Тульской обл., в 1930 г. вместе с
семьей Виктора Ивановича Лепехина был раскулачен
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 января 1997 г. ИЦ УВД по Тульской обл.

М

Макарова Антонина Николаевна

р. в 1892 г. в Сафоновском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Петровича Макарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в с. Знаменское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей Дмитрия Тимофеевича Макарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Макарова Екатерина Васильевна

Макаров Виктор Васильевич

р. в д. Кармань Белевского р-на Тульской обл., в 1933 г.
была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 14 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1927 г. в Сафоновском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Петровича Макарова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макарова Зинаида Николаевна

Макаров Дмитрий Тимофеевич

р. в 1929 г. в с. Знаменское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей Дмитрия Тимофеевича Макарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1869 г. в с. Знаменское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 16 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Макарова Надежда Васильевна

Макаров Иван Николаевич

р. в 1897 г. в с. Знаменское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей Дмитрия Тимофеевича Макарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1933 г. в семье раскулаченного и выселенного в 1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. из с. Знаменское Черепетского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. Николая Дмитриевича Макарова Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПРИЦ УВД по Тульской обл.

Макарова Нина Васильевна
р. в 1923 г. в Сафоновском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Петровича Макарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макаров Николай Дмитриевич
р. в 1896 г. в с. Знаменское Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей Дмитрия Тимофеевича Макарова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макаров Василий Николаевич
р. в 1936 г. в семье раскулаченного и выселенного в 1931 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. из с. Знаменское Черепетского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. Николая Дмитриевича Макарова
Реабил. 21 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макаров Сергей Иванович
р. в 1880 г. в д. Кармань Белевского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 14 апреля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Макаров Василий Петрович

Макеева Аграфена Григорьевна

р. в 1890 г. в Сафоновском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 23 июня 1993 ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 53 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Григорьевича Макеева
была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.
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Макеева Анна Алексеевна

Макеев Василий Алексеевич

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского р-на
Московской обл., в возрасте 11 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Григорьевича Макеева была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 10 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Егоровича (Григорьевича) Макеева был выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макеева Клавдия Алексеевна
Макеев Николай Алексеевич

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 11 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Григорьевича Макеева
была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 4 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Егоровича (Григорьевича) Макеева был выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макеева Наталия Алексеевна
Макеев Сергей Алексеевич

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 21 года вместе с раскулаченной семьей Алексея Григорьевича Макеева
была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 15 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Егоровича (Григорьевича) Макеева был выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макеева Татьяна Алексеевна

Маклакова Евдокия Демьяновна

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 23 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Григорьевича Макеева
была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1876 г. в с. Королевка Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Маклакова (Моклакова) выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Макеев Алексей Егорович [Григорьевич]

Маклакова Мария Васильевна

р. в 1877 г. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского р-на Московской обл., был раскулачен и выселен [дата выселения не указана] вместе с семьей по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1916 г. в с. Королевка Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. была раскулачена и вместе с раскулаченной семьей Василия Ивановича Маклакова (Моклакова) выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 мая
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Макеев Андрей Алексеевич

Маклаков (Моклаков) Василий Иванович

р. в д. Поганцево-Тургенево №2 Тепло-Огаревского
р-на Московской обл., в возрасте 13 лет вместе с раскулаченной семьей Алексея Егоровича (Григорьевича) Макеева был выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1885 г. в с. Королевка Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 апреля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Маклаков Иван Васильевич

Малинин Михаил Акимович

р. в 1920 г. в с. Королевка Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Маклакова (Моклакова) выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1896 г. в д. Клоково Ленинского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 19 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Малыхин Григорий Семенович

Малафеева Агафья Васильевна

р. в 1895 г. в д. Ст. Перевесово Ефремовского р-на Московской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 23 июня 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1893 г. в с. Агеево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Петровича Малафеева (Малофеева) была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Мальцев Петр Дмитриевич
р. [г. р. в документе не укзан] в с. Поддолгое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по
Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил.
5 июня 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Малафеева Анна Николаевна
р. в 1928 г. в с. Агеево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Петровича Малафеева (Малофеева) была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Марочкин Владимир Васильевич
р. в 1909 г. в д. Черногрязка Белевского р-на Тульской
обл., в 1932-1933 гг. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 1 сентября 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Малафеев Борис Николаевич
р. в 1928 г. в с. Агеево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Петровича Малафеева (Малофеева) был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Мартынов Герасим Родионович
р. в 1871 г. в д. Крюковка-2 Тепло-Огаревского р-на
Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 27 января 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Малафеев Иван Николаевич
р. в 1922 г. в с. Агеево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Петровича Малафеева (Малофеева) был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Марусеева Лидия Николаевна
р. в 1927 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Васильевича Марусеева
была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 апреля
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Малафеев (Малофеев) Николай Петрович
р. в 1899 (1893) г. в с. Агеево Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Марусеева Мария Михайловна
р. в 1907 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Васильевича Марусеева
была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
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ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюхин Алексей Васильевич
р. в 1892 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г был раскулачен и выселен вместе
с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Марусеев Николай Васильевич
р. в 1907 г. в Московской обл., в 1931 г. был раскулачен
и выселен вместе с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюхин Иван Алексеевич
Марусеев Николай Николаевич

р. в 1915 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Евдокии Степановны Матюхиной был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1931 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Васильевича Марусеева
был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 мая
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюхина Антонина (Антонида) Алексеевна

Матюхин Николай Алексеевич

р. в 1936 г. в семье Евдокии Степановны Матюхиной,
раскулаченной в 1931 г. и выселенной из с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Евдокии Степановны Матюхиной был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюхина Евдокия Степановна

Матюхин Петр Алексеевич

р. в 1894 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей была раскулачена
и выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 23 июня 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1917 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Евдокии Степановны Матюхиной был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюхина Надежда Алексеевна

Матюшина Анна Николаевна

р. в 1928 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Евдокии Степановны Матюхиной была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в с. Лубянка Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Ивановича Матюшина была выселена в с. Сосновка Архангельской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Матюхина Нина Алексеевна

Матюшина Мария Васильевна

р. в 1930 г. в с. Воскресенское Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Евдокии Степановны Матюхиной была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1901 г. в с. Лубянка Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. была раскулачена и выселена вместе с
семьей в с. Сосновка Архангельской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
24 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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из с. Велегож Заокского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Матюшина Нина Николаевна
р. в 1933 г. в семье сосланного в 1930 г. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Николая
Ивановича Матюшина, в раннем детстве осталась без
попечения отца. Реабил. 4 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Махонин Алексей Иванович
р. в 1928 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Махонина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 1 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюшин Николай Иванович
р. в 1900 г. в с. Лубянка Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в с. Сосновка Архангельской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
13 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Махонин Иван Иванович
р. в 1904 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 1 декабря 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Матюшин Федор Николаевич
р. в 1926 г. в с. Лубянка Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Ивановича Матюшина был выселен в с. Сосновка Архангельской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 июля 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Махонин Иван Финогенович
р. в 1870 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Ивановича Махонина был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Махонина Александра Ивановна
р. в 1911 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Махонина была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Махонин Николай Иванович
р. в 1920 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Ивановича Махонина был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 1 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Махонина Анна Петровна
р. в 1909 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Махонина была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 3 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Медникова Александра Тихоновна

р. в 1902 г. в с. Велегож Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Махонина была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1933 г.; в 1931 г. ее отец Тихон Андреевич Медников вместе с раскулаченной семьей своей матери Варвары Абрамовны Медниковой по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. был выселен из Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где она и родилась. Реабил. 18 мая 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Махонина Екатерина Антоновна

Медникова Анна Андреевна

р. в 1871 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
сына — Ивана Ивановича Махонина — была выселена

р. в 1916 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой

Махонина Евдокия Ивановна
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была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Медникова Мария Тихоновна

Медникова Варвара Абрамовна
р. в 1876 г. в Московской обл., в 1931 г. была раскулачена и выселена вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 марта 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой
была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 декабря 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Медникова Ефросинья Михайловна

Медникова Ольга Тихоновна

р. в 1897 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой
была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Медникова Зинаида Егоровна

Медников Андрей Иванович

р. в 1913 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора (Георгия) Абрамовича Медникова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1876 г. в Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Медникова Мария Андреевна

Медников Егор (Георгий) Абрамович

р. в 1920 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой
была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1874 (1881) г. в Богородицком р-не Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 17 марта 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Медникова Мария Григорьевна

Медников Иван Тихонович

р. в 1881 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
мужа Егора (Георгия) Абрамовича Медникова была
выселена из Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой
был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Медникова Мария Егоровна

Медников Тихон Андреевич

р. в 1915 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора (Георгия) Абрамовича Медникова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)

р. в 1897 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Варвары Абрамовны Медниковой был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
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по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

го р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в 1936 г. и родилась Минайчева Р.П.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Мельникова Анна Сергеевна

Минайчева Татьяна Ивановна

р. в 1884 г. в с. Причалы Веневского р-на Тульской
обл., в 1930 г. была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 6 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1883 г. в с. Орлово Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Семеновича Минайчева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчева Анна Семеновна
р. в 1922 г. в с. Орлово Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Семеновича Минайчева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчев Виктор Петрович
р. в 1939 г. в семье Марии Александровны и Петра Семеновича Минайчевых, выселенных в 1931 г. из с. Орлово Крапивенского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчева Мария Александровна
р. в 1907 г. в с. Орлово Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Семеновича Минайчева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 августа
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчев Петр Семенович
р. в 1905 г. в с. Орлово Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчева Нина Петровна

Миронова Акулина Ивановна

р. в 1930 г. в с. Орлово Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Семеновича Минайчева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 августа
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1887 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора
Васильевича Миронова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчева Ольга Семеновна

Миронова Анна Егоровна

р. в 1924 г. в с. Орлово Крапивенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Семеновича Минайчева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора
Васильевича Миронова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Минайчева Раиса Петровна

Миронова Варвара Егоровна

р. в 1936 г.; в 1931 г. ее мать Мария Александровна Минайчева вместе с раскулаченной по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. семьей Петра Семеновича Минайчева была выселена из с. Орлово Крапивенско-

р. в 1915 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора
Васильевича Миронова была выселена в г. Сталинск
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(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса».
Реабил. 15 января 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Миронова Наталья Егоровна

Морозова Варвара Ефимовна

р. в 1917 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора
Васильевича Миронова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1890 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Ивановича Морозова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Миронов Георгий Егорович

Морозова Евдокия Васильевна

р. в 1920 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Миронова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Василия
Уваровича Морозова — была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 мая
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Миронов Егор Васильевич

Морозова Мария Васильевна

р. в 1888 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1928 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Василия
Уваровича Морозова — была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Миронов Николай Ильич

Морозова Нина Дмитриевна

р. в 1870 г. в с. Большие Озерки Плавского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 1 февраля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 (1928) г. в Хрущевском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Ивановича Морозова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Миронов Павел Егорович

Морозова Пелагея Васильевна

р. в 1931 г. в д. Барсуки Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Миронова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1887 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Василия
Уваровича Морозова — была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Митяев Иван Гаврилович

Морозова Тамара Дмитриевна

р. в 1891 г. в с. Упекая Гать (с. Сергиевское) Оболенского (Киреевского) р-на Московской обл., в 1930 г. был
раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января

р. в 1918 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Ива-
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новича Морозова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Морозов Дмитрий Дмитриевич
р. в 1920 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Ивановича Морозова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Морозова Татьяна Васильевна
р. в 1914 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Василия
Уваровича Морозова — была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Морозов Дмитрий Иванович
р. в 1889 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Морозов Алексей Васильевич
р. в 1922 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Уваровича Морозова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл

Морозов Иван Дмитриевич
р. в 1911 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Ивановича Морозова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Морозов-Белов Анатолий Семенович
р. в 1937 г.; в 1931 г. его мать — Тамара Дмитриевна
Морозова (Белова) — вместе с раскулаченной семьей
Дмитрия Ивановича Морозова по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. была выселена
из Хрущевского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в 1937 г. родился Белов А.С. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Морозов Петр Дмитриевич
р. в 1916 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Ивановича Морозова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 ноября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Морозов Василий Дмитриевич
р. в 1914 г. в Хрущевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей отца — Дмитрия Ивановича Морозова — был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Мусатов Иван Ефимович

Морозов Василий Уварович

Мухина Анна Антоновна

р. в 1887 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1912 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Марии Васильевны Мухиной была выселена в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1871 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 28 июня 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Мухина Евдокия Антоновна

Мытарова Анна Павловна

р. в 1915 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Марии Васильевны Мухиной была выселена в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 13 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1885 (1884) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Никиты Герасимовича Мытарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Мухина Мария Васильевна
р. в 1876 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с семьей была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 3 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Мытарова Валентина Никитична
р. в 1923 (1925) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Никиты Герасимовича Мытарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Мухин Алексей Антонович
р. в 1922 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Марии Васильевны Мухиной был выселен в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Мытарова Ираида Никитична
р. в 1920 (1921) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Никиты Герасимовича Мытарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Мухин Георгий (Егор) Антонович
р. в 1925 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Марии Васильевны Мухиной был выселен в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Мытарова Мария Никитична
р. в 1910 (1913) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Никиты Герасимовича Мытарова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Мухин Михаил Антонович
р. в 1920 г. в Крапивенском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Марии Васильевны Мухиной был выселен в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Мытаров Никита Герасимович

Мухин Никонор Антонович

р. в 1874 (1873) г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1904 (1899) г. в Крапивенском р-не Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Нарцева Анна Васильевна

Н

доровича Недорезова было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса». Реабил. 20 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1889 г. в с. Колодезное Тульского р-на Московской
обл., в 1930 г. была выселена вместе с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Недорезов Василий Павлович
р. в 1888 г. в п. Дикое поле Узловского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 27 января 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Нарцева Анна Ивановна
р. в 1926 г. в с. Колодезное Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Анны
Васильевны Нарцевой была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Недорезов Георгий Григорьевич
р. в 1894 г. в с. Недорезово Веневского р-на Московской обл., в 1931 г. хозяйство его отца — Недорезова
Григория Федоровича — было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса». Реабил. 18 апреля
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Нарцева Мария Ивановна
р. в 1918 г. в с. Колодезное Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Анны
Васильевны Нарцевой была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Недорезов Григорий Федорович
р. в 1873 г. в с. Недорезово Веневского р-на Московской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 20 декабря 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Нарцева Ольга Ивановна
р. в 1921 г. в с. Колодезное Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Анны
Васильевны Нарцевой была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Недорезов Иван Григорьевич
р. в 1898 г. в с. Недорезово Веневского р-на Московской обл., в 1931 г. хозяйство его отца — Недорезова
Григория Федоровича — было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса». Реабил. 19 января
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Нарцев Алексей Антонович
р. в 1886 г. в с. Колодезное Ленинского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 13 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Нефедова Анна Дмитриевна
р. в 1893 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Нефедова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Недорезова Евдокия [отчество в документах не указано]
р. в 1875 г. в с. Недорезово Веневского р-на Московской обл., в 1931 г. хозяйство ее мужа Григория Фе-
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Нефедова Татьяна Ивановна

Нехорошев Василий Васильевич

р. в 1917 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Нефедова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 августа 1994 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в с. Непрядва Воловского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. вместе с семьей Василия Федоровича Нехорошева был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Нефедов Александр Иванович

Нехорошев Василий Федорович

р. в 1930 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Нефедова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1889 г. в с. Непрядва Воловского р-на Тульской
обл., в 1933 г. вместе с семьей был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах
по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 18 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Нехорошев Григорий Васильевич

Нефедов Иван Егорович
р. в 1895 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в с. Непрядва Воловского р-на Тульской обл.,
в 1933 г. вместе с семьей Василия Федоровича Нехорошева был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 18 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Нехорошева (Ильменева) Вера Григорьевна

Никитина Любовь Епифановна

р. в 1933 г. в с. Непрядва Воловского р-на Тульской
обл., в 1933 г. вместе с семьей Василия Федоровича
Нехорошева была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Епифана Никифоровича Никитина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля 2004 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Нехорошева (Слепова) Евдокия Григорьевна

Никитина Мария Епифановна

р. в 1932 г. в с. Непрядва Воловского р-на Тульской
обл., в 1933 г. вместе с семьей Василия Федоровича
Нехорошева была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1921 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Епифана Никифоровича Никитина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Нехорошева (Лапина) Мария Васильевна

Никитина Пелагея Ивановна

р. в 1924 г. в с. Непрядва Воловского р-на Тульской
обл., в 1933 г. вместе с семьей Василия Федоровича
Нехорошева была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1898 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Епифана Никифоровича Никитина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Никитин Георгий Епифанович

Никишина Мария Михайловна

р. в 1918 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Епифана Никифоровича Никитина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 марта 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1874 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Никитин Епифан Никифорович

Никишина Нина Васильевна

р. в 1887 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 24 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Никитин Иван Епифанович

Никишин Василий Дмитриевич

р. в 1913 г. в Тепло-Огаревском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Епифана Никифоровича Никитина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Никишина Анна Степановна

Никишин Василий Яковлевич

р. в 1904 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1902 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Никишина Евдокия Яковлевна

Никишин Дмитрий Яковлевич

р. в 1912 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 16 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1904 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Никишина Ксения Дмитриевна

Никишин Николай Васильевич

р. в 1901 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 (1926) г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Якова Алексеевича Никишина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Никишин Яков Алексеевич

Николаев Василий Владимирович

р. в 1879 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и
выселен вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 января 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1906 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева был выселен в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Николаева Евдокия Владимировна
Николаев Владимир Сергеевич

р. в 1920 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева была выселена в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1878 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в
г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 ноября
1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Николаева Мария Владимировна

Николаев Георгий Владимирович

р. в 1918 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева была выселена в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1912 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева был выселен в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Николаева Надежда Васильевна

Николаев Иван Владимирович

р. в 1952 г.; в 1931 г. ее отец Василий Владимирович Николаев вместе с раскулаченной семьей ее деда — Владимира Сергеевича Николаева — по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. был выселен из
Московской обл. в г. Старокузнецк Кемеровской обл.,
где в 1952 г. родилась Николаева Н. В. Реабил. 2 августа
2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева был выселен в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Николаева Наталья Тимофеевна

Николаев Сергей Александрович

р. в 1878 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева была выселена в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1873 г. в д. Пустоши Михайловского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 19 июня 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Никонова (Климова) Вера Васильевна

Николаев Алексей Владимирович

р. в 1921 г. в п. Крутой Верх Воловского р-на Тульской
обл., в 1930 г. вместе с семьей Василия Ивановича
Никонова была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 8 декабря 2005 г. ОРЖПР
ИЦУВД по Тульской обл.

р. в 1915 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Владимира Сергеевича Николаева был выселен в г. Старокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Никонов Василий Иванович

Новикова (Паненкова) Наталья Владимировна

р. в 1898 г. в п. Крутой Верх Воловского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 11 июня 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в д. Дубровка Октябрьского р-на Тульской
обл., вместе с семьей Владимира Семеновича Новикова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Никонов Федор Егорович
Новикова Просковья Михайловна

р. в 1897 г. в с. Никитское Воловского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 1 февраля 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1898 г. в д. Дубровка Октябрьского р-на Тульской
обл., вместе с семьей Владимира Семеновича Новикова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Ничипуренко Федор Никифорович
р. в 1905 г. в Полтавской обл., в 1930 г. был выселен
в Архангельскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 сентября 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Новиков Александр Васильевич
р. в 1877 (1876) г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 декабря 2007 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ничипуренко Юлий Федорович
р. в 1939 г. в семье Федора Никифоровича Ничипуренко, выселенного в 1930 г. из Полтавской обл. в Архангельскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 сентября 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Новиков Александр Владимирович
р. в 1919 г. в д. Дубровка Октябрьского р-на Тульской
обл., вместе с семьей Владимира Семеновича Новикова был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Новикова Екатерина Владимировна
р. в 1928 г. в д. Дубровка Октябрьского р-на Тульской
обл., вместе с семьей Владимира Семеновича Новикова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Новиков Василий Данилович
р. в 1894 г. в д. Сальково Белевского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 27 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Новикова (Загвоздкина) Мария Владимировна

Новиков Владимир Семенович

р. в 1926 г. в д. Дубровка Октябрьского р-на Тульской
обл., вместе с семьей Владимира Семеновича Новикова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 26 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1899 г. в д. Дубровка Октябрьского р-на Тульской
обл., был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 11 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Овчаров Иван Андреевич

О

Орешин Лев (Леонтий) Никифорович

р. в 1887 г. в с. Яковлево Ленинского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) «О мерах по ликвидации кулачества как класса»
от 30 января 1930 г. Реабил. 31 августа 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1920 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с семьей Никифора Николаевича
Орешина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Осечкин Егор Владимирович

Орешин Никифор Николаевич

р. в 1895 г. в д. Новая Слободка Суворовского р-на
Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 20 июля 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1880 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1931 г. был выселен вместе с семьей в Кемеровскую
обл. Реабил. 22 июня 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Орешин Тихон Никифорович

Орлов Иван Александрович

р. в 1914 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской
обл., в 1931 г. вместе с семьей Никифора Николаевича Орешина был выселен в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 12 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1896 г. в с. Холтобино Веневского р-на Тульской
обл., в 1929 г. был раскулачен. Реабил. 17 июля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Орешина Агафья Васильевна
р. в 1878 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с семьей Никифора Николаевича Орешина была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
22 октября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Орехова Надежда Егоровна
р. в 1911 г. в с. Пришня Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея Георгиевича Орехова была выселена по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 марта
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Орешина Акулина Никифоровна
р. в 1913 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской
обл., в 1931 г. вместе с семьей Никифора Николаевича Орешина была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 12 марта 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Орехова Мария Алексеевна
р. в 1924 г. в с. Пришня Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея Георгиевича Орехова была выселена по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 ноября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Орешина Анна Никифоровна

Орехов Алексей Георгиевич

р. в 1923 (1925) г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей Никифора Николаевича Орешина была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 22 октября 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1896 г. в с. Пришня Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 8 октября 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.
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оргиевича Орехова был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Орехов Михаил Алексеевич
р. в 1926 г. в с. Пришня Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея Ге-

Павлова Александра Ивановна

П

Павлов Василий Иванович

р. в 1914 г. в с. Слободка Одоевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Федоровича Павлова была выселена в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
8 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 г. в с. Слободка Одоевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Федоровича Павлова был выселен в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 17 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Павлова Екатерина Тимофеевна

Павлов Иван Федорович

р. в 1916 г. в с. Слободка Одоевского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея
Федоровича Павлова была выселена в Каратальский
р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1888 г. в с. Слободка Одоевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 08 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Павлова Мария Емельяновна

Павлов Тимофей Федорович

р. в 1892 г. в с. Слободка Одоевского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея
Федоровича Павлова была выселена в Каратальский
р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
17 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1891 г. в с. Слободка Одоевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Павлова Татьяна Герасимовна

Панкова Александра Стефановна

р. в 1891 г. в с. Слободка Одоевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Федоровича Павлова была выселена в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 8 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1923 г. в д. Ровки Плавского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. вместе с семьей Стефана Кондратьевича Панкова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Осталась без попечения отца
в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 27 февраля
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Павлов Алексей Тимофеевич

Панкова Анна Стефановна

р. в 1917 г. в с. Слободка Одоевского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея
Федоровича Павлова был выселен в Каратальский р-н
Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1920 г. в д. Ровки Плавского р-на Тульской обл., в
1930 г. вместе с семьей Стефана Кондратьевича Панкова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Осталась без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 17 апреля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Панкова Надежда Стефановна

Панкратов-Шаров Владимир Васильевич

р. в 1926 г. в д. Ровки Плавского р-на Тульской обл., в
1930 г. вместе с семьей Стефана Кондратьевича Панкова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Осталась без попечения отца в
несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 27 февраля
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1938 г. в семье Анны Николаевны ПанкратовойШаровой и Николая Ивановича Панкратова (Понкратова), выселенных в 1931 г. из с. Поляницы Заокского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Панков Стефан Кондратьевич

Панкратов Владимир Николаевич

р. в 1882 г. в д. Ровки Плавского р-на Тульской обл., в
1930 г был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 сентября 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Ивановича Панкратова (Понкратова) был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Панкратова (Шарова) Анна Николаевна
р. в 1915 г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Ивановича Панкратова (Понкратова) была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Панкратов-Шаров Николай Васильевич
р. в 1942 г. в семье Анны Николаевны ПанкратовойШаровой и Николая Ивановича Панкратова (Понкратова), выселенных в 1931 г. из с. Поляницы Заокского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Панкратова Антонина (Антонида) Николаевна
р. в 1925 г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Ивановича Панкратова (Понкратова) была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панкратов (Понкратов) Николай Иванович
р. в 1893 (1892) г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 августа 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панкратова Марфа Семеновна
р. в 1889 (1886) г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Ивановича Панкратова (Понкратова) была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Панкратов-Шаров Юрий Васильевич
р. в 1939 г. в семье Анны Николаевны ПанкратовойШаровой и Николая Ивановича Панкратова (Понкратова), выселенных в 1931 г. из с. Поляницы Заокского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Панкратов Алексей Николаевич
р. в 1920 г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Ивановича Панкратова (Понкратова) был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
4 ноября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Панфилова Валентина Владимировна
р. в 1939 г. в семье Владимира Григорьевича Панфилова, выселенного в 1931 г. из с. Пятерное Дубенского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
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Кемеровской обл. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панфилова Вера Владимировна

Панфилов Владимир Григорьевич

р. в 1942 г. в семье Владимира Григорьевича Панфилова, выселенного в 1931 г. из с. Пятерное Дубенского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
22 января 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панфилова Дарья Яковлевна

Панфилов Григорий Федорович

р. в 1904 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1872 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл.; в 1931 г. его сын Владимир Григорьевич Панфилов по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г был выселен вместе с раскулаченной семьей в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., куда в
1932 г. прибыл Панфилов Г.Ф. Реабил. 30 апреля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панфилова Зоя Владимировна

Панфилов Иван Владимирович

р. в 1935 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 июля
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панфилова Мария Владимировна

Панфилов Николай Владимирович

р. в 1929 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1938 в семье Владимира Григорьевича Панфилова,
выселенного в 1931 г. из с. Пятерное Дубенского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Панфилова Мария Дмитриевна

Панфилов Яков Григорьевич

р. в 1872 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Панфилов Василий Григорьевич

Парамонова Анастасия Никифоровна

р. в 1924 г. в с. Пятерное Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Владимира Григорьевича Панфилова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению

р. в 1898 г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г. вместе
с семьей Ивана Максимовича Парамонова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января
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1930 г.«О мерах по ликвидации кулачества как класса».
Реабил. 15 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Пахомова Дарья Давыдовна
р. в 1893 г. в Черепетском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра Васильевича Пахомова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Парамонова (Андриянова) Елена Николаевна
р. в 1927 г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г. вместе с
семьей Николая Емельяновича Парамонова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г.
«О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил.
17 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пахомова Лидия Петровна
р. в 1927 г. в Черепетском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра Васильевича Пахомова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Парамонов Иван Максимович
р. в 1895 г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г. хозяйство Парамонова И. М. было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по
ликвидации кулачества как класса». Реабил. 15 января
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пахомов Алексей Васильевич

р. в 1892 г. в г. Плавске Тульской обл., в 1931 г. был
раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января
1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса».
Реабил. 31 мая 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в с. Зябрево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Васильевича Пахомова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пахомова Антонина Филипповна

Пахомов Валентин Васильевич

р. в 1897 г. в с. Зябрево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Васильевича Пахомова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930г. Реабил. 25 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 г. в с. Зябрево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Васильевича Пахомова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пахомова Вера Петровна

Пахомов Василий Васильевич

р. в 1922 г. в Черепетском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра Васильевича Пахомова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 ноября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1897 г. в с. Зябрево Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе
с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 20 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Пахомова Екатерина Васильевна

Пахомов Павел Васильевич

р. в 1922 г. в с. Зябрево Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Васильевича Пахомова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 (1930) г. в с. Зябрево Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Васильевича Пахомова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Парамонов Николай Емельянович
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Перевезенцева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пахомов Петр Васильевич
р. в 1892 г. в Черепетском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 ноября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцева Александра Тимофеевна
р. в 1927 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея
Ивановича Перевезенцева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Пашкова Мария Степановна
р. в 1893 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Андреевича Пашкова была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцева Евдокия Семеновна

Пашков Андрей Иванович

р. в 1903 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора (Георгия) Алексеевича Перевезенцева была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1926 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Андреевича Пашкова был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Пашков Иван Андреевич

Перевезенцева Клавдия Егоровна

р. в 1892 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и
вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 (1926) г. в Алексинском р-не Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора (Георгия) Алексеевича Перевезенцева была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 16 декабря 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Кемеровской обл.

Пашков Михаил Иванович
р. в 1925 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Андреевича Пашкова был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцева Мария Тимофеевна
р. в 1923 (1924) г. в Алексинском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Ивановича Перевезенцева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пашков Павел Иванович
р. в 1923 (1922) г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Андреевича Пашкова был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Перевезенцев Александр Егорович
р. в 1927 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Егора (Георгия) Алексеевича Перевезенцева был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцева Агрофена Григорьевна
р. в 1886 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Тимофея Ивановича
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Перевезенцев Василий Тимофеевич

Петров Сергей Николаевич

р. в 1922 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея
Ивановича Перевезенцева был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1898 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и
выселен вместе с семьей на ст. Уш-Тобе Каратальского
р-на Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петровская Лидия Николаевна
р. в 1905 г. в с. Воронки Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Виталия Дмитриевича Петровского была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцев Егор (Георгий) Алексеевич
р. в 1905 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 19 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Петровская Любовь Витальевна
р. в 1935 г. в семье Виталия Дмитриевича Петровского,
выселенного из с. Воронки Щекинского р-на Тульской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 мая 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцев Иван Тимофеевич
р. в 1915 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Тимофея Ивановича
Перевезенцева был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петровская Милица Витальевна
р. в 1946 г. в семье Виталия Дмитриевича Петровского,
выселенного из с. Воронки Щекинского р-на Тульской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 января 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Перевезенцев Тимофей Иванович
р. в 1887 г. в Алексинском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
3 июня 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петровская Надежда Витальевна
р. в 1938 г. в семье Виталия Дмитриевича Петровского,
выселенного из с. Воронки Щекинского р-на Тульской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 мая 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрова Мария Ивановна
р. в 1900 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Сергея Николаевича Петрова была выселена на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Республики
Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Петровская Юлия Витальевна
р. в 1933 г. в семье Виталия Дмитриевича Петровского,
выселенного из с. Воронки Щекинского р-на Тульской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 мая 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрова Мария Сергеевна
р. в 1923 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Сергея Николаевича Петрова была выселена на ст. Уш-Тобе Каратальского р-на Республики
Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Петровский Алексей Витальевич
р. в 1931 г. в с. Воронки Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Виталия Дми-
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триевича Петровского был выселен в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

1 февраля 1930 г. Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Петрухина Лидия Дмитриевна

Петровский Василий Витальевич

р. в 1921 г. в д. Нижние Коровики Тульского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Ксении Михайловны Петрухиной была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Воронки Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Виталия Дмитриевича Петровского был выселен в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петровский Виталий Дмитриевич

Петрухина Пелагея Дмитриевна

р. в 1903 г. в с. Воронки Щекинского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 января 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Дмитрия Филипповича Петрухина была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Петрухина Анисья Дмитриевна
р. в 1916 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Филипповича Петрухина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 апреля
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухина Прасковья Михайловна
р. в 1885 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Дмитрия Филипповича Петрухина была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 24 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Петрухина Анна Степановна
р. в 1908 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Филипповича Петрухина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухина Тамара Дмитриевна
р. в 1925 г. в д. Нижние Коровики Тульского р-на
Московской обл., в 1931 г вместе с раскулаченной
семьей Ксении Михайловны Петрухиной была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Петрухина Клавдия Дмитриевна
р. в 1923 г. в д. Нижние Коровики Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ксении Михайловны Петрухиной была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухина Февронья (Хавронья) Антоновна (Андреевна)
р. в 1870 г. в д. Нижние Коровики Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ксении Михайловны Петрухиной была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухина Ксения Михайловна
р. в 1898 (1900) г. в д. Нижние Коровики Тульского р-на
Московской обл., в 1931 г. была раскулачена и вместе
с семьей выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
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ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 января
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухин Анатолий Терентьевич
р. в 1936 г.; в 1931 г. его отец Терентий Дмитриевич Петрухин вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Филипповича Петрухина был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. из с. Казановка
Тульского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в 1936 г. родился Петрухин А. Т. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Петрухин Терентий Дмитриевич
р. в 1905 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Дмитрия Филипповича Петрухина был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 24 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Петрухин Василий Дмитриевич
р. в 1929 г. в д. Нижние Коровики Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ксении Михайловны Петрухиной был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухин Юрий Терентьевич
р. в 1942 г.; в 1931 г. его отец Терентий Дмитриевич Петрухин вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Филипповича Петрухина был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. из с. Казановка
Тульского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в 1942 г. родился Петрухин Ю. Т. Реабил. 30 апреля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Петрухин Владимир Дмитриевич
р. в 1921 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Филипповича Петрухина был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 марта
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пешехонов Николай Михайлович
р. в с. Бурдуково Веневского р-на Московской обл., в
1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 29 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Петрухин Дмитрий Филиппович
р. в 1884 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 24 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пирогов Андрей Петрович
р. в 1873 г. в д. Новоселки Каменского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 24 апреля 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухин Иван Дмитриевич
р. в 1905 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Филипповича Петрухина был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 апреля
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пискарева Анна Егоровна
р. в 1925 г. в Епифанском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Пискарева была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Петрухин Михаил Дмитриевич

Пискарева Евдокия Егоровна

р. в 1921 г. в с. Казановка Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Филипповича Петрухина был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению

р. в 1928 г. в Епифанском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Пискарева была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
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СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Подречнева Надежда Михайловна
р. в 1921 г. в д. Хрущевка Узловского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Александровича Подречнева была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 21 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Пискарева Мария [отчество в документах не указано]
р. в 1871 г. в Епифанском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Пискарева была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Подречнев Анатолий Михайлович

Пискарева Мария Ананьевна
р. в 1903 г. в Епифанском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Пискарева была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в д. Хрущевка Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Михаила Александровича Подречнева был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Пискарев Василий Федорович

Подречнев Михаил Александрович

р. в 1862 г. в Епифанском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Пискарева был выселен по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД но Тульской обл.

р. в 1891 г. в д. Хрущевка Узловского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 21 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Пискарев Егор Васильевич
Подсобляева Александра Васильевна

р. в 1900 г. в Епифанском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 11 июня 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1888 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Тихоновича Подсобляева была выселена в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пискарев Иван Егорович

Подсобляева Анна Васильевна

р. в 1930 г. в Епифанском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Васильевича Пискарева был выселен по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 декабря 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1912 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Тихоновича Подсобляева была выселена в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Подречнева Ираида Васильевна

Подсобляева Лидия Васильевна

р. в 1892 г. в д. Хрущевка Узловского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Александровича Подречнева была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 21 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1926 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Тихоновича Подсобляева была выселена в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 28 апреля 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Подсобляева Мария Васильевна
р. в 1922 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Тихоновича Подсобляева была выселена в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 25 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Полякова Анна Николаевна
р. в 1943 г. в семье Николая Петровича Полякова, выселенного из д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл. в Восточно-Казахстанскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 августа
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Подсобляев Александр Васильевич
р. в 1924 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Тихоновича Подсобляева был выселен в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Полякова Валентина Николаевна
р. в 1946 г. в семье Николая Петровича Полякова, выселенного из д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл. в Восточно-Казахстанскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 августа
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Подсобляев Василий Тихонович
р. в 1879 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе с семьей в
Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 мая 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Полякова Лидия Николаевна
р. в 1932 г. в семье Николая Петровича Полякова, выселенного из д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл. в Восточно-Казахстанскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Подсобляев Владимир Васильевич
р. в 1928 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Тихоновича Подсобляева был выселен в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Полякова Надежда Андреевна
р. в 1905 г. в д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Петровича Полякова была выселена в ВосточноКазахстанскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Подсобляев Дмитрий Васильевич
р. в 1914 г. в д. Домнино Веневского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Тихоновича Подсобляева был выселен в Казахстан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Поляков Владимир Николаевич
р. в 1929 г. в д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая Петровича Полякова был выселен в ВосточноКазахстанскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Пожидаев Александр Иванович
р. в 1898 г. в д. Россыльная Слобода Одоевского р-на
Тульской обл., в 1933 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 9 ноября 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Поляков Николай Николаевич
р. в 1939 г. в семье Николая Петровича Полякова, выселенного из д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл. в Восточно-Казахстанскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 августа
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Полоченков Гаврила Алексеевич
р. в д. Стрельцы Ефремовского р-на Тульской обл., в
1932–1933 гг. был раскулачен по Постановлению ЦК
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Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 июля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Поляков Николай Петрович
р. в 1902 г. в д. Крутое Епифанского р-на Тульской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей в Восточно-Казахстанскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 августа 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Почуева Мария Ивановна
р. в 1904 (1901) г. в с. Смородино Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Сергея Степановича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
28 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Поляков Петр Алексеевич
р. в 1883 г. в д. Овсянниково Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 20 апреля 1999 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Почуева Мария Ивановна

р. [г. р. в документах не указан] в 1934 г. был выселен с
территории Куркинского р-на Тульской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
24 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Почуева Александра Ивановна

Почуева Прасковья Сергеевна

р. в 1928 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1894 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Почуева Анна Ивановна

Почуева Татьяна Ивановна

р. в 1921 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Почуева Валентина Ивановна

Почуев Анатолий Иванович

р. в 1926 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1931 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Егоровича Почуева был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Почуева Маргарита Сергеевна

Почуев Василий Сергеевич

р. в 1933 г. в семье Сергея Степановича Почуева, выселенного на спецпоселение в 1931 г. из с. Смородино

р. в 1928 г. в с. Смородино Узловского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей Сергея Степановича По-

Поляничев Николай Павлович
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чуева был выселен и направлен на спецпоселение в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 июля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 июня
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьева-Анисимова Людмила Федоровна

Почуев Виктор Сергеевич

р. в 1946 г.; в 1931 г. ее отец Федор Петрович Прокофьев-Анисимов вместе с раскулаченной семьей
Петра Дмитриевича Прокофьева -Анисимова был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. из с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл., где в 1946 г. родилась
Анисимова Л. Ф. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1930 (1931) г. в с. Смородино Узловского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с семьей Сергея Степановича Почуева был выселен и направлен на спецпоселение в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 июля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Почуев Иван Егорович

Прокофьева Мария Петровна

р. в 1893 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
был выселен вместе с раскулаченной семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 (1918) г. в с. Нарышкино Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова
была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Почуев Михаил Сергеевич
р. в 1925 г. в с. Смородино Узловского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей Сергея Степановича Почуева был выселен и направлен на спецпоселение в
г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 июля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Прокофьева-Наумова Раиса Петровна
р. в 1939 г.; в 1931 г. ее мать Зинаида Петровна Прокофьева вместе с раскулаченной семьей Петра Дмитриевича
Прокофьева-Анисимова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. из с. Нарышкино
Алексинского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл.,
где в 1939 г. родилась Наумова Р. П. Реабил. 7 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Почуев Сергей Степанович
р. в 1902 (1901) г. в с. Смородино Узловского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен и направлен на
спецпоселение в г. Сталинск Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
28 июля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской области.

Прокофьев-Бабков Анатолий Петрович
р. в 1938 г., в 1931 г. его мать Мария Петровна Прокофьева вместе с раскулаченной семьей Петра Дмитриевича
Прокофьева-Анисимова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. из с. Нарышкино
Алексинского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл.,
где в 1938 г. родился сын Бабков Анатолий Петрович. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьева Анастасия Ильинична
р. в 1886 г. в с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 июня 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьев-Анисимов Владимир Федорович
р. в 1940 г.; в 1931 г. его отец Федор Петрович Прокофьев-Анисимов вместе с раскулаченной семьей
Петра Дмитриевича Прокофьев-Анисимова был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. из с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл., где в 1940 г. родился сын

Прокофьева Зинаида Петровна
р. в 1922 (1921) г. в с. Нарышкино Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова
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Анисимов Владимир Федорович. Реабил. 20 мая 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

от 1 февраля 1930 г. из Щекинского р-на Тульской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., куда в
1935 г. прибыла дочь Пронникова Елизавета Ивановна.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьев Михаил Петрович
р. в 1917 (1915) г. в с. Нарышкино Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова был
выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пронникова Нина Ивановна
р. в 1922 г., в 1931 г. ее отец Иван Семенович Пронников был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. из Щекинского р-на Тульской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., куда
в 1935 г. прибыла дочь Пронникова Нина Ивановна.
Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьев Николай Петрович
р. в 1900 г. в с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова был выселен
в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Пронникова Серафима Ивановна
р. в 1927 г., в 1931 г. ее отец Иван Семенович Пронников
был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. из Щекинского р-на Тульской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., куда в 1935 г.
прибыла дочь Пронникова Серафима Ивановна. Реабил.
15 мая 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьев-Анисимов Петр Дмитриевич
р. в 1888 г. в с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе с
семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 июня 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пронников Виктор Иванович
р. в 1914 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Семеновича
Пронникова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьев-Анисимов Федор Петрович
р. в 1912 г. в с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Пронников Иван Семенович
р. в 1885 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и выселен вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
9 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Прокофьев-Анисимов Юрий Федорович
р. в 1938 г.; в 1931 г. его отец Федор Петрович
Прокофьев-Анисимов вместе с раскулаченной семьей
Петра Дмитриевича Прокофьева-Анисимова был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. из с. Нарышкино Алексинского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл., где в 1938 г. родился
сын Анисимов Юрий Федорович. Реабил. 7 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пухова Анна Устиновна
р. в 1892 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Ивановича Пухова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пронникова Елизавета Ивановна

Пухова Клавдия Ивановна

р. в 1925 г.; в 1931 г. ее отец Иван Семенович Пронников был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР

р. в 1923 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
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Ивана Ивановича Пухова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД поТульской обл.

г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в
1932 г. родился сын Пухов Михаил Иванович. Реабил.
19 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пухов Петр Иванович

Пухова Прасковья Ивановна

р. в 1916 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Ивановича Пухова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Ивановича Пухова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД поТульской обл.

Пухов Сергей Иванович

Пухов Георгий (Егор) Иванович
р. в 1928 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Ивановича Пухова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД поТульской обл.

р. в 1930 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Ивановича Пухова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 мая 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Пухов Иван Иванович

Пысин Леон Иванович

р. в 1887 г. в с. Надеждино Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе
с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1879 г. в с. Бурдуково Веневского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 22 января 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Пысин Павел Иванович
Пухов Михаил Иванович

р. в 1893 г. в с. Бурдуково Веневского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 25 декабря 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1932 г. в семье Ивана Ивановича Пухова, выселенного в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
из с. Надеждино Дубенского р-на Московской обл. в

Разоренова Вера Сергеевна

Р

Разоренова Клавдия Дмитриевна

р. в 1928 г. в с. Никитское Куркинского р-на Тульской обл., в марте 1930 г. вместе с раскулаченной
семьей Сергея Павловича Разоренова была выселена в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 1996 г.ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1902 г. в с. Никитское Куркинского р-на Тульской
обл., в марте 1930 г. вместе с раскулаченной семьей
Сергея Павловича Разоренова была выселена в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Разоренов Дмитрий Сергеевич

Рожков Леонид Васильевич

р. в 1927 г. в с. Никитское Куркинского р-на Тульской
обл., в марте 1930 г. вместе с раскулаченной семьей
Сергея Павловича Разоренова был выселен в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1915 г. в с. Панарино (Попарино) Воловского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Тимофеевича Рожкова был выселен в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Разоренов Сергей Павлович

Рожков Михаил Васильевич

р. в 1898 г. в с. Никитское Куркинского р-на Тульской
обл., в марте 1930 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 февраля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1924 (1926) г. в с. Панарино (Попарино) Воловского
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Василия Тимофеевича Рожкова был выселен в
Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 16 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Рождественский Гаврила Егорович

Рожков Николай Васильевич

р. в д. Прудище Веневского р-на Тульской обл., в мае
1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 11 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1921 г. в с. Панарино (Попарино) Воловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Тимофеевича Рожкова был выселен в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рожкова Елизавета Николаевна
р. в 1880 г. в с. Панарино (Попарино) Воловского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Тимофеевича Рожкова была выселена
в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Романова Мария Ивановна
р. в 1936 г. в семье Ивана Романовича Романова, высланного в 1931 г. из Дубенского р-на Тульской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рожков Александр Васильевич

Романова Прасковья Федоровна

р. в 1916 г. в с. Панарино (Попарино) Воловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Тимофеевича Рожкова был выселен в Каратальский р-н Талды-Курганской обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
16 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1905 г. в Дубенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Романовича Романова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рожков Василий Тимофеевич

Романов Евгений Иванович

р. в 1877 г. в с. Панарино (Попарино) Воловского р-на
Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в Каратальский р-н Талды-Курганской
обл. Казахстана по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 16 сентября 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в Дубенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Романовича Романова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 26 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.
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становлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Романов Иван Романович
р. в 1901 г. в Дубенском р-не Тульской обл., в 1931 г. был
раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 26 апреля
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ручкина Мария Андреевна
р. в 1901 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей брата Михаила Федоровича Ручкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 октября
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Романов Михаил Иванович
р. в 1929 г. в Дубенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Романовича Романова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 15 апреля 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Ручкина (Власова) Мария Владимировна
(Васильевна)
р. в 1916 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей родителей по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в 1935 г. вступила в брак с Алексеем Федоровичем Ручкиным. Реабил.
18 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Романов Юрий Иванович
р. в 1939 г. в семье Ивана Романовича Романова, высланного в 1931 г. из Дубенского р-на Тульской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ручкина Мария Федоровна

р. в 1935 г. в семье Михаила Федоровича Ручкина, высланного в 1931 г. из Заокского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1895 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей брата Михаила Федоровича Ручкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 августа
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ручкина Галина Михайловна

Ручкин Алексей Федорович

р. в 1938 г. в семье Михаила Федоровича Ручкина, высланного в 1931 г. из Заокского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1906 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей брата Михаила Федоровича Ручкина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 октября 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ручкина Валентина Михайловна

Ручкина Елена Михайловна

Ручкин Михаил Федорович

р. в 1937 г. в семье Михаила Федоровича Ручкина, высланного в 1931 г. из Заокского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1904 г. в Заокском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
25 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ручкина Людмила Михайловна

Ручкин Николай Михайлович

р. в 1942 г. в семье Михаила Федоровича Ручкина, высланного в 1931 г. из Заокского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по По-

р. в 1945 г. в семье Михаила Федоровича Ручкина, высланного в 1931 г. из Заокского р-на Московской обл.
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в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыбкин Анатолий Тимофеевич

Рыбкина Валентина Тимофеевна

р. в 1940 (1941) г. в семье Тимофея Дмитриевича Рыбкина, выселенного в 1931 г. из Алексинского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 30 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Дмитриевича Рыбкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыбкин Дмитрий [отчество в документе не указано]

Рыбкина Евдокия Дмитриевна

р. в 1865 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Дмитриевича Рыбкина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Дмитриевича Рыбкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыбкин Сергей Тимофеевич

Рыбкина Евдокия Егоровна

р. в 1935 г. в семье Тимофея Дмитриевича Рыбкина, выселенного в 1931 г. из Алексинского р-на Московской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1909 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Дмитриевича Рыбкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 декабря
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыбкин Тимофей Дмитриевич

Рыбкина Зинаида Тимофеевна

р. в 1901 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1947 г. в семье Тимофея Дмитриевича Рыбкина, выселенного в 1931 г. из Алексинского р-на Московской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Александра Романовна

Рыбкина Ксения [отчество в документе не указано]

р. в 1891 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Федосеевича Рыжова была выселена в Саткинский р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1867 г. в Алексинском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Дмитриевича Рыбкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Анна Васильевна

Рыбкина Надежда Тимофеевна

р. в 1918 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова была выселена в Саткинский
р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК

р. в 1938 г. в семье Тимофея Дмитриевича Рыбкина, выселенного в 1931 г. из Алексинского р-на Московской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
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СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Анна Ивановна

Рыжова Екатерина Яковлевна

р. в 1926 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Федосеевича Рыжова была выселена в Саткинский р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Анна Яковлевна

Рыжова Елизавета Васильевна

р. в 1913 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова была выселена в Саткинский
р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Варвара Яковлевна

Рыжова Мария Александровна

р. в 1925 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1870 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Зинаида Васильевна

Рыжова Мария Васильевна

р. в 1923 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова была выселена в Саткинский
р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова была выселена в Саткинский
р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Евдокия Андреевна

Рыжова Марфа Андреевна

р. в 1925 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжова Екатерина Петровна

Рыжова Прасковья Ивановна

р. в 1892 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова была выселена в Саткинский

р. в 1919 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
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Ивана Федосеевича Рыжова была выселена в Саткинский р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

на Федосеевича Рыжова был выселен в Саткинский р-н
Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Рыжов Александр Яковлевич

Рыжов Иван Федосеевич

р. в 1921 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1890 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Саткинский р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
21 сентября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжов Максим Яковлевич

Рыжов Андрей Яковлевич

р. в 1905 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
9 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1901 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Рыжов Михаил Васильевич
р. в 1925 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова был выселен в Саткинский р-н
Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжов Василий Иванович
р. в 1917 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Федосеевича Рыжова был выселен в Саткинский р-н
Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Рыжов Павел Васильевич

Рыжов Василий Петрович

р. в 1909 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Саткинский р-н Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
14 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1883 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла Васильевича Рыжова был выселен в Саткинский р-н
Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыжов Сергей Иванович
р. в 1923 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Федосеевича Рыжова был выселен в Саткинский р-н
Челябинской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Рыжов Иван Андреевич
р. в 1930 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Рыжов Яков Титович
р. в 1864 г. в Черепетском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Максима Яковлевича
Рыжова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от

Рыжов Иван Иванович
р. в 1921 г. в с. Куликовка Епифанского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ива-
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1 февраля 1930 г. Реабил. 14 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Рыкова Екатерина Ильинична
р. в 1889 г. в с. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с семьей Сергея Гавриловича Рыкова была раскулачена по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 14 января 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Рыков Сергей Гаврилович
р. в 1886 г. в с. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 14 января 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савина Анастасия Андреевна

С

селен из д. Александровка Воловского р-на Тульской
обл. в Киргизскую ССР по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1910 г. в д. Александровка Воловского р-на Тульской
обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Григорьевича Савина была выселена в Киргизскую ССР по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савин Петр Иванович
р. в 1895 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 06 декабря 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Савина Ефросинья Алексеевна
[г. р. в документах не указан] в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Григорьевича Савина была выселена из д. Александровка Воловского р-на Тульской
обл. в Киргизскую ССР по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савкина Александра Степановна
р. в 1916 г. в с. Радуговище Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Степана Ильича Савкина была выселена в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Савина Мария Ивановна
р. в 1928 г. в д. Александровка Воловского р-на Тульской обл., в 1930 г. вместе с семьей Ивана Григорьевича Савина была выселена в Киргизскую ССР по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савкина Варвара Никитовна
[г. р. в документах не указан], в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Степана Ильича Савкина была выселена из с. Радуговище Дубенского р-на Московской обл.
в г. Новокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савин Иван Григорьевич
р. в 1907 г. в д. Александровка Воловского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Киргизскую ССР по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 08 ноября
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савкин Василий Степанович
р. в 1912 г. в с. Радуговище Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Степана Ильича Савкина был выселен в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР

Савин Илья Федотович
[г. р. в документах не указан], в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Григорьевича Савина был вы-
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от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

новлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
19 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савкин Михаил Степанович

Самсонова Анна Ивановна

р. в 1920 г. в с. Радуговище Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Степана Ильича Савкина был выселен в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1898 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра Михайловича Самсонова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Самсонова Антонина Ивановна

Савкин Николай Степанович

р. в 1912 г. в Плавском р-не Тульской обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Герасимовича Самсонова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 г. в с. Радуговище Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Степана Ильича Савкина был выселен в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Самсонова Зинаида Александровна
р. в 1919 г. в Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра Михайловича Самсонова была выселена в Кемеровскую обл. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Савкин Степан Ильич
р. в 1879 г. в с. Радуговище Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Новокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
22 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Самсонов Александр Михайлович
р. в 1887 г. в Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и
вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
23 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сакович Инна Дмитриевна
р. в 1925 г. в д. Семеновка Тула-Басовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Дмитрия Владимировича Саковича была выселена
в г. Новокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 июля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Самсонов Виталий Александрович
[г. р. в документах не указан], в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца Александра Михайловича Самсонова
был выселен из Московской обл. в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сакович Ксения Дмитриевна
[г. р. в документах не указан], в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Владимировича Саковича
была выселена из д. Семеновка Тула-Басовского р-на
Московской обл. в г. Новокузнецк Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 12 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Самсонов Иван Герасимович
р. в 1881 г. в Плавском р-не Тульской обл., в 1930 г. был
раскулачен и вместе с семьей выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
21 июня 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сакович Дмитрий Владимирович

Самсонов Николай Александрович

р. в 1900 г. в д. Семеновка Тула-Басовского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Новокузнецк Кемеровской обл. по Поста-

р. в 1925 г. в семье Александра Михайловича Самсонова, раскулаченного и выселенного вместе с семьей
в 1930 г. из Московской обл. в Кемеровскую обл. по
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Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.,
куда в 1938 г. прибыл сын Николай Александрович
Самсонов. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р-н ст. Уш-Тобе Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Сапронова-Михалева Вера Григорьевна

Сахарова Надежда Алексеевна

р. в 1930 г. в д. Сапроново Каменского р-на Тульской
обл., в 1932 г. ее отец Григорий Фомич Сапронов был
раскулачен и выселен, его дочь Вера Григорьевна
Сапронова-Михалева осталась в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца. Реабил. 20 октября
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в с. Успенское Павловского с/с Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Гавриловича Сахарова была выселена в Каратальский
р-н ст. Уш-Тобе Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Сапронов Григорий Фомич

Сахарова Софья Алексеевна

р. в 1889 г. в д. Сапроново Каменского р-на Тульской
обл., в 1932 г. был раскулачен и выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 марта 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в с. Успенское Павловского с/с Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Гавриловича Сахарова была выселена в Каратальский
р-н ст. Уш-Тобе Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 августа 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Сафоничев Василий Герасимович
р. в 1912 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Герасима Николаевича Сафоничева (Сафончева) был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сахаров Алексей Гаврилович
р. в 1884 г. в с. Успенское Павловского с/с Тульской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Каратальский р-н ст. Уш-Тобе Талдыкорганской
обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 марта 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сафоничев (Сафончев) Герасим Николаевич
р. в 1885 г. в Щекинском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сахаров Евгений Алексеевич
р. в 1918 г. в с. Успенское Павловского с/с Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Гавриловича Сахарова был выселен в Каратальский
р-н ст. Уш-Тобе Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Сахарова Антонина Кузьминична
р. в 1886 г. в с. Успенское Павловского с/с Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Гавриловича Сахарова была выселена в Каратальский
р-н ст. Уш-Тобе Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Свиридова Марта Трофимовна
р. в 1927 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Трофима Ивановича Свиридова была выселена в Каратальский р-н
Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сахарова Зинаида Алексеевна
р. в 1912 г. в с. Успенское Павловского с/с Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алексея
Гавриловича Сахарова была выселена в Каратальский
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Свиридова Ольга Андреевна

Себякина Евдокия Тимофеевна

р. в 1888 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Трофима Ивановича Свиридова была выселена в Каратальский р-н
Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
24 августа 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в Московской обл, в 1931 ее отец Тимофей
Архипович Себякин был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Евдокия Тимофеевна Себякина осталась без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 20 марта 2002 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Свиридов Андрей Трофимович

Себякина Мария Андреевна

р. в 1919 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на, в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Трофима Ивановича Свиридова был выселен Тульской обл. в Каратальский р-н
Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1900 г. в д. Киреевка Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима
Андреевича Себякина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 февраля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Свиридов Дмитрий Трофимович

Себякина Надежда Тимофеевна

р. в 1922 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Трофима Ивановича Свиридова был выселен в Каратальский р-н
Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
14 августа 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в Московской обл., в 1931 г. ее отец Тимофей Архипович Себякин был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Надежда
Тимофеевна Себякина осталась без попечения отца
в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 20 марта
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Свиридов Иван Трофимович

Себякина Ольга Андреевна

р. в 1913 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Трофима Ивановича Свиридова был выселен в Каратальский р-н
Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1915 г. в д. Киреевка Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима
Андреевича Себякина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 февраля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Свиридов Николай Трофимович

Себякина Ольга Тимофеевна

р. в 1925 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Трофима Ивановича Свиридова был выселен в Каратальский р-н
Талдыкорганской обл. Республики Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в Московской обл., в 1931 г. ее отец Тимофей
Архипович Себякин был выселен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Ольга Тимофеевна Себякина осталась без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 22 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Свиридов Трофим Иванович

Себякина Фиона Ивановна

р. в 1886 г. в с. Кукуй Ефремовского р-на Тульской обл.,
в 1930 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в
Каратальский р-н Талдыкорганской обл. Республики
Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 августа 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1856 г. в д. Киреевка Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей сына Ефима Андреевича Себякина была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 февраля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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становлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Себякин Ефим Андреевич
р. в 1890 г. в д. Киреевка Оболенского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сентюрина Анна [отчество в документе не указано]
р. в 1911 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Ивановича Сентюрина была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Себякин Тимофей Архипович
р. в 1900 г. в Московской обл., в 1931 г. был раскулачен
и выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 февраля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Сентюрина Варвара Петровна
р. в 1921 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. ее отец Петр Иванович Сентюрин был
раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую
обл. Варвара Петровна Сентюрина осталась без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте. Реабил.
22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Семенова Анастасия Ивановна
р. в 1917 г. в с. Темьян Заокского р-на Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Семенова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сентюрина Мария Петровна
р. в 1912 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Ивановича Сентюрина была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 5 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Семенова Ксения Федоровна
р. в 1876 г. в с. Темьян Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Семенова была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Сентюрина Федосия Сергеевна
р. в 1886 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Ивановича Сентюрина была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Семенов Владимир Иванович
р. в 1904 г. в с. Темьян Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Семенова был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сентюрин Валентин Петрович

Семенов Иван Иванович
р. в 1879 г. в с. Темьян Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 января 1995 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. его отец — Петр Иванович Сентюрин —
был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. Валентин Петрович Сентюрин остался без
попечения отца в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Семенов Иван Иванович

Сентюрин Петр Иванович

р. в 1913 г. в с. Темьян Заокского р-на Московской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Ивановича Семенова был выселен в Кемеровскую обл. по По-

р. в 1885 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
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СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 мая 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Сентюрин Федор Петрович

Сидорова Вера Пантелеевна

р. в 1909 г. в с. Аверково Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Петра
Ивановича Сентюрина был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1948 г. в семье Пантелея Дмитриевича Сидорова,
выселенного в 1931 г. из д. Новое Село Оболенского
р-на Московской обл. в Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сидорова Александра Ивановна

Сидорова Евдокия (Авдотья) Никитична

р. в 1893 (1894) г. в д. Новое Село Оболенского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Дмитриевича Сидорова была выселена в
Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1876 (1877) г. в д. Новое Село Оболенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с семьей Егора Дмитриевича Сидорова была выселена в Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидорова Александра Федоровна

Сидорова Елизавета Васильевна

р. в 1914 г. в с. Зайцево Зайцевского сельсовета Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Никаноровича Сидорова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 10 июля 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Татьяны Алексеевны Сидоровой была выселена в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 03 апреля 2000 г. ОРЖПР
ИЦ УВД Кемеровской обл.

Сидорова Антонина Егоровна

Сидорова Ефросинья Никитична

р. в 1924 (1923) г. в д. Новое Село Оболенского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Дмитриевича Сидорова была выселена в
Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 (1919) г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского)
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Татьяны Алексеевны Сидоровой была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 03 апреля 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Сидорова Валентина Егоровна

Сидорова Мария Никитична

р. в 1920 (1922) г. в д. Новое Село Оболенского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Егора Дмитриевича Сидорова была выселена в
Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1922 (1923) г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского)
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Татьяны Алексеевны Сидоровой была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 03 апреля 2000 г.
ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Сидорова Валентина Петровна

Сидорова Наталья Пантелеевна

р. в 1930 г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Татьяны Алексеевны Сидоровой была выселена в

р. в 1941 г. в семье Пантелея Дмитриевича Сидорова,
выселенного в 1931 г. из д. Новое Село Оболенского
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р-на Московской обл. в Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сидоров Виктор Петрович
р. в 1940 г.; в 1931 г. его отец Петр Никитович Сидоров
вместе с раскулаченной семьей матери — Татьяны
Алексеевны Сидоровой — по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. был выселен из д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на Московской обл. в
Кемеровскую обл., где в 1940 г. родился сын Виктор
Петрович Сидоров. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидорова Татьяна Алексеевна
р. в 1880 г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. была раскулачена и вместе
с семьей выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидоров Егор Дмитриевич
р. в 1890 г. в д. Новое Село Оболенского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Нарымский край, затем в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 января 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Сидорова-Егорова Аграфена Нефедовна
р. в 1879 г. в с. Зайцево Зайцевского сельсовета Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Никаноровича Сидорова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сидоров Михаил Михайлович
р. в 1895 г. в д. Масловка Мармыжевского сельсовета Плавского р-на Тульской обл., в 1931 г. значился в
списке кулаков и членов их семей, подлежащих выселению. Реабил. 11 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Сидоров Александр Егорович
р. в 1918 (1920) г. в д. Новое Село Оболенского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Егора Дмитриевича Сидорова был выселен
в Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидоров Никита Герасимович
р. в 1881 г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на
Тульской обл., в 1931 г. за антисоветскую агитацию был
раскулачен и сослан в Казахстан сроком на 5 лет по
Постановлению тройки при ПП ОГПУ Московской обл.
Реабил. 07 июля 1994 г. Прокуратурой Тульской обл.

Сидоров Алексей Пантелеевич
р. в 1944 г., в 1931 г. его отец Пантелей Дмитриевич Сидоров вместе с раскулаченной семьей брата — Егора
Дмитриевича Сидорова — был выселен из д. Новое
Село Оболенского р-на Московской обл. в Нарымский
край, затем в Кемеровскую обл., где в 1944 г. родился
сын Алексей Пантелеевич Сидоров. Реабил. 27 октября
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидоров Николай Федорович
р. в 1916 г. в с. Зайцево Зайцевского сельсовета Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Никаноровича Сидорова был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сидоров Владимир Петрович
р. в 1936 г., в 1931 г. его отец Петр Никитович Сидоров
вместе с раскулаченной семьей матери — Татьяны
Алексеевны Сидоровой — по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. был выселен из д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на Московской обл. в
Кемеровскую обл., где в 1936 г. родился сын Владимир
Петрович Сидоров. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидоров Петр Никитович
р. в 1910 г. в д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Татьяны Алексеевны Сидоровой был выселен в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.
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Сидоров Петр Федорович

Сидякина Елизавета Ивановна

р. в 1918 г. в с. Зайцево Зайцевского сельсовета Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Никаноровича Сидорова был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1921 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидякина Зинаида Васильевна

Сидоров Федор Никанорович

р. в 1930 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1859 г. в с. Зайцево Зайцевского сельсовета Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 июля
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидякина Клавдия Ивановна

Сидоров Пантелей Дмитриевич

р. в 1925 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1918 (1920) г. в д. Новое Село Оболенского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Егора Дмитриевича Сидорова был выселен в
Нарымский край, затем в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 января 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Сидякина Мария Ивановна
р. в 1926 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей отца — Ивана Петровича Сидякина — была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 апреля 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидоров-Козлов Юрий Михайлович
р. в 1939 г. в семье Ефросиньи Никитичны Сидоровой,
выселенной в 1931 г. из д. Кишкино Тульского (Ленинского) р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Сидякин Алексей Васильевич
р. в 1926 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидякина Анна Дмитриевна
р. в 1881 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Сидякин Василий Иванович
р. в 1906 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 декабря 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сидякина Екатерина Ивановна
р. в 1906 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана Петровича Сидякина была выселена в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 27 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Сидякин Иван Петрович
р. в 1876 г. в Лаптевском р-не Московской обл., в 1931 г.
был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 фев-
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раля 1930 г. Реабил. 30 июля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

раля 1930 г. был выселен из с. Богучарово Алексинского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., куда в 1933 г. на соединение с семьей
прибыл сын Александр Михайлович Синельщиков. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщикова Анна Михайловна
р. в 1925 (1926) г. в с. Богучарово Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Михаила Трофимовича Синельщикова была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Синельщиков Вячеслав Михайлович
р. в 1940 г. в семье Михаила Трофимовича Синельщикова, выселенного в 1931 г. из с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщикова Антонина Андреевна
р. в 1901 г. в с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Михаила Трофимовича Синельщикова была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 июля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщиков Михаил Трофимович
р. в 1898 г. в с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 13 июля 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщикова Лидия Михайловна

Синельщиков Николай Михайлович

р. в 1927 г. в с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Михаила Трофимовича Синельщикова была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 (1923) г. в с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Михаила Трофимовича Синельщикова был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщикова Людмила Михайловна

Синельщиков Юрий Михайлович

р. в 1945 г. в семье Михаила Трофимовича Синельщикова, выселенного в 1931 г. из с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл

р. в 1937 г. в семье Михаила Трофимовича Синельщикова, выселенного в 1931 г. из с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщикова Светлана Михайловна

Скоролетова Надежда Осиповна

р. в 1947 г. в семье Михаила Трофимовича Синельщикова, выселенного в 1931 г. из с. Богучарово Алексинского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. [г. р. в документах не указан], в 1930 г. была раскулачена в Дубенском р-не Тульской обл. по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 5 мая 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Синельщиков Александр Михайлович

Сладков Семен Терентьевич

р. в 1920 г., в 1931 г. его отец Михаил Трофимович Синельщиков по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 фев-

р. в 1886 г. в Плавском р-не Тульской обл., в 1931 г. был
раскулачен и вместе с семьей выселен по Постанов-
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лению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

как класса». Реабил. 29 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Слепова Анастасия Иосифовна

Слепов Иосиф Никитович

р. в 1910 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. вместе с семьей Иосифа Никитовича Слепова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 29 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1880 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 12 августа 2003 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Сморчкова Лидия Ивановна

Слепова (Горбачева) Валентина Иосифовна
р. в 1921 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. вместе с семьей Иосифа Никитовича Слепова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 29 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл.; в 1931 г. ее отец Иван Васильевич Сморчков
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
был раскулачен и выселен. Его дочь Лидия Ивановна
Сморчкова осталась в несовершеннолетнем возрасте
без попечения отца. Реабил. 20 декабря 2001 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Слепова Евдокия Ионовна

Сморчкова Мария Ивановна

р. в 1881 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. вместе с семьей Иосифа Никитовича Слепова была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 28 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл.; в 1931 г. ее отец Иван Васильевич Сморчков по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. был раскулачен и выселен. Его дочь Мария
Ивановна Сморчкова осталась в несовершеннолетнем
возрасте без попечения отца. Реабил. 27 ноября 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Слепов Аким Иосифович
р. в 1918 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. вместе с семьей Иосифа Никитовича Слепова был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 29 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Сморчкова (Солдатова) Тамара Ивановна
р. в 1932 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл.; в 1931 г. ее отец Иван Васильевич Сморчков
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
был раскулачен и выселен. Его дочь Тамара Ивановна
Сморчкова осталась в несовершеннолетнем возрасте
без попечения отца. Реабил. 31 октября 2002 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Слепов Андрей Иосифович
р. в 1912 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. вместе с семьей Иосифа Никитовича Слепова был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 29 января 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Сморчкова Татьяна Ивановна
р. в 1906 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл.; в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Васильевича Сморчкова была выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Слепов Дмитрий Иосифович
р. в 1908 г. в д. Барминка Кимовского р-на Московской
обл., в 1932 г. вместе с семьей Иосифа Никитовича Слепова был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества

Сморчков Алексей Васильевич
р. в 1910 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
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Ивана Васильевича Сморчкова был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

ровской обл. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Соболева Антонида (Антонина) Григорьевна
р. в 1927 г. в д. Доробино Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Григория Васильевича Соболева была выселена в
Свердловскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сморчков Анатолий Иванович
р. в 1929 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Васильевича Сморчкова был выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Соболева Варвара Егоровна
р. в 1872 г. в д. Доробино Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Григория Васильевича Соболева была выселена в
Свердловскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 мая 1999 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сморчков Иван Васильевич
р. в 1904 г. в д. Кузьмищево Узловского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 ноября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Соболева Ольга Григорьевна

Собаченков Иван Акимович

р. в 1919 г. в д. Доробино Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Григория Васильевича Соболева была выселена в
Свердловскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1891 г. в Воловском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 18 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Соболева Татьяна Григорьевна

Собаченков Леонид (Кронид) Иванович
р. в 1929 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Акимовича Собаченкова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. Реабил. 30 октября 2008 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в д. Доробино Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Григория Васильевича Соболева была выселена в
Свердловскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 января 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Собаченкова Прасковья Матвеевна

Соболев Владимир Яковлевич

р. в 1907 г. в Воловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Ивана Акимовича Собаченкова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 октября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1939 г. в семье Григория Васильевича Соболева, выселенного в 1931 г. из д. Доробино ТеплоОгаревского р-на Московской обл. в Свердловскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Собаченкова Юлия Ивановна

Соболев Григорий Васильевич

р. в 1934 г. в семье Ивана Акимовича Собаченкова, выселенного вместе с семьей в 1931 г. из Воловского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кеме-

р. в 1882 г. в д. Доробино Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Свердловскую обл. по Постановлению
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ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 марта
1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

лению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
10 мая 2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Соколова Александра Михайловна

Соловьев Григорий Дмитриевич

р. в 1927 г. в Дедиловском р-не Московской обл., в
1931 г. ее отец Михаил Алексеевич (Васильевич) Соколов был раскулачен и выселен вместе с семьей в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., его
дочь Александра Михайловна Соколова осталась
без попечения отца в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 20 мая 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1870 г. в с. Новоселебное Киреевского р-на Тульской обл., в 1929 г. был раскулачен по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 июня
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Спиридонова Мария Михайловна
р. в 1913 г. в Узловском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Михаила Григорьевича Спиридонова была выселена по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 15 апреля
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Соколова Анна Ивановна
р. в 1908 г. в Дедиловском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Алексеевича Соколова (Васильевича) была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Спиридонов Михаил Григорьевич
[г. р. в документе не указан], в 1931 г. был раскулачен
и вместе с семьей выселен из д. Нюховка Узловского
р-на Московской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 февраля 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Соколов Алексей Иванович
р. в 1931 г. в Дедиловском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Алексеевича (Васильевича) Соколова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Статенков Григорий Петрович
р. в 1893 г. в с. Нарышкино Тепло-Огаревского р-на
Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 29 мая 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Соколов Иван Алексеевич
р. в 1902 г. в Дедиловском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Алексеевича Соколова (Васильевича) был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
10 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Анна Александровна
р. в 1903 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Александровича Стаханова была выселена в г. Кузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Соколов Михаил Алексеевич (Васильевич)
р. в 1899 г. в Дедиловском р-не Московской обл., в
1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 марта 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Галина Васильевна
р. в 1939 г. в семье Василия Георгиевича (Егоровича)
Стаханова, который в 1931 г. был раскулачен и выселен из с. Косая Губа Плавского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Соловьева Устинья Петровна
р. в 1892 г. в с. Новоселебное Киреевского р-на Тульской обл., в 1929 г. была раскулачена по Постанов-
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Стаханова Лидия Васильевна

Стаханова Тамара Васильевна

р. в 1927 г. в с. Косая Губа Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Георгиевича (Егоровича) Стаханова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в с. Косая Губа Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Георгиевича (Егоровича) Стаханова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Любовь Ивановна

Стаханова Татьяна Федосеевна

р. в 1925 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Александровича Стаханова была выселена в г. Кузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1901 г. в с. Косая Губа Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Георгиевича (Егоровича) Стаханова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Маргарита Ивановна

Стаханова Фаина Васильевна

р. в 1929 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Александровича Стаханова была выселена в г. Кузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1916 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца —
Василия Александровича Стаханова — была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Мария Тимофеевна

Стаханов Александр Васильевич

р. в 1886 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Александровича Стаханова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Александровича Стаханова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Пелагея Степановна

Стаханов Анатолий Васильевич

р. в 1856 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Александровича Стаханова была выселена в г. Кузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1911 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Александровича Стаханова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 октября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханова Софья Ивановна

Стаханов Василий Александрович

р. в 1927 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Александровича Стаханова была выселена в г. Кузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1879 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 23 июня 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.
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в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
29 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханов Василий Георгиевич (Егорович)
р. в 1900 г. в с. Косая Губа Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхова Екатерина Матвеевна
р. в 1904 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима Алексеевича Страхова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханов Иван Александрович
р. в 1896 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхова Зоя Ефимовна
р. в 1936 г. в семье Ефима Алексеевича Страхова, выселенного в 1931 г. из Тульской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханов Михаил Васильевич
р. в 1920 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Александровича Стаханова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхов Александр Ефимович
р. в 1929 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима Алексеевича Страхова был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Стаханов Павел Васильевич
р. в 1927 г. в д. Любогоща Щекинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Александровича Стаханова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября
2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхов Анатолий Ефимович
р. в 1945 г. в семье Ефима Алексеевича Страхова, выселенного в 1931 г. из Тульской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхова (Тюкина) Александра Алексеевна
[г. р. в документах не указан]; в 1931 г. ее муж Ефим
Алексеевич Страхов был выселен из Тульской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхов Ефим Алексеевич
р. в 1904 г. в Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и
выселен вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 февраля 1994 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхова Анна [отчество в документе не указано]
р. в 1867 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима Алексеевича Страхова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхов Иван Алексеевич
р. в 1915 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима Алексеевича Страхова был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Страхова Анна Ефимовна
р. в 1924 г. в Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима Алексеевича Страхова была выселена

129

Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сумарев Василий Антонович
[г. р. в документах не указан]; в 1931 г. хозяйство Василия Антоновича Сумарева в д. Араны Арсеньевского
р-на Тульской обл. было раскулачено по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 23 января 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сучкова Мария Григорьевна
р. в 1921 г. в с. Козлово Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Григория
Сергеевича Сучкова была выселена в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. Мария Григорьевна Сучкова осталась без попечения родителей в несовершеннолетнем
возрасте. Реабил. 27 февраля 2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Сухарьков Михаил Степанович
р. в 1884 (1883) г. в с. Синявино Плавского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 мая 2003 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сучков Григорий Сергеевич
р. в 1881 г. в с. Козлово Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Новокузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Сучкова Александра Васильевна
р. в 1882 г. в с. Козлово Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Григория
Сергеевича Сучкова была выселена в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сучков Иван Григорьевич
р. в 1913 г. в с. Козлово Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Григория Сергеевича Сучкова был выселен в г. Новокузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 ноября 2008 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Сучкова Клавдия Григорьевна
р. в 1911 г. в с. Козлово Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Григория
Сергеевича Сучкова была выселена в г. Новокузнецк

Талышева Агриппина Феоктистовна

Т

Талышева Любовь Дмитриевна

р. в 1897 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Васильевича Талышева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Васильевича Талышева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Талышева Анна Дмитриевна

Талышева Мария Дмитриевна

р. в 1924 (1923) г. в Тепло-Огаревском р-не Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия
Васильевича Талышева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1933 г. в семье Дмитрия Васильевича Талышева,
выселенного в 1931 г. из Тепло-Огаревского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 мая 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Кемеровской обл.
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Тимохина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Талышев Дмитрий Васильевич
р. в 1895 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл.,
в 1931 г. вместе с семьей был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 июня
1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимохина Татьяна Сергеевна
р. в 1911 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 сентября 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Талышев Иван Дмитриевич
р. в 1916 г. в Тепло-Огаревском р-не Московской обл., в
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Васильевича Талышева был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимохин Алексей Дмитриевич
р. в 1927 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Тарасов Иван Васильевич
р. в 1902 г. в с. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1934 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 26 сентября 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимохин Виктор Тимофеевич
р. в 1947 г. в семье Тимофея Дмитриевича Тимохина,
выселенного в 1931 г. из Крапивенского р-на Тульской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Татарников Александр Игнатович
р. в 1880 г. в д. Стрельцы Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1929 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 11 ноября 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимохин Дмитрий Дмитриевич

Тимохина Галина Тимофеевна

р. в 1921 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1939 г. в семье Тимофея Дмитриевича Тимохина, выселенного в 1931 г. из Крапивенского р-на Тульской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимохина Мария Александровна

Тимохин Дмитрий Семенович

р. в 1885 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина была выселена по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1883 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимохина Мария Дмитриевна

Тимохин Павел Тимофеевич

р. в 1924 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича

р. в 1936 г. в семье Тимофея Дмитриевича Тимохина,
выселенного в 1931 г. из Крапивенского р-на Тульской
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обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Тихонова Анна Михайловна
р. в 1927 г. в Дубенском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Михаила Александровича Тихонова была выселена в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Тимохин Тимофей Дмитриевич
р. в 1909 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Тихонова Зинаида Михайловна
р. в 1925 г. в Дубенском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Михаила Александровича Тихонова была выселена в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 6 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Тимохин Федор Дмитриевич
р. в 1912 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина был выселен по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тихонова Клавдия Ивановна (Яковлевна)
р. в 1904 г. в Дубенском р-не Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Михаила Александровича Тихонова была выселена в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Тимохин Яков Дмитриевич
р. в 1916 г. в Крапивенском р-не Тульской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Дмитрия Семеновича
Тимохина был выселен по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тихонов Михаил Александрович
р. в 1900 г., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен из Дубенского р-на Московской обл. в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 23 декабря
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тимофеева Прасковья Федоровна
р. в 1904 г. в д. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1931 г. была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 28 июля 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Тихонов Николай Михайлович
р. в 1931 г. в семье Михаила Александровича Тихонова, выселенного в 1931 г. из Дубенского р-на Московской обл. в Кузнецкий р-н Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Тимофеев Василий Михайлович
р. в 1897 г. в д. Красная Заря Ефремовского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 1 июня 1998 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Терехова Вера Алексеевна
р. в 1914 (1915) г. в д. Курлутовка Тульского (Ленинского) р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дарьи Филипповны Тереховой была
выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Тимофеев Матвей Михайлович
р. в 1902 г. в д. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению
ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 28 июля 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.
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Терехова Дарья Филипповна

Толкачева Анастасия Павловна

р. в 1889 г. в д. Курлутовка Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. была раскулачена и вместе
с семьей выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 23 июля 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1917 г. в с. Ленино Черепетского р-на Московской
(Тульской) обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Павловича Толкачева была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Терехова Мария Ивановна

Толкачева Анна Андреевна

р. в 1908 г. в д. Курлутовка Тульского (Ленинского)
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дарьи Филипповны Тереховой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 14 июня 1994 г.ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1910 г. в с. Ленино Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Павловича Толкачева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Толкачева Валентина Федоровна

Терехов Александр Алексеевич

р. в 1936 г. в семье Федора Павловича Толкачева, выселенного в 1931 г. из с. Ленино Черепетского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1928 г. в д. Курлутовка Тульского (Ленинского) р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Дарьи Филипповны Тереховой был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 марта 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Толкачева Варвара Осиповна

Терехов Лев Михайлович

р. в 1880 г. в с. Ленино Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Павловича Толкачева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 мая
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в д. Курлутовка Тульского (Ленинского)
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дарьи Филипповны Тереховой был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Толкачева Раиса Федоровна
р. в 1946 г. в семье Федора Павловича Толкачева, выселенного в 1931 г. из с. Ленино Черепетского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Терехов Михаил Алексеевич
р. в 1907 г. в д. Курлутовка Тульского (Ленинского)
р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Дарьи Филипповны Тереховой был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Толкачев Анатолий Федорович
р. в 1941 г. в семье Федора Павловича Толкачева, выселенного в 1931 г. из с. Ленино Черепетского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Токарев Александр Никитович
р. в 1873 г. в д. Петровское Одоевского р-на Тульской
обл., в 1929 г. был раскулачен. Реабил. 22 августа 1996 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Толкачев Виктор Федорович

Трофимова Александра Николаевна

р. в 1938 г. в семье Федора Павловича Толкачева, выселенного в 1931 г. из с. Ленино Черепетского р-на Московской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в д. Хрущево (по другим документам — д. Арсеньево) Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Николая Михайловича
Трофимова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 декабря 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Толкачев Павел Федорович

Трофимова Анна Тимофеевна

р. в 1930 (1931) г. в с. Ленино Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Павловича Толкачева был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1899 г. в д. Хрущево (по другим документам — д. Арсеньево) Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г.
вместе с раскулаченной семьей Николая Михайловича
Трофимова была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
20 декабря 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Толкачев Федор Васильевич

Трофимова Клавдия Николаевна

р. в 1849 г. в с. Ленино Черепетского р-на Московской
(Тульской) обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Павловича Толкачева был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1936 г. в семье Николая Михайловича Трофимова,
выселенного в 1931 г. из д. Хрущево (по другим документам д. Арсеньево) Тепло-Огаревского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 декабря
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Толкачев Федор Павлович

Трофимов Николай Михайлович

р. в 1909 г. в с. Ленино Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 20 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1899 (1900) г. в д. Хрущево (по другим документам — д. Арсеньево) Тепло-Огаревского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе
с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 декабря
1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Трифонов Петр Иванович

Ульянова Ефросинья Ивановна

[год рождения в документах не указан], в 1930 г. был
раскулачен в с. Хотушь Лаптевского (Ясногорского)
р-на Московской обл. по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 18 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Ульянов Егор Борисович

р. в 1896 г. в д. Лучки Куркинского р-на Тульской обл., в
1933 г. была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 4 февраля 1999 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

У

30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 4 февраля 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1896 г. в д. Лучки Куркинского р-на Тульской обл., в
1933 г. был раскулачен по Постановлению ЦК ВКП(б) от
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Урюпина Александра Федоровна

Урюпин Анатолий Федорович

р. в 1901 (1903) г. в с. Владычино Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Кирилловича Урюпина была выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1932 г. в семье Федора Кирилловича Урюпина,
выселенного в 1931 г. из с. Владычино Лаптевскогор-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Урюпина Алимпиада [отчество в документах не указано]

Урюпин Аркадий Федорович

[год рождения в документах не указан], в 1931 г. вместе
с раскулаченной семьей Федора Кирилловича Урюпина была выселена из с. Владычино Лаптевского р-на
Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в с. Владычино Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Кирилловича Урюпина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Урюпина Елена Федоровна

Урюпин Вячеслав Федорович

р. в 1927 г. в с. Владычино Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Кирилловича Урюпина была выселена в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

р. в 1926 г. в с. Владычино Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Кирилловича Урюпина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 22 августа 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД Кемеровской обл.

Урюпин Анатолий Федорович

Урюпин Федор Кириллович

р. в 1929 г. в с. Владычино Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Кирилловича Урюпина был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Федорищева Анна Романовна

р. в 1886 г. в с. Владычино Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе
с семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 сентября
1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ф

ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 28 мая 1997 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1882 г. в с. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1930 г. была раскулачена по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 28 мая 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Федосеев Петр Иванович
[год рождения в документах не указан], в 1930 г. был
раскулачен в д. Ворково Ступинской волости Ефремовского р-на Тульской обл. по Постановлению ЦК ВКП(б)
от 30 января 1930 г.«О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 16 июля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Федорищев Михаил Яковлевич
р. в 1878 г. в с. Новокрасивое Ефремовского р-на Тульской обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению
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Федяинов Федор Гаврилович

Федотова Наталья Николаевна

р. в 1872 г. в д. Стрельцы Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. был раскулачен по Постановлению ЦК
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации
кулачества как класса». Реабил. 22 сентября 1997 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1929 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Федотова Александра Мефодьевна

Федотов Александр Фролович

р. в 1900 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1870 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Федотова Анна Николаевна

Федотов Николай Александрович

р. в 1927 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1895 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Федотова Анна Федотовна

Федотов Николай Николаевич

[год рождения в документах не указан], в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра Фроловича
Федотова была выселена из д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 09 января 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Федотова Антонина Николаевна

Филатова Александра Федоровна

р. в 1930 (1931) г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1909 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила
Федоровича Филатова была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Федотова Мария Николаевна

Филатова Екатерина Сидоровна

р. в 1920 г. в д. Холяпино Крапивенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Фроловича Федотова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 9 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1881 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила
Федоровича Филатова была выселена в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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Филатова (Сидорова) Ирина Федоровна

Филатов Прокофий Федорович

р. в 1915 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Михаила Федоровича Филатова была выселена из
д. Занинка Алексинского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Кемеровской обл.

р. в 1911 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила
Федоровича Филатова был выселен в Кемеровскую обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Филатов Сергей Федорович
Филатов Борис Федорович

р. в 1925 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Федоровича Филатова был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 27 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

р. в 1921 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Федоровича Филатова был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Филимонова Евдокия [отчество в документах не указано]

Филатов Владимир Федорович

р. в 1863 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федота
Григорьевича Филимонова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Федоровича Филатова был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Филимонова Елена [отчество в документах не указано]

Филатов Иван Федорович

р. в 1903 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федота
Григорьевича Филимонова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Федоровича Филатова был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 27 октября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Филимонова Нина Федотовна

Филатов Михаил Федорович
р. в 1905 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 июня 2003 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1927 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федота
Григорьевича Филимонова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Филатов Петр Федорович

Филимонов Анатолий Федотович

р. в 1917 г. в д. Занинка Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Михаила Федоровича Филатова был выселен в Кемеровскую
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1924 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федота
Григорьевича Филимонова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 18 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

137

Филимонов Василий Федотович

Филина Галина Михайловна

р. в 1928 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федота
Григорьевича Филимонова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 сентября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1933 г. г. в семье Михаила Николаевича Филина,
выселенного в 1931 г. из с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 января 1996 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Филимонов Григорий

Филина Ольга Никитична

р. в 1863 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федота
Григорьевича Филимонова был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1877 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Гавриловича Филина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Филимонов Федот Григорьевич

Филин Валентин Михайлович

р. в 1903 г. в с. Голубцы Алексинского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 25 февраля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1929 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Гавриловича Филина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Филина Александра Михайловна

Филин Михаил Николаевич

р. в 1926 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Гавриловича Филина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1906 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Гавриловича Филина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
6 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Филина Алифтина Петровна

Филин Николай Гаврилович

р. в 1936 г. в семье Петра Николаевича Филина, выселенного в 1931 г. из с. Алешня-Пахотная Тульского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 6 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1876 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Филина Вера Александровна

Филин Петр Николаевич

р. в 1907 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Гавриловича Филина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1909 г. в с. Алешня-Пахотная Тульского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Николая Гавриловича Филина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
6 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Федора Семеновича Финашина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Финашина Агафья Павловна
р. в 1901 г. в с. Кулишово Суворовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Семеновича Финашина была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Финашин Федор Семенович
р. в 1887 г. в с. Кулишово Суворовского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Финашина Валентина Федоровна
р. в 1935 г. в семье Федора Семеновича Финашина, выселенного в 1931 г. из с. Кулишово Суворовского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Финогенова Вера Васильевна
р. в 1919 (1921) г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Васильевича Финогенова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 3 сентября
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Финашина Ольга Федоровна
р. в 1920 г. в с. Кулишово Суворовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Семеновича Финашина была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Финогенова Ирина (Арина) Карловна
р. в 1890 г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Васильевича Финогенова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 сентября 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Финашина Пелагея Семеновна
р. в 1914 г. в с. Кулишово Суворовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Федора Семеновича Финашина была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Финогенов Иван Васильевич
р. в 1882 г. в с. Поляницы Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 сентября 1999 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Финашин Иван Федорович
Фокина Александра Тимофеевна

р. в 1929 г. в с. Кулишово Суворовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Семеновича Финашина был выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 января 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1904 г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской
обл., в 1930 г. была раскулачена и вместе с семьей выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 18 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Финашин Николай Федорович

Фокин Михаил Сидорович

р. в 1923 г. в с. Кулишово Суворовского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей

р. в 1926 г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
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Александры Тимофеевны Фокиной был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Фролова Федосья Антоновна
р. в 1874 г. в с. Крыльцово Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Григорьевича (Георгиевича) Фролова была выселена в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Фокин Николай Сидорович
р. в 1938 г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской
обл.; в 1931 г. его мать — Александра Тимофеевна
Фокина — по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. вместе с семьей была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл., где в
1938 г. родился сын Николай Сидорович Фокин. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Фролов Александр Алексеевич
р. в 1936 г. в семье Алексея Николаевича Фролова,
выселенного в 1931 г. из с. Крыльцово Тульского
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Фокин Сергей Сидорович

Фролов Алексей Николаевич

р. в 1930 г. в с. Хотушь Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александры Тимофеевны Фокиной был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1913 г. в с. Крыльцово Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Григорьевича (Георгиевича) Фролова был выселен в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа 2002 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Фролов Иван Алексеевич

Фролова Валентина Алексеевна

р. в 1939 г. в семье Алексея Николаевича Фролова,
выселенного в 1931 г. из с. Крыльцово Тульского
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1942 г. в семье Алексея Николаевича Фролова,
выселенного в 1931 г. из с. Крыльцово Тульского
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Фролов Михаил Алексеевич

Фролова (Воронова) Вера Никифоровна

р. в 1945 г. в семье Алексея Николаевича Фролова,
выселенного в 1931 г. из с. Крыльцово Тульского
р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1913 г., в 1931 г. была выселена в Кемеровскую обл.,
где в 1939 г. вступила в брак с Алексеем Николаевичем
Фроловым. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Фролова Дарья Николаевна

Фролов Николай Григорьевич (Георгиевич)

р. в 1916 г. в с. Крыльцово Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Николая
Григорьевича (Георгиевича) Фролова была выселена в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1873 г. в с. Крыльцово Тульского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 августа 2002 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Ханин Григорий Федорович

Х

Харитонова Матрена Михайловна

р. в 1901 г. в д. Ново-Перевесово Сафоновского (Ефремовского) р-на Тульской обл., в 1933 г. был раскулачен
по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Реабил.
27 марта 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1917 г. в д. Телятинки Черепетского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Прасковьи Евтеевны Харитоновой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонова Галина Сергеевна

Харитонова Надежда Арсентьевна

р. в 1930 г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра
Яковлевича Харитонова была выселена (по некоторым
документам выселена из с. Сергеевского Оболенского
р-на Московской обл.) в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1896 (1894) г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Яковлевича Харитонова была выселена
(по некоторым документам выселена из с. Сергеевского Оболенского р-на Московской обл.) в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 мая
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонова Евдокия Михайловна

Харитонова Ольга Александровна

р. в 1923 г. в д. Телятинки Черепетского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Прасковьи Евтеевны Харитоновой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра
Яковлевича Харитонова была выселена (по некоторым
документам выселена из с. Сергеевского Оболенского
р-на Московской обл.) в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонова Мария Михайловна
р. в 1908 г. в д. Телятинки Черепетского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Прасковьи Евтеевны Харитоновой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонова Прасковья Евтеевна
р. в 1880 г. в д. Телятинки Черепетского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с семьей была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 29 октября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Харитонова Мария Николаевна
р. в 1911 г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра
Яковлевича Харитонова была выселена (по некоторым
документам выселена из с. Сергеевского Оболенского
р-на Московской обл.) в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонов Александр Яковлевич
р. в 1894 (1895) г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен (по некоторым документам выселен из с. Сергеевского Оболенского р-на Московской обл.) в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постанов-
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лению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
11 мая 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонов Анатолий [отчество в документах не указано]

Харитонов Федор Михайлович

р. в 1940 г. в семье Марии Михайловны Харитоновой,
выселенной в 1931 г. из д. Телятинки Черепетского
р-на Тульской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1919 г. в д. Телятинки Черепетского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Прасковьи Евтеевны Харитоновой был выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонов Василий Александрович

Харитонов Яков Игнатьевич

р. в 1923 (1922) г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Яковлевича Харитонова был выселен (по
некоторым документам выселен из с. Сергеевского Оболенского р-на Московской обл.) в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1850 (1844) г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Яковлевича Харитонова был выселен (по
некоторым документам выселен из с. Сергеевского Оболенского р-на Московской обл.) в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонов Виктор [отчество в документах не указано]

Харламова Александра Егоровна
р. в 1879 г. в д. Хворощино Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с семьей была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
7 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1938 г. в семье Марии Михайловны Харитоновой,
выселенной в 1931 г. из д. Телятинки Черепетского
р-на Тульской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Харламова Анна Ивановна
р. в 1927 г. в д. Араны Арсеньевского р-на Тульской
обл., в 1929 г. вместе с семьей Ивана Филипповича
Харламова была раскулачена и выселена по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
27 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонов Олег Александрович
р. в 1925 (1924) г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александра Яковлевича Харитонова был выселен (по
некоторым документам выселен из с. Сергеевского Оболенского р-на Московской обл.) в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 11 мая
2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харламова Антонина Васильевна
р. в 1926 г. в д. Хворощино Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александры Егоровны Харламовой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 сентября 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харитонов Сергей Яковлевич
р. в 1906 г. в с. Упское Болоховского р-на Тульской обл.,
в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александра
Яковлевича Харитонова был выселен (по некоторым
документам выселен из с. Сергеевского Оболенского
р-на Московской обл.) в г. Сталинск (г. Новокузнецк)

Харламова Зинаида Васильевна
р. в 1923 г. в д. Хворощино Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Алек-
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сандры Егоровны Харламовой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Варфоломеевича Ховричева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
18 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харламова Прасковья Васильевна

Ховричева Нина Васильевна

р. в 1911 г. в д. Хворощино Заокского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Александры Егоровны Харламовой была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Варфоломеевича Ховричева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
18 сентября 1992 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Харламов Егор (Георгий) Васильевич

Ховричев Алексей Васильевич

р. в 1913 (1914) г. в д. Хворощино Заокского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Александры Егоровны Харламовой был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Варфоломеевича Ховричева был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ховричев Василий Варфоломеевич

Харламов Иван Филиппович
р. в 1893 г. в д. Араны Арсеньевского р-на Тульской
обл., в 1929 г. [так в документе] был раскулачен и выселен с семьей по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 27 февраля 1997 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1890 (1893) г. в с. Кулешово Черепетского р-на
Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 18 сентября 1992 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Ховричева Аксиния Николаевна

Ховричев Николай Васильевич

р. в 1871 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Варфоломеевича Ховричева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Василия Варфоломеевича Ховричева был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ховричева Евгения Васильевна

Хромченкова Анна Константиновна

р. в 1890 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Варфоломеевича Ховричева была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1925 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Андрея Дмитриевича Хромченкова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ховричева Мария Васильевна

Хромченкова Василиса Ивановна

р. в 1917 г. в с. Кулешово Черепетского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия

р. в 1898 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
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Андрея Дмитриевича Хромченкова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Андрея Дмитриевича Хромченкова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Хромченкова Зинаида Константиновна
р. в 1928 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Андрея Дмитриевича Хромченкова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Хромченков Андрей Дмитриевич
р. в 1867 (1865) г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на
Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 19 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Хромченкова Елена Андреевна
р. в 1913 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Андрея Дмитриевича Хромченкова была выселена
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 19 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Хромченков Константин Андреевич
р. в 1897 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Андрея Дмитриевича Хромченкова был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 октября 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Хромченкова Мария Андреевна
р. в 1918 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Андрея Дмитриевича Хромченкова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Хромченков Николай Константинович
р. в 1930 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Андрея Дмитриевича Хромченкова был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Хромченкова Федосия Васильевна
р. в 1868 г. в д. Тимофеевка Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей

Ц
Цуканова Валентина Владимировна

Цуканова Мария Владимировна

р. в 1930 г. в с. Петрушино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Владимира Дмитриевича Цуканова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Петрушино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Владимира Дмитриевича Цуканова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Цуканова Татьяна Михайловна

Цуканов Иван Владимирович

р. в 1902 г. в с. Петрушино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Владимира Дмитриевича Цуканова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1932 г. в семье Владимира Дмитриевича Цуканова,
выселенного в 1931 г. из с. Петрушино Алексинского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 24 июня 1994 г. ИЦ УВД Кемеровской обл.

Цуканов Владимир Дмитриевич

Цуканов Михаил Владимирович

р. в 1902 г. в с. Петрушино Алексинского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен вместе
с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 10 апреля 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1934 г. в семье Владимира Дмитриевича Цуканова,
выселенного в 1931 г. из с. Петрушино Алексинского
р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк)
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 августа 1994 г. ИЦ УВД
Кемеровской обл.

Чебукин Андрей Моисеевич

Ч

в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г., в 1931 г. вместе с семьей был выселен из
Н. Серогозского р-на Херсонской обл. за пределы
Украины по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 13 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Чекмазов Дмитрий Александрович
в возрасте 12 лет в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца Александра Михайловича Чекмазова был
выселен из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чебукина Валентина Андреевна
р. в 1945 г.; в 1931 г. ее отец Андрей Моисеевич Чебукин по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. вместе с семьей был выселен из Н. Серогозского
р-на Херсонской обл. за пределы Украины, где в 1945 г.
родилась дочь Валентина Андреевна Чебукина. Реабил.
13 ноября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чекмазов Иван Александрович
р. в 1918 г. , в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Александра Михайловича Чекмазова — был
выселен из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
21 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чекмазов Александр Михайлович
р. в 1874 г., в 1931 г. вместе с семьей был выселен из
Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 21 сентября
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чекмазов Николай Александрович
в возрасте 22 лет в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Александра Михайловича Чекмазова —
был выселен из Узловского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чекмазов Алексей Александрович
в возрасте 20 лет (в 1931 г.) вместе с раскулаченной
семьей отца — Александра Михайловича Чекмазова — был выселен из Узловского р-на Московской обл.
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Чекмазов Сергей Александрович

Черепенникова Анна Ивановна

в возрасте 18 лет в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей отца Александра Михайловича Чекмазова
был выселен из Узловского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1913 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Родионовича Черепенникова — была
выселена из Лаптевского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Черепенникова Екатерина Исаевна

Чекмазова Наталья Михайловна
в возрасте 46 лет (в 1931 г.) вместе с раскулаченной семьей брата — Александра Михайловича Чекмазова —
была выселена из Узловского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1880 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
мужа — Ивана Родионовича Черепенникова — была
выселена из Лаптевского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Черепенников Георгий Иванович

Черепенникова Елизавета Ивановна

р. в 1907 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Родионовича Черепенникова — был
выселен из Лаптевского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1917 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Родионовича Черепенникова — была
выселена из Лаптевского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Черепенников Иван Родионович

Чехлов Иван Михайлович

р. в 1878 г., в 1931 г. вместе с семьей был выселен из
Лаптевского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 марта 1993 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1907 г., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен из д. Каменка Узловского р-на Московской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 20 мая 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Черепенников Илья Иванович

Чехлова Валентина Ивановна

р. в 1922 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Родионовича Черепенникова — был
выселен из Лаптевского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1930 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Михайловича Чехлова — была выселена
из д. Каменка Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
15 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Черепенников Михаил Иванович

Чехлова Наталья Егоровна

р. в 1924 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Ивана Родионовича Черепенникова — был
выселен из Лаптевского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1908 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
мужа — Ивана Михайловича Чехлова — была выселена из д. Каменка Узловского р-на Московской обл. в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 25 апреля 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Чеховской Прохор Изотович

Чибисова Анна Егоровна

р. в 1885 г., в 1930 г. был раскулачен в с. Вязово Ефремовского р-на Тульской обл. и выселен с постоянного места жительства по Постановлению ЦК ВКП(б) от
30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Реабил. 19 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

р. в 1922 (1923, 1924) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Егора Тихоновича Чибисова —
была выселена из с. Абакумово Черепетского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 января
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Чеховская Лидия Прохоровна

Чибисова Анна Федоровна

р. в 1923 г.; в 1930 г. ее отец — Прохор Изотович Чеховский — был раскулачен и выселен с постоянного
места жительства по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30
января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества
как класса». Его дочь Лидия Прохоровна Чеховская
осталась без попечения отца в несовершеннолетнем
возрасте. Реабил. 5 ноября 2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1890 (1892) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей мужа — Егора Тихоновича Чибисова — была
выселена из с. Абакумово Черепетского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 июня 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чибисова Евдокия Егоровна
р. в 1922 (1919, 1921) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Егора Тихоновича Чибисова —
была выселена из с. Абакумово Черепетского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 января
1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Чибисов Алексей Егорович
р. в 1918 (1917) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца Егора Тихоновича Чибисова был выселен
из с. Абакумово Черепетского р-на Московской обл. в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 января 1998 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Кемеровской обл.

Чиненов Александр Николаевич
р. в 1913 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
брата — Дмитрия Николаевича Чиненова — был выселен из д. Новая Иваньковского р-на Московской обл. в
Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 апреля 2002 г. ОРЖПР
ИЦ УВД по Тульской обл.

Чибисов Егор Тихонович
р. в 1885 (1887) г., в 1931 г. был раскулачен и вместе
с семьей выселен из с. Абакумово Черепетского р-на
Московской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
21 апреля 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чиненов Виктор Дмитриевич

Чибисов Михаил Васильевич

р. в 1949 г.; в 1931 г. его отец Дмитрий Николаевич Чиненов по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. был выселен вместе с семьей из д. Новая Иваньковского р-на Московской обл. в Кемеровскую обл.,
где в 1949 г. родился сын Виктор Дмитриевич Чиненов.
Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

[г. р. в документе не указан], в 1930 г. был раскулачен в
д. Татарники Веневского р-на Московской обл. по Постановлению ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мерах
по ликвидации кулачества как класса». Реабил. 19 января 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чибисов Петр Егорович

Чиненов Дмитрий Николаевич

р. в 1925 (1926) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей отца — Егора Тихоновича Чибисова — был выселен из с. Абакумово Черепетского р-на Московской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 января 1998 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

р. в 1904 г., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен из д. Новая Иваньковского р-на Московской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 19 апреля 2002 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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шанские) выселки Тульского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 14 января 2000 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Чиненов Николай Дмитриевич
р. в 1946 г.; в 1931 г. его отец Дмитрий Николаевич
Чиненов по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. был выселен вместе с семьей из д. Новая
Иваньковского р-на Московской обл. в Кемеровскую
обл., где в 1946 г. родился сын Николай Дмитриевич
Чиненов. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Чулкова Татьяна Алексеевна
р. в 1922 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
отца — Алексея Федоровича Чулкова — была выселена из с. Лушанские (по другим документам — Глушанские) выселки Тульского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 21 декабря 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чиненова Вера Николаевна
р. в 1917 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
брата — Дмитрия Николаевича Чиненова — была выселена из д. Новая Иваньковского р-на Московской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чухров Иван Семенович
р. в 1920 (1921) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей матери — Ольги Ивановны Чухровой —был выселен из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чиненова Мария Николаевна
р. в 1869 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
сына — Дмитрия Николаевича Чиненова — была выселена из д. Новая Иваньковского р-на Московской
обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чухров Михаил Семенович

Чулков Алексей Федорович

р. в 1913 (1914) г., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей матери Ольги Ивановны Чухровой был выселен из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1889 г., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен из с. Лушанские (по другим документам —
Глушанские) выселки Тульского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 сентября 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Чухрова Александра Семеновна
р. в 1927 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
матери — Ольги Ивановны Чухровой — была выселена из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чулков Евгений Алексеевич
в возрасте 17 лет в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей отца — Алексея Федоровича Чулкова — был
выселен из с. Лушанские (по другим документам —
Глушанские) выселки Тульского р-на Московской обл.
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чухрова Анна Семеновна
р. в 1922 (1924) г., в1931 г. вместе с раскулаченной семьей матери — Ольги Ивановны Чухровой — была
выселена из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
5 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чулкова Надежда Павловна
в возрасте 42 лет в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей мужа — Алексея Федоровича Чулкова — была
выселена из с. Лушанские (по другим документам Глу-
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в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 апреля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Чухрова Зинаида Семеновна
р. в 1923 г., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
матери — Ольги Ивановны Чухровой — была выселена из Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 ноября
2001 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чухрова Татьяна Филипповна
в возрасте 63 лет в 1931 г.)вместе с раскулаченной
семьей Ольги Ивановны Чухровой была выселена из
Узловского р-на Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 5 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Чухрова Ольга Ивановна
р. в 1886 г., в 1931 г. была раскулачена и вместе с семьей выселена из Узловского р-на Московской обл.

Шарапова Александра Васильевна

Ш

1930 г. Его дочь Александра Васильевна Шаркова
осталась в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца. Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в д. Сумароково Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима
Ивановича Шарапова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 мая
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шаркова Анастасия Васильевна
р. в 1922 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл.; в 1931 г. ее отец Василий Иванович Шарков был
раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Его дочь Анастасия Васильевна Шаркова осталась в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца. Реабил. 6 марта
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарапова Елизавета Илларионовна
р. в 1893 г. в д. Сумароково Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ефима
Ивановича Шарапова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 28 мая
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шаркова Антонина Васильевна
Шарапов Ефим Иванович

р. в 1926 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Ивановича Шаркова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 марта
1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

р. в 1884 г. в д. Сумароково Плавского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 28 мая 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шаркова Мария Алексеевна

Шаркова Александра Васильевна

р. в 1897 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия Ивановича Шаркова была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1924 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл.; в 1931 г. ее отец — Василий Иванович Шарков — был раскулачен и вместе с семьей выселен
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
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Шаркова Надежда Васильевна

Шарыкина Екатерина Абрамовна

р. в 1932 г. в семье Василия Ивановича Шаркова, выселенного в 1931 г. из д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1912 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарков Василий Иванович

Шарыкина Мария Николаевна

р. в 1896 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с семьей был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
14 февраля 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1880 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина
была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Шарков Павел Васильевич
р. в 1930 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Шаркова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 20 октября
1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Шарыкин Александр Иванович
р. в 1924 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Шарков Петр Васильевич
р. в 1918 г. в д. Крюково Лаптевского р-на Тульской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Василия
Ивановича Шаркова был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарыкин Александр Тимофеевич
р. в 1928 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Шарыкина Анна Ивановна
р. в 1919 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина
была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Шарыкин Дмитрий Иванович
р. в 1911 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Шарыкина Вера Тимофеевна
р. в 1898 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина
была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Шарыкин Иван Иванович
р. в 1916 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
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Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Шахова Варвара Васильевна
р. в 1901 г. в с. Ново-Клейменово Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Федора Харитоновича Шахова была выселена
в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарыкин Иван Лаврентьевич (Илларионович)
р. в 1879 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и выселен
вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Шахова Мария [отчество в документах не указано]
р. в 1884 г. в с. Ново-Клейменово Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Федора Харитоновича Шахова была выселена
в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарыкин Илья Тимофеевич
р. в 1930 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. (по другим документам — в возрасте 2 лет) вместе с раскулаченной семьей Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шахов Василий Федорович
р. в 1919 г. в с. Ново-Клейменово Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Федора Харитоновича Шахова был выселен
в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарыкин Петр Тимофеевич

Шахов Иван Федорович

р. в 1923 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1903 г. в с. Ново-Клейменово Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной
семьей Федора Харитоновича Шахова был выселен
в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шарыкин Тимофей Иванович
Шахов Федор Харитонович

р. в 1896 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 3 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1874 г. в с. Ново-Клейменово Алексинского р-на
Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе
с семьей выселен в г. Кузнецк Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 2 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Шарыкин Яков Тимофеевич
Шаховцева Анастасия Ивановна

р. в 1923 г. в д. Новая Слобода Черепетского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Ивана Лаврентьевича (Илларионовича) Шарыкина был
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 12 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1921 г. в д. Круглое Ефремовского р-на Тульской
обл., в 1930 г. вместе с раскулаченной семьей Ивана
Сергеевича Шаховцева была выселена в Казахстан
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 30 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Шаховцев Иван Сергеевич

Шестопалова Надежда Гавриловна

[г. р. в документах не указан], в 1930 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен из д. Круглое Ефремовского р-на Тульской обл. в Казахстан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 мая 1997 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1934 г. в семье Гавриила (Гаврила) Михайловича Шестопалова, выселенного в 1931 г. из с. НовоПавшино Дубенского р-на Тульской обл. в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 22 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Кемеровской обл.

Шестопалова Александра Дмитриевна

Шестопалова Ольга Дмитриевна

р. в 1924 г. в с. Павшино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла
Дмитриевича Шестопалова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1923 г. в с. Павшино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Павла Дмитриевича Шестопалова в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Шестопалова Анна Дмитриевна

Шестопалова Пелагея Борисовна

р. в 1916 г. в с. Павшино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла
Дмитриевича Шестопалова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1902 г. в с. Ново-Павшино Дубенского р-на Тульской обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Гавриила (Гаврила) Михайловича Шестопалова в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 февраля 2005 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шестопалова Валентина Гавриловна

Шестопалов Виктор Гаврилович

р. в 1927 (1928) г. в с. Ново-Павшино Дубенского р-на
Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Гавриила (Гаврила) Михайловича Шестопалова была
выселена в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 декабря
2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

р. в 1938 г. в семье Гавриила (Гаврила) Михайловича
Шестопалова, выселенного в 1931 г. в с. Ново-Павшино
Дубенского р-на Тульской обл. в Кемеровскую обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 22 декабря 2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Шестопалова Галина Павловна

Шестопалов Владимир Гаврилович

р. в 1940 г. в семье Павла Дмитриевича Шестопалова,
выселенного в 1931 г. из с. Павшино Дубенского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Ново-Павшино Дубенского р-на Тульской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Гавриила (Гаврила) Михайловича Шестопалова был выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 2009 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шестопалова Людмила Дмитриевна

Шестопалов Гавриил (Гаврил) Михайлович

р. в 1912 г. в с. Павшино Дубенского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Павла
Дмитриевича Шестопалова была выселена в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1896 г. в с. Ново-Павшино Дубенского р-на Тульской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 17 февраля
2005 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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Шестопалов Михаил Дмитриевич

Широкова Екатерина Гавриловна

р. в 1927 г. в с. Павшино Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Павла Дмитриевича Шестопалова был выселен в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 17 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1919 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Гаврилы Алексеевича Широкова в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Широкова Мавра Николаевна

Шестопалов Павел Дмитриевич

р. в 1887 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Гаврилы Алексеевича Широкова в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1912 (1914) г. в с. Павшино Дубенского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с
семьей выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 11 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Широкова Ольга Гавриловна

Шикин Василий Степанович

р. в 1921 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Гаврилы Алексеевича Широкова в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1870 г. в с. Белоозеро Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 14 июня 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шикин Григорий Васильевич

Широков Виктор Гаврилович

р. в 1898 г. в с. Белоозеро Кимовского р-на Московской
обл., в 1931 г. был раскулачен с семьей Василия Степановича Шикина по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 14 июня 1995 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. в 1926 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей Гаврилы Алексеевича Широкова в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Широкова Анастасия Гавриловна
р. в 1927 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Гаврилы Алексеевича Широкова
в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Широков Владимир Гаврилович
р. в 1924 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей Гаврилы Алексеевича Широкова в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Широкова Варвара Гавриловна

Широков Гаврил Алексеевич

р. в 1916 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей
Гаврилы Алексеевича Широкова была выселена в
г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 16 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

р. в 1890 г. в с. Акуловка Иваньковского р-на Московской обл., в 1931 г. был раскулачен и вместе с семьей
выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 22 октября 1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.
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был выселен из с. Селюково Черепетского р-на Тульской обл. в г. Кузнецк Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
30 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шишова-Клейменова Наталья Григорьевна
р. в 1907 г. в д. Зайцево Белевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была раскулачена и выселена вместе
Михаилом Борисовичем Шишовым в Туркестан по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 26 августа 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской
обл.

Шутенков Николай Тимофеевич
р. в 1929 г. в с. Селюково Черепетского р-на Тульской
обл., в 1934 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей Тимофея Николаевича Шутенкова в г. Кузнецк
Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Шишов Михаил Борисович
р. в 1931 г. в д. Зайцево Белевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей Натальи Григорьевны Шишовой-Клейменовой
в Туркестан по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 3 марта 1996 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Шутенков Тимофей Николаевич
[г. р. в документах не указан], в 1934 г. был раскулачен и вместе с семьей выселен из с. Селюково Черепетского р-на Тульской обл. в г. Кузнецк Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 30 мая 1994 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Шутенков Василий Тимофеевич
[г. р. в документах не указан], в 1934 г. вместе с раскулаченной семьей Тимофея Николаевича Шутенкова

Юдаева Валентина Ивановна

Ю

Юдаева Фекла Ивановна

р. в 1925 г. в Московской обл., в 1931 г. была выселена
вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1893 г. в Московской обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича
Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Юдаева Мария Ивановна

Юдаев Александр Иванович

р. в 1920 (1921) г. в Московской обл., в 1931 г. была
выселена вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

р. 1930 (1931) г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Юдаева Татьяна Ивановна

Юдаев Иван Захарович

р. в 1928 г. в Московской обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича
Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

р. в 1890 г. в Московской (Тульской) обл., в 1931 г. был
раскулачен и вместе с семьей выселен в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 7 мая
1996 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.
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меновича Юлина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Московской обл.

Юдаев Иван Иванович
р. в 1923 (1924) г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен
вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юркова Александра Михайловна
р. в 1913 г. в с. Струнино Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Михаила Ивановича Юркова в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 ноября
2004 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юдаев Николай Иванович
р. в 1916 г. в Московской обл., в 1931 г. был выселен
вместе с раскулаченной семьей Ивана Захаровича
Юдаева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской
обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по
Тульской обл.

Юркова Анна Сергеевна
р. в 1894 г. в с. Струнино Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной семьей Михаила Ивановича Юркова в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юлина Евдокия Павловна
р. в 1879 г. в Кимовском р-не Московской обл., в 1931 г.
была выселена вместе с раскулаченной семьей Ивана
Семеновича Юлина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Московской обл.

Юрков-Копылов Василий Александрович
р. в 1942 г. в семье Михаила Ивановича Юркова, выселенного в 1931 г. из с. Струнино Лаптевского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Юлина Мария Ивановна
р. в 1914 г. в Кимовском р-не Московской обл., в 1931 г.
была выселена вместе с раскулаченной семьей Ивана
Семеновича Юлина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Московской обл.

Юрков-Копылов Владимир Александрович
р. в 1940 г. в семье Михаила Ивановича Юркова, выселенного в 1931 г. из с. Струнино Лаптевского р-на
Московской обл. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от
1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля 2009 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Тульской обл.

Юлина Наталья Ивановна
р. в 1909 г. в Кимовском р-не Московской обл., в 1931 г.
была выселена вместе с раскулаченной семьей Ивана
Семеновича Юлина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Московской обл.

Юрков Михаил Иванович

Юлин Иван Семенович

р. в 1893 г. в с. Струнино Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 30 ноября 2004 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1881 г. в Кимовском р-не Московской обл., в 1931 г.
был выселен вместе с раскулаченной семьей Ивана Семеновича Юлина по Постановлению ЦИК и СНК СССР
от 1 февраля 1930 г. Реабил. 31 марта 1993 г. ОРЖПР ИЦ
УВД по Московской обл.

Юрьева Анна Ипатьевна

Юлин Петр Иванович

р. в 1916 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеров-

р. в 1910 в Кимовском р-не Московской обл., в 1931 г.
был выселен вместе с раскулаченной семьей Ивана Се-
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скую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Кемеровской обл.

становлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
24 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД Кемеровской обл.

Юрьев Ипатий (Ипат) Егорович

Юрьева Евдокия Степановна

р. в 1884 (1888) г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей в Кемеровскую обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

р. в 1905 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Степана Федоровича Юрьева в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 декабря 1998 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юрьев Михаил Степанович
р. в 1926 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Степана Федоровича Юрьева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 4 декабря 1995 г.
ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юрьева Надежда Степановна
р. в 1928 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Степана Федоровича Юрьева в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юрьев Николай Ипатьевич
р. в 1923 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской обл.,
в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
24 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Юрьева Прасковья Филипповна
р. в 1890 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. была выселена вместе с раскулаченной
семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Юрьев Сергей Ипатьевич
р. в 1930 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Кемеровской обл.

Юрьев Александр Ипатьевич
р. в 1918 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской обл.,
в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
24 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Кемеровской обл.

Юрьев Степан Федорович
р. в 1895 г в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл.
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г.
Реабил. 30 июля 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юрьев Александр Степанович
р. в 1931 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Степана Федоровича Юрьева в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК
и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 2 февраля
2009 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Юрьев Федор Ипатьевич
р. в 1927 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной
семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 24 ноября 1993 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Кемеровской обл.

Юрьев Зиновий Ипатьевич
р. в 1924 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской обл.,
в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по По-
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Юрьев Яков Ипатьевич
р. в 1914 г. в п. Лаптево Лаптевского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с раскулаченной

Ярцева Агафья Семеновна (Олимпиевна)

семьей Ипатия (Ипата) Егоровича Юрьева в Кемеровскую обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 22 октября 2008 г. ОРЖПР ИЦ УВД
по Тульской обл.

Я

р. в 1874 г. в с. Лапотково Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с раскулаченной семьей Константина Ермиловича Ярцева была выселена в г. Сталинск
(г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению
ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 6 сентября 1995 г ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ярцева Мария Константиновна
р. в 1919 г. в с. Лапотково Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. вместе с семьей Константина Ермило-

вича Ярцева была выселена по Постановлению ЦИК и
СНК СССР от 1 февраля 1930 г. в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. Осталась без попечения отца
в несовершеннолетнем возрасте. Реабил. 21 июня
2002 г. ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Ярцев Константин Ермилович
р. в 1870 г. в с. Лапотково Плавского р-на Московской
обл., в 1931 г. был выселен вместе с семьей в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил.
6 сентября 1995 г ОРЖПР ИЦ УВД по Тульской обл.

Репрессированные
по политическим
мотивам

Аверьянов Иван Михайлович

А

Александрова (Тертус) Александра Иосифовна

р. в 1920 г. в с. Озерские Выселки Липецкого района.
Член ВКП(б) с июля 1943 г. по июнь 1950 г. До ареста в
1950 г. работал завхозом Раевской больницы. Реабил.
(см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

р. 8 мая 1920 г. в с. Горки Рузского района Московской обл. Арест. 26 января
1942 г. Осужд. Постановлением Особого Совещания НКВД СССР 8 июля
1942 г. по ст.58, п.10 на 5 лет ИТЛ. Отбывала срок в Казахстане. Реабил. 3 октября 1989 г. прокуратурой Московской
обл. С 1996 г. — член Тульского областного
историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 8 июня 2008 г. в Туле.

Автономов Мефодий Петрович
р. 24 мая 1902 г. в д. Лужное Одоевского уезда Тульской губернии в
семье священнослужителя. Окончил Тульское духовное училище и
семинарию. Священник. Направлен
в с. Бобрики Мценского уезда Орловского округа. Осужд. Мценским
народным судом Орловского округа в 1929 г. по ст.61, ч.3 и ст.168 на
2 года лишения свободы и 5 лет ссылки. После освобождения из лагеря направлен в ссылку в Тулу, где
работал грузчиком, по истечении ссылки назначен
священником в с. Хитровщино Кимовского района
Тульской обл. Арест. 6 октября 1937 г. Осужд. Особым совещанием НКВД по Тульской обл. 19 ноября
1937 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
26 ноября 1937 г. Реабил. 16 мая 1999 г. Тульской
обл. прокуратурой.

Алексеев Корней Иванович
р. в 1886 г. в с. Першино Алексинского уезда Тульской
губернии в крестьянской семье. Окончил шестилетнее
волостное училище в с. Першино. В 1908 г. призван
младшим унтер-офицером на воинскую службу. Участвовал в русско-германской войне. Полный Георгиевский кавалер. Награжден Георгиевским крестом:
4 степени 24 августа 1914г. за храбрость при отбитии
неприятельских пулеметов; 3 степени 10 (11?) декабря
1914 г. за спасение пулемета; 2 степени 20 мая 1915 г. за
то, что первым бросился в штурмовую атаку; 1 степени
21 июня 1915г. за то, что в бою после гибели командира роты принял командование и отбил атаку противника. За отличие в боях произведен в подпрапорщики,
направлен на учебу в 3 Ораниенбаумскую школу прапорщиков. С января 1916 г. — прапорщик, младший
офицер роты. Считался погибшим на Двинском (Даугавпилсском) плацдарме в июне 1917 г. в штурмовой
атаке на германские окопы. Штабс-капитан 71 пехотного Белевского полка (Военно-исторический журнал,

Аксенов Григорий Валерьянович
р. в 1902 г. в д. Крутое Щекинского района Тульской
обл. Член ВКП(б) с 1931 г. по март 1938 г. До ареста в
1938 г. работал начальником первой городской пожарной команды Тулы. Реабил. (см. газету «Коммунар»,
Тула, 1989 г.).
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№ 11, 1989г., М.; Тульский биографический словарь, т.1,
1996г., Тула). Арест. в 1937 г. Осужд. по ст.58 УК РСФСР
на 10 лет ИТЛ. Умер 15 ноября 1941 г. в п. Свободный
Амурлага. Реабил.

переведен в Тулу на должность технического директора завода № 173. Отмечен грамотами, благодарностями, нагрудным знаком «Лучший изобретатель». Арест.
6 ноября 1937 г. Осужд. ВК ВС СССР 8 октября 1938 г. по
ст.58, п.7,8,11 УК РСФСР как участник контрреволюционной организации. Расстрелян в тот же день в Туле.
Реабил. 5 сентября 1956 г. ВС СССР.

Алитовский Василий Вениаминович
р. в 1888 г. в с. Черемухово Епифановского района
Тульской обл. Осужд. тройкой УНКВД Тульской обл.
9 декабря 1937 г. по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР. (Дело в
УФСБ РФ по Тульской обл.) Реабил. Сын Василия Вениаминовича Алексей Васильевич Алитовский и его
жена Александра Петровна значатся в списке лишенных избирательных прав за 1927 г. по Ломинцевскому
сельсовету Щекинского района Тульской обл. Их раскулачивание было отменено Щекинским РИКом (ГАТО,
ф.1060, оп.6, д.100, л.120).

Апасова Вера Александровна
р. 25 декабря 1937 г. в Туле в семье рабочегостоляра. Признана пострадавшей от политических
репрессий по осуждению отца — Апасова Александра Николаевича (см. том 2 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2003
г.). С 1995 г. — член Тульского областного историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 3 января
2007 г. в Туле.

Амброжевич Алексей Михайлович
р. 20 октября 1890 г. в г. Гродно в местечке Нарва (Царство Польское). В 1915 г. прибыл в Россию как беженец
русско-германской войны. В 1918-1922 гг. служил в
Красной армии военным инженером дистанции строительного отделения. Образование незаконченное высшее (Тульский пединститут). Преподавал физику в металлообрабатывающем техникуме и средней школе № 6
Тулы. Арест. 21 марта 1938 г. Осужд. Особым Совещанием при НКВД СССР 8 июля 1938 г. по ст.58, п.п.6,10,11 УК
РСФСР на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Севвостлаге (бухта
Нагаево). После окончания срока (21 марта 1943 г.) жил
в Туле. Преподавал физику и сопротивление материалов в Тульском механико-технологическом техникуме,
Болоховском ремесленном училище № 6, Тульском ремесленном училище № 1, в 1955 г. физику в школе № 25.
Реабил. 3 ноября 1955 г. ВС СССР.

Арзамасцева Октябрина Александровна
р. 13 октября 1934 г. в г. Щекино Тульской обл. Признана пострадавшей от
политических репрессий по осуждению матери — Ереминой Александры Сергеевны и отца — Еремина
Александра Иосифовича (см. тома
1,2 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области,
1999, 2003 гг.). Сестра Комиссаровой
Тамары Александровны (см. том 4 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области). Воспитывалась в Хрусловском детском доме Веневского района Тульской обл. с 28 августа 1943 г. по 9 июня 1950 г.
С 1995 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла в 2006 г. в Туле.

Ананьев Александр Михайлович
р. в 1894 г. в Туле. Окончил Тульское
коммерческое училище, Киевский политехнический институт по специальности «инженер-механик». С 1918 г.
работал на Тульском оружейном заводе и преподавал в Техническом училище. Арест. в 1929 г., осужд. ОГПУ по
делу о вредительстве на заводе № 173
(ТОЗ), срок отбывал в Бутырской тюрьме и в г. Коврове. Освобожден досрочно Решением
Коллегии ОГПУ 30 апреля 1931 г. с условным сроком.
Назначен техническим директором Краснознаменного инструментального завода № 2 в г. Коврове. В 1933 г.

Арнольд Гуга Александрович
р. 4 декабря 1909 г. в с. Розенгейм Красноармейского
района Саратовской обл. В 1936 г. семью раскулачили. В 1941 г. как немец выселен в Карагандинскую обл.
Казахской ССР. С ноября 1942 г. мобилизован в трудармию в угольную промышленность Тульской обл.
С 22 ноября 1945 г. передан в постоянные кадры, работал забойщиком, крепильщиком. Жил в п. Казановка Кимовского района Тульской обл. Имел двух дочерей. В 1951 г. направлен на работу в Киреевск, где был
переведен на положение спецпоселенца и состоял на
учете в органах МВД СССР до 15 марта 1955 г. Вышел
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1955 г. Реабил. 18 декабря 1955 г. Военным трибуналом
Московского военного округа и 1 декабря 1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. После освобождения жил с семьей в Туле на ул. Кауля, д.45, корп.1.
В январе 1990 г. одним из первых вступил в Тульское
областное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Избирался членом правления. В августе 1997 г. с семьей
уехал в Израиль, там и умер.

на пенсию в 1963 г. Умер 6 апреля 1975 г. в Киреевске.
Реабил. 4 ноября 1995 г.

Архангельский Василий Михайлович
р. в 1874 г. на погосте Русалкино Каширского уезда Тульской губернии в семье
диакона. Окончил Веневское духовное
училище, в 1896 г. — Тульскую духовную
семинарию. Женился. Был рукоположен
в иерея, служил в различных приходах
Тульской губернии, перед арестом — в
храме с. Люблино Каширского района
Московской обл. Власти, намереваясь
закрыть храм, предложили священнику уплатить налог
сельскохозяйственной продукцией. Василий Михайлович
не смог этого сделать и в 1931 г. был приговорен к 3 годам
ссылки с частичной конфискацией имущества, подал прошение о пересмотре дела и был оправдан областным судом. Арест. повторно 27 октября 1937 г., заключен в тюрьму г. Калинина. Осужд. тройкой УНКВД по Московской обл.
16 ноября 1937 г. по обвинению в контрреволюционной
антисоветской деятельности к ВМН. Расстрелян на полигоне Бутово Московской обл. Реабил. Прославлен Архиерейским юбилейным Собором РПЦ в 2000 г. (По данным
Православной энциклопедии, М., 2004).

Астахов Владимир Иванович
р. 23 сентября 1935 г. в Иркутске. Признан пострадавшим
от политических репрессий по осуждению отца — Астахова Ивана Ивановича (см. том 2 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2003 г.).
Окончил школу в Туле, Тульское ремесленное училище
№ 30 в 1951 г. Работал токарем на заводе им. Кирова,
занимался в Тульском аэроклубе. В 1954 г. поступил в
Саратовское летное училище. Сокращен из армии. Работал товароведом в п/я 95, инженером в Управлении
точного машиностроения Приокского Совнархоза, в Союзцентргазе, в объединении «Зенит», в Тульской ПМК
«Туламелиорация», на заводе «Электропривод». В 1992 г.
вышел на пенсию. С 1994 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал». Умер 23 февраля 2008 г. в Туле.

Асиновский Абрам Самуилович
р. 8 августа 1914 г. в г. Лепель Витебской губернии. До
ареста в 1937 г. жил в Туле. Работал парикмахером.
Осужд. ОСО НКВД 11 мая 1938 г. по ст.58, п.6,10 УК
РСФСР на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок на Колыме. Осужд.
постановлением МГБ СССР от 6 сентября 1950 г. на
4 года ссылки в Красноярский край. Освобожден в

Аушев Михаил Петрович
р. в 1895 г. в д. Жуково Белевского уезда Тульской губернии. Жил там же, работал счетоводом Белевской
конторы «Заготскот». Осужд. тройкой ПП ОГПУ Московской области 19 февраля 1933 г. по ст.58, п.10 УК
РСФСР, выслан на поселение в г. Соль-Илецк Оренбургской обл. Умер в 1933 г. Реабил. 10 августа 1959 г.
Тульским обл. судом.

Афанасьев Алексей Филиппович
р. в 1899 г. в д. Осиновый Куст Воловского района Тульской обл. Член ВКП(б) с 1931 по март 1938 г. До ареста в
1938 г. работал начальником пожарной команды огнеупорного завода г. Сталиногорска. Расстрелян 16 ноября 1937 г. в Туле. Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула,
1989 г.).

Афанасьев Николай Васильевич
р. 12 декабря 1925 г. в д. Занино Ленинского района
Тульской обл. Признан пострадавшим от политиче-

Открытие памятника жертвам политических репрессий в Тесницком
лесу под Тулой. 26 августа 1994 г. В центре — А.С. Асиновский.
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ских репрессий по осуждению отца — Афанасьева
Василия Назаровича (см. том 2 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2003 г.),
и матери — Афанасьевой Марии Семеновны (см.
том 3 Книги памяти жертв политических репрессий
в Тульской области, 2006 г.); так же, как и его сестры
и братья: Афанасьева Александра Васильевна, Афанасьева Наталья Васильевна, Афанасьев Петр Васильевич, Афанасьев Алексей Васильевич, Афанасьев
Владимир Васильевич, Афанасьев Михаил Васильевич, Афанасьев Василий Васильевич, Афанасьев Иван
Васильевич. С 1995 г. — член Тульского областного

Баранова Мария Михайловна

историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал». Умер 12 декабря 2006 г. в Туле.

Ахматов Павел Иванович
р. в 1893 г. в с. Алешня Алексеевского уезда Тульской
губернии. Арест. 26 декабря 1930 г. органами ОГПУ в
г. Грозный. Осужд. коллегией ОГПУ 18 октября 1931 г.
по ст.58, п.п.6,9 УК РСФСР на 3 года ИТЛ. Наказание
заменено высылкой на Урал на тот же срок. Реабил.
30 мая 1991 г. Главной военной прокуратурой СССР.

Б

Бордашов Поликарп Петрович

р. 21 ноября 1913 г. в Туле. Признана пострадавшей от
политических репрессий по осуждению отца Баранова Михаила Тихоновича (см. том 2 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области, 2003 г.).
С 1993 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал». Умерла 2 сентября 2002 г. в Туле.

р. 2 апреля 1899 г. в с. Ломинцево
Щекинского района Тульской обл. в
крестьянской семье. Работал печатником типографии в г. Щекино. Арест.
26 сентября 1937 г. Осужд. тройкой
УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР на
10 лет ИТЛ. Реабил. 30 декабря 1956 г.
Тульским обл. судом.

Белолипецкая Маргарита Алексеевна
р. 25 июля 1925 г. в Туле. Признана пострадавшей от
политических репрессий по осуждению отца — Белолипецкого Алексея Васильевича (см. том 2 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области,
2003 г.). С 1994 г. — член Тульского областного историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Жила в Туле на ул. М. Тореза,
д.7а. Умерла 11(13?) марта 1997 (1998?) г. в Туле.

Боровкова Нина Борисовна
р. 4 мая 1930 г. в д. Островки Становлянского района
Липецкой обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца — Насонова Бориса Ивановича (см. том 4 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской обл.). С 1995 г. — член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Жила в Туле на ул. Братьев Жабровых, д.7.
Умерла 12 июня 2001 г.

Бидзан Иосиф Иосифович
р. в 1906 г. в д. Кривич в Латвии. Член ВКП(б) с 1929 г.
по ноябрь 1937 г. До ареста в 1937 г. работал инспектором в Тулторге. Расстрелян 27 января 1938 г. в Туле.
Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Булгаков Иван Семенович
р. в 1896 г. в Туле в семье рабочего ТОЗа. Закончил второклассную церковно-певческую школу и учительские
курсы. Служил учителем в с. Богучарово Алексинского
уезда Тульской губернии. В 1915 г. призван рядовым
в 64 пехотный запасной батальон в Козлове. В 1916 г.
обучался в Виленском военном училище. В декабре
1916 г. назначен младшим офицером роты 77 пехотного запасного полка в Туле, в феврале 1917 г. избран

Бокальчук Яков Натанович
р. в 1892 г. в Польше. Гражданин СССР. Член ВКП(б) с
1918 г. по декабрь 1937 г. До ареста в 1937 г. работал
заведующим обллитом. Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).
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командиром роты 48 Сибирского стрелкового полка, в
марте демобилизован. В октябре 1918 г. призван в Красную армию и в составе 18 стрелкового полка направлен
на Восточный, а затем на Северный фронт. 11 октября
1919 г. попал в плен к белогвардейцам. Был зачислен в
18 Уральский полк Северной армии генерала Юденича.
После болезни, в 1920 г., возвратился на родину. Прошел политические курсы для бывших белых офицеров
и в январе 1921 г. был назначен помощником командира батальона. В 1922 г. демобилизован и в тот же год в

Веденеева (урожд. Волкова) Елена Сергеевна

Перми посвящен в сан священника. В апреле 1922 г. по
разрешению Пермского отдела ОГПУ выехал в Тулу. Тульским архиереем в том же году был назначен священником в с. Немцово Алексинского уезда Тульской губернии.
В 1923 г. по личной просьбе перемещен на место священника в с. Изволь того же уезда. Арест. 15 ноября 1929 г.
Осужд. Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 13 января 1930 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР на 3 года концлагеря.
Реабил. 30 мая 1990 г. прокуратурой Тульской обл. (Дело
№ П-7629 УФСБ РФ по Тульской обл.)

В

Венецкий Иосиф Андреевич

р. в 1902 г. в с. Темерязево Нерльского
района Калининской обл. Осужд. общим собранием колхоза им. Сталина
10 июля 1948 г., выслана на 8 лет. Реабил. (По учетным документам ИЦ УВД
Тульской обл.)

р. в 1883 г. в с. Крымское Донецкой
обл. в семье рабочего. Образование среднее. Член РСДРП с 1903 г.,
РСДРП(б) — ВКП(б) с 1906 г. по 1938 г.
(исключен в связи с арестом). Участник войн: русско-японской (рядовым),
гражданской. В 1918 г. — начальник
бронеколонны 2 Советского Витебского полка. В 1920–1930 гг. работал
на различных должностях в Главном Управлении военной промышленности. В 1938 г. — директор завода
№ 176 в Туле, где и жил в Патронном городке в д.13, кв.1.
Арест. 25 июня 1938 г. Осужд. Военной коллегией ВС
СССР 3 сентября 1938 г. по ст.58, п.п.7-9,11 УК РСФСР к
расстрелу с конфискацией имущества. Расстрелян в тот
же день в Москве. Реабил. 11 июня 1957 г. Военной коллегией ВС СССР. (Дело № П-8423, архив УФСБ по Тульской обл.). Включен в том 7 Книги памяти жертв политических репрессий «Бутовский полигон». (См. заметку о
И.С. Гавришеве «Он был беспредельно предан партии»).

Векслер Анна Борисовна
р. 17 ноября 1905 г. в г. Грац в Австрии (в М. Ясы или г. Яшь в Румынии ?) в семье мелкоторговца. Член
австрийской
коммунистической
партии в 1931–1932 гг. В 1932 г.
окончила университет в г. Вена, в
1934 г. сдала государственный экзамен. В 1936 г. вышла замуж за Витолина Алексея Мартыновича (См.
том 4 Книги памяти жертв политических репрессий
в Тульской области). В июле 1937 г. приехала с мужем в Москву, имея румынское гражданство. Была
сотрудницей разведывательного управления РККА.
Арест. 29 марта 1938 г. Осужд. Особым совещанием
при НКВД СССР 2 октября 1938 г. по ст.58, п.12 на
5 лет ИТЛ. После освобождения из Темниковского
ИТЛ (23 августа 1946 г.) приехала в г. Щекино Тульской обл. Работала: в библиотеке Косогорского
металлургического завода в Туле, в научной библиотеке музея-усадьбы «Ясная Поляна». Реабил.
12 сентября 1956 г. ВК ВС СССР. (Дело в Центральном архиве ФСБ России). Умерла. (См. очерк «Вела
их вера в коммунизм»).

Весели Рудольф Альбертович
р. в 1896 г. в Австрии. Гражданин СССР. Член ВКП(б)
с 1920 г. по август 1938 г. До ареста в 1938 г. работал
на Тульском спиртоводочном заводе старшим кочегаром. Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Винокуров Иван Никифорович
р. 7 января 1880 г. и жил в с. Ломинцево Щекинского
района Тульской обл. Арест. в 1905 г. по подозрению
в принадлежности к партии эсеров. Работал конюхом
в колхозе. Арест. 5 февраля 1938 г. Осужд. Особым Со-
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вещанием при НКВД СССР 29 мая 1938 г. на 8 лет ИТЛ.
Реабил. 22 мая 1990 г. Тульской обл. прокуратурой

СССР по Тульской обл. к ВМН. Расстрелян 15 декабря
1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 30 декабря
1956 г. Тульским обл. судом.

Витолин Алексей Мартынович

Волков Георгий (Егор) Алексеевич

р. в 1893 г. в г. Рига. Образование высшее. Был бригадным комиссаром разведывательного управления
РККА. В командировке за границей женился в 1936 г.
на Векслер Анне Борисовне (См. том 4 Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области).
Арест. 2 декабря 1937 г. Осужд. ВК ВС СССР 1 сентября
1938 г. по ст.58, п.п.6,8,11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян
в тот же день в Москве. Реабил. 13 июля 1957 г. ВК ВС
СССР. (Дело в Центральном архиве ФСБ России). В свидетельстве о смерти, выданном бюро ЗАГС Щекинского района Тульской обл., записано, что причина
смерти не установлена. Включен в том 7 Книги памяти
жертв политических репрессий «Бутовский полигон».
(См. очерк «Вела их вера в коммунизм»).

р. в 1904 г. Работал заместителем
директора завода № 61 в г. Липецк.
Осужд. выездной сессией ВК ВС СССР
11 января 1938 г. по ст.58, п.п.7,11 УК
РСФСР к расстрелу с конфискацией
имущества. Реабил. 23 марта 1957 г. ВК
ВС СССР.

Воскресенский Петр Дмитриевич
р. в 1881 г. в с. Пирогово Плавского района Тульской
обл. Священник церкви Покрова в Туле. Осужд. тройкой УНКВД по Тульской обл. 30 декабря 1937 г. по ст.58,
п.10 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 8 января 1938 г. в
Туле. Реабил. 6 мая 1989 г.

Вишневский Федор Тимофеевич
р. 3 октября 1891 г. в Курске. Окончил
московское Алексеевское военное
училище в 1912 г. Служил в Русской
императорской армии в 1909–1917 гг.
в чине капитана 11 пехотного Псковского полка. Награжден орденом Св.
Георгия 4 степени 17 октября 1915 г.
и Георгиевским оружием 8 мая 1917 г.
Служил в 1918 г. в 134 пехотном Феодосийском полку в чине капитана, добровольцем в
войсках Булак-Булаховича в чине майора; в Красной
армии с мая 1918 г. по сентябрь 1920 г. помощником командира 67 полка 8 стрелковой дивизии. Участник Гомельского восстания. Жил в Туле на ул. Бр. Жабровых,
д.41. Арест. 9 октября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД

Гавришев Иван Сергеевич

Вощакин Сергей Александрович
р. в 1894 г. в г. Николаев УССР. Окончил
6 классов городской гимназии и Одесское военное училище. Служил в Русской
императорской армии в 1911–1916 гг.
в чине штабс-капитана, с ноября 1918 г.
по ноябрь 1919 г. в Белой армии. Арест.
ВЧК в 1920 г. Осужд. в 1932 г. на 3 года
концлагеря. Жил в Туле на ул. Штыковая,
д.18. Арест. 5 ноября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. к ВМН.
Расстрелян 15 декабря 1937 г. в Тесницком лесу под Тулой.
Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл. судом.

Г

обвинялся по ст.58, п.п.7,10,11 УК РСФСР. Дело прекращено постановлением УНКВД СССР по Тульской
области 15 июля 1939 г. по ст.204, п.«б» за недоказанностью обвинения. Освобожден. Умер 3 ноября
1981 г. в Туле. Реабил. на основании ст.ст.3,5 Закона
РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Дело № П-6454 УФСБ России по Тульской обл. (См. заметку «Он был беспредельно предан партии»).

р. в 1905 г. в Туле в семье рабочего.
Образование среднее — окончил
рабфак им. Покровского в Москве.
Член ВКП(б) с 1925 г. Работал на заводе № 176 заместителем секретаря
парткома, начальником финансового отдела. Арест. 9 июля 1938 г.,
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Георгиевский Александр Иванович

Герасимова Татьяна Константиновна

р. 19 сентября 1894 г. в с. Рождество
Алексинского уезда Тульской губернии в семье из духовного сословия.
Окончил Калужскую духовную семинарию. Работал директором неполной средней школы с. Покровское
Перемышльского района Тульской
обл. Состав семьи: жена Глафира
Александровна, учительница; малолетний сын Виктор. Осужд. тройкой УНКВД по Тульской обл. 19 ноября 1937 г. по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ.
Умер в 1942 г. Реабил. 10 сентября 1979 г. Тульским
обл. судом.

р. 7 августа 1934 г. Признана пострадавшей от политических репрессий
по осуждению отца — Никонова
Константина Федоровича (см. том 2
Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2003 г.).
С 1996 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал». Жила в Туле на ул. Ак. Обручева, д.2. Умерла 14 января 2007 г. в Туле.

Гераськин Сергей Васильевич
р. в 1922 г. в д. Озерки Куркинского района Тульской обл. 12 августа 1941 г. Куркинским РВК призван в Красную армию
и направлен в Могилев, где обучался до
15 мая 1942 г. Младшим лейтенантом
направлен в 397 стрелковый полк 106
дивизии, был адъютантом командира
батальона до июня 1942 г. Находясь в
РККА, 24 июня 1942 г. под г. Изюм попал
в окружение и пленен немцами., содержался в лагерях
для военнопленных в Днепропетровске, ВладимиреВолынском до ноября 1944 г., затем вывезен в Нюрнберг в Германию, после — в Бергер в Норвегию, где использовался на физических работах. 19 ноября 1944 г.
добровольно поступил на службу в Российскую освободительную армию. С марта по апрель 1945 г. обучался в
офицерской школе. 8 мая 1945 г. пленен американскими
войсками. Присягу не принимал, оружия не имел, в боевых операциях против частей Красной армии, партизан
и войск союзников не участвовал. После репатриации в
СССР и окончания госпроверки направлен УМВД Строительства на Дальнем Севере на спецпоселение с 30 ноября 1946 г. по 12 декабря 1952 г. в Магаданскую обл. Реабил.16 сентября 2004 г. Умер 28 января 2008 г. в Туле.

Георгиевский Алексей Иванович
р. 30 апреля 1882 г. в с. Рождество
Алексинского уезда Тульской губернии в семье из духовного сословия.
Окончил Калужскую духовную семинарию. Член партии левых эсеров с
1905 г. Сослан царским правительством на 3 года в Тобольскую губернию (1906–1909). До революции:
работал на Шатиловской станции в
Калужской губернии (1909–1915), учился в университете в Петербурге (1915–1916), служил в царской
армии (1916–1917). После революции: школьный
работник Песоченской семилетки Перемышльского
района Тульской обл. (1920–1934), преподаватель
курсов на машино-тракторной станции (1934–1935),
до ареста — счетовод конторы Госсемфонда с. Перемышль. Жил в этом селе на ул. Федеративная, д.13.
Состав семьи на момент ареста: жена Раиса Ивановна
Соколова (3 сентября 1890–1956), учительница начальной школы с. Перемышль; сын Николай, 18 лет,
учащийся. А.И. Георгиевский арест. 1 апреля 1938 г.
Перемышльским РК УНКВД. Содержался в калужской
тюрьме до 14 января 1939 г., потом освобожден под
подписку о невыезде. Обвинялся по ст.58, п.10, ч.1 УК
РСФСР. Обвинительным заключением 12 июня 1939
г. дело № 4329/742 направлено на рассмотрение
Уголовно-Судебной Коллегии Тульского обл. суда.
Дело прекращено 4 июля 1939 г. по ст.204, п.«б» УК
РСФСР за недостаточностью улик. Погиб при бомбежке с. Перемышль в декабре 1942 г. (См. заметку «Редкий случай»).

Головакина Валентина Борисовна
р. в 1924 г. в с. Островское Ефремовского района Тульской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца — Насонова Бориса Ивановича (см. том 4 Книги памяти жертв политических
репрессий в Тульской обл.). С 1995 г. — член Тульского
областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Жила в Туле на Красноармейском пр., д.20. Умерла
27 сентября 1995 г.
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в ИТЛ (Волжлаг, Воркутлаг). Переведен на спецпоселение 26 апреля 1946 г. для работы на комбинате «Воркутауголь». Женился в 1955 г. Член ВКП(б) с 1955 г. Освобожден 22 марта 1956 г. Работал бухгалтером, главным
бухгалтером в торговле в Воркуте. Окончил Сыктывкарский техникум советской торговли (1968). Вышел
на пенсию в 1981 г. Жил в Туле на ул. Макаренко, д.13
с июня 1981 г. Реабил. по Закону РСФСР от 18 октября
1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Награжден медалями: «За доблестный труд к
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». С 1993 г. — член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 19 августа 2006 г. в Туле.

Горбачев Александр Степанович
р. в 1896 г. в с. Дешковцы Гродненского района (Польша). До ареста работал в колхозе «Серп и молот» Веневского района Тульской обл. Осужд. Особым Совещанием НКВД СССР 2 июня 1938 г. по ст.58, п.10 (п.6?) УК
РСФСР на 10 лет ИТЛ. Умер 18 ноября 1938 г. в месте
заключения в п. Нижний Ат-Урях Магаданской обл., по
свидетельству о смерти причина смерти — паралич
сердечной мышцы. Реабил. 30 сентября 1957 г. Тульским обл. судом.

Горбачев Антон Степанович
р.в 1903г. в с. Дешковцы Гродненского района (Польша). Член ВКП(б) с 1932г. по май 1938г. До ареста в
1938г. работал мастером на заводе «Красный Октябрь»
в Туле. Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989г.).

Гринвальд Иван Кондратьевич
Горшков Александр Федорович

р. в 1887 г. Жил в с. Брунненталь Зельманского кантона
АССР немцев Поволжья. Зельманской кантонной особой комиссией по раскулачиванию в 1933 г. признан
членом кулацкой семьи и выселен из АССР НП в Кемеровскую обл. Реабил.

р. в 1902 г. в д. Красавка Плавского
района Тульской обл. После раскулачивания семьи отца в марте 1931 г.
работал в колхозе. Арест. в августе
1937 г. по доносу. Расстрелян 23 октября 1937 г. в Туле.

Гринвальд Мария Генриховна
р. в1889 г. Жила в с. Брунненталь Зельманского кантона АССР немцев Поволжья. Зельманской кантонной
особой комиссией по раскулачиванию в 1933 г. признана членом кулацкой семьи и выселена из АССР НП в
Кемеровскую обл. Реабил.

Граховский Иосиф Константинович
р. в 1898 г. в д. Ровки Виленской губернии (Царство Польское). 14 августа 1928 г. удочерил семилетнюю Евгению
(Евгения Иосифовна Граховская р. 25 декабря 1920 г. в
Туле, жила на ул. Тимирязева, д.93; с 27 апреля 1994 г. до
отъезда в Москву состояла членом Тульского общества
«Мемориал»). Осужд. НКВД СССР и Прокурором СССР
4 ноября 1937 г. «по подозрению в шпионаже и за связь с
троцкистами» к ВМН. Расстрелян в Туле 10 ноября 1937 г.
(№ 377 в списке КГБ Тульской обл.). Захоронен в Тесницком лесу. Реабил. 30 июня 1956 г. ВС СССР.

Громов Сергей Семенович
р. в 1897 г. в Тепло-Огаревском уезде Тульской губернии. Жил в г. Белев Тульской обл., работал бухгалтером
райпотребсоюза. Осужд. тройкой УНКВД по Тульской
обл. 19 ноября 1937 г. по ст.58, п.10. Умер в 1944 г. в Иркутске. Реабил. 13 августа 1956 г. Тульским обл. судом.

Грязев Иван Павлович

Гребе Август Генрихович

р. в 1900 г. в д. Дедиловские Выселки Тульского района.
Член ВКП(б) с января 1929 г. по август 1935 г. До ареста в
1935 г. работал комендантом средней школы № 20 Тулы.
Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

р. 5 февраля 1922 г. в с. Цюрих Марксштадского кантона АССР немцев Поволжья. Окончил Марксштадское
педучилище в 1940 г. Призван в стрелковые части РККА Сумской обл. Демобилизован с фронта 29 марта 1942 г.
Мобилизован в трудармию как лицо
немецкой национальности. Заключен

Губерт Фридрих Генрихович
р. 9 марта 1924 г. в д. Розентайм Красноармейского
района Саратовской обл. АССР немцев Поволжья.
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В 1941 г. выслан по национальному признаку на спецпоселение в Новосибирскую обл. Реабил. 17 февраля 1994 г. С 1994 г. — член Тульского областного
историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал». Жил в Туле в
п. Скуратово на ул. Шоссейная, д.2. Умер 3 марта 2004 г.
в Туле.

Гуревич Борис Самойлович
р. в 1897 г. в Витебской обл. Член ВКП(б) с февраля
1917 г. по август 1937 г. До ареста в 1937 г. работал
начальником политотдела Узловского отделения
Московско-Донбасской железной дороги. Реабил. (см.
газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Д
Дамер Владимир Георгиевич

сти Балашовского района Саратовской обл. на основании постановления ЦИК и народных комиссаров
от 1 августа 1930 г. раскулачена и выслана на спецпоселение в Плисецкий район Архангельской обл.,
где находилась до 19 июня 1948 г. Умерла 3 апреля
1976 г. в Архангельске. Реабил. 16 июня 1995 г. УВД
Архангельской обл.

р. в 1939 г. в с. Байдек Бальцерского кантона АССР немцев Поволжья.
На основании Указа Президиума ВС
СССР от 28 августа 1941 г. подвергнут административному выселению и направлен на спецпоселение
в Алтайский край. Реабил. 29 ноября
1996 г. УВД РФ по Саратовской обл.
Умер 13 сентября 2010 г. в г. Белев Тульской обл.

Дьяков Владимир Константинович
р. в 1897 г. в д. Крюковка Воловского уезда Тульской губернии в семье
земского врача. Образование незаконченное высшее. В марте-апреле
1930 г. хозяйство в сельсовете Федоровский Богородицкого района
Тульской обл. раскулачено за невыполнение хлебозаготовок. Работал
зоотехником в «Свиноводплемтресте». Жил в п. Салтыковка Московской обл. на ул. Октябрьская, д.39.
Арест. 22 мая 1932 г., помещен в Бутырскую тюрьму.
Осужд. 9 августа 1932 г. Коллегией ОГПУ по ст.58,
п.10 и ст.116 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал
в Сиблаге. По решению ОГПУ 13 дек. 1933 г. срок сокращен на треть. Освобожден в 1939 г. с лишением
прав проживания в ряде городов. В 1943–1945 гг.
воевал на фронтах Великой Отечественной войны,
имел награды. По окончании войны жил в Туле на
ул. Бундурина, д.21. Реабил. 24 июля 1969 г. Московским городским судом. Умер 1 апреля 1990 г.
в Туле. Сведения о нем представлены в экспозиции
материалов по истории политических репрессий
1917–1987 гг. в Тульской обл. и в томе 2 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской обл.
(2003 г.).

Доденко Михаил Порфирьевич
р. в 1907 г. в хуторе Щербаки Запорожской обл.
Член ВКП(б) с 1925 г. по 1929 г. и с 1945 г. по май
1951 г. До ареста в 1951 г. работал заместителем директора Ливенской неполной средней школы Крапивенского района. Реабил. (см. газету «Коммунар»,
Тула, 1989 г.).

Дружин Сергей Иванович
р. в 1901 г. в с. Малый Мелик Балашовского района Саратовской обл. В 1930 г. по решению органов
власти Балашовского района Саратовской обл. на
основании Постановления ЦИК и народных комиссаров от 1 августа 1930 г. раскулачен и выслан на
спецпоселение в Плисецкий район Архангельской
обл., где находился до 19 июня 1948 г. Умер 14 июля
1986 г. в Архангельске. Реабил. 16 июня 1995 г. УВД
Архангельской обл.

Дружина Федосья Тимофеевна
р. 1902 г. в с. Малый Мелик Балашовского района
Саратовской обл. В 1930 г. по решению органов вла-
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Ельский Ян Михайлович

Е

Ермаков Владимир Николаевич
р. 12 июля 1925 г. в д. Новая Вьевка Киреевского района
Тульской обл. Признан пострадавшим от политических
репрессий по осуждению отца — Ермакова Николая Ефимовича (См. том 2 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2006 г.) Работал электрослесарем на шахтах 17-бис, 26, 27. В 1951 г. с женой и двумя
детьми переехал в п. Октябрьский Киреевского района.
Работал на шахте № 2 «Киреевская». Стаж работы на шахтах Тульской обл. — 34 года. С 1993 г. — член Тульского
областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер
10 мая 2008 г. в п. Октябрьский Киреевского района.

р. в 1900 г. в д. Камышет Нижнеудинского района Иркутской обл. Жил в
Туле. Работал заместителем главного
бухгалтера Управления связи Тульской обл. Арест. 17 марта 1938 г., помещен в тульскую тюрьму № 1. Обвинен в шпионской деятельности и
контрреволюционной агитации. Расстрелян 2 июня 1938 г. Реабил. 7 июня 1989 г. прокурором Тульской обл. (См. заметку «О Я.М. Ельском».)

Жарков Иван Пименович

Ж

УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. к ВМН.
Расстрелян 15 декабря 1937 г. в Тесницком лесу под
Тулой. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл. судом.

р. 8 сентября 1881 г. в Астрахани.
Окончил городское училище в 1896 г.,
Тифлисское военное училище в 1910 г.
Служил в Русской императорской армии в 1902–1917 гг. в чине капитана;
в Красной армии в 1918–1924 гг. инструктором для поручений. В 1933 г.
выслан ОГПУ на 3 года в Бобриковскую ИТК. Жил в Туле в пер. Студенческий, д.4. Арест. 6 ноября 1937 г. Осужд. тройкой

Зайцев Павел Михайлович

Желтков Павел Васильевич
р. в 1898 г. в д. Храбрищево Дубенского района
Тульской обл. Член ВКП(б) с 1926 г. по апрель 1938 г.
До ареста в 1938 г. работал начальником пожарносторожевой охраны базы № 138 на станции Маклец.
Расстрелян 16 ноября 1938 г. в Туле. Реабил. (см. газету
«Коммунар», Тула, 1989 г.).

З

(в дальнейшем «Туламашзавод») , где получил профессию токаря. Работал на этом заводе. Окончил 9 классов
вечерней школы, в 1951 г. — Тульский коммунальностроительный техникум. Работал в «Тулоблпроекте».
С 1965 г. занимался промышленным проектированием.
С октября 1969 г. — сотрудник в творческих мастерских
Художественного фонда. В этом же году принят в Союз
архитекторов. Член КПСС с апреля 1974 г. 12 лет возглавлял Тульскую организацию Союза архитекторов. Спроек-

р. 12 декабря 1927 г. в Туле. Признан пострадавшим от политических репрессий
по осуждению отца — Зайцева Михаила
Григорьевича (см. том 1 Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.). В 1942 г. мобилизован в ФЗО при предприятии п/я 535
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тировал десятки зданий и монументальных сооружений.
Удостоен звания «Заслуженный архитектор РФ» и Знака
Управы Тулы «За заслуги перед городом». С 1993 г. — член
Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер 16 августа 2005 г. в Туле (См. очерк «Осиянный
талантом творчества»).

по март 1938 г. До ареста работал сменным инженером научно-исследовательского угольного института Подмосковного бассейна. Расстрелян 10 ноября
1937 г. в Туле. Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула,
1989 г.).

Зотов Тихон Степанович

р. 14 июля 1927 г. в д. Ясная Поляна Тульской обл.
Признан пострадавшим от политических репрессий
по осуждению отца — Зябрева Ивана Евстигнеевича
(см. том 1 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.). С 1993 г. — член
Тульского областного историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества
«Мемориал». Умер 7 декабря 2010 г. от сердечного
приступа. Похоронен в п. Кочаки возле «Ясной Поляны».

Зябрев Валентин Иванович

р. в 1897 г. в Тульском районе Тульской обл. Осужд. Военной Коллегией ВС СССР 8 октября 1938 г. по ст.17-58,
п.8,11 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. Умер 6 мая
1940 г. в заключении. Реабил. 24 ноября 1956 г. Военной
Коллегией ВС СССР.

Зыбайло Семен Григорьевич
р. в 1905 г. в д. Зыбайло Слонимского уезда Гродненской губернии в Польше. Член ВКП(б) с 1931 г.

Илюшин Тихон Никитович

И

1936 г. работал электромонтером цеха № 14 Тульского оружейного завода. Реабил. (см. газету «Коммунар»,
Тула, 1989 г.).

р. в 1885 г. в с. Протасово Дубенского района Тульской
обл. Член ВКП(б) с 1932 г. по август 1936 г. До ареста в

Кафтан Кондрат Николаевич

К

Киреев Иван Тимофеевич

р. 7 апреля 1921 г. в с. Красная Колонна
Латоновского сельсовета МатвеевоКурганского района Ростовской обл.
В октябре 1941 г. как лицо немецкой
национальности был выселен из Ростовской в Новосибирскую обл., откуда мобилизован в трудовую армию
и работал на строительстве железной
дороги в Новосибирской и Иркутской
обл. В ноябре 1942 г. переведен в г. Болохово Тульской
обл. для работы в угольной промышленности. С 22 ноября 1945 г. до 5 января 1956 г. состоял на учете как
спецпоселенец. Работал мастером-поваром в ОРСе
«Тулауголь». С 1956 г. жил в г. Киреевске. Реабил. в
1993 г. Умер 4 ноября 1997 г.

р. в 1897 г. в д. Хмелевец Щекинского
района Тульской обл. Работал плотником «Мосэнерго». Арест. в 1942 г.,
по протоколу допроса обвинялся в
сотрудничестве с немцами. Следователь, направляя дело в ОСО, предлагал 5 лет ИТЛ. Осужд. Особым Совещанием НКВД СССР 5 апреля 1942 г.
к ВМН. Расстрелян 24 апреля 1942 г.
Реабил. 21 января 1957 г. Тульским обл. судом.

Киреева Татьяна Никифоровна
р. в 1909 г. После расстрела мужа — Киреева Ивана
Тимофеевича (см. выше), была выселена с дочерью
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в Орджоникидзевский район Кустанайской обл. Казахской ССР. Работала на ферме № 4 Ворошиловского мясосовхоза Ливановского сельсовета
до августа 1946 г. По отбытии спецпоселения жила в д. Кресты Щекинского
района Тульской обл. Умерла 13 июля
1991 г. Реабил.

Козлов Павел Григорьевич
р. в 1885 г. в Туле. Окончил Иркутское
военное училище в 1911 г. Служил
в Русской императорской армии в
1911–1917 гг. в чине штабс-капитана;
в Красной армии с июля 1918 г. по
1921 г. рядовым при военкомате в
Туле. Осужд. в 1933 г. по ст.58, п.10 УК
РСФСР на 3 года концлагеря. Жил в
Туле на ул. Пушкинская, д.38. Арест.
7 ноября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. к ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл. судом.

Киселёва Людмила Борисовна
р. 19 августа 1921 г. в д. Воробьевка Волынского
района Орловской обл. Признана пострадавшей
от политических репрессий по осуждению отца —
Насонова Бориса Ивановича (См. тома 2, 3 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 2003, 2006 гг.). С 1995 г. — член Тульского
областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Жила в Туле на пр. Ленина, д.67. Умерла
6 января 2007 г.

Козловский Иван Александрович
р. в 1893 г. в Троицком уезде Виленской губернии
(Польша). До ареста работал директором базы «Главкомбикорм» в Туле. Осужд. Особым Совещанием НКВД
СССР 8 июля 1938 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к 5 годам
лишения свободы. Умер 18 февраля 1939 г. в лагере.
Реабил. 13 мая 1957 г. Тульским обл. судом.

Кислинский-Нацковский Константин Андреевич
(Гавриил Иванович)

Коломенцев Сергей Дмитриевич
р. в 1883 г. в Туле. Член ВКП(б) с 1924 г. по июль 1938 г.
До ареста в 1938 г. работал мастером цеха № 9 Тульского завода «Штамп». Реабил. (см. газету «Коммунар»,
Тула, 1989 г.).

р. в 1889 г. в Иркутской обл. Член ВКП(б) с марта 1917 г.
по ноябрь 1935 г. До ареста в 1935 г. работал инженером транспортного отдела Наркомлегпрома. Реабил.
(см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Комиссарова Тамара Александровна

Клявин Андрей Рейнович

р. 13 декабря 1931 г. в г. Щекино Тульской обл. Признана пострадавшей
от политических репрессий по осуждению отца — Ерёмина Александра
Иосифовича (см. том 2 Книги памяти жертв политических репрессий в
Тульской области, 2003 г.) и матери
Ереминой Александры Сергеевны (см.
том 1 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.). Сестра
Арзамасцевой Октябрины Александровны (см. том 4
Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области). После ареста родителей воспитывалась
в детском доме в Туле. С 1995 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Жила в Ясногорске на ул. Горького, д.8. Умерла 2 января 2009 г. в Ясногорске.

р. в 1899 г. в с. Скалдас Зенденского уезда Лифляндской
губернии в Латвии. Осужд. Особым Совещанием НКВД
СССР 15 января 1938 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 27 января 1938 г. в Туле. Реабил. 21 января
1957 г. Тульским обл. судом.

Клявин Эдуард Андреевич
р. 26 апреля 1937 г. в Туле. Признан
подвергшимся политической репрессии и реабилитированным по осуждению отца — Клявина Андрея Рейновича (см. тома 1, 4 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской
области). Умер 22 сентября 2008 г. в
Туле.
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Кондратов Петр Прохорович

Корнельзин Арнольд Андреевич

р. в 1884 г. в д. Кузьминки Арсеньевского района Тульской обл. В детстве остался без родителей. Образование
низшее. Работал по найму у частных лиц в деревне и в
Москве. Вернулся в д. Кузьминки, женился, имел троих
детей. Работал в кооперации Кузьминского и Манаенского сельпо, продавцом в д. Сорокалетово, в д. Кузьминки, директором мелькомбината. В 1932 г. сослан на
3 года на Колыму. По отбытию вернулся, работал зимой
1936–1937 гг. продавцом в совхозе «Большевик», печником в с. Манаенки. Арест. 22 августа 1937 г. Осужд.
19 сентября 1937 г. к ВМН. Расстрелян 21 сентября
1937 г. Реабил. 30 марта 1959 г. Занесен в том 4 Книги
памяти жертв политических репрессий «Бутовский полигон».

р. 27 августа 1919 г. в с. Великокняжеском Либкнехтовского района Орджоникидзевского (Ставропольского)
края, жил там же. В 1940 г. поступил
в институт на факультет иностранных
языков. Осужд. УНКВД по Ставропольскому краю на основании Постановления ГОКО СССР от 21 сентября 1941 г.
как лицо немецкой национальности и
выселен в Омскую обл. С ноября 1942 г. мобилизован
в трудармию в угольную промышленность Тульской
обл. Жил с семьей в Кимовском районе, с 1954 г. — в
г. Липки Киреевского района Тульской обл. Работал
на Липковской шахте № 4 горнорабочим. Состоял на
учете в органах МВД СССР до 30 января 1956 г. Имел
четверых детей. Реабил. 26 августа 2011 г. Умер 17 декабря 1999 г. в г. Липки.

Конюхов Иван Михайлович
р. 11 сентября 1908 г. недалеко от г. Старобельск на Украине. В 1916 г. пошел в
школу. 15 августа 1925 г. подал прошение в Киевскую Высшую Богословскую
школу, был зачислен, несколько месяцев проходил курс. По рекомендации
епископа Мелетия поступил в Богословскую Академию в Москве. Одновременно учился в Украинской театральной
студии. 20 октября 1931 г. получил степень кандидата
богословия. В 1932 г. принят в Московский Государственный Украинский театр, в 1934 г. — в Московский театр
«Современник». Арест. 5 ноября 1936 г., содержался на
Лубянке, в Бутырской тюрьме. Осужд. Особым Совещанием НКВД СССР по ст.58 к 5 годам ИТЛ. 20 мая 1937 г.
переведен в пересыльную тюрьму, потом — на Колыму в
п. Зырянка. По истечении срока заключения, не имея права выехать на материк, дал подписку о работе в системе
«Дальстроя» до конца войны. 25 мая 1942 г. зачислен в Колымское речное пароходство на должность режиссерапостановщика при клубе п. Зырянка. В середине декабря
1946 г. получил разрешение выехать на Украину. В Старобельске получил паспорт. В Одессе был рукоположен в
пресвитера. До начала 1953 г. служил в Херсоне в СвятоДуховском соборе в должности третьего священника. 10
сентября 1953 г. принят в клир Тульской епархии настоятелем храма в с. Дубики Ефремовского района. 20 февраля 1956 г. переведен в Тулу на должность настоятеля
Дмитриевской церкви. В мае 1971 г. назначен в церковь
Двенадцати апостолов. С 1 января 1990 г. переведен за
штат. Жил на ул. Тимирязева в д.51. Умер 15 июля 2000 г.
(См. публикацию «Сила веры и радость надежды. О священнике Иоанне Конюхове»).

Королев Николай Петрович
р. в 1903 г. в с. Назорное Ильинского района Ивановской обл. В марте 1930 г. раскулачен Ильинским райисполкомом. Осужд. тройкой ОГПУ по Ивановской обл.
23 марта 1930 г. по ст.58, п.10,11 УК РСФСР на 3 года
высылки в Северный край. После отбытия вернулся
в Ивановскую обл. Осужд. народным судом Октябрьского райисполкома г. Иваново 12 ноября 1941 г. по
ст.192«а», ч.2 УК РСФСР на 2 года лишения свободы.
Отбывал наказание в Кировской обл. и умер там же в
1943 г. Реабил. 24 сентября 1989 г. прокуратурой Ивановской обл. По факту раскулачивания реабил. 23 января 1996 г. УВД Ивановской обл.

Коротеев Игнат Семенович
р. в 1904 г. в д. Овсянниково Чернского района Тульской обл. Член ВКП(б) с 1939 г. по май 1942 г. До ареста
в 1942 г. работал председателем Чернского райпотребсоюза. Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Косушко Андрей Тимофеевич
р. в 1905 г. в с. Волошновка Сумской
области Украины. Крестьянствовал
до призыва в армию. В 1930 г. переехал с семьей в г. Днепропетровск.
Работал на металлургическом заводе им. Ленина рабочим, а вечерами учился. Был членом ВКП(б).
До ареста 23 февраля 1938 г. рабо-
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тал на том же заводе на руководящей должности.
Осужден тройкой УНКВД по Днепропетровской
обл. 25 апреля 1938 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к ВМН
и подвергнут расстрелу. Реабил. 6 февраля 1957 г.
Днепропетровским обл. судом (Cм. очерк «Памятник отцу»).

Кремнев Владимир Васильевич
р. 7 января 1945 г. в Сталиногорске
Тульской обл. в семье спецпоселенцев, которая была раскулачена
в 1931 г. в Нижегородской и выселена в Челябинскую губернию,
а затем в Тульскую обл. Окончил
Новомосковский филиал Московского
химико-технологического
института (1968). Работал: старшим инженером,
начальником установки по синтезу высокочистых
веществ и лекарственных препаратов, с 1975 г. —
начальником участка в Государственном тресте
«Оргхим», в 1989 г. по конкурсу стал начальником
отделения Тульского опытного завода Всесоюзного
научно-исследовательского и проектного института мономеров. Проявил себя талантливым рационализатором и изобретателем. Вышел на пенсию в
1996 г. и в том же году вступил в Тульское областное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», 6 лет
был членом правления. Автор публикаций в газетах и журналах России по социальным и религиозным вопросам (старообрядчество). Умер 3 августа
2011 г. в Туле.

Котельников Макар Андреевич
р. в 1885 г. в д. Черноусово Чернского
района Тульской обл. Работал исполняющим обязанности председателя
колхоза «Правда» Чернского района. Осужд. военным трибуналом 137
стрелковой дивизии 7 мая 1942 г. к
ВМН. Расстрелян 16 мая 1942 г. Реабил. 28 марта 1991 г.

Котельникова Марфа Тихоновна
р. в 1884 г. в д. Черноусово Чернского
района Тульской обл. До ареста работала в колхозе «Правда» Чернского района. Осужд. по суду 14 ноября
1942 г. к административной ссылке на
5 лет в Тарановский район Кустанайской обл. Казахской ССР. Освобождена 14 ноября 1947 г. Реабил. 21 мая
1990 г. прокуратурой Тульской обл.

Крюков Андрей Андреевич
р. в 1906 г. в д. Алексеевка Кимовского района Тульской обл. Член ВКП(б) с 1926 по март 1938 г. До ареста
в 1938 г. работал слесарем ремонтно-механических
мастерских Донского. Реабил. (см. газету «Коммунар»,
Тула, 1989 г.).

Кузнецов Александр Петрович
р. в 1898 г. Работал в колхозе. Осужд. Военным трибуналом войск НКВД СССР Московской обл. 7 сентября
1941 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 16 октября 1941 г. Реабил.
3 сентября 1962 г. Тульским обл. судом.
Слева направо: Котельникова Елена Макаровна, Котельникова
Марфа Тихоновна, Котельникова Мария Макаровна в Туле
по возвращении из ссылки в Кустанайской области
в декабре 1948 г.
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Лагутин Илья Васильевич

Л

работал учителем в с. Ломинцево. Арест. 30 октября
1947 г. Осужд. ВТ МВО 27 декабря 1947 г. по ст.58, п.1«б»
УК РСФСР к 25 годам ИТЛ с конфискацией имущества и
лишением воинского звания. Реабил. 31 января 1961 г.
Военной Коллегией ВС СССР.

р. в 1893 г. в д. Брусяновка Киреевского района Тульской обл. Работал
председателем сельского Совета,
директором конного двора в г. Киреевск. В 1939 г. с семьей переехал в
д. Труновка того же района, избран
председателем колхоза. В годы Великой Отечественной войны по заданию
райкома партии оставлен в деревне
для подпольной работы, был связным. По ложному
доносу осужд. Военным трибуналом войск НКВД Тульской обл. 10 января 1942 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к
ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян в январе
1942 г. в Тесницком лесу под Тулой. В семье осталось
четверо детей от 2 до 16 лет. Реабил. 7 октября 1963 г.
Тульским обл. судом.

Литвинов Борис Николаевич
р. 5 ноября 1884 г. в д. Рыдомо Алексинского уезда
Тульской губернии в семье потомственного дворянина. Окончил ремесленную школу в Туле в 1899 г., Тульскую оружейно-техническую школу в 1903 г. Жил в Туле
на ул. Бундурина, д.12. Служил в Русской императорской армии заведующим оружием 11 Туркестанского
стрелкового полка в чине подпоручика, в Белой армии
до 1919 г. — заведующим оружием Закаспийского полка; в Красной армии в 1921—1922 гг. Осужд. в 1920 г. за
службу в Белой армии на 1 год и 3 мес. Срок отбывал в
г. Баку на острове Наргин и в г. Ряжск. Арест. ОО ОГПУ
84 стрелковой дивизии 7 апреля 1932 г. Осужд. тройкой ПП ОГПУ Московской обл. 22 июня 1932 г. по ст.58,
п.10,11 УК РСФСР на 3 года ссылки с лишением права
проживания в центральных областях СССР. Реабил.
1 июня 1990 г. прокуратурой Тульской обл.

Лапшин Николай Дмитриевич
р. 9 мая 1922 г. в д. Поветкино Веневского района Тульской обл. Окончил
среднюю школу в г. Веневе. Работал
в родной деревне учителем. С 1940 г.
работал сначала инструктором, потом первым секретарем Веневского
райкома комсомола. Арест. 5 марта
1942 г. Осужд. Особым Совещанием
НКВД СССР по ст.58 УК РСФСР на 10 лет
без поражения в правах. Отбывал срок в Коми АССР,
работал на лесопильном заводе учетчиком продукции.
Умер 4 апреля 1943 г., причина смерти — декомпенсированный порок сердца. Реабил. в 1957 г. Восстановлен в рядах ВЛКСМ Постановлением бюро Веневского
РК ВЛКСМ № 50 от 10 июля 1989 г. как незаконно репрессированный. (См. материал «Судьба комсомольца
Лапшина»).

р. в 1914 г. в д. Сенюхино Белевского
района Тульской обл. Жила в г. Белев,
трудилась рабочей на кирпичном заводе. Осужд. Особым Совещанием
при НКВД 9 января 1943 г. как член
семьи изменника Родины, сослана в
Кустанайскую обл. Казахской ССР на
5 лет с конфискацией имущества. Реабил. 11 апреля 1990 г. прокуратурой
Тульской обл. Умерла 13 мая 1995 г. в д. Ламоново Белевского района.

Ларичев Алексей Михайлович

Логачев Василий Григорьевич

р. в 1921 г. и жил в с. Ломинцево Щекинского района Тульской обл. Во время Великой Отечественной
войны — младший лейтенант РККА. Пленен немцами
5 июля 1941 г., находился в лагере военнопленных Рот
(Бавария). После окончания войны и освобождения

р. в 1897 г. в д. Юдинка Сафоновского района Тульской
обл. Работал в колхозе, плотником в райфо. Осужд.
тройкой УНКВД по Московской обл. 8 апреля 1933 г.
и 10 октября 1937 г. по обвинению в антисоветской
агитации на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Амурлаге на

Лобанова Евдокия Андреевна
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строительстве железной дороги на ст. Известковая.
Умер 4 (14?) января 1944 г. от гангрены левого легкого
в Нижне-Амурлаге. Захоронен на кладбище п. Сергеевка Южная Хабаровского края. Реабил. 28 мая 1990 г.
прокурором Тульской обл.

Окончил юридический факультет Московского университета. С 1914 г. служил в русской армии. С 1918 г. — в
рядах Красной Армии. Был награжден золотыми часами
и именным револьвером за участие в боях под Новороссийском и в освобождении Крыма от белогвардейцев.
С 1931 г. работал старшим преподавателем военного
обучения, с 1934 г. — заведующим кафедрой военных
дисциплин и физкультуры Пермского пединститута.
Арест. в 1941 г. Осужд. за антисоветскую агитацию на
5 лет ИТЛ. Реабил. в 1959 г. Умер в Перми.

Любомудров Андрей Андреевич
р. в 1881 г. в Туле в семье известного адвоката и общественного деятеля Андрея Андреевича Любомудрова.

Максимов Петр Николаевич

М

тора, старшего инструктора, заместителя заведующего
оргинструкторским отделом. С 1993 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»,
был членом правления. Автор четырех книг мемуаров.
Жил в Туле на ул. Тульского рабочего полка, д.98. Умер
4 февраля 2009 г.

р. 2 июля 1899 г. в Туле. С 1 января
1935 г. работал председателем Пролетарского райисполкома в Туле. Жил на
ул. Пушкинская, д.29. Арест. 29 апреля
1938 г. Содержался в тюрьмах НКВД в
Туле и Москве. Обвинялся в контрреволюционной деятельности. Приговор не подписал. Освобожден в декабре 1938 г. Реабил. в 1956 г. Умер
12 июня 1967 г. в Туле. Представлен в экспозиции материалов по истории политических репрессий 1917–
1987 гг. в Тульской обл. и в томе 1 Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской обл. (1999 г.).

Малых Иван Петрович
р. в 1887 г. в д. Бердичи
Гродненской
обл. Осужд. тройкой
УНКВД по Тульской
обл. 9 декабря 1937 г.
по ст.58, п.10 на 10 лет
ИТЛ. Судимость снята 19 декабря 1951 г.
по
постановлению
До ареста
После
Особого Совещания
освобождения
при Министре Государственной Безопасности СССР. Реабил. 27 февраля
1956 г. Тульским обл. судом. Умер 15 мая 1967 г. в Туле.

Малиничев Василий Семенович
р. 10 февраля 1919 г. в д. Бекетово Дубенского района Тульской обл. Признан пострадавшим от политических
репрессий по осуждению отца —
Малиничева Семена Сергеевича (см.
тома 1, 3 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999, 2006 гг.) Призван в Красную армию в первые дни Великой
Отечественной войны, прошел путь от рядового до
подполковника, дважды ранен. Награжден орденами
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II
степени, другими орденами и медалями. Демобилизовался в 1953 г. Окончил физико-математический
факультет Тульского педагогического института им.
Л.Н. Толстого. Член КПСС; член партбюро, заместитель
секретаря по идеологии, секретарь. 30 лет работал в
Тульском облисполкоме, занимая должности инструк-

Маркин Егор Григорьевич
р. в 1888 г., жил и работал в с. Кузмино Крапивенского
района Тульской области. По специальности был портным. До революции имел середняцкое хозяйство. В ноябре 1920 г. с семьей переехал в д. Семиполка Омской
обл. В мае 1922 г. вернулись в родное село. В 1934 г.
вступили в колхоз им. Сталина. Состав семьи: жена
Ирина Разумеевна (1887 г.р.); сыновья Василий (1915
г.р.), Михаил(1925 г.р.), Иван (1927 г.р.). Егор Григорьевич арест. 6 октября 1937 г., содержался в тульской
тюрьме. Осужд. тройкой при УНКВД СССР по Тульской

176

области 23 октября 1937 г. по ст.58, п.10 на 10 лет ИТЛ.
5 ноября 1937 г. доставлен на станцию Медвежья Гора
(Белбалтлаг НКВД), в дальнейшем срок отбывал в Каргопольлаге, Онеглаге. Умер 17 января 1942 г. в Онеглаге (Архангельская область, Няндомский район,
станция Ерцево). Реабил. Дело № П-16698. (См. заметку
«Одиссея крапивенского колхозника»).

Медведев Иван Дмитриевич
р. в 1903 г. в Туле. Член ВКП(б) с 1931 г. по 1938 г. До
ареста в 1938 г. работал помощником начальника городской пожарной команды в Туле. Реабил. (см. газету
«Коммунар», Тула, 1989 г.).

Медведев Федор Иванович

Маркин Иван Сергеевич

р. 27 декабря 1893 г. и жил в с. Ломинцево Щекинского района Тульской обл. Работал лесником. Арест.
26 сентября 1937 г. Осужд. тройкой
УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР на
10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Башлаге.
Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским
обл. судом.

р. 21 июня 1897 г. в сельце Малая
Связьма Веневского района Тульской
обл. в зажиточной крестьянской семье. Образование начальное (4 класса). По профессии — кузнец. Служил
рядовым в царской армии, после революции — в Красной армии. С 1924 г.
работал мастером цеха № 10 завода
№ 176 в Туле. Член ВКП(б) с 1929 г.
по август 1938 г. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).
Арест. 9 февраля 1938 г. Осужд. Особым Совещанием
при НКВД СССР 8 июля 1938 г. на 5 лет ИТЛ. Отбывал
срок в Колымлаге и Севвостлаге (г. Магадан). Освобожден 10 февраля 1943 г. Умер 30 октября 1950 г.
в д. Большая Связьма Веневского района. Реабил.
8 апреля 1957 г. Тульским обл. судом. (См заметку
«Судьба Ивана Сергеевича Маркина».)

Мироничев Роман Григорьевич
р. 14 октября 1892 г. Жил в д. Рязанцево Арсеньевского района Тульской
обл. Работал преподавателем истории и обществоведения в г. Волочек
Московской обл. (1932 г.), председателем Кругливановского сельсовета,
а затем инспектором партпросвещения в Арсеньевском райкоме ВКП(б).
В 1934 г. из партии исключен. Работал
сапожником в д. Рязанцево. Арест. 30 марта 1938 г.
Осужд. 26 сентября 1938 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к
исправительно-трудовым работам. Срок отбывал в
лагере в Пермской обл. Умер 14 мая 1939 г., по свидетельству о смерти — от порока сердца. Реабил. 2 февраля 1990 г. прокуратурой Тульской обл. (См. публикацию «Мы не знаем могил наших милых отцов»).

Марушкин Андрей Васильевич
р. 17 октября 1881 г. и жил в с. Ломинцево Щекинского района Тульской
обл. Член ВКП(б) в 1930–1932 гг. Арест.
26 сентября 1937 г. Осужд. тройкой
УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР на
10 лет ИТЛ. Реабил. 5 марта (30 декабря?) 1956 г. Тульским обл. судом.

Михайлов Георгий Михайлович

Матвеев Иван Павлович

р. 13 апреля 1894 г. в Туле в семье из
мещанского сословия. В 1914 г. ушел
добровольцем в Русскую армию.
Служил рядовым. 20 апреля 1915 г.
ранен в левую ногу и пленен немцами. В 1919 г. интернирован в РСФСР.
В 1919–1925 гг. работал на хозяйственных работах в Красной армии в Туле.
Член ВКП(б) с 1925 г. Арест. в апреле
1938 г. Осужд. 9 сентября 1938 г. по ст.58 на 10 лет ИТЛ
(дело № 7825). Отбывал срок в Севураллаге в лагпункте «Красный Яр» (г. Верхняя Тавда Свердловской обл.).

р. в 1909 г. в д. Мышеор Черепетского района Тульской
обл. Член ВКП(б) с августа 1941 г. по март 1942 г. До ареста
в 1942 г. работал управляющим райзаготконторой «Главмолоко». Реабил. (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Машков Георгий Сергеевич
р. в 1889 г. в Туле. Осужд. Военной коллегией ВС СССР
20 июня 1937 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 21 июня1937 г. в Москве.
Реабил. 9 марта 1957 г. Военной коллегией ВС СССР.
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Умер в 1942 г. в лагере. Реабил. 7 мая 1956 г. Тульским
обл. судом. (См. заметку «Он писал Сталину».)

участвовал в деятельности «Мемориала», в составлении
биографических справок для 3 тома Книги памяти жертв
политических репрессий в Тульской области. Жил в Туле
на ул. Курковой, д.8. Умер 20 июня 2007 г. в Туле.

Михайлов Захар Фомич
р. в 1884 г. в г. Белев Тульской обл.
В 1910 г. был жандармом. Позже работал парикмахером в г. Белев. Осужд.
тройкой УНКВД СССР по Тульской обл.
19 ноября 1937 г. Расстрелян 26 ноября
1937 г. в Туле. В ложном свидетельстве
о смерти, присланном на запрос родственников в июле 1957 г., бюро ЗАГС
Белевского района Управления милиции Тульской обл. сообщало, что З.Ф. Михайлов умер
14 декабря 1943 г. от желчно-каменной болезни. Реабил. 18 марта 1957 г. Тульским обл. судом.

Мононен Анна Андреевна
р. в 1895 г. в Гельсингфорсе в Финляндии. Член ВКП(б)
с 1924 г. по март 1938 г. До ареста в 1938 г. работала
инспектором торгового отдела Тулгорпищеторга. Расстреляна 2–7 июня 1938 г. в Туле. Реабил. (см. газету
«Коммунар», Тула, 1989 г.).

Морганов Александр Иосифович (Осипович)
р. 4 апреля 1893 г. в д. Парахино Юрьевецкого уезда
Костромской губернии. Окончил городское училище в
г. Иваново-Вознесенск, Московскую школу прапорщиков. Служил: до революции 1917 г. младшим офицером
23 Низовского полка на Западном фронте; в 1918–1924 гг.
в Красной армии на должностях командира роты, коменданта штаба полка, казначея, коменданта полка (19 Тульский полк, 161 полк, полк 2 Белорусской дивизии). Осужд.
в 1923 г. за хозяйственное преступление на 3 года условно. Состав семьи в 1931 г.: жена Федосья Семеновна, сын
Константин, 16 лет, два брата в Ивано-Вознесенске. Александр Иосифович арест. 9 апреля 1931 г. Осужд. тройкой при ОГПУ Московской обл. 31 мая 1931 г. по ст.58,
п.п.10,11 УК РСФСР на 3 года высылки в г. Тобольск. Отбывал срок в с. Реполово Самаровского района. В 1937 г.
находился под судом по ст.116 УК РСФСР. Арест. 5 августа 1937 г. Осужд. 1 октября 1937 г. тройкой при УНКВД
СССР по Омской обл. к ВМН. Расстрелян 8 октября 1937 г.
в г. Остяко-Вогульск. Реабил. 20 декабря 1956 г. Военным трибуналом Московского военного округа. (Дело
№ П-7398 УФСБ по Тульской обл.)

Мицнефес Александр Львович
р. 5 августа 1930 г. в с. Червянка Шиткинского района Восточно-Сибирского
края. Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению
отца — Мицнефеса Льва Эзровича (см.
том 2 Книги памяти жертв политических
репрессий в Тульской области, 2003 г.).
Окончил Ростовский-на-Дону инженерный институт в 1954 г. по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Направлен на строительство Светлолобовской машино-тракторной станции
Новоселовского района Красноярского края (целинные
земли). Работал начальником участка, в аппарате отдела
капитального строительства Крайсельхозуправления. В
1958 г. переехал в Тулу. Работал: на сахаро-рафинадном
заводе прорабом народной стройки жилого дома; в
1960–1966 гг. — проектировщиком в архитектурностроительном отделе «Мосбасгипрошахта»; в 1966–1968
гг. — главным технологом управления стройиндустрии
в Главприокскстрое; в 1969–1979 гг. — главным специалистом в конструкторско-технологическом институте Минпромстроя СССР; с 1979 г. до ухода на пенсию в
1991 г. — главным специалистом в техническом отделе
и отделе автоматизированных систем управления в институте «Промстройпроект». Награжден медалью «За
освоение целинных земель» в 1957 г. С 2001 г. — член
Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». С 2003 г. — уполномоченный «Мемориала» по Зареченскому району Тулы. Член правления. Безвозмездно

Мухарева Валентина Алексеевна
р. 13 декабря 1927 г. в д. Ивакино
Дедиловского (позже Киреевского)
района Тульской обл. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца — Мухарева
Алексея Васильевича (см. том 1 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 1999 г.). После осуждения отца, смерти матери
и старшего брата с 1933 г. воспитывалась в детских
домах: им. Ленина в Туле (ул. Гоголевская, д.55) и им.
Чкалова в Московской обл. Во время Великой Отечественной войны работала на военном заводе в Че-
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лябинской обл. В декабре 1943 г. приехала в Тулу,
окончила 10 классов в школе рабочей молодежи № 1.
Работала: в Тулаторге, в 1948–1963 гг. — на заводах
№№ 535,536. Окончила заочно педагогический институт. Работала: в 1964–1967 гг. — в Привокзальном
райисполкоме членом наблюдательной комиссии по
воспитательной работе с лицами, возвратившимися
из мест заключения, и в Тульском облисполкоме; в
1967–1983 гг. — старшим инженером по подготовке
кадров в Тульском научно-исследовательском технологическом институте (ТНИТИ). В 1983 г. вышла на
пенсию и продолжала работать заведующей отделом
кадров на заводе «Тула» и в обл. стоматологической
поликлинике. Награждена Почетными грамотами РК
КПСС, райисполкома, ТНИТИ, облисполкома; благо-

Нарциссов Андрей Васильевич

дарностями; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В честь
50-летия Победы в Великой Отечественной войне»,
«Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран труда». С 1994 г. — член Тульского областного
историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал». Выполняла
обязанности члена правления, казначея, бухгалтера,
заместителя председателя правления; вела прием посетителей, давала бесплатные консультации, оформляла прием взносов, осуществляла хозяйственные
и организационные функции по содержанию помещения и деятельности «Мемориала». Жила в Туле
на проспекте Ленина, д.151. Умерла от рака желудка
21 сентября 2008 г. в Туле.

Н

стве имелось (на 1929 г.): земля (7 десятин надельной и
7 десятин купленной), изба, амбар, молотилка, веялка,
плуг, 2 лошади, корова, 4 овцы, 4 свиньи. До ареста работал возчиком Заопарсковского колхоза в Тульской
обл. Арест. 26 января 1931 г., содержался в Елецком
домзаке. Осужд. тройкой ОГПУ 26 апреля 1931 г. по
ст.58, п.10 УК РСФСР к высылке на 3 года в Северный
край. Реабил. 30 июня 1989 г. (5 июня 1990 г. прокуратурой Тульской обл. ?). Дело № 15393 в государственном архиве г. Липецке. Состав семьи: жена Клавдия
Петровна, 1891 г.р.; дочери: Клавдия 1915 г.р., Людмила 1921 г. р., Валентина 1925 г.р., Надежда 1927 г.р.
(умерла в 1999 г.), Нина 1930 г.р. (дочери Киселёва
Людмила Борисовна, Головакина Валентина Борисовна, Боровкова Нина Борисовна включены в том 4 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской
обл.).

р. в 1879 г. в с. Ломовка Богородицкого района Тульской обл. Священник. Арест. 18 ноября 1937 г. в г. Белев Тульской обл. Осужд. тройкой УНКВД в Туле 2 декабря 1937 г. Вывезен из г. Белев 6 декабря, расстрелян
10 декабря 1937 г. Захоронен в Тесницком лесу под
Тулой. Канонизирован в 2010 г.

Насонов Борис Иванович
р. в 1884 г. в д. Островское Волынского района
Центрально-Черноземной обл. Служил в русской армии. В 1926 г. лишен избирательных прав, как бывший
жандарм. Его хозяйство было раскулачено. В хозяй-

Нелипович Генрих Ксаверьевич
р. в 1904 г. в Винницкой обл. Член ВКП(б) с 1929 г. по
декабрь 1937 г. До ареста в 1937 г. работал техноруком
Кураковского щебеночного карьера. (См. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Нестеров Петр Михайлович
р. в 1904 г. в д. Куракино Болоховского района Тульской обл. Член ВКП(б) с 1940 г. по январь 1943 г.
До ареста в 1943 г. работал проходчиком шахты

Б.И. Насонов с женой. Варшава. 1904 г.
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Московского университета. Арест.
27 декабря 1887 г. за распространение
работы Л. Толстого «Николай Палкин»,
освобожден в феврале 1888 г. и отправлен на родину под гласный надзор
полиции. Писал и издавал религиозные сочинения. В 1918 г. содействовал
деятельности патриарха Тихона, организовал в Москве богословские курсы.
11 июля 1922 г. заместитель председателя ГПУ Г. Ягода
подписывает ордер на арест Новоселова. Но арестовать не удалось — Михаила Александровича не было
на квартире. В 1923 г. дело закрыли. Продолжал подпольную деятельность. В 1927 г. создал нелегальную
церковно-монархическую организацию «Истинное
православие». Арест. в конце 1928 г. Осужд. Особым Совещанием ОГПУ 17 мая 1929 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР
на 3 года тюрьмы. Срок отбывал в Ярославле, в политизоляторе. Там 12 сентября 1931 г. ему дали срок 8 лет,
а 7 февраля 1937 г. — еще 3 года. 26 июня 1937 г. переведен в Вологодскую тюрьму, где 17 января 1938 г. присужден к расстрелу. По другим источникам — в 1938 г.
отправлен в ссылку в Сибирь, где скончался. (См. заметку «Тернистый путь русского богослова».)

№ 21 треста «Болоховуголь». (См. газету «Коммунар»,
Тула, 1989 г.).

Никитин Сергей Игнатьевич
р. в 1897 г. в д. Куракино Болоховского района Тульской обл. Член ВКП(б) с марта 1932 г. по февраль 1933 г.
До ареста в 1933 г. работал в колхозе д. Куракино. (См.
газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Николаев Иван Анисимович
р. в 1900 г. в д. Демидовка Дедиловского района Тульской обл. Член ВКП(б) с 1932 г. по январь 1938 г. До
ареста в 1938 г. работал начальником дежурной смены
первой городской пожарной команды Тулы. Осужд. ВК
ВС СССР 13 октября 1938 г. по ст.58, п.1 «а»,11 УК РСФСР
к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 16 ноября 1938 г. в Туле. Реабил. ВК ВС СССР 11 мая 1957 г.
(См. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Новоселов Михаил Александрович
р. в 1864 г. в с. Бабье Тверской губернии в семье педагога. Окончил историко-филологический факультет

Окользин Илья Михайлович

О

в Белой армии в 1919–1920 гг.— в чине подпоручика. Выслан в 1920 г. из Пятигорска в Тулу. Жил в Туле
на ул. Тургеневской, д.10. Осужд. ОГПУ в 1930 г. на
3 года лишения свободы. Арест. 18 октября 1937 г.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. к ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937 г.
в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 30 декабря
1956 г. Тульским обл. судом.

р. 20 июля 1883 г. в г. Темникове
(с. Темниково) Тамбовской губернии. Окончил Московское строительное училище в 1911 г. Служил
в Русской императорской армии
в 1916–1917 гг. в чине прапорщика
в Алексеевском военном училище;

Парийский Сергей Иванович

П

3 сентября 1957 г.). Реабил. 20 июня 1957 г. Военным
трибуналом Московского военного округа.

р. в 1892 г. Работал преподавателем немецкого языка и черчения в Амбросовской школе Ивановской
обл. Арест. в феврале 1938 г. Осужд. тройкой УНКВД
Ивановской обл. 21 сентября 1938 г. Умер 17 декабря
1942 г. от рака печени (по свидетельству о смерти от

Парфенов Сергей Семенович
р. в 1906 г. в г. Белеве Тульской обл. Член ВКП(б) с
1928 г. по октябрь 1937 г. До ареста в 1937 г. работал
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помощником мастера механического цеха депо в г. Белеве. (См. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).

Пауль Флориан Флорианович
р. 13 мая 1919 г. в с. Родлер Красноярского района Саратовской обл. в
крестьянской семье. Учился в педагогическом институте в г. Энгельсе
Саратовской обл. с сентября 1939 г. по
ноябрь 1940 г. Со второго курса наркомпросом АССР НП направлен учителем в с. Квасниковка Терновского райна Саратовской обл. В 1941 г. как лицо
немецкой национальности выселен из Саратовской в
Омскую обл. С 29 января 1942 г. по 31 декабря 1945 г.
мобилизован в трудовую армию на строительство Богословского алюминиевого завода (БАЗ-строй НКВД)
Свердловской обл. С 1946 г. по 16 января 1956 г. состоял на учете спецпоселения, работал старшим бухгалтером на предприятиях Свердловской и Челябинской
обл. С января 1955 г. по август 1957 г. заочно учился
и окончил высшие курсы повышения квалификации
главных бухгалтеров. С 1964 г. — член КПСС, председатель товарищеского суда Бурикинского совхоза
Челябинской обл., где работал главным бухгалтером.
Состав семьи: жена Зинаида Васильевна Миронова
1926 г.р., врач; дочь Любовь Пауль 1951 г.р. Жил в Туле
с ноября 1989 г. Реабил. 18 октября 1991 г.

С.А. Пифиев с женой

1937 г., осужд. 2 ноября 1937 г. тройкой НКВД по Николаевской области по ст.54, п.11 УК УССР на 10 лет
ИТЛ. Срок отбывал в Кайлаге, где умер в 1943 г. Реабил. 24 августа 1957 г. Кировоградским обл. судом и
29 августа 1989 г. прокуратурой УССР (См. заметку
«Жизнь и смерть в неволе»).

Полехин Виктор Иванович
р. в 1907 г. в г. Белев Тульской губернии. Работал в «Райпромкомбинате» конюхом. Осужд. 16 февраля 1938 г.
тройкой УНКВД СССР по Московской обл. по ст.58, п.10
на 10 лет ИТЛ. Реабил. 26 декабря 1958 г. Московским
обл. судом. Умер 12 марта 1991 г. в г. Белеве.

Пифиев Сергей Антонович

Полуэктов Василий Степанович

р. 27 сентября 1892 г. в Москве в
дворянской семье земского врача.
Окончил
физико-математический
факультет Киевского университета
в 1916 г., Киевское военное инженерное училище по специальности
«преподаватель математики», Ленинградскую высшую электротехническую военную школу. Подпоручик инженерных войск Российской армии. В 1918
г. мобилизован в Красную армию в Кировоградскую
кавалерийскую школу, дослужился до должности начальника учебной части. В 1926-1931 гг. работал заместителем директора Кировоградского института
сельского машиностроения. Жил в Кировограде на
ул. Октябрьской революции, д.32. Арест. 30 января
1931 г., осужд. тройкой Коллегии ГПУ УССР 15 июня
1931 г. по ст.54, п.2,11 УК УССР на 8 лет концлагеря.
Срок отбывал в Ветлужском и Саровском ИТЛ. Освобожден досрочно 28 декабря 1936 г. Арест. 4 октября

р. в 1902 г. Осужд. линейным судом Дзержинской железной дороги 31 января 1941 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР
на 5 лет лишения свободы. Реабил. 25 декабря 1957 г.
пленумом ВС СССР.

Поповкин Николай Александрович
р. 13 октября 1893 г. в Туле в семье мещан. Окончил Тульское реальное училище, Алексеевское военное училище. Служил в Русской императорской
армии в 1911–1916 гг. в чине штабскапитана 11 пехотного Псковского
полка. На Юго-Западном фронте в бою
при д. Кликатувка 14 июля 1916 г. был
тяжело ранен; остался на всю жизнь
хромым. Награжден орденами: Станислава 2 степени
с мечами 28 февраля 1915 г., Станислава 3 степени с
мечами и бантом, Анны 3 степени с мечами и бантом
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р. 27 сентября 1854 г. в с. Мочилы Веневского уезда Тульской губернии в
семье протоиерея. Окончил Тульскую
духовную семинарию, Московскую
духовную академию (в 1881 г.) со степенью кандидата богословия. Служил
в духовных училищах: Раненбургском
(преподавателем) и Скопинском (помощником смотрителя); в духовных
семинариях: Томской (инспектором) и Иркутской (ректором). В 1885 г. принял монашество и рукоположен в
иеромонаха. С 20 января 1888 г. — архимандрит, с 10 сентября 1889 г. — епископ, с 6 мая 1904 г. — архиепископ,
с апреля 1917 г. — митрополит. Член Поместного Собора
Русской православной церкви (1917–1918 гг.). С 6 марта
1918 г. – член Высшего церковного совета при Патриархе
Московском и всея Руси Тихоне, заместитель Патриарха. Арест. 28 июня 1922 г. Ярославским ГПУ, заключен в
Ярославский Спасский монастырь, затем переведен во
внутреннюю тюрьму ГПУ в Москве. 28 ноября 1922 г. объявлен приговор: ссылка на 3 года в Нарымский край. По
окончании ссылки удерживался властями до 1926 г. Противодействовал усилению раскола в епископате. Умер
16 октября 1928 г. Погребен в склепе под храмом Леонтия Ростовского в Ярославле. Канонизирован в 2000 г.
(См. заметку «Стояние в правде Христовой»).

1 марта 1918 г.: писцом, рядовым на румынском фронте
русско-германской войны (с 1917 г.), командиром взвода
81 пехотного полка. Окончил Горийскую школу прапорщиков в марте–августе 1917 г. В ноябре 1917 г. ротным
собранием выбран командиром роты. К марту 1918 г.
полк самоликвидировался. В октябре 1919 г. мобилизован в Красную армию. Был командиром роты 3 Тульского полка. Переболел сыпным тифом в январе-апреле
1920 г. С апреля по май 1920 г. — командир взвода запасного пехотного полка в г. Ефремове. С июня по ноябрь
1920 г. — квартирмейстер запасного батальона 10 стрелковой дивизии. С ноября 1920 г. по сентябрь 1922 г. — на
интендантской работе в Тамбовской стрелковой дивизии. С 1922 г. находился на гражданской службе в кооперативных и государственных торговых организациях
в должностях секретаря, кассира, счетовода, завхоза.
За время работы не имел ни одного административного взыскания, только поощрения и награды: деньгами,
отрезами на костюмы, Почетной грамотой ударника,
путевками на южный берег Крыма, что отражено в трудовом списке. В июне 1937 г. судим за покупку гвоздей
у частных лиц для нужд государственной организации,
получил наказание — 6 месяцев принудительных работ
по месту службы. До ареста работал в Щекинской конторе Мособлторга. Состав семьи: жена Клавдия Васильевна
Прокофьева (инвалид 3 категории, 1900 г.р.), сын Юрий
(1934 г.р.). Арест. 5 ноября 1937 г. Щекинским отделением
УНКВД Тульской обл. Осужд. тройкой УНКВД по Тульской
обл. 9 декабря 1937 г. на 10 лет ИТЛ. По данным УВД Магаданской обл. 17 декабря 1938 г. прибыл для отбытия наказания на территорию Магаданской обл. С 1 мая 1939 г.
находился в Свитлаге НКВД (ДВК, Магаданская обл., бухта
Ногаева, п. Ола). Этапирован во Владивосток 8 сентября
1941 г. В заявлении наркому внутренних дел СССР в декабре 1941 г. Андрей Петрович возражал против предъявленных ему обвинений. Умер 16 ноября 1942 г. (по справке № 2/4 от 17 января 1961 г. МВД СССР, п/я № АГ-247,
г. Мариинск Кемеровской обл.). Реабил. 29 июля 1957 г.
Тульским обл. судом.

Прокофьев Андрей Петрович

Прокофьев Павел Петрович

24 марта 1915 г., Анны 2 степени с мечами 14 мая 1915 г.,
Анны 4 степени с надписью «За храбрость» 11 августа
1915 г., Владимира 4 степени с мечами и бантом 27 июля
1916 г., Георгиевским оружием 8 мая 1917 г. До ареста
жил в Туле на ул.Пионерской, д.42. Состав семьи: жена
Елена Иосифовна Поповкина, 42 лет, домохозяйка. Работал помощником заведующего магазином «Коопторг». Арест. 2 декабря 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД
СССР по Тульской обл. по ст.58, п.10,11 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян 15 декабря 1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл. судом.

Преображенский Александр Лаврентьевич

р. в 1889 г. в г. Епифань Тульской губернии. Семья: отец — кустарь-столяр,
умер в 1937 г.; мать — крестьянка, умерла в 1933 (1934) г.; брат — Прокофьев
Павел Петрович, 1897 г.р. (см. ниже);
сестры — Надежда, 1901 г.р. и (Александра?), 1903 г.р. Окончил Епифанское
городское училище в 1907 г. В царской
армии служил с 15 октября 1915 г. до

р. в 1897 г. в г. Епифань Тульской губернии. Семья: отец — кустарь-столяр;
мать — крестьянка; брат — Прокофьев Андрей Петрович, 1889 г.р. (см.
выше). Окончил 7 классов городского
училища. Работал заведующим базой и хлебопекарней артели инвалидов в г. Епифань. Осужд.: в 1938 г. по
ст.109 УК РСФСР на 2 года условно, в
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РСФСР на 10 лет ИТЛ. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл. судом.

1941 г. по ст.111 УК РСФСР на 1,5 года лишения свободы. На момент ареста в 1942 г.: жена Мария Александровна Бочарова, 1902 г.р., уроженка г. Одоеве Тульской губернии; детей нет. Арест. 23 августа 1942 г.
Осужд. Военным трибуналом войск НКВД Тульской
обл. 29 декабря 1942 г. Умер 5 сентября 1944 г. в заключении в г. Епифань. Приговор отменен ВК ВС СССР
29 июня 1945 г. и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

Пронский Николай Аверкиевич
р. 25 декабря 1894 г. в с. Граковка Купянского района Харьковской обл.
Образование неполное среднее.
Служил в Русской императорской
армии в чине прапорщика, в Белой
армии в чине прапорщика. Осужд. в
1920 г. как белогвардеец на 2,5 года.
Жил в Туле на ул. Свердлова, д.7.
Арест. 6 ноября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г.
к ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937 г. в Тесницком
лесу под Тулой. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским
обл. судом.

Промышляев Иван Александрович
р. 22 января 1902 г. (ст.ст.) в д. Панарино Щекинского
района Тульской обл. Работал на Тульском оружейном
заводе, затем лесником Яснополянского лесоучастка.
Арест. 26 сентября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР
по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. по ст.58, п.10 УК

Рау Иоганес Иоганесович

Р

отца — Рогова Андрея Алексеевича.
(См. том 1 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 1999 г.). Окончил среднюю
школу. В 1942 г. призван на фронт —
доставлял бойцам 72 гвардейской
стрелковой дивизии боеприпасы и
провизию и увозил с поля боя раненых. Победу встретил в Братиславе. После демобилизации в 1946-1949 гг. работал снабженцем в
конторе «Гастроном» Тулы. В 1950–1958 гг. — инженер, председатель цехового комитета профсоюза
на тульском комбайновом заводе. С 1953 г. — депутат Пролетарского районного Совета депутатов
трудящихся. Член КПСС с 1956 г. В 1960–1972 гг. —
пропагандист школы основ марксизма-ленинизма,
член городского общества «Знание», член Совета
общественности микрорайона. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью
«Ветеран труда». С мая 1981 г. — инвалид 2 группы.
С 1990 г. — член Тульского областного историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», избирался членом
правления, уполномоченным по Пролетарскому
району Тулы, Почетный ветеран Тульского «Мемориала». Умер 26 октября 2009 г. в Туле.

р. 22 февраля 1924 г. в Кисловодске. В сентябре 1941 г. как лицо немецкой национальности выселен
вместе с семьей из Орджоникидзевского края в Томскую обл., откуда в январе 1942 г. мобилизован
в трудовую армию на строительство
железной дороги Абакан-Тайшет в
Красноярском крае. В ноябре 1942 г.
направлен в угольную промышленность Тульской
обл. Работал в шахтах. В ноябре 1945 г. на основании Постановления СНК СССР от 8 января 1945 г.
№ 35 поставлен на учет как спецпоселенец, состоял
на учете до 14 января 1956 г. вместе с семьей. За
время работы получил шахтерскую болезнь — силикоз легких, и инвалидность. Впоследствии работал слесарем на Щекинском химкомбинате, жил в
п. Первомайский Щекинского района Тульской обл.
Награжден орденом «Трудовая слава» и медалями.
Реабил. 30 января 1995 г. УВД Тульской обл. Умер
28 октября 2002 г. в п. Первомайский. (См. заметку
«Семья Рау, они же Степунины»).

Рогов Борис Андреевич
р. 28 сентября 1924 г. в Туле. Признан пострадавшим от политических репрессий по осуждению
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Романов Александр Васильевич

Ростовцев Александр Иванович

р. 28 августа 1907 г.
в с. Федоровское
Киржачского района
Владимирской обл.
Работал с 1922 г. на
заводе «Красный Октябрь» в г. Киржач
сборщиком, после
прохождения вось1940 г.
1990 г.
мимесячных
курсов рационализаторов — плановиком и мастером.
В марте 1942 г. мобилизован в РККА. Арест. 12 февраля 1943 г. Осужд. Военным трибуналом Ивановского гарнизона МВО 19 февраля 1944 г. по ст.58, п.10,
ч.2 УК РСФСР на 10 лет с поражением в правах 5 лет.
Срок отбывал в Куйбышевской обл. Освобожден
26 апреля 1952 г. с применением зачетов рабочих
дней. Реабил. 31 мая 1956 г. Военным трибуналом
МВО. Умер 4 июля 1994 г. в с. Федоровское Киржачского района Владимирской обл.

р. в 1910 г. в г. Тула. Работал старшим мастером на заводе № 536 в Туле. Арест. и привлечен к уголовной ответственности постановлением УНКГБ по Тульской обл.
4 июня 1942 г. по ст.58, п.7,10,11 УК РСФСР. Постановлением следственного отдела УНКГБ по Тульской обл.
от 27 января 1944 г. дело прекращено за недоказанностью преступления. Освобожден 5 февраля 1944 г.
Реабил. прокуратурой Тульской обл. 1 марта 1996 г.
Упоминается в книге «История Тульского оружейного
завода. 1712–1972» (Изд-во «Мысль», М., 1973). Умер
5 апреля 1986 г. в Туле.

Романов Михаил Васильевич
р. в октябре 1894 г. в г. Рязань, участник революции 1917 г. и гражданской
войны, отец тульского педагога, историка и писателя Дориана Романова
(1926–2009). В 1917 г. — член исполкома меньшевистской партии, затем
перешел к большевикам, заместитель
губернского комиссара в Рязани. С
1918 г. — председатель транспортной
ЧК там же. Командовал отрядом рабочих по усмирению казаков, восставших против советской власти в
Ростове-на-Дону. В боях с частями генерала Каледина
попал в плен к белогвардейцам, приговорен к расстрелу, бежал. Руководил Главным управлением железных
дорог Сибири и Дальнего Востока, Челябинским губернским управлением милиции, во второй половине
1930-х годов —республиканским управлением милиции в Узбекистане. Арест 26 декабря 1938 г. Осужд. в
по ст.58 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Полоцком ИТЛ, затем на строительстве железной дороги
в Смоленской обл. Умер 17 сентября 1941 г. в г. Мичуринске.
Литература: Скибинская Ирина. Неправильный романтик» Дориан Романов, газета «Молодой коммунар»
(Тула), 10 февраля 2005; Романов Дориан. Две стороны
медали, Тула, ГРИФ, 2005; Кириленко Наталья. Две стороны медали, газета «Тула», 17 марта 2005 г.

А.И. Ростовцев и его жена Екатерина Васильевна Ростовцева.
Санаторий «Алексин Бор» Тульской области. Июль 1938 г.

Рубан Яков Дмитриевич
р. в 1878 г. с. Орехово Нововасильевского уезда Екатеринославской губернии в крестьянской семье. В детстве
пел в церковном хоре, читал богослужебные книги, с 1911 г. служил псаломщиком в Иоанно-Предтеченской
церкви с. Байдакивка Екатеринославской губернии. Служил в 1914–1917 гг.
рядовым в царской армии; в 1918–
1919 гг. — в армии генерала Юденича на Северном
фронте: в пекарне при хозчасти, писарем в канцелярии; в Красной армии – писарем. По увольнении из
армии вернулся в родное село, стал снова псаломщиком, потом рукоположен в диакона. С 1922 г. служил
в церквях с. Холодивка Верхнеднепровского уезда
Екатеринославской губернии, с. Рогожкино Владимирской области. В 1928 г. рукоположен в сан священника. Переведен в храм с. Воронино Клинского района
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Московской обл. Арест. 8 апреля 1932 г., содержался
в Бутырской тюрьме. Дело прекратили 4 мая 1932 г.,
был освобожден. Служил в церкви в с. Теплое Тульской епархии. Арест. 29 ноября 1937 г., содержался в
груздевской тюрьме Белевского района Тульской обл.
Осужд. тройкой УНКВД СССР 7 декабря 1937 г. по ст.58,
п.10 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Умер в 1942 г. Реабил.
30 марта 1989 г. прокуратурой Тульской обл. (См. заметку «Протоиерей Иаков и его Голгофа»).

колай, 1935 г.р. Арест. 27 декабря 1937 г. Осужд. тройкой при УНКВД СССР по Тульской обл. 30 декабря
1937 г. к ВМН. Расстрелян 8 января 1938 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 31 марта 1958 г. Тульским
обл. судом.

Рысев Василий Кириллович
р. в 1892 г. Осужд. военным трибуналом войск НКВД
Московской обл. 26 ноября 1941 г. по ст.58, п.10, ч.2 УК
РСФСР на 10 лет лишения свободы с поражением в
правах на 3 года. Реабил. прокурором Тульской обл.
30 апреля 1992 г.

Руднев Михаил Николаевич
р. 25 июля 1896 г. в с. Ясенок Веневского уезда Тульской губернии в семье священника. Образование среднее. Служил в 1915–1917 гг. в Русской
императорской армии в чине поручика 14 Финляндского стрелкового
полка. Награжден орденом св. Георгия 4 степени 25 сентября 1917 г. Служил в 1918–1923 гг. в Красной армии,
командир роты. Выслан ОГПУ в 1929 г. по ст.58, п.10
на 3 года в Архангельск. В 1937 г. жил в д. Грецово
Сталиногорского района Тульской обл.. Работал бухгалтером на строительстве Сталиногорской ГРЭС.
Состав семьи: жена Александра Павловна Соколова,
1900 г.р., педагог; дочь Маргарита, 1927 г.р.; сын Ни-

Савицкий Николай Федорович

Рысев Юрий Васильевич
р. в 1941 г. в д. Богословское Веневского района Тульской обл. Признан пострадавшим от политических
репрессий по осуждению отца — Рысева Василия
Кирилловича. Окончил Узловское профтехучилище с отличием, Тульский политехнический институт.
Инженер-механик. Работал мастером на Каширской
железной дороге, начальником участка доменного
цеха АО «Тулачермет». С 1994 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Жил в Туле. Умер 24 июля 2011 г. в Туле.

C

кин по списку узнал о Савицком, у которого раньше
служил в части. Савицкого освободили, назначили
командиром воинской части (дивизии) и направили
на фронт в Латвию, затем на юг против Деникина.
Его часть была сильно потрепана, но получила отличие. Затем он с дивизией переброшен в НижнеВолжский край, в Самару. Был знаком с Мрачковским, Троцким, которому делал еженедельные
доклады. Осужд. в 1923 г. по ст.58 УК РСФСР на
3 года условно и в 1930 г. по ст.116, ч.1 УК РСФСР на
1 год принудительных работ. После освобождения
жил в г. Веневе Тульской обл. на ул.Декабристов,
д.30. В 1937 г. работал секретарем-счетоводом
лесхоза. Арест. 21 августа 1937 г. Содержался в Веневской тюрьме. Осужд. тройкой УНКВД 25 ноября
1937 г. к ВМН. Расстрелян 5 декабря 1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 17 мая 1989 г. прокуратурой Тульской обл

р. 27 октября 1877 г. на станции Ока
Серпуховского уезда Московской
губернии. Окончил Александровское военное училище в Москве
в 1899 г. Служил в Русской императорской армии в 11 пехотном
Псковском полку в Туле. Учился
в академии Генерального штаба.
В 1914 г. в чине капитана в составе
своего полка выступил на фронт русско-германской
войны. По данным протокола допроса к 1917 г. получил звание генерал-майора. Награжден орденом
св. Георгия 4 степени 17 октября 1915 г. и Георгиевским оружием 8 мая 1917 г. После октября 1917 г.
на фронте был арестован и вместе с другими офицерами привезен в тульскую тюрьму. Тут многих из
них расстреляли, но военный комиссар Тулы Ось-
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памяти жертв политических репрессий в Тульской
области, 2006 г.). Работала учетчицей на шахте 17-бис,
портнихой в пошивочной мастерской в Туле. Во время
Великой Отечественной войны находилась на оккупированной территории, как и ее односельчане, жила в
сараях и подвалах (дома были заняты немцами). Родила
и воспитала сына. С 1994 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал». Умерла 25 сентября 2006 г. в с. Сергиевское.

Савищев Иван Николаевич
р. в 1887 г. в Туле в семье кустаря. По одним данным,
вплоть до 1912 г. работал на дому с отцом, имевшим два
подножных токарных станка и одного наемного рабочего по выработке самоварных частей. По другим — период 1904–1905 гг. провел на Тульском патронном заводе.
В это же время сблизился с эсерами. С 1912 г. работал на
Тульском оружейном заводе. В начале 1917 г. примкнул к
правым эсерам, затем был избран в совет 1-го созыва, где
проводил активную работу. Принимал участие в борьбе
с большевиками. В партии эсеров состоял до ее самоликвидации в 1923 г. В 1924 г. — инструктор практических
работ в ремесленной школе при оружейном заводе, вступил в ВКП(б). В 1933 г. был исключен из партии как бывший активный эсер, на работе — переведен в контролеры цеха завода № 173. Ему вменялось в вину голосование
против посылки оружия в Москву в 1917 г. Арест. 20 октября 1937 г. На основании непроверенных показаний двух
лиц о том, что в беседе он ругал советскую власть, осужд.
тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 9 декабря 1937 г. на
10 лет ИТЛ, считая с 21 октября 1937 г. В 1938 г. переведен
в Крапивенский лагерь, где умер 5 сентября того же года.
В 1940 г. его жена Мария Николаевна Савищева пыталась
подать апелляцию, но решение тройки было признано
правильным, и в пересмотре дела ей отказали. В 1959 г.
по заявлению сына, Савищева Валерия Ивановича, дело
было пересмотрено. Реабил. 23 ноября 1959 г. Тульским
обл. судом.

Сарафанова Мария Сергеевна
р. 4 мая 1918 г. в д. Александровка
Киреевского района Тульской обл. в
крестьянской семье. Признана пострадавшей от политических репрессий по
осуждению отца — Сарафанова Сергея
Ивановича (См. том 3 Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области, 2006 г.). Осенью 1930 г.
отца сослали в Свердловскую обл., в
семье осталось семеро детей от полугода до 15 лет.
В марте 1931 г. семью раскулачили. Мария сменила
много профессий, с работы сокращали без объяснения
причин, считая дочерью «врага народа». Жила в Туле.
Работала на кирпичном, затем на сахарном заводах. Во
время Великой Отечественной войны разгружала вагоны с сахаром, была экспедитором, стояла у станка, рыла
окопы под Тулой. После войны работала швеей в промкомбинате в Туле, в артели «Детская игрушка». В 1962 г.
переехала в д. Александровка. Работала заведующей
магазином, агентом по снабжению, санитаркой в медпункте, подсобной транспортной рабочей в ремонтностроительном цехе на заводе пластмасс в г. Узловая.
С 1991 г. жила в п. Октябрьский Киреевского района с
дочерью, внучкой и правнучкой. С 1994 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умерла 16 мая 2008 г. в п. Октябрьский.

Савостин Петр Иванович
р. в 1872 г. в г. Болхов Орловской губернии. Имел кожевенный завод, национализированный в 1917 г. Арест. в
1920 г. После освобождения из тюрьмы пошел служить дьячком в сельскую
церковь. Арест. 10 февраля 1931 г. Орловским отделом ОГПУ по ЦентральноЧерноземной обл. (ЦЧО). Осужд. тройкой при ОГПУ по ЦЧО 21 марта 1931 г.
по ст.58, п.10 УК РСФСР на 3 года ссылки в Северный край.
Реабил. 2 июня 1989 г. прокуратурой Орловской обл.,
дело № 2598-П в УФСБ России по Орловской обл. (См. воспоминания «Савостины из земли орловской»).

Сахаров Иван Сергеевич
р. 14 апреля 1878 г. в Туле. Окончил
реальное училище, Казанское юнкерское училище. Служил в Русской императорской армии в 1896–1917 гг. в
чине капитана. Жил в Туле на ул. Демонстрации, д.58. Арест. 17 ноября
1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР
по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. к

Сальникова Екатерина Михайловна
р. 2 августа 1927 г. в с. Сергиевское Болоховского района Тульской обл., жила там же. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению отца —
Сальникова Михаила Ивановича (См. том 3 Книги
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ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937 г. в Тесницком лесу
под Тулой. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл.
судом.

13 апреля 2000 г. прокуратурой Тульской обл. (См. заметку «За недоверие к власти».)

Симонов Сергей Калистратович

Cильвестров Иван Павлович

р. 16 октября 1901 г. в д. Кулишевке
Озерской волости Перемышльского уезда Калужской губернии в крестьянской семье. Участник гражданской войны (пулеметчик на Западном
фронте, затем политрук). Член РКП(б)
с ноября 1920 г. Был на партийной работе в Костроме, Новгороде, Москве.
В 1930–1933 гг. — организатор и первый ректор комвуза в Архангельске. Член Северного
крайкома ВКП(б). Окончил историческое отделение
института Красной профессуры. В 1931 г. опубликовал
научную работу «Пугачевщина» (Харьков, издательство «Пролетарий»). С 1934 г. по июнь 1936 г. — ректор Высшей коммунистической сельскохозяйственной
школы в Туле, одновременно — заместитель главного
редактора исторической редакции ОГИЗ СССР в Москве. Арест. в Москве 31 мая 1937 г. по ложному обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности. Осужд. ОСО НКВД 23 сентября 1938 г. по ст.58,
п.п.7,8,10,11 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Срок отбывал в
Магаданской обл. в лагпункте прииска «Стахановец»
у реки Берелех, где умер 27 октября 1938 г. Реабил.
14 октября 1955 г. трибуналом Беломорского военного
округа в Архангельске (следственное дело № 279545,
т.1, Центр общей следственной документации Управления КГБ при Совете Министров СССР, Архангельская
обл.; личное дело № 175561 и дело № 3-9813 СТУ № 326
УВД Магаданского облисполкома).

р. 8 мая 1898 г. в с. Синдеево Чернского уезда Тульской губернии в
семье Павла Константиновича Сильвестрова (см. ниже). Учился в Тульской духовной семинарии, окончил
5 классов. Работал учителем церковноприходской школы в Чернском
уезде Тульской губернии до 1917 г.,
затем учителем русского языка и
литературы в неполной средней школе в д. Крюково Дедиловского района Тульской области. Состав
семьи на момент ареста: жена Татьяна Петровна,
23 лет, сын Олег, 7 месяцев. Арест. 30 ноября 1937 г.
Осужд. тройкой УНКВД СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. на 10 лет ИТЛ. Умер 19 декабря 1941 г.
на этапе из Груздевской ИТК Тульской обл. в Чкаловскую (Оренбургскую) обл. Реабил. 18 февраля 1957 г.
Тульским обл. судом.

Сильвестров Павел Константинович
р. 15 августа 1868 г. в с. НиколоЖбанское Дубенского уезда Тульской
губернии в семье потомственного
священника. Учился в Тульской духовной семинарии. Работал учителем церковно-приходской школы в
Чернском уезде Тульской губернии.
С 1894 г. — священник церкви Николая Чудотворца, преподаватель
церковно-приходской школы в с. Николо-Крюково
Одоевского уезда Тульской губернии. В 1915 г. получил звание протоиерея. Арест. 7 сентября 1925 г.
Осужд. Коллегией ОГПУ 26 марта 1926 г. к высылке на
3 года в г. Усть-Сысольск Зырянского края. Во изменение прежнего решения Коллегией ОГПУ 22 сентября 1928 г. лишен «права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону,
Туле, означенных губерниях и округах, сроком на
3 года». В январе 1929 г. прибыл в Калугу, с разрешения Калужского ОГПУ в марте того же года переехал
в Мценский район Орловской обл. 13 мая 1932 г. в
связи с тяжелой болезнью разрешено свободное проживание. Жил в Туле на ул. Гоголевской, д.83. Умер в
1933 г. Похоронен на Всесвятском кладбище. Реабил.

Ситарский Иван Михайлович
р. 19 октября 1895 г. в г. Белосток Гродненской губернии. Окончил кадетский
корпус в Нижнем Новгороде в 1915 г.
Служил в Русской императорской армии в 1915–1917 гг. в чине поручика; в
Белой армии в 1919–1920 гг. в чине поручика. Осужд. ВЧК в 1920 г. как белый
офицер на 2,5 года концлагеря. Арест.
ОГПУ в 1927, 1930 гг. Жил в Туле на ул. Свердлова, д.87.
Арест. 17 октября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР
по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. к ВМН. Расстрелян
15 декабря 1937 г. в Тесницком лесу под Тулой. Реабил.
30 декабря 1956 г. Тульским обл. судом.
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Сорокин Александр Сергеевич

Сорокин Дмитрий Сергеевич

р. 8 сентября 1895 г. в с. НовоДмитриевке Одоевского района
Тульской обл. в крестьянской семье. Окончил два класса церковноприходской школы в с. Сомово
Одоевского
района.
Участник
русско-германской и гражданской
войны. В 1929 г. — организатор и
председатель коммуны «Красная заря» в Одоевском районе. Он и его супруга Фекла Малафеевна
Сорокина — члены ВКП(б). После статьи Сталина
«Головокружение от успехов» коммуна распалась.
Осужд. необоснованно по обвинению в халатности
на 4 года ИТЛ, освобожден после отбытия полутора лет. Работал директором совхоза возле Горловки на Украине. По возвращении оттуда выбран
председателем колхоза «Красный оружейник» в
д. Петровская Одоевского района. Арест. 17 декабря 1937 г. УНКВД СССР по Тульской обл. Осужд.
6 апреля 1939 г. Тульским обл. судом по ст.58, п.10,
ч.1 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ с поражением в правах
на 4 года. Срок отбывал в Кировской обл. Освобожден досрочно в 1943 г., вернулся в п. Красная Заря.
Мобилизован в железнодорожный полк, участвовал
в восстановлении железных дорог. Демобилизован
в 1945 г. Работал бухгалтером в колхозе «Красный
маяк» в Одоевском районе, потом в совхозе «Одоевский» до пенсии в 1964 г. Реабил. 24 сентября
1957 г. ВС РСФСР. В 70-е гг. на месте коммуны «Красная Заря» возведен памятник первым коммунарам
от благодарных одоевцев, где есть имя А.С. Сорокина. Последние годы жил у дочери Нины в п. Центральный Суворовского района Тульской обл., где
умер 11 октября 1983 г. Имел четверых дочерей и
сына, утонувшего пятилетним в 1926 г. (Мать, усталая от жнивья и раздраженная тем, что сын отнял
погремушку у грудной сестренки, крикнула ему:
«Пошел отсюда к черту!». Мальчик ушел и утонул в
запруде у мельницы). Дочери окончили институты:
трое — Тульский педагогический, одна — Московский политехнический. По данным августа 2006 г.:
одна из дочерей уже умерла, старшая, 1918 г.р., живет в Москве, другие — в С.-Петербурге и в Туле;
у четырех дочерей 11 детей, почти все занимают
важные посты в промышленности.

р. 16 июня 1891 г. в г. Белев Тульской
губернии. Работал бухгалтером железнодорожного депо Белев. Арест.
14 февраля 1938 г. Белевским РО
УНКВД СССР по Тульской обл., обвинялся по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР,
содержался в белевской тюрьме. Дело прекращено 14 сентября
1939 г., освобожден. Умер 23 декабря 1958 г. в г. Белеве. Реабил. 17 февраля 1997 г.

Стекунова (урожд. Тимохина) Александра Филипповна
р. 25 марта 1893 г. и жила в с. Ломинцево Щекинского района Тульской обл. Староста сельского храма.
Арест. 6 ноября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД СССР
по Тульской обл. 19 ноября 1937 г. на 10 лет ИТЛ. Отбыла 8 лет. Реабил. 30 декабря 1956 г. Тульским обл.
судом.

Степунин Сергей Афиногенович
р. 8 октября 1912 г. в д. Усть-Колпна
Щекинского района Тульской обл.
Учился два года, потом работал пастухом. Член ВЛКСМ. До призыва а
РККА жил с родственниками в п. Бобрик Донского района Московской
обл. (рудник им. Рыкова). С 7 октября
1934 г. — красноармеец 177 полка
внутренней охраны УНКВД Московской обл. (станция Электросталь). Сведения о родственниках на момент ареста: отец Афиноген Уварович, 62 года, конюх на шахте № 7; мать Екатерина
Алексеевна, 60 лет, домохозяйка; брат Михаил, 32 года,
работник шахты № 15. Арест. 29 декабря 1934 г. Осужд.
ОСО НКВД СССР 28 января 1935 г. по ст.58, п.10 УК
РСФСР на 5 лет ИТЛ и направлен в г. Мариинск Сиблага. Освобожден 30 декабря 1939 г. из мест лишения
свободы в Хабаровском крае. Приехал к родителям
в г. Донской Тульской обл., работал на шахте. В 1941 г.
женился. В начале ВОВ семью эвакуировали в г. Кемерово. Работал на Кузбасской шахте. По возвращении
в Тульскую обл. восстанавливал угольные шахты, работал проходчиком, навалоотбойщиком, мастером.
В семье — четверо детей, все получили образование.
Реабил. 5 мая 1989 г. прокуратурой Тульской обл. Дело
№ П-18134 УФСБ России по Тульской обл. Умер 19 сентября 2005 г. в Туле.

188

кавалерийском училище, на юридическом факультете Московского университета. В 1917–1921 гг. — преподаватель в г. Березное Черниговской
губернии, в г. Чернигове и Туле. В 1921–
1926 гг. учился в 1 Московском медицинском институте. Работал: в 1926–
1927 гг. — врачом-ординатором во
2 Московском медицинском институте, в 1927–1929 гг. — врачом в больнице им. Семашко
в Туле, в 1929–1931 гг. — в Яснополянской больнице,
в 1931–1932 гг. — в диспансерах № 1 и № 3 г.Тулы, в
1932–1938 гг. — начальником санитарной службы
84 артиллерийского полка в Туле. Привлечен к уголовной ответственности 11 июля 1938 г. Арест. 15 июля
того же года по ст.58, п.7 УК РСФСР. Дело прекращено
16 февраля 1939 г. прокуратурой Московского военного округа за недоказанностью обвинения. Освобожден. Работал: в 1939–1941 гг. — врачом в железнодорожной больнице Тулы, в 1941–1943 гг. — врачом и
начальником лазарета 77 авиадивизии и авиаполка
спецназначения в г. Монино Московской обл., в 1943–
1944 гг. — начальником эвакогоспиталей в г. Клин и
на станции Алабино Московской обл. В 1944 г. в Московском военном госпитале комиссован и признан
инвалидом ВОВ второй группы. В 1944–1945 гг. работал начальником эвакогоспиталя, расположенного
в клубе «Серп и молот» в Туле, ВОВ закончил в чине
майора медицинской службы. В 1945–1947 гг. — заместитель главного врача железнодорожной больницы
Тулы. Умер 10 ноября 1947 г. от внутриполостных нарушений. Реабил. на основании ст.3 Закона РСФСР от
18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».

Строгов Александр Александрович
р. 30 августа 1882 г. в Туле в семье
кустаря-башмачника. Окончил частную
школу. Работал: в 1898–1925 гг. — токарем в паровозном депо, до 1937 г. — на
заводе № 173 (ТОЗ), до ареста — сторожем детских яслей им. 8 Марта. Член
РСДРП (меньшевиков) с 1915 г. Арест.
ВЧК в 1918 г. как участник забастовки
на Тульском железнодорожном узле.
Арест. 17 февраля 1938 г., содержался в тульской тюрьме. Осужд. Особым совещанием УНКВД СССР по Тульской области 8 июля 1938 г. по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР
на 8 лет ИТЛ. Начал отбывать наказание в Магаданской
области, 22 апреля 1939 г. прибыл в Сиблаг. 13 июля
1940 г. умер в Тайгинском лаготделении от малярии и
туберкулеза легких. Реабил. 7 января 1957 г. Тульским
обл. судом. (См. заметку «Считался расстрелянным».)

Суханов Павел Алексеевич
р. 21 ноября 1921 г. в д. Кочерово Белевского района Тульской обл. Осужд.
Тульским обл. судом 5 ноября 1947 г.
по ст. 58, п.14 на 8 лет лишения свободы. Реабил. 30 июня 1963 г. Верховным
судом СССР. Умер 24 апреля 2003 г.
в г. Белеве.

Сухинин Григорий Леонидович
р. в январе 1896 г. в Москве в семье потомственного
дворянина. В 1914–1917 гг. учился в Николаевском

Толдёнков Василий Андреевич

Т

Троицкий Сергей Владимирович

р. в 1911 г. в д. Репнино Болховского
района Орловской обл. Работал там
же в колхозе. Осужд. тройкой УНКВД
Орловской обл. 8 декабря 1937 г. по
ст. 58, п.10 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Коми АССР. Реабил. 17 октября 1968 г. Орловским
обл. судом. Умер 12 июля 1980 г.
в г. Белев.

р. в 1890 г. в с. Ивлево Богородицкого уезда Тульской губернии. Окончил
Алексеевское военное училище. Во
время первой мировой войны зачислен прапорщиком в 252 пехотный
Хотинский полк. Попал в германский
плен. Содержался в лагере для военнопленных офицеров в г. Нейссе в
Верхней Силезии. После возвращения
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деятель ВКП(б) Н.М. Шверник. В колодце во дворе дома
хранился шрифт для подпольной типографии. Михаил
Григорьевич работал в Тульском союзе металлистов, избирался членом правления. Арест. за революционную
деятельность в 1913 г., в 1914 г. выслан в Самару. После
ссылки вернулся в Тулу. Вместе с группой большевиков
готовил стачки на патронном заводе в июне 1915 г., в январе 1916 г. и активно участвовал в них. После революции
1917 г., когда Тульский патронный завод национализировали и директором назначили рабочего С.И. Степанова,
возглавлял заводской профсоюзный комитет. В 30-е годы
работал токарем на Тульском заводе замочно-скобяных
изделий. Арест. 4 апреля 1938 г. Осужд. Тульским областным судом 15 февраля 1939 г. по ст. 58, п.10, ч.1 УК РСФСР
на 5 лет лишения свободы. Отбывал срок в колонии в
п. Кировском Тулы. В 1941 г. во время пешего этапа заключенных в другую область убит конвоиром. Реабил.
3 декабря 1968 г. ВС РСФСР. (См. статью «Опять поминальный приблизился час…», а также книги: Тулячек славные
дела. Изд. 2-е. Тула, 1965; Тульский союз металлистов.
Тула, 1967; Очерки истории Тульской организации КПСС,
Тула, 1967; Очерки истории Тульской организации КПСС,
кн. I, Тула, 1984; статьи: Васильева О. Один год жизни зареченского пацана Юрки Тявкина (газета «Тула», 4 января 2002 г.); Васильева О. Времена не выбирают (газета
«Позиция», 3 ноября 2011 г.)

из плена работал учителем в церковно-приходской школе в п. Мордвес Тульской губернии. В 1920-е годы переведен на работу учителем химии в Веневскую среднюю
школу. Был избран политагитатором в связи с подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР. Осужд. Особым
совещанием НКВД СССР 29 мая 1938 г. по ст. 58 УК РСФСР
на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Магадане, где сконструировал прибор для восстановления электрических лампочек. Реабил. 28 сентября 1955 г. ВС СССР. После возвращения из Магадана работал лаборантом в кабинете
химии Веневской средней школы, с 1949 г. − учителем
химии Гурьевской средней школы. Награжден Почетной
грамотой Президиума ВС РСФСР, знаком «Отличник народного образования». Присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР» 13 сентября 1965 г. Умер в 1977 г.
от легочного кровотечения в п. Мордвес. (См. очерк
«Сергей Владимирович Троицкий».)

Троицкий Сергей Петрович
р. 22 августа 1880 г. в г. Кашира в семье
священника. Окончил начальную школу.
Год учился в духовной семинарии. Поступил в Варшавский ветеринарный институт, перевелся в Харьковский ветеринарный институт, окончил его. Работал
ветеринарным врачом. В первую мировую войну призван в армию, стал капитаном ветеринарной службы. В 1915–
1918 гг. находился в немецком плену. По возвращении из
плена работал ветеринарным врачом в г. Новосиль Орловской губернии, затем в Туле. Перед арестом — главный
ветеринарный врач Лаптевского района Тульской обл.
Арест. в 1937 г. Осужд. по ст.58, п.10 УК РСФСР и отправлен
в лагерь около г. Канск Красноярского края на лесоповал.
Позже переведен на работу ветеринарным врачом. По
окончании срока заключения в 1947 г. работал заместителем главного ветеринарного врача в Лаптевском районе.
Реабил. в 1956 г. Умер в 1961 г. (См. заметку «Ветеринарный
врач зачислен во враги народа».)

Тявкин Юрий Михайлович
р. 19 февраля 1931 г. в Туле. Признан
пострадавшим от политических репрессий по осуждению отца Тявкина
Михаила Григорьевича (см. выше).
В 16 лет поступил учеником токаря на
завод им. Ленина. Работал: с апреля
1958 г. старшим механиком машиносчетной станции в статуправлении;
с 1968 г. — на инженерных должностях в Стройбанке; с 1987 г. — старшим инженеромэлектромехаником в Тульском обл. управлении
Промстройбанка; до 22 января 1997 г. — инженеромэлектромехаником первой категории отдела технического обеспечения управления автоматизации
банковских технологий в коммерческом Приупскбанке. С 1994 г. — член Тульского областного историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Умер от пневмонии
16 мая 2007 г. в Туле. (См. статью «Опять поминальный
приблизился час…», а также статью «Васильевой О.
«Один год жизни зареченского пацана Юрки Тявкина»
(газета «Тула», 4 января 2002 г.))

Тявкин Михаил Григорьевич
р. в 1887 г. в Туле. Старший ребенок в
многодетной семье рабочего. Начал
трудиться на патронном заводе, выучился на токаря. Увлекся чтением революционной литературы, стал большевиком. Жил в Туле на ул. Галкина, д. 43,
где бывали его партийные соратники,
в их числе известный впоследствии
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Филяев Федосей Кузьмич

Ф

ники. Арест. 26 сентября 1937 г. Осужд. тройкой УНКВД
СССР по Тульской обл. 7 декабря 1937 г. по ст.58, п.10
УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Реабил. 30 декабря 1956 г.
Тульским обл. судом.

р. 6 января 1888 г. в с. Ломинцево Щекинского района
Тульской обл. Работал сторожем Щекинской поликли-

Хмельников Владимир Петрович

Х

Хохольков Николай Николаевич

р. в 1883 г. в д. Торшино Лаптевского уезда Тульской губернии в
семье чиновника. Отец — Хмельников Петр Григорьевич, помощник казначея Тульского уездного
казначейства — умер в 1898 г.;
мать — Хмельникова Клавдия Ильинична — владела имением в Лаптевском уезде, умерла в 1914 г. Образование начальное (3 класса). До ареста работал
архивариусом Тулпромторга. Был регентом хора в
Тульском храме Двенадцати апостолов. Жил в Туле
на ул. Оборонная, д.90. Состав семьи на момент ареста: жена Хмельникова Анна Васильевна, 1888 г.р.,
домохозяйка; сын Борис, 1914 г.р., работал на заводе № 66; дочь Зинаида, 1923 г.р., работала на том
же заводе; дочь Александра, 1925 г.р., учащаяся;
дочь Клавдия, 1927 г.р., учащаяся. Арест. Владимир
Петрович 26 июня 1941 г., содержался во внутренней тюрьме УНКГБ по Тульской обл. В обвинительном заключении от 8 июля 1941 г. указано, что он
«бывший помещик и активный церковник, будучи
враждебно настроен к Коммунистической партии
и советской власти, группировал вокруг себя контрреволюционный элемент (...), среди населения
проводил активную организованную агитацию, (...)
высказывал пораженческие настроения». Осужд.
Тульским областным судом 23 июля 1941 г. по ст.58,
п.10,11 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реабил.
20 марта 1965 г. ВС РСФСР. Дело № П-15223 УФСБ РФ
по Тульской обл. (См. заметку «К «делу» В.П. Хмельникова»).

р. 26 июля 1881 г. в с. Смоленское Петербургской губернии в семье крестьян огородников. Окончил Владимирское юнкерское училище. Служил
в Русской императорской армии в
1899–1917 гг.: в 1914 г. — в чине штабскапитана 227-го пехотного Епифанского полка; в 1915 г. ранен, находился в госпитале в Туле; в 1916–1917 гг.
переведен в 77 запасной полк в чине подполковника.
Награжден орденом св. Георгия 4 степени 17 ноября
1916 г. После октября 1917 г. смещен в рядовые и уволен из полка. Служил в армии Колчака в 1918–1919 гг.
в чине подполковника: в апреле 1918 г. в Нижнем Тагиле, в сентябре — в 4 Туринском пехотном полку, в
1919 г. — в штабе 3 дивизии в Новониколаевске. Арест.
ВЧК в 1920 г.; год содержался в томской и иркутской
тюрьмах. Служил в Красной армии в 1922 г. в комендатуре железнодорожной станции Иркутск. В 1922 г.
работал счетоводом на тульском оружейном заводе. Арест. 8 апреля 1932 г. Осужд. тройкой ПП ОГПУ
Московской обл. 22 июня 1932 г. по ст. 58, п. 10, 11 УК
РСФСР на 3 года ссылки с лишением права проживания в центральных областях СССР. В 1937 г. жил в Туле
на ул. Демонстрации, д. 58. Работал счетоводом бани
№ 1. Состав семьи: жена Ольга Яновна Хохолькова,
45 лет, сыновья — Георгий, 26 лет, учащийся (Ленинград); Виталий, 28 лет, служащий (Москва); Вадим,
25 лет, учащийся (Тула). Арест. 6 ноября 1937 г. Осужд.
тройкой УНКВД СССР Тульской обл. 7 декабря 1937 г.
по ст. 58, п. 10, 11 к ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937 г.
в Тесницком лесу под Тулой. Реабил. 30 декабря 1956 г.
Тульским обл. судом и 1 июня 1990 г. прокуратурой
Тульской обл.
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Чебуркин Павел Владимирович

Ч

Челищев Федор Алексеевич

р. 8 февраля 1879 г. в Москве в дворянской семье. Детство провел в поместье Федяшёво под Тулой. Окончил гимназию. Прослушал полный
курс
историко-филологического
факультета Московского университета. Работал в земстве, участвовал
в создании сельских школ, путешествовал по Европе. В годы первой
мировой войны находился на фронте. В 1917–1918
гг. от мирян Тульской губернии принимал участие в
подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви. В 1919 г. стал хранителем богучаровского музея быта и культуры первой половины XIX
в. Арест. 31 марта 1923 г. Тульским Губрозыском, в
том же году освобожден. Арест. зимой 1925 г., полгода содержался в Бутырской тюрьме. Осужд. на 5 лет
ссылки в Зырянский край с лишением гражданских
прав. Вернувшись, поселился во Владимире. Летом
1939 г. с семьей приехал в Москву, через год переехал в Мытищи Московской обл., работал в Московском институте философии, литературы и истории
(МИФЛИ). С осени 1941 г. жил в с. Доброе Владимирской обл. 12 января 1942 г. умер от сердечного приступа. Похоронен на кладбище под стенами Владимирской тюрьмы.

р. 4 июня 1910 г. (ст. ст.) в Курске в
семье участника декабрьского восстания московского пролетариата
1905 года. По матери происходил
из дворянского рода. Окончил Воронежский медицинский институт.
В 1940 г. во время войны с Финляндией призван в Рабоче-крестьянскую
Красную армию, оперировал раненых, был назначен
начальником госпиталя. 25 июня 1941 г. назначен начальником группы госпиталей, через месяц мобилизован в действующую армию, стал ведущим хирургом
50 медсанбата, приданного 98 стрелковой дивизии
(впоследствии — 86 гвардейская). Арест. в марте
1943 г. Осужд. 5 мая 1943 г. Военным трибуналом Второй гвардейской армии по ст.58, п.10 к расстрелу.
Приговор опротестован прокурором, наказание заменено на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Норильлаге,
зимой 1943 г. заведовал медпунктом. По окончании
срока жил в г. Щекино Тульской обл., работал врачом
в поликлинике. С 1991 г. — член Тульского областного историко-просветительского, благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал». (См. публикацию «97 лет жизни Павла Чебуркина».)

Шекк Александр Яковлевич

Ш

ском шахты № 3 «Киреевская». С 1975 г. — в г. Киреевске на ул. Чехова, д.11. Семья: жена — Шекк Лидия
Викторовна (См. том 3 Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2006 г.), двое
сыновей. Работал пожарником, водителем на чулочной фабрике, помощником мастера, слесаремсборщиком, термистом на опытном производстве,
на Киреевском заводе легких металлоконструкций,
подземным электрослесарем на шахте «Владимирская». Почетный рационализатор. Реабил. 2 декабря 1998 г. Умер 21 августа 2007 г. в г. Киреевске.

р. 19 июля 1947 г. в г. Болохово Киреевского района Тульской обл. в
семье спецпоселенцев. Признан пострадавшим по репрессированию
родителей: матери — Шекк Амалии
Ивановны, и отца — Шекка Якова Яковлевича (См. тома 2, 3 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2003,
2006 гг.). С 1953 г. жил с родителями в п. Октябрь-
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Константиновское артиллерийское училище в СанктПетербурге в 1899 г. Служил в Русской императорской армии командиром батареи 57 артиллерийской
бригады в чине капитана; в Красной армии — командиром артиллерийского дивизиона, в 1921–1923 гг. —
руководителем Высшей артиллерийской школы в
Петрограде Детское Село; в 1923–1925 гг. — помощником начальника артиллерии 13 корпуса в Казани, в
84 стрелковой дивизии (СД) в Туле. В 1927 г. был под
следствием по ст.111 УК РСФСР, оправдан. Арест. ОО
ОПТУ 84 СД в 1929 г. по ст.58, п.10 УК РСФСР, дело прекращено. В 1932 г. жил в Туле на ул.Тургеневской, д.74,
кв.13. Арест. ОО ОГПУ 84 СД 8 апреля 1932 г. Осужд.
тройкой ПП ОГПУ Московской обл. 22 июня 1932 г. по
ст.58, п.10,11 УК РСФСР на 3 года ссылки с лишением
права проживания в центральных областях СССР. Реабил. 1 июня 1990 г. прокуратурой Тульской обл.

Шматов Георгий Васильевич
р. в 1897 г. в г. Белосток Гродненской
губернии (ныне Польша). Жил в г. Белев Тульской обл. Работал на Белевском кирпичном заводе. Осужд. линейным судом железной дороги им.
Дзержинского 15 сентября 1938 г. по
ст. 58–10 ч.1 УК РСФСР. Отбывал срок в
ИТЛ на строительстве Беломорканала.
Реабил. 3 июня 1958 г. Верховным Судом СССР. Умер 24 октября 1974 г. в г. Белеве.

Шумский Федор Николаевич
р. 9 июля 1877 г. в д. Медовая Ефремовского уезда
Тульской губернии в семье потомственного дворянина. Окончил кадетский корпус в г. Орле в 1896 г.,

Яльцева Ираида Михайловна

Я

историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал», вела в нем
активную безвозмездную работу. Умерла 13 сентября
2008 г. в Туле.

р. 12 июня 1929 г. в г. Улан-Уде. Признана пострадавшей от политических репрессий по осуждению
отца — Корзинникова Михаила Александровича (см. том 2 Книги памяти жертв политических репрессий в
Тульской области, 2003 г.). Окончила
горно-металлургический
техникум,
строительный
факультет
Магнито1959 г.
горского
горно-металлургического
института. Работала бригадиром строительных работ, плановиком в ремонтно-строительном цехе,
инженером-инспектором по технадзору на Магнитогорском металлургическом комбинате, с 1961 г. —
инженером-сметчиком, начальником сметного отдела
в «Металлургпрокатмонтаже» в Туле. Награждена почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями, медалью «Ветеран труда». В 1984 г. вышла на пенсию. С 1993 г. — член Тульского областного

1977 г.
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Биографические очерки

Лев Сидоровский

Николай Вознесенский:
«Я честен перед партией»
«Это было бы неправдой, если б я сказал, что
этот человек, которого я видел впервые, мне понравился, как говорится, лег на душу. Было другое,
он запомнился мне не потому, что понравился, а
потому, что чем-то удивил меня, видимо, тем, как
резковато и вольно он говорил, с какой твердостью
объяснял, отвечая на вопросы Сталина, разные изменения, по тем или иным причинам внесенные в
первоначальные решения Комитета по премиям в
области науки и техники, как несколько раз настаивал на своей точке зрения — решительно и резковато. Словом, в том, как он себя вел там, был некий
диссонанс с тональностями того, что произносилось другими, — и это мне запомнилось...» — так
вспоминает о Николае Вознесенском Константин
Михайлович Симонов.
Где же, в чем же истоки этого незаурядного характера, этой сильной личности? Мне довелось
встретиться с сестрой Николая Алексеевича, Валентиной Алексеевной, с другими его родными,
близкими. Из их рассказов с новыми подробностями и новой болью представала высокая и трагичная судьба Вознесенских.
Это была удивительная семья. Выходцы из глухого угла Тульской губернии, интеллигенты, как
говорится, в первом поколении, они вдруг раскрыли себя столь могуче и ярко, что все, кто их знал,
только дивились. Красивые, сильные, благородные люди, они стали жертвами сфабрикованного
в 1949-м «ленинградского дела»: из четверых братьев и сестер Вознесенских троих лишили жизни.
И престарелую маму их в туруханской ссылке, по
сути, постигла та же доля. Впрочем, всем родным,

всем близким выпало крепко хлебнуть лиха: их
было двадцать один, так или иначе прошедших по
кругам ада,— вот такой счет может предъявить семья сталинскому беззаконию.
Как уже сказано, родом они с тульской земли,
из села Теплого. Отец, Алексей Дмитриевич, работал младшим приказчиком у лесопромышленника.
Мама, Любовь Георгиевна, занималась домашним
хозяйством. В 1898-м родился первенец, Александр, в 1901-м — Мария, в 1903-м — Николай, в
1905-м — Валентина. Думая о будущем детей, об
их образовании, родители перебрались в уездный
городок Чернь. Конечно, хорошо, что здесь была
школа, что можно было учиться, но по рукам и ногам вязала беспросветная нужда. Окончательно
надорвав и без того слабое здоровье, ушел из жизни отец. Пришлось старшим из ребятишек самим
на хлеб зарабатывать.
Чудом сохранилось несколько старых снимков.
Например, вот этот: у стола — взрослые парни и
девчата, а один среди них по виду — совсем мальчишка. Круглые щеки, пухлый рот. Однако взгляд
внимателен и даже строг. Под фотографией подпись: «Члены укома комсомола Чернского уезда
Тульской губернии». Может, все-таки случайно
затесался в эту компанию мальчик с таким серьезным взглядом? Не случайно. Более того, он здесь
самый главный: секретарь укома шестнадцатилетний большевик Николай Вознесенский.
Взрослел стремительно, успевал много. К примеру, только организовалась в уезде молодежная
газета «Юный коммунист», а Николай уже ее редактирует, одновременно пишет статьи, достает
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бумагу, работает в типографии (обучился этому
раньше), даже находит время, чтобы самому распространять по селам свежие номера. Открылся
молодежный клуб — и среди его инициаторов,
строителей и артистов самодеятельного театра
тоже секретарь укома. Да, как комсомольский вожак он был, безусловно, талантлив! Именно поэтому командировали Вознесенского на учебу в
Москву, в Коммунистический университет имени
Свердлова. И приняли его туда — из-за малого
возраста в порядке исключения — по решению ЦК
РКП(б).
Учился истово. Среди главных книг — Маркс,
Энгельс, Ленин. Среди лекторов, которых запомнил навсегда, — Дзержинский, Луначарский, Куйбышев.
Затем — направление в Донбасс, в Енакиево, где на металлургическом заводе возглавил
партком. Ум, хватку, демократизм, порядочность
двадцатитрехлетнего секретаря рабочие оценили быстро. А еще увидели однажды, на отдыхе, как лихо плясал он русскую! В другой раз на
праздничном вечере спел арию из оперы «Паяцы». Кто-то воскликнул: «Изумительный тенор!
Вам бы в Большой театр!» Вознесенский возразил: «Ну нет, петь — это только удовольствие, а
вот дело, которым я занят, приносит настоящую
радость». И добавил лукаво: «Может быть, потомки когда-нибудь поставят нам, партработникам,
монумент и напишут на нем: «Партийному работнику докоммунистической эпохи».
Здесь встретил Машу Литвинову. Вместе переселились в столицу, где Николай уже занимался в
Институте красной профессуры, а она поступила
во Второй Московский университет. Вскоре появилась и дочь Майя.
В двадцать восемь лет он уже партийный работник с широким политическим и научным кругозором. Глубокий анализ проблем советской
экономики, содержащийся в его многочисленных
публикациях, привлек внимание ЦК. Председатель Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б),
нарком Рабоче-Крестьянской Инспекции СССР
Ян Эрнестович Рудзутак предложил Вознесенскому работу в сводной группе планирования и учета ЦКК ВКП(б) — НК РКИ. И Рудзутак, и Куйбышев
его деятельность на этом посту оценили высоко.
На XVII съезде партии Вознесенский был избран в

Комиссию Советского Контроля при Совнаркоме
СССР. Затем ЦК направил Николая Алексеевича в
Ленинград — для руководства городской плановой комиссией.
Старые сотрудники Ленгорплана вспоминают,
что с приходом Вознесенского некоторым из них
пришлось впервые по-настоящему окунуться в
хозяйственную жизнь города, ощутить ее не через колонки цифр и скупые строки документов, а
непосредственно, зримо, во всех тонкостях. Невольно стали равняться на своего беспокойного
и дотошного руководителя, который то спешил на
строительство школы, то выяснял на месте, почему
Кировский универмаг не выполнил плана товарооборота, то решал, как снять трамвайный путь с
Невского проспекта.
Но на невских берегах Николай Алексеевич
пробыл недолго. Очередное назначение: председатель Госплана СССР.
И опять трудно сдержать удивление: такой пост
в тридцать четыре года, в столь «невнушительном»
возрасте! Но не буду предаваться подобным эмоциям, тем более что сам Николай Алексеевич по
этому поводу сказал достаточно определенно:
«Возраст коммуниста — это не просто количество лет, а сумма дней, часов и минут, полностью
отданных делу партии».
Что ж, «сумма дней, часов и минут» тех одиннадцати предвоенных, военных и послевоенных — в общем, очень непростых лет, когда
Вознесенский возглавлял экономический штаб
страны, составила лучшую часть его короткой, но
удивительно насыщенной жизни. Забота о научной организации социалистического планирования, способность вовремя подметить зарождение
новых явлений в экономике, высокая эрудиция,
умение систематически, изо дня в день, работать
с огромным напряжением, исключительная дисциплинированность.
Еще в довоенные годы Вознесенский развернул
большую работу по налаживанию комплексного
планирования в экономических районах страны,
сочетанию отраслевого и территориального планирования, использованию в этом балансового
метода. Тогда не все из задуманного можно было
осуществить, не во всем удавалось убедить Сталина, что, конечно, сказывалось на качестве планов.
И все же на базе схемы Вознесенского Госплан
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впервые стал разрабатывать баланс народного хозяйства как самостоятельный раздел и органичную
часть народнохозяйственного плана.
Работы Вознесенского пронизаны ленинской
идеей вовлечения трудящихся не только в выполнение, но и в составление планов и контроль за их
реализацией. Он писал: «Весь опыт и творческую
активность миллионов мы должны мобилизовать
на составление, а затем и выполнение плана построения социалистического общества. Нужно
учесть все внутренние ресурсы и производственные возможности оборудования, нужно контролировать ход выполнения плана каждой бригадой,
каждым работником социалистического производства».
Он умел, как учил Ленин, смотреть вперед, в
сторону развития техники, и по-государственному
ставить ее применение в народном хозяйстве. При
нем был образован Совет научно-технической экспертизы Госплана, объединяющий наиболее авторитетных представителей науки и техники для всесторонней оценки крупнейших проектов. Николай
Алексеевич стремился сомкнуть работу Госплана и
научных учреждений. Доктор экономических наук,
он был избран действительным членом Академии
наук СССР. След, оставленный им в экономической
науке, очень значителен.
Да, это был незаурядный человек. Во имя огромных забот, которые легли на его плечи, на все одиннадцать лет отказался от отпусков, время сна свел
к минимуму.
Поистине титаническую работу вел в годы Великой Отечественной. Под его руководством
в кратчайший срок возник государственный
военно-хозяйственный план — план невиданного по темпам и по масштабам развития военнопромышленной базы в восточной части страны, сосредоточения здесь эвакуированной промышленности, создания кузницы будущей Победы. Он был
заместителем Председателя Государственного
Комитета Обороны СССР, представлял в Куйбышеве Совет Народных Комиссаров СССР и руководил
работой эвакуированных на восток наркоматов,
прежде всего — авиационной и танковой промышленности, вооружения, черной металлургии, боеприпасов. Причем за производство вооружения и
боеприпасов отвечал непосредственно. В 1943-м
его ввели в Комитет при СНК СССР по восстанов-

лению хозяйства в районах, освобожденных от
немецко-фашистской оккупации.
Пробил час Победы — и безо всякой передышки засел Вознесенский за разработку четвертого пятилетнего плана. Вскоре его избирают членом Политбюро Центрального Комитета
партии. С большим интересом был встречен
его фундаментальный труд «Военная экономика
СССР в период Отечественной войны». Работал
воистину вдохновенно. Жизнь была полна. Дома
Николая Алексеевича — всякий раз далеко за
полночь — ждали Мария Андреевна, Майя, Наташа. И вдруг...
Вспоминает бывший помощник председателя
Госплана СССР Василий Васильевич Колотов:
«Пятого марта 1949 года случилось неожиданное, невероятное: Николая Алексеевича Вознесенского сняли с поста первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя
Госплана СССР и освободили от всех других руководящих должностей, которые он занимал в Советском государстве. Далее Сталин подписал решение
о выводе его из состава Политбюро ЦК ВКП(б), а затем об исключении из членов ЦК ВКП(б). Партия и
народ были в неведении.
На другой день, в восемь утра, меня разбудил
телефонный звонок. Николай Алексеевич просил
срочно явиться к нему в Кремль. Удивленный до
предела, не выспавшийся, так как пришел с работы в пятом часу утра (дожидался Вознесенского от
Сталина, да так и не дождался), поспешил в Кремль.
Николай Алексеевич, не ответив на приветствие
(это было впервые), сказал: «Забирай все документы из шкафа и сейфа, я здесь больше не работаю».
Затем он попросил принести рукопись книги «Военная экономика СССР в период Отечественной
войны», правленую и подписанную Сталиным, и
конспект рукописи книги «Политическая экономия
коммунизма» в двух экземплярах. Эти рукописи
хранились у меня в сейфе. Положив их на правую
сторону своего письменного стола, Николай Алексеевич достал блокнот. Написал записку, вырвал
ее из блокнота и, подавая мне, сказал: «Прочти».
Я стал читать. Записка была адресована Сталину.
Вознесенский клялся, что он всегда был честен
перед партией и народом и никогда ни в чем не
обманывал их. По его поручению я отнес записку в
секретариат Сталина.
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Когда вернулся, Николай Алексеевич спросил:
«А ты сумеешь найти себе работу?». Я ответил: «Да».
Но, как показали последующие события, этот ответ
был поспешным. Вознесенский простился и ушел
из Кремля, захватив с собой рукописи обеих книг.
Мучительно медленно потянулись дни. Николай
Алексеевич сидел дома и продолжал работать над
книгой «Политическая экономия коммунизма». По
самому названию рукописи и ее объему можно судить, как далеко вперед пытался заглянуть Николай Алексеевич. И если учесть, что Вознесенский
написал такую многообещающую книгу, когда его
мысли, казалось, должны были быть поглощены
только одним — как бы уцелеть от расправы, то
без преувеличения можно сказать, что он совершил партийный и научный подвиг.
Развязка наступила в один из дней глубокой осени: вошли двое военных, один сел за письменный
стол и начал выбрасывать содержимое ящиков
на пол. С нескрываемым пренебрежением швырнул записные книжки Вознесенского, а также его
ордена. Разделавшись с ящиками стола, человек
подошел к столику, где около пишущей машинки
лежала рукопись книги «Политическая экономия
коммунизма».
Рукопись этой книги исчезла навсегда».
Почему же Сталин все-таки поверил подлому
навету Маленкова, Берии? Ведь талант Николая
Вознесенского, которого даже враги величали
«глыбой ума», он ценил очень высоко, и известно,
что последние полтора года постоянно приглашал
Николая Алексеевича к себе на дачу для обсуждения различных экономических, в том числе теоретических вопросов. Сохранилось даже свидетельство сталинского признания: «Вот единственный
человек, который понимает толк в управлении
страной».
Еще раз обратимся к воспоминаниям Константина Симонова:
«Тридцатью годами позже того заседания, на
котором поведение Вознесенского привлекло мое
внимание, один из тогдашних министров — Иван
Владимирович Ковалев (...) вспомнил, как (...) услышал от Сталина одобрительные слова о Вознесенском:
— Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную сторону от других заведующих? — как
объяснил мне Ковалев, Сталин иногда так ирони-

чески, «заведующими», называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких
подведомственных им министерств. — Другие заведующие, если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собою
разногласия, а потом уже в согласованном виде
довести до моего сведения. Даже если остаются не
согласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на бумаге. Входит ко мне с возражением, с
разногласиями».
Почему же Сталин все-таки поступился и этой
жизнью? Опять сыграла роль его чрезвычайная
подозрительность? Говорят и о том, что поверил
клевете, будто бы Вознесенский сознательно занизил план первого квартала 1949 года. Может,
вспомнил еще, как недавно выступил председатель Госплана против сталинского предложения
обложить крестьян новым налогом. А может, пришел ему на память 1938-й, когда Вознесенский не
позволил изъять из Госплана ни одного человека.
Кто знает...
Старший брат Николая Алексеевича, Александр Алексеевич Вознесенский, в то время уже
находился в Лефортовской тюрьме. Бывший депутат Верховного Совета СССР, бывший министр
просвещения РСФСР, профессор Ленинградского
университета, его знаменитый «блокадный» ректор. Незадолго до ареста, уже предчувствуя недоброе, сказал сыновьям: «Что бы со мной ни случилось, помните всегда: перед партией и государством я не виновен ни на йоту». Спустя годы оба
сына, уже реабилитированные, станут настойчиво
выяснять судьбу отца, и им покажут те девяносто
талонов, по которым Александра Алексеевича раз
за разом заточали в карцер; им расскажут, как истязали человека, не пожелавшего подписать никаких лживых «свидетельств», не запятнавшего ни
одного честного имени. Булганин, навестив упрямого узника, топтал его своими маршальскими
сапогами, а потом вместе с Берией и Маленковым
составил записку: «Товарищ Сталин, по Вашему
указанию Вознесенского допросили и считаем,
что он виновен».
Уже была в тюрьме и Мария Алексеевна Вознесенская — бывший первый секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б) Ленинграда. Во время след-
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ствия ей обещали сохранить жизнь при условии,
если даст хоть какое-нибудь показание против
братьев. Отказалась.
Со слов Микояна известно: как-то, отдыхая на
Рице, разоткровенничавшись, Сталин сказал, что
он уже становится старым и видит своим преемником по партийной линии, то есть на посту Генерального секретаря, Кузнецова, а по советской линии — на посту Председателя Совета Министров
СССР — Вознесенского. Дальнейшие события показали: сильных и самостоятельных не должно
было быть рядом. Их и не стало.
Судилище над Алексеем Александровичем Кузнецовым, Николаем Алексеевичем Вознесенским и
другими главными лицами «ленинградского дела»
состоялось в сентябре 1950-го в Ленинграде, в помещении Дома офицеров на Литейном проспекте.
Приговор — высшая мера наказания — для подсудимых оказался неожиданным еще и потому, что
знали: смертная казнь вскоре после войны была
отменена. Они не ведали, что, пока находились под
следствием, эту «ошибку» исправили.
Газета «Труд», 13 июля 1988 г.

Н.А. Вознесенский рядом с Г.К. Жуковым

Н.А. Вознесенский

Он был беспредельно предан партии

Мой отец Иван Сергеевич Гавришев был беспредельно предан ВКП(б) и простил ей то, что пережил
в годы репрессий. И когда после освобождения его
восстановили в партии, он воспринял это как торжество справедливости.
Арестован он был в июле 1938 года, целый год
подвергался допросам и пыткам, но не признавался
в том, в чем его обвиняли. Потом, по его словам, не
выдержал и все подписал. Его, наверное, расстреляли бы, но здесь закончилась, как тогда называли,
«ежовщина», и некоторых подследственных освободили, в том числе и моего отца. Был уже июль
1939 года.
Во время ареста отец работал освобожденным
вторым секретарем парткома на заводе № 176.
А должность начальника финансового отдела,
как пишут в архивной справке, он никогда не занимал. Отец не был финансистом, не имел бухгалтерского образования, а в протоколе допроса, как
мне сообщили сотрудники архива, есть такие сведения. Может быть, на допросах он и это заодно
подписал?
Иван Сергеевич всегда работал там, куда посылала партия. В 1931–1932 годах он — председатель
завкома на Косогорском металлургическом заводе
(во время строительства третьей домны). Но в книге
об этом заводе имя моего отца не упоминается (возможно, в заводских архивах он до сих пор числится «врагом народа»). В 1933–1934 годах работал на
строительстве Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области.

«На память дорогой дочке Эльзочке от папы. 1941 г.»

На Тульский завод № 176 он пришел в
1935 году. В том же году наша семья — папа, мама
Татьяна Ивановна (1907 г.р.), дочери Эмма, я и
Эльвира (1932 г.р.) — переехала в поселок при заводе, который назывался «Патронный городок».
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У нас была трехкомнатная квартира с телефоном
и всеми удобствами. Рядом был дом директора
завода. Как я помню, сначала это был Северный,
потом Мартынов. У кого-то из них был родственник Венецкий (см. том 4 Книги памяти), они даже
жили в одном доме, но в разных квартирах. Рядом
с нами жили Устиновы (см. том 4 Книги памяти),
Догрумаджи (главы их семей уже тогда были арестованы) и Кисурины. Помню Леонида Горбушина.
Среди друзей отца был Сергей Николаевич Усов
(см. том 1 Книги памяти), отец Вадима Сергеевича
Усова, широко известного тулякам. С семьей Усовых мы ехали в одной теплушке, когда «Патронный городок» эвакуировали в начале Великой
Отечественной войны.

У Ивана Сергеевича была бронь. В 1944 году его
призвали в армию и отправили на фронт. Участвовал
в освобождении Варшавы, потом в штурме Берлина.
Только в 1948 году семья вернулась из эвакуации в Тулу, и отца направили строить город Липки
в Тульской области. 4 ноября того года родилась
четвертая дочь Гавришевых — Валерия. В Липках Иван Сергеевич работал до пенсии на разных
должностях: начальником снабжения в стройуправлении, директором автобазы, заместителем
директора на заводе железобетонных изделий.
Уверена, что история жизни моего отца типична для многих людей его времени.
Эльза Ивановна Майнуленко

В начале декабря 2011 года писателю и драматургу Игорю Александровичу Минутко исполнилось восемьдесят лет. В его творческом багаже пьеса и роман о революционере Григории Каминском, руководителе тульских
большевиков в 1917–18 годах, а потом видном государственном и партийном деятеле в столице, занимает, можно
сказать, центральное место. В 1937 году Каминский, как и сотни соратников Ленина, попал под кровавое колесо
репрессий. Напряженно размышляя о том, как это произошло, Игорь Минутко приходит к выводу, утвердившемуся в историографии и художественной литературе: революция пожирает своих создателей и детей.
Исторические личности обречены на бесконечную изменчивость понимания и оценок их деятельности и облика. Под напором потока новых событий, новых условий жизни современники, а еще больше потомки, трансформируют портреты героев прошлого иногда до неузнаваемости.
Имя Каминского, любимца тульских рабочих-большевиков в 1917–1918 годах, потом на два десятилетия преданное забвению, по сей день носит одна из центральных улиц города оружейников. Наряду с именем Ленина оно
сохраняется туляками неприкосновенно, хотя радикально настроенные личности время от времени напоминают,
что пора бы такие имена избавить от увековечения.
Кто же такой Григорий Каминский? Жертва сталинских репрессий или один из творцов революционного насилия?
Приводимый здесь фрагмент из романа Минутко пытается ответить на этот вопрос. Подумаем вместе с писателем и мы, перелистывая четвертый том Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области. Вопрос
крайне важен, особенно для новых поколений тулян.

Игорь Минутко

«В июне тридцать седьмого…»
(Версия жизни и смерти Григория Каминского)
Историко-публицистический роман.
Москва. Издательство «АРМАДА».1997.
Фрагменты из заключительной части (с. 432-451)

11 октября 1937 года
...Он не мог идти сам, и двое палачейпрофессионалов, лица которых никогда не всплывали
в памяти в оставшиеся месяцы жизни, — два дюжих
заплечных дел мастера волокли его по коридору с каменным полом.
Теперь это было всегда — перед каждым допросом его «обрабатывали» в маленькой комнатке без
окон, в которой воняло мочой, кровью, серой.
Он за это время сделал открытие: к боли привыкнуть нельзя, но вытерпеть — можно...
Грохот железной двери. Грохот шагов. Все как всегда: часть стола, освещенная ярким кругом лампы в
металлическом колпаке на эластичной ножке. Чистые

листы бумаги, чернильный прибор с длинной школьной ручкой. Холеная рука Бориса Вениаминовича Родоса серебряной ложкой помешивает чай в стакане,
который приютил серебряный подстаканник. Сейчас
будет пение...
Так и есть! Борис Вениаминович бодро пропел
приятным баритоном:
Мы железным конем все поля обойдем!
Соберем, и посеем, и вспашем!

Его грубо сажают на табурет перед столом, и этот
бросок тела на деревянные доски отдается рвущей
болью в голове и в боку.
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«Печень отбили», — подумал он с непонятным,
тупым безразличием, и это состояние, это безразличие в последние дни все больше пугает его: в нем,
как в трясине, увязает дух сопротивления...

если ему все логически доказать... И он спрашивает, с
трудом ворочая разбухшим языком, наверно, фиолетового цвета, с белым налетом... Он спрашивает:
— И вы слепо верите в это положение?
— Я верю каждому слову товарища Сталина! — следует мгновенный ответ. И в голосе уже азарт,
предвкушение удачи. — Постойте, постойте! То есть
вы хотите сказать... — уже перо скрипит по бумаге,
разбрызгивая точки фиолетовых клякс. — Развейте,
Григорий Наумович, только что высказанную мысль.
Каминский молчит.
Родос собрался было сделать знак своим помощникам, заплечных дел мастерам, которые молчаливыми столбами стоят в полумраке за табуретом, на
котором сидит Григорий Наумович. Но — передумывает...
— Похоже, не получится разговор, — говорит он
вроде бы с легким разочарованием. — Ладно! Сегодня пойдем дальше. Однако предупреждаю, гражданин Каминский, мы еще вернемся к первым пунктам
обвинения: к вашему сотрудничеству с кадетами
и к двадцать пятому году, когда вы занимали должность заместителя председателя Всероссийской
сельскохозяйственной кооперации и, оказавшись в
Германии, на Лейпцигской ярмарке, в роли красного купца... Интересно, кстати, кому первому в голову
пришло именно такое словосочетание — красный
купец? Специально чтобы опорочить цвет нашей
революции и нашего флага? Не вам ли? Так вот... Органам государственной безопасности известно, что
именно тогда вы были завербованы немецкой разведкой...
Каминский не может сдержать короткого судорожного смеха.
— Да! Нет предела... — Он давился этим неуместным, почти истерическим смехом. — Нет предела...
Оказывается, нет предела... Вашей изощренной фантазии позавидовал бы и Шекспир. Вы хоть меру знайте...
— Молчать! — яростно и с удовольствием кричит
Борис Вениаминович. И тут же продолжает совершенно спокойно: — Все будет доказано, гражданин
Каминский, можете не сомневаться. А задания немецких хозяев вы начали выполнять сразу, вернувшись в
Москву. Разве вы не противились свертыванию нэпа
через свою кооперацию? И тем самым старались насаждать и укреплять капитализм в нашей экономике,
чтобы потом взорвать ее изнутри? То есть, ставя диверсионные задачи, шли против линии партии.

Наша сила крепка, и врагу никогда
Не гулять по республикам нашим! —

напевает следователь по особо важным делам Борис Вениаминович Родос.
Но вот пение обрывается.
Каминский чувствует на себе изучающий долгий
взгляд из темноты.
— Тэк-с, — в голосе добродушие и легкое недовольство. — Перестарались немного мальчики.
Вы уж их, Григорий Наумович, простите. Молодые,
горячие. Мяса много жрут, — стакан с чаем уплыл
в темноту, слышится целая гамма звуков, сопровождающих с удовольствием отпитый глоток. — Потом... Куда прикажете деваться? На войне как на
войне.
Сколько раз он приказывал себе: отвечать только на конкретные вопросы. Но — не выдерживал,
как и сейчас:
— И с кем воюете?
— Молчать! — кричит Родос, и в этом крике
радость и возбуждение: театр начинается! Захватывающий театр, и в нем он, Борис Вениаминович, — режиссер. — Здесь вопросы задаю я! Только я! — и уже голосом спокойным, с тихой ноткой
дружелюбия: — Впрочем, Григорий Наумович, может быть, появилось желание побеседовать? Какиенибудь соображения? Философские гипотезы? Готов послушать, поспорить. И тут вопросы с вашей
стороны — вполне, вполне... Потому отвечаю. Вы
спрашиваете, с кем мы воюем? С врагами народа
и социализма! А что сказал наш великий пролетарский писатель? «Если враг не сдается, его уничтожают!» — вдохновение, пафос звучат в бархатном
голосе. — Подрывная деятельность против власти
рабочих и крестьян таких, как вы, исторически обусловлена усилением классовой борьбы по мере
строительства социализма. Надеюсь, вам известно
это положение товарища Сталина?
Каминский опять не смог преодолеть себя. Всетаки в этом есть, какой-то гипноз, тайна: ведь все
ясно, все предрешено. Фарс. Кровавый фарс... Но вот
опять в раскаленном мозгу всплывает некая надежда:
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«Нет, надо возражать, — думает он. — Надо бороться».
— Я уже подробно разъяснил вам свою позицию
по этому вопросу. Сколько вы исписали бумаги? Но
при чем тут шпионаж в пользу Германии? Это настолько дико...
— Хватит! — орет Родос. И опять тихим, вкрадчивым голосом: — Мы вам еще разъясним — при чем...
Сегодня — другое. Меня интересует ваша дальнейшая
московская карьера. Уточним кое-что. Перечисляю
ваши должности после кооперации. С начала двадцать девятого года — председатель Колхозцентра при
ЦК партии. Сейчас мы к этому времени возвратимся.
Далее... Заведующий отделом ЦК... Секретарь Московского комитета партии... Затем — председатель Мособлисполкома... Все верно?
— Все верно.
— В тридцать четвертом вы пробираетесь на пост
наркома здравоохранения РСФСР...
— Я протестую, — перебивает Каминский, — против подобных формулировок!
— Протестуйте, протестуйте на здоровье, Григорий Наумович, — благодушно говорит Родос. —
В тридцать шестом году вы уже во главе только что
созданного Наркомата здравоохранения Советского
Союза. В буржуазной прессе, в частности во Франции
и Германии, тут же появилась информация в торжественном мажорном духе: господин Каминский — министр здравоохранения СССР... В подтексте читаем:
наш человек держит за глотку здоровье советских
людей...
— Просто замечательно! — не может сдержаться
Григорий Наумович.
— Что дело обстоит именно так, — невозмутимо
продолжает Родос, — мы убеждаемся через несколько месяцев. Осенью прошлого года в Казахстане
вспыхивает эпидемия холеры. Вы отправляетесь со
своими людьми туда... Холера распространяется еще
шире...
— Тогда же в Таджикской Республике, — перебивает Каминский, — на границе с Афганистаном, был
зафиксирован очаг чумы, правда локальный. Почему
бы и его возникновение не приписать мне? Я выезжал
на место.
— Припишем! — радостно говорит Борис Вениаминович. — Тем более — добровольное признание, — скрипит перо по бумаге. — И докажем. Однако
мы опять отвлеклись. Мы оба с вами, Григорий Наумо-

вич, увлекающиеся люди. Последнее уточнение. С четырнадцатого съезда партии вы избираетесь на всех
съездах кандидатом в члены Центрального Комитета.
Так?
— Так.
— Счастливчик! — Родос завистливо вздыхает. — Прямо-таки головокружительная карьера... А теперь вернемся к двадцать девятому году. Вы — председатель Колхозцентра. Раскрою вам один секрет.
Тем более дальше камеры... Впрочем, скоро узнает вся
страна. Ваши вдохновители и сообщники арестованы.
— Не понимаю... — липкая неотвратимая безысходность серо-зеленого болотного цвета погружает в
себя сознание и волю. Волю к борьбе.
— Вы недооцениваете силу и проницательность
органов государственной безопасности, Григорий
Наумович, — возбужденно, еле сдерживая азарт,
говорит Родос. — Враг народа Бухарин, как всем известно, арестован раньше. Теперь — его сообщники.
Правотроцкистский заговор раскрыт! Надеюсь, вы
не станете отрицать, что были тайным членом этой
преступной группы? В частности, во время коллективизации вы выполняли директивы Бухарина, цели
которых теперь хорошо известны. А именно: оставить
в деревне кулака, чтобы потом, опершись на него, низвергнуть колхозный строй. То есть вы оказали ожесточенное сопротивление линии Ленина — Сталина на
уничтожение кулачества как класса.
— У Владимира Ильича, — перебивает Каминский, — нет тезиса об уничтожении! Только вытеснение кулака экономическими средствами.
Похоже, Борис Вениаминович Родос не слышит — он продолжает ровно, с явным удовольствием:
— Вы всячески вставляли палки в колеса проведению стопроцентной коллективизации в деревне.
Препятствовали кратчайшим срокам ее проведения,
установленного партией. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами вашей преступной
деятельности. И поэтому, Григорий Наумович, чистосердечное признание, сотрудничество с нами... Итак,
первый вопрос: когда, в какой форме, через каких лиц
вы получали директивы Бухарина, направленные на
подрыв колхозного строительства?
«Значит, вот в чем вы обвиняете Николая Ивановича!..» — думает он в безысходной тоске.
Из теоретического наследия И.В. Сталина: «Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение
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советских организаций от шпионов, убийц и вредителей
вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов «поколебало» будто бы советский строй, внесло «разложение».
Эта подлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над
ней, — кому нужна эта жалкая банда продажных рабов,
какую ценность она может представлять для народа и
кого она может «разложить»? В тридцать седьмом году
приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич
и другие изверги. После этого состоялись выборы в
Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти
девяносто восемь и шесть десятых процента всех участников голосования. А выборы в Верховные Советы союзных республик в 1938 году? Они дали советской власти
девяносто девять и четыре десятых процента. Где же тут
признаки «разложения» и почему это «разложение» не
сказалось на результатах выборов, хотя накануне были
приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и
другие изверги?»

Воронкова... Кстати, он арестован, дает показания.
У тебя предстоит с ним очная ставка...
(...И через несколько дней «очная ставка» состоялась. Перед Каминским возникла серая, казалось, бесплотная тень, на зеленоватом лице мерцали безумные
глаза, ничего не было в этом трупе от Семена Ивановича Воронкова. Тень послушно, спеша, тусклым бесцветным голосом отвечала на вопросы Родоса: «Так
точно, завербовал... Сорвать коллективизацию... Оставить всех кулаков... Вооружить подкулачников... Личное указание гражданина Каминского отравить обобществленный скот...» И из беззубого, окровавленного
рта летели ошметки розовой пузырящейся слюны.)
— Что еще напомнить? — Родос стоит перед Каминским и часто дышит, как будто только что убегал
от кого-то. Нет, гнался за жертвой. — Заступничество
за кулака Заикина? Вроде бы частность, знакомый...
Бывает. Но рассчитано точно! Дальше — цепная реакция: целые деревни Чаловского района отказываются вступать в колхозы. Пришлось применять чрезвычайные меры. Ладно. Все! Полчаса тебе на то, чтобы собраться с мыслями. Фамилии! Больше фамилий!
Мальчики помогут...
Его тащат по каменному полу. Скрежет железной
двери. И прежде чем захлопывается ее пасть, успевает прозвучать голос следователя по особо важным
делам Бориса Вениаминовича Родоса:
— Голову берегите! И правую руку! Эти детали нам
еще пригодятся!..
...Через два часа в одиночную камеру внутренней
лубянской тюрьмы два охранника и дежурный по этажу внесли то, что несколько месяцев назад было сорокадвухлетним мужчиной, красавцем, богатырем,
полным силы, казалось, неиссякаемой жизненной
энергии, постоянной жажды деятельности — то, что
составляло физическую и духовную суть наркома
здравоохранения Советского Союза Григория Наумовича Каминского. Сейчас это было грудой истерзанного, искромсанного тела, сгусток разрывающей боли, в
которой тонуло сознание.
Его кулем свалили на железную солдатскую койку,
на серое жесткое одеяло.
— Ничего, — сказал над ним голос, в котором не
было никаких чувств, — через пару дней будете как
огурчик.
И это было правдой, жуткой правдой. Не как огурчик,
конечно, но через двое суток могучий организм — не
без помощи врача, огромного лысого детины с воло-

—...Значит, вот в чем вы обвиняете Николая Ивановича... — вырывается у него.
— Не только в этом. — В голосе Родоса возбуждение. — Но... Говорите, говорите! Это уже нечто! Косвенное подтверждение... Сочувствие врагу
народа и сообщнику... Ну же, Григорий Наумович!
Будьте благоразумны! Где? В какой форме? Через
каких лиц? Фамилии! Фамилии!
— Я отказываюсь отвечать на любые вопросы, — твердо, внешне спокойно говорит Григорий
Наумович Каминский. — Я заявляю, что обвинение,
предъявленное мне, так же как и обвинение товарищу Бухарину, является гнусной клеветой, чудовищным наветом.
Родос вскакивает, кружит вокруг своего стола и
табурета, на котором сидит Каминский, срывается
на гневный крик, и этот гнев он явно распаляет в
себе:
— Ты будешь отвечать, собака! Ты скажешь
все! — он делает знак, и железные беспощадные
руки срывают Каминского с табурета, держат за
плечи, с двух сторон несет водочным перегаром
и воняет псиной. — Через полчаса я повторю вопросы. А чтобы тебе, фашистский лазутчик, легче
вспоминалось, предлагаю начать с осени двадцать
девятого, когда ты, троцкистская сволочь, приступил напрямую к своей подрывной деятельности.
Напомнить? Чаловский район. Ты шантажом и угрозами склоняешь на свою сторону секретаря партии
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сатыми холодными умелыми руками, который все делал молча и на вопросы не отвечал, — восстанавливал
силы. Для очередного «допроса».
Грохнула дверь, проскрежетал ключ в замочной
скважине.
Тишина.
Григорий Наумович медленно, с неимоверным
трудом повернулся на бок, на кратчайшее мгновение
теряя сознание от боли, в которой он перемещался,
как в тяжелой темной воде.
Отодвинулся к стене, ощутив измученным телом
ее смертную прохладу. Но сейчас эта прохлада была
приятна.
«Вот тебе место, Надя. Садись со мной рядом».
Жена Надежда возникала из беспощадного света
яркой электрической лампочки под потолком, из стен,
выкрашенных ядовитой зеленой краской, из спертого
воздуха камеры и, нежная, любимая, скорбящая и тихая, садилась рядом с ним на кровать.
Он видел ее — лицо, обращенное к нему с успокаивающей улыбкой, такой знакомый — единственный — наклон головы. И знал: только обнять нельзя
Надю — рука пойдет через пустоту...
Уже месяц, наверно, она приходила к нему после
каждого «допроса» — утешала, расспрашивала, они
говорили — невероятно! — даже спорили... И силы,
воля к борьбе восстанавливались в нем.
Ее легкая рука легла на висок с судорожно пульсирующей жилкой.
«Тебе сейчас станет лучше».
«Спасибо, любимая!»
«И что сегодня?»
«Я принял решение: не отвечать ни на один вопрос.
Больше не отвечать...»
«И не ответил?»
«Не ответил...»
«Гриша, я вспомнила: ты мне тогда, в двадцать девятом, рассказывал о той крестьянской семье».
«Заикиных?»
«Да! Верно, Заикиных!»
«Какой свининой с горохом они меня угостили!»
«Ты тогда помог им?»
«Да, я тогда помог Прохору Заикину и всей его семье. Но я был не в силах помочь всем. Всем середняцким хозяйствам... Уже не мог...»
«Почему, Гриша?»
«Восемь лет... Надя, восемь лет, пока я возглавлял
российскую кооперацию в деревне, мы нащупыва-

ли конкретные формы того, о чем Владимир Ильич
говорил лишь в общих чертах... И мы вышли на этот
ленинский путь! Шаг за шагом... Вот, Надя, когда была
помощь нашего государства миллионам Заикиных.
Мы создавали фундамент для строительства социалистической деревни, на которое Ленин определил несколько десятилетий мирного времени... И внезапно,
в один год, одним ударом...»
«Что, Гриша?»
«Все, что было создано, что давало такие результаты!.. Да, да... Одним ударом. Двадцать девятый год...
Коллективизация, предложенная Политбюро, варварские темпы, разорение середнячества, насильственный метод».
«Сталин?»
«Тише, Надя, тише... Ты погубишь себя. Я не мог разобраться... Тогда, в двадцать девятом, не мог. Пойми,
как это трудно! Как невыносимо трудно... Он строит
социализм. Такой Сталин в глазах народа. И он возглавляет партию. Выступить против Сталина? Да это
же раскол! Страх перед расколом единственной правящей партии... И вдруг! Разрушена кооперация, наше
вставшее на ноги детище, которое уже кормит всю
страну... Уничтожен кооперативный рынок — он становился надежным мостом между городом и деревней...»
«Тебе уже лучше, правда?»
«Да, лучше. Но, извини, я хочу договорить. И вот...
Провести коллективизацию в три года. Видел: ошибаемся. Понимал: действуют какие-то силы, враждебные социализму. Что происходит? Кто? Ответов не
было... К тому же в документах, в газетах — все правильно. А в деревне — трагедия. Мы губим середнячество — основную производительную силу на земле!
Я выступил на пленуме Колхозцентра. Я написал письмо в Политбюро...»
«И что же?»
«На пленуме не услышали. Письмо осталось без
ответа. Я отказался от председательства в Колхозцентре, который уже не был составной частью нашей разгромленной кооперации, его пристегнули к Наркомату земледелия. Меня и подталкивали к этому отказу...
Со мной ушли почти все прежние работники. В новом
Колхозцентре появились другие лица. Ты меня не
спрашиваешь, почему?..»
Но нет рядом Надежды...
Слепящий электрический свет, зеленые голые стены. Задвижка глазка поднялась и опустилась на двери.
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Боль теперь ровная, тяжелая, она неким густым единством живет во всем теле, и к ней даже можно привыкнуть, не замечать ее — для этого надо только не
шевелиться.
Мысли, раскаленные мысли не дают покоя.
Почему же сегодня ты так рано ушла, моя любимая?
Я даже не успел расспросить тебя о детях... Ты знаешь,
Надя, о чем я думаю сейчас? Какой суд потомков нас
ждет?.. Я говорю о себе и о тех, кого мы объединили
«чашкой чая» — так это мы назвали между собой накануне июньского Пленума. Да, именно так: в двадцать девятом мы еще не все понимали... Последующие
годы мы шли к мучительному постижению происходящего. Это чудовищное постижение через восемь лет
привело нас к решению, которому в июне, на Пленуме
ЦК партии, не суждено было свершиться. Суд истории
над тем, что могло бы быть, но не произошло, впереди. Ведь когда-нибудь откроют для наших потомков
все архивы...
Надя, любимая, жена моя! Необходимо правде
смотреть в глаза. Может быть, мне осталось совсем
немного. Может быть, завтра... Я обязан сказать тебе
об одном своем самом тяжком выводе, к которому я
пришел окончательно недавно, несколько дней назад. Ты должна знать... Ведь я понимаю: у меня почти
нет времени в этой жизни. Я стою у последней черты,
подводя итоги. Да, два или три дня назад. После одного «допроса». Но поверь: голова была ясна и сердце
билось спокойно... Я смотрел в эту зеленую стену, и я
сказал себе: Россия — крестьянская держава. Вернее,
была такой, когда мы ее получили. Во имя счастья миллионов крестьянских семей и совершена была величайшая революция. И что же? Мы им дали только восемь лет — с двадцать первого по двадцать девятый
год. Восемь лет свободной жизни на своей земле. Потом — коллективизация... И я понял, как перед Страшным Судом: это величайшее преступление перед своим народом нам никогда не будет прощено... А сейчас,
Надя, я говорю тебе, глядя в проклятую зеленую стену:
в стране нет партии, которая может защитить интересы крестьянства!..

Зал Народного дома, где заседал Совет, был наполовину пуст — его покинули делегации меньшевиков
и эсеров. Но все равно было душно, горели керосиновые лампы.
К рампе вышел с листом бумаги Михаил Шурдуков:
— Объявляю итоги поименного голосования! — в зале застыла густая, напряженная тишина. — За резолюцию большевиков проголосовало
сто пятьдесят человек. Против — сто... Таким образом, резолюция принята!
Аплодисменты не успели вспыхнуть — раздался
протестующий голос:
— Но тульское крестьянство не сказало своего
слова!
На трибуне уже стоял Каминский.
— Крестьяне будут с нами! — победно и яростно
закричал он. — Крестьяне не могут отвергнуть власть,
которая дает им землю! — Григорий Каминский сделал паузу. Зал хранил нервное молчание, чтобы через
несколько мгновений взорваться овацией. — Итак,
сегодня, седьмого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года, мы, большевики, провозглашаем в Туле
и Тульской губернии советскую власть! Отныне и навсегда! Власть народа, которая уже восторжествовала в Петрограде и Москве! Власть, которая сейчас
утверждается революционным пролетариатом в союзе с сознательным крестьянством по всей бывшей
Российской империи! В борьбе за народовластие, за
подлинную социалистическую демократию мы готовы на любые жертвы! Мы вышли на этот праведный
путь, предначертанный нам судьбой, и никогда не
свернем с него!..
Из архива — «Личное дело Каминского Г.Н.»
«Народный комиссариат внутренних дел.
Главное управление государственной безопасности.
Ордер № 2521.
Июля 25 дня 1937 года.
Выдан сержанту Главного управления государственной безопасности НКВД на производство ареста
и обыска Каминского Григория Наумовича. Адрес:
ул.Серафимовича, д.2, подъезд 12, квартира 225.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР,
комиссар государственной безопасности 1-го ранга
(Подпись)
Начальник Второго отдела ГУГБ комиссар государственной безопасности 3-го ранга
(Подпись)»

Декабрь 1917 года
...Поименное голосование резолюции о власти,
предложенной большевистской фракцией на заседании Тульского Совета рабочих и солдатских депутатов, закончилось в десять часов двадцать минут
вечера.

209

***

Следователь (был ли этим следователем Родос,
установить не удалось — подпись неразборчива. — И.М.). Рядом данных досконально подтверждено, что, пытаясь уйти от ответственности и сохранить законспирированные кадры вашей организации, на предыдущих допросах вы скрыли от
следствия вредительскую организацию в НКЗдраве
(Наркомат здравоохранения. — И.М.), руководимом
вами. Категорически предлагаем прекратить двурушничество и рассказать откровенно по существу
вопроса. (Подписывая этот протокол, Григорий Наумович с трудом — пальцы, переломанные дверью,
еле удерживают ручку — вычеркивает слово «откровенно». — И.М.)
Каминский. Многие полагали, что строительство
социализма свое возьмет и новая культура обойдется без лечебного дела, без борьбы с эпидемиями,
которые сами отойдут в прошлое, как хлам старого.
(Возможно, говоря это, Григорий Каминский вспомнил академика Павлова... — И.М.) Строить новые
лечебные и инфекционные корпуса не нужно, подготовка новых кадров должна быть более медикопросветительской, чем социально-лечебной и
санитарно-эпидемической, что фельдшер — это
остаток прошлого, что врач должен быть больше на
заводе или в колхозе, а не в больнице.
Все болезни были под номерами. Эпидемии сыпного тифа засекречивались. Больному говорили: вы
больны не сыпным тифом, а болезнью номер два.
Это приводило к расползанию эпидемии и увеличению детской смертности. Все мои усилия сопротивляться этой практике оказались безуспешными.
Что же мы имеем? Полное отсутствие медикаментов и прочного материального снабжения лечебных
учреждений. Приостановление ремонта и строительства новых больниц. Дескать, победа социализма — они не нужны. Одним словом, полное разложение и запустение медицинского дела в стране.
Следователь. Это все, что вы хотите показать о
вредительстве, проводимом вами?
Каминский. Нет, не все. (Можно предположить,
как горько усмехнулся Григорий Наумович в этот момент. — И.М.) Ставка на рост эпидемий, развитие антисанитарии в стране — это ставка на пораженчество
в войне. Рост эпидемий, запущенность микробиологии, неподготовленность населения и медицинской
службы в военном деле — это есть прямое пособничество врагам. Антисанитарное состояние страны

При аресте у Г.Н. Каминского изъято: членский билет ВЦИК № 212, членский билет ЦИК СССР № 253, партийный билет № 0000171, 90 рублей наличных денег
(после реабилитации возвращенных семье Г.Н. Каминского. — И.М.), часы-луковица, авторучка. При
обыске в квартире на набережной обнаружены принадлежащие арестованному книги Томского, Бухарина, Рыкова в количестве двадцати экземпляров и
книга Гитлера «Моя борьба».
***
Сразу же после ареста начались допросы «с пристрастием». В течение двух недель избиения, пытки,
допросы без сна в течение нескольких суток не дали
«следствию» никаких результатов — Григорий Наумович молчал.
Заговорил Каминский на допросе 4 июля
1937 года.
Всего в деле два протокола допросов, подписанных Каминским.
Из протокола 4.6.37-го года:
«Особенность моих взглядов состояла в том, что,
в отличие от многих, я воспринимал всерьез восстановление и развитие мелкого крестьянского хозяйства. Мне казались смешными опасения перед силой
кулака, и я выступал, например, совершенно против
Каменева в 1925 году, когда он пугал партию подтасованными цифрами о кулацкой мощи.
В дальнейшем по характеру моей работы в центре
моего внимания стояла по-прежнему деревня, а не
город. Меня заставили дрогнуть события, развернувшиеся в 28–29 годах в советской деревне. Мне стало
казаться, что темпы коллективизации искусственно
форсируются, что крестьянство идет в колхозы под
административным нажимом, что это так долго продолжаться не может. Это и послужило основой моих
взглядов...
Другая причина заключается в жалости к товарищам по партии. Мне было жалко Бухарина, жалко
Рыкова, которых я лично хорошо знал. Мне казалось,
что к ним напрасно придираются, что их зря травят.
На февральско-мартовском Пленуме я выступил
против Кагановича. На июньском я выступил против
Ежова и Берии.
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как в области коммунальной санитарии — очистка
городов, банное и прачечное дело, охрана и состояние водоемов, канализации, так и в других областях
санитарии, в особенности пищевой, промышленной
и торговой, есть постоянный источник для эпидемии
и почва для недовольства населения.
Следователь. Вы рассказываете о недостатках
работы вообще, что нас меньше всего интересует.
Предлагаем подробно остановиться на конкретной
вредительской деятельности.
Каминский. Хотите конкретно? Пожалуйста.
Прежде всего, задержка производства сывороток
и вакцин. Почему нельзя правильно развивать это
дело, как это есть во Франции или Америке (США)?
Производство сывороток и вакцин не выводилось
из того кустарного состояния, в котором оно находилось.
Без окончания строительства нового вакцинного и сывороточного корпуса и всего строительства
микробиологического и эпидемиологического комбината в Москве нельзя было и думать вывести из
кустарщины производство сывороток и вакцин. Это
надо было проводить в масштабах, которые не только вывели бы страну из затруднений, но и давали
достаточно резерва на случай войны для всего населения, для армии, а также для нужд противобактериальной войны.
Следователь. Кто на местах непосредственно руководил вредительской работой?
Каминский. Как ни странно, но лиц, занимающихся непосредственным вредительством, я назвать не
имею возможности. Они мне неизвестны.
Следователь. Вы занимаетесь укрывательством.
Мы категорически требуем (Возможно, «допрос»
вело несколько следователей. — И.М.) назвать фамилии лиц, с которыми вы были связаны по антисоветской деятельности на местах.
Каминский. Я прошу следствие верить мне. Укрывать своих пособников, особенно сейчас, для меня
не составляет никакого смысла.
Следователь. Как же руководитель не знает своих филиалов?
Каминский. Как ни странно, но это так...»

пытки, издевательства, не назвал ни одной фамилии,
ни одного имени из своих «сообщников». Он никого
не привел в пыточные подвалы Лубянки.
Это сделали за него другие. Но — не осудим ни
одного из них. Представьте себя на месте каждого,
кто прошел через сталинское «следствие»: вам выжигают спину паяльной лампой до ребер и в это время
задают вопрос:
— Вы назовете фамилии лиц, которые участвовали с вами в заговоре?
***
«Утверждаю.
Прокурор Союза ССР Вышинский.
29 ноября 1937 года.
В процессе следствия установлено, что Каминский завербован в антисоветскую террористическую
организацию правых в 1929 году Н.И. Бухариным и
являлся одним из ее законспирированных руководителей до дня ареста. Являлся организатором и руководителем антисоветской группы правых в системе
Наркомздрава. С целью вызова недовольства среди
населения и свержения советского строя проводил
большую вредительскую работу во всех областях народного здравоохранения.
По своей антисоветской деятельности был связан
с центром правых в лице Антипова и Сулимова. Антисоветская и вредительская деятельность Каминского
изобличена показаниями арестованных активных
членов антисоветской организации правых Лобовым, Сулимовым, Разумовым, Лежавой, Гуревичем...
Таким образом, Каминский Григорий Наумович,
1895 года рождения, уроженец города Днепропетровска, бывший член ВКП(б) с 1913 года, до ареста
народный комиссар здравоохранения СССР, обвиняется в том, что:
а) являлся законспирированным участником антисоветской террористической организации правых и одним из ее руководителей;
б) проводил вербовку новых членов в организацию правых в НКЗдраве;
в) являлся организатором и руководителем
антисоветской вредительской группы правых в
НКЗдраве;
г) проводил большую вредительскую и диверсионную работу во всех областях народного здравоохранения;

***
...За семь месяцев «следствия» Григорий Наумович
Каминский, выдержав все истязания, изощренные
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д) занимался вредительством в системе народного здравоохранения, ставил своей задачей
убийства и вызов недовольства среди населения,
компрометацию Сталинской Конституции, насильственное свержение советского строя,
то есть в преступлениях, предусмотренных ст.
58-8, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР.
На основании вышеизложенного обвиняемый
Каминский Г.Н. подлежит преданию суду Военной
коллегии Верховного Суда Союза ССР с применением закона от 1 декабря 1934 года.
Оперуполномоченный 2-го отделения 4-го отдела ГУГБ сержант госбезопасности
Пантелеев
Согласен, заместитель начальника 4-го отдела
ГУГБ ст. лейтенант госбезопасности
Матусов
5 ноября 1937 года».

Подсудимый никаких ходатайств, а также отвода составу суда не заявил. Судебное следствие
объявлено законченным, и подсудимому предоставлено последнее слово. Независимо от совершенных преступлений подсудимый сказал:
— Врагом народа себя не считаю.
Суд удалился на совещание...»
На вынесение приговора «тройке» понадобилось пятнадцать минут.
...Москва, 8 февраля 1938 года, 21 час 45 минут
«ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик.
Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР.
В закрытом судебном заседании в городе Москве 8 февраля 1938 года рассмотрено дело по
обвинению Каминского Григория Наумовича,
1895 года рождения, бывшего наркома здравоохранения СССР, в преступлениях, предусмотренных
ст. 58-8, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР.
...Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР
приговорила Каминского Григория Наумовича к
высшей мере уголовного наказания — расстрелу
с конфискацией всего лично ему принадлежащего
имущества. Приговор окончательный и в силу постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению.
Председательствующий армвоенюрис — Ульрих.
Член — военный юрист 1-го ранга — Зарянов».

***
«ПРОТОКОЛ
подготовленного заседания Военной коллегии
Верховного Суда Союза ССР 7 февраля 1938 года.
Председательствующий
—
армвоенюрист
т. Ульрих.
Члены — бригвоенюрист т. Кандыбин.
Секретарь — военный юрист 1-го ранга т. Костюшко.
Участвует — зам. прокурора СССР т. Рочинский.
ОПРЕДЕЛИЛИ: С обвинительным заключением
согласиться. Дело заслушать в закрытом судебном
заседании, без участия обвинения, защиты и без
вызова свидетелей».

... Двое суток, дожидаясь осуществления приговора «суда», Григорий Наумович Каминский провел в камере смертника. Он был расстрелян в Москве 10 февраля 1938 года.

***
«ПРОТОКОЛ
закрытого судебного заседания Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР 8 февраля
1938 года.
Заседание под председательством армвоенюриста Ульриха, с членами бригвоенюристом
Здряновым, военюристом 1-го ранга Кандыбиным,
при секретаре военюристе 1-го ранга Костюшко
открыто в 21 час 30 минут. Секретарь доложил, что
подсудимый в суд доставлен и что свидетели по
делу не вызывались.

***
...В дни работы XX съезда КПСС, на котором в
своем знаменитом докладе «О культе личности»
Никита Сергеевич Хрущев сочувственно вспоминал о Каминском как о смелом и честном человеке,
открыто выступившем против сталинских репрессий, в Контрольной партийной комиссии при ЦК
КПСС появился такой документ:
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«О политической реабилитации Каминского Г.Н.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
КПК при ЦК Коммунистической партии Советского Союза.
№ КПК — 839/2 е. I
Строго секретно.
РЕШЕНИЕ
Комитета партийного контроля № 839/ п.2 е от
17 февраля 1956 года.
Принимая во внимание, что предъявленные Каминскому Григорию Наумовичу обвинения не подтвердились и Верховный Суд его оправдал, КПК при
ЦК КПСС постановила:
1. Считать Каминского г.Н. реабилитированным в
партийном отношении (посмертно).
2. Отменить решение Коминтерновского района
ВКП(б) г. Москвы от 14 июля 1937 года об исключении
Каминского Григория Наумовича из партии.
Заместитель председателя КПК при ЦК КПСС —
Лукьянов.
С ДАННЫМ РЕШЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Надежда Анатольевна Каминская —
(личная подпись).
Светлана Григорьевна Каминская
(личная подпись).

1917 г.

Г.Н. Каминский, Светлана Каминская, Надежда Анатольевна Булгакова-Каминская.
Москва. Дача в Барвихе, 1935 г.

Тебя ведут на расстрел
(Последняя мысль Григория Каминского)
Слова Сергея Норильского

Музыка Владимира Фоменко

И вот он, конечный путь,
той бездне навстречу шаг.
Еще раз, еще вздохнуть!
А мысли – куда спешат?

Ты эту власть создавал,
был беспощаден к врагам.
Но грозен девятый вал,
под гребнем теперь ты сам.

Тебя ведут на расстрел,
Ребята ведут свои.
Кто верить им повелел?
Кто ложью их опоил?
Припев:

Припев.
В подвале – все двести ватт.
Пробьет и заглохнет звук.
И нету пути назад.
И нету дружеских рук.

Всего лишь миг –
последний вздох.
К сердцу прижми
память дорог.
Чаша до дна –
жизни глоток.
Людям сполна
отдал, что мог.

Обвил клеветы удав,
навеки отнята честь.
И пуля, цели не разобрав,
точку поставит здесь.
Жестокой судьбы завет –
С бедой один на один.
Прощайте, звезды и солнца свет!
Я – революции сын!

В гимнастерках, при ремнях,
над козырьками – звезда.
Ты для них – изверг и враг,
и сердце их тверже льда.

Припев.
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Владимир Лазарев

Плач русского леса
(Из-под корней)
Реквием
С. Л. Щеглову (Норильскому)
«Requiem aeternam cona eis, Domine»
«Вечный покой даруй им, Господи»
Из первого сочинения, давшего
само это название: REQUIЕМ

Слова Владимира Лазарева

Музыка Владимира Фоменко

Впервые прозвучала в исполнении хора Тульской филармонии
под управлением Георгия Августиновича
28 октября 2011 года в городе Тула
и в Тесницком лесу

Осенними листьями плачут деревья.
Зажгли свои свечи печальные люди.
И всю глубину этих бед не измерить.
И боль свою сердце вовек не избудет.

Их даже веселыми вешними днями
Труба журавлей не проймет, не разбудит.
Но мнится, что там просыпаются братья
И выйти желают из темного лона.
Там корни змеятся, их душат в объятьях,
Но Божие слово — вернет из полона.

И скоро уж снежному свиться покрову.
И все замирает в предчувствии Вести.
И режется лезвием вновь — по живому,
По ранам горящим, по сердцу, по песне.

Оно лишь одно растуманит завесы,
Все тени расстрелов, весь ужас насилий
Тесницкого леса, Никольского леса,
Всех далей и весей... Мала ли Россия!

Российские тайны — темнее преданий.
И деспот обратным числом лишь — подсуден.
Как лес, непролазные дебри страданий.
Кто вышел из них, тот вовек — не забудет.

И пусть протрубят журавли в поднебесье
Рыдающим кликом... О, Матерь — Россия!

Погубленных столько лежит под корнями. —
Но кто этот узел несчастий разрубит? —

2000 — 2001 гг.
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Сергей Норильский

Тройка
(Глава из романа)

Они сидели за длинным столом все трое рядом.
Председатель, майор госбезопасности Лаврухин, — в центре. По правую руку — первый секретарь обкома, областной прокурор — слева.
Они работали за этим столом уже пятый час, с
перерывом на обед. Высокая с утра стопа папок с
делами на столике у лейтенанта-секретаря стала
низенькой. Зато выросла стопа у правой руки лейтенанта, — то сегодняшняя продукция, дела рассмотренные, с принятыми решениями.
За действиями тройки зорко наблюдал со стены
Иосиф Виссарионович. Раскуривал свою трубку и
как будто чуть усмехался в пышные усы. Со стены
противоположной преданным взглядом смотрел
на вождя Николай Иванович Ежов.
Только что кончился получасовой перерыв, во
время которого все трое размяли ноги, выпили по
стакану чая.
— Продолжим, товарищи, — хриплый голос
Лаврухина звучал глухо. Секретарь подал председателю очередную папку.
— Ввести, — произнес Иван Яковлевич, раскрыв обложку сшитых нитками бумаг.
Лейтенант прошагал к двери, приоткрыл ее и
кивнул кому-то. Через полминуты или меньше в кабинет вошел обвиняемый, два конвоира по бокам.
Все встали перед столом на расстоянии метров
двух.
Обвиняемый — старик с жесткими усиками
и темной щетиной на подбородке и впалых щеках, голова лысая, с венчиком волос по бокам и
на затылке. Ростом мал, щупл, плечи узкие, грудь
тощая. Впился коричневыми глазами в Лаврухи-

на, губы плотно сжаты. «Настоящий вражеский
взгляд», — отметил про себя председатель и выразительно и несколько победоносно глянул на
секретаря обкома: вот, любуйся, Эдуард Карлович.
Что, не видел таких?
Дело в том, что Трамнэку взбрело в голову лично лицезреть хотя бы одного обвиняемого в день.
«С какой стати? — спросил Иван Яковлевич. Инструкция наркома этого не предусматривает; наоборот, из нее ясно как день: тройка рассматривает
подготовленные следователями дела оперативно,
без волокиты, иначе в отведенные жесткие сроки
не уложиться».
Прокурор был согласен с Лаврухиным и тоже
пытался убедить секретаря обкома. Но тот уперся. Вопросы тройка решала голосованием и Иван
Яковлевич как председатель мог с успехом использовать этот инструмент. Однако не решился конфликтовать с партийным начальством, — пускай
потешится, черт с ним.
Майор госбезопасности по возрасту был с Трамнэком почти ровесник, всего лишь на год моложе.
Да и по партстажу — вступил в РКП(б) лишь года
на полтора позже. Школу же прошел не меньшую:
разоружал царскую полицию в Москве в феврале
семнадцатого, в девятнадцатом в Первой конной с
Буденным, там и работу в ЧК начал. Так что кичиться областному партсекретарю перед кадровым
чекистом Лаврухиным особенно нечем. Но Иван
Яковлевич все же смирил себя, в бутылку не полез.
Трамнэк понимал, что, настаивая на своем предложении, рискует получить обвинение чуть ли не в
саботаже указаний товарища Сталина. В обкомов224

— Национальность?
— Русский.
— Социальное положение?
— Служащий.
— Социальное происхождение?
— Сын священника.
— Образование?
— Незаконченное высшее.
Лаврухин глянул в папку.
— Духовное училище?
— Окончил.
— И духовную семинарию?
— Окончил.
— А почему из университета отчислили?
— По собственному прошению.
— С последнего курса?!
— Да.
— По какой причине? — подал голос Трамнэк.
— По состоянию здоровья.
У Лаврухина за плечами церковно-приходская
школа и начальное училище. Он еще раз вгляделся
в стоявшего перед ним учителя, директора школы,
полистал протоколы допросов.
— Партийность?
— Ведь там же все написано, — кивнул Силантьев на папку.
— Отвечайте! — строго приказал председатель
тройки.
— Беспартийный.
— В партии эсеров состояли?
— В пятом году короткое время состоял в боевой дружине. Против царского режима боролись.
— Почему же отрицаете принадлежность к этой
партии?
— Потому что с тех пор и после ухода из университета никакой политической деятельностью не
занимался. С 1911 года занимаюсь исключительно
учительством в сельской школе, преподаю арифметику и физику.
Лаврухин перекинул лист в подшивке.
— Органами ЧК в двадцатом году арестовывались?
— Арестовывался, но через месяц был отпущен.
— Отвечайте только на вопросы, — приструнил председатель. — Какие обвинения были вам
предъявлены?
— Вменялось в вину старое участие в эсеровской дружине, но эти обвинения отпали.

ском сейфе заперты строго секретные документы
последних месяцев: выписка из протокола № 51 заседания Политбюро от 2 июля 1937 года — об антисоветских элементах — и телеграмма за подписью
самого Иосифа Виссарионовича, где черным по
белому напечатано: наиболее враждебные должны быть немедленно арестованы и расстреляны в
порядке административного проведения дел через тройки. Той же телеграммой предлагалось в
пятидневный срок представить в ЦК состав троек и
количество подлежащих расстрелу, а других — заключению в лагеря. По разнарядке, приложенной
к приказу Ежова за номером 00447 от 30 июня, на
область полагалось: расстрелять тысячу человек и
провести по второй категории 3500. Сделать это
надлежало за два месяца.
То ли любопытство, присущее ему, сыграло, — посмотреть, хотя бы выборочно, кого выпало отправить на тот свет, то ли упрямство, которого Эдуард Карлович тоже не лишен, — только
настоял он на своем предложении. Сегодня, еще с
утра, глядя на стопы папок с делами, он снова, в который раз, подумал: ведь не мы трое выносим приговоры, а следователи. Это они, сержанты и лейтенанты госбезопасности, мальчишки, решают, кого
отнести к первой категории, кому оставить жизнь,
хотя и за колючей проволокой. Среди этих папок
нет ни одной, где обвиняемый не подлежал приговору. Где нам за пятнадцать-двадцать минут на
каждую папку разобраться в выводах следователя?
Мы и не пытаемся даже, только выслушиваем, что
зачитывает секретарь. Да и то пропускаем мимо ух
большую часть, все внимание сосредотачивая на
выводах обвинительного заключения, на предложении конечном: высшая мера, десять лет, восемь
лет, пять лет (очень редко).
— Фамилия? — задал Лаврухин первый дежурный вопрос.
— Силантьев.
— Имя, отчество?
— Лев Львович.
Голос у старика был высокий, но звучал тихо,
почти невнятно.
— Год рождения?
— Тысяча восемьсот восемьдесят третий.
«Какой же старик? — Трамнэк взглянул на подсудимого пристально. — Пятьдесят четыре года.
Исправно поработал следователь».
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— С обвинительным заключением ознакомлены? — спросил прокурор.
— Ознакомлен.
— Вы обвиняетесь в контрреволюционной
деятельности, то-есть в преступлениях, предусмотренных статьей 58, пункты 6, 7, 8, 10 и 11. Признаете себя виновным?
— Нет, не признаю.
Такой ответ несколько удлинял и без того затянувшуюся процедуру. Прокурор поморщился и
стал задавать вопросы по обвинительному заключению. Если бы обвиняемый признал себя виновным, времени на рассмотрение дела и вынесение
приговора потребовалось бы по крайней мере
вдвое меньше. Как правило, удавалось даже более
сложные дела закончить за десять-пятнадцать минут, даже с вынесением высшей меры. Лаврухин
внутренне все более раздражался, настроение
портилось.
— В числе прочего вам вменяется в вину, что
высказывались в порочащем смысле против советского правительства, то есть вели антисоветскую
агитацию. Признаете это? — потребовал ответа
Лаврухин.
— Анекдоты и критические замечания были, но
касались не советского правительства, а частных
вопросов жизни.
Иван Яковлевич взглянул на наручные часы.
Двадцатая минута идет по этому вражине. Невольно он перевел взгляд на стопу папок слева от секретаря. Такими темпами можно до ночи… Если
развести антимонию, по каждому можно часами
рассусоливать. Лаврухин хмуро взглянул на Трамнэка и кивнул обвиняемому:
— Последнее слово.
— Я ни в чем не повинен. Никакой деятельностью против советской власти не занимался.
Иван Яковлевич повернул голову к прокурору.
— Ходом следствия обвинение доказано, — проговорил тот. — Упорство обвиняемого
утяжеляет вину. Высшая мера.
Лаврухин вопросительно глянул на Трамнэка.
— Высшая мера, — подтвердил секретарь обкома.
Глаза Ивана Яковлевича встретились с острым
взглядом подсудимого. Сдерживая раздражение,
председатель заключил процедуру. И слова его звучали, как удары молотка по крышке гроба на кладбище:

— Именем Союза Советских Социалистических
Республик за контрреволюционные преступления,
предусмотренные статьей 58, пунктами 6, 7, 8, 10 и
11 Уголовного Кодекса РСФСР, доказанные в ходе
следствия, обвиняемый Силантьев Лев Львович,
1883 года рождения, присуждается к высшей мере
социальной защиты — расстрелу. Без права апелляции. Увести осужденного.
Конвоиры взяли старика за руки пониже локтей,
повернули и вывели из комнаты. Сапоги Силантьева тяжко скребли по крашеным половицам.
***
Уставший и раздраженный, Лаврухин ехал в
черном автомобиле домой. Шофер лихо крутил
баранку на высокой скорости. Стоял жаркий вечер, один из последних вечеров лета, наполненный ароматами трав и цветов. Ну, что — день как
день, вяло думал Иван Яковлевич. Нельзя сказать,
чтобы был особенно труден. Дела подобрались
простые, фигуры незначительные, ни одного
крупного зверя. Ребята-следователи потрудились на славу, все подготовлено было как надо.
Тридцать дел рассмотрели, по всем вынесли постановления. Обычный день. Но почему так устал?
И нервы сдавать стали. Вспомнился взгляд того
бывшего эсера. Вот она, классовая борьба. Ничего, справимся. Надо отдохнуть. Давно в отпуске
не был. Завтра надо написать в Москву рапорт об
отпуске и заявление на путевку в санаторий. Да,
нелегкое это дело — очищать советскую землю от
всякой нечисти. Особенно усложнилась работа в
этом году. Ускоренные сроки следствия и суда даются недаром.
Иван Яковлевич поправил орден Красной Звезды на кителе. Полтора месяца назад, вручая ему
эту награду, Николай Иванович сказал: «Не надо
жалеть сил на искоренение врагов. Товарищ Сталин наши труды оценит!». Сегодня ровно три месяца, как Лаврухин здесь. Первые полмесяца пришлось быть замом у того ягодинского последыша,
но Николай Иванович раскусил его быстро. И вот
уже два с половиной месяца Лаврухин — начальник НКВД в одном из крупнейших городов страны.
За этот короткий срок ему удалось навести революционный порядок в местных органах. Разнарядка, введенная в начале июля, выполняется с опере-
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жением графика. Из тысячи подлежащих расстрелу
приговор получили уже более четырехсот. Раскручены десятки запутанных дел.
Где-то в подсознании промелькнула мысль: да
какие там запутанные дела, все предельно просто — надо отловить врагов, маскирующихся под
советских людей. Эсер, маскирующийся под народного учителя, богомольная мещанка, вредительинженер с химкомбината, где взорвали какие-то
трубы. Чего тут распутывать? Если враг не сдается — его уничтожают, точно определил великий
пролетарский писатель.
Утомление, развеваемое струящимся навстречу ветерком, постепенно сменялось успокоенностью, успокоенность переходила в подобие благодушия. Лаврухин подумал растроганно: дорогой
Иосиф Виссарионович, будьте спокойны, можете
быть уверены, не подведем, все сделаем, что требует родная рабоче-крестьянская власть. Искореним извергов рода человеческого, троцкистскобухаринское охвостье!
Домой Иван Яковлевич приехал как бы отдохнувший, почти веселый. Обнял жену, встретившую
в коридоре.
— Лена дома?
— Здравствуй, папа! — Лена вышла из своей
комнаты.
Расцеловав девочку, он спросил:
— А с кем это ты, доченька, сегодня на пляже
прохлаждалась?
— Вот работает разведка! — восхищенно воскликнула Лена и вспомнила Ефрема Набалдашникова-Альгемайна с его узелком.
— А как же иначе, доченька? — умываясь над
раковиной, подтвердил отец. — Бдительность,
бдительность и еще раз бдительность. Мы находимся в окружении врагов.

московском Хозяин с недавних пор стал работать
и ночью, все руководители республик, краев и областей должны быть на рабочих местах на случай
необходимых вопросов и указаний.
Только поднялся Эдуард Карлович из-за стола,
чтобы направиться к выходу из кабинета, как зазвонил самый главный телефон.
— Добрый день, товарищ Трамнэк, — раздался
в трубке голос Сталина. — Как идут дела в славном
городе?
— Все по графику, Иосиф Виссарионович. Только что закончилось заседание тройки, рассмотрели несколько десятков дел.
— Очень хорошо, — прервал Сталин, — не давайте спуска врагам социализма.
— Не даем, Иосиф Виссарионович. Третья часть
дел — с вынесением ВМН.
— Зарвавшимся предателям и их пособникам,
наймитам империализма, не может быть пощады.
— Не щадим, Иосиф Виссарионович!
Минутное молчание.
— Товарищ Трамнэк, а как вы посмотрите, если
мы предложим вам новое, еще более ответственное место?
Напряжение охватило секретаря: вот она, цель
звонка!
— Вы хорошо потрудились за эти годы в славном городе Российской Федерации, — продолжал
Хозяин. — Теперь ваш опыт очень пригодится там,
где дела не так успешны. Политбюро намерено направить вас на Украину. — Голос замолк. Возможно, Сталин раскуривал трубку, а еще вероятнее,
давал возможность собеседнику вникнуть в суть
изменения его судьбы. — Мы думаем доверить
вам пост первого секретаря… — Еще одна заминка, — …обкома партии в городе Сталино — столице украинских шахтеров, металлургов и машиностроителей.
За несколько секунд, выданных Хозяином на
первое размышление, Трамнэк успел побывать на
вершине заслуженного успеха, ощутить серьезное
повышение в должности (возможно, первый секретарь ЦК Компартии Украины!) — и опуститься
в низину, грозившую опалой. Всего лишь шахтерская Юзовка! Это после одной из важнейших областей Союза!
— Благодарю за доверие, Иосиф Виссарионович! — подавил волнение Эдуард Карлович. — Го-

***
Эдуард Карлович Трамнэк после заседания
тройки заехал в обком — там ждала непросмотренная дневная почта. Прочитав письма, рапорты
и донесения, наложив необходимые резолюции,
сделав несколько звонков и дав указания референту, он собрался было домой — поужинать,
отдохнуть часок, прежде чем вернуться сюда, в
городской кремль, на ночное бдение. В Кремле
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тов служить партии там, где Вы сочтете необходимым.
— Вот и славно, — с привычным удовлетворением в голосе произнес Сталин. — На днях вас пригласят на заседание Политбюро обсудить детали.
До встречи!
Короткие гудки. Трамнэк положил трубку и стал
прохаживаться по кабинету, стараясь успокоить
бьющееся сердце. Как понимать новое назначение? Что это — временный причал перед большим
плаванием или ступенька в пропасть остракизма?

Не ведал тридцативосьмилетний убежденный
коммунист, что жить ему осталось меньше года.
В такой же июльский жаркий день, как нынче,
первого секретаря Сталинского обкома ВКП(б)
Трамнэка расстреляют по обвинению в создании
контрреволюционной организации на Украине.
Месяц спустя там же и по тому же «делу» убьют
его жену.
Ивану Яковлевичу Лаврухину пустят пулю в лоб
уже при Берии, в январе сорокового. Тоже как закоренелому «врагу народа».

Кровавый след

Кровавой нитью прошел тридцать седьмой год
через судьбы жителей Тулы и области. Жертвами
развязанного государственного террора пали десятки выдающихся деятелей. Имена руководителейкоммунистов Григория Каминского, Ивана Кабакова, Александра Кауля, Андрея Колетвинова, Якова
Сойфера, Михаила Кузнецова, Николая Вознесенского, Андрея Рогова, генерала-оружейника Петра Третьякова, писателей Артема Веселого, Глеба
Алексеева, Андрея Алдан-Семенова, священнослужителей Исаакия Оптинского, Николая Сахарова,
Бориса Шипулина, ученого Александра Вознесенского известны почти каждому тулянину. В честь
некоторых из них названы улицы наших городов,
установлены мемориальные доски, о них написаны
научные исследования, пьесы, романы.
Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1937 года по инициативе секретаря ЦК Сталина принял решение о
массовых репрессиях против так называемых антисоветских элементов — «врагов народа». Г.Н. Каминский, один из большевиков-подпольщиков,
устанавливавших советскую власть в Туле и отстоявших ее в Гражданской войне, а к 1937 году ставший наркомом здравоохранения СССР, наряду с несколькими другими отважными деятелями партии
выступил против огульного массового истребления
советских людей. И сам пал одной из первых жертв.
Об этом наш земляк Игорь Минутко написал пьесу, а потом и роман под названием «В июне 37-го».
Пьеса была поставлена на сцене тульского драмтеатра в 1988 году. Образ мужественного коммуниста
Григория Каминского, любимца тульских рабочих в
1917–1920 гг. навсегда остался в сердцах тулян.

Но преодолеть произвол, развязанный Сталиным и его сообщниками, герои-одиночки не смогли. События пошли по сценарию, написанному
Сталиным. 2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б)
приняло постановление «Об антисоветских элементах». Вот что рассказывают рассекреченные в
1992 году документы из архива ЦК КПСС, многократно публиковавшиеся с тех пор у нас в стране
и за рубежом.
«Строго секретно. Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Центральный Комитет.
№ П51/94. 3 июля 1937 г. Тов. Ежову, секретарям
обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий. Выписка
из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК. Решение от 2.VII.37 г.
94. — ОБ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ. Послать
секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий следующую телеграмму:
«Замечено, что большая часть бывших кулаков и
уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по
истечении срока высылки вернувшихся в свои области, — являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте
и в некоторых отраслях промышленности.
ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД
взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были
расстреляны в порядке административного про229

ведения их дел через тройки, а остальные, менее
активные, но все же враждебные элементы были бы
переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.
ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке.
Секретарь ЦК И. СТАЛИН».

И — реакция: «немедленно арестовать и расстрелять», отправить в концлагерь в превентивных
целях. И не какие-то там единицы троцкистовбухаринцев, а массы людей, простого народа.
Через неделю после заседания Политбюро наркому внутренних дел и секретарям парторганизаций рассылается еще один документ: «Выписка из
протокола № 51 заседания Политбюро ЦК. Решение от 9.VII.37 г.». Им предусматривались конкретные числа подлежащих расстрелу и заключению
в лагеря по ряду регионов СССР. Например, по
Западно-Сибирскому краю — к расстрелу 6600 и
4200 человек — в лагеря. Подпись — секретарь
ЦК Сталин.
Итак, начало было положено. Плановые показатели высочайше утверждены, спущены на места
для неуклонного исполнения. Попробуй, не выполни, не прояви усердия! Оберегаешь врагов?
Значит, сам враг.
Сталинский «железный нарком» подхлестывал
подчиненных: 30 июля 1937 года издается «Оперативный приказ № 00447. Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и
др. антисоветских элементов.
Приказываю: — с 5 августа 1937 года во всех
республиках, краях и областях начать операцию
по репрессированию. (...)
В Узбекской, Туркменской, Таджикской и Киргизской ССР операцию начать с 10 августа с. г., а в Дальневосточном и Красноярском краях и ВосточноСибирской области — с 15 августа с. г. (...)
Репрессированию подлежат (...) содержащиеся
в данное время под стражей (...) в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях (...), находящиеся в данный момент в деревне — в колхозах,
совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и
в городе — на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и
на строительстве.
Все репрессируемые разбиваются на две категории: к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и,
по рассмотрении их дел на тройках, — расстрелу.
Ко второй категории относятся все остальные,
менее активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря

Нам теперь трудно представить, что так могло
быть: руководитель правящей политической партии приказывает расстрелять десятки тысяч граждан без следствия и суда. Но в условиях тоталитаризма так было.
«Теоретическое обоснование» для исполнителей — секретарей обкомов, крайкомов, ЦК
нацкомпартий было такое: за «антисоветские и
диверсионные преступления», якобы провоцируемые и совершаемые бывшими кулаками и уголовниками (под этим термином имелись в виду,
конечно же, не бандиты, не убийцы, не грабители,
не насильники, не воры, а политические противники — рабочие, крестьяне, интеллигенты, уже
побывавшие в руках у Дзержинского — Менжинского — Ягоды — Ежова по обвинениям в терроризме, шпионаже, вредительстве и т.п.), надо наказывать беспощадно.
Какие же диверсионные акции зафиксированы
в первой половине 1937, да и в предыдущие годы
на территории СССР? Просмотрите в архивах подшивки газет того времени. Сплошь достижения,
рапорты Сталину об успехах. О пожарах, катастрофах с поездами, самолетами, на шахтах, заводах и
фабриках газеты писали редко. А что помнят люди
старшего возраста, бывшие в то время молодыми,
зрелыми? Какие события прогремели по стране,
кроме убийства Кирова — одного-единственного,
превознесенного неизмеримо выше всех других?
Вспомнить нечего.
Да, были несчастные случаи на производстве,
пожары на колхозных токах и в коровниках, крушения поездов на железных дорогах, падали самолеты. Причиной несчастий были чаще всего
нарушения правил техники безопасности, небрежность, головотяпство. В каких странах этого
нет? Но болезненная подозрительность и политические цели вождя объясняли все несчастья
вредительством, происками классовых врагов.
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на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них — заключению на те же
сроки в тюрьмы по определению тройки».
Всего по первой категории (к расстрелу) —
72850, по второй (в лагеря и тюрьмы) — 181550.
Итого — 254400 человек.
Какой же это процент от населения Союза ССР
(170 миллионов)? Пятнадцать сотых процента. Пустяковая доля, так, наверно, считал Сталин. Но это
254400 человеческих жизней соотечественников,
граждан своей страны.
И это было только начало. Намеченный план
предписано было перевыполнить. Аресты, расстрелы и заключения в лагеря продолжались и в
1938, и в 1939, и все последующие годы.
С началом Великой Отечественной войны репрессии были еще более ужесточены. Арестованы и расстреляны тысячи граждан, находившихся
под подозрением и наблюдением НКВД и НКГБ,
десятки тысяч отправлены в лагеря.
Репрессии на фронте осуществлял специально сформированный орган — СМЕРШ («Смерть
шпионам»). Были, разумеется, и шпионы, и изменники Родины. Но не в таких количествах, в каких
определял нарком Абакумов и его осведомители
и следователи. Под определение шпиона и предателя подпадал любой, кто позволял себе высказать какое-либо критическое замечание в адрес
не только верховной власти, но и непосредственного начальника, командира. Сколько полегло на
полях сражений от пуль смершевцев — об этом
до сих пор точных данных нет.
Продолжались репрессии и после победы над
Гитлером. Восемь лет — до самой смерти диктатора — организовывались одна за другой кампании по уничтожению советских граждан под надуманными предлогами: «ленинградское дело»,
«красноярское дело», разгром еврейского антифашистского центра, борьба с «космополитами»
и «низкопоклонниками перед Западом», «дело
врачей».
15 сотых процента уничтоженных по государственным планам 1937 года (а если прибавить к
этой сумме жертвы, начиная с 1917, после 1937 —
еще по крайней мере за 20 лет?!) — эти вроде бы
невеликие доли — чем обернулись они в памяти
народа, которому палачи внушили, что так и надо
было?

А вот чем. Семьдесят лет спустя по далеко не
точным данным опросов некоторого числа граждан (исследования ВЦИОМ) 44 процента опрошенных затруднились ответить, какими трагическими
событиями ознаменовался тридцать седьмой год.
А 75 процентов не смогли назвать ни одного имени
жертвы политических репрессий. Ни Бухарина, ни
Тухачевского, ни Рыкова, — никого!
Лишь каждый второй полагает, что расстрелянные и погибшие в тюрьмах и лагерях не совершали преступлений, а были замучены безвинно. Зато
33 процента опрошенных убеждены, что это были
враги народа. (Того народа, который в 37 году на собраниях и митингах орал: «Смерть гадам!»)
С этим связана и нынешняя оценка деятельности
вдохновителя и организатора Большого террора —
«товарища» Сталина. Подавляющая часть опрошенных сотрудниками того же ВЦИОМ сошлась во
мнении, что при Сталине плохое и хорошее уравновешивалось: пятьдесят на пятьдесят. А по данным
другого исследовательского органа — «Левадацентр» — 54 процента опрошенных считают, что
было больше хорошего, чем плохого, что народ был
счастлив. Сотни же тысяч, миллионы замученных —
не в счет. А может их и просто не было, может,
страшные числа выдуманы противниками Сталина.
(Данные об опросах привожу из публикации Виталия Дымарского, «Российская газета», 18 октября
2007 г.)
Таков результат последовательного, преднамеренного и настойчивого замалчивания государством преступлений прошлой власти — трагических событий нашей истории. Ведь они замалчивались многократно даже после того, как самой же
прежней властью были вытащены на свет божий.
Объяснить это можно только одним: усилиями наследников Сталина, о которых предостерегал российский поэт еще полвека назад.
Понесенные страной жертвы не должны быть забыты. Кровавый след 37 года слишком ужасен, чтобы его скрыть или как-то оправдать. Память о мучениках политических репрессий священна.
Сергей Щеглов,
председатель Тульского областного отделения
Российского историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал»

Вячеслав Боть

Баллада о белом камне

О былой тревоге.
Может, кто-нибудь расскажет
О судьбе печальной.
Белый камень путь укажет,
Путь к могилам тайным.

Белый камень, белый камень,
Росою омытый.
Почему ты, белый камень,
Всеми был забытый?
И лежишь ты, белый камень,
У лесной дороги
Под седыми тополями
Символом тревоги.
Может, помнишь, белый камень,
Выстрелы и пламя.
Были темными те ночи,
Страшные, глухие.
— Прощай, милый мой сыночек.
— Прощайте, родные.
Прощай, жена дорогая.
Прощайте навеки.
Не расскажут, где легли мы
Ни леса, ни реки.

Но пришло иное время:
Люди все узнали,
Разыскали здесь могилы,
Склонились в печали.
А вокруг все тихо, глухо.
Лес растет былинный.
Пусть земля вам будет пухом,
Пухом тополиным.
Будет вечная вам память,
Погибшим от пыток.
Не забуду белый камень,
Слезами омытый.

Только кто-то бросил камень
У лесной дороги,
Чтобы не угасла память

Сборник стихотворений «Наша Россия»
Тула, 2009 год
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Валерий Маслов
член Союза писателей России,
лауреат литературной премии имени Я. Смелякова

Ярослав Смеляков на тульской земле
Знаменитого поэта Ярослава Смелякова непростая и во многом трагичная судьба свела и с тульской землей. В 1946 году его освободили из заключения, но в Москву вернуться не разрешили.
Смелякова направили в Сталиногорск (ныне Новомосковск).
Сначала Ярослав устроился работать на шахте в поселке Донском, затем стал помощником
заведующего банно-прачечным комбинатом. Но
талантливый поэт не прекращал творческую деятельность. «Ни дня без строчки!» — это о нем, о
его трудолюбии и способности творить в самых
неожиданных местах и условиях. Смеляков был
настолько литературно плодовит, что успевал сотрудничать сразу в двух газетах: «Сталиногорская
правда» и «Московская кочегарка», где выходили
его заметки и стихи.
Не чурался знаменитый поэт и местных литераторов. Главный редактор «Сталиногорской правды» Константин Иванович Разин принял опального
поэта в штат редакции, что существенно улучшило
жизненные условия изгнанника. А когда сталиногорский журналист и стихотворец Степан Поздняков приютил его в своей комнате, то быт Ярослава
и вовсе «устаканился». Жили они в тесноте, да не в
обиде: койку Ярослава отделял от хозяев большой
самодельный шифоньер. По ночам Смеляков сочинял стихи, а утром читал их Позднякову. Изредка и
неохотно по настойчивым просьбам друга Смеляков рассказывал о своей жизни в неволе в немецких и советских лагерях, признавался, что его очень
беспокоила разлука с матерью, ее страдания и лишения.

«А что до меня самого, — писал он в письме на
родину, — то это все ерунда, были бы чернила да то,
что этими чернилами можно писать, ведь моим истинным увлечением всегда были и будут одни стихи,
и хорошее стихотворение делает меня счастливым
вопреки всему остальному».
По счастью, возможность записывать стихи в лагерях у Смелякова была. Несмотря на тяжелые обстоятельства, он сочиняет светлые строчки о матери, о Родине, о воевавших солдатах, о прекрасных
русских женщинах. Из этих стихотворений, сочиненных на тульской земле, особенно известны «Вот
опять ты мне вспомнилась, мама», «Земля», «Кремлевские ели», «Милые красавицы России», «Манон
Леско».
Смеляков приходил на спектакли городского
народного театра, писал о них в местной газете. Он руководил литобъединением, участвовал
в вечерах поэзии, организуемых Поздняковым
во Дворце культуры. Стихи Смелякова опять печатают толстые московские журналы «Знамя»,
«Новый мир». Тульская земля, родина многих известных поэтов, дала Ярославу Васильевичу Смелякову вторую жизнь. Московские друзья хлопотали за него, и вскоре ему разрешили вернуться
в Москву.
А увидел он свет в городе Луцке Волынской губернии в рабочей семье.
Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.
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Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.

Ярослав и его друзья по перу были романтиками,
не сознавая этого. На общем фоне его стихи выделяются особым лиризмом, искренностью и мастерством. В 1934 году его принимают в Союз писателей. Поэт увлечен пафосом социалистического
строительства, а советские идеалы стали его мировоззрением.
Ярослав дружил с двумя талантливыми молодыми поэтами Павлом Васильевым и Борисом Корниловым. Все три поэта хоть и были вполне советскими, но вождям заказных славословий не сочиняли.
В их творчестве ощущалась внутренняя свобода,
присущая настоящим поэтам. Не удивительно, что
вскоре их начали травить в газетах, причиной чего
лишь формально была борьба с богемным образом
жизни. Смеляков предвидел это:

Свои первые стихи он сочинил в десять лет. Помещал их в стенгазетах, читал на занятиях литературного кружка, поэтических вечерах в Доме печати. Значительное влияние на его раннее творчество
оказала поэзия Владимира Маяковского, на выступлениях которого он несколько раз бывал.
Другим его кумиром был поэт Михаил Светлов.
Их свел случай. Ярослав принес стихотворение
«Баллада о числах» в молодежный журнал «Рост»,
но случайно перепутал двери и оказался в кабинете
главного редактора журнала «Октябрь» Светлова.
И тот неожиданно для начинающего поэта принял
стихотворение в печать. Спустя небольшое время
Смелякова, закончившего курс машинных наборщиков, направили в типографию Полиграфиздата.
Буквально на третий день работы к нему в набор
попали страницы «Октября» с его стихотворением.
Вместе с ним литобъединение посещали тогда начинающие, а впоследствии именитые поэты
Сергей Михалков, Лев Ошанин, Маргарита Алигер.
С Маргаритой Ярослава связывали нежные чувства.
Молодые люди были влюблены, встречались, гуляли по Москве, читали друг другу стихи. Во время
одного из свиданий Ярослав подарил Маргарите серебряное кольцо и полушутя сказал: «Пока будешь
носить кольцо, у меня все будет хорошо».
Сначала у Ярослава действительно все складывалось замечательно. Он знакомится с известным
поэтом Эдуардом Багрицким, который печатает его
стихи в журнале «Новый мир». В Госиздате у Смелякова выходит первая книга «Работа и любовь», которую он сам набирал в типографии. Название книги
довольно точно отражает содержание его творчества того периода. Уже тогда лейтмотивом его произведений можно считать четверостишие из стихотворения «Любовь»:

Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре пока еще везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.

14 июня 1934 года сразу в четырех авторитетных
газетах — «Правде», «Известиях», «Литературной газете» и «Литературном Ленинграде» вышла первая
часть обширной статьи М. Горького «Литературные
забавы», в которой приводится письмо некоего
партийца, а фактически доносчика: «Несомненны
чуждые влияния на самую талантливую часть молодежи. Конкретно: на характеристике молодого
поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются
личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной
богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг». Доносчик имел
в виду и брошюру лирики «Счастье», которая вышла
у Смелякова. Вождь пролетарских писателей хотел
наставить молодых поэтов на путь истинный. Получилось же, что способствовал их гибели. Слова
об «анархо-богемском духе» творчества Смелякова
стали поводом для ареста поэта.
«Отсидка» Смелякова оказалась не очень долгой.
Он ударно работал в тюрьме, был бригадиром, его
выпустили досрочно в начале 1937 года и перевели
на правах воспитанника в трудовую коммуну НКВД.
Здесь издавалась газета «Коммунар». Вскоре Смеляков стал ее ответственным секретарем. Спустя много лет, вспоминая свою работу в трудовой коммуне,
Смеляков писал в стихотворении «Машенька»:

Я набираю и слышу
в качанье истертых станков,
как с каждой минутою ближе
твоя и моя любовь.

Несмотря на то, что в годы его юности к слову
«романтизм» относились несколько презрительно,
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А я в те дни, не требуя поблажки,
вертясь, как черт, с блокнотом и пером,
работал в заводской многотиражке
ответственным ее секретарем.

Несправедливое заключение поэт отбывает в
приполярной Инте, принудительно работает на добыче доломита. Поэзия и тут помогла ему выстоять.
В стихотворении «Мы не рабы» он писал:

Этой очаровательной Машеньке (Марии Мамоновой) посвящены строки из стихотворения «Майский вечер»:

Как же случилось, что я, запевала-поэт,
стал — погляди на меня — бессловесным рабом?
Не в чужеземном пределе, а в отчем краю,
не на плантациях дальних, а в нашей стране,
в грязной одежде раба на разводе стою,
номер раба у меня на согбенной спине.

Чего ж, сероглазая, ты смеешься?
Неужто опять над любовью моей?
То глянешь украдкой. То отвернешься.
То щуришься из-под широких бровей.

По-видимому, до конца жизни Смеляков так и не
нашел удовлетворяющего ответа на этот вопрос, что
было одной из причин внутреннего трагизма, заметного в его облике. В заключении Смеляков сочинил
первую часть поэмы «Строгая любовь» — о делах и
чувствах его ровесников, учившихся в школе.
До 1956 года поэт оставался в Заполярье. Спустя
десятилетие он писал в стихотворении «Воробышек» о влетевшей к нему в окно птичке, ставшей
предвестницей освобождения:

Память о Марии Мамоновой осталась у Смелякова на всю жизнь: о своих чувствах убеленный сединами поэт писал:
Я Машеньку и ныне вспоминаю
на склоне лет, в другом краю страны.
Любил ли я ее? Теперь не знаю, —
мы были все в ту пору влюблены.

Мария Мамонова — не единственное сердечное увлечение Смелякова. В 1939 году в «Молодой
гвардии» было опубликовано его стихотворение
«Лирическое отступление», посвященное Валентине Аркадьевне Макаровой. По словам старожилов,
происходила она из семьи донских казаков и внешностью напоминала знаменитую актрису Тамару
Макарову. Обращенное к этой женщине «Лирическое отступление» отличается особой нежностью и
глубиной чувства, бережным отношением к возлюбленной.
Перед Великой Отечественной войной молодой
поэт пишет цикл «Крымские стихи», его произведения выходят в «Литературной газете», в журналах
«Молодая гвардия», «Красная новь», «30 дней». Из
его лучших произведений 1940–1941 годов наиболее известны «Если я заболею, к врачам обращаться
не стану» и «Хорошая девочка Лида».
В 1948 году выходит в свет его книга «Кремлевские ели», куда включены стихи, написанные до и
после войны. В «Литературной газете» появляется
критическая статья, где высказывается мнение, что
сборник «Кремлевские ели» лишь внешне оптимистичен, а по сути стихи Смелякова «всегда о смерти». Вновь начинается травля. Вскоре Смелякова
арестовывают и осуждают по политической статье.

До Двадцатого до съезда
жили мы по простоте —
безо всякого отъезда
в дальнем городе Инте.

После XX съезда КПСС Смелякова освободили.
Вернувшись в Москву, на квартире первой жены
Ярослав Васильевич читает друзьям по перу первую
часть поэмы «Строгая любовь» и в том же 1956 году
она выходит отдельной книгой. К сожалению, поэма
так и осталась незавершенной. Смеляков ограничился лишь набросками второй части.
После освобождения жизнь Смелякова внешне складывается вполне благополучно. Он восстановлен в Союзе писателей, руководит отделением
поэтов, ведет раздел поэзии в журнале «Дружба
народов». Любовь к поэзии, к искусству сочеталась
у талантливого поэта с любовью к природе, к людям, к животным. В его двухкомнатной квартире в
Москве и на даче в Переделкино жили две собакидворняжки, а в последний год жизни поэт подобрал
на улице беспородного щенка. Трогательные, дышащие любовью и состраданием стихи Смеляков
написал о домашних любимцах и других «братьях
меньших»: «Воробышек», «Ягненок», «Собака», «Собачьи морды», «Недопесок».
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Жене Татьяне поэт посвятил несколько стихотворений, среди которых — «Зимняя ночь»: о возвращении из гостей по заснеженным ночным улицам
Ленинграда с любимой, которая в снежных «блестках похожа на русскую зи’му- зиму’». Стихотворение
заканчивается словами:

Одна за другой издаются и переиздаются книги
Смелякова: однотомники и двухтомники избранных стихотворений (1957, 1961, 1964, 1967, 1970),
«Строгая любовь» (1957, 1967), «Работа и любовь»
(1960, 1963), «Разговор о главном» (1959), «Золотой
запас» (1962), «Хорошая девочка Лида» (1963), «Милые красавицы России» (1966), «Роза Таджикистана» (1966), «Товарищ комсомол» (1968), «Молодые
люди. Комсомольская поэма» (1968). В 1968 году
Смеляков был удостоен Государственной премии
СССР за книгу «День России», ставшую явлением в
советской поэзии. Книга эта потом неоднократно
переиздавалась.
Писал Смеляков и стихи, публиковать которые в
то время было невозможно, в частности — «Три витязя» (о репрессированных друзьях-поэтах).
Характерно отношение Смелякова к прошлому
Родины, выраженное в афористичной «Надписи на
“Истории России” Соловьева»:

И с тебя я снимаю снежинки,
как Пушкин снимал соболей.

Такое сравнение не случайно. Смеляков очень
почитал великого русского поэта, написал о нем немало стихов, поверял свои произведения по нему,
очень болезненно переживал его смерть на дуэли,
по советской традиции осуждая за это царизм и
виня Наталью Николаевну Пушкину. О жене великого поэта Смеляков в 1959 году написал резкое
стихотворение «Натали», представление о котором
дает последнее четверостишие:
Мы не забыли и сегодня,
что для тебя, дитя балов,
был мелкий шепот старой сводни
важнее пушкинских стихов.

История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить безумною любовью
и не любить без памяти нельзя.

Спустя годы Смеляков понял, что был не прав,
когда с таким осуждением писал о Наталье Николаевне, и сочинил «Извинение перед Натали», прося
ее позабыть его прежнее стихотворение, как при
жизни она смогла «забыть великого поэта — любовь и горе всей земли». Как видим, и тут он не удержался от упрека.
В стихотворении о Красной площади, где по
ощущениям автора «и сейчас еще воздух насыщен электричеством ленинских слов», есть глубокое и для тех времен нетривиальное четверостишие:

В последние 10–15 лет своей жизни Смеляков — признанный, маститый поэт, любимый читателями. Он выступает по радио, в телевизионных
передачах, часто ездит по стране, бывает в зарубежных командировках, встречается с молодыми
поэтами России и других республик. С благодарностью вспоминают многие его строгую, но доброжелательную и справедливую критику. Начинающим
литераторам он помогает публиковаться, отечески опекает их. Ярослава Васильевича уважают за
стоический характер, принципиальность, доброту,
юмор.
Здоровье Смелякова, подорванное в лагерях,
резко ухудшилось в конце 1960-х годов. В стихотворении «Сердце» он размышлял над словами Генриха Гейне: «Если мир треснет, трещина пройдет через
сердце поэта»:

Над клубящейся пылью Вселенной,
над путями величья и зла,
как десницу, Василий Блаженный
тихо поднял свои купола.

В 1950–1960-е годы Смеляков переводит с языков народов СССР и социалистических стран сочинения национальных поэтов. Его лучшие стихи
выделяются на общем фоне зрелостью и обобщенностью чувств, чистотой и благородством тона, смелостью и приглушенным трагизмом.

Мир был разъят и обесчещен,
земля крутилась тяжело.
Ах, сколько их, тех самых трещин
по сердцу самому прошло!
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Словно подводя итог своему творчеству, незадолго до смерти он написал:
Что делать? Я не гениален,
нет у меня избытка сил,
но все ж на главной магистрали
с понятьем собственным служил.

Критик В.В. Дементьев так оценивал творчество
Смелякова: «Его лучшие строфы написаны на высокогорном уровне». «Он часть нашей жизни и часть
нас самих», — отмечал поэт Н.М. Коржавин. Несколько десятков стихотворений Смелякова прочно
вошли в сокровищницу русской поэзии. Это стихи о
вечном: о состояниях человеческой души, о любви
к женщине, к матери, к Родине, к животным, к природе, о труде и подвигах ради этой любви.
Библиография:
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До последних дней жизни он продолжал писать
добротные стихи, встречаться с молодыми литераторами, творчество которых курировал. Поэт
немного не дожил до своего 60-летия и скончался 27 ноября 1972 года. После смерти Смелякова
вышли в свет его книги «Мое поколение» (1973),
«Служба времени» (1975), собрание сочинений в трех
томах (1977–1978) и другие издания. Во второй половине 1980-х годов стали печататься и его стихотворения, которые раньше не пропустила бы цензура.
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Ярослав Смеляков

Земляки

Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой (...)
И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый, вечный,
Сорвавши голос, задаем.
Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
«Кто из Смоленска? Кто из Тулы?
Кто из Орла? Кто из Москвы?».
И слышим выкрик деревенский,
И ловим отклик городской,
Что есть и тульский, и смоленский,
Есть из поселка под Москвой.
Ах, вроде счастья выше нету —
Сквозь индевелые штыки
Услышать хриплые ответы,
Что есть и будут земляки.
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Нина Щеглова

Хранитель Богучаровского музея

Федор Алексеевич Челищев (08.02.1879, г. Москва; 12.01.1942, г. Владимир) — тульский помещик,
земский работник, поэт, хранитель музея своего
деда А.С. Хомякова в с. Богучарово Тульской губернии. В годы советской власти дважды подвергался
репрессиям.
Челищевы — древний дворянский род, происходивший от Оттона IV, курфюрста Люнебургского,
короля Германии, императора Римской Империи
(царствовал с 1198 по 1218). Предок Челищевых,
Вильгельм Люнебургский, прибыл из Германии
в Новгород ко двору великого князя Александра
Ярославовича (Невского) в 1237 году. Он стал боярином, принял православие под именем Леонтия,
участвовал в Ледовом побоище. Его сын Карл (Андрей Леонтьевич), по прозвищу Челище, дал начало Челищевым. Правнук Карла, Михаил Андреевич
Челищев (Бренко), ближний боярин и любимец
великого князя Димитрия Иоанновича, был убит в
бою с татарами на Куликовом поле в 1370 году. Из
летописей известно, что он был облачен в доспехи
Димитрия Донского, а князь рубился в одежде простого латника.
Позднее среди Челищевых было много заметных и уважаемых людей. Они служили стольниками,
воеводами, участвовали в Казанском, Половецком,
Азовском, Крымских и Польских походах.
Отец Федора Алексеевича, Алексей Михайлович Челищев, был богатым помещиком и хорошим
хозяином. Он имел доходные земли в Тульской
и Тамбовской губерниях. Его мать, Ольга Алексеевна, была дочерью известного славянофила и
поэта А.С. Хомякова и Е.М. Языковой, сестры поэта

Н.М. Языкова. Ольга рано потеряла родителей. Опекуном стал старший брат — Димитрий Алексеевич
Хомяков. Он принимал деятельное участие в воспитании и устройстве своих многочисленных сестер и
брата Николая, ставшего впоследствии председателем Государственной Думы.
Детские годы Ф.А. Челищева прошли в поместье
Федяшёво под Тулой, приобретенном для его матери, Ольги Алексеевны, как приданое вдобавок к
имениям в Тульской и Симбирской губерниях, доставшимся ей по наследству. Федяшёво было куплено у дочери А.С. Пушкина Марии Александровны
после трагической смерти ее мужа — барона Гартунга. Барон застрелился, когда его незаслуженно
обвинили в недостаче казенных денег. Впоследствии было установлено, что он был к ней непричастен. В доме от старых хозяев осталась библиотека
и картины, в том числе и большой портрет барона Гартунга, написанный так, что барон, откуда ни
глянь, смотрел на зрителя.
После женитьбы отец Федора Алексеевича отказался от светского образа жизни, и Челищевы поселились в Федяшёве. Это была дружная семья: два
брата и четыре сестры. Когда дети пошли в гимназию, на зиму семья стала переезжать в Москву.
После скоропостижной смерти Алексея Михайловича Челищева все заботы о семье и делах легли
на мать — Ольгу Алексеевну.
Федор Алексеевич прослушал полный курс
историко-филологического факультета Московского университета, но отказался от диплома в знак
протеста против сурового пресечения студенческих волнений. Он был близок к кругу издателя
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«Русского Архива» Бартенева. Участие в любых политических партиях было для него неприемлемо,
т. к. противоречило идеалам личной свободы. Он
работал в земстве, участвовал в создании сельских
школ, много путешествовал по Европе, знал языки,
играл на виолончели, писал стихи. В годы первой
мировой войны находился на фронте.
В 1917–1918 году состоялся Поместный Собор
Русской Православной Церкви, выбравший патриарха Тихона. Федор Алексеевич от мирян Тульской
губернии принимал участие в подготовке Собора.
После ленинского декрета о земле поместье
Федяшёво было разграблено местными крестьянами, как и большинство других дворянских усадеб
по всей России. Хомяковское имение Богучарово
удалось отстоять от разгрома. Богучаровский дом
в 1918 году был взят под охрану и в 1919 году обращен в Музей быта и культуры первой половины
XIX века. Хранителем музея стал Федор Алексеевич.
Музей просуществовал до мая 1923 года. Он не соответствовал идеологии ленинской власти. А.С. Хомяков призывал не к разрушению старого мира, а к
терпимости и к христианскому смирению (так, мятеж декабристов он называл «недостойным заговором»).
В Государственном архиве Тульской области, в
фонде 326 («Богучаровский музей быта») хранятся
удостоверения, выданные нескольким работникам
музея. Вот одно из них.
«Выдано тов. Челищеву Ф.А., рожденному в
1878 году, проживающему в Богучарове, ст. Хомяково, в том, что он действительно состоит на службе
в Тульском губернском отделе народного образования в качестве хранителя Богучаровского музея.
Настоящее удостоверение действительно по 1 мая
1921 года. Управляющий делами (Подпись). Завед.
столом личного состава. Секретарь (Подпись)».
Сохранились удостоверения остальных трех
работников музея: сторожа Д.А. Борскова; зав. библиотекой О.А. Челищевой (матери Федора Алексеевича); уборщицы А.С. Турчаниновой (по всей
видимости, дочери художника из местных крестьян — С.М. Турчанинова).
Музейный отдел Тульского политпросвета и Тульского губоно старался ликвидировать музей: сократили штат работников, открыли в хомяковском
доме театральную залу культпросвета и разместили
школьную колонию оружейного завода (детдом).

В декабре 1921 года вышло распоряжение Тульского губоно о передаче Богучаровского музея в ведение детдома, на что последовала докладная записка заведующего музеем Ф.А. Челищева в Тульское
губоно от 25 декабря 1921 г.:
«На основании полученного мною отношения о
передаче Богучаровского музея в ведение детдома,
имею сообщить следующее соображение.
Музей в Богучарове, являясь дополнением такого же музея в Москве (Собачья Площадка, 7. Муз.
40-х гг.), служит памятником быта эпохи 40-х гг.;
именно Богучарово служит к освещению быта
усадьбы и поместья той эпохи, тогда как Москва
дает тип городского дома.
Таким образом, Богучарово является единственным в своем роде памятником, имеющим безусловно всероссийскую, а не узкоместную ценность, что
и было принято во внимание музейными учреждениями в самом принятии Богучаровского дома под
охрану. (…) Уплотнение или занятие дома учреждениями, ничего общего с музейными целями не
имеющими, равносильно полному упразднению
музея, а если бы при этом было решено коллекции
Богучарова оставить на месте, то это подвергло бы
их очень серьезной опасности уничтожения: уже
было два случая начинавшегося пожара в наскоро
и плохо приспособленных для варки пищи помещениях детдома; последний из них осенью текущего
года даже вызвал вмешательство местного исполкома, потребовавшего упразднение плохо приспособленного котла.
Полагаю, что и самими нуждами детского дома
занятие залов музея ни в каком случае не оправдывается: в распоряжении детдома в настоящее время
находятся два флигеля, из которых один остается
постоянно неиспользованным, представляя собою
складское место».
Далее хранитель жаловался на то, что детдом
плохо содержит и не ремонтирует свои помещения.
Докладная записка Ф.А. Челищева не возымела
действия.
31 марта 1923 года Федор Алексеевич был арестован Тульским губрозыском по спискам Поместного Собора Русской Православной Церкви. Но в
том же году освобожден.
Он поселился в Сергиевом Посаде со своей матерью. Здесь в то время осели многие московские
аристократические семьи (Голицыны, Истомины,

240

Комаровские, Самарины, Трубецкие, Шаховские,
Шереметевы). Чекисты держали всех заметных
людей под пристальным наблюдением. Многие
были арестованы. Федор Алексеевич был посажен зимой 1925 года; полгода его держали в
Бутырской тюрьме, потом пять лет в ссылке в
Зырянском крае. Вернувшись, он поселился во
Владимире. Это был ближайший к Москве город, в
котором ему разрешалось жить. Здесь он женился на Ольге Александровне Грессер. Она происходила из семьи питерских военных сановников,
он был знаком с ней еще по Сергиеву Посаду. Их
объединяла глубокая религиозность и неприятие
советского образа жизни.
Лишенные гражданских прав (запрет на профессию, на участие в выборах), Ф.А. и О.А. Челищевы вели бездомную жизнь. Жили в Муроме,
где у них в июне 1933 года родился сын Николай,
затем в селе Норском на Волге (под Ярославлем);
там Челищевы пережили пору массовых репрессий 30-х годов.
Летом 1939 года Челищевы совершили поездку
в Москву. Остановились у Бобринских, в семье сестры Федора Алексеевича Марии Алексеевны. Ее
муж, двоюродный брат Федора, известный зоолог
Н.А. Бобринский, бывший граф и офицер, избежал
репрессий только потому, что в 20-е годы служил в
Ташкенте. Ко времени приезда Федора Алексеевича в Москву из четырех его сестер в живых осталась
только Мария Алексеевна. Многие родственники
оказались в эмиграции.
Через год Ф.А. Челищев с семьей переехал в
Мытищи под Москвой, снял маленькую комнату
в ветхой пригородной даче, получил временную
работу в Институте философии, литературы и
истории в Москве (МИФЛИ), а его жена работала медсестрой в Мытищах. 1941 год Челищевы
встречали в холодной комнате, угощаясь черным
хлебом, солеными огурцами и чаем с кофейными
леденцами.
После осенних фашистских налетов на Москву и
немецкого наступления семья перебралась в село
Доброе под Владимиром, а к зиме — на окраину
Владимира. В небольшой комнате имелась печка, но
с дровами было трудно. Жена Федора Алексеевича
работала по две смены подряд в психбольнице, а
сам он каждое утро отправлялся на поиски топлива. Однажды в крещенские морозы вернулся весь

в инее с большой вязанкой досок и ночью умер от
сердечного приступа. Был январь 1942 года. Федора Алексеевича похоронили на кладбище под стенами владимирской тюрьмы. В наше время его могилу обнаружили следопыты.
На мировосприятие Ф.А. Челищева оказали
большое влияние идеи его деда — славянофила
и поэта Алексея Степановича Хомякова. Славянофилы обладали высокой европейской культурой.
Они искренне верили в особую историческую миссию православной России, но им было чуждо национальное и сословное высокомерие. Славянофилы способствовали либерализации тогдашней
России, в том числе и отмене крепостного права в
1861 году.
Федор Алексеевич, как и его знаменитый дед,
всю жизнь писал стихи. Но критически относился
к своим стихотворным увлечениям и никогда не
пробовал опубликоваться. Он не был сломлен ни
тюрьмой, ни ссылкой. Даже в самое трудное время
сохранил верность идеалам личной свободы. Вера в
Бога занимала большое место в его духовной жизни
и это отразилось в стихах.
Вот некоторые из них.
***
Мягкой солнечной дымкой долина одета.
Вся пропитана солнцем, прозрачная роща стоит.
Осень, вечер горячего дня хлопотливого лета
Человека к жилищу, к семейству, к раздумью манит.
(Осень 1904 года. Федяшёво)

***
Разметалися кудри печальных берез
И лохмотья разорванных туч,
И прощается в каплях отплаканных слез
Уходящего вечера луч.
И в проснувшемся сердце и горечь, и лед,
Точно близок свидания час,
Точно кто-то желанный, нежданный придет
И повязку отнимет от глаз.
Прочь, гнилые заборы! Вот старый фасад
И на сводах тяжелых крыльцо.
Из-за дома знакомые липы глядят
И прохладой пахнуло в лицо.
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Горы белой сирени и море росы.
Так душисты березы кругом,
Как невесты в расцвете весенней красы,
И так тих притаившийся дом!

А мы?! Мы холодны, как самая темница,
Мы камня этого мертвей.
И если сила есть еще молиться,
То лишь — да будет все скорей!

И так замерло все. Прожужжал бы хоть жук!
Хоть бы щелкнул в кустах соловей!
Хоть бы где захрустел подломившийся сук
Иль песок под ногою моей!

Но что, если не так? От века утаенный,
Совет Твой — нам неведом он.
Но распахнется дверь, и, солнцем ослепленный,
Услышишь: «Лазарь, выйди вон!».

Но ни звука... И сам я недвижим стою,
Сердце ждет, замирая в груди.
Я был долго в чужом и далеком краю,
Вот я здесь! Миг желанный, приди!

С чем выйдем мы тогда? Дыханием гробницы
Дохнем ли мы на Божий мир?
Дерзнем ли, мертвецы, войти в живых светлицы,
Скопцы — возлечь на брачный пир?

Кто-то выбежит первый? Кто весть разнесет?
Кто разгонит мучительный сон?
Но я сам как прикован... Никто не идет.
И уж гаснет зари небосклон.

Но суд Твой милостив, о Боже! Да не будет!
Живя, нас духом окрыли
Творить Твои дела. Да жизнь нам жизнью будет!
Иль нас огнем испепели!

Оглянулся — гнилые заборы кругом,
В небе клочья разорванных туч,
Две плакучих березы. И в сердце немом
Угасает мгновения луч.

(Октябрь 1937 года. Норское)

***
Господь терпел и нам терпеть велел.
О Русь моя! Тебе ль не знать?
Терпенье все перетрет — и грозного царя,
И крепкие татарские арканы,
И наших дней жестокую беду,
Насильников стальные караваны
И «просветителей» безграмотных орду.

(1932 год. Владимир)

***
Тяжелых двадцать лет обмана и насилья
И душной и глухой тюрьмы.
Отвыкшему летать, уже не нужны крылья
И уж не выпрямимся мы.

(Сентябрь 1941 года. Москва)

И к Богу хилые — без слез, без упованья —
Мы шлем бескрылые мольбы.
И уж в душе нет сил хотя бы для роптанья
На горечь тягостной судьбы.

***
От земной коварности
Освети страданием,
Сердце — благодарностью,
Совесть — покаянием!

А день идет — Твой день! Земля дрожит под нами,
И грозным трубам внемлем мы,
И уж слабее стиснуты замками
Засовы тяжкие тюрьмы.

И в земли лишениях,
И в небес решениях,
В дивных утешениях
Сам нам воссияй!

На этот блудный мир, мир злобы, мир измены,
Идет, идет Твой грозный суд.
Быть может, миг еще — и рухнут эти стены,
И нас собою погребут.

(Ноябрь 1941 года. Доброе село)
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Еще об Александре Воскресенском

О трагической судьбе одного из видных деятелей подмосковной и тульской промышленности
А. Воскресенском сохранилось и опубликовано
немало документов. Есть и описания его жизни и
творчества в различных изданиях. Как многие замечательные люди, он погиб, а точнее сказать, был
уничтожен в результате сталинских политических
репрессий, достигших пика в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне Советского
Союза.
В первом и третьем томах Книги памяти жертв
политических репрессий Тульской области сообщалось об А.А. Воскресенском дважды, приведены
его фотографии и архивные документы, сохранившиеся в семье. Они опубликованы, в частности, в
очерке Сергея Щеглова «Жизнь и гибель Александра Воскресенского». Большая роль в сохранении
и публикации этих сведений принадлежит супруге
Екатерине Ивановне и сыну Евгению Александровичу — одному из активных деятелей Тульского областного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
Евгений Александрович замечателен тем, что с молодых лет свято бережет память об отце и старается
передать ее общественности.
К сожалению и, можно сказать, к стыду руководящих структур Тульской области имена жертв советских политических репрессий весьма неохотно
вспоминаются ими и всячески замалчиваются. Так,
многолетние ходатайства Е.А. Воскресенского и
общества «Мемориал» о том, чтобы присвоить имя
А.А. Воскресенского созданному им Подмосковному научно-исследовательскому угольному инсти-

туту в г. Новомосковске, под разными предлогами
были отвергнуты. То же происходит и с ходатайствами об установлении мемориальной доски на зданиях, связанных с жизнью и деятельностью Александра Александровича.
Мы публикуем еще один важный документ, связанный с судьбой этого выдающегося человека. Документ предоставлен Евгением Александровичем
Воскресенским, приподавателем Тульского государственного университета.

Письмо-протест
Александра Александровича Воскресенского
от 21 июня 1939 г. из Логчимлага Коми АССР
на имя Наркома внутренних дел СССР
Л.П. Берии (№ 2753)
и на имя Наркома путей сообщения
Л.М. Кагановича (№ 2760)
Мое обращение к Вам основывается на твердой
и непоколебимой, несмотря на происшедшее со
мной, уверенности, что вся моя работа до ареста
была только полезной и что в дальнейшем она может и должна быть таковой.
До ареста 6.Х.37 г. (…) я работал руководителем
группы (сектора) изучения и использования угля
Научно-исследовательского Угольного Института
Подмосковного бассейна в Туле.
Предъявленное мне на следствии (если его так
можно было назвать) обвинение по п.п. 7 и 11 ст. 58
УК РСФСР в своей примерной формулировке гласило, что я «продолжительное время состоял в контр244

3) восхвалял германскую технику,
4) выписывал на средства Ин-та на японском языке научно-технический журнал,
5) был виновен в срыве работ по геологоуглехимической карте бассейна,
6) организовал склоку между старыми и молодыми специалистами в Ин-те,
7) был устроен в Ин-т Рыбиным,
8) в общественной работе не принимал участие.
В действительности же я никогда не вел разговоры с Воробьевым на антисоветские темы, т. к. всегда
был честным советским человеком. До появления
данных следствия по делу Тухачевского и др. в газетах и разъяснений по этому делу предательство этих
лиц в первый момент (…) казалось неожиданным.
Я не восхвалял германскую технику, а отмечал
необходимость следить по литературе за достижениями ее, особенно в буроугольной промышленности, и использования всего того, что может быть
применено в условиях Подмосковного бассейна.
Работы по геологоуглехимической карте, инициатором чего я был с рядом товарищей, тормозились
из-за сокращения Главуглем ассигнований на должное развертывание этих работ, необходимое оборудование химико-петрографической лаборатории
Ин-та, невозможности усиления квалифицированными работниками вследствие неотпуска Главуглем
средств на размещение в Туле (…) работников.
Научно-технический журнал на японском языке
(с английским резюме) выписывался среди прочей
иностранной журнальной литературы ввиду частых
положительных ссылок на этот журнал в английской и американской литературе.
Склочнические отношения в Ин-те («донбассовцы» и «подмосковники») были созданы не мною, а
сотрудником Ин-та Костюченко совместно с Воробьевым.
Рыбин не мог «устраивать» меня в Ин-т, т. к. я, как
один из инициаторов создания этого Ин-та , был зачислен в его штат первым в момент организации
Ин-та.
В общественной работе я принимал участие
как секретарь Подмосковного Отделения Научнотехнического Угольного общества, но по нездоровью и перегрузке прямыми обязанностями по
работе не мог вести эту работу интенсивно, о чем
неоднократно делал заявления, в том числе и письменные.

революционной организации в Подмосковном
бассейне, преследовавшей цель дезорганизации
угольной промышленности и срыв добычи угля»,
хотя никакого отношения к эксплуатации Подмосковного бассейна не имел.
В процессе производства следствия мне не было
предъявлено никакого конкретного материала по
существу обвинения. Более того, ни угольная промышленность вообще, ни Подмосковный бассейн
в частности, ни работавшие в ней лица ни разу не
были объектом следствия. Мне только на каждом
допросе (вернее, вызове к следователю) однообразно предлагалось сознаться в контрреволюционной
деятельности, не задавая никаких вопросов и не
предъявляя никаких материалов, несмотря на мои
постоянные просьбы вести следствие, задавая мне
вопросы и предъявляя мне конкретные по существу
обвинения материалы. Следствие же, наоборот, в
лице начальника отделения Беляева, тщательно избегало этого, а Беляев при мне инструктировал следователя Кочетова никоим образом не задавать мне
вопросов, давая в грубых нецензурных выражениях
понять, что я могу отвести заключающиеся в вопросах обвинения.
Единственным передававшимся мне для прочтения нескольких строк (с закрытием бумагой
большей его части) материалом была носившая заверочную подпись производившего по моему делу
следствие следователя Кочетова копия протокола
допроса 25.V.37 г. некоего Рыбалтовского, показавшего, что он был будто бы у меня в лаборатории
Москвугля, вел будто бы со мной разговоры антисоветского содержания и знал будто бы о состоянии
моем в контрреволюционной организации. В действительности же я никакого Рыбалтовского никогда не знал, в лаборатории Москвугля не работал,
а потому и не мог вести с ним никаких разговоров
вообще. Эти показания Рыбалтовского являются от
начала до конца вымышленными.
На последнем допросе мне была сделана очная ставка с бывшим сотрудником Ин-та Воробьевым А.А., во время которой следователем были зачитаны показания последнего (от 15.XI.37 г.) против
меня. Показания эти сводились (перечисляю по памяти) к тому, что в разговоре с ним, Воробьевым, я:
1) высказывал свои антисоветские настроения,
2) выражал свое непонимание производившихся
летом 37 г. арестов крупных работников,
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Таким образом, показания Воробьева от начала до конца являются совершенно ложными
либо грубым извращением истины. Однако ни
объяснений по этим показаниям вообще, ни
какого-либо разговора при этом следователь
(Кочетов) не допустил и только вновь предложил
сознаться в контрреволюционной деятельности,
что я, естественно, как и не раз на предыдущих
допросах, со всей категоричностью отверг, подтвердив это еще раз своей подписью в протоколе допроса.
На этом следователь объявил следствие законченным, не сообщив мне при этом, согласно правилам об окончании следствия, содержания ст. 206 о
порядке окончания следствия. Статья эта мне ранее
не была известна. Не была мне также дана возможность ознакомиться при подписании протокола об
окончании следствия со всем имевшимся у следователя, по его словам, материалом. На мой вопрос,
когда я могу получить эту возможность, следователь ответил, что на суде.
Вместо суда постановлением от 22.ХII.37 г. Особого Совещания при НКВД мне было назначено отбывание в исправительно-трудовых лагерях 5-летнего срока за контрреволюционную деятельность.
С 6-го марта 1938 г. я нахожусь в этих лагерях.
В действительности же я не только не занимался
контрреволюционной деятельностью вообще и в
Подмосковном бассейне в особенности, а, наоборот, всемерно работал только на пользу его, что
видно из нижеследующего.
С 1918 г. я почти непрерывно связан своей практической работой с Подмосковным бассейном, не
только как угольным, но и как горнопромышленным районом вообще.
Первые полтора года я работал в бассейне на
каменноугольных копях по эксплуатации, но начавший развиваться туберкулез легких заставил меня
перейти на геологоразведочную работу.
Работая в период 1919–1923 гг. как руководитель геологоразведочных на уголь работ в Подмосковном бассейне в ряде районов его, окружающих
Тулу, я тем самым участвовал в выявлении запасов
угля в основных районах бассейна, выяснении его
физиономии как угольного месторождения со всеми его особенностями, и тем самым способствовал
постановке вопроса о должном развитии этого
бассейна, что и начато было осуществлением в

тот период 1919–1924 гг. Одновременно я считал
необходимым участвовать и в организационной
работе в этом бассейне, работая в 1922–1923 гг.
в тульских органах Москвугля и Углесиндиката.
Так, я способствовал и принимал личное участие в
установлении в 1922 г. телефонной связи угольных
районов бассейна (Щекино, Оболенское, Бобрики)
с Тулой и тем самым с Правительством в Москве,
что сделало связь живой и быстрой.
Когда в 1924 г. ставший поступать из Донбасса
уголь начал вносить помеху сбыту Подмосковного
угля, я в качестве заместителя Председателя Комитета Содействия Донбассу при Тулоблисполкоме
направлял это дело в должное русло, чем и способствовал устранению нездоровых явлений в размещении донецкого топлива в районе Подмосковного
бассейна.
Вернувшись в 1924 г. для окончания своего образования во ВТУЗ, я не порывал связи с бассейном.
В начале восстановительного периода я поставил в
печати вопрос о пуске находившегося с 1918 г. на
консервации Косогорского металлургического завода. Летом 1926 г. я принял участие в пуске этого
завода и как знакомый по материалам своей производственной практики с предшествующим периодом работы завода помогал и содействовал вновь
пришедшим работникам на первых порах работы
этого завода.
В 1928 г. в специально застенографированной
беседе с тогдашним Председателем Тулоблисполкома покойным С.И. Степановым я ставил перед
ним вопрос о необходимости создания перелома
в отношении находившегося тогда в состоянии депрессии Подмосковного бассейна и заинтересованности в этом в первую очередь Тульской губернии.
Мне известно, что моя инициатива в этом отношении не осталась бесследной и оказала свое влияние
при новой постановке в 1928–929 гг. вопроса о развитии бассейна.
Занимаясь во ВТУЗе, я совместно с рядом
товарищей-студентов организовал в 1925 г. журнал
«Металлург» как орган научно-технических кружков
ВТУЗов СССР и положил в качестве члена редколлегии и секретаря редакции немало сил на развитие
этого журнала в период 1925–1929 гг. Как известно,
вскоре после этого «Металлург» был преобразован
в журнал Всесоюзного научно-технического общества металлургов, в 1935 г. отмечал свое десятиле-
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тие и в настоящее время является одним из лучших
металлургических журналов Союза.
Закончив в начале 1930 г. свое образование, я
вернулся в Подмосковный бассейн в момент начала
осуществления намеченной Правительством осенью 1929 г. программы постройки Подмосковного
(теперь Сталиногорского) энергохимического комбината и проработки вопроса о развитии металлургии Тульского района.
Убедившись в процессе работы над изучением
углей Подмосковного бассейна и сопутствующих
им прочих полезных ископаемых (колчеданы,
глина, пески, известняки) в недостаточности исследовательских лабораторий отдельных предприятий, хотя бы и очень мощных, и безусловной
необходимости создания специальной исследовательской, на научной основе, организации для
Подмосковного бассейна, я с 1932 г. совместно с
рядом единомышленников из коренных работников бассейна стал добиваться создания Ин-та
Подмосковного бассейна, пропагандируя этот
вопрос и в печати, и в своих выступлениях на собраниях инженерно-технических работников и
хозяйственников.
Уже тогда на почве этого у меня возникли разногласия с некоторыми руководящими работниками Сталиногорского Химкомбината, противившимися созданию упомянутого Ин-та и обвинявшими
меня, по специальности сырьевика, а не технологахимика, в нежелании работать в Химкомбинате. Разногласия эти переросли затем в личные трения. В то
же время они сами нисколько не содействовали
развитию работ по изучению и использованию подмосковного угля и не противились определенной
тенденции со стороны Всехимпрома и Союзазота
к сжатию этих работ, из года в год сокращали программу и ассигнования в этом отношении, сведя к
1935 г. это дело почти на нет.
Указанные личные трения, несомненно, не остались бесследными при аттестации меня в соответствующих организациях.
В этот же период я принимал живое участие в
проработке вопроса о Новотульском металлургическом заводе, особенно занимаясь выработкой
рациональной схемы его профиля. К сожалению,
мои предложения по этому вопросу, исходящие из
учета местных условий, не были принимаемы во
внимание, в частности руководством этого завода.

Об этом же я не раз выступал в печати и обращался
по этим вопросам в МК ВКП(б) и Тульский Горком.
Наконец в 1935 г. мои усилия в направлении
организации Науч.-иссл. Ин-та Подмосковного бассейна дали положительный результат. Благодаря
поддержке покойного Наркома Тяж. Пром. Г.К. Орджоникидзе было принято решение об организации
Научно-исслед. Ин-та Подмосковного бассейна в
Туле, и я, глубоко этим удовлетворенный, посвятил
все свои силы, к сожалению, сильно мне уже изменившие вследствие хронических болезней (легких,
желудка) и развившейся на почве последнего, а также и переутомления общей неврастении, участию в
организации этого Ин-та.
Главуголь, пойдя на организацию Ин-та под давлением приказа Наркома, на практике не только не
оказывал должного содействия, столь нужного на
первых порах для организации нового учреждения,
а, наоборот, тормозил ее. Перенося из квартала в
квартал ассигнования на капитальные затраты, Главуголь на протяжении двух лет фактически лишил
Ин-т необходимого первоначального развертывания в части возможности предоставить жилье для
руководящих работников Ин-та, не говоря уже о постройке здания для него и затрат на приобретение
первоначального основного оборудования.
Особенно тяжело от этого пришлось руководимой мною группе, как основывавшей свою работу
на лаборатории. В группе, кроме меня, не было ни
одного высококвалифицированного работника для
ведения работ по тематическому плану. Поэтому
мне помимо руководства всей группой в целом пришлось быть руководителем по каждой из пяти прорабатывавшихся по плану тем.
Для должного выполнения своих задач лаборатория должна была быть надлежаще оборудована.
Вот на это оборудование Главуголь также систематически задерживал ассигнования и не давал самого необходимого оборудования (трансформатор,
электрокабель, электромоторы). Вследствие этого
задерживалось выполнение по тематическому плану, финансировавшемуся Главуглем по эксплуатационным сметам сравнительно исправно. В результате создавалась невозможность полного использования средств по тематическому плану.
Считая, что администрация Ин-та (вр. исп. должность директора П.Л. Куплевасский, а затем и назначенный директором Н.К. Стрелко) недостаточно
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энергично отстаивает интересы Ин-та, я стал делать
настойчивые представления и, как кровно заинтересованный в развитии Ин-та и работ своей группы в особенности, делал это упорно, не стесняясь
ставить вопрос резко, что привело к обострению с
ними отношений.
Одновременно, считая вместе с двумя другими
руководителями групп Ин-та положение последнего нетерпимым, я подал заявление в Комиссию
Советского Контроля при СНК СССР, что, однако, не
дало нужного эффекта; как потом выяснилось, заявление было передано в Главуголь, где и залежалось.
Несомненно, что обостренность отношений с
администрацией была причиной для соответствующей аттестации меня в соответствующих организациях.
Второго рода трудностью, осложнявшей мне работу с первых шагов в Ин-те, было уже упоминавшееся выше прогрессировавшее нездоровье.
Уже с 1934 г. лечебные организации (диспансер в Сталиногорске, санаторий в Ялте), к помощи
которых я вынужден был обращаться, предписывали мне работать не более 8 ч. в день, т. к. иначе
мне грозила потеря трудоспособности вообще. Это
вело к тому, что я не только не имел возможности
покрывать своим рабочим временем недостаток в
руководящих работниках в своей группе и тем подгонять ход работ, но, наоборот, затрачивать часть
времени на лечение, чтобы по указанию лечебных
учреждений (диспансеры в Туле — туберкулезный
и №2) поддерживать наличную работоспособность
на известном уровне.
Администрации Ин-та об этом было известно документально, но она не только не оказывала мне помощи в этом направлении, но, наоборот, отказала в
1937 г. в курортном лечении, назначенном мне медицинской отборочной комиссией.
Настроенности против меня администрации,
кроме того, способствовали и некоторые сотрудники Ин-та, недовольные мною на почве личных интересов. Особенно резкую роль в этом отношении
сыграл гр. Костюченко С.Т., почему-то считавший
меня виновным в вытеснении его с квартиры в помещении лаборатории.
Он совместно с бывшим сотрудником Ин-та Воробьевым настраивал против меня и других давнишних работников бассейна, вновь поступивших
в Ин-т работников, главным образом из молодежи.

Воробьев стал особенно настроенным против меня
после отказа с моей стороны в сохранении зарплаты во время кратковременного отпуска по личным
делам. Этот Воробьев и был использован на так называемой очной ставке у меня на следствии.
Равным образом, возможно, что на меня подавались соответствующие заявления и другими лицами, имевшими на меня «зуб» на почве служебных
отношений в предыдущий период. Так, считаю, что,
например, завхозы Научно-исследовательской лаборатории Мосхимэнергостроя в Туле могли быть
авторами подобных клеветнических заявлений,
поскольку я не давал им возможности легко обращаться с казенным имуществом.
Точно так же авторами подобных заявлений могли быть и другие сотрудники Научноисследовательской лаборатории в Туле и Центральной лаборатории в Сталиногорске, поскольку администратору неизбежно приходится
нередко поступать вопреки желанию, настроению и домогательствам тех или иных лиц. Об этом
приходится говорить столь неопределенно, поскольку, повторяю, во время следствия никаких
материалов, кроме упомянутых, мне предоставлено не было.
Таким образом, моя изоляция от любимой работы, семьи и назначение отбывания срока, видимо,
произведены по заведомо неверно освещающим
мою работу и по существу клеветническим показаниям неустойчивых морально лиц вроде Воробьева
и др. Эти лица и по своей недостаточной квалификации не могли верно оценивать мою работу, всегда
и непременно направленную на лучшее для Подмосковного бассейна.
На основании своей многолетней работы я выработал схему комплексного использования минерального сырья Подмосковного бассейна на основе
его угля. Эту схему я неоднократно докладывал на
ряде совещаний, собраний и, в частности, в марте
35 г. на специальном совещании в ГГГУ.
На основе этой схемы я по поручению бригады энергохимического комбинирования группы
энергетики технического отделения академии
Наук СССР написал работу по использованию подмосковного угля. Целый ряд частных вопросов,
вытекающих из этой схемы, теперь, как мне приходится иногда читать в газетах, поставлены в порядок дня. Так, вопрос об использовании богхедов
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для получения жидкого топлива. Еще в 1932 г. после лабораторной проработки этого вопроса совместно с рядом сотрудников была напечатана об
этом статья в журнале «Химия твердого топлива».
Поскольку вопрос в дальнейшем упирался в размеры распространения богхедов в Подмосковном
бассейне, одной из работ (тем) вновь созданного
Ин-та этого бассейна было выявление размеров
и характера распространений богхедных углей в
Подмосковном бассейне, качественное опробование их и изыскание метода выделения их из общей массы угля. Проведение этой работы сильно
осложнялось уже упоминавшимися затруднениями с оборудованием лаборатории и подбором необходимых работников.
Точно так же поставленный в докладе В.М. Молотова на XVIII партсъезде вопрос о проведении ряда
так называемых промышленных железнодорожных
линий и веток для разгрузки магистралей от перевозки массовых грузов мною был выдвинут в упомянутой схеме.
Предложение конкретно состояло в проведении
железной дороги от ст. Узловая (или разъезд Полунино) линии Москва–Донбасс через ДедиловоПанинский карьер вдоль полосы выявленных разведкой железорудных месторождений, далее через
Огаревские копи треста Щекинуголь до ст. Ясная
Поляна дороги им. Ф.Э. Дзержинского с ответвлением к Новотульскому заводу и шахтам треста Болоховуголь.
Далее, в порядке осуществления этой схемы
мною предлагалось (и теперь я продолжаю предлагать) соединение ст. Озеры Ленинской жел. дор. со
ст. Ожерелье линии Москва–Донбасс (до постройки
намеченной линии Тула–Венев–Зарайск) для подвозки фосфоритов Егорьевского месторождения на
Новотульский завод.
Целью этого мероприятия является разрешение
вопроса о способе передела чугуна на этом заводе.
Добавление фосфоритов в шихту доменных печей
Новотульского завода позволит доводить содержание фосфора в чугуне до размеров, необходимых
для получения томасовского чугуна.
В условиях баланса Новотульского завода это
позволило бы быть независимым от необходимости
иметь для передела газообразное технологическое
топливо (генераторный или коксовый газ), а вести
передел в ретортах Томаса с предварительным

фришеванием для понижения содержания в чугуне кремния до надлежащего уровня. Предложение
это требует, разумеется, должной предварительной
проработки.
Равным образом эта ветка позволила бы сгарки
(или готовый агломерат?) от сернокислого цеха Воскресенского Химкомбината с присоединением по
пути сгарок Сталиногорского Химкомбината также
направлять на Новотульский завод и там надлежащим образом комбинировать их с местной рудой
для понижения содержания в шихте фосфора. Все
это способствовало бы максимальному использованию местного угля, сокращению доставки издалека
сырых материалов и вместе с тем получению готового металла.
Считая, что для правильного решения вопросов,
связанных с развитием Подмосковного бассейна,
имеет огромное значение быстрейшее выявление
запасов угля и распределения их по его площади,
я с момента организации Ин-та постоянно ставил
перед руководством его задачу выработки специального метода геофизической разведки, приспособленной к геологическим и гидрологическим
условиям этого бассейна. Однако эта моя инициатива не встретила должного внимания со стороны
руководства Ин-та.
Здесь, разумеется, трудно подробно говорить
обо всех этих специальных вопросах, и я возможно
кратко делаю это для того, чтобы показать, насколько систематически и разнообразно занимался я вопросами Подмосковного бассейна, продвигал (…) в
меру своих сил и умения их к реализации, а также и
для того, чтобы показать Вам, что и в дальнейшем
могу быть полезным работником именно в условиях
Подмосковного бассейна, развитию которого по решению XVIII партсъезда назначено столь широкое
развитие.
Полагая, что прошел уже более чем достаточный
срок моей изоляции (каковую государство в острые
политические моменты проводило в порядке экстренного мероприятия), за каковой уже можно
было бы пересмотреть вопрос по существу, прошу
распоряжений о пересмотре моего дела.
Со времени ареста и в особенности приезда в
лагерь я нахожусь в постоянном болезненном состоянии (обострение туберкулезного процесса в
легких, колит и пр.), усилившемся в условиях лагерной жизни.
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Такое состояние резко сказалось на моей работоспособности и ведет к прогрессирующему разрушению организма.
При аресте у меня, помимо паспорта, воинского
и профсоюзного билетов, были отобраны аттестат

об окончании среднего учебного заведения, свидетельство об окончании Горного Института, полевой
бинокль, а на следующий день уже без меня забрали
пишущую машинку без выдачи расписки и без представленного основания для этого.

Похвальный лист
А. Воскресенского

А.А. Воскресенский

Анкета арестованного А.А. Воскресенского

Виктор Щеглов

Крутые ступени судьбы

«Я родился в Москве в 1911 году, и первые мои
яркие впечатления были — февральская революция 1917 года, демонстрации на улицах по случаю
свержения самодержавия. А следом — октябрьские
события. Помню звуки канонады, доносившиеся с
Арбатской площади, вблизи которой мы жили. Там
много дней шли бои с кадетами. Пришлось мне два
раза видеть и Владимира Ильича Ленина. Он с Надеждой Константиновной выходил с какого-то собрания, а я случайно шел мимо. Запомнилось, как
скромно Владимир Ильич был одет: старое зимнее
пальто с каракулевым воротником-шалью, с множеством проплешин на воротнике.
После школы я поступил в архитектурный институт. И там со мной случилось почти в точности то же,
что описано и романе А. Рыбакова «Дети Арбата».
Эти строки я прочитал в вышедшей в конце прошлого года книге известного историка, академика
А.М. Самсонова «Знать и помнить». Она написана
в форме диалога с читателем. И вот один из таких
читателей, отрывок из письма которого процитирован, был туляком Г.И. Левиным, ветераном труда,
76 лет.
Признаться, о Г.И. Левине — человеке со столь
необычной судьбой, я не слышал, и, естественно, захотелось узнать его. Но как найти адрес?
— Знаете, у нас Левиных много, — сказала работница справочной службы, — но вот попробуйте, позвоните по этому номеру.
— Квартира Левиных? Извините, вы или ваши
родственники помещали свой материал в книге академика Самсонова?
— Нет, в книге нет…

— Тогда извините.
— Я, правда, два года назад отправил письмо
Александру Михайловичу Самсонову, — перебил
вдруг мой собеседник, — а вот буквально на днях
вернулся с заседания учредительной конференции
Всесоюзного общества «Мемориал».
И мое разочарование вдруг рассеялось. Георгий
Иванович Левин, как звали моего собеседника, еще
не знал, что его письмо вошло в книгу академика,
это была приятная для него новость. Он же в свою
очередь рассказал, как в течение двух дней проходили заседания учредительной конференции «Мемориала», как он встречался с академиком А.Д. Сахаровым, писателями М. Шатровым, А. Рыбаковым,
Е. Евтушенко.
Я еще не видел Георгия Ивановича, но почувствовал, что это интересный собеседник, человек,
много знающий, обладающий отличной памятью,
сохранивший, несмотря на все испытания, чувство
юмора и оптимизм.
А вскоре мы с ним встретились, и на основе его
рассказов, воспоминаний, записей я и подготовил
эту публикацию.

«Мы знаем о тебе все…»
…Они приехали под утро, и поэтому никто из соседей не заметил бесшумно подкатившего «черного
ворона». Из него вышли двое мужчин в плащах и настойчиво забарабанили в окно крайнего домика.
Дверь отворилась. Через несколько минут к машине уже шли трое. «Плащи» вывели худощавого
молодого человека. Вспыхнувшие на мгновенье
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автомобильные фары осветили его бледное и, как
оказалось, совсем юношеское лицо.
Да, тульские улочки, по которым теперь везли
его, это ведь не Арбат, где все до боли знакомо...
А какая, впрочем, разница, здесь тебя везут на допрос или по Арбату: такая же машина и такие же,
скроенные на одну колодку, сумрачные люди. Так
вот увозили и его маму. Так возили на допросы и
его. Потом, как члену семьи репрессированного, запретили жить в столице. В Туле устроился на частную квартиру, начал работать, и вот...
Машина резко затормозила.
— Выходь, — оборвал мысли парня один из конвоиров.
Дверь отворилась, и парень увидел, что машина подкатила к серому зданию. Один из конвоиров
выпрыгнул, открыл дверь. Так и не успев понять,
куда его привезли, парень очутился в залитом светом, но все же мрачном коридоре. Конвой быстро
передал арестованного тем, кто нес службу в этом
здании. Но вдруг наверху послышался шум, юноша обернулся и увидел медленно спускавшихся со
второго этажа людей. Уставшие, с покрасневшими
глазами, они, казалось, никого не видели. Это, как
узнал позже парень, возвращались с «ночной смены» следователи.
Следующей ночью он узнал на себе их «работу».
— Левин Георгий Иванович? — не поднимая
глаз, прочитал следователь и пробежал глазами несколько листков тощей папки. — Знаете, в чем вас
обвиняют?
— Нет, не знаю и хотел бы ...
— А нам все ясно, и мы бы хотели от вас только
одного — признания.
— В чем?
— А вы не догадываетесь? — Лицо следователя побагровело. — Мы знаем о тебе все. Твой
дед — отец твоей матери — немец. Еще в прошлом
веке он приехал из Германии в Петербург, женился,
а затем, еще до войны, уехал в Ригу и остался там.
Оттуда, — кричал следователь, — нити и идут. Думаешь, не распутаем?
Георгий попытался возразить.
— Молчать! У тебя будет время все подробно
объяснить. Кстати, твой отец, Иван Иванович Левин,
работал в наркомате лесной и бумажкой промышленности, был членом коллегии наркомата. Он много знал. И эти знания понадобились за кордоном...

А зачем вам надо было ехать в буржуазную Латвию?
Вы же с матерью были в Риге — более двух месяцев
гостили. Гостили... или вредили?
Для Георгия это не было новостью. Его допрашивали в Москве. Выдвигали такие же обвинения, но
доказательств не было, и они отпали.
И вот снова. Волна подозрений и арестов не
только по Москве, но и по всей стране опять выбросила на поверхность дело Левиных. Впрочем, тогда
одного дела быть не могло. Словно бусинки на нитку, навешивались другие статьи, присоединялись
новые «участники». Один, порою казусный, случай
обрастал подробностями и становился доказательством «контрреволюционной деятельности».
Следователи словно бы соревновались: кто больше выявит «врагов народа», раскроет «заговоров».
В каждом разговаривающем можно было предполагать врага и чуть ли не каждому можно было навесить этот ярлык, который, проходя обороты адской
следственной машины, превращался в петлю.
Маму сослали на пять лет в Печорские лагеря.
К отцу претензий не было, но он, как муж репрессированной, не мог жить и работать в столице, и его
отправили (а по сути дела — сослали) в Киргизию.
Георгий, которому к этому времени исполнилось
25 лет, уехал в Тулу, так и не окончив учебу в архитектурном институте.
— Ну что, вражье отродье, вспомнил? — кричал
следователь. — Пиши! Как и кем был завербован,
какую вел шпионскую и подрывную работу, с кем
связан?..

В тульской тюрьме
Кровь прилила к лицу... Прежде такого обвинения не было... Что за чушь? Кто же станет вербовать
12-летнего пацана? Впрочем, убеждать бесполезно.
Следователь ругался, стучал кулаками, обещал
освободить, если последуют чистосердечное «разоружение» и выдача сообщников. Ну, а если молодой
человек будет продолжать упорствовать, к нему будут вынуждены принять меры.
Так прошло несколько ночных допросов. И вот
еще один. Все повторяется по старой схеме, только
следователь на этот раз кажется более покладистым
и даже внимательным.
— Не хотите признаваться, что участвовали в
шпионской группе? Ваше дело, но вы осложняете
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себе дальнейшую жизнь. Мы имеем бесспорное доказательство…
Дверь распахнулась, и охранник ввел коренастого, светловолосого мужчину, лицо которого потемнело и распухло от побоев и беспрерывных ночных
допросов.
— Узнаете? Вы же встречались в Риге, имели
связь. Узнаете? — закричал следователь. Но ни тот,
ни другой не могли узнать друг друга, так как никогда раньше не виделись. Так прошел последний
допрос в бывшем архиерейском подворье. А затем
последовала тюрьма. Вот как об этом вспоминает
сам Георгий Иванович Левин в книге «Знать и помнить»:
— Старинная тюрьма в Туле, построенная еще
при Екатерине Второй. В камере, рассчитанной на
20–30 человек, находятся 200, а то и более. Вновь
поступающего в нее втискивают, как теперь в часы
пик в некоторые вагоны метро. В камере — рабочие, колхозники, интеллигенция, много партработников, вплоть до секретарей райкомов. Днем еще
можно сидеть, поджав под себя ноги. А ночью можно лежать, только тесно прижавшись друг к другу,
всем на одном боку, переворачиваться лишь всем
сразу, по команде старосты камеры. Тюрьма не
только не отапливается, хотя на улице мороз 30 градусов, но в открытые за решетками окна из камеры
валит такой пар, как из фабричной трубы под давлением. Пища (баланда из гнилой или мороженой
капусты) выдается один раз в два–два с половиной
дня: то среди ночи, то днем.
...Все это было. Были тысячи людей, с которыми
свела его судьба за десять с лишним лет несвободы.
На этапах, в лагерях, тюрьмах (а Георгий Иванович помимо тульской прошел еще московские — Лубянку и Бутырку) люди держались настороженно, с недоверием. Бывали случаи, когда
некоторые репрессированные открывали соседу
по нарам свою душу, а потом... исчезали. Из предосторожности далеко не все называли себя друг
другу, и поэтому, вспоминая фамилии своих случайных знакомых и друзей, Георгий Иванович порою подчеркивает, что не может гарантировать их
правильность.
— Запомнились мне в тульской тюрьме, — рассказывает Георгий Иванович, — два человека. Трудно сказать, где они познакомились: в камере или
еще до ареста. Один из них, Сергей Александрович

Перов, был известным тульским юристом, другого,
Ананьева, считали здесь главным инженером одного из заводов, кажется, даже оружейного. У Ананьева был в сильной стадии запущенный туберкулез, и
Сергей Александрович всегда очень заботливо относился к своему другу. Они нередко разговаривали, пытались разобраться в происходящем. Иногда
в беседу вступали и другие.
— Среди них, — продолжает Георгий Иванович, — мне запомнился пожилой интеллигентный,
очень славный начальник отдела строительства и
архитектуры Тульской области. Оклеветанные, измученные ночными допросами и побоями, надломленные, они все же продолжали верить в партию,
верить Сталину.
Начальник облздравотдела Гроверман, которого
арестовали, как «сообщника врага народа» г. Н. Каминского, считал, что скоро партия во всем разберется. И почти все мы были уверены, что Сталин не
знает о чудовищных делах своих присных, о том, что
страдают невинные люди.
И вот приговор. Обычная для тех времен 58-я
статья: КРД, контрреволюционная деятельность.
Десять лет в лагере.

Дорога и люди
Товарный вагон набит до предела. К тесноте и отсутствию света уже привыкли. С двух сторон нары
в три этажа. На нижних лежат, на верхних — сидят,
свесив ноги. Помимо людей, уже знакомых по тульской тюрьме, есть и незнакомые, арестованные в
области.
— Если бы Сталин узнал обо всем этом, — послышалось вдруг с верхних нар.
— Считаете, он не знает? Вряд ли, — раздался голос рядом с Георгием.
Окружающие насторожились.
— Да как ты можешь!.. — раздались возмущенные голоса.
Многие и вправду верили, что Сталин, если бы
узнал, все бы поставил на свои места. Но иные говорили это на всякий случай, чтобы обезопасить себя,
а некоторые из заключенных, не в силах разобраться во всем происходящем, просто не ввязывались в
дебаты.
Люди тихо, под стук колес товарняка, переговаривались друг с другом. Изредка полушепот пре-
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рывался надсадным кашлем Ананьева, туберкулез
которого явно прогрессировал.
Георгий вгляделся в мужчину.
— А вы-то откуда и по какой статье? — прошептал он.
— По той же, 58-й, — ответил он, немного коверкая слова. — Я из Сталиногорска, «химической крепости Советского Союза». Строитель по профессии.
Да ты не думай, не гадай, латыш я, Салмин. Отец мой
был красный латышский стрелок. Его арестовали, а
затем всю семью.
Так Георгий Левин впервые встретился с репрессированным латышом. А затем в лагере познакомился и с другими. Среди них были те, кто
охранял В.И. Ленина во время его переезда из
Петрограда в новую столицу — Москву. Старые
латышские стрелки Спрогис, Липиньш, Берзиньш
и другие объясняли Георгию то, что знали и о чем
догадывались сами:
— Сталин ненавидит старую большевистскую
гвардию, боится людей, близких Ленину. Он намеренно истребляет тех, кто вместе с Ильичем создавал нашу партию.
Тульский вагон прибыл в Москву. Здесь формировался этап. Состав был громадный — вагонов сорок. Время от времени дверь вагона открывалась, и
в нее вталкивали новых людей.
— Было начало марта, холодно, а у нас в вагоне
одна небольшая печурка. И все мы жались к ней.
Почти все новое пополнение — зеки со стажем,
строители канала Москва—Волга. Строительство
закончилось, их начали перегонять в северные лагеря. Уголовников-блатняков в вагоне было гораздо
меньше, чем политических. Держались они вызывающе — ведь они не были «врагами народа».
Состав сделал несколько остановок — в Ярославле, в Вологде. Кормили соленой селедкой.
Первый в жизни Георгия Ивановича лагерь — Каргопольлаг. Он только создавался, и заключенным приходилось делать его самим — строить лагпункты. Ежедневно, а то и по нескольку раз
в день на лесные станции железной дороги прибывали эшелоны. Особенно жалко выглядели заключенные с юга — в легкой поношенной одежде,
а здесь — двадцатиградусный мороз. Наспех в лесу
ставились брезентовые палатки, строились бараки.
В них — промерзшие деревянные нары. Под зорким
оком конвойных бригады зеков тянули вокруг лаге-

ря колючую проволоку. Более крепкие оказывались
на лесоповале.
Латыш Салмин, как молодой и выносливый, да
к тому же имеющий опыт строителя, был назначен
бригадиром. У него в бригаде оказался Георгий Левин, а также другие туляки.
— Ну вот и он, наш Каргополь, — произнес один
из заключенных.
— Здесь был убит наш земляк, возглавивший
первую в России крестьянскую войну, Иван Болотников, — сказал угрюмый историк.
— Похоже, история повторилась спустя более
чем 300 лет,— подумал Георгий Левин. — Иван Болотников повел людей на царя и был ослеплен и
утоплен в Каргополе, а сегодня большевики, свергнувшие в 1917-м власть царя, также сосланы сюда
на смерть и мучение. Но тогда ссылал победивший
царь, а теперь карают победителей... И кто?

«Кар» — значит «черный»
«Там, среди болот и лесов Архангельской области в феврале–марте 1938 года на промерзших
нарах в бараке, с опухшими ногами и ранами на
них, не имея возможности даже передвигаться,
среди таких же обреченных на медленную смерть
лежу и я.
По утрам приходит охранник, считает недвижимых людей, чтобы принести затем каждому по
150 граммов хлеба. Живые, чтобы получить лишнюю
порцию, не выдают лежащих рядом умерших. И когда трупы уже начинают смердеть — их выносят.
Как-то в бараке вместе с санитаром появилась
женщина, оказавшаяся врачом.
— А вы-то здесь за что? — спросила она меня.
Я, поняв, что она латышка, ответил:
— За то, что еще ребенком посетил ваш прекрасный город Ригу.
На следующий день меня перенесли в лагерную
больницу, если можно так назвать лесную избушку
на 20–30 коек. Там меня спасли от смерти». (Из воспоминаний г. И. Левина).
Под осень 1940 года Георгия Ивановича перевели в другой лагерь — Карлаг.
В учетно-распределительной части пересылки
сказали:
— Тебе повезло — это ведь лагерь-курорт, Средняя Азия, там виноград растет.
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Однако вместо винограда в Карлаге (Г.И. Левин
был в 20 отделении карагандинского лагеря возле
озера Балхаш) оказались бураны похлеще северных.
В Карабасе — пересыльной зоне, которую называли «воротами Карлага», Левина направили в отделение, которое занималось строительством.
«...И вот передо мной уже не степь, а полупустыня. Растительность — маленькими группками,
а между ними — песок. На горизонте виден силуэт огромного завода и несколько очень высоких
кирпичных труб. Это БМЗ — Балхашский медеплавильный завод. К нему на высокой насыпи все время прибывают составы, груженные медной рудой.
Станция Бертыс была тупиком: железнодорожный
путь здесь заканчивался. А вблизи ее находился
большой участок, обнесенный колючей проволокой со сторожевыми вышками по углам и длинными землянками внутри. В степной местности
лес — на вес золота. Потому в каменистой почве
экскаватор роет глубокий котлован, который лишь
перекрывается деревом, а поверх — опять песок.
Ступени вниз, вот и жилье — земляные стены, земляной пол, жестяные печурки с углем. Здесь я и
прожил пять лет, всю войну.
Весной мы ловили в этих землянках пауковтарантулов: сюда заползали и ядовитые змеи. И в
любое время года блохи, очень много блох. В землянках, где жила обслуга, были не многоэтажные
деревянные нары, а стояли железные койки, с
узкими проходами между ними. Все остальное
пространство пола дневальные затирали и белили
мелом, по которому насекомым было трудно передвигаться.
Все бригады были назначены на земляные работы, но земляными их можно называть лишь
условно: берег озера Балхаш состоял сплошь из
скальных пород и небольшого слоя песка сверху.
Строительство любого сооружения начиналось с
взрывных работ, а уж потом сотни зеков кирками
и лопатами выгребали осколки породы и формировали котлован.
К вечеру в летнее время на горизонте появлялась
какая-то движущаяся черная туча в облаках пыли.
Это возвращались с работы измученные люди. Они
были объединены в одну большую группу и шли
одновременно, оцепленные конными и пешими
охранниками с собаками.

А если посмотреть в другую сторону, там виднелась небольшая низина с оврагом, в который все
время стекала пульпа, мельчайший плотный песок
почти белого цвета. Когда же дул ветер, вся эта высохшая масса поднималась в воздух, и при ветре в
сторону зоны тучи пыли устремлялись на нее. На
кромке же оврага торчали колья с номерами. Это
было кладбище. Здесь предавали земле сотни умерших в 20-м отделении.
А смертность была очень высокой. Климат, непосильный труд, скудное питание, а главное — мало
пригодная для питья вода с примесью медного купороса вызывали в ослабленных организмах самые
разнообразные заболевания. Постоянные и сильные поносы были в летние месяцы массовым явлением. Пульпа скапливалась, наступала на кладбище
и уже в 1945 году поглотила его почти полностью.
И сейчас уже мало кто знает, сколько человеческих
останков под этим бархатным песком.
...Так и тянулись дни и годы, в которых были
утоплены тоска по воле и родным, отчаяние по потерянной жизни. Все те годы, кроме естественной
для всякого человека надежды, у меня была еще
одна сила, поддерживающая меня, — это подаренная мне судьбой перед моим арестом в 1937 году
любовь к женщине, ставшей в 1947 году моей женой. Я познакомился с ней за четыре месяца до
ареста. Одно свидание перед этапом в тульской
тюрьме и один приезд ее на север, в Каргопольлаг — вот и весь «роман». И еще — были письма.
Письма мои, кстати, она все сохраняла — я их увидел в 1947 году. И по ним, этим письмам, можно
было восстановить некоторые забытые уже эпизоды жизни в лагере».

Крушение надежд
«Начавшаяся война повергла заключенных в
ужас и уныние, но тем не менее появилась и надежда. Здесь всегда, правда, на что-то надеялись, без
этого вообще невозможно было жить. Пессимисты
стали поговаривать, что теперь всех политических
уничтожат. Оптимисты утверждали, что теперь всех
выпустят. За каждое международное событие «цеплялись» мы своими надеждами. Заключен пакт Молотов — Риббентроп. Началась дружба с нацистами.
Многие посаженные по «немецкой» принадлежности стали ждать освобождения. И действительно,
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некоторых из них стали куда-то отправлять. Думали, что на свободу. Потом оказалось, что гестапо
и НКВД договорились об обмене наших заключенных в гестапо на бывших немецких коммунистов и
антифашистов, арестованных НКВД. После войны
это подтвердили, например, воспоминания жены
ближайшего помощника Эрнста Тельмана Нейман,
которая из Карлага была направлена по обмену в
гестапо.
После объявления о начале войны между СССР
и Германией в лагпункте опечатали радиоузел, сняли во всех землянках и бараках репродукторы, закрыли «красный уголок», где можно было почитать
газеты и журналы, и перестали выдавать их даже
тем, кто их выписывал, а местные газеты выписывать разрешалось. И лишь по обрывкам разговоров
вольнонаемного начальства, под руководством которого мы работали, мы понимали, что происходит.
3-го июля появилось в газетах выступление Сталина (один из наших, по дружескому расположению
к нам вольнонаемной кассирши, получил от нее газету). И мы, в дневной перерыв, в своем бараке тайно слушали человека, читавшего ее. Я помню: стоял «на стреме» у двери нашего барака и держал ее,
чтобы никто не мог войти к нам, особенно из охраны. Возникла мысль, что, очевидно, декабристы и
подпольщики-большевики читали свои воззвания и
листовки таким же образом, как мы — выступление
своего любимого вождя.
Мы, «политические», с первых же недель войны
стали подавать заявления с просьбой отправить нас
на фронт, чтобы ценой жизни доказать — мы не враги народа, а истинные патриоты. Поначалу на эти заявления ответы давались неопределенные — ждите, когда надо, позовем. Но вскоре заявления просто перестали принимать.
Когда вскоре запрет на газеты и радио был отменен, мы жадно вслушивались в сводки информбюро. Среди нас был один заключенный из Латвии с
удивительной памятью: ему достаточно было один
раз прослушать сводку, чтобы даже через довольно продолжительное время повторить ее почти дословно. Он запоминал количество потерянных или
захваченных самолетов, пленных и т. д. Люди, услышав в сводках о захвате фашистами своих родных
городов, переживали за своих родных и близких,
оставшихся там. Многие из нас так и не узнали об их
судьбе. Но письма все же к нам приходили.

В первые же военные годы я узнал из письма о
том, что мою сестру с мужем, двумя маленькими
дочерьми и старушкой — матерью мужа, выслали
из Москвы в Казахстан за принадлежность ее мужа
к немецкой национальности. Они поселились в Караганде, хотя первоначально должны были ехать в
один из отдаленных районов Карагандинской области. Отец мой жил во Фрунзе в ссылке, как член
семьи репрессированного еще с 1937 года. А мама,
репрессированная раньше всех нас, находилась
в Печорском лагере, и я даже в Балхаше изредка
получал от нее письма и писал ей, как и папе во
Фрунзе.
И вот в 1943 году получаю письмо от какой-то
женщины из отдела кадров учреждения г. Фрунзе,
в котором папа, несмотря на свой 71-летний возраст, вынужден был работать. Она пишет, что папа
мой был на бюллетене и долго не выходил на работу. Она понесла ему на дом хлебную карточку и
узнала от хозяйки, где он снимал угол, что он был
взят в больницу и там скончался. Никого родных
около него не было. Он все ждал, что мама приедет
к нему. Она имела с 1936 года пятилетний срок заключения, который кончался в 1941 году, уже после начала войны. Но ее, как и всех, задержали до
«особого распоряжения», до конца войны. (Освободили ее лишь в конце 1945 года, продержав вместо пяти девять лет). Женщина, которая написала
мне о смерти папы, взяла у хозяйки, где он жил,
мой балхашский адрес: адрес имел номер почтового ящика 246/4, и так как папа, очевидно, не говорил никому, что я в лагере, то она подумала, что
это какая-либо воинская часть, и желала мне хорошей армейской службы. Если бы она знала, что это
за армейская служба!
Когда война уже шла к победному концу, наши
войска были на пути к Берлину, надежды у всех нас
появлялось все больше: шли разговоры, что после
победы будет большая амнистия для всех заключенных. И начальство, и охрана нам уже открыто говорили:
— Подождите немного. После победы все лагеря
будут распущены. И жизнь будет нормальная, хорошая.
После войны лагерей и зеков стало еще больше,
появились каторжные лагеря (например, в Джезказганлаге особый лагпункт, Байконур — это название
еще не ассоциировалось с космосом), где на шапках
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и одежде зеков были только номера. Режим был
здесь действительно каторжный. И амнистия, которую мы ждали с нетерпением, пришла лишь в середине лета 1945 года, и то для уголовников и лишь по
некоторым статьям.
Какое было разочарование и уныние! Те, кто
имел «десятки» с 1937–38 годов, теперь уже могли
рассчитывать лишь на то, что им еще остается не так
много сидеть, всего 2–3 года. А ведь были и такие, у
которых десять лет тюрьмы были еще впереди».

это крупный ученый–биолог, биофизик, а также
поэт и художник Александр Леонидович Чижевский. Он был приписан к лечебно-санитарной части и выходил за зону, где и трудился в лаборатории. В зоне он жил вместе с группой заключенных
артистов — агитбригадой, обслуживающей клуб
вольнонаемных управления в поселке Долинка.
По вечерам он приходил в мою «кабинку», как называли наше жилье, и мы долго с ним беседовали
обо всем, что волновало нас, людей, оказавшихся в
столь странном положении. Я узнал от Александра
Леонидовича, что его детство и юность прошли в
Калуге. Об этом городе я немало слышал. Моя мама
тоже провела свою юность в Калуге и рассказывала
мне, какой интересной была там жизнь интеллигенции в начале века.
Александр Леонидович даже там, в заключении,
не прекращал своей научной деятельности, написал многие труды на тему электрических свойств
крови. В те вечера я вычерчивал ему многочисленные графики и таблицы, помогал с расчетами.
Помню, что ходил он в потрепанном пальто с котиковым воротником и «профессорской» котиковой
шапочке. Было ему тогда сорок девять лет, большая
седая борода, которую он отрастил в лагере, очень
старила его; отношение к нему со стороны заключенных было уважительным, чего нельзя сказать
об администрации лагеря, особенно вохровцев и
охранников. Сажали Александра Леонидовича по
всяким вымышленным предлогам в карцер, лишали
пропуска из зоны, унижали бесконечными обысками. В лечебно-санитарном отделе управления, которому принадлежала большая больница со всеми
ее службами, где были подразделения и для зеков
и для вольнонаемных, работало много прекрасных
врачей заключенных. Великолепные хирурги, такие
как Гончаров из Одессы, профессор Василий Васильевич Подзолов, ранее в Москве работавший с академиком Вишневским.
А еще в зоне было не чета нашему карликовому
проектному большое, человек на 25–30, проектносметное бюро, подведомственное отделу капитального строительства управления лагеря. В нем
были и изыскатели, и гидротехники, и строителипроектировщики и сметчики. В нем работала большая группа архитекторов из Чехословакии. Все они
были дети русских эмигрантов. В Праге, получили
они хорошее образование. Арестованы были сразу

Чижевский и другие
После окончания войны Георгия Левина перевели в Бурминское отделение Карлага. Оно находилось у железной дороги, за станцией Жарык, километров сто не доезжая Караганды. А спустя несколько месяцев один из друзей Левина по 20 отделению,
теперь уже освободившийся, но продолжавший работать после срока, как вольнонаемный, в Долинке,
устроил ему вызов в проектное бюро сельхозуправления Карлага. Вернемся к воспоминаниям Георгия
Ивановича.
«Вот и столица Карлага Долинка — село Долинское. Зона похожа на огороженный проволокой
поселок, село с несколькими улицами. Кроме бараков множество отдельных саманных домиков и
изб. Много деревьев, даже среди них небольшом
скверик. Поместили меня в комнатку низенького
домика, где помещалось и само проектное бюро.
Там работал еще один заключенный, а в жилой
комнатке находился дневальный, следивший за
этим «хозяйством». Помню: это был милейший старик Алексей Петрович Бочаров с южного Урала,
имевший 15-летний срок по так называемому «элеваторному делу». Такие дела не были редкостью в
1937 году. Наверное, ни одного хлебного элеватора, на котором не нашли бы группы «вредителей»,
в стране не осталось. «Вредители» заражали зерно
клещом, подмачивали его — такие сказочные дела
инкриминировались. За них давали большие сроки,
свыше десятки. Уже освободившись, я писал Бочарову в Карлаг письма, но в 1954 году получил из-под
Оренбурга письмо от его сына. Он писал, что отец
был освобожден, прожил очень недолго и внезапно
скончался.
Вот здесь и пришлось мне встретиться с удивительными и интересными людьми. Прежде всего
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после освобождения Праги от фашистских захватчиков и прихода наших воинских частей туда. Один
из них, архитектор Владимир Николаевич Уклеин,
после освобождения и реабилитации был главным
архитектором города Темир-Тау, что под Карагандой. А позже переехал в Тулу. Здесь занимался поиском и описанием исторических архитектурных
памятников, издал несколько книг по этим вопросам. Несколько лет назад он в Туле и умер.
Александр Леонидович Чижевский со всеми
людьми из этого проектного бюро был в хороших отношениях и даже как-то вечером устроил в их помещении небольшую выставку своих картин, которых
у него скопилась тогда порядочно. Он всегда, когда мог, рисовал. Две маленькие акварели «Весна» и
«Осень», которые были на этой импровизированной
выставке, висят теперь над моим столом».
Тут, пожалуй, стоит на минуту отложить листы
рукописи Левина. Георгий Иванович свято хранит
память об Александре Леонидовиче. Впрочем, не
только хранит, а щедро делится воспоминаниями,
выступает в печати. Недавно, 18 марта, по приглашению научных сотрудников дома-музея К.Э. Циолковского. Георгий Иванович побывал в Калуге
на вечере, посвященном памяти А.Л. Чижевского.
Были здесь космонавты, ученые, друзья Александра
Леонидовича. И среди наиболее ярких, запоминающихся выступлений было выступление Георгия Ивановича. 12 апреля в «Коммунаре» появилась его заметка об этом вечере, в которой он предлагал организовать в Туле передвижную выставку материалов
о жизни великого ученого. Находясь в Калуге, он,
кстати, договорился с калужанами об организации
такой выставки.
«...Еще был в нашей зоне Василий Иванович Линченко, ученый с Украины, работавший в области
сельского хозяйства. Он был жертвой лысенковщины и этапирован сюда из колымского лагеря. Он
даже в Колыме пытался проводить исследования по
производству кормовых белков из различных растительных материалов — тростника, опилок.
Много можно еще вспомнить заключенных из
числа творческой интеллигенции. Это и бывшие
оперные солисты из Киева и Харькова во главе с
Екатериной Оловейниковой, и музыканты различных оркестров, и бывший дирижер оркестра Московской оперетты Марина Лео, и ученица Лидии
Руслановой — Антонина Иванова, и артисты разных

других жанров — пара эстрадного танца Марина
Лебедева (дочь известного еще до революции артиста Московского Малого театра Лебедева) и Игорь
Надзвядовский. Ставили они даже целые оперетты: «Сильву», «Марицу», «Роз-Мари». А их художественным руководителем был (не могу вспомнить
его фамилию) один из немцев Поволжья, пожилой
солидный человек. Интересно, что в свое время он
был руководителем армейской самодеятельности и
фронтового театра в дивизии у Чапаева. У него была
сохранена афиша фронтового театра, на которой
набрана крупным шрифтом его фамилия.
Тогда все «крепостные артисты» готовили свои
выступления в зоне, в маленьком саманном клубе,
что был как раз рядом с моим проектным бюро. Им,
как исключение, позволялось находиться в клубе и
после «отбоя», и охране приходилось мириться с
тем, что и мужчины, и женщины находились после
этого «отбоя» вместе.
Сюда приходил, пользуясь тем, что был другом и
жил вместе с артистами, и Александр Леонидович.
Тут же репетировала свои выступления его будущая супруга Нина Вадимовна Перешкольник. Кроме
того, что она великолепно исполняла старинные
русские и цыганские романсы, она еще организовала цыганский хор. Был и большой обычный хор, исполнявший народные песни и песни советских композиторов. В этот хор заманили и меня. Это тоже давало мне возможность проводить репетиционные
вечера в компании интересных интеллигентных людей, что позволяло забыть хоть на некоторое время
свое подневольное положение.
Когда к какой-либо юбилейной дате программа
концерта была подготовлена, нас, участников, а их
было очень много (представьте себе: солисты, хор,
танцевальные группы), выводили задолго до начала
концерта в клуб вольнонаемных в поселок. Тут уже
все шли под конвоем огромной толпой, и там, в клубе, даже на сцене между кулисами, стояли вохровцы
с винтовками. А в зрительном зале, в первых рядах,
сияли золотые погоны наших начальников и разряженные их жены. А дальше чины пониже, рядовые,
служащие всех служб управления. Но все только
вольные.
Наши зеки могли видеть своих собратьевартистов лишь в своем клубе. Под видом генеральных репетиций концерты и оперетты «прокатывались» сперва в клубе «зоны».
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Наша память
Мы сидим с Георгием Ивановичем Левиным.
Я пробегаю глазами отрывки из его воспоминаний.
— Да разве обо всем расскажешь, — нарушает
он тишину. — Скольких людей пришлось увидеть,
запомнить... Даже там, в таких нечеловеческих условиях, мы оставались людьми, и в нас не могли убить,
вытравить чувство сопереживания, уважения, и
души наши отнюдь не очерствели.
— Вот небольшой рисуночек. — Георгий Иванович достает пожелтевший листок, на котором
нарисован цветными карандашами худющий молодой человек. — Это мой портрет начала 1945 года.
Сделала его также заключенная, литератор и художник из Польши Казимира Соколовская. А как
забыть младшего медработника, бывшего врача зареченской больницы в Туле Бобровского, который,
несмотря на то, что я был родом из Москвы, всегда
называл меня земляком? И это согревало, успокаивало.
Так уж случалось, что судьба не раз сталкивала
его на трудных лагерных дорогах с туляками.
— Освободившись, я еще некоторое время жил
в Караганде как вольнонаемный, — вспоминает
Георгий Иванович, — потом, в 1966 году, решил
переселиться в Тулу. Вот тут-то ко мне и обратилась

одна из работниц торгового отдела, активистка родительского комитета школы, где учился мой сын
Александр. «А знаете, — сказала она, — отец моего
мужа тоже работал в Туле и очень часто вспоминал
о тех незабываемых днях. А сейчас я вот и внуку его,
он, кстати, учится в одном с вашим Сашей классе,
тоже рассказываю о дедушке. Поинтересуйтесь: в
Туле, наверное, не забыли Александра Иосифовича Кауля». Тогда мне это имя ничего не говорило,
а теперь я много о нем знаю, — закончил Георгий
Иванович.
Как зеницу ока бережет Георгий Иванович небольшую справку:
«Дело по обвинению Левина Георгия Ивановича,
1911 гола рождения, пересмотрено военным трибуналом Московского военного округа 24 ноября
1955 года.
Постановление Особого совещания при НКВД
СССР от 6 января 1938 года в отношении Левина Г.И.
отменить, и дело о нем производством прекращено
за отсутствием состава преступления.
Зам. председателя военного трибунала МВО полковник юстиции Гуринов».
Газета «Молодой коммунар»
13 мая 1989 г., Тула

Сергей Норильский

97 лет жизни Павла Чебуркина

С этим замечательным человеком меня связывала тесная многолетняя дружба. При различии возраста, характеров, принципа поведения — объединяли общая судьба, одинаковое понимание событий
нашей жизни, да еще и литературные интересы. Павел Владимирович по профессии был врач-хирург,
по убеждениям — демократ, по интеллекту и происхождению — русский интеллигент, а по внепрофессиональным устремлениям — историк-краевед
и литератор.
Познакомил меня с ним мой норильский друг
Иосиф Адольфович Шамис. Это был тоже человек
незаурядный по широте интересов, по исследовательской жилке и литературным пристрастиям.
Когда я с семьей поселился в Туле, Иосиф Адольфович сообщил мне, что неподалеку, в городе Щекино, живет и работает врач Чебуркин, который так
же, как и мы с Шамисом, отбывал срок по пятьдесят
восьмой статье в Норильлаге, да еще совсем рядом
с нами, в одном лаготделении, а со мной, оказывается, даже в одном лагпункте у Кислородного завода,
где некоторое время (зимой 1943 года) заведовал
медпунктом. Осенью того года я, находясь на общих
работах, строил этот лагпункт и завод возле него; но
общаться с заведующим медпунктом мне не приходилось.
Получив от Шамиса такое известие, адрес и телефон Чебуркина, я позвонил Павлу Владимировичу и
он назначил мне встречу.
Она началась в щекинской поликлинике, где
Чебуркин проводил прием больных. Некоторое
время я ждал, пока пройдет несколько пациентов из очереди, а когда она уменьшилась, Павел

Владимирович пригласил меня в кабинет, и я еще
с полчаса смотрел и слушал, как этот высокий
грузный человек осматривает больных. Потом мы
вместе с Чебуркиным пошли к нему на квартиру в
центр города, и знакомство продолжалось в трех
маленьких комнатах трехэтажки, заполненных
старинной резной мебелью, книжными шкафами
и полками.
Супруга Павла Владимировича, Зоя Николаевна,
тоже врач, накрыла стол; сервировка соответствовала обстановке квартиры: хрустальные рюмки,
фужеры, расписные фарфоровые тарелки, чашки
и блюдца, графины с водкой и вином. Обед приготовлен вкусно и тщательно: и первое, и второе, и
третье. Вскоре пришла из школы дочка Аня; она в
шестом классе и еще в музыкальной школе. Пообедав, ушла в свою комнатку, и оттуда понеслись звуки
фортепиано.
Беседа получилась во всех отношениях увлекательной — и по совместным воспоминаниям о Норильске, и по духовной и семейной обстановке, и
по обнаружившимся литературным интересам. Так
продолжалось многие годы. Павел Владимирович,
Зоя Николаевна и Анечка стали друзьями нашей
семьи, часто бывали у нас в Туле. Одно время, когда Зоя Николаевна лежала в областной больнице
и Павел Владимирович постоянно был при ней, он
несколько суток ночевал в нашей квартире. Членом тульского «Мемориала» состоял с 1991 года до
самой кончины — 10 февраля 2008 г. Умер после
долгой и тяжелой болезни на 98 году. Дочь Анна
Павловна несколько лет несла подвиг ухода за
больным.
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Павел Владимирович родился в Курске 4 июня
1910 года (по старому стилю) в семье участника декабрьского восстания московского пролетариата
в 1905-м. Несмотря на преследования за это, Владимиру Чебуркину удалось окончить Московский
университет, стать химиком-бактериологом. Вернувшись в родной Курск, он организовал первую
в губернии баклабораторию, преобразовал ее в
Санитарно-бактериологический институт и стал его
директором.
Из воспоминаний Павла Владимировича:
«В 1931 году, когда я был студентом Воронежского медицинского института, папу арестовали — тогда проходила волна арестов бактериологов и
агрономов. Я добился свидания со следователем
Ревиновым, у которого было «дело» папы. На мой
вопрос: «За что арестовали ни в чем не виноватого человека, который в свое время был активным
противником царизма?» — Ревинов сказал: «Вы отважный сын, но ваш отец монархист, мы это знаем».
И быстро меня выпроводил. Через пять месяцев
папу выпустили. Знаю, что в эти тяжелые для нас
дни некоторые знакомые и сослуживцы отца ходили в разные инстанции и (...) просили отдать его на
поруки. Это был еще не тридцать седьмой год!
(...) Несмотря на данные в свое время обещания,
что отцу моему ничто не будет больше угрожать,
его в ноябре 1937 года вновь посадили, и мы его
больше не увидели. Так я стал «сыном врага народа». Мои попытки (...) узнать что-либо, ни к чему не
привели».
Многие годы семья жила в этом неведении. Зато
знали по рассказам родственников, что в 1918 г. в
Кунгуре были расстреляны брат мачехи и его жена
Аполлонович, а в 1936-м в Москве расстрелян брат
тети — писатель Владимир Майков.
Владимир Викторович Чебуркин был казнен в
ноябре 1937г. в Курске. Шел талантливому ученому
пятьдесят шестой год.
Сын унаследовал медицинские пристрастия
отца — стал врачом.
Было ему тридцать, когда советское правительство решило обезопасить Ленинград за счет присоединения к СССР части суверенной Финляндии.
«Война с белофиннами» стала началом фронтовых
дорог хирурга Чебуркина. Призвали его в РабочеКрестьянскую Красную армию, он оперировал раненых, потом был назначен начальником госпиталя.

Честно выполнял свой долг врач-фронтовик. Но
отношение к вождю и учителю трудящихся всего
мира, товарищу Сталину, было у него не радужным.
Павел Владимирович — превосходный собеседник и рассказчик, начитанный, эрудированный не
только в своей специальности. Беседа с ним всегда
обогащала.
— 22 июня 1941 года, воскресенье, — рассказывал он мне. — Мы обедали, радио не включали
с утра. Приходит знакомая женщина-врач, говорит:
«Вы что — не слышали? Началась война. Гитлер напал на нас». Включаем радио — и слышим выступление Молотова. Солнечный день сразу померк.
А через три дня меня вызывают в военкомат и, как
имеющего опыт развертывания прифронтового госпиталя, назначают начальником группы госпиталей. И сразу началась работа. Через месяц мобилизовали в действующую армию.
Итак, фронтовые дороги врача Чебуркина продолжились. Он стал ведущим хирургом 50-го медсанбата, приданного 98-й стрелковой дивизии (впоследствии — 86-я Гвардейская).
Фронтовые дороги не были ровными ни у кого.
С первых же дней испытал их ухабы и врач Чебуркин.
— Между Волгой и Доном нашу дивизию изрядно потрепали, — продолжал Павел Владимирович. — Начальник особого отдела Нефедов обвинил
в случившемся начальника строевой части дивизии
Венина, командира батальона связи Рязанцева и
командира полка Ярова. Прекрасный офицер подполковник Венин и майор Рязанцев без долгих разговоров были расстреляны перед строем. Майор
Яров сумел добраться до штаба фронта и рассказал
о самоуправстве Нефедова.
Если бы то было самоуправство только одного
человека! Нефедов представлял огромную мрачную силу, от которой настрадался народ еще задолго до Великой Отечественной. Ну, а на фронте
эта сила действовала с еще большей жестокостью.
Вспомним, как это описано в повести Василя Быкова «Мертвым не больно», почитаем Виктора Астафьева...
— Особисты наводили ужас на не знавших страха
перед врагом фронтовиков. А сами откровенно
паслись у медсанбатской кухни. Время от времени
хватали какого-нибудь дезертира или самострела
и, бодро зачитав перед строем постановление о
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«внесудебном расстреле», либо сами тут же стреляли в несчастного, либо давали команду отделению стрелков, специально содержавшемуся для
этой цели. Особотдельцы были сами и сыщиками,
и судьями, и палачами. В начале войны особые отделы именовались «контрразведка «Смерч». Но
у фронтовиков-солдат название получили свое:
«СМЕРШ», и расшифровывалось
как «Смерть
шпионам». Особистам такое понравилось, и они
спекулировали на нем: «Кого мы расстреливаем?
Пособников врага, изменников и шпионов». Ну, а
как обвинить любого в чем угодно — в этом опыта
у ежовцев-бериевцев было более чем достаточно
еще с довоенных времен.
Не таков был характер у молодого врача Чебуркина, чтобы спокойно и безучастно наблюдать
подлость и беззаконие. Понимал он и то, что не в
нефедовых тут дело, и даже не в ежовых и бериях.
Все они — ставленники самого главного — Сталина.
И, конечно же, не мог удержать фронтовик-хирург
эти крамольные мысли только при себе. Кому-то
сказал, что Сталин не по праву надел генеральские
штаны. Кому-то напомнил о книге Фейхтвангера
«Москва 37-го»…
— В марте сорок третьего, после того, как вышли
из боев с армией Манштейна, шедшей на выручку
Паулюса, мой ординарец Владимир Алтынников
донес о моих высказываниях (я узнал об этом на
первом же допросе), и меня арестовали. Обвинили
в антисоветской агитации, статья 58, пункт 10.
Дальнейшее легко себе представить.
— На второй день меня доставили к заместителю
начальника контрразведки подполковнику Кузьминскому. Тот вежливо осведомился о моем отце, о
семье, а потом посоветовал: «Дело Ваше ясное, ведите себя благоразумно, не запирайтесь — и получите года три. Сейчас не тридцать седьмой, бить вас
никто не станет. Мы вас просмотрели тогда, и все,
что произошло сейчас, закономерно».
— Сказав, что: «мы Вас в 37-м просмотрели»,
Кузьминский был прав, — продолжал рассказ Павел
Владимирович. — В анкетах тех лет, где был вопрос
о социальном происхождении, был спасительный
ответ: «Из семьи служащих». Этого было достаточно
для не очень умных заведующих отделами кадров,
чтобы не задавать лишних вопросов. А мое происхождение было совсем иным. Вернее, не иным, а
тщательно скрываемым в те годы. По матери я про-

исходил из очень старинного дворянского рода,
записанного в 6-й части родословных книг Российской империи. И мои и дедушка, и бабушка, имели
красивейшие фамильные гербы, внесенные в дворянский гербовник Российского государства еще
при царе Алексее Михайловиче. Узнав об этом,
меня тут же убили бы, как убивали тысячи дворян,
только за происхождение. Сейчас к дворянству,
скажем так — отношение либерально-терпимое.
В любви не клянутся, но и целоваться не лезут, не
чураются общения и вполне лояльно видят существование в Москве «Российского дворянского собрания».
В конце разговора арестованного с Кузьминским
в комнату вошел коротенький человек с веселым
лицом и насмешливыми глазами. «Это следователь
капитан Воронков. Он будет вести ваше дело», — отрекомендовал Кузьминский.
Сказанного о Сталине Чебуркин не отрицал. Но
отсутствие злого агитаторского умысла отстаивал
твердо. Воронков сделал свое дело быстро. 5 мая
Павел стоял перед Военным трибуналом Второй
гвардейской армии. Представьте себе состояние
тридцатитрехлетнего врача, когда он услышал: «За
оскорбление вождя и неверие в победу, выразившееся в том, что ... приговорить к высшей мере наказания — расстрелу».
Вот вам и «три года», обещанные начальником
контрразведки!
Но врач-фронтовик был мужественным человеком. Не раз смотревший смерти в глаза в боевых
действиях, он спокойно встретил горькую судьбину. И по-прежнему не мог примириться с жестокими
нормами войны. Вот продолжение его рассказа.
— Менялись охранники. Одного, пожилого, не то
мордвина, не то чуваша, назвавшегося по гражданке учителем в средней школе, я спросил: не стыдно
ли служить в такой части, где расстреливают своих
же? Он промолчал. А через некоторое время пообещал мне сообщить о моей участи семье, записал
адрес. Другой, почти мальчик, «Войну и мир» читает. Спрашиваю: «Кто тебе больше нравится из героев?» «Наташа». «Почему?» «Она хорошая». «А князь
Андрей тебе нравится?» «Да, но он очень гордый».
«А как, по-твоему, смог бы он безоружного человека
по команде убивать?» Мальчик не ответил.
Нет уж, Павел Владимирович, не откажешь бериевцам в нюхе! Ну, разве Вы были не агитатор? И со-
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гласитесь: ведь честно признался чекист, что не распознали Вас вовремя, в тридцать седьмом...
Итак, песенка Чебуркина младшего была спета.
Но неисповедимы пути Господни. А точнее сказать — свет не без добрых людей; даже и среди особистов они попадались.
— Дня через два привели меня в какую-то хату.
За столом оперуполномоченный при нашем медсанбате лейтенант Москвин чай пьет. «Садитесь.
Хотите чаю?» «Не откажусь». Москвин налил стакан,
положил сахару, пододвинул кусок хлеба. «Это я заводил на Вас дело. Не хотелось, честно скажу, но эта
сволочь Алтынников каждый день кляузничал. Не
завел бы я, он в дивизионную пошел бы».
Что означало это удивительное чаепитие, Павел
Владимирович так и не осознал. Проходили сутки за
сутками, а на расстрел его не вызывали. Недели через две прокурор известил: «Приговор опротестован, в Москве будет пересмотр».
В ожидании бывший смертник продолжал изучение нравов окружающих его людей.
— Палачом был старший лейтенант Владимир
Карнаушкин, инженер, закончивший Московский
аэродинамический институт. Красивый высокий
блондин. Я его спросил: «Как же Вы, считающий себя
интеллигентом, расстреливаете людей?» Он в ответ снял сапог и показал шрам на среднем пальце
стопы. «Вот, видишь? Что же мне — опять на передовую идти? Да мне что, трудно тут пяток–десяток
осужденных расстрелять?»
В окошко я потом видел, как с ним под ручку гуляет вечерами дама из госпиталя, врач. Знала ли
она, что ее ухажер — палач?
На двадцать вторые сутки Карнаушкин пришел
к Чебуркину и буркнул недовольно: «Тебе замена
на десятку. Не пришлось мне тебя шлепнуть перед
строем».
Десять лет в лагере Павел Чебуркин помогал
заключенным пережить тяготы каторжной жизни,
спас многих. После смерти так нелюбимого им «вождя всех времен и народов» получил реабилитацию
и возврат фронтовых наград. И в творческих трудах
прожил еще полвека. Человек большого мужества
и высокой порядочности, всю жизнь отстаивал он
принципы добра и справедливости, показывал
своим поведением пример прямоты и честности.
Высокообразованный, осмысленно прочитавший
неисчислимое множество книг, приверженный

краеведческим и литературным исследованиям,
опубликовал в газетах, журналах и сборниках сотни ценнейших материалов о прошлом своей родины, ее людях, замечательные воспоминания о
пережитом лично. Он был один из тех, кто заслужил
благодарную память потомков и сохранение его
печатных трудов. К сожалению, не научилось еще
общество ценить таких подвижников, не достигших
славы и известности.
Об этом с грустью думал я, стоя во дворе дома
№ 8 по улице Ленина в Щекине 12 февраля 2008
года в ожидании выноса тела Павла Владимировича
из квартиры № 6, в которой я только что простился
с умершим и в которой столько раз навещал Павла
Владимировича за годы болезни, а ранее бывал его
гостем и собеседником.
Было девять часов утра. Со мной стояло человек
десять старичков и старушек. Среди них был и сын
покойного Леонид. Он приехал на своей легковушке
из Москвы, где живет с семьей. Другой сын, Виктор,
тот, что жил под Петербургом, умер в позапрошлом
году. Здесь же были дочка Павла Владимировича
Аня и ее сын, московский студент Павлик.
Впечатление мрачности происходящего усиливалось тем, что увидел я, выйдя из лайна на автовокзале города. Полная неухоженность здания,
стулья внутри поломаны. Вокруг сплошные колдобины из неубранного вовремя, заледеневшего
снега, песком их не посыпают. Все, как было много
лет назад. Только разных ларьков и рекламных щитов в изобилии. Удивительно ли, что с кем ни поговоришь, только и слышишь злобные нарекания
на нынешнюю власть.
В гробу лежал исхудавший старик с полуоткрытым ртом. Возле — два небольших венка, несколько
гвоздик и роз на покрывале. В десятом часу подошел катафалк, и четверо пареньков в камуфляжных
комбинезонах вдвинули гроб в заднюю дверь машины. Провожающие уселись по бокам от гроба.
Приехали в Кочаки, где в полутемной церкви ждал
отпевания еще один гроб, в нем лежала старуха.
Молодой брюнет-священник скороговоркой произвел отпевание сразу обоих покойников — Павла и
Тамары.
После этого гроб Чебуркина повезли на щекинское кладбище. Много лет назад здесь был я на похоронах Зои Николаевны. С тех пор кладбище разрослось, расширилось, но стало еще менее ухоженным.
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По колено в снегу пробрались мы к вырытой яме рядом с бетонным крестом над могилой Зои Николаевны. Двое юношей из тех четверых, которые выносили
гроб с третьего этажа и водружали в катафалк, долго
забрасывали яму с гробом замерзшей глиной.
Мы вернулись в опустевшую квартиру. Стол был
накрыт достойно, кушанья хорошие. Были, как обычно, и вино, и водка. Первую и самую обширную речь
произнес я. Разговорились не сразу. Со мной рядом
оказался доцент Тульского госуниверситета горный
инженер Каверин Игорь Михайлович. Он проходил
рудники на Талнахе, в пригороде Норильска, десятилетия после того, как мы с Павлом Владимировичем страдали в Норильлаге. Быстро выяснилось, как
по-разному смотрим мы на прошлое и настоящее
нашей страны. Игорь Михайлович уважительно отзывался о Яковлеве — авторе известной книги о
сталинской эпохе и обзывал «перевертышем» другого Яковлева, «архитектора перестройки».
Старушки — соседки покойного — присоединились к разговору о том, как трудно теперь живется

простому человеку, как безумно растут цены, как
продажные чиновники и бандиты правят бизнесом,
как множится преступность. Всем этим возмущался
и тот, кого мы поминали. Только не мог он согласиться с утверждением, как все хорошо было при
советской власти. Я попытался напомнить об этом,
но понял, что общий настрой не преодолеть. Перед
уходом поговорил с внуком Павла Владимировича,
названным его именем. Узнал, что Павлик на последнем курсе Тимирязевской академии, живет в
московской коммуналке, унаследованной от бабушки. Собирается жениться, скоро будет ребеночек.
«Вот это обрадовало бы Павла Владимировича», —
подумал я.
Такова лишь малая часть того, что хранят моя
память и записи об этом редкостном человеке. Возможно, со временем мне удастся более обстоятельно рассказать о девяносто семи годах его многогранной жизни.

П.В. Чебуркин. 1946 г.

П.В. Чебуркин. Сентябрь 1981 г.

Октябрь 2011 г.
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П.В.Чебуркин с женой Зоей Николаевной
и дочерью Аней. 1966 г., г. Щекино

П.В. Чебуркин с внуком Павликом
и дочерью Анной

П.В. Чебуркин с сыновьями Виктором (справа)
и Леонидом. Июнь 2000 г., г. Щекино

265

Владимир Куликов

Осиянный талантом творчества
(Сын достойного туляка — градостроитель)

Павел Михайлович Зайцев — личность неординарная, с большим творческим природным
потенциалом. Не имея высшего и специального
профессионального образования, он достиг немалых высот в архитектурно-дизайнерском направлении.
Его отец, Зайцев Михаил Григорьевич, родился
8 ноября 1900 года в селе Малино Бабошинской волости Одоевского уезда Тульской губернии. С двенадцати лет был учеником сборщика самоваров на
фабрике Тихонова в Туле. В 1915 году зачислен сборщиком самоваров на фабрику Баташова. 18 июля
1916 года определен на оружейный завод слесарем
пулеметной мастерской № 2. 18 июля 1918 года добровольно вступил в Красную Армию и в декабре
был направлен на фронт. В 1919-м вступил в РКП(б).
В апреле того же года был ранен и направлен в госпиталь. После выздоровления прибыл в Тулу и
15 мая зачислен слесарем на оружейный завод. В то
время работа на оружейном производстве приравнивалась к службе в армии. 17 декабря 1921 года
Михаила направляют на Костромские технические
курсы, а в апреле 1922-го зачисляют курсантом в
1-ю Объединенную военную школу имени ВЦИК.
В феврале 1923-го уволен с воинской службы по
демобилизации и поступает конторщиком в Тульскую губернскую кассу социального страхования. С
марта по 30 декабря 1924-го — секретарь партийной ячейки станции Товарная Сызрано-Вяземской
железной дороги, после чего направлен на 1-ю государственную самоварную фабрику имени Ленина
инструктором по подготовке учеников в бригаде
сборочного цеха. С 31 марта 1925-го он — член про-

фсоюза металлистов. Его избирают председателем
фабричного комитета профсоюза.
В эти годы у Михаила возникает семья. Его
избранница Прасковья Филипповна Назарова.
12 декабря 1927 года рождается сын — Павел.
В том же месяце мать умирает — двадцати одного
года.
С ноября 1930 г. Михаил Григорьевич — техник-практик в бюро рационализации
патронного завода. С июля 1932 — заместитель
начальника бюро изобретательства на заводе №
10. Его личная работа на поприще рационализации и изобретательства была освещена в заводской многотиражке 1929 года: «Изобретатель
Зайцев усовершенствовал метод пайки при сборке самоваров, разработал новые инструменты и
приспособления, в результате чего самовар стал
легче на 400 граммов, изящнее и прочнее».
А кроме изобретательства, рационализации
производства и общественной работы Михаил
Григорьевич писал еще и стихи.
Но наступала пора, когда руководители партии, правившие страной, объявили тотальный поиск «врагов народа». В 1936 году в августе Михаил
Григорьевич был осужден на 5 лет исправительнотрудовых лагерей. Вместе с тысячами туляков и
прочих советских граждан он был обвинен в антисоветской агитации.
Павлику не было и девяти лет, когда арестовали отца. Больше он его не увидел.
Чем же столь положительный во всех отношениях человек стал неугоден власти, которой с
юных лет самоотверженно служил?
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Много лет спустя Павел Михайлович Зайцев
заинтересовался этим вопросом. Добился реабилитации родителя, вступил в Тульское общество
«Мемориал» и сам получил реабилитацию, как
оставшийся ребенком при аресте и осуждении
отца.
Воспитывала Павла бабушка. Михаил Григорьевич отбывал срок в Воркутлаге. Должен был
освободиться в 1941 году, но вышел на свободу после отбытия заключения только в 1943-м.
Когда бумаги на возвращение на родину были
оформлены, произошло непредвиденное: весной
1945-го М.Г. Зайцев трагически погиб — утонул
в реке. О чем сын получил известие, будучи учащимся горного техникума. Друзья отца писали
ему: «Здравствуй, дорогой Павлик! Пишет тебе
группа товарищей твоего отца (…) Оторванные
от родных мест, мы живем здесь дружной сплоченной семьей, делим горе и радости, работаем в
одних мастерских (…) Часто мы вместе мечтали о
том времени, когда мы вернемся в родные места,
обнимем своих дорогих детей (…) Не пришлось
сбыться мечтам твоего отца. Тяжело, Павлик, писать об этом. Мужайся, наш дорогой мальчик. Нелепый случай забрал у тебя отца, а у нас лучшего
друга и товарища. Во вторник, 29 мая с/г Михаил
Григорьевич переправлялся в лодке через реку
Воркуту (…), по реке шел лед. Льдина ударила в
борт лодки, и она перевернулась. Все бывшие в
лодке 9 человек утонули (…) Пусть тебя укрепит
и вдохновит на всю твою жизнь образ твоего отца
(…) Какие золотые руки были у него! (...) Какой
это был отзывчивый и чуткий товарищ (…), честный, кристально чистый человек, прямой и независимый (…). Пиши нам по адресу: Коми АССР,
Воркута-рудник, ЦММ…».
О жизни и гибели М.Г. Зайцева написано в
очерке Сергея Щеглова «И волны Воркуты поглотили его». Очерк был напечатан в 1999 году в
1 томе Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области.
Реабилитирован Михаил Григорьевич был в
1956 году, через 20 лет после ареста. А сын, лишенный отцовской заботы и ласки, долгие годы
ждал желанной встречи.
Десятилетним мальчишкой пришел Павел в
изостудию Дворца пионеров, открывшегося в
1937 году после реконструкции. Его интерес к

рисованию проявился еще раньше, под воздействием дяди, художника-самоучки. В изостудии
занимался вплоть до 1942-го, когда его — ученика 7-го класса — вместе с ровесниками мобилизовали в ФЗО при предприятии п/я 535 (в дальнейшем «Туламашзавод»). Там он, пятнадцатилетним
подростком встав к станку на подмостки — ящик
из-под деталей, — получил профессию токаря.
Продолжал работать на заводе, но мечту о художественном образовании не оставил. Окончил
9 классов в вечерней школе, поступил в горный
техникум. Проучился около года, а в 1945-м собрался подавать документы в Московский архитектурный институт. Но тяжело заболела бабушка,
и мысль о поступлении в институт пришлось оставить.
Он поступает в Тульский коммунальностроительный техникум. Там его заметил и взял
под свое покровительство ведущий архитектор
«Облпроекта» Иван Порфирьевич Грызлов. После
окончания Павлом техникума и успешной защиты
диплома в 1951 году Грызлов пригласил его к себе
в мастерскую. Тема диплома — «Архитектура жилого дома» — раскрыла способности Павла Зайцева и дала возможность «плавно» войти в состав
мастерской.
В то время возводился один из известных объектов Грызлова — дом с башенкой-ротондой на
углу улиц Первомайской и имени Коммунаров (теперешнего проспекта Ленина). Иван Порфирьевич не только брал с собой ученика на стройплощадку, но и поручал делать рисунки и шаблоны
для лепных элементов декоративного оформления здания. Такая живая работа непосредственно
на стройке нравилась Павлу Зайцеву и увлекала
его.
Сразу после окончания техникума в 1950 году
он женится на Антонине Николаевне Соболевой,
студентке-выпускнице того же техникума. Она
была на полтора года моложе Павла. Но судьба разводит их по разным организациям. Он
определился в «Облпроекте», а ей пришлось три
года после техникума отработать по распределению в Жилуправлении на должности техникасмотрителя и только после этого определиться в
«Облпроект».
В 1952 году у них появился первенец. Сына назвали Александром. В 1963 году родилась дочь Юлия.
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За долгую творческую жизнь — более 50 лет —
Павлом Михайловичем сделано немало, все проекты и реализованные объекты трудно перечислить. Это десятки зданий и монументальных сооружений не только в Туле, но и за ее пределами.
В архитектурной мастерской проектной конторы «Тулоблпроект» под руководством И.П. Грызлова Павел Михайлович приобретает хорошую
профессиональную подготовку. Здесь, в конторе,
впоследствии ставшей институтом «Тульскгражданпроект», он обогатился опытом самостоятельной работы, участвуя в качестве соавтора и
автора в разработке ряда проектов, в том числе
и осуществленных. Это жилые дома на Красноармейском проспекте, на улицах имени Фрунзе,
Дмитрия Ульянова, Кирова, административное
здание на улице Революции, комплекс зданий педагогического института, поликлиника и больница на улице Кирова и другие.
Одна из крупных авторских работ и наиболее
значительных в индивидуальном приложении
творческих сил Павла Михайловича — здание областного художественного музея, которое стало
первым в послевоенное время сооружением такого специального назначения и было рекомендовано Министерством культуры СССР в качестве повторного применения для других областных и краевых центров. В проекте музея необходимо было
предусмотреть и специфику планировки внутри
здания, и условия проветривания и вентиляции,
отопления и освещенности с целью создания необходимого температурно-влажностного режима в
разное время года, для чего потребовалось изучение аналогов на примере ведущих музеев страны.
И как логическое завершение этой работы — распланирование и благоустройство пространства
площади перед входом в музей. Несомненно, удачное решение — объединение пространств сквера,
где стоит памятник Л.Н. Толстому, с площадью Искусств и выходом в Центральный парк.
В соответствии со схемой планировки Тулы еще
в 1931 году в Госзеленстрое Наркомата коммунального хозяйства РСФСР архитектор М. Прохорова составила проект планировки этого парка. Вход в парк
был предусмотрен со стороны улицы Коммунаров.
Группа тульских архитекторов во главе с Грызловым предложила создать здесь некую эспланаду с
ритмической застройкой пятиэтажными зданиями

и созданием в разрыве между ними сквера. Некоторое время спустя тут был поставлен памятник Льву
Николаевичу Толстому (авторы: скульптор В.И. Буякин, архитектор А.Н. Колчин, 1973 г.). Монументальная скульптура высотой более шести метров,
отлитая из бронзы, на гранитном подиуме удачно
вписалась в пространство сквера, который слился с
площадью Искусств в единый бульвар.
После строительства в 1968 году Дворца культуры профсоюзов визави здания музея, занимающего доминирующее положение на площади, ее
оформление логически завершается. П.М. Зайцев
проектирует в средней части площади фонтаны,
которые должны встречать людей, идущих в парк.
Почти одновременно с этой работой Павел
Михайлович участвует в конкурсе на проект развития благоустройства Центрального парка. Его
вариантам присуждаются первое и третье места.
Став на общественных началах архитектором
парка, Зайцев разрабатывает проекты танцевального павильона, спорткомплекса, детского городка, кафе и других сооружений.
К 100-летию парка совместно со скульптором
Вячеславом Горяным Зайцев проектирует памятный знак в виде стилизованного дерева, поставленного на одной из аллей вблизи фонтана.
В 1995 г. к юбилею Сергея Есенина московский
скульптор А. Бичуков подарил Туле мраморный
бюст поэта, который было решено поставить в парке. Работу по определению места и формы постамента под бюст поручили мне. Я сделал несколько
эскизных вариантов, но из-за дефицита времени,
не имея возможности заняться окончательным
решением, передал наработки Павлу Михайловичу, который «довел» их, привнеся и свое видение
поставленной задачи. В результате возник есенинский профиль на фоне стелы в виде развернутой
книги. Эта скульптурно-архитектурная композиция поставлена на месте, определенном в моих
эскизных вариантах: вблизи входа в парк со стороны улицы Первомайской.
С Павлом Михайловичем нас связывали давние
добрые отношения. Я часто бывал у него и дома,
и в мастерской. Мы вели разговоры об архитектуре вообще, и в частности — архитектуре Тулы. Он
делился планами, показывал свои работы. Именно поэтому я передал свои наработки ему и не
ошибся.
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Тульский Центральный парк в смотрах-конкурсах, проводимых ВДНХ СССР, занимал призовые места, а П.М. Зайцев дважды, в 1977 и
1980 годах, удостаивался серебряной медали
выставки.
Не все, что разработано в его проектах, было
воплощено. Было и непонимание, и противодействие.
В апреле 1974 года Павел Михайлович вступил
в КПСС. Не из карьерных соображений, а по убеждениям. Он верил в историческую неизбежность
построения коммунизма.
Около четырех лет — с 1965 года, — расставшись с «Облпроектом», Зайцев занимался промышленным проектированием. Под его руководством и при личном участии выполнялись проекты интерьеров промышленных зданий в Туле,
Свердловске, Серове, Невьянске, Кургане, Орске
и других городах. Затем он перешел в творческие
мастерские Художественного фонда на работу, которая наиболее отвечала его настроению,
взглядам и способностям. Это произошло в октябре 1969. В этом же году его приняли в Союз архитекторов.
За время работы в Художественном фонде при
Тульской организации Союза художников, где он
выступал и в качестве рядового исполнителя, и руководителя (в 1975 году занял должность главного художника фонда), и в качестве парторга, — им
совместно с художниками и скульпторами выполнен ряд проектов монументальных сооружений,
интерьеров, малых архитектурных форм, многие
из которых реализованы. Это интерьеры ДК «Металлург», гостиницы «Москва», фабрики-кухни,
оформление входа на стадион «Металлург» и здания профилактория НПО «Тулачермет», комплексное благоустройство территории профилактория, информационный центр с Доской Почета у
главного входа на стадион им. 50-летия ВЛКСМ
(ныне — «Арсенал»), монумент тулякам — Героям
Советского Союза (в соавторстве с архитектором
Н.И. Громовым и скульпторами С.С. Семеновым),
мемориальная стела изобретателю трехлинейной винтовки С.И. Мосину у здания драмтеатра
(скульптор А.И. Чернопятов), мемориал на братском офицерском захоронении (в соавторстве
со скульптором С.С. Семеновым, В.А. Горяным и
С.Н. Самыловым), скульптурная композиция сер-

жантского братского захоронения (скульптор
В.А. Горяный) на Всехсвятском кладбище Тулы,
мемориальный ансамбль в Ефремове (скульптор
А.И. Чернопятов), мемориал в Куркино (скульптор
С.С. Семенов) и другие.
В числе последних его работ были: проект реконструкции стел, посвященных городам-героям
на мемориальном комплексе «Героическим защитникам Тулы» на площади Победы; проект
благоустройства части территории с оградой и
воротами у церкви Сергия Радонежского. Это работы реализованные. А из числа не состоявшихся
можно назвать проект памятника репрессированным по политическим мотивам и расстрелянным
в Тесницком лесу.
12 лет возглавлял Павел Михайлович Тульскую
организацию Союза архитекторов, внес значительный вклад в развитие архитектуры Тулы, за
что удостоен был звания «Заслуженный архитектор РФ» и Знака Управы Тулы «За заслуги перед городом». И мог бы сделать еще немало, но внезапно обрушившаяся болезнь оборвала жизнь этого
незаурядного человека. Он скончался 16 августа
2005 года.
О его творчестве писала местная пресса: юбилейные очерки В. Куликова «Призвание — творчество»
(газета «Коммунар», 12 декабря 1987 г.) и «Соединяя красоту и пользу» (газета «Тульские известия»,
19 декабря 2002 г.); интервью Э. Короткова «Призвание — зодчество» (газета «Тула вечерняя», 21 августа 1996 г.); интервью О. Изосиной «Зодчий» (газета
«Тула», 18 декабря 2002 г.). Имя П.М. Зайцева внесено в Тульский биографический словарь (т.1. — Тула:
Приок. кн. изд-во. 1996).
Но прежде всего память о нем хранится в сердцах самых близких ему людей: жены — Антонины
Николаевны, сына Александра и дочери Юлии.
Александр закончил Тульский пединститут и стал
переводчиком, 5 лет работал в Германиии, столько
же в Лондоне, затем окончил Финансовую Академию в Москве и там работает экономистом. Юлия
окончила в 1989 году Московский архитектурный
институт и работает в ООО «Архстройпроект».
У Александра Павловича двое сыновей — Сергей и
Павел. У Юлии Павловны сын Егор. Они тоже хранят память о дедушке.
Такие люди, как Павел Михайлович Зайцев и его
отец, заслужили сохранение памяти о себе.
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В. Куликов (слева) и П. Зайцев на Учредительном съезде
архитекторов РСФСР. Москва, Кремлевский Дворец Съездов.
1987 г.

П.М. Зайцев. Тула. 19 декабря 2002 г.
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Людмила Устинова

Тайна двух женских душ

Позади детство, молодость и почти вся жизнь.
Уже есть душевная потребность более точно осмыслить, понять, осознать все этапы в жизни, все ее
жесткие и жестокие времена. Вспомнить с глубокой
благодарностью добрых людей, благодаря которым
я стала ценить жизнь и иметь свое представление о
ее смысле.
Становление людей, рожденных в период сталинских репрессий, а затем переживших Великую
Отечественную войну, проходило с обостренным
чувством сострадания и справедливости.
Родилась я в Туле 19 октября 1937 года. Мама,
Галина Александровна, — дочь купцов I и II гильдий Александра Афанасьевича Кузнецова и Марии
Трефильевны Зологиной. Отец, Устинов Александр
Семенович, был членом ВКП(б) с 1925 года. Его арестовали 22 октября 1937 года, и Военная Коллегия
Верховного Суда осудила 8 октября 1938 года по
ст. 58, п.п. 7, 8, 11 УК РСФСР на 20 лет с поражением в
гражданских правах на 5 лет (см. том 3 Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области,
2006 г.).
На момент ареста отца мама находилась в тульском центральном родильном доме; моей сестре
Карине было два года, брату Геннадию — семь лет.
Поздравляя маму с моим рождением и передавая
ей корзину роз, папа не мог знать, что ощущение
радости встречи с нами откладывается на 19 лет.
Маме выпало остаться с ярлыком «жены врага народа», имея на руках троих малых детей, растить их и
воспитывать. Это стало возможным благодаря семье
с укоренившейся традицией поддержки друг друга.

В Саратове в 2007 году была издана книга «Балаковская народная энциклопедия». В ней можно прочитать о развитии купечества, промышленности,
образования в городах Балакове, Вольске, Саратове. Есть и упоминания Кузнецова Александра Афанасьевича, его отца Афанасия Егоровича и Зологина
Трефилия Егоровича. (Фото 1. Фото 2)
Александр Афанасьевич Кузнецов на свои средства построил общественный каток на старой
базарной площади Балакова (открыт 28 ноября
1899 года). В 1913 году был одним из первых уполномоченных городского общественного управления, членом попечительского совета Ольгинского
детского приюта, членом ревизионной комиссии
местного отделения Лиги борьбы с туберкулезом,
выполнял обязанности казначея попечительского
совета коммерческого училища.
Не менее интересна в этой энциклопедии информация о благородных делах семьи Зологиных
и вкладе ее в развитие городов Балаково и Вольск.
(Фото 3, 4)
В конце 1918 года Александр Афанасьевич сильно заболел, был парализован. Все тяготы периода
красного террора и большевистского режима легли на плечи Марии Трефильевны, поднимавшей
на ноги пятерых детей. В 1920 или 1921 году Александр Афанасьевич скончался. Семья переехала
в г. Вольск. Девочки учились в гимназии, мальчики — в коммерческом училище.
В Вольске в окружном комитете, где служила
мама, происходит ее встреча с моим будущим отцом, завершившаяся браком. (Фото 5, 6)
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Отца по партийной линии переводят на работу в
Тулу на патронный завод в должности заместителя
директора по снабжению.
После ареста отца мама с детьми переехала в Саратов. Там находились наши ближайшие родственники, без поддержки и помощи которых мы вряд
ли могли бы вырасти здоровыми и образованными.
(Фото 7, 8, 9, 10, 11)
Отец, находясь в тюрьмах и на этапах, умудрялся посылать маме записки и даже письма, сообщал,
что у него все хорошо. Много позже, после его возвращения, когда он построил дом в селе Бехово, недалеко от Поленовской усадьбы, к нему приезжали
пережившие репрессии «однополчане»: известная
актриса Зоя Федорова, бывший кремлевский врач
Я.М. Сувинер, военный специалист, выпускник института им. Баумана В.Н. Шиманов и другие. Мы,
дети и внуки, лишь позже узнали всю тяжесть и
весь мрак этих воспоминаний. Арестантская форма, сшитая наполовину из желтого, наполовину из
серого полотна; баня — холодная изба, на полу лед
и на каждого заключенного один таз воды; белье,
полученное из сушилки-вошебойки, с отвратительным запахом поджаренных вшей и гнид; лязг запоров железной двери и замков в тюремной камере;
чан для испражнений — параша; люди, лежащие на
голом полу без подстилки, впритирку валетом так,
что ноги одного лежат у груди другого; ночные допросы с матерной бранью следователей, избиением
заключенных; прощание с жизнью в одиночной камере после того, как Военная коллегия присудила к
расстрелу; этап по железной дороге, пересыльные
тюрьмы, трюм парохода в штормовую погоду через
Японское и Охотское моря; посиневшие, отекшие
от стальных наручников кисти рук, вагон-карцер,
обитый железом изнутри; суровая тайга, люди в
брезентовых палатках при лютых морозах, колючая
проволока, ежедневные обыски, передвижение под
конвоем под яростный лай овчарок.
Победоносное окончание войны дарило надежду
советским гражданам на прекращение репрессий.
Мама надеялась на освобождение отца, послала прошение о пересмотре дела в прокуратуру СССР (она
никогда не верила в его виновность). Но получила
в ответ бумагу о том, что жалоба оставлена без удовлетворения. (Фотодокумент 12. Фото 13, 14)
По окончании семи классов школы Гена вынужден был поступить в ремесленное училище и, что-

бы помогать семье материально, с 17 лет работал
монтером-электриком на шарикоподшипниковом
заводе в Саратове. Карина была очень красивой и
мечтала стать актрисой или журналисткой. Но закончить необходимую для этого десятилетку ей не
позволили — не дали необходимой характеристики
для продолжения учебы в восьмом классе, и девочке пришлось поступить в строительный нефтепромысловый техникум.
Я мечтала стать физиком, училась на отлично.
Но в марте 1951 года в седьмом классе на открытом
уроке, посвященном цитате из Ленина: «Электрон
так же неисчерпаем, как и атом», я высказала мысль
в защиту взглядов Демокрита и других древних
философов и начала со слов: «Ленин был неправ».
Говорить о том, что Ленин мог быть в чем-то неправым, считалось недопустимым. Мне сразу же припомнили, что я дочь «врага народа». Вызвали маму
и предупредили, что характеристику для восьмого
класса я не получу.
Папа освободился из заключения 26 марта
1952 года досрочно (с применением зачетов за отличную высокопроизводительную работу в лагере).
Его перевели в положение ссыльного. Он продолжал работать на том же месте, получил возможность помогать семье — посылал нам деньги. В том
же году мама получает письмо от отца с предложением переехать к нему в ссылку. Принять это предложение маме было невозможно. Переехать на Колыму с детьми значило оборвать достигнутое ими
развитие. Уехать одной значило оставить детей без
материнской опеки. Мама ответила отказом.
Усилиями моих родственников меня зачисляют в Саратовский электромеханический техникум
им П.Н. Яблочкова на отделение «Электровакуумное приборостроение», которое я и окончила в
1955 году с отличием. Поехала в Ленинград с целью
поступить в электротехнический институт. Как отличница имела право поступить без экзамена. Но
мне и еще нескольким абитуриентам с такой же биографией устроили собеседование, целью которого
было не допустить нас в институт. Нам объявили,
что мы собеседование не выдержали. Возвращаюсь
в Саратов, устраиваюсь работать на электроламповый завод. Главный конструктор Эдуард Ильич
Жалковский был руководителем моего дипломного
проекта и хотел, чтобы я внедрила в производство
курсовой проект, выполненный еще на третьем кур-
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се техникума. Я и занялась этим. (Фотодокумент 15.
Фото 16)
Карина по окончании техникума получила направление в Свердловск, где работала мастеромстроителем. Вечерами тренировалась на одном
катке с известными фигуристами Л. Белоусовой и
О. Протопоповым.
Я тоже увлекалась спортом. Позже, учась в Саратовском госуниверситете, защитила степень кандидата в мастера по спортивной гимнастике, участвовала в фестивале в Москве в 1957 году. (Фото
17, 18, 19)
Смерть Сталина вселяла надежду, что положение репрессированных станет более терпимым.
Мама, вздыхая, тихо сказала: «Господи! Дай, чтобы
наконец-то все изменилось к лучшему!»
Но в июне 1954 года отца отстранили от руководящей должности с открытой ссылкой на то, что он
был осужден по 58 статье (см. на фото письмо Сусуманского райсовета). (Фотодокумент 20 21.)
В конце декабря 1955 года в очередной раз наш
дом посетил сотрудник НКВД. Перерыв все мои
бумаги, нашел чертеж модернизированной мною
приемно-усилительной лампы. «Зачем Вы взяли
этот чертеж на заводе?» — спросил оперуполномоченный. Я объяснила, что это часть моей студенческой работы. Мама стояла ни жива, ни мертва.
Уполномоченный взял чертеж и, уходя, предупредил, что скоро повторит свой визит. Я рассказала о
случившемся Э.И. Жалковскому. В ответ услышала:
«Не волнуйся, поживем, увидим». Его слова меня
несколько успокоили, но напряжение от ожидания
новой встречи с гебистом осталось.
Теперь я могу осознать, чего стоило выдержать
все это маме. В то время я не знала, что ей постоянно угрожали арестом. А тут прибавился страх о возможном моем аресте. Однако визитеров из НКВД у
нас больше не было.
В конце января 1956 года отец вернулся в Тулу
уже реабилитированным. Вскоре устроился на заводе «Штамп», получил должность заместителя директора по снабжению и двухкомнатную квартиру.
Для нас началась новая жизнь с ощущением свободы. Мы уже не дети «врага народа».
Летом 1956 года я поступаю вне конкурса в Саратовский госуниверситет на физический факультет по специальности радиофизика и радиоэлектроника сверхвысоких частот. Это был секретный

спецфак. Не верилось, что для меня стало возможным поступить на него. Но реабилитация отца открывала мне двери и в прежде закрытый для меня
факультет.
Карина с сыном переехала к отцу в Тулу, поступила
в Тульский пединститут на филфак, который закончила в 1967 году. Во время учебы работала преподавателем штукатурно-малярного дела в профтехучилище № 1. Закончив институт, переехала в Москву, где
устроилась в профтехучилище и преподавала русский язык и литературу. Через несколько лет становится директором этого училища. Впоследствии
получила звание Заслуженного работника профтехобразования РСФСР. (Фото 22, 23)
С освобождением отца изменилась к лучшему семейная жизнь маминых сестер. И у Татьяны
Аряновой и у Маргариты Холиной мужья были
военными специалистами. Местами их службы
и проживания с семьями были: Хабаровск, УланУде, Чита. Прежде от них требовали прекращения
контактов с нашей семьей. А они не соглашались
на это, и мы от них каждый месяц получали переводы по 100 рублей и теплые письма с заботой о
нас. Поэтому Сергей Иванович Арянов и Семен
Сергеевич Холин не получали званий выше майора. Только в 1956 году и того и другого повысили
и перевели с семьями: Аряновых — в Одессу, Холиных — в Волгоград.
Геннадий по окончании электромеханического
техникума работал в Саратове в НИИ электроники,
стал начальником экспериментального цеха, где и
трудился до выхода на пенсию. (Фото 24, 25, 26)
Окончив университет в 1961 году, я работала в
НИИ электроники в Саратове. В 1963 году переведена в НИИ Госкомитета по использованию атомной
энергии (позднее Министерство среднего машиностроения) в г. Подольск Московской области. Бывая
часто в Туле у отца, я познакомилась с Семеном
Залмановичем Коссым, экономистом Туламашзавода, где он работал с окончания Ленинградского
финансово-экономического института. Семен Залманович кроме того играл на сцене театра народного творчества, десять лет руководил детским
театром при дворце культуры Туламашзавода.
В 1965 году мы поженились, в 1966 году родилась
дочь Татьяна. В том же году мама переехала из Саратова в Тулу и стала жить в нашей с Семеном Залмановичем семье.
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Фото 2. А.А. Кузнецов, М.Т. Зологина и ее младшая
сестра Ольга. 1898 г.

Фото 1. Мария Трефильевна Зологина.
1902 г.

Фото 3. Галина, Виктор, Маргарита, Николай
Кузнецовы. Балаково. 1913 г.

Фото 4. М.Т. Кузнецова (Зологина), О.Т. Зологина,
А.А. Кузнецов, М.Т. Зологин. 1915 г.

274

Фото 5. Маргарита, Виктор, Галина, Николай, Татьяна Кузнецовы.
Вольск. 1922 г.

Фото 6. Галина, Маргарита, Мария Трефильевна, Татьяна, Виктор Кузнецовы.
Вольск. 1927 г.
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Фото 7. А.С. Устинов. Вольск. 1928 г.

Фото 8. Галина и Александр Устиновы. Симеиз. 1929 г.

Фото 9. Члены окружного совета профсоюзов г. Вольска. 1929 год. В первом ряду в центре —
Г.А. Устинова; во втором ряду второй справа — А.С. Устинов
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Фото 10. Сидят (слева направо): Г.А. Устинова с Геной, М.Т. Зологина, Валя Кузнецова,
супруги Татьяна Васильевна и Виктор Александрович Кузнецовы.
Стоят: Маргарита, Николай и Татьяна Кузнецовы.
Вольск. 1930 г.

Фото 11. Тула, патронный завод. 1934 г. Во втором ряду
шестой слева — А.С. Устинов
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Фотодокумент 12

Фото 13. Г.А. Устинова и ее дети: Карина, Людмила
и Геннадий. Саратов. 1947 г.

Фото 14. А.С. Устинов
1949 г.
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Фотодокумент 15
(справка бо освобождении А.С. Устинова)

Фото 16. Карина Устинова.
Саратов. 1951 г.
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Фото 17. Соревнования на первенство РСФСР. Свердловск. 1957 год. Мастера спорта
по фигурному катанию Карина Устинова и Феликс Безукладников

Фото 18. Людмила Устинова в стойке.
Саратов. 1954 г.

Фото 19. Людмила Устинова на спортплощадке
Саратовского университета. 1957 г.
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Фотодокумент 20
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Фотодокумент 21
(справка о реабилитации А.С. Устинова)

Фото 22. Людмила Устинова и ее отец Александр Семенович (сидят), ее брат Геннадий
и его жена Светлана. Саратов. Март 1956 г.
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Фото 23. А.С. Устинов с сыном Геннадия Андреем.
Москва, ВДНХ. 1958 г.

Фото 24. Слева направо: Елена Николаевна Ротова с сыном Л.А. Устиновой Сашей,
Л.А. Устинова, сын Геннадия и Светланы Устиновых Андрей, дочь Л.А. Устиновой
Татьяна на руках А.С. Устинова. Село Бёхово. 1970 г.

Фото 25. Слева направо сидят: С.З. Коссой, Л.А. Устинова, А.С. Устинов с внуком Сашей,
Карина. Сзади: Татьяна (дочь Л.А. Устиновой) и Николай (сын Карины). Село Бёхово. 1975 г.
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Фото 26. А.С. Устинов.
1980 г.

В 1968 году передо мной встал вопрос: продолжать ли работу в Подольске в интереснейшей для
меня области ядерной физики или переехать в Тулу?
Семья перевесила. Пришлось сменить ядерную физику на физику твердого тела, поступив на кафедру
материаловедения в Тульском политехническом
институте к профессору М.А. Кришталу.
Трудовая жизнь Семена Залмановича длилась
54 года и связана только с одним предприятием.
Здесь он прошел путь от рядового экономиста до
заместителя генерального директора по экономике, которым стал в 29 лет, затем директора по внешней экономической деятельности и председателя
совета директоров.
В 1970 году у нас родился сын Александр. Имея
двоих детей и работая в научном секторе, я поступила в аспирантуру. По окончании защитила диссертацию, получила степень кандидата технических
наук. С 1976 года работала преподавателем на кафедре физики Тульского политехнического института, а с 1980 года мне присвоено звание доцента
кафедры физики, где работаю по сей день (теперь в
Тульском Государственном университете).
С благодарностью и теплотой вспоминаю Елену
Николаевну Ротову, жизнь которой вплелась в судьбу нашей семьи. Эта женщина в молодости пережи-

ла трагическую потерю мужа и двухлетнего ребенка во время пожара, после чего добровольно ушла
на фронт Великой Отечественной. По окончании
войны завербовалась на Колыму. На Сусуманском
прииске работала в сберкассе. Там и встретилась
с моим отцом, заключенным по политической статье. Сошлись два человека, испытавшие жестокости судьбы, и морально поддержали один другого.
Елена Николаевна нашла в Александре Семеновиче
близкого друга. После смерти Сталина добивалась
пересмотра дела. В конце октября 1955 года папа
получил реабилитацию.
В Туле отец поселился вместе с Еленой Николаевной. Она приняла на себя заботы о Карине с ее
сынишкой, которых отец перевез из Свердловска.
В беховском доме для нас, детей и внуков, была
«летняя» бабушка Лена, а зимой в Туле — бабушка
Галя. Обе были любимы всеми. Но так получилось,
что Галина Александровна и Елена Николаевна нигде никогда не встретились. Тут тайна двух женских
душ.
Мама умерла 17 февраля 1974 года. Летом того
же года отец заключил брак с Еленой Николаевной.
Она ушла из жизни 18 февраля 1975 года.
Таковы извилистые этапы жизни нашей семьи на
крутых поворотах истории.

Надежда Тюленева

Вела их вера в коммунизм
(Яссы–Ясная Поляна, транзитом через ГУЛАГ)

Как нами правят звезды? Сводят нас друг с другом и разводят, выводят на перекрестки, когда память впечатывает в себя лишь имя или взгляд, а через много лет окажется, что не случайно, а посланы
были тебе эти знаки, дабы опереться на них в будущем.
Надо же было руководителю нашего «Мемориала» Сергею Львовичу Щеглову вытянуть из туго
набитого шкафа с папками бывших гулаговских насельников и дать мне в руки именно эту, взывающе
неполную, — с фамилиями «Витолин» и «Векслер».
К тому времени я знала уже об Анне Борисовне
Векслер немало, — впрочем, только то, что было доступно всякому, кто обращался в научную библиотеку музея-усадьбы «Ясная Поляна». Анна Борисовна — высочайшей пробы профессионал библиотечного дела — знала семь иностранных языков, на
которых свободно изъяснялась, с которых легко переводила и на которых вела переписку; созидательница отдела, где аккумулировалось все, изданное и
издаваемое в мире на иностранных языках, где хотя
бы единожды упоминалось имя Л.Н. Толстого. Она
неизменно радовалась каждому гостю Ясной и всегда была готова помочь ему.
Все остальные знания об Анне Борисовне приходили ко мне через моих коллег по работе в тиражке Тульского политеха (как в обиходе называли
тогда нынешний Тульский государственный университет): Лидию Максимовну Улыбышеву (яснополянскую соседку Векслер) и Ирину Николаевну Извольскую, начинавшую свою трудовую биографию в
научной библиотеке музея под материнской рукой
Анны Борисовны.

И вот как-то спрашивает меня Извольская: не
соглашусь ли я, чтобы после концерта еврейского
танцевального ансамбля «Фрайлехс» в Тульской филармонии, куда мы идем втроем, Анна Борисовна
осталась у меня ночевать. Моя-то квартира неподалеку, а добираться после концерта от остановки
114-го автобуса до микропоселка сотрудников музея по неосвещенной местности пешком Анне Борисовне с ее больными ногами непросто. Что говорить, — я обрадовалась возможности познакомиться с Векслер ближе: вообще люблю узнавать новых
людей — это как открывать новые земли.
Но моя гостья оказалась не тем человеком, который торопился открыться. Хотя ясно чувствовалось: на скрижалях памяти Анны Борисовны такое
отразилось — лучше не ворошить. Мы обсуждали
детали концерта, восхищались музыкой, рисунком
танца и пластикой танцоров. А еще я отвечала на
многочисленные вопросы гостьи касательно бывшей, но по-прежнему опекаемой ею питомицы:
как устроилась Ирина, как налажены ее быт и питание, не имеет ли она долгов, есть ли надежные
друзья, и главное как пережила смерть последнего
родственника — удочерившего и вырастившего ее
деда.
Вскоре и я оказалась гостьей Анны Борисовны.
Были уже упомянутые Ирина и Лидия Максимовна
с мужем Владимиром Ивановичем, также отдавшим
дань служению музею «Ясная Поляна» в качестве
экскурсовода экстра-класса, на уровне знаменитого
Николая Павловича Пузина. Описывать тот вечер
не стану, отошлю к историко-публицистическому
альманаху «Воскресение» (№ 2, 1995 г.) — к очерку
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Ирины Извольской «Румынская рапсодия», где обо
всем этом рассказано.
Прошло полгода с небольшим... Мы в той же
однокомнатной квартире яснополянского музейного коттеджа, но уже без хозяйки, которую только что похоронили. Необходимо разобраться с ее
архивом, найти адреса зарубежных родственников. Тогда-то увидела я написанное крупным размашистым почерком имя: Алексей Мартынович
Витолин.
Выданная Первой Московской Государственной нотариальной конторой копия «Свидетельства о праве наследования по закону от 10 мая
1962 года № 3197/62» удостоверяла, что Векслер
Анна Борисовна, являясь женой гражданина Витолина Алексея Мартыновича, умершего первого
сентября 1938 года, есть «наследница ко всему его
имуществу».
Наследовала Анна Борисовна и вклад в Гострудсберкассе № 5287 по счету 139191 с причитающимися процентами; облигации Госзайма на пять
рублей и денежные суммы за конфискованное
имущество — согласно сообщению Мосгорфинуправления от 3 декабря 1961 года № 5-73/125.
Вероятно, под имуществом разумелась и московская квартира (№ 39 в доме №16/18 на Б. Колхозной площади) с ее содержимым, где и были
арестованы комбриг Витолин А.М. и его жена Векслер А.Б.: он — 14 июля 1938 года, она — 2 октября
того же года.
На могиле Анны Борисовны благодарные яснополянцы поставили памятник из красного мрамора с лаконичной надписью «От друзей». Приехавшие из заграницы родственники навестили место
упокоения и выразили сердечную признательность людям, позаботившимся об увековечении
памяти их незабвенной Коки, как ласково называли в семье Анну Борисовну.
А вот к месту захоронения Витолина Алексея
Мартыновича, расстрелянного на печально знаменитом Бутовском полигоне под Москвой, никто
никогда не придет.
По крохам, по каплям выжимает из себя пользователям мировая информационная сеть Интернет
неизвестно как стекающиеся в нее данные. Вот и я
нашла:
«Витолин Алексей Мартынович. Родился в
1893, г. Рига; латыш, член ВКП(б) с 1919, образова-

ние высшее; 1922–1924 — сотрудник 3-го отдела
Разведуправления РККА; 1924–1925 — начальник
2-й части 2-го отдела; 1925–1927 — в распоряжении Разведуправления; 1927–1929 — помощник
начальника 2-го отдела; 1929–1931 — в распоряжении Разведуправления; 1931–1937 — помощник начальника 2-го отдела; 1937 — бригадный
комиссар. Жил в Москве: Б. Колхозная пл., д. 16/18,
кв. 39. Уволен из РККА в июле 1937 г. Арестован
2.12.1937 г. Приговорен ВК ВС СССР 1.09.1938 г. по
обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 1.09.1938.
Реабилитирован 13.07.1957 г.»
Кстати, если уж продолжать верить источникам
(«Ленинградский мартиролог», том 10, май–сентябрь 1938 г.), у Алексея Мартыновича был брат,
Андрей Мартынович Витолин, 1897 года рождения. Расстрелян также в 1938 году. Похоронен в
Ленинграде.
Там же я обратила внимание еще на одного
Витолина: Мартина Фрицевича. Родился в Курляндской губернии, Баусский уезд, хутор Нейгут.
Образование высшее, член ВКП(б), журналист, сотрудник издательства «Коммунар Циня». Проживал
в Москве, ул. Почтовая, 18/20, корп. 8, кв. 1. Арестован 2 декабря 1937 года. Приговорен к расстрелу
25 января 1938 года — за создание повстанческой
организации. Расстрелян 27 апреля 1938 года. Место захоронения: Московская область, Бутово. Реабилитирован в марте 1957 г.
Латышей — носителей фамилии Витолины в
расстрельном списке 21 человек. Витолин А.И., Витолин А.А.,Витолин А.Ф., Витолин А.Я., Витолин Г.Я.,
Витолин Ж.Я., Витолин М.Ф., Витолин П.П., Витолин П.Я., Витолин Р.Ф., Витолин Ф.А, Витолин Я.М.,
Витолин Я.Я., Витолин В.А. и другие. Люди разных
профессий, должностей и званий (начиная от сотрудников ГРУ): нарком совхозов, учитель, кладовщик, испытатель сеноуборочных машин, консультант Дома партактива, счетовод, журналист,
крестьянин, садовод, начальник управления плодоводства, линотипист типографии, колхозник,
машинистка, капитан Госбезопасности, статистик
обувной фабрики и т.д.
Что касается Алексея Мартыновича Витолина,
друга командарма ГРУ Яна Карловича Берзина, я
прочла: «Пост резидента в Германии считался самым важным в Разведупре. Поэтому по рекомен-
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дации Берзина на него назначались пользующиеся
особым доверием люди.
Военная разведка все больше подпадала под
влияние НКВД. Партбюро поручило Ежову установить общее наблюдение за работой Разведупра,
изучить состояние работы, принимать по согласованию с Наркомом обороны неотложные оперативные меры, выявлять недостатки Разведупра
и через 2 недели доложить ЦК свои предложения
по улучшению работы Разведупра и указания по
свежим кадрам. Ежов становится полновластным
хозяином военной разведки.
Конвейер смерти работал бесперебойно.
1939 год. В Разведупре состоялось очередное заседание партбюро. В зале 239 коммунистов, в президиуме уже нет Берзина: он арестован. Туманян
сообщает о новых арестах. Расстреляны начальники Разведупра С.М. Урицкий, С.С. Гендин.
Разведупр терял своих квалифицированных сотрудников не только в результате арестов. Некоторых под различными предлогами увольняли, однако такое увольнение лишь за редчайшим исключением не заканчивалось арестом и последующим
осуждением. В одном из архивных дел мелькнули
две фамилии: Довгалло и Витолин. Оба — уроженцы Риги. И оба были уволены из Разведупра за то,
что «работали на агентурной работе за рубежом
под руководством арестованных врагов народа
Штейнбрюка и Максимова».
Никто мне не мог пролить свет на эту супружескую пару: Витолин-Векслер. Но удалось кое-что
найти в Туле в архиве отдела кадров Косогорского
металлургического завода. Когда Анну Борисовну
освободили, она в Москве жить не имела права,
могла поселиться не ближе 101 километра. Так
оказалась на Косой горе. Нашлось место ученика
библиотекаря в технической библиотеке на Косогорском заводе. Сотрудницы отдела кадров вместе
со мною рассматривали хрупкие, почти коричневые странички личного дела Векслер А.Б. Писала
их Анна Борисовна собственной рукой.
Вот «Автобиография».
«Я родилась в г. Грац (Австрия) 17 ноября 1905 г.
в еврейской семье мелкоторговца. Кончила среднюю школу и поступила в университет на филологический факультет. Так как у родителей было
пятеро детей и тяжелое материальное положение, будучи студенткой, я жила самостоятельно

в г. Вене (Австрия) в общежитии, зарабатывая себе
уроками на жизнь и на учебу.
В 1931 г. я поступила в австрийскую коммунистическую партию. В 1932 г. кончила университет; в
1934 г. сдала государственный экзамен. В 1936 г.
вышла замуж за Витолина Алексея Мартыновича
(латыш, советский гражданин, бывший в командировке за границей). В июле 1937 г. мы приехали в СССР и жили в г. Москве, Б. Колхозная пл.,
д. 16/8, кв. 59. Сейчас же по приезду мы подали
заявление в Верховный Совет СССР с просьбой
о присвоении мне советского гражданства. Но
2 декабря 1937 г. арестовали Витолина, а 26 марта 1938 г. изолировали меня на 5 лет, как члена
семьи (жена). Там мне сообщили, что мне присвоено гражданство СССР. В связи с войной я
осталась там же работать до сентября 1946 г. При
получении теперь вида на жительство в моих документах не оказалось соответствующей записи о
присвоении мне гражданства. В настоящее время
мною подано заявление о выяснении и присвоении гражданства в соответствующие инстанции.
С момента моего приезда в СССР я не имею никаких сведений о своих родных.
18/1/1947. Векслер А.Б.»
Директором завода был тогда Цейтлин. Он
по достоинству оценил интеллект бывшей зэчки
и поручил ей сбор технической информации из
иностранных реферативных журналов и научных
книг о новинках в металлургии. Для европейски
образованной, умеющей четко организовать добывание и классификацию знаний Векслер эта
работа была в удовольствие. Так на заводе родилась замечательная техническая библиотека.
Чтобы поддержать Анну Борисовну материально, Цейтлин дал указание оформить ее по штату
помощником лаборанта центральной заводской
лаборатории — там ставка была побольше, чем
в библиотеке.
В анкете Анна Борисовна назвала своих родителей: отца — Соломона Бернхарда, родившегося в 1885 г. в Харлоу (Румыния), мелкого торговца; мать — Анну Векслер, родившуюся в АвстроВенгрии, домашнюю хозяйку. Еще остались у нее
в Румынии два брата: Исаак и Иосиф Саул, сестры
Берта и Бина-Рашелла. Все они до 1937 г. жили в Яссах, а далее никаких сведений о своей семье Анна
Борисовна не имела.

287

С семьей супруга она и познакомиться-то не
могла: отец Алексея, крестьянин-батрак, умер в
1919 году, мать, тоже крестьянка, скончалась в
1934. (Слава Богу, думаю я, — им не пришлось переживать расстрел своих сыновей.)
В пункте анкеты о владении иностранными языками Анна Борисовна скромно указывает только
четыре: немецкий, французский, румынский, английский. А она переписывалась едва ли не на десяти языках.
Из стран, в которых она жила и бывала, Анна Борисовна назвала в анкете и Швейцарию, «куда приезжала в 1936–1937 гг. с мужем».
Тут все окутывается туманом неизвестности.
Когда мы похоронили Анну Борисовну, разобрали
документы и покидали ее квартирку, Ирина Извольская взяла горные ботинки и со слезами на глазах
сказала: «Возьму себе на память. Анна Борисовна в
них границу в Швейцарских Альпах переходила».
Какая граница, какие Альпы? Позже, перебирая
бумажки в вынесенном Ириной конверте, нашла я
черновичок письма Анны Борисовны. Она делится
впечатлениями о работе альпинистского молодежного лагеря «Металлург», в котором, вероятно, была
инструктором, а пишет с точки зрения «иностранца,
занимавшегося альпинизмом за границей», находя
в постановке этого дела в СССР большие достоинства. Но слова «с точки зрения иностранца, занимающегося альпинизмом» сама же и вычеркнула.
В журнале «Даугава», который я много лет выписывала, впервые напечатали «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Найдя там дорогие мне имена писателя Варлама Шаламова и врача-эпидемиолога
Якова Уманского, я дала прочесть журнал Ирине. Она отыскала имя Клары Соломон. В «Крутом
маршруте» говорилось о том, что Клару Соломон
принесли в барак со следами пыток, превосходивших по жестокости Сигуранцу.
Из Интернета узнаю: Евгения Гинзбург появилась в Магадане и жила на поселении в 1947–
1949 годах, а предыдущие 730 дней отсиживала в
одиночках политизоляторов в Бутырках и Ярославле. Так что прообраз гинзбурговской Клары
Соломон — наверняка Анна Векслер. Ибо, как
признавала сама Гинзбург и подтверждают исследователи ее творчества, книга «Крутой маршрут» — «беллетризованный сборник», писавшийся,
кстати, и по воспоминаниям других узников.

О том, что Анна Борисовна Векслер была узницей не только советских, но до того еще и гестаповских концлагерей, говорила мне Ирина Извольская, много слышавшая ее рассказов. Подтверждала это в беседах со мной и Лидия Максимовна
Улыбышева.
В заводском деле А.Б. Векслер есть еще один
документ — формы «А», в котором говорится, что
он «видом на жительство не служит. При утере не
возобновляется». Это справка из Темниковского
исправительного лагеря № 249/161881. Могу представить, как им дорожила бывшая зэчка, хлебнувшая воздуха свободы.
«Выдана гражданке Векслер Анне Борисовне,
1905 года рождения, уроженка М. Ясы (Румыния),
гражданство (подданство) СССР, национальность:
австрийка, осужденной по делу МВД СССР 2 октября
1938 г. и по отбытии срока в местах заключения МВД
по ст.ст. УК — к лишению свободы 5 лет, с поражением в правах на … года, в прошлом не судима, в том,
что она отбывала наказание в местах заключения
МВД по 23 августа 1946 г. и по отбытии срока наказания с применением ст. 39 «Положения о паспортах»
освобождена 23 августа 1946 г. и следует к избранному месту жительства в гор. Щекино Тульской обл.,
до станции Щекино Дзержинск. ж.д.
Зам. начальника (подпись).
Копия верна: А. Синяева.»
На обороте справки Синяева свидетельствует:
Выдано продовольствие на 3 суток с 24 августа
1948 г.
Выдан билет на проезд до ст. Щекино железной
дороги стоимостью 60 р. 35 к. Возвращено личных
денег в сумме — 48 р. 03 к.
И как нами правят звезды? Как много в человеческих судьбах непредсказуемого, неожиданного! Разве могли предвидеть свою встречу юная
коммунистка, студентка, еврейка австрийского
происхождения Анна Векслер и резидент советской разведки латыш Алексей Витолин, оказавшиеся в одном месте, в одно время — Швейцария,
1936 год? Позволительно предположить: супружеская пара Витолин-Векслер изначально служила
великому делу: установлению мирового коммунизма и укреплению мощи первого на планете социалистического государства.
Цель оказалась ложной. Насилием людей не
осчастливить.
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А.Б. Векслер. Фотография из личного дела.
Тула, Косогорский металлургический завод. 1948 г.

А.Б. Векслер в научной библиотеке музея-усадьбы «Ясная Поляна». 1970-е гг.
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Судьба комсомольца Лапшина

В Правление Тульского областного
отделения общества «Мемориал»
от Чернецовой Антонины Дмитриевны,
проживающей в Первомайском доме-интернате
для престарелых и инвалидов.

тельства о смерти надо обратиться в УВД Тульской
обл.
Была передача «Времена» по телевидению летом
2006 или 2007 года (точно не помню). Разговор шел
о демографическом состоянии в нашей стране. Был
приглашен на эту передачу Михаил Сергеевич Горбачев. И было им сказано о приказе Сталина уничтожить заключенных в тюрьмах и лагерях по сроку
от 10 лет и выше, независимо от статьи. Я уверена,
что мой брат Лапшин Николай Дмитриевич попал в
эту ликвидацию.
Дорогие товарищи из общества «Мемориал», я
единственная родственница Николая, мне 82 года
и здоровья нет. Прошу Вас поместить имя моего
брата на мемориальную доску памяти. Что для этого
надо — сообщите мне.
С уважением,
Чернецова.
26 июля, 2008 г.

Дорогие товарищи, прочитала я в газете «Щекинский вестник» от 5 июля сего года статью «Хотелось
бы всех поименно назвать». Дело в том, что мой брат
Лапшин Николай Дмитриевич, 1922 года рождения,
в 40-е годы работал первым секретарем Веневского
райкома комсомола. Был арестован 6 марта 1942 г.
Первое письмо мы получили от него в сентябре
1942 г. Он писал, что осужден Особым Совещанием при НКВД СССР сроком на 10 лет без поражения
в правах по статье 58. Отбывал наказание в Коми
АССР. Работал на лесопильном заводе учетчиком
выпускаемой продукции. Последнее письмо он написал 25 марта 1943 г.
В 1957 г. (когда это стало возможно) мама подала
прошение о пересмотре дела своего единственного
сына. Он был реабилитирован за отсутствием в действиях состава преступления.
В 1944 г. мне понадобился паспорт и я пошла в
паспортный стол г. Венева, сдала документы. Девушка, которая работала там, спросила у меня, пишет ли Николай письма, я ответила: давно писем нет
от него. Она мне открыла книгу, где была сделана
запись о том, что Коля умер 4 апреля 1943 г. Причина смерти — декомпенсированный порок сердца.
Мы с мамой потом писали в лагерь запрос. Нам
подтвердили, что Лапшин Николай Дмитриевич
умер 4 апреля 1943 г. и по вопросу высылки свиде-

Ответ С.Л. Щеглова («Мемориал»)
Уважаемая Антонина Дмитриевна!
Для занесения в Книгу Памяти жертв политических репрессий Вашего брата нужно предоставить
нам копию справки о его реабилитации. Кроме того,
было бы хорошо, если бы Вы смогли написать и прислать нам его краткую биографию (когда и где родился, кем работал до секретарства в Веневском РК
комсомола) и фотографию (если есть). Желаем Вам
здоровья и благополучия.
Председатель Правления С.Л. Щеглов.
12 августа 2008 г.
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Письмо А.Д. Чернецовой
Лапшин Николай Дмитриевич родился 9 мая
1922 года в деревне Поветкино Веневского района
Тульской области.
Мать, Лапшина Акулина Ивановна, 1896 г. рождения. Всю свою жизнь работала деревенским письмоносцем. Умерла в 1984 г. Отец — Лапшин Дмитрий Никитович, 1894 г. рождения. Был участником
Первой мировой войны 1914 г. Имел тяжелое ранение. Умер в 1933 г. от сердечного приступа.
Коля окончил 4 класса сельской школы, и мама
устроила его в 5 класс Веневской средней школы
№ 1. Учился он успешно, был общественником. Проживал на частной квартире в д. Малые Городенцы в
семье Володиных. В этой семье было двое стариков и
их сын Никита, лет сорока, очень хорошо умел валять
валенки. Он был инвалидом. Мы с мамой и Коля были
очень довольны этими людьми. А случай, который
произошел с Колей, решил всю его судьбу.
Шел 1939 г., Коля заканчивал 10-й класс. Однажды
он пришел из школы во время ссоры хозяйки дома
с сыном Никитой. Тот убил двух кур и бросил их в
туалет за огородом. Коля стал уговаривать Никиту,
взял его за плечи и усадил на стул. Видимо, Никита
понял, что Коля — сила и не даст ему осуществлять
задуманное, и в 3 часа ночи 14 мая 1939 г. он ударил
спящего Колю по лбу колуном (топором). Хозяйка
услышала, подняла крик, Никита и ее ударил топором по лицу, но не опасно, а сам сбежал (нашли его
под мостом в 8 километрах от Венева и отправили
в психбольницу). Колю тут же отвезли в Веневскую
больницу. Была очень сложная операция. Лобная
кость была разбита на мелкие части. После такой
открытой черепно-мозговой травмы Коля почти все
лето лежал в больнице. Аттестат ему выдали, т. к. он
учился хорошо.
Врачи рекомендовали год отдохнуть после такой
травмы и пожить дома. А он не стал отдыхать. Учи-

телей в школе в деревне не хватало, и он стал вести
уроки в 4-ом классе. Окончился учебный год, его
ученики все перешли в 5-й класс, а Коле предложили работу инструктора в райкоме комсомола г. Венева.
В 1941 г., когда началась война, Коля с большой
группой веневской молодежи уехал на трудовой
фронт в Смоленскую область. А когда Колю назначили первым секретарем РК ВЛКСМ Веневского района — до поездки на трудовой фронт или после — я
сказать не могу.
Посылаю ксерокопию комсомольского билета,
который мне вручили на память в декабре 1989 г.
во время празднования 48-й годовщины освобождения Веневского района от немецко-фашистских
захватчиков. Желаю Вам успехов в такой нужной
работе.
С уважением,
Чернецова А.Д.
27 августа 2008 г.
P.S. Высылаю фотографию Николая. Такой он у
нас был. Всего Вам доброго.

Письмо А.Д.Чернецовой
Председателю Правления
общества «Мемориал» С.Л. Щеглову
Сердечно благодарю Вас за оказанное внимание и помощь по делу моего репрессированного в 1942 г. брата Лапшина Николая Дмитриевича — первого секретаря Веневского РК ВЛКСМ, реабилитированного в 1989 г.
Желаю Вам, Сергей Львович, и всем работникам
«Мемориала» доброго здоровья и успехов в вашем
очень нужном труде.
С уважением,
Чернецова.
18 сентября 2008 г.

Ветеринарный врач
был зачислен во враги народа
Сергей Петрович Троицкий, наш дед по материнской линии, родился 22 августа 1880 года в городе Кашире. В семье священника Петра Егоровича Троицкого было пять детей: Дмитрий (старший),
Сергей, Петр, Павел и Надежда (младшая). Жили
бедно.
По окончании начальной школы Сергей поступил в духовную семинарию, проучился год и ушел,
поступил в Варшавский ветеринарный институт
(в то время семинаристы могли поступать только
в Томский университет и в Варшавский). Старшие
родственники были этим недовольны и, когда сердились, говорили: «Променял святой престол на
конюшню!».
Через год, после того, как в Варшаве начались
студенческие волнения, в которых принимал участие и Сергей, ему пришлось перевестись в Харьковский ветеринарный институт. Закончив его,
получил специальность ветеринарного врача.
Старший брат Дмитрий стал священнослужителем
митрополитом, Петр стал учителем, а судьба младшего из братьев — Павла — осталась нам неизвестной.
Еще будучи студентом и участвуя в переписи населения в селе Бугаевка Изюмского уезда Харьковской губернии. Сергей познакомился с Елизаветой
Елисеевной Котляревской, дочерью Елисея Петровича Котляревского — священнослужителя и владельца небольшого участка земли. Вскоре молодые обвенчались, и у них в 1910, 1911 и 1913 годах
родились три дочери: Нина, Ольга и Лидия.
Начало Первой мировой войны Сергей встретил практическим врачом, а будучи призван в ар-

мию, стал капитаном ветеринарной службы. Он
оказался в армии генерала Самсонова, которая поначалу успешно наступала на Восточную Пруссию,
но затем, не поддержанная армией Рененкампфа,
была загнана в район Мазурских болот и там разгромлена. Сергей Троицкий попал в плен к немцам и находился там с 1915 до 1918 года. В плену
в городе Гиршберг он был вместе с англичанами и
французами, мог писать письма и перед возвращением на родину прислал открытку с фотографией.
По возвращении из плена продолжил работу
ветеринарного врача; приехал сначала в город Новосиль Орловской губернии, а затем в Тулу.
Практическая работа Сергея Петровича проходила успешно: он стал признанным специалистом,
особенно известен лечением лошадей и охотничьих собак. Работая в Туле, консультировал два
конных завода в средней полосе России, а также Московский ипподром. Его приглашал лечить
животных знаменитый дрессировщик В.Л. Дуров
(1863–1934). Сергей Петрович был далек от научных изысканий и каких-либо теорий, но был сильным практиком, с очень хорошей интуицией, врачебным чутьем и здравым смыслом.
Он был весьма общительным, знал и любил
рассказывать анекдоты, что в то время было небезопасным; прямо высказывал свое мнение, не
считаясь с общепринятым. В частности, ему не
нравилось качество ветеринарных инструментов,
которые производила отечественная промышленность. Сергею Петровичу приходилось отрицательно высказываться по поводу специфического
для того времени явления в медицине, — так на292

шадь больна инфекционной анемией. Сергей Петрович доложил о возможности эпидемии своему
ветеринарному начальнику, но тот отмахнулся от
неприятного известия. Однако заболевание стало распространяться, начался падеж лошадей.
Тут уж лагерное начальство всполошилось, последовали допросы обслуживающего персонала.
Сергей Петрович на допросе рассказал, как развивались события, и в доказательство представил
свою пробу. Его начальник, поняв, что ему грозит,
застрелился.
После этого лагерное начальство стало относиться к Сергею Петровичу лучше. Его назначили заведовать ветеринарной службой, расконвоировали, т.е. он получил возможность перемещаться без сопровождения вооруженного
охранника.
В лагере ему приходилось встречаться с самыми различными людьми. Вот одна из историй, рассказанная бывшим ежовцем, который отправлял
других людей в лагеря, а потом оказался в них сам:
«Получили мы разнарядку и начали арестовывать
крестьян, кто позажиточнее. Затем опять пришла
разнарядка. Арестовали тех, кто хоть чуть выделялся из прочих, хотя бы крыша на избе получше.
Потом — новая разнарядка. Напились и, пойдя по
улице, забирали встречных».
Прибыл в лагерь старик с мешком сухарей. «Дед,
когда же ты успел столько наготовить?» — «А я подумал: вот кума взяли, свата взяли, значит, и меня
скоро заберут. И начал готовить».
Приходилось встречаться с бывшими революционерами. Рассказывал Сергей Петрович и о
взаимоотношениях «врагов народа» — политических, с «друзьями народа» — уголовниками. Уголовные обижали политических, отнимали у них
посылки. Еще по пути в лагерь четверо напали на
Сергея Петровича и «распяли»: держали за руки
и за ноги, а вещи перетрясли и забрали все, что
было лучшего. Вохровцы этому не препятствовали. На одной из следующих пересылок Сергей Петрович увидел: четверо разбойников разыгрывают в карты его новенькие кожаные перчатки. Он
подошел к ним, молча взял перчатки и отошел на
свое место. Со стороны уголовников — никакой
реакции: смелость они уважали.
В 1947 году закончился срок заключения Сергея
Петровича. Лагерное начальство уговаривало его

зываемого «фельдшеризма». Суть его состояла в
стремлении передать лечебную инициативу младшему (фельдшерскому) лечащему составу, якобы
находящемуся «ближе к народу», чем дипломированные врачи. Нашлись и завистники квалифицированного специалиста, так что в доносчиках недостатка не было.
Все это послужило причиной слежки за ним.
В 1937 году его арестовали как «врага народа», уголовная статья в деле была 58, пункт 10 — «антисоветская агитация».
Результат сфальсифицированного «дела» был
отражен в статье «До конца разоблачать врагов
народа» в Лаптевской районной газете Тульской
области от 21 сентября 1937 года. Там сообщалось,
будто бы «бывший ветврач Троицкий несколько
лет проводил вредительство в области животноводства», «ставил ставку на заражение конского
поголовья колхозов инфекционным абортом».
Непосредственно перед арестом Сергей Петрович, помимо частной практики, состоял главным
ветеринарным врачом Лаптевского района. В год
ареста показатели ветеринарной службы в этом
районе оказались наилучшими по области. Однако
об этом его обвинители умалчивали.
После осуждения он был отправлен в один из
лагерей около города Канска (Красноярский край)
и оказался на «общих работах» — на лесоповале,
где погибали даже очень крепкие люди. Потом дед
нам рассказывал, что выжил только благодаря продуктовым посылкам, которые присылала ему жена.
Елизавета Елисеевна отправилась в Канск хлопотать за него, совершив длительное по тем временам путешествие. По ее ходатайству Сергею
Петровичу разрешили работать по специальности — ветеринарным врачом.
Единственной в лагере тягловой силой были лошади. От их состояния зависело, сможет ли лагерь
выполнить производственный план, а невыполнение плана расценивалось как вредительство. Сергей Петрович находился в подчинении у вольнонаемного ветеринарного фельдшера.
При очередном осмотре одна из лошадей привлекла особое внимание Сергея Петровича: он
взял от нее на анализ три пробы: одну представил
непосредственному начальнику, другую послал
в вышестоящую инстанцию, а третью оставил у
себя. Проанализировав пробу, установил, что ло-
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врачом Дороговым воспринял у него метод стимулирующей терапии (с помощью АСД — Асептического Стимулятора Дорогова) и начал лечить и
людей — от экземы до нейродермита. Дела пошли
успешно, и к нему стали приезжать жители других
городов, многим удавалось помочь.
Незадолго до смерти у Сергея Петровича произошла встреча с другом по духовной семинарии Федором Федоровичем Минервиным. Тот стал священником и был репрессирован, после освобождения жил в
Туле в семье дочери, где ему было не очень-то уютно:
зять, член партии, третировал его как бывшего священника и политзека. Человек двухметрового роста,
богатырского сложения, большой любитель музыки,
хорошо игравший на рояле, Федор Федорович часто бывал у нас, и мы с ним дружески общались. Для
Сергея Петровича встречи с одноклассником, тоже
пережившим лагерные страдания и дискриминацию,
были неизмеримо дороги.
Скончался Сергей Петрович в 1961 году, в возрасте 81 года. В нашей памяти он остался жизнерадостным и оптимистичным, добрым человеком,
никому не причинившим зла.

продолжить работу вольнонаемным. Сергей Петрович сказал, что должен возвратиться к семье.
По дороге на одной из станций к нему подошел
человек опустившегося вида и сказал: «Я вижу, вы из
лагеря». Руки у него тряслись, глаза блуждали. «А я таких, как вы, сажал. Я делал это для революции».
По возвращении из лагеря Сергей Петрович не
имел права жить в Туле и устроился заместителем
главного ветеринарного врача в том же Лаптевском районе, где работал до ареста и где его похорошему помнили. А семья жила в Туле.
Дела по ветеринарной части у Сергея Петровича шли хорошо, но бывали и столкновения с теми,
кто по-прежнему считал его «врагом народа». С одним из таких «бдительных» дело дошло до разбирательства на партсобрании. Коммунисты не поверили клеветнику и оправдали действия Сергея
Петровича.
Дед рассказывал нам интересный жизненный
эпизод. Награждали лучших работниц совхоза:
кому — отрез па платье, кому — радиоприемник,
а одной, самой активной политически — полное
собрание сочинений Сталина. «Так ей, стерве, и
надо!» — потихоньку говорили некоторые.
Жизнь отдельно от семьи тяготила Сергея Петровича. Он мог посещать родных только кратковременно и не должен был у них ночевать — во
избежание ареста. Бдительные соседи могли сообщить милиции, что «враг народа» опять в Туле.
Несколько раз милиционеры забирали его и под
конвоем отправляли в Лаптево.
Но были и хорошие люди. Еще до ареста Троицкий консультировал Тульское общество охотников
и дружил с некоторыми ружейными мастерами,
охотниками. В частности с Глаголевым. Его дочь
приходила к нам в гости и после ареста Сергея
Петровича. Добрые отношения с семьей арестованного поддерживал оружейный мастер белорус
Стратон Петрович. Среди охотников было много
военных, в том числе работников НКВД. После освобождения Троицкого ему помог один из заядлых
охотников — полковник НКВД Тамман. По его ходатайству деду было разрешено приезжать в Тулу,
не опасаясь ареста. А в 1956 году Сергея Петровича
реабилитировали и он смог соединиться с семьей.
В последние годы жизни Сергей Петрович консультировал владельцев домашних животных.
После встречи с приехавшим в Тулу московским

Внуки Сергея Петровича Троицкого:
Дмитрий Колесов,
врач-педиатр, доктор медицинских наук,
действительный член Российской академии
образования;
Ирина Никанорова,
кандидат филологических наук, заведующая
кафедрой английского языка Высшей школы
при Московском институте международных
отношений;
Сергей Колесов,
горный инженер, доктор технических наук,
ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ
Геофизики;
Ольга Троицкая,
пианистка, выпускница Музыкального
института им. Гнесиных, преподаватель
музыкального училища г. Тулы.
Июнь 2008 г., Тула
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С.П. Троицкий в германском плену
1915–1918 гг. Бавария, замок Гишберг

Сергей Петрович и Елизавета Елисеевна.
Свадебное фото

Семья С. П. Троицкого.
Слева направо: Сергей Петрович, Елизавета Елисеевна,
внук Дмитрий, внучка Ольга
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Архиепископ Илларион

Троицкий Владимир Алексеевич (архиепископ Илларион) родился 13 сентября 1886 года
в селе Липицы Каширского (Серпуховского) уезда Московской губернии в семье священника.
Окончил Тульское духовное училище, Тульскую
семинарию, в 1906 году поступил в Московскую
духовную академию. По окончании ее в 1910 году
со степенью кандидата богословия был оставлен
при академии профессорским стипендиатом.
В 1913 году защитил магистерскую диссертацию, получил степень профессора богословия.
28 марта 1913 года был пострижен в монашество
под именем Иллариона, в июне рукоположен
в иеромонахи, назначен инспектором Московской духовной академии, в июле возведен в сан
архимандрита. Участвовал в Поместном Соборе
Русской православной церкви 1917–1918 годов.
В 1919 году был арестован и 2 месяца содержался в Бутырской тюрьме. В 1920 году патриарх
Тихон хиротонисовал его во епископа Верейского — викария Московской епархии. В 1921 году
Илларион был вновь арестован и сослан в Архангельск. Освобожден в начале 1923 года. В
июне возведен в сан архиепископа, вошел во
Временный Патриарший Синод. В ноябре того же
года — третий арест. 7(20) декабря 1923 года получил срок в Соловках. Прибыв в Кемский лагерь,
увидев весь ужас обстановки, он сказал: «Отсюда
живыми мы не выйдем». Пробыв в Соловецких лагерях шесть лет, он все же живым вышел. Его направили на вечное поселение в Алма-Ату в Среднюю Азию. В ссылку везли этапным порядком, от
одной пересыльной тюрьмы до другой. По до-

роге его обокрали. В Ленинградскую тюремную
больницу он прибыл в рубище, кишащем паразитами, больной сыпным тифом.
15 декабря 1929 года владыке в больнице заявили, что его надо обрить; он ответил: «Делайте
со мною теперь, что хотите». И в бреду повторял:
«Вот теперь-то я совсем свободен». 28 декабря он
скончался.
Тело почившего архиепископа Иллариона
было выдано для погребения родственникам.
Когда открыли гроб, никто его не узнал. В гробу
лежал жалкий старик, обритый, седой. Похоронили владыку в Ново-Девичьем монастыре Ленинграда.
Богословские труды архиепископа Иллариона
характерны неустанной борьбой против схоластики и специфического латинства, проникших в
русское богословие со времен митрополита Петра Могилы. На Московском Соборе 1917 года в
яркой речи Илларион отстаивал необходимость
восстановления патриаршества в России.
Много кропотливого труда вложил архиепископ в свою диссертацию «Очерки из истории
догмата о Церкви», где им всесторонне обоснована идея о Церкви Христовой на историческом
материале. Многочисленные его брошюры и
статьи по богословским вопросам наполнены замечательными идеями, отличаются четкостью и
ясностью.
Представляет интерес описание личности,
характера и взглядов архиепископа Иллариона,
составленное его соузником по Соловкам: «Архиепископ Илларион — человек молодой, жиз299

нерадостный, всесторонне образованный, прекрасный церковный проповедник, оратор и певец, блестящий полемист с безбожниками, всегда
естественный, искренний, открытый; везде, где
он появлялся, привлекал к себе окружающих и
пользовался всеобщей любовью. Большой рост,
широкая грудь, пышные русые волосы, светлое
лицо. Он остается в памяти у всех, кто встречался с ним. За годы совместного заключения мы
являлись свидетелями его полного монашеского нестяжания, глубокой простоты, подлинного
смирения, детской кротости. Он отдавал все, что
имел, что у него просили. Своими вещами он не
интересовался. Поэтому кто-то из милосердия
должен был все-таки следить за его чемоданом.
И такой послушник находится у него в Соловках.
Этот чарующий дух нестяжания был получен им от
митрополита Антония. Владыку Иллариона можно
было оскорбить, но он на это никогда не ответит,
даже, может быть, не заметит данной попытки. Он
всегда весел и если даже озабочен и обеспокоен,
то быстро попытается прикрыть это все той же веселостью. Он на все смотрит духовными очами и
все служит ему на пользу духа.
Благодушие его простиралось на саму советскую власть, на нее он мог смотреть незлобивыми
очами (…). Но это благодушие вовсе не было потерей мужества в борьбе с богоборной властью.
Еще в Кемском лагере, в преддверии Соловков,
захватила нас смерть Ленина. Мы должны были
здесь, в лагере, провести несколько минут в молчании. Владыка Илларион и я лежали рядом на
нарах, когда напротив нас посреди барака стоял
строй из отцов и братьев разного ранга в ожидании торжественно-траурного момента. «Встаньте,
все-таки великий человек, да и влетит вам, если
заметят», — убеждали нас. Глядя на владыку, и я
не вставал. Хватило сил не склонить голову. Так
благополучно и отлежались.
Любовь архиепископа Иллариона ко всякому
человеку, внимание и интерес к каждому, общительность были просто поразительны. Он был самой популярной личностью в лагере, среди всех
его слоев. Генерал, офицер, студент и профессор
разговаривали с ним на одном языке. Его знала
шпана, уголовщина как хорошего, уважаемого человека. Его можно было увидеть разгуливающим
под руку с каким-нибудь таким «экземпляром».

Владыка разговаривал с каждым, как с равным,
интересуясь профессией, любимым делом каждого. Он как друг облагораживал окружающих
своим вниманием и участием, был доступен всем,
с ним легко было встречаться и разговаривать.
Его доброта и милосердие, безразличие к материальным благам, истинная вера, подлинное благочестие, высокое нравственное совершенство
сопрягались с силой и ясностью убеждения. Он
был заклятый враг лицемерия. В «артели Троицкого» (так называлась рабочая группа архиепископа) духовенство прошло в Соловках хорошее
воспитание.
Каждого приезжающего священника владыка подробно расспрашивал обо всем, что предшествовало заключению. «За что вас арестовали?» — «Да, служил молебны у себя на дому, когда
монастыри закрыли, ну, собирался народ, и даже
бывали исцеления». «Даже исцеления бывали?
Сколько же вам дали годков?» — «Три года». «Ну,
это мало, за исцеления надо было больше, советская власть не досмотрела».
В конце лета 1925 года архиепископ Илларион был изъят из Соловецкого лагеря и отправлен
в ярославскую тюрьму. В ярославской тюрьме
владыка мог получать книги, святоотеческую
литературу и исписал много толстых тетрадей,
которые мог передать своим друзьям на хранение. В тюрьме агент склонял архиепископа присоединиться к так называемому григорьевскому
расколу, усилить этот раскол, причем за архиепископом Илларионом многие могли бы пойти:
«Вас Москва любит, вас Москва ждет». Но владыка остался непреклонен. Агент сказал: «Приятно с
умным человеком говорить. А сколько вы имеете
срока в Соловках? Три года? Так мало?!» Весной
1926 года его вернули в Соловки.
К концу первого трехлетия архиепископ получил дополнительный срок. В качестве нового
обвинения было предъявлено «разглашение государственных тайн», то есть разглашение разговора его с агентом в ярославской тюрьме (…).
В той же тюрьме агент ГПУ все-таки сумел получить от архиепископа Иллариона письмо к блюстителю Патриаршего престола митрополиту Сергию
о том, чтобы он вступил в контакт с григорьевцами.
Григорьевцы, конечно, по этому поводу немало
ликовали, а Илларион, возвратившись в Соловки,
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поскорбел за свои ошибки (…) Он допускал совместимость христианства и социализма.
В соглашении митрополита Сергия с властью
был глубокий и мудрый смысл. Но сдержанное отношение к церковной политике Сергия не помогло архиепископу Иллариону. Он не был выпущен
на свободу и когда советская власть получила
поддержку авторитетной церковной элиты.

Таков был облик и такова деятельность этого
священнослужителя.

Вл. Троицкий

Архиепископ Илларион

По материалам книги «Новые мученики
российские», составленной
протопресвитером М. Польским (1949 год,
переиздание 1994 года)

Надежда Тюленева

Протоиерей Иаков и его голгофа

Трагична судьба Якова Дмитриевича Рубана.
Впрочем, как и многих тысяч других его современников (независимо от национальности, социальной
принадлежности, профессии и вероисповедания).
Ведь при Советах исповедовать любую веру было
предосудительным изначально. Яков же Дмитриевич являлся не просто православным прихожанином, но священником, не скрывавшим своих оценок
и отношения к происходящему.
Был он родом из крестьян. Место его рождения — село Орехово Нововасильевского уезда Екатеринославской (ныне Днепропетровской) губернии (1878 год). Семья располагала пятью десятинами земли, имела дом, двор, ригу, двух лошадей, двух
коров, свиней.
С раннего детства, посещая вместе с родными
храм, Яков усвоил порядок богослужений, пел в
церковном хоре, читал богослужебные книги и в
1911 году ему поручили обязанности псаломщика
в Иоанно-Предтеченской церкви села Байдакивка
Екатеринославской губернии. С начала мировой
войны служил рядовым в царской армии (1914–
1917 гг.). Во время гражданской оказался на Северном фронте в армии генерала Юденича: работал в
пекарне при хозчасти, писарем в канцелярии (1918–
1919 гг.).
От армии Юденича в дальнейшем отстал и оказался у красных — опять же в качестве писаря. По
увольнении из армии вернулся в свое родное село
и стал снова псаломщиком, потом был рукоположен
во диакона. Шло время, и вот уже Яков обременен
немалой семьей. «Мав дружину из пяти детей (двое
учеников, трое в дому)», — сообщал он.

С 1922 года Яков Дмитриевич служил в церквях
села Холодивка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, а затем села Рогожкино
Владимирской области, где его в 1928 году рукоположили в сан священника.
Начиналась коллективизация, и Иакова Рубана признали подходящей для раскулачивания фигурой. Происходило это в Переславль-Залесском
районе, шел 1930 год (Иаков был единственным
действующим священником на несколько сел). Семья раскулаченного многодетного священника
оказалась в таком положении, что переодеться не
во что стало, и Иаков дерзнул написать заявление
с просьбой вернуть изъятое имущество. И дело уж
обернулось к лучшему, в выписке из протокола
комиссии, рассматривавшей заявление Я.Д. Рубана, написано: «…от раскулачивания освободить
за отсутствием имущества». Далее перечислялись
изъятые вещи: «Крест наперсный. Ряса для службы.
Полупальто женское осеннее серое. Шаль. Чесанки
с галошами. Костюм легкий и теплый пиджак для
мальчика. Попона для подстилки суконная. 10 метров ситцу. Салфетка на стол. Постельная принадлежность: 2 подушки, 2 наволоки, 1 простыня. Юбка
синяя для жены. Примус. Ведро оцинков. 5 катушек
ниток, 4 куска бельевого мыла».
Обещали зачесть стоимость данного «имущества» в счет налогов. Не зачли. Ничего не вернули.
Вскоре Иакова перевели в храм села Воронино Клинского района Московской области. Москва — рядом, и как-то поехал Яков Дмитриевич в
столицу, там зашел в церковь Сербского подворья
на Солянке. Стал после службы выходить, тут-то в
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Яков Рубан.
Примерно 1905 г.

Яков Дмитриевич Рубан со своей женой
Марией Ивановной. 1917 (или 1916) г.

притворе его и арестовали. Началось следствие,
держали в Бутырской тюрьме. Но ничего предосудительного не нашлось, и 4 мая 1932 года дело прекратили, освободили священника из-под стражи.
Интересный момент: в материалах дела показано, что Я.Д. Рубан разведен, и ни семьи, ни имущества у него нет. Вероятно, наученный горьким опытом, он хотел отвести беду от своих близких.
Далее рекомендация архиепископа Питирима
привела о. Иакова в Тульскую епархию, в село
Теп-лое. Но недолго служил здесь Иаков. 30 ноября 1937 года его снова арестовали, до вынесения
приговора держали в Груздевской тюрьме Белевского района. 7 декабря по ст. 58, п. 10 УК РСФСР
он получил срок: 10 лет исправительно-трудовых
лагерей.
Сохранились показания доносчиков-«свидетелей». Они пересказывают слова отца Иакова из
его беседы с прихожанами: «Настало смутное время, за веру преследуют. Арестовывают и расстрели-

вают. Вот уже сколько расстреляли людей, занимавших большие посты, а они хотели возвратить крестьянам старую жизнь, они поняли, что ошиблись,
когда пошли за коммунистами (…)». «Устраивал молебствие на дому у единоличницы Смирновой Александры Алексеевны (в с. Теплое) и крестный ход».
Иаков вину свою признал частично. «Я говорил,
что урожай 1937 г. колхозники получили не от организаций с.х. коммунистов и советской власти, а
от Бога, следовательно, надо Бога благодарить, а не
кого-либо, и ходить в церковь, а еще — что советская власть имеет гонения на православный народ».
В его личном деле записано: «рост 181 см; подозрение на грудную жабу; отсутствие 22 зубов; рубец
на спине». Констатировалось: «в быту ведет себя хорошо, к труду относится добросовестно».
Началась Великая Отечественная война Советского Союза. Перспектива оккупации Белевского
района фашистами понуждала чекистов к эвакуации заключенных Груздевской тюрьмы. Когда ма303

шины с зеками и охраной двинулись в путь, они попали одновременно под обстрел немецких танков и
артобстрел наших войск. Финал был одинаков и для
заключенных, и для охранников. Погибли все. Дата
смерти Якова Дмитриевича Рубана выставлена в документах кратко: 1942 год.
Реабилитировали его 30 марта 1989 года.
Историю мытарств священника восстанавливали
его внучки Надежда Ивановна Гурова и Валентина
Ивановна Жилина. Переписка о его судьбе впечатляет. Иные страницы (особенно протоколы допросов) читаешь с волнением.
Надежда Ивановна посетила храм во имя Иверской иконы Божией матери в селе Теплое Тульской
области, где перед последним арестом служил протоиерей Иаков. Нынешний настоятель Валентин

Дудин обрадовался неожиданной гостье — ведь он
озабочен восстановлением истории храма и храмового синодика. Отец Валентин устроил Надежде
Ивановне встречу со старейшей прихожанкой Натальей Колуновой, которая помнит отца Иакова. Когда он был настоятелем Иверской церкви, маленькая
Наташа еще и в школу-то не ходила, но на всю жизнь
запомнила, как батюшка Яков старался устроить ее
в самом теплом уголке церкви и под босые ножки
подвигал коврик из кошмы, да еще находил для девчушки какой-либо гостинчик.
Тепло проводил отец Валентин внучку своего пострадавшего за веру предшественника, одарил на
прощание корзиной яблок из своего сада. Так хранится в сердцах память о мученически погибшем
замечательном человеке.

Ордер на арест Я.Д. Рубана 8 апреля 1932 г.

Я.Д. Рубан. Тюремное фото. 9 апреля 1932 г.
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Постановление от 28 ноября 1937 г. об избрании
меры пресечения и предъявлении обвинения Я.Д. Рубану

Ордер на арест Я.Д. Рубана
29 ноября 1937 г.

Фото 7. Я.Д. Рубан. Тюремное фото.
1937 г.
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Протокол допроса Я.Д. Рубана 30 ноября 1937 г.

Выписка из протокола заседания тройки при управлении НКВД СССР по Тульской области
от 7 декабря 1937 г. об осуждении Я.Д. Рубана
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Анна Ксандопуло
бакалавр богословия, выпускница Свято-Филаретовского
православно-христианского института

Сила веры и радость надежды
(О священнике Иоанне Конюхове)
Иван Михайлович Конюхов родился на Украине
11 сентября 1908 года недалеко от города Старобельск. Когда его отец, Михаил Андреевич, проходил военную службу в Кронштадте, он был потрясен личностью Иоанна Кронштадтского, именем
которого и назвал своего пятого ребенка. А всего в
семье Конюховых росло семеро детей: Федор, Ксения, Дмитрий, Анна, Иван, Михаил, Константин (Мария, Георгий, Николай и Петр умерли маленькими).
В 1916 году Ваня Конюхов начал учиться в школе. Науки давались легко, за исключением арифметики, которую мальчик не любил. Однажды,
когда Ваня расшалился на уроке, учитель наказал
его. Михаил Андреевич взял петуха, большой кусок сала и пошел благодарить учителя за хорошее
школьное воспитание сына.
В то время праздников было мало, но к Пасхе и
Рождеству верующие готовились заранее: шили нарядную одежду, сберегали продукты, чтобы встретить светлые дни с радостью. Накануне Рождества,
в Сочельник, были всенощная и утреня, литургия,
на которой были все горожане. Служба заканчивалась рано, было еще темно, и все спешили домой
разговляться — кушали кутью из пшеницы, взвар
из сушеных яблок, груш, слив и вишен, пирожки с
капустой и картофелем, жареную рыбу.
Летом 1920 года в один из воскресных дней
мать взяла Ваню на службу в Скорбященский женский монастырь, что находился недалеко от Старобельска. По дороге ее остановила монахиня Параскева: «Это ваш мальчик? Так благословите его, он
будет священником». Матушку Параскеву в Старо-

бельске считали юродивой, слов она на ветер не
бросала.
29 января 1921 года 13-летний отрок Иван Конюхов впервые вошел в алтарь Покровского Собора. На Ваню надели желтый парчовый стихарь.
Мальчик был счастлив. Вышел из алтаря с большой
восковой свечей, на середине храма споткнулся
и упал, заплакал тихонько. Когда служба закончилась, настоятель подошел к Ване: «Итак, ты начал
свое служение Церкви. Не горюй, не плачь, не падай и дай Бог тебе здоровья».
В 1923 году в Старобельск из Харькова был прислан обновленческий епископ Владимир (Дубчук).
На службах епископ Владимир произносил по дветри проповеди, он обладал прекрасным голосом и
служил вдохновенно.
Под руководством старобельских протоиереев
Ваня начал изучать Священное Писание, Ветхий и
Новый Завет, славянский язык, историю Церкви, Катехизис. Читал журналы «Церковное обновление»,
«Живая церковь», «Вестник Священного Синода»
и другие. Из журнала «Украинский православный
благовестник» № 16 от 15 августа 1925 года узнал о
приеме в Киевскую высшую богословскую школу и
подал прошение; зачислили на первый курс.
Приехав в Киев, первым делом отправился в
Киево-Печерскую Лавру и через земляка-монаха
устроился на временное жилье в одной из келий.
Киев был прекрасен, особенно правый берег
полноводного Днепра, где в роскошной зелени
утопали храмы, знаменитый Крещатик с величественными каменными домами, гостиницами, теа-
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трами. Иван впервые созерцал такую красоту, был
полон надежд.
Денег на учебу и проживание не хватало. Прожив в Киеве несколько месяцев, он возвратился
домой, но мысль получить богословское образование не оставила его.
В Старобельск на место епископа Владимира,
переведенного в Купянск, прибыл епископ Мелетий (Фотин). Какое-то время Иван служил алтарником в Покровском Соборе. Много читал, беседовал
с владыкой, который с большой симпатией относился к молодому человеку. Епископ посоветовал
Ивану ехать учиться в Москву в Богословскую Академию и снабдил его рекомендацией.
Любимыми у студентов были лекции митрополита Александра Введенского. Начинал Александр
Иванович обычно с того, что спрашивал учеников,
о чем они хотели бы поговорить сегодня, и студенты называли темы: «Христианство и коммунизм»,
«Религия и медицина», «Христианство и искусство»
и т. д. Митрополит Александр вел увлекательные
беседы. Это был яркий, талантливый человек,
оказавший на Ивана большое влияние. Огромное
влияние на студентов Академии оказывали диспуты митрополита Введенского с наркомом Луначарским.
Занятия были вечерние, днем некоторые студенты работали. Иван делал переводы с украинского на русский, был чернорабочим на заводе
Войтовича; по выходным занимался с детьми грамматикой в одной московской семье — за это его
кормили обедом.
После рукоположения во диаконы Иоанн начал
служить в разных церквях Москвы и чаще всего
в Храме Христа Спасителя. Здесь он встречается
с Федором Жуковым, инженером, который впоследствии принял священство. В 20-х годах Федор
Никитович переводил на русский язык литургию
Иоанна Златоуста. В Храме Христа Спасителя они
вместе служили литургию по этому переводу.
Храмов в это время в Москве было еще много,
при каждом была община человек 200-300. Община участвовала в службах, помогала в ремонте,
заботилась о своих членах и о духовенстве. Священник все делал без денег — служил, исполнял
требы, но 15 и 30 числа каждого месяца верующие
клали в особую кружку деньги, кто сколько мог, и
эта сумма шла на зарплату духовенству.

В одном из храмов Иоанн познакомился с Натальей Ильиничной Яхонтовой, матерью знаменитого русского артиста, а через нее и с самим Владимиром Николаевичем. Знакомство с Яхонтовым и
общение с новыми друзьями-артистами укрепляло
в душе Ивана любовь к театру.
Еще в детстве, живя в Старобельске, Ваня с восторгом и трепетом ходил на спектакли приезжавших на гастроли театральных коллективов. Старобельск был театральным городом, и Ваня, росший
в музыкальной семье, был актером школьного
театра, участвовал во всех его постановках. Это
были счастливые дни, когда они, подростки, знакомились с настоящими артистами, оказывали им
разные услуги, помогали рабочим в перестановках
декораций, участвовали в массовках. Уже с того
времени любовь к театру вошла в Ванину жизнь.
Для юного Вани актеры были сверхчеловеками,
когда приезжал театр, он ходил за актерами по
улице, наблюдал, как они одеты, как двигаются, как
общаются между собой и просил: «Возьмите меня
в театр». Как-то один старый актер ответил ему:
«Театр — труд, тяжкое дело, если можешь жить без
него — уходи».
Однажды Ивану попадаются на глаза строчки
великой русской актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской: «Я открываю театральную школу,
но это не будет только школа. Это будет место, где
люди, молодые души, будут учиться понимать и
любить истинно прекрасное и приходить к Богу.
Это такая огромная задача, и я решилась взять ее
на себя только потому, что всем существом чувствую, что этого хочет Бог, что это моя настоящая
миссия в жизни, и что для этого мне дано то, к чему
тянутся всегда молодые души».
Иван Конюхов поступил учиться в Украинскую
театральную студию.
20 октября 1931 года Совет профессоров Московской богословской академии за работу: «Вопрос о взаимоотношении церкви и государства на
основе исторических данных» присваивает Ивану
Конюхову степень кандидата богословия.
Для Церкви наступали тяжелые годы, храмы
закрывали, родной для Иоанна Храм Христа Спасителя был взорван. Но еще можно было служить
в храме Петра и Павла на Ново-Басманной, в Никольском храме в Армянском переулке, храме Свя-
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тителя Николая на ул. Каляевской, в храме Трех
святителей у Красных Ворот.
В 1932 году Иоанн был принят в Московский
Государственный Украинский театр, а в 1934 году,
после его реформирования, перешел в Московский театр «Современник» под художественным
руководством В. Н. Яхонтова на должность помощника режиссера. Об этих годах о.Иоанн вспоминал,
что жил тогда «тихо, с Богом и в Театре». Осенью
1936 года поехал в Старобельск навестить родителей, а по возвращении в Москву 5 ноября 1936 года
был арестован.
После короткого допроса на Лубянке Ивана в
«черном воронке» перевезли в Бутырскую тюрьму.
Некоторые заключенные потом вспоминали, что
когда он, бодрый и радостный, перешагнул порог
камеры со словами: «Привет! Где мое место?» —
все решили, что он либо актер, либо сумасшедший. В камере № 86 сидели старые члены партии,
военные, правые и левые эсеры, музыканты, актеры, писатели, уголовников не было. По субботам и
воскресеньям на допросы не вызывали, и поэтому
в камере устраивали импровизированные концерты, читали, пели, играли короткие сцены. В камере
был выборный староста, который следил за раздачей сахара, хлеба, разбирал конфликты, представлял интересы заключенных, мог приносить для заключенных из тюремного магазина продукты (для
Ивана деньги передавала Н.И. Яхонтова). В тюрьме
была библиотека, и можно было заказать книгу.
На допросы вызывали, как правило, ночью. Допросы были страшные, некоторые заключенные
сходили с ума. Ивана Конюхова вызывали на допросы трижды. Спрашивали о связи с профессором М.С. Грушевским, о членстве в Союзе Освобождения Украины, о друзьях и знакомых по Духовной академии. Особым Совещанием НКВД СССР
Иван был приговорен к 5 годам исправительнотрудовых лагерей по статье «контрреволюционная
деятельность».
20 мая 1937 года из камеры № 86 Ивана вместе с
другими заключенными переводят в пересыльную
тюрьму и дней через десять отправляют по этапу
на Колыму. Ехали в зарешеченных набитых битком
вагонах вместе с уголовниками. Из воспоминаний
отца Иоанна: «Свердловск, Новосибирск, Иркутск,
Владивосток. Пересыльный лагерь. Деревянные
бараки, обнесенные колючей проволокой. Бухта

Находка. Пароход, трюм, Охотское море. Пароход
бросало, как щепку. Грубость уголовников. Пароход шел долго, страшное путешествие. Многие
умирали. Бухта Нагаево, строительство бараков,
начало Магадана».
Здесь, в будущем Магадане, Иван встретил коллегу по Московскому Украинскому театру, Жогло
Дмитрия Васильевича и еще некоторых знакомых.
Вскоре был этап в Колымо-Индигирское речное
пароходство, и на баржах переправили зеков по
реке Колыме в поселок Зырянка в особый лагерь.
Началось лагерное бесправие. На тяжелую работу
посылали «врагов народа» (с 58 статьей). Уголовники же были поварами, дневальными, бригадирами, старшими по палаткам и всеми возможными
способами закрепляли свой «авторитет». Рабочий
день актировали лишь при 51 градусе мороза. На
работу из бараков выгоняли в 7 часов утра, а рассветало в 10; люди, плохо одетые и обутые, работали через силу.
Во время валки леса Иван получил тяжелую
травму руки и колена. Лагерные медики настаивали на срочной ампутации ноги. Но в лагере среди
заключенных были кремлевские врачи. По их совету Иван отказался от операции. Заключенные
набросали в бочку шишек с лиственницы, залили
кипятком, и в этот настой под руки опускали Ивана.
Восемь месяцев он не мог ходить, но рана все-таки
зажила.
Однажды Ивана послали пилить дрова для столовой. В ожидании напарника он, стоя с двуручной
пилой, увидел, как к нему медленно приближался
какой-то старый человек, который сказал, что его
прислали на помощь Ивану.
— Отец, сколько тебе лет? Да разве ты сможешь
пилить? — спросил Иван.
— Молодой человек, а вы верите в Бога?
— Да, я — дьякон, окончил Духовную академию.
— А я — епископ. Давайте работать.
Иоанн рассказывал, что на Колыме не было различий между конфессиями. Радовались и поздравляли друг друга и православные, и католики, и баптисты.
Из воспоминаний отца Иоанна: «Оптимистическое, радостное состояние духа помогло мне
перенести тюрьму, тяжести путешествия и десятилетнее пребывание на Колыме, стерпеть оскорбления и унижения, голод и холод бесправной жизни.
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Тюрьма и ссылка часто губят крепких физически,
но слабых духом людей. У них исчезают желания,
мечты, надежды. А ведь надеждой можно и пытать,
и лечить человека. Человек без надежды быстро
опускается и становится безразличным к радости
и беде, красоте и безобразию, хорошим и дурным
поступкам. Весь мир для него окрашен в черные
краски, в нем растут злоба и недоверчивость, в людях он видит только недостатки. Тогда и начинается в человеке распад духа — ужасная невидимая
болезнь, которую не излечить никакими лекарствами».
В лагере был клуб, где показывали кино, была
художественная самодеятельность, в которой участвовали только бытовики и уголовники. Получалось это у них плохо. Иван решил поговорить с лагерным «культурником», назначенным начальником лагеря — Лисовцом, предложил свои услуги.
Лисовец принял предложение.
После 12-часовых трудов на лесоповале Иван
Конюхов ходил по баракам, знакомился с заключенными, способными к самодеятельности. В состав собранного им коллектива вошли: Жогло
Дмитрий Васильевич, Комиссаров Герасим Михайлович, Баринов Сергей, Хитров Владимир, Бычков
Иван, Василевский, Бандин, Белов и Давид Атлас.
Иван подбирал драматургический материал, искал
в библиотеке пьесы.
Поставили: «Железный поток» Серафимовича,
«Полтаву» Пушкина, «Ревизора» и «Тараса Бульбу»
Гоголя, «Цусиму» Новикова-Прибоя, а также инсценировки по рассказам Чехова.
Иногда из Управления лагерей приходило распоряжение: запретить осужденным по 58-й статье
участвовать в самодеятельности. Жизнь в клубе замирала, только крутили кино. Проходило некоторое время, и актеров снова вызывали, разрешали
делать концертные программы, ставить пьесы.
Началась Великая Отечественная война. Четверо братьев Ивана ушли на фронт и не вернулись,
один из них заживо сгорел в танке. Об этом Иван
Михайлович узнал много лет спустя.
Между тем истекал срок заключения Конюхова.
Но выехать на родину Иоанн не имел права и дал
подписку о работе в Дальстрое до конца войны.
25 мая 1942 года Конюхова зачислили в Колымское
речное пароходство на должность режиссерапостановщика при клубе поселка Зырянка.

За два года и три месяца Конюховым были поставлены пьесы: Соловьева — «Семья Михайловых»; Пушкина — «Моцарт и Сальери»; Лермонтова — «Маскарад»; Чехова — «Дядя Ваня»;
Тренева — «Любовь Яровая»; Островского — «Бесприданница» и «Женитьба Бальзаминова»; Гоголя — «Ревизор»; Афиногенова — «Машенька»;
Симонова — «Жди меня» и на украинском языке —
«Тарас Бульба», Карпенко-Карый «Бесталанно» и
«Запорожец за Дунаем». Драматический коллектив
под руководством Ивана Михайловича участвовал
во всеколымских смотрах художественной самодеятельности и всегда занимал призовые места.
15 ноября 1946 года Конюхову разрешили выехать в центральные районы СССР со следующей
бумагой:
ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящая выдана тов. Конюхову Ивану Михайловичу в том, что он действительно работал в
Чай-Урьинском горно-промышленном управлении
Дальстроя МВД СССР художественным руководителем центрального клуба с 5 февраля 1945 года
по 15 ноября 1946 года.
За время своей работы тов. Конюхов И.М. показал себя с хорошей стороны как режиссер, актер
и работник. Благодаря его знаниям, трудолюбию
и организаторским способностям, коллектив художественной самодеятельности центрального
клуба в 1945–1946 годах во Всеколымских смотрах
художественной самодеятельности награждался
Главным и Политическим управлением Дальстроя
и Окружкомом профсоюза грамотами, а лично тов.
Конюхов И.М. за большую работу по организации
коллективов художественной самодеятельности и
за обеспечение творческого роста ее участников
получил благодарность и награжден грамотой.
В промывочный сезон 1945–1946 годов агитбригада Политотдела и Общеприискома под художественным руководством тов. Конюхова обслуживала прииски Управления, помогая горнякам в
выполнении государственного плана металлодобычи для нужд Родины.
В личной жизни тов. Конюхов был честным, правдивым, трудолюбивым и дисциплинированным.
Начальник политотдела
ЧУ ГПС Дальстроя МВД СССР
подполковник Остриков
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В середине декабря 1946 года И.М. Конюхов покинул Колымский край. В Москве начал искать старых друзей, знакомых. Многие умерли, погибли в
лагерях, на войне. Умер и его близкий друг Федор
Никитович Жуков. Иоанн посетил своих старых
знакомых по театру, сестер Мелешко, они рассказали о последних днях В.Н. Яхонтова, о его одиночестве и тяжелой болезни. За несколько дней до
смерти Владимир Николаевич принес к ним бандуру о. Иоанна и сказал: «Это душа Ивана Михайловича, сохраните ее». (Эту бандуру И.М. Конюхов получил от своего отца Михаила Андреевича и хранил
ее до конца жизни.)
Пробыв в Москве недолго, о. Иоанн уехал на
Украину. В Старобельске получил паспорт и прописку. После нескольких неудачных попыток
устроиться на работу, взяв необходимые документы — диплом об окончании Академии и другие, по
совету матери Ефросиньи Ивановны отправился в
Москву в Патриархию.
Патриархия находилась в Чистом переулке в
здании № 5, которое раньше занимало Германское
посольство. Отца Иоанна принял митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич).
Затем о. Иоанн был на приеме у Патриарха
Алексия (Симанского) и получил благословение
поехать в Одессу к бывшему обновленческому архиерею Сергию (Ларину), товарищу о. Иоанна по
Академии, тоже прошедшему через ссылку.
Сразу по приезде в Одессу о.Иоанн был принят
епископом Сергием. Встреча была очень теплой,
вспомнили годы учебы в Академии, ссылку. Познакомился о.Иоанн с завхозом и казначеем епископа
иеромонахом Пименом (Извековым), — будущим
Патриархом. После беседы с епископом о. Иоанн написал прошение о том, чтобы его приняли из обновленческой ориентации в Патриаршую Церковь, он
был рукоположен в пресвитера и получил назначение на службу. Вот текст удостоверения, который ему
вручили.

Пантелеймоновской семинарской церкви рукоположен мною (епископом Херсонским и Одесским
Сергием) во диакона, а того же года августа 2-го
дня в Свято-Ильинской соборной церкви Пантелеймоновского монастыря рукоположен мною во
пресвитера с возложением набедренника и определен к Одесской Марии-Магдалинской церкви
настоятелем и преподавателем Ветхого Завета в
Одесской Духовной семинарии.
Епископ Херсонский и Одесский Сергий.
Но в милиции о. Иоанну в прописке отказали. Епископ Сергий предложил ехать в Херсон в
Свято-Духовский собор на должность третьего
священника с сохранением места в Одесской духовной семинарии. В Херсоне о. Иоанн получил
прописку по ул. Декабристов в доме № 36. Это был
церковный дом.
В городе в то время было пять действующих
храмов. Отец Иоанн вспоминал, что «духовенство в
Херсоне было очень хорошее, пожилые, умудренные люди, много пережившие и перестрадавшие в
тридцатые годы». Сорокалетний отец Иоанн был из
них самым молодым.
Время было тяжелое, залечивались раны войны,
люди жили бедно. В храмы на Пасху многие несли
освящать вместо яиц маленькие кусочки хлеба,
жмых. Отца Иоанна полюбили и миряне, и духовенство. Он вдохновенно служил и проповедовал.
В начале 1953 года на его место в Херсон назначили протоиерея Бориса Старка. Иоанн вновь оказался без работы. В этот период рядом с ним оказалась Тамара Николаевна Павлова. Человек глубокой веры, она сумела поддержать его.
Иоанн написал письмо преосвященному Сергию (Ларину), который в то время был епископом
Тульским и Белевским, рассказал о своем положении. 10 сентября 1953 года получил ответ: «Забудь
Одессу, ты туляк» — и распоряжение о принятии в
клир Тульской епархии.
А между тем вместо Тульской епархии отец Иоанн вполне мог оказаться снова в местах отдаленных. Как-то пришлось ему добираться из Херсона
в Одессу водным транспортом, и вот там, на борту
теплохода, его собеседником оказался некий весьма любознательный и словоохотливый мужчина.
Может быть, Иоанн и догадывался, кто перед ним,
но разговаривал с ним в привычной для себя ма-

Московская Патриархия.
Управляющий Одесской Епархией
02.07.47г. №142
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Кандидат богословия Конюхов И.М., 1947 г.
1 июля за Божественной Литургией в Свято-
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нере — свободно, с открытой душой, не уклоняясь
ни от одного трудного момента беседы. И в конце
концов мужчина сделал признание, что он сотрудник госбезопасности, приставленный проследить
за ним и в Одессе арестовать. И не только не арестовал, а дал возможность «объекту наблюдения
раствориться».
При встрече епископ Сергий предложил о. Иоанну настоятельство в селе Дубики Ефремовского
района Тульской области. В Ефремове основные
храмы были разрушены. Частично уцелел маленький храм в честь иконы Казанской Божьей Матери
в семи километрах от города в Дубиках. Нужно
было находить знающих, толковых людей, деньги и
материалы для ремонта. Из города Славянска родственники о. Иоанна привезли машину плитки для
церковного пола. В восстановленный храм потянулись прихожане.
20 февраля 1956 года о. Иоанна перевели в Тулу
на должность настоятеля Дмитриевской церкви.
И вновь — труды по благоустройству храма: переложен пол, храм расписан художником П.А. Гладковым, устроено паровое отопление, под храмом
сделана котельная, построен новый приходский
дом. В храме у батюшки было много единомышленников — людей, которые жили храмом, отдавая
ему все свое время. В церкви Дмитрия Солунского
о. Иоанн служил по 1971 год.
Что касается личной обустроенности, о. Иоанн
с семьей всегда жил на квартирах. И вот тульское
духовенство (большинство священников были
старые, прошедшие через лагеря) собрало деньги и купило для семьи Конюховых полдома на
ул.Тимирязева, 51.
В мае 1971 года митрополитом Ювеналием (Поярковым) о. Иоанн был назначен в церковь Двенадцати апостолов. Во время управления Тульской
епархией митрополитом Ювеналием во Всехсвятском соборе в качестве эксперимента читались порусски Апостол, Евангелие, Шестопсалмие. В храме
Двенадцати апостолов о.Иоанн служил литургию
на русском языке, восстанавливая по памяти перевод о. Феодора.
В период перестройки, когда в храмы пошла
молодежь, о. Иоанн в Тульском политехническом
институте первым из священников встретился с ву-

зовской молодежью. Вот отрывок из статьи в газете «Молодой коммунар» от 4 марта 1989 года:
«1 марта в главном корпусе Политехнического
института состоялась первая в истории института встреча комсомольского актива с представителем русской православной церкви. Старший
священник церкви Двенадцати Апостолов отец
Иоанн в свои 80 лет впервые имел возможность в
открытой беседе поделиться мыслями, чаяниями
и надеждами о судьбах Советской страны с молодым поколением, которое не исповедует религии
и не ходит в церковь.
Небольшое неброское объявление, вывешенное в вестибюле института, собрало, однако, полную аудиторию желающих выслушать священника. Он сказал: «Человек спасется, если будет
совершенствоваться, стремиться к духовной гармонии. Мир заполнен машинами, созданными человеком, но духовная энергия оставит его, если
человек не заполнит мир нравственностью. Надо
обратиться к развитию в человеке Добра.
Около часа молодые люди задавали вопросы священнику, участники встречи расстались
с уверенностью, что подобные диалоги в эпоху
перемен необходимы и комсомолу, и служителям
культа».
С 1 января 1990 года отец Иоанн ушел за штат,
но по-прежнему нес посильное служение в храме, исповедовал, служил молебны. За литургией
проповедовать он уже не мог, но использовал
все возможности для общения с прихожанами.
Скончался в июле 2000 года. Похоронен на тульском кладбище № 3 (Мыльная гора).
Через свою почти вековую жизнь о. Иоанн пронес величайшую любовь ко Христу, ревностно и
верно служа Богу и Церкви, был для окружавших
его людей образцом и примером доброго пастыря. И теперь, когда его нет с нами, мы также остро
чувствуем его присутствие и помощь, потому что
«самое главное, — говорил о. Иоанн, — у Бога все
живы», иначе жизнь человеческая бессмысленна.
Нужно верить, что пройдем путь, каждый по-своему,
и найдем место в великом Царстве Вечности».
В 2008 году общественность города и духовные дети отца Иоанна Конюхова в актовом зале
областной библиотеки торжественно отметили
столетие со дня его рождения.
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За время пребывания в лагере о. Иоанном было поставлено около 40 пьес

И.М. Конюхов сохранил любимый
инструмент отца

И. М. Конюхов
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И.М. Конюхов и учащийся православной
гимназии Илья Степин.
Тула. 1995 г.

И.М. Конюхов возле могилы друга, почетного
гражданина Тулы протоиерея Р.Р. Лозинского.
Тула, ограда храма Двенадцати апостолов
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Тернистый путь русского богослова

Михаил Александрович Новоселов родился в
1864 г. в с. Бабье Тверской губернии в семье директора Тульской, затем 4-й Московской классической
гимназии А.Г. Новоселова, с которым переписывался Л.Н. Толстой. Окончил историко-филологический
факультет Московского университета. В юности
увлекался учением Толстого, пытался создать земледельческие поселения толстовского толка. За распространение работы Толстого «Николай Палкин»
вместе с группой единомышленников 27 декабря
1887 г. был арестован по распоряжению начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова
и только личное заступничество Толстого способствовало освобождению Новоселова. В феврале
1888 г. его отправили на родину под гласный надзор
полиции. В столице и губернских городах жить ему
было запрещено.
В начале 90 годов ХIХ в. после неудачи с толстовскими общинами Новоселов отходит от учения Толстого, от его критики догматического богословия. Сближается с В.С. Соловьевым, Иоанном
Кронштадтским, старцами Оптиной и Зосимовой
пустынь, с С.Н. Булгаковым и П.А. Флоренским, поселяется в г. Вышний Волочек, пишет и издает религиозные сочинения («Забытый путь», 1903 г. и
др.). Издал 39 выпусков «Религиозно-философской
библиотеки» и много других книг. В 1911 г. выпустил брошюру «Григорий Распутин и мистическое
распутство», в которой обвинял церковных иерархов в попустительстве мистике.
В 1912 г. Новоселова избирают почетным членом Московской духовной академии. Он стремился
провести в жизнь идею А.С. Хомякова о «соборном

М. А. Новоселов

богопознании». В 1918 г. содействовал патриарху
Тихону, организовал на своей квартире в Москве
богословские курсы.
11 июля 1922 г. заместитель председателя ГПУ
Генрих Ягода подписывает ордер на арест Ново315

селова. Но арестовать не удалось — его не было
на квартире. В 1923 г. дело закрыли, а Новоселов
перешел на нелегальное положение и продолжал
подпольную деятельность, сочинял «Письма к друзьям». В них рассматривается учение о церкви, ее
роль в божественном домостроительстве, значение святоотеческого наследия, сущность православия сравнительно с католичеством и протестантством.
Новоселов не принял «Декларацию» митрополита Сергия в 1927 г., в которой тот шел на компромисс с советской властью. Михаил Александрович
создал нелегальную церковно-монархическую
организацию «Истинное православие». За это был
арестован в конце 1928 г., и 17 мая 1929 г. Особое
Совещание ОГПУ осудило его на 3 года тюрьмы по

ст. 58, п. 10 УК РСФСР. Срок отбывал в Ярославле,
в политизоляторе. Там 12 сентября 1931 г. дали
ему срок 8 лет, а 7 февраля 1937 — еще 3 года.
26 июня 1937 г. переведен в Вологодскую тюрьму,
где 17 января 1938 г. приговорен к расстрелу. Но
документов об исполнении приговора по имеющимся на 1994 г. сведениям не обнаружено. В книге М. Польского «Новые мученики российские»
(Джорданвилль, 1957 г.) сообщается, что в 1938 г.
Новоселов был отправлен в ссылку в Сибирь, где
предположительно и скончался. В 1994 г. Православный Свято-Тихоновский богословский институт издал «Письма к друзьям» Новоселова (354 стр.,
тираж 20 тыс. экз.).
С.Л. Щеглов

Священника Николая Мелиоранского
расстреляли в праздник Крещения Христова
5 февраля 1906 года в Туле был освящен храм
преподобного Серафима Саровского. Первым настоятелем любимой многими горожанами уютной
церкви был Николай Тимофеевич Мелиоранский.
«Книга памяти» (том 2), изданная «Мемориалом» в
2003 году, содержит биографические данные об отце
Николае. Родился 5 декабря 1873 года в селе Харино
Веневского уезда Тульской губернии в семье пономаря. По окончании Тульской духовной семинарии был
рукоположен в дьяконы церкви Дмитрия Солунского,
с 1 января 1900 года служил дьяконом в Петропавловской церкви Тулы, через год — священник Успенской
церкви в Черни, законоучитель Чернскослободской
церковно-приходской школы и казначей Чернского отдела Тульского епархиального училищного совета.
С 1 января 1906 года начинается центральная
глава его жизни: он становится настоятелем церкви
Серафима Саровского при Серафимовском приютеубежище, основанном Тульским городским попечительством о бедных. (Здание приюта существует и
сегодня во дворе храма.)
У 33-летнего настоятеля и матушки Марии к тому
времени уже было трое детей — Валентина, Вера и
Николай. Дом, где они впоследствии жили, стоит и
сейчас на углу улиц Бундурина и Гоголевской, соседствуя с музеем Викентия Вересаева. Отец настоятель в силу молодых лет и живого характера сразу
стал любимцем обитателей приюта и детишек из соседних домов. К лету он всегда покупал спортивные
снаряды, мячики, приспособления для лапты и игры
в серсо. При его появлении во дворе окрестная ребятня радостно восклицала: «Батюшка вышел!» — и
начинались игры.

До 1917 года жизнь отца Николая складывалась
хорошо — его ценило церковное начальство и
любили прихожане. Список священнических наград обширен, среди них серебряная медаль от
Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны
за участие в деятельности Красного Креста во время Русско-японской войны, юбилейный нагрудный
знак и медаль в память трехсотлетия Дома Романовых. В 1911 году отец Николай был утвержден сверхштатным священником Успенского кафедрального
собора в Туле.
В двадцатые годы Серафимовскую богадельню
власти закрыли, поселили в ней пролетарские семьи. Родственников настоятеля лишили всех прав, в
их доме начались обыски. Отец Николай перебрался из Тулы в глубинку — служил в селе Присады, жил
в городах Богородицк, Киреевск. Его дети пытались
получить достойное образование: дочь поступила
на химический факультет Московского университета, сын — в консерваторию. Увы, социальное происхождение помешало им доучиться. Сын и его жена
уехали в Симферополь, где Николай Николаевич
стал артистом драматического театра; у него был
великолепный бас.
Тридцать седьмой год оказался роковым для
многих, в том числе для Николая Тимофеевича.
Первый арест произошел в Киреевске в начале
1937 года. Суть обвинения — контрреволюционная
агитация против партии, правительства и колхозного строя. Приговор ОСО НКВД СССР по статье 58 УК:
пять лет ссылки с отбыванием в селе Предгорном
Восточно-Казахстанской области. В марте отец Николай был этапирован в Казахстан, а уже в ноябре
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1937 года тройкой УНКВД Восточно-Казахстанской
области по той же самой 58-й статье осужден к
высшей мере наказания и расстрелян на Крещение
19 января 1938 года.

Обо всем этом дети и внуки отца Николая узнали
только с началом перестройки. 1 мая 1988 года он
был реабилитирован.
Мария Малышева

Николай Мелиоранский

Он писал Сталину

Георгий Михайлович Михайлов родился в
Туле 13 апреля 1894 года. Происходил из мещанского сословия. В 1914 году во время русскогерманской войны ушел добровольцем в Русскую
армию. Служил рядовым. 20 апреля 1915 года в
бою получил ранение в левую ногу и был взят в
плен. Находился в плену в Германии до 1919 года,
вместе с группой других русских военнопленных
был интернирован в РСФСР.
Революцию принял с большим сочувствием. С 1919 по 1925 годы был на хозяйственных
работах в структурах Красной Армии в Туле.
В 1921 году женился на Лопатиной Марии Акимовне. В 1922 году родился сын Игорь. В 1924 году
Георгий Михайлович становится кандидатом в
члены ВКП(б), в 1925-м вступает в ее ряды. Последнее место работы — Горкомхоз, где Георгий
Михайлович заведовал отделом горочистки.
В апреле 1938 года арестован по доносу. Обвинялся в том, что «находясь в плену в Германии, был
завербован для проведения шпионской деятельности. Систематически проводил контрреволюционную пораженческую агитацию и был настроен
враждебно к ВКП(б) и советской власти, клеветал
на жизнь трудящихся в Советском Союзе и одновременно восхвалял фашистскую Германию».
Следователем по делу (№7825) был сержант
госбезопасности оперуполномоченный 5 отдела УГБ Хатуцкий. В ночь на 25 июня 1938 года
на допросе Хатуцкий, физически воздействуя на
Михайлова, вынудил его дать показания, что он,
будучи в плену, был завербован для шпионажа
в пользу Германии. Хатуцкий убедил подслед-

Г.М. Михайлов

ственного, что если тот признает факт вербовки,
но подчеркнет, что после прибытия в СССР шпионажем не занимался, то приговора избежит.
Однако 9 сентября 1938 года Георгий Михайлович
был признан виновным по ст. 58 в контрреволюцион-
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ной деятельности и был заключен в исправительнотрудовой лагерь сроком на 10 лет.
Отбывать наказание был направлен в Севураллаг НКВД, лагпункт «Красный Яр», г. Верхняя Тавда
Свердловской области. В деле сохранилось несколько писем на имя И.В. Сталина, где Георгий
Михайлович пытался привлечь внимание вождя
к своей судьбе. Сообщал, что во время следствия
его силой вынудили признать то, что было неправдой, что он не совершал никакого преступления и
просил пересмотреть дело. Пересмотра дела не
было. В 1942 году Михайлов в лагере скончался.
По официальным данным он умер от туберкулеза,
которым заболел вскоре после заключения.
Сын Георгия Михайловича Игорь Георгиевич
в 1941 году был призван в Красную Армию рядовым и, сражаясь на Карельском фронте, был убит
в одном из первых боев.

В 1956 году дело Г.М. Михайлова было пересмотрено, проведена перепроверка следственных материалов. Свидетели, на показаниях которых строилось обвинение, сообщили, что они
никогда не слышали от Михайлова антисоветских
высказываний. Другие свидетели, хорошо знавшие Михайлова по совместной работе, также охарактеризовали его положительно, пояснив, что
высказываний антисоветского характера от него
никогда не слышали.
7 мая 1956 года постановлением президиума
Тульского областного суда было отменено постановление Особого Совещания при НКВД СССР от
9 сентября 1938 года и дело прекращено за отсутствием состава преступления в действиях Георгия Михайловича.
Анна Ксандопуло

Сергей Владимирович Троицкий

Сергей Владимирович Троицкий родился в
1890 году, в селе Ивлево Богородицкого уезда Тульской губернии. В начале XX века окончил Алексеевское военное училище. Во время Первой мировой
войны был зачислен прапорщиком в 252-й пехотный
Хотинский полк. В ходе боевых действий попал в германский плен. Содержался в лагере для военнопленных офицеров в г. Нейссе в Верхней Силезии, сегодня
это город Ныса в Польше. После возвращения из плена работал учителем в церковно-приходской школе
в поселке Мордвес Тульской губернии. В 1920-е годы
был переведен на работу в уездный центр — г. Венев, учителем химии в среднюю школу.
Большое внимание он уделял оборудованию
химического кабинета, чтобы в нем можно было
выполнять все лабораторные работы, эффективно демонстрировать опыты, знакомить учащихся
с основами химического производства.
В организации кабинета большую помощь оказывал и химический кружок, в котором с большим интересом занимались школьники. Одним из
основных направлений работы кружка были опыты со стеклом. Школьники под руководством Сергея Владимировича конструировали простейшие
приборы для лабораторных и практических работ.
При изготовлении таких приборов ребята приучались резать, сгибать, оттягивать и оправлять
стеклянные трубки, подбирать пробки, сверлить
и подгонять их к приборам. Затем учащиеся получали более сложные задания − конструировать
действующие приборы и макеты, учились обрезать
склянки при помощи пламени, сверлить стекло.

Химический кабинет Веневской средней школы под руководством Троицкого считался лучшим
в районе.
Сергей Владимирович занимался и общественной деятельностью − был избран политагитатором в связи с подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР.
Но его, как и других агитаторов того времени, не миновали политические репрессии 1937–
1938 годов. Постановлением Особого совещания
НКВД СССР 29 мая 1938 года он был осужден по
политическим мотивам (ст. 58 УК РСФСР) и сослан
на 10 лет в г. Магадан.
Чудом выжив в условиях лагеря, Сергей Владимирович и здесь находил применение своим способностям. Он сконструировал прибор для восстановления электрических лампочек, которые в
то военное время были в большом дефиците, занимался их регенерацией.
Определением Судебной коллегии Верховного
Суда СССР от 28 сентября 1955 года постановление Особого совещания при НКВД СССР от 29 мая
1938 года было отменено, и дело в отношении
Троицкого производством прекращено за отсутствием состава преступления. Сергей Владимирович был реабилитирован.
После возвращения из Магадана он работал сначала лаборантом в своем прежнем химическом кабинете Веневской средней школы, а с 1949 года —
учителем химии Гурьевской средней школы в
Веневском районе. И опять любимое дело: оборудование химического кабинета, кружковая работа с
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учащимися, обучение членов кружка операциям со
стеклом.
Еще важное направление работы − обучение
учащихся сельской школы практическим навыкам определения кислотности почвы в школьных
лабораториях. Концентрация ионов водорода в
почве оказывает на развитие растений большое
влияние. На почвах кислых культурные растения
развиваются плохо. Концентрацию ионов водорода уменьшают известкованием. Чтобы определить норму внесения извести в данную почву,
нужно знать концентрацию ионов водорода в
почве при помощи колориметрической шкалы,
которая имеется в приборе Алямовского. Но в то
время этот дефицитный прибор был не во всех
школах. И Сергей Владимирович решил доказать,
что изготовление колориметрической шкалы доступно для любой школы, имеющей элементарное оборудование химического кабинета.
Эти исследования были напечатаны в сборнике
Тульского областного отдела народного образования и Тульского областного института усовершенствования учителей под заголовком: «Делимся своим опытом» в 1964 году. Статья называлась
«Определение кислотности почвы в условиях сельской школы». Сергею Владимировичу предложили
выступить с докладом об этом на областном съезде
учителей Тульской области. Председателем этого
съезда был первый секретарь Тульского обкома
КПСС И.Х. Юнак. Подводя итоги съезда, он особенно отметил доклад Сергея Владимировича, его
значение в воспитании у учащихся любви к земле,
стремления применить свои знания в колхозах
и совхозах для развития сельскохозяйственного
производства.
После съезда Сергей Владимирович был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 13 сентября 1965 года ему было присвоено звание Заслуженного учителя школы РСФСР.
Он был награжден значком «Отличник народного
образования». Тульский областной институт усовершенствования учителей систематически приглашал Троицкого на курсы повышения квалификации учителей в качестве лектора-методиста.
Тесная связь была у Сергея Владимировича с
журналом «Химия в школе», там систематически
публиковались его статьи. Уже будучи на пен-

Сергей Троицкий в 1910 г.

сии, несмотря на все ухудшающееся здоровье,
он дома сконструировал прибор для изготовления медицинских капельниц (в то время это был
дефицит) и регулярно поставлял стеклянные трубочки в Веневскую районную больницу совершенно бесплатно.
Умер Сергей Владимирович в поселке Мордвес
в 1977 году в возрасте 87 лет от легочного кровотечения. Там и был похоронен.
Династию учителей Троицких продолжили его
дочери. Нина Сергеевна Троицкая − учитель русского языка и литературы, более 30 лет проработала в Мордвесской средней и в Сетской девятилетней школах. Мария Сергеевна Ефимова — учитель химии и биологии, специалист по связям с
общественностью, преподаватель Академии труда
и социальных отношений в Москве.
Статья в газете «Ярило», Тула
По материалам сайта www.veneva.ru
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С. Троицкий в начале войны

Лагерь военнопленных
офицеров. Нейссе. 1918 г.
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Пропуск для выхода С. Троицкого за территорию
лагеря военнопленных

С. Троицкий за радиоприемником. 1930-е гг.

Сергей Владимирович Троицкий. 1970-е гг.
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Владимир Саксонов

Считался расстрелянным
(Туляк Строгов боролся за рабочую власть,
а ее вожди погубили его)

Судьба этого человека заинтересовала меня
не только потому, что он мой свойственник, но и
стечением обстоятельств на его трагическом жизненном пути.
Всматриваюсь в привлекательное лицо. Что
выражает этот спокойный мудрый взгляд? Мне
видятся в нем перенесенные жизненные бури, несвершенные мечтания и надежды.
Александр Александрович Строгов родился в
семье кустаря в 1882 году. После окончания школы
работал токарем — специальность одна из самых
престижных. Приобщился к наиболее активной
части рабочего класса — железнодорожникам.
Несомненно, был он передовым рабочим.
А они определяли в то время развитие страны.
С 1915 года состоял членом РСДРП. К этому периоду она разделилась на два крыла: большевиков и
меньшевиков. Во главе одних стоял Ленин, другие следовали его учителю, с которым ученик порвал, — Плеханову.
В Туле, городе индустриально развитом, противостояние большевиков и меньшевиков было
особенно острым. В декабре 1917-го вслед за Питером местные большевики под руководством
ленинца Каминского захватили государственную
власть. Меньшевики оказались в оппозиции. Мирными средствами, но весьма настойчиво, они отстаивали свои взгляды, свое понимание дальнейших путей страны к социализму.
Борьба между большевиками и другими революционными партиями была острой и носила
те же формы и приемы, какие использовались в
их первоначальном совместном сопротивлении

царю, помещикам и капиталистам. Одной из самых
распространенных форм были рабочие забастовки. Теперь меньшевики применяли их против власти большевиков. Александр Строгов участвовал
в забастовке 1918 года тульских железнодорожников. Большевики подавили ее. Всесильная ЧК
арестовала Строгова вместе с другими забастовщиками, некоторое время держала в тюрьме. Но
только что сформировавшаяся и еще не окрепшая
власть не осмеливалась сурово наказывать своих
вчерашних друзей — рабочих, в силу разногласий
ставших противниками. Строгова и большинство
других выпустили. Он продолжал токарить в депо,
потом перешел на оружейный завод.
Прошло двадцать лет. Победив в гражданской
ожесточенной войне, ленинцы строили социализм
на родине, окруженной капиталистическими державами, задушившими революцию у себя. В бывшей царской России создали новую индустрию,
на коллективных крестьянских началах преобразовали сельское хозяйство. Всех, кто этому сопротивлялся, жестоко преследовали. В 1936 году
Сталин объявил новую, «самую демократическую
в мире» конституцию. И стал готовить созданную
империю к последней схватке с мировым капитализмом.
В семье Александра Строгова все шло хорошо.
Жена, Елизавета Ивановна (она была моложе супруга на десять лет), вела хозяйство. Старшая дочь
Вера работала в детских яслях. Младшая, Тамара, и
сын Борис учились в школе. Семья жила в доме №
94 на улице имени братьев Жабровых — тульских
рабочих, соратников Строгова по революционной
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борьбе против царизма. Александр Александрович чувствовал себя вполне лояльным к советской
власти, хотя и не во всем был согласен с ее теперешними вождями. Здоровье у него было неважное, и в свои 56 лет он уже не мог управляться с
токарным станком, трудился сторожем в детских
яслях, носивших имя в честь 8 Марта — Всесоюзного дня женщин. Именно в это время и запечатлела его фотография, которую сберегли в семье.
Таковы сведения об этом человеке, сохранившиеся в памяти родственников.
Под флагом «самой демократической конституции» Сталин развернул беспощадную охоту на
своих противников. Использовались все темные
инстинкты и пороки людей: зависть, предательство, жестокость. Политбюро ЦК ВКП(б) в июне
1937 года спустило план уничтожения так называемых антисоветских элементов. Сталинский
нарком Ежов принялся рьяно выполнять задание.
Стали выискивать всех, кто когда-либо и в чемлибо провинился перед советской властью или
не был вполне согласен с ее политикой. Строгову
припомнили его участие в забастовке 1918 года.
17 февраля 1938 года Александр Александрович
был арестован Тульским управлением НКВД на
основании ордера № 3857, выписанного накануне. Было предъявлено обвинение в антисоветской
агитации, клевете на ВКП(б) и советскую власть,
в восхвалении дореволюционного строя России:
статья 58, пункт 10 УК РСФСР. 8 июля того же года
Особое Совещание при УНКВД СССР по Тульской
области вынесло приговор: 8 лет исправительнотрудовых лагерей. Так гласит официальная справка, выданная в наши дни из архива Управления
ФСБ по Тульской области.
А в годы осуждения семье Строгова ничего не
сообщали о его судьбе. Елизавета Ивановна с Верой пытались узнать что-либо в Садовом переулке, где размещалась чекистская власть области, но
безуспешно. Через полгода после ареста дежурный вахтер сказал:
— Нечего вам сюда ходить, родственник ваш
расстрелян.
Эти слова прозвучали, как удар грома. Так и
ушли в мир иной жена и дети Александра Александровича с мыслью, что он казнен.
Только в мае 2010 года при ознакомлении с материалами архивно-следственного дела в УФСБ

РФ по Тульской области правнучке А.А. Строгова
Наталье Викторовне открыли некоторые подробности его судьбы. Оказывается, он не был расстрелян, а получил срок в ИТЛ. Выяснилось и то, что
арестовали его по доносу заводских коллег Ц. и М.
Их показания на следствии были единственным доказательством вины арестованного. Стукачество и
доносительство были в ту пору свойственны некоторой части советских людей. Многие делали это
из корысти, по злобе, иные — из-за страха самим
попасть под репрессии. Бог им судья!
С точки зрения юридической обвинение и все
уголовное дело не выдерживают никакой критики. В действиях осужденного отсутствует состав
преступления. То была месть режима гражданину
за активную жизненную позицию.
Что же произошло с Александром Александровичем в действительности? Здесь приходится ссылаться на официальные сведения, достоверность
которых вызывает сомнения. По сообщению УВД
Магаданской области, где Строгов начал отбывать
наказание, в апреле 1939 года заключенного увезли в Сиблаг. По данным ГУВД Новосибирской области 22 апреля 1939 года он прибыл в Кемеровскую область. А 13 июля 1940 года умер в Тайгинском отделении Сиблага от малярии и туберкулеза
легких.
Родственникам Александра Александровича не
было сообщения о его смерти в лагере. Так и оставался он в их памяти расстрелянным.
Через девятнадцать лет после осуждения дело
Строгова, как и многие тысячи других, было пересмотрено, он был посмертно реабилитирован. То
было следствием разоблачения преступлений Сталина, которое провел Хрущев на ХХ съезде КПСС.
В завершение грустного рассказа хотелось бы
поблагодарить сотрудников УФСБ РФ по Тульской
области, и прежде всего Павла Владимировича Каменева, за содействие в ознакомлении с материалами уголовных архивных дел и за чуткое отношение к родственникам репрессированных, а также
за помощь Тульскому обществу «Мемориал» в его
деятельности по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Остается склонить наши головы перед этой памятью. Хочется верить, что ужасное прошлое не
повторится на российской земле, что сталинизм
никогда не возродится ни в каком облике.
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Александр Александрович Строгов
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Павел Косушко

Памятник отцу

Отец мой, Косушко Андрей Тимофеевич, родился в селе Волошновка Сумской области Украины в
1905 году. Дату его рождения я не помню и в документах нигде не нашел. С тех пор, как мы узнали о
его судьбе, наша семья чтит его память в день его
расстрела — 25 апреля 1938 года.
По воспоминаниям моей мамы я знаю, что отец
крестьянствовал до призыва в армию. В 1925 году
женился на моей матери — Проценко Ольге
Порфирьевне. В августе 1925 года родился я, а в
1926 году — моя сестра Галина. В 1930 году отец переехал к родственникам в г. Днепропетровск, куда и
мы все вскоре переехали. Трудился он на металлургическом заводе им. Ленина рабочим, а вечерами
учился. Я помню его сидящим под зеленым абажуром настольной лампы, он что-то писал и временами пощипывал правую бровь. От этой привычки
бровь правого глаза казалась выше. Отец был очень
красивым мужчиной, и когда наша семья отправлялась в воскресенье на прогулку (попить пивка на
бульваре К. Маркса), редкая женщина не оглядывалась на его высокую статную фигуру в военной форме. Мать сердилась, а отец шутил и смеялся.
Он был жизнерадостный, очень общительный,
и у нас дома часто собирались гости. Отец любил
украинские песни. И его сильный баритон проникал глубоко в душу. Он поощрял мое увлечение
рисованием и всегда говорил: «Павлик, нарисуй
Ленина, Сталина». Я быстро, у всех на глазах, единым штрихом изображал вождей. Позже, когда я
стал ходить в изостудию, папа развешивал по стенам мои акварели. Он хотел лучшие картинки поместить в рамки, но … не удалось.

Отец был членом партии и очень переживал в
период «чистки» в 1932-м и 1933-м годах. Но все
решилось благополучно, и папа долго рассказывал
маме, как это было.
Последние годы отец был каким-то начальником на заводе, часто брал меня на работу, показывал производство. В 1935 году со своими
сослуживцами отец устроил экскурсию в Запорожье на гидроэлектростанцию. Вид плотины
поразил всех.
На все демонстрации отец брал меня с собой, и
я сидел у него на плечах, размахивая флажком. Начальную школу я окончил на украинском языке, а
с 5 класса пошел в русскую школу. Папа хотел видеть меня студентом вуза, но мне пришлось старшие классы заканчивать в вечерней школе и всю
последующую учебу совмещать с работой.
Когда я учился в 4 классе, на экраны кинотеатров вышли кинофильмы «Чапаев», «Веселые ребята», и вместо школы я нередко ходил в кино. Вызвали родителей. Отец заключил со мной договор,
что мы устраиваем соревнование: я — по учебе в
школе, а он — на работе. После этого тройки по
успеваемости в школе у меня исчезли, а отец принес грамоту за отличную работу. Позже я также
воспитывал и своих двух сыновей.
Отец был очень добрым и отзывчивым, его уважали все соседи. За эти качества избрали председателем жилкома, у него еще больше добавилось работы. На городском собрании кооператоров папе
дали премию — костюм (на этом собрании я был
вместе с отцом). А казначею Кальницкому — трусы
и майку. Тот обиделся. Вечером, после разговора с
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мамой, папа отнес свой костюм Кальницкому. Отец
сказал: «Я молодой, еще заработаю, а старику нужно помочь».
В 1932–1933 годах тяжело пережили голод.
Продукты в магазинах были по карточкам. Однажды я пошел за хлебом и по дороге потерял карточки на весь месяц. Это было большое
несчас-тье.
Но самая большая беда ждала нас позже.
В 1938 году ночью приехал «воронок». Пришли
чекисты, рылись в бумагах, фотографиях. Было
это в феврале в праздничный день Красной армии. Когда отца уводили, он сказал нам: «Я ни в
чем не виноват, скоро вернусь. Павлик, ты остаешься за старшего, береги нашу семью!».

Каждый день мама бегала в тюрьму, хотела увидеть отца, оставляла передачи. Почти год маме морочили голову, говорили, что отцу дали 15 лет лишения свободы без права переписки. После войны
мама получила справку о том, что отец скончался от
язвы желудка в 1940 году в местах заключения. На
самом деле его расстреляли 25 апреля 1938 года.
В 1957 году городской прокурор сообщил нам о
прекращении дела на А.Т. Косушко за отсутствием
состава преступления.
Сцену ареста отца я запомнил на всю жизнь.
И в 2010 году написал картину. Она побывала на
нескольких выставках. Это мой памятник папе.

Ульяна Васильевна Косушко (в девичестве Василенко) —
мать А.Т. Косушко. Рисунок Павла Косушко.
Днепропетровск. 1940 г.

Семья Косушко: сидят — А.Т. Косушко, его сын Павел и жена
Ольга Порфировна; стоит — его младший брат Андрей.
Днепропетровск. 1930–1931 гг.
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А.Т. Косушко.
1930-е гг.

Павел Косушко. Днепропетровск.
1930–1931 гг.

Павел Косушко. Тула.
1954 г.
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Картина П.А. Косушко «Арест отца». Тула. 2011 г.
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Сергей Норильский

Между прошлым и будущим
(«... Забыв вражду племен,
в единую семью соединятся»)

Этого человека знают в Туле многие. Знают
по-доброму. Четыре с половиной десятилетия сапожная будка Алимдара знакома жителям. Она
в центре города. Сама фамилия созвучна облику
владельца. Общение с этим мастером — дар для
любого.
Сапожник Исмет Алиевич поистине первоклассный. В том убеждается каждый заказчик. А в доме у
Алимдара целая коллекция почетных грамот и дипломов, полученных за первые места на конкурсах
и в соревнованиях мастеров сапожного искусства в
СССР и России.
По национальности же он турок.
Представим себе начало двадцатого века в
Средиземноморье. Некий юноша Хелим (Хусейн)
Хазыр-оглы (Хазырогов), сын матроса Мустафы из
турецкого города Лазистана, что напротив Батума,
спасаясь от преследований за революционную деятельность, переплывает Черное море и обосновывается в городе Сухуме. Устраивается приказчиком
в лавке купца. Но не только в Османской, но и в
Российской империи рабочий люд яростно борется
против эксплуататоров. Хелим и в Абхазии становится участником этой борьбы.
Запылал в России революционный пожар
1905 года. Хелим выдвигается в ряды организаторов стачек. С работы его увольняют. Да и не до нее
теперь активному революционеру. Познакомился,
а вскоре и подружился с такими же убежденными
борцами за рабочее дело — Серго Орджоникидзе,
Нестором Лакобой, Ризой Бибин-оглы.
К 1913 году обосновался Хелим в селе Отхара. Заготовлял дрань в горах. Но то было лишь прикрыти-

ем его настоящей деятельности. Он стал, как тогда
говорили, профессиональным революционером.
На планете назревали страшные события. С одиночного выстрела в сербском Сараеве началась
всемирная бойня племен и народов. Хелима, как и
других его сверстников, мобилизовали в царскую
армию. Проливать кровь в интересах империалистов? Ну уж, нет! Хелим и его друзья понимали, насколько это бессмысленно. Он дезертировал и три
года — до 1917-го — скрывался в горах.
Русско-германская война переросла в гражданскую. Хазыр-оглы и его друг Риза сколотили Лазский
партизанский отряд (часть известного в Закавказье
«Кнараза»). В 1920-м Ризу убили меньшевистские
боевики. Хелим уцелел, дожил до победы большевиков над меньшевистскими лидерами и вместе
с Орджоникидзе, Лакобой и другими известными
людьми стал строителем нового мира — общества
тружеников, свергших капиталистов и помещиков.
Обо всем этом прочитал я в рекомендованной
мне Исметом Алимдаром старой книжке вскоре
после того, как в 1992 году мы оказались вместе
в Тульском областном добровольном историкопросветительском, благотворительном и правозащитном обществе «Мемориал».
Итак, жизнь стала мирной. Хелим Хазыр-оглы
создал семью, пошли дети: в 1928 году — дочь Мекбуле, в 1930 — вторая, Незахет, в 1932 — третья,
Сиядет. 10 августа 1934-го родился Исмет.
Почти пятнадцать лет продолжалась спокойная
жизнь. В Сухум, в тихий уютный городок Гудауту частенько наведывались большие люди из Тифлиса,
Москвы: Сталин, Ворошилов, Калинин, Орджони332

сумму. Собрала в корзины и узлы, мешки и сумки самое необходимое. Гебисты пригнали машину и семью повезли на железнодорожный вокзал. Под лай
овчарок и злобные окрики конвоя поместили в «телячий вагон». Утром его задержали на станции Приморск, не доезжая до Нового Афона. Здесь запертые
узники изнывали от жары двое суток, пока вагон не
подцепили к другому составу: повезли в обратном
направлении. Промелькнула родная Гудаута, потом
Адлер, и колеса застучали: «В Си-бирь! В Си-бирь!
В Си-бирь!»
Было несколько тюрем-пересылок. Всю дорогу
семья получала вместе с другими заключенными
четыреста граммов хлеба и пару селедок на каждого в сутки. Чтобы поддержать ослабевших на
скудной норме сестер и бабушку, пятнадцатилетний Исмет тайком продал урке-уголовнику свой
полушубок за буханку черного хлеба и три пачки
маргарина. Съели все быстро. Истощавший желудок подростка не выдержал внезапной нагрузки,
начались рвота, понос. Несколько суток мальчик
мучился, пока полуголодный этапный паек не привел его в себя.
Долгий путь завершился в сибирском городе
Томске. Ссыльных затолкали в трюм парохода «Минин и Пожарский», и по реке Томь судно поплыло на
север. Через несколько суток причалили к пристани Колпашево на полноводной Оби. Здесь узников
перегнали на баржу, и на ней обреченный народ
качался до пристани Каргасон. По берегам — безлюдная дикая тайга. В Каргасоне пересадили на другую баржу и тянул ее буксирный пароходик по реке
Васюган до поселка с тем же названием. То был обширный Нарымский край — обиталище ссыльных
и спецпоселенцев из Центральной России и других
республик Союза.
Много рассказывал мне Исмет Алиевич об
этом путешествии, о тех испытаниях, которые выпали на долю его семьи, о том, как он попал в
исправительно-трудовой лагерь и как работал там.
С 3 июня 1992 года, когда Алимдар вступил в тульский «Мемориал», мы постоянно встречались с ним,
и каждый раз он находил во мне внимательного и
сочувствующего слушателя.
Сибирский Север встретил поселенцев непривычным холодом, неистощимыми роями гнуса, зябким таежным ветром — хиусом. Вот когда особенно
пожалел Исмет о проданном полушубке!

кидзе, Берия. Хелим вместе с товарищами охранял
их отдых и застолья. Темными звездными ночами
под огромным платаном пировали вожди. Разногласия между ними все обострялись. Троцкий и его сторонники теряли власть, Сталин брал ее в свои руки.
То, что происходило в Москве и Ленинграде, повторялось в провинциях. В обстановке подозрительности и недоверия вчерашние соратники становились
противниками. Три года было Исмету, когда его
отца, Хелима Хазыр-оглы, схватили бывшие друзья,
заклеймили как врага народа и, недолго думая, «пустили в расход» — расстреляли. То же произошло с
его братом — Хейлимом. Сирот выселили из дома,
запихнули в сараюшку, где до того располагалась
пожарка.
Исмету исполнилось полгода, когда умерла мать.
Было ей всего лишь двадцать шесть лет. Сынишку и
трех его сестренок приютила мать умершей, овдовевшая недавно сорокалетняя Хатычан Мамедовна
Алимдар-оглы (по-свойски называли ее Хатидже).
Всю себя посвятила она сохранению и воспитанию
внучат. Исмету дала отчество по имени его деда Али.
То была замечательная женщина. Она родилась
в турецком городе Самсон в семье врачей. Выйдя
замуж, переселилась в Абхазию, в Гудауту. Дочь
Хатидже стала женой Хелима Хазыр-оглы. После
его гибели цепь нищеты и унижений все туже сковывала несчастную семью. Хатычан Мамедовна с
помощью добрых людей добилась, чтобы семью из
сарая-пожарки переселили в маленькую квартирку.
В ней и прожили четыре года Отечественной войны.
Дети выросли, казалось, бедствия позади. Но в конце сороковых годов снова поползла лавина преследований «врагов народа», опять аресты, высылки.
22 июня 1949-го от семьи Хазыр-оглы потребовали
покинуть Абхазию; сказали, что на то есть постановление Особого Совещания при Министерстве госбезопасности.
Гебисты пришли ночью, объявили: час — на
сборы в дорогу, с собой взять только самое необходимое из одежды и пищи, не больше двадцати
кило на человека. Хатычан Мамедовне предложили остаться, она репрессии не подлежала, ей даже
можно было вернуться в Турцию. Женщина отказалась покинуть внуков и добровольно отправилась
в ссылку. Заставили удостоверить это письменно,
за что потребовали сто рублей. Хатидже написала
продиктованное заявление и выплатила требуемую
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«Врагов» выстроили на берегу Васюгана и собранные сюда председатели колхозов и директора
совхозов начали отбирать рабсилу — кто на что
годен. Родных разлучали, усаживали на подводы и
увозили в разные края. Стоял плач, крики разлучаемых оглашали тайгу. Просьбы отправить вместе с
родными во внимание не принимались.
Хатычан, ее внучек и внука повезли в село Ершовку, в Огнеярский район. Поселили в избе, где
помещался клуб. Через несколько суток перевели в
бревенчатый амбар.
Вместе с прочими «врагами» Хатидже, Мекбуле,
Незахет валили вековые сосны и кедры; Исмет и Сиядет помогали обрубать сучья и скатывать бревна
в реку.
Началась зима, залютовали морозы. Вечерами после работы Хатычан шила внучкам и Исмету
сапоги-бурки из дырявых ватных одеял. Мальчик и
девчата пособляли. С этого и пошла дружба Исмета
с иголкой и нитками.
Так продолжалось шесть нескончаемо-долгих
зим — без малейшей надежды на освобождение.
Возмужал Исмет. Характер пробивался боевой, отцовский. И задумал парень побег. Доходили смутные слухи о том, что творилось в Москве. Расстреляли Берию. Вроде бы запахло волей. Но вокруг все
оставалось по-прежнему.
Летом 1955-го Исмет попытался осуществить задуманное. Собрал в котомку кое-какие продукты и
отправился в бескрайнюю тайгу. Поймали беглеца
через несколько суток. Был суд, получил Алимдар
десять лет исправительно-трудового лагеря. По этапу погнали парня в Воркутлаг.
Но в стране гуляла «оттепель». Хрущев разоблачил Сталина, пошли досрочные освобождения
заключенных, а потом и реабилитации. Вышел на
волю и Исмет. Из Томска написал маме (так всегда
звал бабушку Хатидже). Она из своей ссылки прислала ему немного денег, и он вернулся туда, откуда
бежал. К тому времени уже имел специальность сапожника.
В 1957 году семья Хазыр-оглы получила реабилитацию, возвратилась в Гудауту. И начала обживаться
заново: заработали денег, купили домик, необходимое имущество.
Сапожником Исмет оказался знатным. Полюбил
эту добрую, нужную людям профессию. Сшитая
им обувь получала призы на выставках, накапли-

вались у Алимдара почетные грамоты и дипломы.
Они и привели его в Центральную Россию, в подмосковную Тулу. Здесь сложилась его собственная
семья. Встретил и полюбил девушку, которая стала дороже всех на свете. Галя Сазонова была дочерью печатницы типографии газеты «Коммунар»
Александры Николаевны Сазоновой. В октябре
1960 года Галя и Исмет зарегистрировали брак.
4 мая 1963 года Галя родила первенца. Назвали Альбертом. Второй сын появился 15 февраля
1966 года, ему дали имя отца Галины — Константина. Турецкая кровь соединилась с русской, как
много раз случалось в сложных отношениях между
двумя соседними народами.
Галина Константиновна оказалась не только любящей женой и заботливой матерью. Замужество и
материнство не помешали ей окончить политехнический институт и стать инженером.
А Хатидже Мамедовна завершила жизненный
путь в Гудауте в 1968 году на руках внучки.
Тульская журналистка и писательница Людмила Алтунина дважды — в июне 1993 г. и в сентябре
2006 г. — напечатала очерки об Исмете Алиевиче и
его семье в газетах «За инженерные кадры» и «Тула»
с его портретом и снимком Хатычан Мамедовны с
внучатами.
Хорошие семьи сложились и у Альберта и Константина, оба — тоже в Туле. Альберт отслужил в
российской армии по призыву, закалился духовно
и физически; окончил физкультурный факультет
университета, был боксером, но оставил это занятие, помогает отцу сапожничать. То же делает и его
жена Лидия. А их дочь окончила в Туле Всероссийский финансовый институт.
Не менее достойно сложилась и судьба Константина. Он несколько лет водил от Тулы до Воронежа
и обратно автомобильную фуру известной фирмы
«Балтика», построил в тульском Заречье хороший
дом. Жена Константина работает в управлении внутренних дел области. Сын Денис и дочь воспитаны
на лучших семейных традициях.
Таков оказался путь от средиземноморского
Лазистана и Самсона до серединной России. Через
горнило пролетарской революции и ее последствий, в том числе и трагических — через политические репрессии и нарымскую ссылку — пролегла
дорога наследников революционеров к интернациональному семейному счастью.
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В 2010 году подарил мне Исмет Алиевич роскошно изданную книгу Адиле Аббас-оглы «Моя Абхазия... Моя судьба...» — ценнейшие воспоминания
о светлых и темных страницах жизни, о благоденствии юности в элите правящей верхушки и ужасах
изгнания, тюрем, ссылок, лагерей. Поэтесса Лариса
Васильева, помогавшая редактировать книгу, пишет в аннотации:
«Отшумевший XX век еще долго будет тревожить
мир своими катастрофами. Каленым железом выжигало время имена и судьбы, достойные лучшей участи. Детей заставляли отказываться от родителей.
Людям приходилось скрывать свое происхождение».
К книге приложены исторические документы,
среди них выдержки из речи прокурора Абхазской
АССР В. Я. Шония на судебном процессе по «делу
13 лакобовцев» 2 ноября 1937 года. Среди обвиняемых был и дядя Исмета Алиевича — Хейлим Хазыроглы. Объятый ужасом тех годин, читал я чудовищные слова на страницах 411–413: «Наше судебное
следствие установило, что Н. Лакоба с 1919 года
являлся агентом иностранной разведки и что по
шпионской работе с ним был связан Хейлим Хазыроглы. Тот самый Хейлим Хазыр-оглы, которой состоял в террористической группе у Н. Лакоба, а
впоследствии у В. Лакоба; тот самый Хейлим Хазыроглы, который, по признаниям М. Лакоба, советовал последнему совершить террористический акт
и бежать за границу. Причем Хейлим Хазыр-оглы
обещал Михаилу Лакоба оказать содействие и поддержку не только в побеге, но и там, за границей,
куда М. Лакоба должен был бежать после совершения террористического акта (...).
Эта кучка взбесившихся собак, кучка подлых
двурушников, предателей, подымала свои грязные
руки на человека, которой дал трудящимся Абхазии
и народам великого Союза свободную и счастливую
жизнь. Они, эти фашистские агенты, реставраторы
капитализма, подымали свои грязные руки против
того, кто вел и ведет рабочий класс и крестьянство
от победы к победе, под чьим гениальным руководством победил у нас социализм. Троцкистские
мерзавцы подняли свои кровавые руки против
товарища Сталина, жизнь которого представляет
самое драгоценное из драгоценнейших благ, она
принадлежит всем нам, трудящимся и угнетенным
всего мира.

Исмет Алиевич Алимдара

Эти оголтелые враги народа подымали свои
грязные руки на лучшего сталинца, преданного
делу партии Ленина-Сталина, любимого руководителя грузинского народа товарища Л. Берия (...).
Трудящиеся Абхазии, народы Советского Союза
и я от их имени, как представитель государственного обвинения, требую от пролетарского суда применить к презренным, подлым и коварным врагам
народа высшую меру наказания — расстрел!».
Вот в таких пафосно-грозных выражениях, перемешанных с открытым подхалимством и базарной
бранью, преподносились народу фантастические
измышления сталинцев против вчерашних соратников. Самые отвратительные эпитеты, самые унизительные выражения — только что не матом. (Матерщина в лексиконе вождей содержалась для общения друг с другом и подчиненными.) В 1937 году,
когда по всей огромной стране гремели требования убийств, мне было шестнадцать лет, и я хорошо
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помню, с каким страхом воспринимали рядовые советские люди эти злобные проклятия. Кто-то верил
чудовищным «открытиям» следователей и прокуроров, и на собраниях рабочие, колхозники, интеллигенты присоединялись к призывам уничтожить
«взбесившихся собак». Кто-то молчал, подавленный
агрессией и страхом. Возразить, даже усомниться — значило погубить себя и близких, публично
причислить себя к изменникам родины.
И вот теперь, 73 года спустя, когда страх грозных
лет улетучился, когда жизнь в стране приобрела нормальные рамки свободы мнений и высказываний,
читая и вспоминая изуверские вопли, я вновь переживаю ужас тех юношеских лет, когда под кувалдой
таких же подложных обвинений погибли мои отец
и мать, а потом и я сам на много лет оказался под
клеймом «врага народа» и каким-то чудом выжил в

бериевских застенках. Вот почему история жизни и
страданий абхазского турка Исмета Алимдар-оглы и
его близких так бередит мое сердце. Я вижу в ней не
только гильотину сталинской диктатуры, но и связь
лиц и событий в разноплеменных частях планеты.
Связь коренится в далеком прошлом. Смешение
русской и африканской крови дало России и всему
миру великого поэта и гражданина — Александра
Пушкина. Смешение русской и турецкой крови подарило моей Родине еще одного замечательного
поэта — Василия Жуковского. Таких примеров можно привести много. И открывается порой в мрачных
поворотах истории какой-то сокровенный светлый
смысл. Вот почему вынес я добрую мечту русского
поэта в заглавие очерка о жизни Исмета Алимдароглы. Я верю в эту мечту и знаю: когда-нибудь она
осуществится!

Эльвира Озол

Трагедия семьи

Так и не узнали дети до конца своих дней, за что
погиб и где похоронен их отец — Озол Ян Петрович,
арестованный НКВД 30 сентября 1937 года в селе Михайловском Куркинского района Тульской области. Все
попытки узнать о нем что-либо были безрезультатны.
Только спустя 28 лет, в декабре 1965 года, его дочь Эльвира Яновна Озол на запрос Генеральному Прокурору
СССР получила ответ, что решением Тульского областного суда от 29 ноября 1965 года Постановление тройки УНКВД Тульской области от 19 ноября 1937 года в
отношении Озола Яна Петровича, 1879 года рождения,
отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Озол Ян Петрович по настоящему делу реабилитирован. В ответе — ни слова о
том, за что был осужден и каков был приговор.
Мне, его внучке, повезло больше. Благодаря
Тульскому обществу «Мемориал», а именно его
многолетнему руководителю Сергею Львовичу Щеглову, я узнала правду о своем деде. А правда была
страшной. Дед мой, Ян Петрович был, расстрелян в
Туле 26 ноября 1937 года и зарыт вместе с тысячами
других в Тесницком лесу за городом.
В газете «Тульские известия» 23 июня 1997 года
была напечатана статья под рубрикой «Всех поименно
назвать», подготовленная Сергеем Львовичем Щегловым. Вот из нее-то мы и узнали эту страшную правду.
А узнали мы ее 27 июля, на следующий день после
смерти моего отца, Вальтера Яновича Озола, последнего из пятерых детей репрессированого деда, не доживших до этого события. Одного дня не хватило ему,
чтобы узнать горькую правду о судьбе своего отца.
Летом 2008 года я получила возможность ознакомиться с делом моего деда Яна Петровича в УФСБ

Тульской области. Не передать, с каким волнением я
вчитывалась в пожелтевшие страницы дела № 15301.
Читаю протокол допроса, вижу подпись родного человека, которого никогда не видела. Ком в горле, слезы не могу сдержать. Читаю страницу за страницей,
передо мною проходит вся трагедия моего деда.
Молодым человеком в 1900 году приехал он из
Латвии в Санкт-Петербург. Поступил работать в Императорские Таврические оранжереи младшим садовником по протекции барона Литенгова, у которого работала его сестра Эмма Петровна. В оранжереях работал
старшим садовником поляк Бурковский. Он возглавлял социал-революционную организацию. От него Ян
Петрович получал нелегальную литературу, готовился вступить в партию эсеров. Но в 1904 году царская
охранка усиленно выявляла тайные организации. Бурковский предложил Озолу покинуть Санкт-Петербург.
Ян Петрович выехал в Калужскую губернию, восемь
месяцев работал у помещика Муринова управляющим
имением. Сын помещика Муринов Александр Дмитриевич был свиреп с рабочими, издевался, — пришлось
уйти. И дальше мой дед менял хозяев. У мещанина Ерохина был в должности садовника шесть месяцев, у помещицы Немешаевой на станции Шлипово трудился
три месяца. Затем поступил весовщиком на станцию
Епифань, проработал три года. В этот период Ян Петрович съездил в Латвию, там женился.
В течение трех лет — до 1911 года — управлял имением у помещика Протопопова Дмитрия Николаевича.
Потом переехал в деревню Крутое, арендовал шесть
десятин земли у помещика Базелевича и шесть десятин
у помещика Ангуловича. Завел свое хозяйство — лошадей, коров, свиней, жнейку. Все это происходило до
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1917 года. В этом году имения Базелевича и Ангуловича
были проданы. В следующем году Озол переехал в деревню Гранки, был заведующим товарищеским садом.
Жил на частной квартире. Мечтал скопить денег и построить свой дом. Но осенью того года был назначен
заведующим райсовхозом в деревню Богдановка, где
проработал два месяца. В ноябре был переведен в Казановский райсовхоз, до 1920 года заведовал садом.
После этого переехал в деревню Пригнилой Ржавец в
бывшее имение Игнатьева. Там Ян Петрович организовал коммуну с сельскохозяйственным уклоном, восемь
лет был ее председателем и еще год — техническим
руководителем. В 1930 г. поехал в Сочи на лечение.
Когда месячный срок закончился, врачи посоветовали
продолжить процедуры. Пришлось выйти из коммуны.
Устроился работать в Доме отдыха садовником. Работал там до 1933 г. Затем вернулся в Епифанский район.
Был в Молоденском совхозе садовником-огородником
два года, потом — в Михайловском совхозе. Там и был
арестован 30 сентября 1937 года.
Из протокола допроса:
«Следователь: Вы, работая в Михайловском совхозе, ведете антисоветскую агитацию среди рабочих. О
перелете Героев Советского Союза через Северный
полюс в Северную Америку Вы сказали, что «на эти
перелеты Советская власть убивает громадные средства, премирует людей по 20-30 тысяч рублей, и эти
деньги выжимают с рабочих и колхозников — последние копейки — путем займа. И большевики хотят доказать, что они сильны, а вот Леваневский с группой
где-то засел и все пропало, на поиски их также затрачивают громадные средства, а все это с кого? С рабочего и крестьянина». Верно ли, что Вы так говорили?
Ответ: Целиком отрицаю. Этих слов я не говорил и
антисоветской агитации не вел.
Вопрос: Помимо этого, Вы еще сказали и добавили
присутствующим при этом разговоре, что «у нас живут
рабочие — мучаются, разутые, раздетые и голодные,
зарабатывают по 2–3 рубля в день, а все сработанное уходит на коммунистов, они по 500-600 рублей в
месяц получают каждый, ничего не делают, а только
указывают пальцем, как работать, да и живут в таких
условиях, как помещики, им везде все доступно. Но
скоро придет то время, когда коммунистам придется
поплатиться за роскошь, а будет это скоро, так как с
Запада и Востока зачатки войны налицо, и Советской
власти в этой войне не устоять, так что будет перемена». Верно ли это?

Ответ: Этого я тоже не говорил, да и не мог вести
этих антисоветских разговоров.
Вопрос: Вы также не верите в построение социализма в одной стране и в беседе с рабочими сказали: «При
всех успехах социалистического строительства Советская власть существовать не будет, капиталистические
державы ожидают удобного момента напасть на Советский Союз, и воздушная эскадрилья налетит на основные советские центры, разгромит их, и в этом будет конец Советской власти». Говорили ли Вы это?
Ответ: На политбеседе, где было человек восемь
слушателей, на тему о международном положении
после доклада начальника политотдела тов. Дрейво
я задал вопрос о Германии. А больше этого по этому
вопросу я не говорил ничего.»
Выписка из протокола заседания тройки при
Управлении НКВД СССР Тульской области от 19 ноября 1937 г.: «Озол Ян Петрович, 1879 г.р., гражданин СССР, обвиняется в том, что вел систематически
антисоветскую агитацию, высказывал сожаление об
осужденных врагах народа и возводил клевету на руководителей ВКП(б). Постановили: Озол Яна Петровича — расстрелять».
Выписка из акта: «Постановление Тройки УНКВД
по Тульской области 19 ноября 1937 года о расстреле
Озол Яна Петровича приведено в исполнение 26 ноября 1937 года».
Старшая дочь Яна Петровича — Эльвира Яновна,
1908 года рождения, жила в г. Сочи, работала заведующей лабораторией Сочинского молочного комбината.
Получила повестку явиться в НКВД 25 июля 1938 года.
Не чувствуя за собой никакой вины, она решила пойти
на пляж, прихватив с собой только полотенце, а по пути
зайти в НКВД. Но оттуда ее не выпустили. А 15 ноября
Эльвира Яновна была приговорена краевой тройкой
Краснодарского края по статье 58 к отбытию 5 лет
исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывала в Карагандинском лагере с 1939 по 1946 годы.
Сын Яна Петровича — Вальтер Янович, 1909 года
рождения, мой отец, офицер, окончивший Краснодарское артиллерийское училище им. Красина, проходил
службу в должности командира топографического
взвода в г. Краснодаре. В 1938 г. был арестован и находился под следствием 8 месяцев в Краснодарской тюрьме как «враг народа», подвергался пыткам, избиениям.
Но был освобожден за отсутствием доказательств. К военной службе не вернулся, был уволен в запас.
Такова трагедия нашей семьи.
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Ян Озол

Я.П. Озол с женой Алмой Петровной.
Латвия. 1907 г.

Я.П. Озол. Тюремное фото.
Тула. 1937 г.

Я.П. Озол (сидит слева) и его дети (стоят слева направо):
Эльвира, Вернер и Вальтер.
Станция Гранки под г. Епифань Тульской области. 1914 г.
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Валентина Дюкова

Читая Книгу памяти
Горячо любимым
отцу Беккеру Виктору Александровичу,
дедушке Беккеру Александру Егоровичу
и всем безвинно пострадавшим
от сталинских репрессий
посвящается

Скупые строки, даты, судьбы…
Подкатывает к горлу ком.
Как много выстрадали люди,
Как мало знаем мы о том!
Представить жутко, как все было:
Зловещий стук и плач детей.
Из дома уводили силой —
Картины не было страшней.
Все было — ссылки и расстрелы.
Безвинно мой расстрелян дед.
А он был добрым, умным, смелым,
И мог бы жить хоть сотню лет.
С клеймом, что сын «врага народа»,
Вошел отец мой в эту жизнь,
Но не сломился, год от года
Давал себе приказ: «Держись!».
А тут война… Как все мужчины,
Хотел Россию защищать.
Но даже в страшную годину
Пытались крылья обломать.
Отец мой выжил, вновь поднялся.
Он воспитал троих детей,
И самым лучшим он остался
В дочерней памяти моей.
г. Киреевск, октябрь 2011 года
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Игорь Москалев
Заслуженный деятель искусств России

Она всю себя отдавала работе

В «Анкете арестованного» от 9 июля 1938 года
записано, что Вера Федоровна Москалева родилась в городе Киеве 26 ноября 1907 года, была воспитанницей детского дома; имела среднее образование, которое в деле № 8508 расшифровано так:
«семилетнее и два курса рабфака — 3 и 4», а это
означало, что она за два года получила четырехлетнее рабфаковское образование как экономистплановик.
В.Ф. Москалева была совсем не рядовой представительницей того поколения людей, которые — в
характере, свойственном той эпохе! — взахлеб
отдавались, кроме основной работы, еще и общественной деятельности. Комсомолка с 1923 года,
тогда еще Вера Глаголева, она была лучшей пионервожатой в Чулковском районе, как я узнал
впоследствии из «Книги пионерского движения в
Туле». С 1930 года — в рядах ВКП(б), избиралась
сначала в партком цеха № 5 завода № 176 (патронного), а потом — до ареста (как написано в ее деле
№ 8508, заведенном на нее НКВД в июле 1938 года)
была заместителем секретаря этого парткома.
Столь обширные общественные дела не позволили этой женщине повседневно заниматься ее
единственным сыном. Меня воспитывала бабушка
по отцовской линии Юзефа Антоновна Зубковская
(полька по происхождению), а после ее кончины — домработница Дуся. И всегда была рядом соседка по двору Александра Сергеевна Грибанова,
впоследствии (после гибели мамы) ставшая моей
опекуншей (я звал ее «мама Шура»).
Арест мамы надолго врезался в память шестилетнего мальчишки. Резкий стук в уже закрытые

на ночь ставни. Дуся пошла открывать калитку во
дворе и вскоре вернулась с двумя мужчинами; у
одного винтовка со штыком, он остался у входной
двери, второй — он был в кожанке, несмотря на
жаркий тогда июль! — прошел на середину кухни.
Когда мама вышла к ним, он протянул ей какую-то
бумагу, она прочла, ушла в другую комнату и вскоре вернулась в незастегнутом жакете, на шее — косынка, на голове — черный берет. Вероятно, она
тотчас же поняла, что ее ожидает.
Но ее не сразу увели. Начался обыск: и куда
только не залезали, расшвыривая все, попадавшееся под руку. Я все теснее прижимался к родному
телу. Сколько это продолжалось, не помню. Когда
обыску наступил конец и мама встала, тот, что в
кожанке, резко оторвал меня от нее и толкнул во
мрак комнаты. Когда ее уводили и я бросился за
ней, мне преградил дорогу человек с винтовкой.
Это произошло 9 июля 1938 года. Маме было
предписано «содержание под стражей в Тульской
тюрьме».
На допросе в НКВД Вере Федоровне предложили назвать круг знакомых, и последовал ответ:
«У меня очень большой круг знакомых; наиболее
близкими являются Шинская Вера Николаевна, работает старшей вожатой в пионерлагерях заводов
№ 38 и 176 на станции Хомяково, член ВКП(б); Грибанова Александра Сергеевна, домохозяйка, соседка по квартире, беспартийная».
Тетю Веру Шинскую я смутно представляю;
помню только, что в пионерском лагере, где мама
долгое время была начальником, среди взрослых
сотрудников нередко звучало: «Нам легко — у нас
341

не одна Вера, а две»… И следовал добрый смех.
До того, как стать руководителем хомяковского
пионерлагеря, мама работала там вожатой, потом
старшей пионервожатой; и мы с бабушкой в лагере
отдыхали.
Бабушки не стало в конце 1936 года. После этого мама развелась с моим отцом, у которого скоро
появилась новая семья. Во время тех девяти месяцев, когда мама была в тульской тюрьме, отец
меня к себе не взял, видимо, опасаясь иметь дело
с «сыном врага народа»… И вообще я никогда с
ним не жил. Моей семьей были Петр Иванович и
Александра Сергеевна Грибановы. «Мама Шура» и
поведала мне больше других о моей матери. Удивительно располагающей к себе была эта женщина, ставшая другом моей жены, бабушкой для моих
детей — сына Владислава и дочери Веры и для
внучки Марины.
Отдельные клочки воспоминаний из рассказанного «мамой Шурой» хранит моя память. Вот,
к примеру, такое. Маленьким мальчиком бабушка
водила меня в баню, в женское отделение. Там, со
слов «мамы Шуры, моющиеся женщины говорили: «Да ты прямо ангелочек. На кого же ты похож,
мальчик?». Ответ был якобы такой: «Похож на папу,
а умный я весь в маму, моя мама по собраниям ходит».
Аресту мамы предшествовало то, что принято
называть «вот так фабриковались дела». Вчитаемся
в выписки из Протокола № 4 заседания парткома
ВКП(б) завода № 176 от 4 июня 1938 года:
«Член ВКП(б) тов. Москалева имела связь с врагами народа, ныне арестованными Володиной,
Титковой, Безуховым, была у последних на квартирах. Работая продолжительное время зам. секретаря парткома завода, где секретарем был Логаев,
впоследствии оказавшийся врагом народа, Москалева притупила политическую бдительность — не
смогла разоблачить Логаева как врага народа.
Москалева была председателем лагерной комиссии, которая посылала детей врага народа
Домбрева в пионерлагерь. Лучшей подругой Москалевой в цехе №5 является Дмитриева, муж которой арестован, сама Дмитриева антисоветски
настроена.
После митинга, посвященного выдвижению кандидатов в Верховный Совет РСФСР, во время обеда Москалева допустила грубейшую политическую

ошибку, выразившуюся в том, что, когда курьерша
принесла рыбу (хамсу), Москалева на своем рабочем месте достала хамсу и заявила: “Вот за хамсу я
буду голосовать”.
В момент снятия бывшего секретаря Оргбюро
ЦК ВКП(б) Сойфера с работы Москалева особенно
проявила тревогу. Так, в беседе с членом ВКП(б)
Муравлевым Москалева заявила: “Слышала, что
Сойфера сняли с работы, мне его очень жаль. Я как
услышала об этом, то как будто меня чем-то по голове ударили”. Восторженные мнения о Сойфере
Москалева продолжает заявлять и до сих пор…».
Это сейчас мы знаем, что Яков Григорьевич Сойфер полностью реабилитирован, что его поминают
добрым словом, например, за созданный в Туле по
его инициативе Дворец пионеров и школьников, и
что его именем названа одна из улиц нашего города. А тогда, в 1938, скорбеть по поводу ареста «врага народа» считалось преступлением.
Для мамы вот чем это обернулось: «Изобличается в том, что является участником антисоветской
право-троцкистской организации» (запись в деле
№ 8508).
На странице допроса «Кто из ваших близких арестован?» мама называет несколько фамилий и среди них: «Остапова Серафима Георгиевна, работает
в иностранном столе Управления милиции города
Тулы, у которой в 1931 году я жила на квартире».
С Серафимой Георгиевной — она мне представилась по фамилии Видерко — я познакомился в
начале 80-х годов, когда она отыскала меня. Мы
встретились в Театре кукол, где я в то время работал главным режиссером. Только начали разговаривать, как вдруг она меня спросила: «А Вы
знаете, кто терзал Вашу маму?». Я был ошарашен
вопросом, а потом — в еще большей степени — ее
ответом на свой вопрос: «Ее терзал следователь
Лубянский. Вы, очевидно, знакомы с его дочерью?»
Да, мы в одно и то же время учились в тульском
пединституте.
В книге «Правда о Гулаге (Свидетельствуют
очевидцы)», выпущенной Приокским книжным издательством в 1991 году, одним из редакторов которой была моя ныне покойная супруга Людмила
Александровна Москалева, опубликованы наряду
с другими и мемуары Серафимы Георгиевны Видерко. В этих свидетельствах есть страницы, рассказывающие о том, через что прошла и моя мама.
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«Ее очень часто вызывают на допросы и нередко после них всю избитую втаскивают в камеру:
сама она идти не в состоянии. На допросах Вера
Федоровна ведет себя дерзко по отношению к
оперуполномоченному: на оскорбления отвечает
оскорблениями, вернее, правдой, называя своего
мучителя карьеристом, продажной шкурой, врагом народа. Она верит, что придет время и тому
придется расплачиваться за свои действия.
У Веры Федоровны есть сын Игорь, который
остался у чужих людей. Она страшно волновалась
за него. Заключенные внушали ей, что надо беречь
себя, вести себя на допросах осторожнее, чтобы
вернуться к сыну. Но Вера Федоровна считала, что
это было бы с ее стороны примиренчеством и беспринципностью и продолжала «воевать», когда ее
уводили из камеры».
Вскоре после ареста мамы «увели» и меня… Запись в той же «Анкете арестованного»: «Сын — Москалев Игорь Михайлович, 6 лет. Временно в дошкольном лагере-детсаде им.Сталина».
Там я пребывал круглосуточно девять месяцев,
правда, не за решеткой, но за довольно высокой
узорной оградой на улице Лейтейзена. Лишь иногда «мама Шура» забирала меня к себе, чтобы отмыть меня и вычесать вшей из головы.
30 апреля 1939 года было принято Постановление, утвержденное начальником Управления НКВД
СССР по Тульской области капитаном Государственной безопасности Бабкиным: «Дело № 8508
по обвинению Москалевой В.Ф. прекратить… Обвиняемую Москалеву В.Ф., 1907 г. рождения, уроженку гор. Киева, члена ВКП(б) с 1930 г. (исключена
в связи с арестом), работавшую экономистом цеха
№ 5 завода № 176, из-под стражи освободить, возвратив взятые при обыске вещи и документы».
Домой привела ее «мама Шура». Руководство завода выделило освобожденной путевку на курорт
Кавказских минеральных вод в город Серноводск.
А после лечения — вновь всепоглощающая работа: летом в пионерском лагере в Хомяково, все
остальное время на тех же местах на заводе: плановик в цеху и заместитель секретаря заводского
парткома.
Мирон Борисович Шнейдерман, человек, который разменял уже второе столетие своей жизни, хорошо знавший маму с 30-х годов и тоже
работавший на заводе № 176, рассказывал мне,

что у нее просматривались отличные качества
руководителя-организатора и воспитателя, которые полностью проявились в военные годы. «Она
была заводилой во всем — в работе и в отдыхе.
А какой у нее был ораторский дар! На всех заводских собраниях — и довоенных в Туле, и особенно в городе Орске, куда был эвакуирован наш завод, — все доклады всегда делала она. Не читала, а
лишь иногда заглядывала в подготовленный текст,
говорила страстно и выразительно. А уж когда
произносила какой-либо лозунг, то зал всегда горячо аплодировал».
Я помню тетради с мамиными выступлениями.
Тексты ее докладов и выступлений я читал в послевоенные годы, несколько ее тетрадей были
привезены с Урала. Читал я их старшеклассником
и убеждался, что все написанное было абсолютно
грамотно и — удивительно! — без всяких помарок
и зачеркиваний, только немало всяческих вставоквклеек.
Начало войны застало ее на привычном для нее
посту — в Хомяково. Написанная ею статья «В пионерском лагере» (газета «Коммунар», 19 июля
1941 г.) убедительно выявляет, как содержательно,
разносторонне и четко умела она построить и организовать доверенную ей работу:
«Несколько дней назад маленькие пассажиры с красными галстуками вышли из вагонов на
одной из станций. Это дети рабочих патронного
завода приехали в свой прекрасно оборудованный лагерь. 280 человек отдыхали здесь в первую смену. (…)
Ребята провели большую работу в колхозе: за
четыре дня пропололи 56 га.
В лагере работают кружки: рукодельный, авиамоделистов, юннатов, которыми охвачены все отдыхающие. С большим желанием дети участвовали
в хоре и шумовом оркестре. (…)
Сейчас свой отдых начала вторая партия —
300 ребят. Мы, работники лагеря, приложим все
силы к тому, чтобы и этот отдых был радостным и
хорошо подготовил ребят к учебному году».
Третьей смены не было — завод готовился к
эвакуации, а вскоре мама стала начальником одного из эшелонов, который увозил на далекий Урал
оборудование на платформах, а в товарных вагонах (слегка преображенных: ряды полок-нар да
поставлена посередине вагона печка-«буржуйка»)
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ехали сотрудники завода со своими домочадцами
и скромным скарбом.
И вновь я видел ее только урывками — на плечах начальника эшелона столько забот: и обеспечить всех продуктами питания и дровами для тепла и стряпания, и главное — добиваться у начальников станций для нашего эшелона путей-дорог,
чтобы раньше других тронулись наши вагоны; ведь
все станции были забиты такими же выезжающими. Когда состав отправлялся, то нередко она сама
не успевала добежать до нашего вагона, и тогда от
вагона до вагона передавалось, что Вера Федоровна находится там-то и там-то.
И еще: надо было наладить надежную охрану
оборудования. На маму же ложилась помощь больным и малым детям. Железнодорожные станции
часто бомбили, и это особенно усложняло работу
начальника эшелона.
Город Орск Чкаловской (ныне Оренбургской)
области был местом назначения эвакуированного
завода. Там в пригородном поселке «Локомотивстрой» на пустыре воздвигались дома для проживания и заводские цеха, и сразу же — еще до
появления крыш на стенах — появлялись станки,
и начиналась работа в три смены по выпуску оборонной продукции — снарядов и патронов.
М.Б. Шнейдерман вспоминал: директор завода Александр Николаевич Нестеров создал очень
энергичную и инициативную группу руководителей; Вера Федоровна возглавляла завком профсоюза. Ей приходилось заботиться обо всем, что связано с той многоликой стороной жизни заводчан,
которую сегодня принято называть «социальной
сферой».
Ближайшей весной Нестеров и Москалева организовали совхоз, и скоро в заводской столовой
появились свежие овощи.
И конечно, не могла Вера Федоровна забыть
про детей: заводской пионерский лагерь появился
в первое же лето — в 1942 году.
Этот лагерь я хорошо помню, потому что меня
отправляли туда на все лето. Для пионерлагеря
нашли прекрасное место на берегу Урала среди
небольшого лесочка. За три военных лета там посадили много деревьев, настроили корпусов разного назначения, оборудовали всевозможные площадки для занятий и отдыха, пляж с кабинками для
переодевания.

М.Б. Шнейдерман: «Не хватало рабочих рук, и
тогда ездили по районам области, агитируя молодежь прийти работать на завод. И Вера Федоровна возглавляла это дело. Ее помощницей была
моя сестра Зинаида Борисовна Шнейдерман. Был
построен молодежный городок и школа ФЗО для
подготовки молодых квалифицированных кадров.
Организовали мастерскую по пошиву сапог и ботинок. Все эти сложные вопросы решались Верой
Федоровной с большим напором».
Мама стала — по совместительству — политруком (заместителем директора по воспитательной
работе) в школе ФЗО. Я там занимался в художественной самодеятельности: и пением, и выразительным чтением (декламацией).
Зимой 1943 года мама заболела, и ее положили
в больницу в городе Орске, за несколько километров от нашего поселка. Зимы там вьюжные да
снежные. А весной — половодье Урала и, казалось
бы, скромной речушки Елшанки.
По выходу из больницы — снова почти круглосуточная работа. А потом — приезд на завод
делегации из Москвы, награждение орденами и
медалями сотрудников завода. В их числе и мама
была удостоена ордена «Знак Почета». Потом она
сказала мне, что вероятно мы с ней скоро уедем.
Маме предложили ехать на ее родину, в Киев, чтобы что-то там возглавить. Предложение было от
имени Центрального Комитета оборонной промышленности СССР.
Но этому не суждено было осуществиться. Поздней
ночью 4 ноября 1944 года с большой группой товарищей мама возвращалась с партийного перевыборного собрания, где ее вновь избрали заместителем
парторга завода. Был жуткий гололед, и на них наехал
грузовик, который сбил Веру Федоровну насмерть.
Хоронил ее чуть ли не весь рабочий поселок. Гроб стоял во Дворце культуры. Был почетный караул. На сохранившемся фото — директор завода Александр Николаевич Нестеров, парторг завода, друзья и коллеги.
После похорон несколько недель я прожил в
семье Нестеровых, ожидая приезда «мамы Шуры».
Позаботились обо мне очень серьезно: одели и обули на все сезоны, целую учебную четверть учился в
Крыму, в знаменитом пионерлагере «Артек». Было
направление в суворовское училище. Но «мама
Шура» помогла мне выйти на служение искусству, и
чему я и посвятил всю свою жизнь.
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В.Ф. Москалева (в середине второго ряда) среди друзей-комсомольцев.
Тула. 1925 г.

В.Ф. Москалева.Тула. 1940 г.

В.Ф. Москалева. Тула.
Первая половина 30-х гг.

В.Ф. Москалева
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Игорь Москалев.
Тула. 1953 г.

Игорь Москалев с бабушкой Ю.А. Зубковой.
Пионерлагерь «Хомяково». Лето 1936 г.

В.Ф. Москалева с сыном Игорем.
Орск. 1943 г.
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Похороны В.Ф. Москалевой.
В траурном карауле директор завода
Александр Николаевич Нестеров (слева)
и парторг завода. Орск. Ноябрь 1944 г.

Игорь Москалев у гроба матери.
Орск. Ноябрь 1944 г.

Александра Сергеевна Грибанова («мама Шура»)
с сыном Игоря Москалева Владиком. Тула. 1960 г.
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О Я. М. Ельском

Указа Президиума ВС СССР от 16 января 1989 года о
реабилитации жертв политических репрессий.
Сведения о Я.М. Ельском включены в составленную Тульским областным историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал» Книгу памяти жертв
политических репрессий в Тульской области 1917–
1987 гг. (том 1).
В деле Я.М. Ельского содержится упоминание о его жене — Ельской Конклордии Ивановне,
1907 г.р., домохозяйке, и сыне — Ельском Владимире Яновиче, 1926 г.р., учащемся, проживавших
на момент ареста вместе Я.М. Ельским по адресу —
г. Тула, Учетный переулок, д.2. кв.1. Однако, согласно имеющимся в деле справкам адресного стола,
сведения о месте их жительства на момент реабилитации отсутствовали.
С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Сергей Львович, оказать содействие в поиске сведений о месте жительства членов семьи
Я.М.Ельского — К.И. Ельской и В.Я. Ельского или их
потомков (родственников).
Прилагаю фотографию Я.М. Ельского с семьей,
датированную 1928 годом; и фото 1938 года в тульской тюрьме.

Председателю Тульского областного
историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного
общества «Мемориал» Щеглову С.Л.

Уважаемый Сергей Львович!
Родной брат моей бабушки Софьи Михайловны Фокиной (Ельской) — Ян Михайлович Ельский,
1900 г.р., уроженец д. Камышет Нижнеудинского
района Иркутской обл., в 1938 году проживавший
по адресу: г. Тула, Учетный переулок, д. 2, кв.1 и
работавший в должности зам. главного бухгалтера Управления связи Тульской области, 17 марта 1938 года был арестован по доносу, помещен в
Тульскую тюрьму №1 и 2 июня 1938 года расстрелян
по обвинению в шпионской деятельности и контрреволюционной агитации. Зарыт в Тесницком
лесу под Тулой.
Ознакомление с материалами дела Я.М. Ельского
показало, что все обвинение основано на показаниях самого обвиняемого о якобы проводимой им
в период с 1918 по 1923 годы шпионской деятельности (причем эти показания не подкреплены никакими вещественными доказательствами), а также
на двух свидетельских показаниях о «враждебных
настроениях» Я.М. Ельского. То были люди, знавшие
его по совместной работе в бухгалтерии Управления связи Тульской области в течение 1937 года.
7 июня 1989 года прокурором Тульской области
утверждено заключение в отношении Яна Михайловича Ельского, попадающего под действие статьи 1

С уважением,
Игнатьев Анатолий Петрович.
2008 г., январь
P.S. Дело Я.М. Ельского хранится в архиве ФСБ
(я его читал).
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Ян Михайлович Ельский с семьей. 1928 г.

Я.М. Ельский

349

За недоверие к власти

работала учителем начальной школы. Михаил
(1901–1960) обучался в Тульском пединституте, работал учителем в школе. Георгий (1903–
1967) обучался на высших экономических курсах,
инженер-экономист. Августина (1908–1994) училась в педучилище, работала учителем начальной школы. Константин (1911–1994) учился в Московском инженерно-строительном институте,
инженер-строитель.
Павел Константинович был арестован 7 сентября 1925 года. Причиной ареста явилось его
противодействие комсомольскому атеистическому движению, попытка остановить разграбление комсомольцами церкви Николая Чудотворца. Было предъявлено обвинение «в распространении в контрреволюционных целях
ложных слухов с целью возбудить недоверие к
власти». В 1926 году был сослан в Зырянский край
в г Усть-Сысольск, в 1928 году переведен на поселение в Орловскую область в Мценский район.
13 мая 1932 года в связи с тяжелой болезнью ему
было разрешено свободное проживание. Умер в
1933 году от гангрены ног. Похоронен в Туле на
Всехсвятском кладбище слева от входа.

Павел Константинович Сильвестров родился 15 августа 1868 года в семье потомственных
священников. Братья Василий и Иван — тоже
священники. С 1894 года Павел Константинович — священник церкви Николая Чудотворца
и преподаватель церковно-приходской школы
в селе Николо-Крюково Одоевского уезда Тульской губернии. В 1915 году получил сан протоиерея. Придерживался демократических взглядов,
знал мифологию, имел музыкальные способности, играл на фортепиано и хорошо пел. Стремился духовно поддержать крестьян своего прихода,
крестил детей, исповедовал прихожан, соборовал, отпевал умерших.
Участвовал в первой Всероссийской переписи
населения, за что был награжден в 1894 г. серебряной медалью.
Был женат на Постниковой Анне Николаевне,
дочери протоиерея. В браке родилось 14 детей,
шестеро умерло в младенчестве, 8 выросли и
получили образование. Екатерина (1894–1982)
окончила Тульскую женскую гимназию, с 1921 по
1925 год училась в Тульском пединституте, работала учителем математики в школе. Николай
(1897–?) обучался в университете в г. Юрьеве
(Тарту), работал учителем сельской школы. Иван
(1898–1941) — учитель словесности в школе, был
репрессирован. Зинаида (1900–1978) училась в
Тульском Епархиальном училище, в педучилище,

Ирина Константиновна Хапкина,
внучка Павла Константиновича Сильвестрова.
Ноябрь 2011 г., Тула
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Сильвестров Павел Константинович с женой
Сильвестровой (Постниковой) Анной Николаевной
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Нина Винокурова

Мы не знаем могил наших милых отцов

«Газету вашу жду, как весть от мамы, надеюсь
многое узнать:
Как жить теперь нам в жизни этой и чем России
помогать!»
Так — стихами! — начала письмо в редакцию
«Тульских известий» жительница г. Суворова, воспитательница в общежитии ГРЭС Н.Р. Винокурова.
И далее она сообщала:
«Наша семья до 1939 года жила в деревне Рязанцево Арсеньевского района. В семье было десять детей. Отец, Мироничев Роман Григорьевич,
1892 года рождения, имел золотые руки и светлую
голову, сам построил дом, обзавелся необходимым
хозяйством. В первые годы советской власти был
избран председателем Кругливановского сельсовета, потом работал в Арсеньевском райкоме партии
инспектором».
Политическая борьба тех лет ударила и по этому человеку. В 1934 году Романа Григорьевича исключили из ВКП(б). Н. Р. Винокурова не знает, надо
полагать, формулировки, ее можно найти в партийных анналах — бывшем областном партархиве
(теперь — Центр новейшей истории, г. Тула). Уместно предположить, что, когда шла борьба Сталина с
Троцким и его последователями, Мироничев дал повод каким-нибудь высказыванием, выступлением на
партсобрании и т. п. причислить себя к троцкистам.
В то время это происходило легко, а последствия
влекло самые тяжкие. На исключенном из партии
лежало неизгладимое пятно, и чаще всего его ждали
арест и осуждение по политическим мотивам.
Это мы теперь так говорим: «по политическим
мотивам». А в то незабываемое время означало: 58-я

статья, контрреволюционер, враг народа. Именно
такая судьба и постигла Романа Григорьевича. Осудили его за «антисоветскую агитацию» (ст. 58, п. 10)
26 сентября 1938 года.
«В 1938 году 30 марта,— пишет Н.Р. Винокурова,—
папу арестовали, а при аресте пригрозили и маме.
В смертельном страхе жила наша семья, мы все время боялись, что придут и за мамой и отправят ее в
тюрьму, в лагерь. Отрезали участок земли по самый
дом, так что и скотину со двора выгонять было некуда. Братишки ходили ночью с мешками за травой.
Младших исключили за это из школы, старшего, Николая, он был 1919 года рождения, сняли с трактора.
Когда ему исполнилось двадцать лет, он с братом Михаилом (1923 г.) ушел в райцентр и завербовался на
строительство шахт в Черепетский район. Туда и нас,
малышню с мамой, переселили.
Три старших брата защищали Родину от фашистов. Николай и Михаил погибли на фронте, Иван,
1921 года, остался живым, но инвалидом второй
группы. А об отце мы узнали только в 1961 году.
Оказалось, он отбывал срок в лагере в Пермской области, почтовый ящик АМ № 244. Там он и скончался
в 1939 году, как написано в свидетельстве о смерти,
присланном нам из Перми. А 10 мая 1989 года реабилитирован по заключению прокурора Тульской
области.»
Так пишет Н.Р. Винокурова. Но еще надо уточнить, правильно или ложно выдано свидетельство о
смерти Романа Григорьевича. Ведь многих расстреливали, а в документах писали — просто умер (см.
«Тульские известия», 4 апреля 2011 г.— «Длинные
ноги государственной лжи»).
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«Труден был жизнееый путь детей, у которых репрессировали отцов,— заключала Н.Р. Винокурова
свое письмо.— Мы разделили все невзгоды нашего
народа, прошли через кровавые вехи истории нашей страны. И в душе я горжусь, что мой путь совпал
с путем жизни нашего народа, нашей Родины.

где познакомилась с Книгой Памяти жертв политических репрессий. Затрепетало мое сердце, когда
я увидела фотографию знакомого мне памятника
жертвам политических репрессий в Тесницком
лесу, и омрачилось от того, что в Книге на странице
с буквой «М», я не увидела моего отца — Мироничева Романа Григорьевича. Я, как дочь, считаю своим
долгом перед памятью отца и перед всеми безвинно пострадавшими в этой страшной трагедии, случившейся в нашей стране, найти и сохранить память
о каждом безвинно пострадавшем.

Мы не знаем могил наших милых отцов,
Где погибли они, мы не знали.
Знаем — нет их вины, нет причины того,
За что в тюрьмах они погибали.
Гнали их в Пермь, Магадан, Соловки,
Где лютая стужа стояла,
И не знали невинные наши отцы,
Где, какая их смерть поджидала.
Мы не знаем могил наших милых отцов
И за что их в гулагах терзали,
И за что в мясорубке репрессий позорных
Они свою жизнь отдавали.
Сколько наших тулян там погибло — не счесть!
Там были умы и простолюдины:
Воскресенский, Рогов, Максимов —
Все жестокой судьбою едины.
Морили их голодом, холодом.
Они — жертвы эпохи багряной.
Вот так издевались над ними
Холопы той власти кровавой.»

Пока живу, пока дышу,
Пока измученные рядом —
О них нам память сохранить
Для нас и для потомков надо!

Проделанный Вами труд оценен и признан тысячами людей — и теми, у которых погибли родственники: отцы, матери, братья, сестры, ставшие
жертвами той власти кровавой, и теми, кто не знал,
что было с их предками, а теперь знают и будут помнить, благодаря Вашему труду, вложенному в Книгу
Памяти.
С глубоким уважением к Вам,
Н. Винокурова. Март, 2001 г.»

Спасибо вам, уважаемая Н.Р. Винокурова (не указали Вы, к сожалению, полного Вашего имени!), за
эти проникновенные строки. Они — убедительный
ответ тем немногочисленным, но убежденным в
своей правоте читателям, которые осуждают нас за
то, что печатаем списки реабилитированных, рассказываем о судьбах несправедливо обвиненных.
Воодушевленные Вашей поддержкой, продолжаем
наши публикации.

Заключила свое письмо Нина Романовна стихами.
Навсегда запомнилось такое
(пусть не повторится никогда!):
Ранним утром, раннею весною
В наш родимый дом пришла беда.
Страшная беда на нас свалилась,
И страшнее не было тогда.
«Чистку» к честным людям применили
И отняли папу навсегда.
Навсегда остались мы сироты,
Горем переполнилась изба.
Стали мы детьми «врага народа».
Нам досталась горькая судьба!

Статья Сергея Щеглова
(газета «Тульские известия», 1997 г.)
Четыре года спустя в Тульское общество «Мемориал» пришло еще одно письмо Н.Р. Винокуровой:
«Уважаемый Сергей Львович!
Обращается к Вам Винокурова Нина Романовна,
признанная пострадавшей от политических репрессий.
Я выступала на одном из мероприятий, посвященном памяти жертв политических репрессий,

Невинно погибшим посвящаю
Времена сегодня трудные.
Было время и трудней —
Убивали власти красные
Умных, нужных всем людей.
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Ночью темной и под утро
Подъезжали, забирали,
Убивали и пытали,
В гулаг сталинский сгоняли.

Мучили нас страхи, что узнают — от какого
корня мы все есть.
Сколько нами пережито! Никому того не счесть!
Были мы презренны и гонимы из родных
отеческих углов,
Нас лишили ласки и заботы наших
дорогих отцов.
Тот, кто выжил-дожил, это помнит — страшные
репрессии года.
И они легли на нас печатью, не забудем никогда!

Детям, пострадавшим от репрессий
Мы живем еще, мы еще живы — дети тех
замученных отцов.
И теперь, в остатке этой жизни, не найти
мучению концов.

Р.Г. Мироничев. — студент
педагогического института. 1914 г.

Р.Г. Мироничев и его жена Екатерина Никитична,
г. Волочек Московской области. 1 января 1932 г.
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Надежда Тюленева

«Не говори: “Их нет”»

Не по своей воле Николай Иванович Извольский
отдал ГУЛАГу несколько лет жизни. Удочеренная
им внучка Ирина, моя коллега по работе в вузовской тиражке и городской газете «Тула», обещала
написать о нем в Книгу памяти жертв политических репрессий в Тульской области, но трагически
погибла, не успев сделать задуманное. Воплощать
замысел довелось мне.
С чего было начать? С семейных альбомов Извольских? Раскуроченных, с карточками, сваленными кучей? Они были выданы мне хозяйкой дома,
где жила Ирина в последнее время. Пересмотрев
множество фотографий (на иных изображены семинаристы, ученицы епархиального училища, священники), выбрала я несколько. Увы! — все без
подписей. Но — эврика! Есть ниточка: «Обитель»!
«Православный собеседник» Свято-Введенского
монастыря Оптиной пустыни. Страница 6-я первого номера, полностью подготовленная Ириной,
называлась «Не говори: «Их нет» и посвящалась
особенно трепетной в те годы теме политических
репрессий.
Среди кипы отданных мне фотографий чудом
зацепилась крохотная книжечка: «Членский билет
пайщика кассы взаимопомощи профсоюза работников Леса и Сплава Восточных районов СССР».
Выдан был билет № 22 бухгалтеру Извольскому
Николаю Ивановичу кассой взаимопомощи месткома союза Леса и Сплава Усольлага НКВД, дислоцировавшегося в Молотовской (нынче Пермской)
области. Выдан 4 апреля 1945 года в г. Соликамск.
Вступительный взнос — 6 р. 50 к. И далее каждый
месяц, судя по отметкам и подписям казначея, взи-

малось по 6 р. 50 к. с зарплаты 650 р. На последней страничке в графе «выбыл» была проставлена
дата — 13 марта 1946 года. При выбытии было выплачено Извольскому Н.И. 40 р. 95 к. накопленных
членских взносов.
«Мы должны по мере сил засвидетельствовать,
что не беспамятны, что помним о тех, кто сеял Разумное, Доброе, Вечное. Что корни наши не обрублены, что новые побеги питаются их мудростью,
живыми соками», — писала Ирина.
Через Тульское отделение общества «Мемориал» я обратилась в УФСБ. На запрос была выдана
«Архивная справка за № 10022»:
«По материалам архивного уголовного дела
Извольский Николай Иванович, 27.07.1895 года
рождения, уроженец села Протасово Дубенского
района Тульской области, проживал в Туле, ул. Гоголевская, д. 56-72 (угол ул. Свободы). По происхождению сын священника, беспартийный, в армии
не служил, образование высшее (окончил заочный
финансово-экономический институт Наркомфина).
Работал заведующим планово-финансовым отделом Тульского горпромторга (с марта 1936 г.).
Арестован УНКВД СССР по Тульской области
24.04.1938 года.
Состав семьи Извольского Н.И. на момент ареста: жена Извольская Людмила Александровна,
40 лет, учительница средней школы № 4; дочь Извольская Тамара Николаевна, 16 лет, учащаяся.
Из протокола допроса Извольского Н.И. от
25.04.1938 года следует, что он с августа 1916 г. по
сентябрь 1917 г. работал во Всероссийском земском союзе, затем был учителем. С марта 1919 г. по
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май 1922 г. — инструктор кооперации г.Тулы. С января 1930 г. по март 1936 г. — экономист Тульского
Госбанка.
11.08.1938 г. Извольскому Н.И. было предъявлено обвинение по ст.58-10 УК РСФСР — в антисоветской агитации, направленной на дискредитацию
советской власти.
01.11.1938 г. Особым совещанием при НКВД
СССР Извольский Н.И. был осужден на 5 лет ИТЛ.
Срок отбывал в Усольлаге НКВД (г. Соликамск,
Пермская область). Освобожден 24.04.1943 г.
После освобождения Извольский работал в
г. Чердынь (Усольлаг) бухгалтером транспортной конторы. В 1946-1947 гг. — бухгалтер-экономист треста Скуратовуголь (Тульская область).
С 22.10.1947 года работал в Туле главным бухгалтером котельно-механического завода Тулспиртотреста. Постановлением президиума Тульского
областного суда от 19.03.1958 года Извольский Николай Иванович полностью реабилитирован.
Основание: архивное уголовное дело № 11-1896
(л. д. 5, 9-11,
Начальник подразделения УФСБ по Тульской
области А.Н. Авдеев».
Вчитавшись в этот документ, я вспомнила:
большая сумрачная комната в квартире Извольских, окна затенены двумя огромными пальмами,
Николай Иванович сидел на круглом вращающемся табурете возле пианино (отмечали его
день рождения и виновник праздника сам аккомпанировал нам), отставив правую негнущуюся
ногу. При ходьбе он подволакивал ее, а когда был
огорчен или не в духе, шваркал по полу. Однажды
Николай Иванович поймал мой сочувствующий
взгляд. «Болит в непогоду?» — спросила я. «Нет.
Я, знаете ли, благодаря этой ноге, может, уцелел.
После Тульской Духовной семинарии я был отправлен на фронт. Шла Первая мировая война.
Я верхом ехал, когда бомба разорвалась. Лошадь
рухнула вместе со мной, придавила мне ногу. Вот
всю жизнь и шкандыбаю. Как инвалид я на другую
войну не попал, иначе после «отсидки» вполне
мог бы быть отправлен в штрафроту. А в лагере
уцелел благодаря своей бухгалтерской профессии».
Вот вам и «в армии не служил»!
Обратилась я к специалисту по церковным синодикам Георгиевской. Тамара Владимировна,

нырнув в анналы епархиальной истории, нашла:
отец Извольского Иван Стефанович был священником с. Лошачье Одоевского района, имел дочь
Елену Ивановну.
Я вспомнила, как на похороны Николая Ивановича привезли седую старушку в черной кружевной косынке. Узкими ладонями женщина гладила
лицо бритоголового старика, лежащего в гробу,
целовала закрытые глаза и приговаривала: «Маленький мой! Коленька, мальчик мой!» Ирина, стоявшая рядом со мной, пояснила: «Сестра папы, Елена Ивановна Баранова, заслуженная учительница,
орденом Ленина награждена».
Данные Тамары Владимировны Георгиевской
подтверждали: после окончания духовной семинарии Николай Иванович Извольский служил в
Земской армии. Во время Первой мировой войны
в России были сформированы в помощь действующим войскам военизированные части Всероссийского Земского союза, Земгора или Согора (Всероссийского Союза городов), Комитета военнотехнической помощи, Промышленного комитета.
В этих частях служило более миллиона человек.
Армия Земсоюза занималась устройством коммуникаций, позиций. Так досталось и Николаю Извольскому с его лошадкой.
Почему же Николай Иванович при допросе не
упомянул об этом факте своей биографии? Понятно: ничего хорошего не сулило ему пребывание в
царской армии во время Первой мировой.
Передо мною два исписанных ровным почерком листа.
«Наркому внутренних Дел СССР тов. Берия
гражданки Извольской Людмилы Ал.,
проживающей в г. Тула, ул. Гоголевская, д 72,
заявление.
Зная Ваше чуткое отношение к людям и Вашу
справедливость, убедительно просим Вас дать
распоряжение на пересмотр решения Тульского
ОСО НКВД по делу Извольского Николая Ивановича, арестованного 23 апреля 1938 г. в г. Туле, ордер
№ 5295.
Извольский Николай Иванович родился в
1895 году. С 4-х лет сирота (умерла мать). Много
видел нужды и горя, так как отец был страшный
пьяница. В 1916 году, имея костный туберкулез та-
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зобедренного сустава, окончил среднюю школу, с
1917 года поступил на работу в качестве счетовода. Постепенно упорной, добросовестной работой
добился звания старшего экономиста Тульского
отделения Госбанка, закончил Высший Заочный
Финансовый институт.
В 1936 году был переведен на укрепление аппарата Тулторга в качестве начальника финансовопланового отдела.
Кроме того, он одновременно был преподавателем в Тульском Учкомбинате и средних школах,
преподавая балансоведение, коммерческий учет и
планирование.
Он обучил целую армию счетоводов, работающих в настоящее время в г. Туле и Тульской области. За свою работу он был несколько раз премирован. На протяжении всей своей 21-годичной
работы он не имел ни одного выговора, ни одного
замечания, ни одного административного взыскания.
Я, его жена, преподаватель математики 4-й
средней школы г. Тулы, прожила совместно с ним
18 лет. Знаю всю его жизнь, все его мысли и дела по
отношению к нашей дорогой родине, знаю, что он
честно, самоотверженно работал на славу и благо
великой Родины. Ничем не запятнана его совесть,
а за что он арестован, почему взят, я и до сего времени не имею представления. Одно предположение, что на него кто-нибудь наклеветал, завидуя
его знаниям и авторитету, которым он пользовался в Туле.
В течение двух последних месяцев я не могла получить сведений о муже, где он и судили ли
его. Только 17 февраля 1939 года, благодаря письму от него, узнала, что он выслан еще в декабре
1938 года в Усольлаг Пермской области Чердынского района на 5 лет в лагеря согласно постановления ОСО НКВД 1 ноября 1938 г.
Я и дочь, ученица 10-го класса, член ВЛКСМ, отличница, твердо уверены в честности и невиновности мужа, отца и знаем, что если бы дело его слушалось в суде, то он без сомнения был бы оправдан
так же, как и другие честные и порядочные люди,
которые в настоящее время уже освобождены или
освобождаются.
Еще раз убедительно просим и умоляем: дайте
распоряжение пересмотреть дело Извольского
Николая Ивановича, верните ему великое звание

Семья Извольских: Тамара, Николай Иванович,
Людмила Александровна (перед арестом Н.И. Извольского).

советского гражданина, которым он всегда гордился и дорого ценил.
Л. Извольская, Тамара Извольская
22.II.1939 г.»
В подобной ситуации некоторые жены и дочери отрекались от своих мужей и отцов. Людмила
Александровна и Тамара старались поддержать
Николая Ивановича, писали ему письма, по крохам
собирали посылки.
Конечно, письмо чуткому и справедливому наркому осталось без последствий. Никакого пересмотра дела Извольского не последовало. Реабилитирован он был лишь через двадцать лет после
осуждения, когда Хрущев разоблачил преступления умершего вождя и «друга всех народов» Сталина и уничтожил сатрапа Берию.
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5 «В» класс средней школы № 4. Во втором ряду пятая слева — Л.А. Извольская.
Тула. 12 апреля 1941 г.

Н.И. Извольский и удочеренная им
внучка Ирина

Н.И. Извольский незадолго до смерти.
1980 г.
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Савостины из земли орловской

Я родился в городе Орле, а живу в Туле с
1958 года, работал до пенсии на Косогорском металлургическом заводе.
Родина Савостиных — г. Болхов Орловской области. Он расположен между холмами Орловского полесья, имеет богатую историю.
Мой прапрадед Александр Савостин рождения
примерно 1807 года. Прадед Иван Александрович Савостин, 1832 г. р., имел кожевенный завод,
умер в 1914 году. Его жена — из рода Соповых,
служивших в городском управлении. В памятной
книге Орловской губернии за 1864 год в составе
городского магистра указан ротман — купеческий сын Петр Николаевич Сопов.
Дед — Петр Иванович Савостин, 1872 г.р. —
унаследовал кожевенный завод. В справке Болховского горсовета от 8 февраля 1931 года, приобщенной к архивному делу № 2598-П в УФСБ
России по Орловской области, указано, что
по дореволюционной оценке стоимость завода — 17604 рубля, наемная рабочая сила — до 30
человек. Указанное имущество национализировали в 1917 году.
У Петра Ивановича и его жены Марии Ивановны, 1878 г.р., были дети: Серафим, 1903 г.р.
(мой отец), Лидия, 1908 г.р. (умерла от голода в
1933 году), Мария (или Матрена), 1910 г.р., Елизавета 1914 г.р., Милитина, 1918 г.р.
Первый раз деда арестовали в 1920 году вместе с сыном, в Орловской центральной тюрьме
посадили в разные камеры. Там деду выбили зубы
то ли при допросах, то ли уголовники. Оставшееся имущество национализировали. Когда их вы-

Справа (в костюме) сын П.И. Савостина Серафим Петрович.
г. Калинин. 19 июля 1975 г.

пустили, дед пошел служить дьячком сельской
церкви. Так и служил с 1920 года до следующего
ареста.
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Петр Иванович Савостин был образованным, любил читать книги, журналы, в том числе «Русский паломник» и «Ниву», интересовался астрономией.
10 февраля 1931 года был арестован. 21 марта
1931 года осужден ОГПУ по ст. 58, п.10 УК РСФСР и
сослан в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.
Перед вторым арестом у него сильно болели
ноги. Люди видели колонну политзаключенных

в Орле и среди них ослабшего Петра Ивановича.
Очень хотел бы узнать, где мой дед нашел свое
последнее пристанище.
Виктор Серафимович Савостин,
член Совета ветеранов
Косогорского металлургического завода
Октябрь 2008 года

Дочь П.И. Савостина Милитина Петровна
с мужем Евгением. Черновцы. 15 июля 1956 г.

Семья Рау, они же Степунины

Мой отец Рау Иван Иванович (Иоганес Иоганесович) родился 22 февраля 1942 года по документам
в г. Кисловодск, а на самом деле в поселении Нейколония (Новый Колонок, Краснорыновка) Зельманского кантона Республики немцев Поволжья, сейчас
это Саратовская область.
С конца1929 года началось раскулачивание, и более 24 тысяч немцев были высланы на восток из республики (по данным книги «История немцев России», М.:
Изд-во «МС МК — Пресс», 2005, стр. 351, 437). Мой дед
Иван Петрович Рау (1900 г.р.), не дожидаясь высылки,

со всей семьей с малыми детьми подался в Среднюю
Азию, оттуда в г. Красноводск на Каспии и далее в г.
Кисловодск, где была немецкая автономия. Там ему
удалось устроиться на работу в пригородном совхозе.
Родились еще дети.
Началась война. Моего деда призвали в армию, но
затем, как и многих других, отозвали и отправили на
спецпоселение в Воркуту. Семью депортировали в
сентябре 1941 года (вместе с почти миллионом немцев). Бабушка Амалия Егоровна с малолетними детьми
оказалась в Томской области. Никаких средств к суще-

Родственники Ивана Петровича Рау (слева направо): дедушка (имя неизвестно),
сестра Катя, бабушка Агата, сестра Агата, мать Агата с сыном Костей (погиб во время
депортации), четырнадцатилетний Иван Петрович и его отец Петер.
1914 г.

362

ствованию не было. Бабушка и пятеро детей питались,
чем придется, зарабатывали продукты питания, как
могли. Других родственников отправили в Киргизию
и в Алтайский край. Мой отец Иоганес Иоганесович
был мобилизован (ему было 17 лет) на строительство
железной дороги Абакан-Тайшет в январе 1942 года.
Пришлось работать в тяжелейших условиях сибирской
зимы на полуголодном пайке. В ноябре 1942 года он
вместе с другими был направлен на шахты в Тульскую
область. Жили в бараках в условиях лагерного режима
при скудном питании. Однажды его засыпало угольной породой, повредило ногу.
В начале 1944 года охрану сняли и разрешили выход за территорию, а с ноября 1945 года поставили на
спецпоселение с обязательной ежемесячной отметкой в спецкомендатуре.
В 1946 году Иоганес Иоганесович женился на жительнице деревни Усть-Колпна Щекинского района
Тульской области Наталье Дмитриевне Степуниной.
Я родился в этой деревне в 1947 году. Вся семья находилась на спецпоселении до 1956 года. Осенью того
года, ввиду закрытия шахты, в поисках лучшей доли мы
выехали к деду в Томскую область, где он соединился
к тому времени с семьей и построил дом. Там отец
устроился работать на завод, а затем мы переехали в

поселок Северо-Енисейск Красноярского края. Работал на золотодобывающей шахте
В 1959 году у отца обнаружилась профессиональная
болезнь шахтеров — силикоз, и он получил инвалидность. Нам пришлось уехать на родину мамы — в Тульскую область. Устроились в поселке Первомайский, где
жили брат и сестра мамы. Три года мыкались по квартирам, пока отец строил дом, работая на Щекинском
химкомбинате слесарем ремонтно-механического
цеха. Впоследствии за многолетний труд награжден
орденом «Трудовая Слава» и медалями.
Умер Иоганес 28 октября 2002 года вслед за моей
мамой, которая скончалась 16 января 2002 года.
Мне при рождении дали фамилию отца — Рау, которую приняла и моя мать при регистрации брака. Но так
как в послевоенное время возникли слухи, что немцев
будут отправлять в Сибирь, моя мама поменяла фамилию Рау на свою девичью — Степунина. Мне и моему
брату Александру тоже дали фамилию Степунин и новые свидетельства о рождении, где в графе «отец» был
прочерк. Потом при получении свидетельства о реабилитации мне пришлось доказывать через суд родственные отношения с моим отцом И.И. Рау.

Семья Рау (слева направо): в нижнем ряду в центре — Иван Петрович Рау с внучкой
Валентиной, рядом его жена Амалия Егоровна Рау; в среднем ряду — дочери Ивана Петровича
Мария Крец и Элла Рау; в верхнем ряду — сыновья Ивана Петровича Рудольф,
пятый — Эдмунд, восьмой — Отто с женой Елизаветой Рау (рядом)

Евгений Степунин

Иоганес Иоганесович Рау
1989 г.

Ольга Васильева

«Опять поминальный приблизился час...»

Просматриваю вышедшие в свет три тома Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской
области 1917–1987 гг., изданные Тульским отделением Всероссийского общества «Мемориал». Вот
третий, вышедший в 2006 году. Открываю наугад.
И сразу вижу знакомые фамилию, имя и отчество:
Коссов Максим Федорович. Вспоминаю, что встречала этого человека в книге «Очерки по истории
тульского профдвижения», изданной Тульским Губпрофсоветом в 1927 году.
В январе 1918 года девятнадцатилетним пареньком он был избран секретарем цехкома Тульского
оружейного завода. С апреля 1920-го на протяжении почти двух лет состоял председателем заводского комитета. Это был очень важный пост. Профсоюзы в начале советской власти решали важнейшие вопросы производственной и личной жизни
рабочих.
Потом Максима Федоровича мобилизовали в
РККА. В 1923 году Коссов возвращается к профсоюзной деятельности: заведует отделом Губпрофсовета
Тулы, его избирают председателем райкома Союза
металлистов. В 1928-м направляют в г. Свердловск
на пост первого секретаря Сталинского райкома
ВКП(б). Думаю, что по рекомендации Ивана Дмитриевича Кабакова, первого секретаря Тульского
губкома ВКП(б), переведенного в том же году на
руководство Свердловской областной партийной
организацией. В тридцать седьмом Ивана Дмитриевича, как и сотни других партийцев ленинской гвардии, обвиняют в фантастических преступлениях и
расстреливают ежовские палачи. 31 июля 1937 года
Военная Коллегия Верховного Суда СССР по той же

58 статье уголовного кодекса приговорит Максима Федоровича Коссова к высшей мере наказания.
Спустя 19 лет эта же инстанция вынесет решение о
его реабилитации.
Стала вчитываться в каждую биографическую
справку этого тома Книги памяти, посвященную
профсоюзным деятелям. Селиверстов Тихон Степанович, уроженец д. Хованка Узловского района
Тульской области. Первый председатель участкового профсоюза железнодорожников ст. Узловая.
Член ВКП(б). Член райкома Богородицкого и Узловского комитетов партии большевиков. Машинист
депо Сталиногорск. Осужден по той же злосчастной
статье. Срок отбывал в исправительно-трудовых лагерях.
Сергей Семенович Черных, один из организаторов коммунистического союза молодежи в Ефремове. В свое время работал председателем рудничного комитета профсоюза Подмосковного угольного
бассейна в Туле. Был редактором партийной газеты
в Рязани, затем избран вторым секретарем Сталиногорского горкома ВКП(б). В 1938-м арестован,
осужден по 58-й на 5 лет исправительно-трудовых
лагерей. Реабилитирован в 1956 году.
А вот Михаила Григорьевича Тявкина в Книгу
памяти занесли только в четвертый том. Михаил
Григорьевич — один из организаторов Тульского
Союза металлистов. В книге об этой организации,
выпущенной в 1967 году Приокским книжным издательством, помещен групповой снимок членов
правления Союза металлистов за период с 1906 по
1917 годы. Среди изображенных есть и Тявкин. Упоминается он и в нескольких изданиях «Очерков
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истории тульской организации КПСС» как большевик, игравший активную роль в подготовке стачек и
забастовок в 1915–1916 гг. на патронном заводе, где
тогда работал. По свидетельству родных Михаила
Григорьевича, в их доме на ул. Галкина, 43 бывали
Н. Шверник, приезжавший в наш город для революционной работы, и другие активные большевики.
Характерная деталь: в колодце, что находился во
дворе дома Тявкиных, прятали шрифт нелегальной
большевистской типографии.
В Тульском областном краеведческом музее
была экспозиция, посвященная истории края. В той
ее части, где шла речь о революционных событиях
в Туле, приводились воспоминания Михаила Григорьевича о противоправительственных сходках
в Щегловской засеке; на них собирались рабочие
патронного завода, чтобы обсудить задачи политической борьбы против царя, фабрикантов и помещиков.
Патронный завод занимал в жизни семьи Тявкиных особое место. Здесь во 2-й механической мастерской более четырех десятков лет трудился отец
Михаила — Григорий Павлович. В семье хранится
уникальный документ — приветственный адрес,
который вместе с памятным подарком — самоваром — вручили Григорию Павловичу как Герою
Труда в 1923 году. Подписан адрес управляющим
завода Сергеем Ивановичем Степановым и основателем Тульского Союза металлистов, председателем зав-кома патронников Тявкиным (этот пост
занимал в то время Михаил Григорьевич). Когда
С.И. Степанов стал председателем Тульского губисполкома, затем окрисполкома, ушел с завода и Михаил Григорьевич. Возможно, именно Степановым
он был направлен на работу директором Дубенского чугунолитейного завода. Потом вернулся в Тулу,
но уже на завод замочно-скобяных изделий, где
трудился по своей основной специальности — токарем. 4 апреля 1938 года Михаила Григорьевича
арестовали. Следствие длилось долго, применялись

пытки. Обвинения по статье 58, пункт 10, предъявленные Тявкину, были чудовищно нелепы. Человека — рабочего, революционера — зачислили в
антисоветские агитаторы. Михаил Григорьевич заболел психическим расстройством. Его направили
на лечение, потом возвратили в тульскую тюрьму.
Он сумел передать родным, что подписал «признание» в контрреволюционной агитации, надеясь на
суде рассказать всю правду. Но такой возможности
ему не дали. В феврале 1939 года он был осужден на
5 лет лишения свободы.
Срок отбывал в трудовой колонии, которая располагалась в Кировском поселке Тулы близ водонапорной башни. Об этом вспоминал его сын Юрий,
который еще мальчиком с мамой вместе носил передачки отцу в тюрьму и в колонию. В 1941-м, когда
немцы подходили к Туле, заключенных колонии погнали в сторону Калуги. По рассказу очевидца, Михаил Григорьевич, уже немолодой, был очень слаб,
стал отставать, упал. Подошел охранник и ударами
приклада по голове убил заключенного. Могила
его неизвестна. В 1968 году Верховный суд РСФСР
отменил приговор Тульского областного суда в отношении Михаила Тявкина и дело прекратил за
отсутствием состава преступления. Михаил Григорьевич был реабилитирован, а его сын признан пострадавшим от политических репрессий. Юрий Михайлович умер в 2007 году. Он тоже вместе с отцом
помещен в четвертый том Книги памяти.
А мне пришла в голову такая мысль: почему бы
нашим профсоюзам не создать свою Книгу памяти, чтобы включить в нее поименно тех лидеров и
участников профсоюзного движения в нашей области, которые без всякой вины были оболганы,
осуждены, расстреляны или погибли в лагерях и
ссылках.
Для названия этой статьи я выбрала строки Анны
Ахматовой, великой поэтессы, пережившей утрату
самых близких людей по тем же политическим обвинениям.

Елена Серегина

Судьба Ивана Сергеевича Маркина

От моей бабушки по отцу Марии Сергеевны Авериной я слышала, что ее брат Иван Сергеевич Маркин был в 1938 году репрессирован по политическим мотивам. Я решила узнать подробности и вот
что выяснила.
В государственном архиве Тульской области сохранилась «Метрическая книга Духовной Консистории Тульской Епархии по Троицкой церкви», где
под номером 29 зарегистрирован младенец Иоаннъ
(орфография подлинника), 21 июня 1897 года рождения, сельца Малой Связьмы. В графе о родителях
значится: «Крестьянинъ Сергiй Ивановъ Маркинъ и
законная его жена Анастасiя Абрамова. Оба православные». Обряд крещения 22 июня совершили:
«Священник Николай Нечаевъ с Причтомъ: дiаконъ
Алексiй Сосинцевъ, псаломщик Петр Струковъ».
Восприемники: «Сельца Связьмы крестьянин Антоний Петровъ Букинъ и Петра Егорова Зеленова
жена Евдокiя Иванова».
Сельцо Малая Связьма в советское время относилось к Большесвязьменскому сельсовету Веневского района Тульской области.
Согласно архивной справке Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации Иван Сергеевич Маркин, проживавший в Туле,
поселок Кирова, корпус 28, квартира 18, вместе с
женой — домохозяйкой Ефимией Ивановной, был
арестован 9 февраля 1938 года по обвинению в
антисоветской агитации, «распространении клеветнических слухов о положении в СССР». В анкете и
протоколах допроса значится, что Иван Сергеевич
образование имел начальное (4 класса), по профессии — кузнец, служил рядовым в царской армии,

Членский билет Ивана Сергеевича Маркина

после революции — в Красной армии. С 1929 по
1921 годы воевал в составе 421 стрелкового полка на польском фронте, попал в плен (крепость
366

Модлин). В конце 1921 года в ходе обмена военнопленными прибыл в РСФСР. С 1924 по 1938 годы
работал мастером цеха № 10 патронного завода
(№ 76) в Туле. Член ВКП(б) с 1929 года (партбилет
№ 088682). Исключен в связи с арестом, восстановлен в 1989 году (см. газету «Коммунар», Тула, 1989 г.).
В 1929 году 1 июня окончил двухгодичные вечерние
курсы при патронном заводе. В семейном архиве
сохранилась фотография группы учеников и преподавателей (И.С. Маркин стоит справа).
Архивная справка содержала сведения о родственниках: жена Ефимия Ивановна Маркина,
39 лет, домохозяйка; отец Сергей Иванович Маркин,
70 лет, и мать Анастасия Абрамовна, 68 лет, проживали в д. М. Связьма; сестра Воронова Евдокия Сергеевна, 44 лет, — в д. Ольховицы Веневского района; брат Андрей Сергеевич, 37 лет, — в Москве, на
ул. Богородицкая, д. 68; сестра Аверина Мария Сергеевна, 32 лет, — в д. Связьма; брат Дмитрий Сергеевич, 30 лет, — в д. Петелино Тульского района; брат
Петр Сергеевич, 25 лет, — в д. М. Связьма.

Решением Особого Совещания при НКВД СССР
от 8 июля 1938 года И.С. Маркин был заключен в
ИТЛ на 5 лет. Для отбывания срока направлен в Колымлаг. 28 мая 1940 года, находясь в Севвостлаге
(лагпункт «Река Утиная»), обратился с заявлением о
пересмотре дела. Прокурором СССР Панкратьевым
была произведена проверка и подготовлен протест. Постановления Особого Совещания по этому
протесту в деле не имеется. Освобожден 10 февраля
1943 года по отбытии заключения (личное дело уничтожено по истечении срока хранения в 1955 году).
Умер И.С. Маркин у себя на родине 30 октября
1950 года. Причина смерти: менингоэнцефалит, о
чем свидетельствует запись в ЗАГСе г. Венев.
Постановлением президиума Тульского областного суда от 8 апреля 1957 года Маркин Иван Сергеевич реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Я много думала о судьбе этого человека и пришла к выводу, что она весьма показательна для людей советского периода нашей истории.

Группа учеников и преподавателей двухгодичных вечерних курсов при Тульском патронном заводе.
Курсы завершились 1 июня 1929 г., а 7 июня была сделана фотография. Справа Иван Сергеевич Маркин.
На фото: помощник директора Плядухин, заведующий школой Виноградов, заведующий курсами Трещев;
преподаватели: по математике — Преображенский, по русскому языку — Винокурова, по физике — Данилин,
по обществоведению — Пермякова; ученики: Булдилин, Быков, Мещеряков, Ушаков, Глинский, Папытов

К «делу» В.П. Хмельникова

Владимир Петрович Хмельников,
регент храма Двенадцати апостолов в Туле
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Жизнь и смерть в неволе

Сергей Антонович Пифиев родился 27 сентября 1892 года в Москве в дворянской семье
земского врача. После окончания в 1916 году
физико-математического факультета Киевского
университета был мобилизован в царскую армию
и направлен на обучение в Киевское военное
инженерное училище по специальности «преподаватель математики», а после его окончания
поступил в Ленинградскую высшую электротехническую военную школу. Бывший подпоручик
инженерных войск Российской армии.
В 1918 году был мобилизован на службу в
Красную армию как военный специалист, где
служил до 1926 года в Зиновьевской (впоследствии — Кировоградской) кавалерийской школе
и дослужился до должности начальника учебной
части. С 1926 по 1931 год работал заместителем
директора по учебной части Зиновьевского индустриального рабочего института сельскохозяйственного машиностроения, имел научное
звание доцент. На момент ареста жил в г. Зиновьевске по ул. Октябрьской революции (Вокзальной), д. 32. В анкете арестованного указаны члены семьи: жена Июлия Георгиевна, домохозяйка;
дочь Ирина, 13 лет, ученица школы № 6.
30 января 1931 года арестован Зиновьевским
городским отделением Одесского оперсектора
ГПУ УССР по делу «Весна». Обвинялся в участии в
военно-офицерской контрреволюционной организации. 15 июня 1931 года Судебной тройкой при
Коллегии ГПУ УССР на основании ст. 54, п.п. 2,11 УК
УССР присужден к 8 годам содержания под стражей. Срок отбывал в Потьменском, а затем в Вет-

лужском и Саровском исправительно-трудовых лагерях. В Ветлаге работал техником службы тяги, в
Сарлаге — прорабом строительства завода. Отбыв
6 лет, в ноябре 1936 года досрочно освобожден
за ударную работу и работал в системе Калуглага
НКВД инженером-прорабом Азаровского каменного карьера на строительстве автомагистрали
Москва–Калуга–Киев. В 1937 году по сокращению
штатов был уволен и вместе с семьей возвратился
в г. Кировоград, давал частные уроки по математике и читал лекции на курсах повышения квалификации инженерно-технических работников Кировоградской ГРЭС.
4 октября 1937 года был арестован и 2 ноября
1937 года тройкой при УНКВД Николаевской области по ст.54, п.11 УК УССР приговорен к 10 годам лишения свободы с заключением в Кайский
исправительно-трудовой лагерь, где умер через
шесть лет (со слов супруги).
По документам Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области:
24 августа 1957 года согласно постановлению
№ 44-У-144-с на заседании президиума Кировоградского областного суда было рассмотрено
уголовное дело по протесту прокурора Кировоградской области на постановление тройки при
Коллегии ГПУ УССР от 15 июня 1931 года, на постановление тройки при УНКВД Николаевской
области от 2 ноября 1937 года. Руководствуясь
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 августа 1954 года, президиум постановил:
протест прокурора Кировоградской области удовлетворить, постановление тройки при Колле374

гии ГПУ УССР от 15 июня 1931 года в отношении
С.А. Пифиева отменить и дело производством
прекратить за недоказанностью обвинения.
По материалам дела № 67093-фп, т.т. 3160,
3160а Отраслевого государственного архива
Службы безопасности Украины:

29 августа 1989 года Прокуратурой УССР на основании ст.1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от
16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х
годов» Сергей Антонович Пифиев реабилитирован.

С.А. Пифиев с братом

Реабилитация пришла

Лариса Павловна Лязина — дочь репрессированного в 1937 году Девятова Павла Алексеевича (см. том 3 Книги
памяти жертв политических репрессий в Тульской области, 2006 г.). Ей было 11 лет, когда отец был необоснованно
осужден по политическим мотивам. Всю жизнь она хранит память об отце. Лариса Павловна вырастила трех сыновей, до пенсии работала бухгалтером на Узловском машиностроительном заводе «Кран». Публикуем несколько
куплетов из ее стихотворения, посвященного отцу и его семье, пережившей тяготы политических репрессий.
Отец работал на «Ф.Д.» —
На «паровозе Феликса».
Бывало, едет в дальний рейс —
Стучит состав по рельсам.
Сам Каганович руку жал
В тридцать шестом году.
Отец никак не ожидал,
Что предадут суду.
Сосед досаду затаил,
Бумагу накатал.
НКВД листок подшил —
Отца арестовал.
Куда идти? Куда бежать?
Семью титуловали.
«Враги народа» стали звать —
За что? — не понимали.
Госколесо крутилось вспять
От сталинских репрессий.
Позволили с колена встать —
Жить стало интересней!
Реабилитация пришла,
Свидетельство вручили.
Закрыли лживые «дела»
И память сохранили.

Лязина Л.П.
г. Узловая Тульской области.
Репрессирован отец — Девятов Павел Алексеевич

г. Узловая.
376

Одиссея крапивенского колхозника

«На Ваше заявление сообщаем, что по сведениям УВД Тульской области Маркин Егор Григорьевич,
1888 г. р., осужден 23.10.1937 г. тройкой при УНКВД
СССР по Тульской области на 10 лет ИТЛ, реабилитирован…» — формулировки, такие привычные для
работников архивов ФСБ или МВД, и такие горестные, а вместе с тем долгожданные вести для родных
и близких, стекаются в Тульское отделение «Мемориала».
Внуку Егора Григорьевича — Павлу Ивановичу
Маркину, пожалуй, повезло. Кроме краткого сообщения об осуждении дедушки, в его адрес были
направлены ксерокопии документов из архивного
уголовного дела № П-16698: ордер на арест, анкета
арестованного, часть протокола допроса, обвинительное заключение, выписка из протокола заседания тройки. Эти весточки из прошлого воссоздают и
проясняют биографию рядового колхозника, уклад
его семьи.
Егор Григорьевич Маркин родился, жил и работал в селе Кузмино Крапивенского района Тульской
области. По специальности был портным. До революции имел, по его определению, «середняцкое
хозяйство: дом, лошадь, корову». В 1918 году «совместно с односельчанином Иваном Игнатьевичем
Фомичевым купил у общества молотильную машину, которая была передана крестьянам от помещика
Ланского».
В ноябре 1920 года несколько крестьян Крапивенского района отправились на поиски лучшей жизни в Омскую область. Прибыли в деревню Семиполка, обратились в Петропавловский
уездный земельный отдел, где им оказали по-

мощь и расквартировали в этой же деревне. Среди приехавших были Егор Маркин и его семья:
жена Ирина Разумеевна (1887 г. р.) и пятилетний
сын Василий.
В феврале 1921 года в деревне Семиполка было
поднято восстание против продразверстки, и в течение трех недель деревня была занята белогвардейцами. Егор Григорьевич вместе с другими жителями был мобилизован в войска повстанцев. Он
явился в штаб, но поскольку до этого не проходил
военной службы, его не приняли в отряд и зачислили в резерв.
Эти подробности из жизни семьи Маркиных и его
односельчан стали известны из протокола допроса
Егора Григорьевича. На допросе он, без утайки отвечая на вопросы следователя и не предполагая,
что правдивость приведет к большому сроку заключения, рассказал и о восстании, и о своем знакомстве с организатором восстания Иваном: «До восстания я с ним неоднократно пил самогонку и шил
ему одежду».
В мае 1922 года семья Маркина вернулась в родное село и стала налаживать свой быт. В 1925 году
родился сын Михаил, в 1927 — Иван. К моменту
вступления в колхоз имени Сталина в 1934 году в
хозяйстве Маркиных имелись лошадь, корова и две
овцы.
Читаем протокол допроса. Вопрос следователя:
«Кто из ваших родственников в данное время находится в ссылке?» Ответ: «Мой сын Василий и сын
моего брата Герасим отбывают десятилетнее наказание за убийство гражданина Самохина из деревни Храбрищево. Брат моей жены Алдошин Макар
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Разумеевич, с детства проживающий в Москве, арестован в 1936 году, за что — не знаю».
6 октября 1937 года Егор Григорьевич Маркин
был арестован, содержался в тульской тюрьме. Его
обвиняли в антисоветской агитации, контрреволюционной клевете, восхвалении монархического
строя, в порче колхозного имущества. Среди колхозников нашлись свидетели, которые вспоминали высказывания Егора Маркина на молотьбе
колхозного хлеба в 1935 году, в избе-читальне и
на косьбе вики в июне 1936 года, на общем собрании в 1937 и т.д. Ему приписывали крамольные по
тем временам высказывания про займы: «Этими
займами коммунисты собирают с нас деньги себе
на штаны. Мне заем не нужен, я проживу без вашего займа». «Что это за власть, которая нас грабит,

а нам ничего не дает», «СТАЛИН, наверное, сошел
с ума». И в том, что фамилия Сталина именно так,
заглавными буквами, напечатана на машинке в обвинительном заключении гражданина Маркина, —
история страны.
На допросе Егор Григорьевич Маркин неоднократно заявлял, «что никакой контрреволюционной агитации нигде не вел» и показания свидетелей
считает ложными. Но, осужденный 23 октября, уже
5 ноября 1937 года прибыл на станцию Медвежья
Гора (Белбалтлаг НКВД), в дальнейшем отбывал
наказание в Каргопольлаге, Онеглаге. 17 января
1942 года умер в Онеглаге (Архангельская область,
Няндомский район, станция Ерцево). Причина смерти и точное место захоронения в архивном документе не указаны.

Ангелина Рогова

Пленники Садового переулка

Целью моей исследовательской работы является
воссоздание трагической истории, связанной с жизнью моего прадедушки Андрея Алексеевича Рогова.
Основой служат воспоминания его сына Бориса Андреевича и дочери Светланы Андреевны. Использовались также архивные данные, статьи из газет и
журналов, устные источники.
Мой прапрадедушка Алексей Андреевич Рогов
и прапрабабушка Мария Стефановна ФилипповаРогова были тульские мещане. Их семья состояла
из пяти человек. Маленький их дом в два окна находился на улице Веневская (в наше время эта улица носит имя Тульского рабочего-революционера
С.И. Степанова).
1900 год. В стране происходили массовые крестьянские волнения. 11 октября родился в семье Роговых первый сын, Андрей. Учился он мало — всего
4 года в церковно-приходской школе. В 1917 году
Андрея приняли на оружейный завод. К 1925 году
он занимал должность младшего техника. Его избирают председателем заводского профкома. В 1930–
1931 годах заведовал профтехкурсами. В 1931 Андрея Алексеевича избирают секретарем партячейки треста «Металлстрой». В 1936 он заведующий
финотделом райисполкома Центрального района
Тулы. В начале 1938 года был избран председателем
Тульского городского совета.
К этому времени он купил домик на улице Чапаева (ранее она называлась Гольтяковской, а потом
по имени революционера-большевика Зиновьева).
Женой Андрея Алексеевича была Александра Сергеевна, урожденная Кенгурова — горожанка Тулы
с Калужской улицы (позже называлась с честь ра-

бочей Демонстрации 1905 года). Бракосочетание
Андрей и Александра отметили, венчаясь в церкви
Петра и Павла. То была дань православной традиции, хотя Андрей придерживался большевистских
убеждений. В 1924 году его по так называемому
ленинскому призыву приняли в РКП(б). Александра
Сергеевна работала уборщицей.
В 1924 году у них родился сын, которому они
дали имя в честь дедушки — Борис. Дочь, родившуюся в 1932, назвали Светланой, подражая имени
дочери Сталина.
С начала 30-х годов набирали силу поиски «врагов народа». Стали арестовывать священнослужителей из городских церквей. Но забирали и рабочих, и
крестьян, и служащих.
Был арестован главный бухгалтер горфинотдела
Исаак Шпак; он дал показания, что в Туле действует
контрреволюционная организация во главе с заместителем горисполкома Мозаевым. От Мозаева
путем пыток были добыты «свидетельства», будто
тульскую троцкистскую организацию возглавляет
секретарь горкома партии Сидельников, а руководящий центр в Москве.
Арестованный секретарь горсовета Н. Токарев,
не выдержав пыток на допросах, которые вели
следователь НКВД Серебряков и начальник управления НКВД Лебедев, дал лживые показания, вследствие которых несколько сотрудников горсовета, в
том числе и Андрей Рогов, 10 марта 1938 года были
арестованы.
В три часа ночи к дому, где жила семья Роговых,
подъехала автомашина с закрытым кузовом (такие
в народе называли «черный ворон»). Офицер НКВД
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Терехов потребовал от Андрея Алексеевича сдать
личное оружие, деловые бумаги и альбомы с фотографиями. Осмотрели вещи в гардеробе, подняли
перину, на которой спала дочь Светлана. После чего
сказали хозяину, чтобы он следовал за конвоем. Прощаясь с сыном, Андрей Алексеевич пожелал ему, чтобы он успешно закончил 10 классов. Это напутствие
отца Борис выполнил.
53 года спустя в одной из статей газеты «Тульские
известия» (№ 179 от 19 сентября 1991 года) журналист Сергей Львович Щеглов, напоминая читателям
о репрессиях 1937–1938 годов, писал, что 9 марта
1938 года бюро Тульского горкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о председателе Тульского горсовета Рогове Андрее Алексеевиче. Появился такой документ:
«Проверкою тульского горкома ВКП(б) установлено, что Рогов А.А. был тесно связан с ныне арестованными врагами народа, знал об их контрреволюционной деятельности и участвовал во вражеской
работе.
Бюро постановило: Рогова А.А. за соучастие в
контрреволюционной деятельности совместно с
ныне арестованными врагами народа из партии исключить и снять с работы председателя горсовета».
Подписал постановление секретарь горкома
ВКП(б) Сойфер. Через месяц его самого арестовали.
На этом заседании бюро Тульского горкома
ВКП(б) присутствовали: члены бюро Следков, Логаев;
кандидат в члены бюро Коган; секретари райкомов
Степанова, Цветков; инструкторы Алпатов, Гаврилин, Жабров; помощник секретаря Баранов. Вопрос
о А.А. Рогове докладывала Степанова (Государственный архив Тульской области (далее — ГАТО), ф. 3,
оп. 3, д. 591, л. 108).
Андрею Алексеевичу было предъявлено обвинение, будто бы он с 1935 года состоял в антисоветской
правотроцкистской диверсионной вредительской
организации, в которую был завербован председателем облисполкома, депутатом Верховного Совета
Союза ССР первого созыва А.Ф. Колетвиновым.
15 декабря 1938 года на заседании бюро Тульского обкома ВКП(б) был поставлен вопрос об исключении Андрея Алексеевича из ВКП(б). В протоколе № 62
записали:
«Решением Тульского горкома ГК ВКП(б) от 9 марта 1938 года Рогов А.А., как враг народа, исключен из
рядов ВКП(б). В настоящее время арестован органами НКВД, о чем в деле имеется справка».

Бюро обкома постановило: «Утвердить решение
Тульского ГК ВКП(б) от 9 марта 1938 года: Рогова А.А.,
как врага народа, арестованного органами НКВД, из
рядов ВКП(б) исключить» (ГАТО, ф. 177, оп. 3, д. 26,
л. 445).
На заседании бюро Тульского обкома ВКП(б) 15 декабря 1938 года присутствовали: члены бюро ВКП(б)
Жаворонков, Крючков, Жидков, Чмутов; кандидат в
члены бюро Чепурин; заведующие отделами Перевезенцев, Кузнецов, Литвинчук; инструкторы Тимофеев, Афонин, Рыбин, Терентьев; секретари райкомов и
горкома Поташев, Косой, Жданов, Арефьев, Глаголев,
Генералова; помощник секретаря обкома Симонов.
24 сентября 1940 года партийный билет
№ 0087487 Рогова Андрея Алексеевича был погашен
(уничтожен) (ГАТО, ф. 177, оп. 3, д. 83, л. 154).
В обвинения А.А. Рогова следователи НКВД включили: сознательную задержку выдачи заработной
платы учителям; строительство в домах обогревательных печей, в которых не будет гореть подмосковный уголь; фабрикацию документов на ремонт
канализационных труб. И многое подобное, вредительское.
Долгое время в доме Роговых молчал висевший
на стене телефон. И однажды он зазвонил. Следователь Серебряков приглашал Александру Сергеевну
в НКВД, предложил принести мужу осеннее пальто,
папирос и еды. Александра Сергеевна повидалась с
мужем.
Через пару месяцев телефон вновь зазвонил. Следователь Ежиков пригласил Александру Сергеевну
на очередное свидание с мужем. Свидание проходило в маленькой комнате на первом этаже здания
в Садовом переулке. В комнате стол и три стула. Андрей Алексеевич вошел с опухшими ногами, на которых были калоши. Лицо было также опухшим, руки
тряслись. «Я ни в чем не виноват», — прошептал жене
Андрей Алексеевич.
Летом 1938 года в домик Роговых приехали сотрудники НКВД конфисковывать имущество. Забрали
диван, хромовые сапоги, костюм Андрея Алексеевича, телефон.
Вскоре Александра Сергеевна узнала, что Андрей
Алексеевич переведен в тульскую тюрьму. Начались
хождения с передачками на Толстовскую заставу, где
находилась тюрьма. Борис Андреевич писал жалобы
в Верховный Совет Союза ССР на имя председателя
М.И. Калинина, в комиссию партийного контроля при
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ЦК ВКП(б). Отправлял письма в Москву, в приемную
Верховного Совета и ЦК ВКП(б). Писал и Генеральному прокурору Союза ССР Вышинскому. Но ни от
кого ни одного ответа не поступило.
В октябре 1938 года принять посылку в тюрьме
отказались и сообщили, что А.А. Рогов осужден на
25 лет лишения свободы без права переписки и отправлен в места отбывания наказания.
Борис продолжал посылать письма в главное
управление лагерей, пытался узнать, где отбывает
срок отец. Но никто не ответил.
Много лет спустя стало известно, что приговор
к 25 годам лишения свободы на деле означал расстрел.
Тем временем в стране произошли коренные
изменения, партия разоблачила Сталина, объявив
его виновником незаконных репрессий.
5 марта 1956 года из Военной Коллегии Верховного Суда СССР семье Роговых прислали документ,
в котором было сказано, что дело по обвинению
Рогова Андрея Алексеевича пересмотрено 8 февраля 1956 года, приговор Военной Коллегии от
7 октября 1938 года в отношении Рогова А.А. по
вновь открывшимся обстоятельствам отменен и
дело за отсутствием состава преступления прекращено.
26 марта 1956 года в доме культуры комбайностроителей это было озвучено на собрании
партийно-хозяйственного актива. С докладом выступал начальник государственного комитета безопасности Сафронов.
В Тульском партийном архиве (д. № 499, оп.
№ 97, к. № 1780) находится документ:
«Верховный Суд СССР. Определение № 4н02662/56.
Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе председателя полковника юстиции Лихачева, полковника юстиции Венгерцева, Поляковой,
рассмотрела в заседании от 8 февраля 1956 года
заключение главного военного прокурора, в порядке ст. № 378 УПК РСФСР на приговор Военной
Коллегии Верховного Суда Союза СССР от 7 октября 1938 года, которым Рогов А.А. на основании
статей 58/7, 58/8 и 58/11. УК РСФСР осужден к расстрелу с конфискацией имущества.
Заслушав доклад товарища Венгерцева и заключение помощника главного военного прокурора
юстиции Шкатова об отмене приговора в отноше-

нии Рогова и прекращении дела, коллегия установила:
Рогов осужден за то, что он якобы с 1935 года состоял членом антисоветской правотроцкистской
диверсионно-вредительской организации, существовавшей в городе Туле, в которую был завербован
Колетвиновым, проводил вредительскую деятельность и согласился с террористическими намерениями участников антисоветской организации.
На предварительном следствии Рогов признал
себя виновным в том, что в антисоветскую организацию он был завербован Колетвиновым, были известны участники этой организации: Седельников, Токарев, Пчелкин, Мозаев, Груберман и другие.
О своей практической антисоветской деятельности Рогов дал противоречивые и неконкретные показания. В судебном заседании Рогов признал себя
виновным, но по существу обвинения он допрошен
не был.
Как видно из дела, в подтверждение виновности
Рогова к материалам следствия приобщены краткие
выписки из показаний арестованных по другим делам: Токарева, Седельникова, Пчелкина, Лобанова,
Овсеенко и Адама. В выписках указывается, что эти
лица считали Рогова участником названной организации, но они не дали конкретных показаний о принадлежности Рогова к антисоветской организации, и
его преступной деятельности в ней нет.
Из приобщенной копии протокола допроса арестованного по-другому делу Колетвинова видно, что
он называет Рогова участником указанной организации, но в протоколе отсутствует показание о вербовке им Рогова в антисоветскую организацию. Арестованные по другим делам Токарев и Адам не признали
себя виновными на предварительном следствии и
как на участника указывали на Рогова. Однако в судебном заседании оба они от этих слов отказались,
как от ложных. Доказательств о принадлежности Рогова к антисоветской организации и его враждебной
деятельности материалами дела не добыто.
Дополнительной проверкой установлено, что
никакой антисоветской правотроцкистской организации в 1935–1938 году в городе Туле не существовало и все следственные дела на участников этой
«организации» были выдуманы работниками УНКВД
Тульской области – Лебедевым, Зазуля и другими,
которые, будучи арестованными в 1939–1940 годах,
признали себя виновными в незаконных массовых
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арестах советских граждан, в применении к арестованным незаконных методов следствия, фальсификации следственных дел.
Исходя из изложенного, главный военный прокурор показывает, что материалами дела дополнительного расследования установлены новые, неизвестные суду обстоятельства, свидетельствующие о
невиновности Рогова, поэтому он просит о прекращении по нему дела.
Рассмотрев материалы дела и дополнительного
расследования, соглашаясь с четырьмя доводами,
изложенными в заключении прокурора, Военная
Коллегия Союза СССР определила:
Приговор Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР от 7 октября 1938 года в отношении Рогова А.А. по вновь открывшимся обстоятельствам
отменить, а дело на него за отсутствием состава преступления прекратить.
С подлинным верно: судебный секретарь капитан
Кривов».
Все это стало известно семье Роговых через 60 лет.
А до этого у них были документы: свидетельство о
смерти, выданное 8 апреля 1962 года, о том, что в
возрасте 41 года в Туле 23 ноября 1941 года умер
Рогов А.А., причина смерти прочеркнута. Другое свидетельство о смерти, выданное 17 января 1990 года,
гласило: в возрасте 38 лет в Туле 7 октября 1938 года
умер Рогов А.А., причина смерти — расстрел. Обе записи в книге произведены 23 апреля 1956 года.
9 ноября 1988 года Борис Андреевич Рогов обратился в Тульский обком КПСС с просьбой о восстановлении отца в членах КПСС. На президиуме
контрольно-ревизионной комиссии тульской областной партийной организации 12 января 1989 года
(протокол № 1, п. 3) был рассмотрен вопрос о реабилитации и о восстановлении А.А. Рогова в партии.
Президиум постановил: восстановить Рогова Андрея
Алексеевича в членах КПСС с 1924 года.
Затем Светлане Андреевне и Борису Андреевичу
пришла справка из прокуратуры Тульской области
о признании их пострадавшими от политической
репрессии Рогова Андрея Алексеевича, как несовершеннолетних при его аресте.
В сентябре 1989 года в редакции газеты «Коммунар» состоялась встреча, на которую были приглашены бывшие политзаключенные, репрессированные в годы сталинского произвола, их родственники.
В президиуме организационного собрания тульско-

го общества «Мемориал» находились: представитель
прокуратуры области, председатель исполкома Центрального района Тулы Н.Ф. Калинин, от областного
отдела социального обеспечения — А.В. Маслова,
от комиссии по реабилитации при облисполкоме
А.В. Шкалина, журналистка «Коммунара» О.Н. Подъемщикова, от управления КГБ — А.Г. Казаков и А.В. Лукьянов, инструктор облисполкома Т.Л. Шестова.
На конференции было избрано правление «Мемориала». Председателем стал Г.И. Левин.
Деятельность общества «Мемориал» активна на
протяжении двух десятилетий. Журналист С.Л. Щеглов в газете «Тульские известия» несколько лет печатал материалы о репрессиях в Туле и области. Было
опубликовано сообщение и о репрессии А.А. Рогова,
выступал Борис Андреевич Рогов.

Б.А. Рогов
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А.А. Рогов с женой Александрой Сергеевной
и сыном Борисом. Тула. 1931 г.

А.А. Рогов с сыном Борисом и дочерью Светланой.
Тула. 1936 г.
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Вручение Почетной грамоты Б.А. Рогову.
Пролетарский район г. Тулы. 25 сентября 2009 г.

Б.А. Рогов и его дочь Татьяна Борисовна Павлова (слева)
на собрании членов общества «Мемориал».
Пролетарский район г. Тулы. 25 сентября 2009 г.
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Людмила Фрейверт

Абзац из «Книги скорби»

Многим известно о той деятельности по увековечению жертв политических репрессий, которую
ведут отделения общества «Мемориал» (не путать
с «Памятью») в разных городах. Глава Тульского отделения Сергей Львович Щеглов (Норильский), изведавший сам этот ад, но не потерявший бодрости и
оптимизма, — человек, благодаря которому я смогла узнать судьбу моего дедушки Лазаря Сковронека.
Сергей Львович предложил мне включить статью
о моем деде Л.И. Сковронеке в готовившийся 2 том
«Книги памяти жертв политических репрессий в
Тульской области 1917–1987 гг.».
Моей бабушке в «органах» сказали, что ее муж
Сковронек Лазарь Израилевич умер в 1939 году. Так
она и писала всюду в анкетах. В другой раз бабушке
выдали клочок бумаги, на котором красным карандашом написано: «Сковронек Л.И. 6 ноября 1942 г.
от гипертонического криза».
В годы войны она осталась одна с двумя дочерьми (старший сын был на фронте). В тяжелой ситуации ей пришлось продать вещественную память
о горячо любимом муже — его кожаное пальто.
Человек, который пришел его покупать, был сам
уцелевшим, вернее, вырвавшимся из ада. Когда он
взглянул на фотографию дедушки, сказал: «Этого
человека я видел в 1943 году в Пинске. Он работал
переплетчиком».
Вот и вся информация-дезинформация, которая
была известна в нашей семье до 90-х годов, когда
я обратилась к Сергею Львовичу. Через несколько
месяцев переписки я получила на руки «Свидетельство о смерти», где указана дата смерти — 17 октя-

бря 1938 года, а причина смерти — «расстрел по
необоснованному приговору».
Мы знаем, что есть несколько версий смерти
поэта Мандельштама. Как видим, это действительно
и для обычных людей, таких как мой дед Лазарь Израилевич. Он родился 17 июля 1889 г. в Варшаве, в
семье раввина. Семья была бедной, и уже с 8 лет он
работал «мальчишкой» на фабрике. Трудолюбие позволило ему крепко встать на ноги.
С бабушкой они познакомились в Москве. Лазарь
снимал комнату у ее кузины. Своего нарядного платья у Гени (Гинды) Гершфельд не было. Но в Большой театр молодые люди все-таки ходили. Преимущественно на Шаляпина.
Робость мешала Лазарю сделать предложение
Гене. И однажды, когда он спросил Геню, когда она
пойдет с ним в театр в следующий раз, она ответила вопросом: «На каком основании я с Вами хожу?»
И он решился: «Вы моя невеста!»
Это было в 1918 году.
Вскоре молодые уехали в Варшаву. Там родился их первенец Миша, а через 4 года — моя мама.
Но у дедушки не было постоянной работы. Созрело
решение перебраться в Советскую Россию. Вместе
со своим другом Пельцем дед нелегально перешел
границу. Они явились в соответствующее учреждение и сказали, что хотят строить социализм. Место
жительства им определили Уфу.
Два с половиной года бабушка Гинда с детьми
жила в разлуке с мужем. Наконец все соединились.
Дед был кристально честным человеком. Будучи
коммерческим директором кожевенной артели, он
ни одного лоскутка не взял себе лично.
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По укоренившейся с юности привычке Геня переписывалась со своими заокеанскими кузинами. Дедушка говорил, что за эти письма посадят в тюрьму.
Так оно и вышло. 10 февраля 1938 года дедушку арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже. Переписка жены с иностранными родственниками усилила обвинение.

Его друга Пельца взяли через пару дней. Финал:
расстрел.
В декабре 1957 года дедушку реабилитировали.
Таков абзац из книги скорби нашей семьи.

Л.И. Сковронек

Лазарь Сковронек (справа) с братом Моисеем

Из газеты «Голос общины» (в сокращении).
Январь 2004 года

Виктор Большаков

Ученик и соратник Туполева –
уроженец Ефремова
Авиаконструктор, генерал-майор-инженер Владимир Михайлович Мясищев (1902–1978) родился
в Ефремове Тульской губернии, в семье служащих. Окончил в 1918 году реальное училище, в
1926 — Московское высшее техническое училище
имени Баумана. Руководителем дипломного проекта Владимира Мясищева был выдающийся авиаконструктор А.Н. Туполев.
В 1936 году группа советских авиаконструкторов была послана в США, чтобы перенять опыт организации авиапромышленности. В их числе был и
Владимир Мясищев. Военный инженер Аузан «водил» за собой сотрудников ФБР, Туполев укреплял
рабочие контакты с известными американскими
авиаконструкторами — бывшими соотечественниками Сикорским, Прокофьевым-Северским и Сергиевским, а Мясищев присматривался к новейшему по тем временам транспортному самолету «Дуглас» — детищу болгарина Асена Йорданова.
Мясищеву было поручено снятие чертежей с
«Дугласа». В то время далеко не каждый инженеравиаконструктор мог справиться с задачей перевода всех размеров из англосаксонской системы мер в
метрическую. Мясищев справился — чертежи были
готовы. Но в серию самолет запустил в 1938 году инженер Лисунов, поскольку Мясищев, как и Туполев,
в своем отечестве оказался в узилище. Новую машину назвали ЛИ-2.
Во второй половине 40-х ученики Туполева скопировали американский тяжелый бомбардировщик
В-29, выпускавшийся у нас как ТУ-4. А еще раньше, в
конце 30-х годов, дальний высотный бомбардировщик ДВБ-102 конструировался Мясищевым в специ-

альном конструкторском бюро НКВД, так называемой «шарашке».
Какими путями США и их союзники будут развивать военное авиастроение, Мясищев понимал.
В 1954 году в СССР был построен и испытан реактивный стратегический бомбардировщик М-4. Силуэтом и размахом крыльев он напоминал американский стратегический бомбардировщик В-52 фирмы
«Боинг», а расположением двигателей — его британских собратьев (у которых двигатели стояли
попарно в основаниях крыльев). Изделие КБ Туполева — ТУ-95 — внешне тоже напоминало В-52, но
четыре турбовинтовых двигателя делали этот элегантный бомбардировщик более надежным.
Авиаконструкторы считают, что в 40-е годы
между реабилитированными учителем и учеником — Туполевым и Мясищевым — «пробежала
черная кошка». Туполев, умело «подбирая ключи»
к умам вождей страны, добивался запуска в серию
своих самолетов. Очень возможно, что именно поэтому реактивный стратегический бомбардировщик М-50 конструкции Мясищева летал только на
воздушных парадах в Тушине в 1959 и 1961 годах.
Однако, когда в КБ Туполева был построен опытный
реактивный авиалайнер ТУ-144, многие заметили
сходство его пропорций с М-50. Сам Туполев считал
ТУ-144 малоудачным, но не отрицал того, что без работ по ТУ-144 реактивный стратегический бомбардировщик ТУ-160 не поднялся бы в воздух.
Мясищев умер, успев встретить свое 76-летие.
Газета «Тула».
11 октября 2007 года
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Геннадий Маркин

Он призывал всех к покаянию

В Тульское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное
и правозащитное общество “Мемориал”» поступил конверт. Отправитель — житель города
Наро-Фоминск Московской области Автономов
Сергей Мефодьевич. В конверте — ксерокопии
документов следственного дела № 8227 по обвинению его отца — Автономова Мефодия Петровича, 24 мая 1902 года рождения, осужденного
ОСО НКВД СССР по Тульской области и расстрелянного в Туле.
Мефодий Петрович родился в семье священнослужителя. С раннего детства воспитывался
в духе православия, в назначении бескорыстно
служить людям, идеалам добра, справедливости,
смирения и любви к ближнему. После обучения
в Тульском духовном училище и семинарии был
рукоположен в сан священника и направлен в
село Бобрики Мценского уезда Орловского округа. Там и узнал о произошедшей в стране революции, об отречении и гибели царя, о начале гражданской войны.
В 1929 году под предлогом невыполнения хлебопоставок Мефодий был осужден на два года
лишения свободы и к ссылке на пять лет. После
освобождения из лагеря направлен в ссылку
в Тулу, где работал грузчиком, а по истечении
ссылки назначен священником в село Хитровщино Кимовского района Тульской области.
6 октября 1937 года вновь был арестован. Поводом стал донос троих колхозников колхоза
«Свобода» Кашинского сельского совета. Они пи-

сали: «24 сентября в нашей деревне производили
похороны Фролова А.П., с попом. Тот поп Автономов, когда читал над покойником, после сказал
речь: «Православные, покайтесь, пока не поздно.
Посещайте храм, молитесь. Бог милостив. Поверьте, пройдет 5-8 лет, вспомнят обряды, восстановится религия. Кто отказался от религии,
придет к ней обратно». После речи женщины плакали».
Следствие предъявило Мефодию обвинение в
антисоветской агитации.
Из протокола допроса:
«Вопрос: Вы знаете гражданина Суркова Петра
Ивановича из деревни Львово Хитровщинского
сельсовета?
Ответ: Да, я Суркова знаю хорошо.
Вопрос: Расскажите о ваших связях с Сурковым и в чем они выражаются.
Ответ: Связи с Сурковым у меня не было, я
его знаю как верующего прихожанина.
Вопрос: Вы бывали в доме Суркова?
Ответ: Да, я бывал в доме Суркова.
Вопрос: Цель вашего посещения дома Суркова, и когда были последний раз?
Ответ: Цель моего посещения дома Суркова
только, когда ходил с молебном. Последний раз
был в доме Суркова на первый день или на второй день Пасхи.
Вопрос: Материалами следствия установлено,
что вы посещали дом Суркова не только во время
Пасхи с молебном, но приходили в обычное время.
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Ответ: Это я считаю неверно, это неправда (...).
Вопрос: Признаете вы себя виновным в том,
что занимались антисоветской деятельностью
среди граждан, распространяли, что якобы в божьем писании, как вы говорили, сказано: сойдет
на землю антихрист и т.п.
Ответ: Этого я не признаю. Я ни с кем не говорил об этом.
Вопрос: Вы говорили, что бог пошлет кару за
богоотступничество и вот сейчас посылает. Скажите, что это за кара?
Ответ: Ничего я не говорил и не знаю.
Вопрос: Вы говорили, что будет всемирная война и сейчас уже это пришло время. Чем Вы можете
это доказать?
Ответ: Ничего не говорил об этом.
Вопрос: Вы читаете Евангелие и разъясняете
его гражданам. Что вы им толкуете?
Ответ: Да, я читаю Евангелие и разъясняю
гражданам вероучение по Евангелию.
Вопрос: Где вы больше читаете Евангелие и кто
собирается слушать ваше чтение?

Ответ: Читаю и разъясняю только в церкви, а
больше нигде не читаю.
Вопрос: Почему вы не разрешили использовать колокольню под водонапорную башню для
колхоза и уговаривали граждан, чтобы не разрешали использовать ее?
Ответ: Этот вопрос передо мной не был поставлен, и я не знал, нужна колокольня или нет
для колхоза».
19 ноября 1937 года Особым совещанием НКВД
СССР по Тульской области Мефодий Петрович
был приговорен к расстрелу. 26 ноября 1937 года
постановление приведено в исполнение.
Жена Автономова Антонина Николаевна,
1904 года рождения, дочь священнослужителя,
после ареста мужа и развода с ним взяла девичью
фамилию Соколова. Сыновья Петр и Николай погибли на фронте Великой Отечественной войны,
Сергей был ранен, Иван умер в 2006 году.
Такова история священника, призывавшего
людей к покаянию.

М.П. Автономов.
Тюремное фото. 1937 г.

Редкий случай

Счетовод конторы Сортсемовощ села Перемышль
Тульской области Алексей Иванович Георгиевский
был арестован местным отделением НКВД в конце
марта 1938 года и обвинен в антисоветской агитации.
В обвинительном заключении дата ареста обозначена
8 апреля 1938, хотя под анкетой арестованного стоит
1 апреля. Такие несоответствия в документах встречались нередко.
До 14 января 1939 года арестованного держали в
калужской тюрьме, а в тот день выпустили по подписке
о невыезде с места жительства. Редкий случай для того
времени, и объяснение ему в деле отсутствует.
Но еще более редкий факт обозначился далее. Обвинительное заключение составлено 12 июня 1939
года, а 4 июля того же года заместитель областного
прокурора Тульской области подписал постановление о прекращении дела за недостаточностью улик и
об отмене подписки о невыезде, т.е. об освобождении
Георгиевского.
Редкие случаи непривлечения арестованных по политическим мотивам к суду или внесудебной репрессии, происходившие в конце 1938–начале 1939 года,
принято объяснять тем, что в конце ноября 1938 нарком внутренних дел Ежов был снят со своего поста и
заменен Лаврентием Берией, который по указанию
Сталина произвел некоторую перестановку кадров и
освободил часть заключенных по пятьдесят восьмой
статье. Алексея Георгиевского арестовали как бывшего эсера и выходца из семьи служителей культа. На
следствии он виновным себя частично признал. Казалось, человек обречен. И вдруг — такая милость. Пересмотр дела! Из одиннадцати допрошенных свидетелей
восемь не привели ни одного факта антисоветской

агитации обвиняемого. Итог: дело прекращено, Георгиевский освобожден. Как все это произошло — могли, наверно, объяснить только сам Алексей Иванович
да его следователи. Приводим ксерокопии документов из архивного дела, подтверждающих этот редкий
случай.
Тамара Георгиевская.
2011 год

Алексей Иванович Георгиевский.
Декабрь 1942 г.
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Георгиевский Александр Иванович,
брат Алексея

Георгиевский Виктор Александрович,
сын Александра Георгиевского.
1985 г.
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Николай Мых-Степняк

Поговорили...
Рассказ

противоречия, скажет вдумчивый читатель. И будет
прав. Но вспомним гетевского «Фауста», вспомним,
что его герой был частью могучей неопределенной
силы, которая вечно желает зла и вечно творит добро.
…Было воскресенье, конец весеннего солнечного дня. Ткаченко садился на скорый поезд, чтобы
после непродолжительного отдыха в семье возвратиться в Москву, где он находился на шестимесячной учебе в высшей школе Комитета госбезопасности. Учились, доучивались и переучивались офицеры внутренней службы постоянно. На этот раз
Роману Семеновичу особенно подфартило: направили его на престижную учебу на базе КГБ. После
завершения школы Романа Семеновича ожидало
очередное должностное повышение и очередное
воинское звание.
В газетном киоске на перроне вокзала купил
Роман Семенович свежую газету, вошел в свободное пока купе, осмотрелся, повесил плащ и присел
у столика. Купе — уютное, чистое, воздух свежий,
весенний поступал через приоткрытую часть окна.
На краю нижней полки у входа стояли готовые к выносу вещи — модная польская «двойка» бежевого
цвета и такой же дорожный портфель. На столике в
аккуратной хрустальной вазочке, что удивило Романа Семеновича, помещалось пять белых веточек
ковровой вишни с полураспустившимися нежными,
плотно обсыпавшими прутики цветочками.
Устроившись, Роман Семенович, развернул «Известия», стал просматривать газету, отмечая про
себя, что же надо прочесть в первую очередь. «Не
пропустить, — сказал он себе, — передовую ста-

Рассказ этот о том, как случайно встретились
в купе пассажирского поезда два бывших капитана бывшей советской армии; на момент встречи
один — начальник штаба учебного полка Министерства внутренних дел подполковник Ткаченко
Роман Семенович, другой — известный писатель
Солженицын Александр Исаевич. Около четырех
часов провели они вместе, беседуя с глазу на глаз, и
остались недовольны друг другом.

I.
Многие ли из нас могут припомнить такую встречу, которая запомнилась на десятилетия, стала бы
судьбоносной, предостерегающей, укоряющей?
Такая встреча и продолжительная, тяжелая беседа случилась у подполковника внутренней службы
Романа Семеновича Ткаченко с писателем Александром Исаевичем Солженицыным в купе поезда
«Симферополь — Москва», проходившего через город К. И состоялась она в весной 196… года. О ней
не очень хотелось вспоминать Роману Семеновичу.
Он никогда не мог сказать, что она приятна ему, но
и забыть о ней он уже не мог. При мыслях о ней ему
становилось неуютно, некомфортно, во многом она
была как бы укором ему. О такой встрече и рассказать другому хочется, — лестно ведь, — и не оченьто и расскажешь. Это была встреча-откровение, воспринималась как сущее наваждение, даже — обида.
Воспоминание о ней радовало, тревожило и жгло
душу, вызывало смятение, подталкивало к внутреннему спору и возмущало. Так, наверное, происходит
с каждым, кому посчастливилось общаться с великим человеком, с гением… добра и зла. Сплошные
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тью». Быстро пробежал глазами короткие информации, а из передовой статьи «Политика верная, ленинская» «неожиданно» узнал («Известия» преподносили как новость!), что «народ уверенно идет за
своим боевым, испытанным авангардом — партией,
потому что знает: в руках у нее надежный компас —
марксистско-ленинское учение. А огромный вклад
в разработку теории вносит ЦК партии во главе с
«верным ленинцем »…
В купе, кажется, будет их двое. Тот, второй, пока
отсутствовал, а вещи приготовил к выходу, хотя
ехать еще и ехать. Когда поезд тронулся с места,
лязгнув своими железными сочленениями, в купе
вошел мужчина лет сорока пяти, тот единственный
пассажир купе, его старожил; сухо кивнул Роману
Семеновичу, не здороваясь. Особого внимания на
него Роман Семенович не обратил, это уже попозже, узнав, что едет со знаменитостью, стал он внимательнее присматриваться к нему. Одет незнакомец в светло-серый костюм полуспортивного типа,
в свитер. Хорошо сложен, даже спортивен, роста —
выше среднего. О таком говорят: все на нем и все
при нем. Мягкие русые волосы с распадом по бокам,
которые он часто поправлял. Поперек лба — глубокая впадина, как от удара, ближе к правому глазу.
Выражение лица — сосредоточенное, решительное,
строгое, у глаз — венчики морщин, глаза — голубые, выражение лица, как показалось Роману Семеновичу, менялось в зависимости от «градуса» спора,
в котором позже схлестнулись соседи-попутчики.
Держался свободно, раскованно, чувствовалась в
нем сила, властность, уверенность. Владел собой
совершенно, речь — образная, правильная, грамотная, пересыпанная пословицами, поговорками,
сравнениями.
Ехали некоторое время молча, но вот вошла
проводница, красавица средних лет в железнодорожном форменном костюме, с обильными белыми
кудряшками, вся сияющая, и спросила, обращаясь к
обоим сразу и отдельно к старожилу купе:
— Чайку принести? Не желаете еще чаю, Александр Исаич? Или кофе?
Чаю они пожелали, и пару минут спустя он появился — горячий, хорошо заваренный, дымящийся,
в серебряных ажурных подстаканниках. «Александр
Исаевич, Александр Исаевич», — мучился Роман Семенович. — Кого-то он мне смутно напоминает?» Но
так и не вспомнил. И только когда нарочно вышел

из купе, чтобы расплатиться за чай, услышал от проводницы:
— Да это же Солженицын! Он с самого Симферополя. Хорошо же его провожали! Веточки в вазе —
с Крыма, а цветы… Один букет вручил мне, другие
передал женщинам нашего вагона.
Теперь Роман Семенович вспомнил: видел это
лицо на обложке журнала «Роман-газета», где печаталась его повесть «Один день Ивана Денисовича».
Припоминалось и вот еще что. Месяца два назад приглашали к себе офицеры учебного полка
Министерства внутренних дел выступать с лекцией известную в городе К. писательницу Наталью
Степановну Смурыгину. Ее попросили рассказать о
местных поэтах и прозаиках, о литературной жизни и книжных новинках. Тогда-то и рассказала она
слушателям о нашумевшей повести из жизни заключенных.
Любопытнейшая обозначилась «мизансцена».
Двое в купе: подполковник МВД-МГБ (бывшего
НКВД) и в недавнем прошлом политический заключенный, зэк, а ныне — известный писатель. Беседуют без свидетелей или, как сейчас говорят, — «без
галстуков». Мы знаем, кто они, и они уже почти знают, «кто есть кто». Послушаем и мы, уважаемый читатель, погадаем, кто из них первым включится в беседу, которая, наверно, будет нелегкой, кто первым
нарушит молчание. Говорят, окажись в подобной
ситуации два англичанина, в продолжение всего
пути и двух слов не скажут они, если кто-нибудь третий не представит их друг другу. Так и будут ехать
молча, хоть тысячу верст…
А поезд все шел, стучали колеса, за окнами вагона проплывали скромные поля, перелески, мелькали дачные домики, какие-то строения. Роман
Семенович продолжал шуршать газетой. Первый
шаг-выпад, попытку завязать разговор, когда молчание слишком, до неприличия, затянулось, первую
атаку предпринял Александр Исаевич, по праву
писателя, «инженера человеческих душ», философа и просто русского человека, а не какого-то там
«аристократа»-англичанина.
— Извините, — сказал он. Его голос прозвучал
не сильно, но резко. — Вот вы просмотрели передовую статью. — Не удивляйтесь, у меня уже был в
руках этот номер «Известий». Какого мнения вы о
статье? Вы ведь партийный?
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Вопрос для Ткаченко стал неожиданным, и пока
он размышлял, как отреагировать на резкость, Солженицын сам же и ответил:
— Да, конечно, офицер не может быть беспартийным, иначе не будет роста, ничего не будет. Вот
фальшивая по сути коммунистическая идейность
и идеология, помогающая милицейскому офицеру
обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятия, а хвалу и почет…
— Вы заблуждаетесь, вы не правы, — ответил
шокированный неожиданным напором Роман Семенович. — Я обязан возразить…
— Пожалуй, не стоит, — пресек попытку Александр Исаевич. — Я хочу вас спросить, подполковник, уж не обижайтесь: на вашей совести сколько
сотен жертв, замученных с вашей ли помощью или
вами лично? Вам эти несчастные ночами не снятся?
— Я знаком с вашей биографией, Александр
Исаевич, — спокойно ответил Роман Семенович,
отложив газету. — Докладываю вам, что я в прошлом тоже — фронтовик, офицер, капитан, около
четырех лет воевавший, имеющий боевые ордена,
серьезные ранения, а сейчас — начальник штаба
учебного полка МВД, а к тюрьмам, лагерям — никакого отношения не имел и не имею.
…Кадровый офицер Ткаченко, много лет находясь на службе в войсках МВД (а ранее это был
НКВД), много слышал нелицеприятного в свой
адрес, даже привык к косым взглядам, но такого выпада не ожидал.
Здесь, видимо, стоит обратить внимание вдумчивого читателя на обстоятельства, предшествующие
беседе Ткаченко с Александром Исаевичем, возвращавшимся из Крыма. Совсем немного времени
прошло после возвращения Солженицына из мест
заключения и ссылки. Многое помнилось… А вот
теперь рядом с ним сидит офицер ведомства Берии.
С виду очень благополучный, ухоженный, с орденской колодкой на кителе, многозначительными
значками, в числе которых — ромбик об окончании университета. (И по всей видимости одного с
ним возраста.) А у самого Солженицына той весной
набралась куча проблем, спаявшихся в тугой узел.
Александр Исаевич, став знаменитым, получил мировое признание. А потому несколько расслабился
и завел себе… любовницу. Находясь в Ленинграде (Петрограде, как он сам говорил), он «имел любовную историю» с поклонницей его талантов — с

дамой-профессором. А позже честно рассказал об
этом своей жене Наталье Решетовской. Можно себе
представить, что тут было! Мир Решетовской внезапно рухнул: успев войти в роль жены знаменитого
писателя, она стала считать себя музой гения. И тут
такой удар: появилась соперница! (А ведь именно
она, Наталья Решетовская, по своей инициативе
развелась с Александром Исаевичем, пребывавшим
в ссылке «навечно». А потом разошлась и с новым
мужем, бросив его и привыкших к ней его детей, и
вернулась к первому мужу, Солженицыну.)
«Разлом и обморок» — так понимал Александр
Исаевич свои отношения с Решетовской, начавшиеся с весны рассматриваемого нами года. Здесь было
все: упреки и истерики жены, жалобы их общим друзьям, ее попытки свести свои счеты с жизнью, угрозы… С весны она затеяла перестройку рязанской
квартиры, чтобы жить раздельно. Солженицыну
просто негде было и приткнуться.
С упомянутой жутью совпала и другая история.
По инициативе Твардовского и журнала «Новый
мир» Солженицын выдвигался на литературную Ленинскую премию. История эта тянулась долго и мучительно для соискателя премии, власти всячески
препятствовали осуществлению этой инициативы,
в ход было пущено все возможное. Приведем один
только выпад. На пленарном заседании комитета
по Ленинским премиям первый секретарь ЦК комсомола Павлов заявил, что Солженицын сидел в
лагере не по политическому делу, а как уголовный
преступник. Была запрошена военная коллегия Верховного суда и получен документ о реабилитации.
Твардовский доложил, что располагает фактами,
опровергающими заявление Павлова: капитан Солженицын осуждал культ личности Сталина, ругал
книги советских писателей за их ангажированность
и лживость. (Солженицын всегда отрицательно
оценивал творчество большинства советских литераторов. «Писатели, — говорил он, — видевшие
большую мрачную эпоху, все стараются юзом проскочить, не сказать нам ничего главного, а пустячки
какие-нибудь, смягчающей мазью нам глаза залепляют, чтоб мы дальше не видели истины… И потому ни одной минуты мне с этим обществом жить не
хотелось…»)
Пригвожденному Павлову пришлось извиняться,
но это мало что меняло: в стране распространились
слухи, что Солженицын — власовец, изменял Роди-
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не, не был в боях, но был в плену, служил в гестапо.
Ходили слухи, что он — еврей по фамилии Солженицер, сумевший подладиться под дух русского
языка и русского характера.
Все эти большие и малые неприятности сказывались и на внешнем облике писателя. Те, кто знал
Александра Исаевича, говорили, что никогда ранее
не видали его таким темным и окаменевшим. Жизнь
его, как свидетельствовали многие, знавшие его, постепенно и неуклонно превращалась в ад.
В целом, судя по политической обстановке тех
лет, готовился поворот к сталинизму. Солженицын
боялся не за свою жизнь и будущее, а в первую
очередь за свой архив. А большая часть хранилась
у самых верных его друзей — у супругов Зубовых,
проживавших в Крыму. Надо было ехать туда — и
архив спасать, и дух перевести у друзей, успокоить
свою кровоточащую душу. Наваливался малоподъемный груз, но Солженицын считал: «Нужно терпеть
и тянуть, тянуть свой воз, пока есть хоть малая возможность, — другое дело, если силком выпрягут».
…— Воевали, боевые награды, говорите... Зачем
же пошли в услужение к … наследникам палача Берии?
— Я — оружейник, знаю все виды боевого оружия. Мы обучаем солдата, сержанта и гражданским
профессиям, связанным, например, с радио-, холодильной и другой бытовой аппаратурой… Воспитываем молодежь…
— Бросьте, не верю в порядочность людей вашей
системы. Да, возможно, вы не крутили ручку кровавой мясорубки тридцать седьмого года. Сколько лет
вам тогда было?
— Молод был, — попытался пошутить Роман Семенович, — а то обязательно потребовал бы себе
кожаную куртку и маузер…
— Но вы сейчас каждодневно связаны со следователями, прокурорами, судом, охраной…
Вы — в одной обойме! Сегодня вы — оружейник,
как утверждаете, а завтра, если партия прикажет,
вы — начальник режима, начальник тюрьмы, лагеря, следователь… И если вы, допускаю, не палач, то
потворствуете им, палачам-«ветеранам», поздравляете с новыми орденами и медалями, новыми назначениями…
— Спасибо за откровенность… В сорок пятом,
(мы, наверное, с вами ровесники), после победы и
после моего излечения в военном госпитале, пред-

ложили мне высокую тюремную должность в городе Виннице. Не согласился я, вспомнив своего незаконно арестовывавшегося отца. А что касается
облав, дежурств, охраны, повторяю: мы — учебное
подразделение…
— Одним миром мазаны. — Солженицын помолчал, поправил вазочку с вишневыми веточками. —
Я и добиваюсь, насколько хватит сил, чтобы каждый,
к примеру, из таких, как вы, хотя бы просто признал,
хотя бы просто сказал: «Да, я — грешен, я — палач».
И покаялся!
— Не в чем мне каяться!
— Ответственность наравне с другими вы не
можете не делить! Я уверен и добиваюсь: надо
перестроить человечество так, чтобы люди гордились только трудом рук своих и стыдились быть
надсмотрщиками, «руководителями», партийными
главарями…
Помолчали…
— Вот часто я задаюсь вопросом: способен ли
ваш брат энкэвэдэшник или эмвэдэшник хоть раз
в жизни представить себя на месте подследственного или заключенного? Конечно, для этого нужно
убрать незримую перегородку между собой и этим
несчастным — подозреваемым, подследственным,
заключенным…
— Думаю, способен….
— Очень сомневаюсь… Для этого надо быть
личностью! Простите, напомню вам… Император
Александр Второй, да, тот самый, обложенный революционерами, семижды убивавшими его, както посетил Дом предварительного заключения в
Петербурге, на Шпалерной, и в одиночную камеру
№227 велел запереть себя. Просидел в ней больше
часа, хотел вникнуть в состояние того, кого он там
держал. Это была нравственная потребность человека взглянуть на дело духовно! А теперь можем
ли мы представить кого-нибудь из ваших, отмечающих профессиональные праздники, дни рождения,
кто добровольно захотел бы влезть в арестантскую
шкуру? Или у вас у всех уверенное заблуждение, что
все заключенные — низкие, злорадные, бесчестные
люди? А сколько из них просто запутавшихся, взятых «по ошибке»…
…Несколько слов о самом Романе Ткаченко.
Он немногословен, говорит с легким украинским
акцентом, не лишен юмора. Уверенность в себе,
настойчивость в споре ему придают не только зна-
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ние дела, опыт, но и хорошее образование. После
войны он заочно окончил исторический факультет
университета. (А в те годы в системе внутренних
войск офицеров с высшим образованием можно
было пересчитать по пальцам одной руки.)
Роману Семеновичу случалось, оставшись наедине, осмысливать свою жизнь. Были в ней ошибки, заблуждения, а было ли такое, чего не стоило делать,
за что стоило бы упрекать себя, каяться? …Война…
1944 год. Западная Украина… Война на освобожденной от немцев территории закончена, и началась война «со своими» — бандеровцами, оуновцами… А в распоряжении Романа Семеновича — оружие, много оружия. Целый склад, расположенный в
лесу. И хоть и охранялся склад надежно — часовые,
проволочная ограда, — но лезут же за оружием.
И приказал Роман Семенович начальнику склада
артвооружения и часовым: «Как услышите подозрительный шум — бросайте гранату!» — «А если
кто случайно будет идти, подвыпивший, просто заблудившийся?» — «Нечего тут слоняться случайным
людям!»
Был свидетелем и такого жуткого события в танковом соединении, где он служил. Случилась поломка танка, и дальше он двигаться не мог. Подразделение танковое ушло, как и следовало ему, а танкисты
остались в ожидании технической помощи. Вышли
из леса, казалось бы, наши, русские: «Выходите, не
бойтесь, свои». И расстреляли танкистов, казнили
самым диким, бесчеловечным образом. Узнав это,
с опозданием прибывшие танкисты буквально в
щепки разнесли расположенный рядом хутор. «Был
грех, один грех на всех… Война! Но не я же ее начал,
не я ее придумал? — говорил себе в оправдание Роман Семенович. — Защищать Родину, защищаться
самому — значило убивать!»
— Можно подумать, что вы безгрешны, — заметил примирительно Роман Семенович. — Недостатков не имеете, «звездной болезни» нет, и поэтому не
каетесь!..
Ничего не ответил Солженицын на шутливо прозвучавший вопрос. Но сложилась у Александра
Исаевича традиция: в годовщину своего ареста
устраивать «День зэка». «Делаю я это так, — говорил
он друзьям. — Отрезаю утром 650 граммов хлеба,
кладу два кусочка сахара, наливаю незаваренного
кипятка. А на обед прошу сварить мне баланды и
черпачок жидкой кашицы. И бодро вхожу в старую

форму, вспоминаю все, и уже к концу дня собираю в
рот крошки, вылизываю миску… Я поклялся никогда не забывать вкуса баланды!»
…Иногда выпады Солженицына были очень
резкими, жесткими, обидными и просто нестерпимыми настолько, что Роману Семеновичу хотелось
прервать разговор. Но он не делал этого, зная свою
систему изнутри и зная, что Солженицын во многом
прав, может быть, даже в главном. А потом, никуда
и не денешься: купе — замкнутое пространство.
Визави — это же сам Солженицын! Личность яркая,
умница, краснобай… Несомненно, одарен от природы, но и человек, не способный воздержаться от
мести за пережитые невзгоды. «Впрочем, законченный антисоветчик, — думал Роман Семенович. —
Явно у человека масса обид от перенесенных унижений».
Роман Семенович был начитанным человеком,
сам когда-то баловался стихотворчеством. В свободную минуту любил полежать на диване со свежим журналом или модной книгой. Ценил и знал
произведения советских писателей, те, которые
были у всех на слуху. Но когда заговорили о литературе, услышал от Солженицына:
— Советская литература за редчайшими исключениями — это гнусная литература, трубившая
много лет на весь мир о достижениях страны социализма, распространяя враждебную человеку
идеологию. Я уже почти не читаю, но знаю, что есть
десяток-другой толстых журналов, две литературные газеты… Чушь! Не признаю их настоящими, да
и следить за ними времени нет. Кого вы считаете за
великих? Шолохова, Тихонова, Грибачева? Лжецы,
фальшивомонетчики…
— Извините. Не ожидал такого от известного литератора! А Шолохова вам не стоило бы трогать, —
нахмурился Роман Семенович. — «Тихий Дон»,
«Судьба человека», «Поднятая целина» — о них каждый школьник знает… Классик…
— Как раз классический пример того, когда надо
говорить не об образованности писателя (образованцы!), а как раз об отсутствии элементарной грамотности и… порядочности… Навозная куча, которая… с которой… — Солженицын остановился,
подыскивая сравнение…
Но закончить мысль не успел. В это время дверь
отодвинулась и, постучав, в купе заглянул лейтенант, милиционер. За его спиной стояла улыбаю-

399

щаяся проводница, в коридоре топтался еще один
милиционер, сержант, с огромной овчаркой на поводке. Углядев в купе офицера, лейтенант поспешно
задвинул дверь. Александр Исаевич же вздрогнул
и, как показалось Роману Семеновичу, беспокойно
втянул голову в плечи.
— Ну вот и они, голубчики, — проворчал Солженицын. — Как же без вас!!
Разговор прервался, и Александр Исаевич вышел из купе. В полураскрытую дверь Роман Семенович увидел Солженицына с горящей сигаретой
в руке. «Нервы, однако! А я слышал от Смурыгиной,
что Солженицын не курит и не пьет», — подумал Роман Семенович.
Роман Семенович продолжал наблюдать, анализировать. Споря, Солженицын порой неожиданно
и резко вскакивал с места, даже менялся в лице.
А твердости в споре, убежденности, уверенности в
своей мессианской роли у Солженицына — хоть отбавляй!
Роман Семенович в этом плане проигрывал, позиция у Солженицына была предпочтительнее, как
говорят шахматисты. Солженицын атаковал, в то
время как Роман Семенович, беседуя, восхищался
им. К тому же, что там ни говори, Солженицын часто
был прав!
Для самого же Александра Исаевича была крайне
неприятна и нежелательна любая встреча с милицией, с любыми подозрительными людьми. И боялся
он не за себя. Никто не знал и знать не мог, и не должен был знать, какую бомбу готовил Александр Исаевич. Об «Одном дне Ивана Денисовича» он говорил: «Первая крохотная капля правды разорвалась,
как психологическая бомба. Что же будет в нашей
стране, когда правда обрушится водопадами!». Сотрясение общества сможет вызвать и начать литература! — считал Солженицын. — Появилась щель
свободы, пролом. И вот в этот пролом двинулись
Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург, Гранкина, десятки других. Литература могла и должна ускорить
историю! Литературная деятельность ставилась
писателю в вину уже по давнишнему следственному делу. А сейчас надо беречься, беречься. Но как
удержишься, когда тебя распирает от возмущения?
Когда так и хочется подраться? Сколько можно держаться, таиться и молчать?
А впереди должно было быть что-то и покрепче!
Солженицын давно собирал материал и активно

работал над «Архипелагом Гулаг», писал тайком,
постоянно прятал собранный материал и написанное от госбезопасности, которая, как он считал, и
не без основания, следит за его деятельностью. Сам
Солженицын друзьям говорил так: «Меч висит надо
мной. Статистически маловероятно, что нагрянут
лоботрясы из этой конторы, но это пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если
бы не свой носок». А если нагрянут — то смерть всему».
А трудолюбие Солженицына, настойчивость, фанатичная уверенность в том, что он делает великое
дело — поразительны: «Вечерами, бессонными ночами я торопился мелко-мелко записывать, скручивать листочки по нескольку в трубочки, а трубочки
заталкивал в бутылки из-под шампанского. Бутылки
закапывал… Тут были стихи, пьесы, проза, заготовки для будущих книг. Ни в год, ни в месяц, ни в
праздники, ни в отпуске, — говорил Солженицын
друзьям, — у меня не было свободного времени».
Десять лет молчания! Кто хочет, попробуйте!
«Писать, писать, писать, — и молчать! Не высовываться! А я — одерзел!»

II.
— Вот я хочу вас спросить, — сказал Солженицын, возвратясь к разговору о литературе. — Вы
повесть мою про Ивана Денисовича читали? И если
читали, то какого о ней мнения?
— Повести вашей я не читал, — ответил Роман
Семенович и, кажется, сильно огорчил писателя. —
Но представление о ней имею. В нашем коллективе,
впрочем, ее мало кто читал. Не рекомендовано. Да и
зачем? У нас выступала наша местная писательница
Наталья Смурыгина, проанализировала…
— Не имел чести быть с нею знакомым… Но считаю, что прочесть и обсудить повесть вы были обязаны… Для вас же и писалась…
(Один из ответственных работников всесоюзной
прокуратуры говорил Солженицыну: «Теперь повесть прочтет каждый работник правоохранительной и пенитенциарной системы…»)
— Много разных книг сейчас выходит. Мы же —
и вы это знаете — самая читающая страна в мире. —
Роман Семенович многозначительно помолчал и
крупными своими руками потер уже совсем лысую
голову… Лысеть он начал давно, еще с первого курса вуза…
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А в той лекции Смурыгина говорила так:
— Читать или не читать повесть — решать вам.
В повести мастерски, надо отдать должное автору,
показан тюремный быт, тюремный уклад. Отрицательно поданы офицеры НКВД. Лейтенант Волковой,
например… А надзиратели? Алчные, малограмотные люди… Надзиратель по кличке Татарин, — худой и длинный, просто противен, у него безвольное
мятое лицо, сдавленный голос, ходит в старой грязной шинели с замусоленными голубыми петлицами.
Да я вам лучше прочту отрывок из повести. Вот он
сегодня дежурит, он — «дежурняк», по-лагерному:
«Шухов проворно спрятался от Татарина за угол
барака: второй раз попадешся — опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя! Стараться надо, чтобы никакой надзиратель тебя в одиночку не видел,
а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали
же вот приказ по баракам — перед надзирателем
за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть… Сколько за ту шапку в кондей перетаскали,
псы проклятые…»
Или вот еще отрывок.
«От штабного барака подошел начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонавшие коекак, тут зарьянились, кинулись, как звери… Волкового не то, что зэки, и не то, что надзиратели — сам
начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму
метит, фамильицу дал! — иначе, как волк, Волковой
не смотрит. Темный, да длинный, да насупленный —
и носится быстро… Поперву он еще плетку таскал,
как рука до локтя, кожаную, крученую. Ею же сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у
барака, а он подкрадется сзади, да хлесть плетью по
шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от
него толпу шарахнет. Обиженный за шею схватится,
вытрет кровь, молчит: каб еще не дал…»
А вот как водили заключенных: «А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну… Автоматы
вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила,
как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные:
тот надевает, кому на вышку идти…»
— Солженицын так описывает жизнь лагеря, будто там не было партийной организации. А ведь мы
знаем, — подчеркивала Наталья Степановна, — что

в любом подразделении, любом коллективе всегда
есть партячейка. Хорошие работники всегда поощряются. В книге столько желчи, что кажется, будто
автор специально натравливает народ против МВД.
— Мое мнение о повести? — переспросил Роман
Семенович. — Повесть в целом оскорбляет солдат,
сержантов, офицеров. Ну, был Волковой. Но теперьто таких — нет! Народ — творец истории, а в повести он показан в виде «попок», «остолопов», «дураков»… А зачем обвинять охрану… Это — солдаты
срочной службы… Все далеко не святые. Но считаю,
что у нас все равно меньше злоупотреблений, чем в
любом другом советском учреждении…
«Диву даешься! — сказал себе Александр Исаевич. — Повесть он — не читал. Писательница,
секретарь парторганизации, член общества «Знание» — не рекомендовала… И читать ему — некогда, хотя у него, по его словам, отличная библиотека со всеми новинками. Не читал — а высказывает свое мнение! Чисто по-советски! Впрочем,
один ли он такой?» И вспомнился Александру Исаевичу лейтенант Овсянников, командир взвода
той роты, которой командовал Солженицын в последний год своей службы. Не часто приходилось
Александру Исаевичу встречаться с таким благородным, родниковой чистоты человеком. Дружили, с одного котелка ели, укрывались одной шинелью. Офицерскую должность свою тот исполнял так, чтобы сохранить жизнь каждому своему
солдату. В феврале сорок пятого Солженицына
«загребли», Овсянников же, отслужив, окончил
Ярославский пединститут, женился, стал… следователем госбезопасности. «Долго я его разыскивал, наконец, на второе или третье письмо он ответил. Я уже был автором Ивана Денисовича. Нет,
эту повесть он не читал! А зачем ему знать то, что
с осужденными происходит? Писал мне, что ни о
прошлом не вспоминает, ни о будущем не задумывается. Со мной ему встретиться не захотелось.
Зачем? Еще запачкаешься…»
— Понурая свинка глубок корень роет, а покорное теля двух маток сосет, — вслух сказал Солженицын. — Да, иные боятся даже в руки взять мою повесть. Сам Твардовский одиннадцать месяцев держал мою повестушку в своем сейфе, а опубликовал
с большим опозданием.
Собеседники помолчали, напряженно слушая
перестук колес то убыстряющего, то замедляю-
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щего свой ход поезда. Ветер проникал в окно,
с приближением ночи в купе становилось прохладнее. И строго смотрели на разгневанных
мужчин пять беззащитных курчавящихся вишневых веточек.
Вновь зашла та же широко улыбающаяся проводница и принесла чаю — уже по собственному
почину. Увидев, как ей показалось, мирно беседующих мужчин, постояв минуту-другую и послушав
диктора поездного радиоузла, долдонившего бесконечные поздравления и приветствия очередному
дорогому и многоуважаемому партийному лидеру,
неожиданно сказала:
— Уши вянут…
Сказала — и вдруг замолчала, поняв, что сморозила глупость, сболтнула лишнее…
— А вам это не по сердцу?..
— Люди говорят, что у нас не газеты — а ресторанные меню. Одни приемы да проводы гостей… А
радио? Лучше бы песни передавали…
— Над чем вы работаете теперь, — не удержался
Роман Семенович от традиционного вопроса. Спросил примирительно.
Не хотел и не мог ответить Александр Исаевич.
Все было тайна и секрет. Вспомнился ему один давнишний разговор на Лубянке. Там прокурору на подобный вопрос Солженицын ответил так:
— Литература? Что вы! Я давно забыл о литературе. Мечтаю заняться физикой!
Ничего не ответил Солженицын Роману Семеновичу, а сам подумал: «Так я перед тобой и откроюсь.
Хоть чему-нибудь должна была нас научить тюрьма,
хоть умению держаться… Не плачь битый — плачь
небитый…»
Роман Семенович, не получив ответа, спросил
иначе:
— Вы, писатели, дайте нам положительный образ, пример для подражания…
— Положительная тема сейчас — разоблачение
преступлений и разрушение системы лагерей, — ответил Солженицын. — Правда жизни — вот главная
тема и главный герой. Надо рассказать о положении в тюрьмах, в лагерях, о незаконных расстрелах,
о ссылках… Обойдя эту тему — главной правды не
напишешь. И мы пишем. Всем нам дышать нелегко,
но мы выступим из моря, как 33 богатыря, — и возродится наша великая литература!
— Подвиг народа — вот тема для писателя…

— Сам Твардовский, великий поэт и редактор,
говорил мне, и не один раз: «Только не будьте идейным. Пишите так, как пишете!»
— Гонорары, наверное, отхватываете приличные? — спросил Роман Семенович, чтобы хоть както уесть Солженицына. — В сотнях тысяч экземпляров разошлась ваша повесть…
— Гонораром мне за книгу может стать решетка и колючая проволока. Не пришло еще время
писать открыто. Причина тому — наша жестокая
и трусливая потаенность. Да и в гонорарах ли тут
дело?!
«И в них — тоже, наверное, — подумал Роман
Семенович. — Ведь всего час назад приводили вы,
дорогой товарищ, слова Твардовского, будто бы
сказавшего: «Моя сберкнижка — ваша сберкнижка».
В брызгах заходящего вечернего солнца, в потоках апрельского ветерка, поступавшего в чуть приоткрытую часть вагонного окна, весело раскачивались вишневые веточки, стоявшие в хрустальной
вазе. Роман Семенович смотрел в окно. И впервые,
кажется, обратил внимание на то, что тени, отбрасываемые деревьями, — голубые. Почему вдруг голубые?
Из коридора слышались голоса весело проходивших пассажиров. Смеялись. Наиболее любопытные — заглядывали в двери вроде бы случайно, на
самом деле, чтобы взглянуть на живого знаменитого писателя.
…Гремели колеса, вокруг, насколько можно
было видеть, раскинулись поля. Откуда они здесь, в
Подмосковье? И снова — строительные площадки,
склады, склады, окруженные высоченными заборами. Солженицын смотрел в окно и неожиданно помрачнел: «Загородились…»
…Иногда градус спора падал, и попутчики беседовали вполне мирно, философствовали. Говорили
о людях-перевертышах:
— Это страшный вопрос, если отвечать на него
честно. — Солженицын поправил вазочку с вишневыми веточками, сползавшую к краю. Побарабанил
по столешнице пальцами. — Сам задумываюсь: когда и как человеческое переходит в нечеловеческое?
Физики, к примеру, знают пороговые величины, как
то: свечение газа, переход газа в жидкое, потом — в
твердое состояние… Преодолевается какой-то порог… Злодейство — величина пороговая. Что-то
срывается, соскальзывает, перейден порог — и нет
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человека, а есть палач, убийца… К такому переходу
склонны чаще всего люди вашей системы…
— Такое может случиться со всяким, — возразил Роман Семенович. — С вами — тоже. Ошибки
в нашей стране устраняются, многое исправляется.
А вы, по-моему, вы — просто людей не любите!
— В чем-то мог бы и согласиться… Жизнь приучила меня к плохому гораздо больше, чем к хорошему. В плохое я верю с готовностью. Я еще в лагере
усвоил пословицу: «Счастью не верь, беды не пугайся».
— И я повидал в жизни много злого, нехорошего, — сказал Роман Семенович. — «Голодомор»
30-х годов на Украине, в итоге чудом остался жив.
На войне рисковал. В меня бросили гранату — во
мне десятки осколков, которые врачи полгода выковыривали. Но не озлобился.
— Вы, — возразил Александр Исаевич, — не видели, не пережили и десятой доли того, что я. Об вас
не вытирали ноги. И кто? Власти… А вы им простили
все. Вы служите им. Вы их охраняете… Воля ваша.
Из пустой души ничего не изречется!
…Поезд медленно подходил к Курскому вокзалу.
Писатель, стоя у окна в коридоре вагона, курил, с
кем-то беседуя. Когда поезд остановился, его вещи
вынес из купе московский товарищ Александра
Исаевича, пришедший встречать.
«Поговорили!.. — подвел итог всему Роман Семенович. — Ни тебе «до свидания», ни тебе «прощай»,
ни «будьте здоровы». Не спросил, как зовут… Хорошо хоть о количество жертв, якобы загубленных
мною, не напоминал…»
— Ну вот я и в Москве, — говорил между тем
Александр Исаевич товарищу, взявшему из любезности его чемодан и дорожную сумку. — Не
люблю я Москву. Суета. А через пару дней буду
дома. Домой, домой, в укрывище! Чтобы не угодить в узилище… Поездка была трудная, но не
бесполезная…
Накрапывал мелкий дождик.
— «Засыпал Шухов вполне удоволенный. И таких
дней, — вдруг начал цитировать свою повесть Александр Исаевич, — было у него, Ивана Денисовича,
аж три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось». Это я
к чему? Столько лет прошло, а до сих пор с опаской,
с недоверием смотрю я на эти голубые петлицы, на
эти энкэвэдэшные погоны с голубыми кантами…

— Это ты о подполковнике из твоего купе?
— Да… Поговорили!.. Среди них есть, конечно,
и неплохие люди, только служба у них — собачья.
И образование вроде есть, скажем, мой визави до
войны закончил два курса института в Киеве, потом — военное училище, университет…
Жалел ли Солженицын о продолжительном общении с этим случайно зачем-то подсевшим к нему
человеком… «Все уготованное должно укипеть в
очередную книгу… Ни одна блоха не плоха… Закон
творчества — быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности. А я — кипячусь», — «укорачивал» себя Александр Исаевич.
А встречали писателя хорошо. Радостные лица.
Цветы, восклицания. Вспышки магния при фотосъемках. Пользовался уже славой и уважением
Александр Солженицын. Знаменитость!
…А, может, это встречали вовсе и не Солженицына… В темноте не очень-то и разберешься…

Послесловие
Даже уволившись со службы, Роман Семенович,
тем более что появилось свободное время, следил
за творчеством, личной жизнью Солженицына. Знал
о присуждении писателю Нобелевской премии, выдворении его из страны и о его возвращении на родину.
Обладая крепкой военной профессиональной
памятью, Ткаченко до деталей помнил беседу с
Александром Исаевичем. Многие, пожалуй, знают,
что по случаю восьмидесятилетия писателя президент Ельцин наградил именинника орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Солженицын
от ордена отказался, заявив: «От верховной власти,
доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я награды не приму». Услышав это, Роман
Семенович удовлетворенно хмыкнул: «Одобряю.
И на мой взгляд, заметно к худшему меняется жизнь
у нас».
Знал Роман Семенович многие произведения
Солженицына. Пытался читать «глыбу» Александра
Исаевича — десятитомное «Красное колесо» — великое произведение, не до конца оцененное и понятое специалистами, в том числе — литературной
критикой. Впрочем, продраться сквозь дебри описаний, рассуждений, доказательств, выдвигаемых
писателем, Роману Семеновичу было уже не под
силу.
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Президент РАН Юрий Осипов, академик Виталий Гинзбург, Александр Солженицын
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Геннадий Маркин

Спецпереселенец

Флориан Флорианович Пауль родился 13 мая
1919 года в селе Роделер Красноярского района Саратовской области в семье немецкого крестьянинабедняка. В 1921 году семья переехала в село Мандриковку Днепропетровской области, где глава —
Флориан Иванович — устроился землекопом на
строительство железной дороги. В 1927 году вернулись в родное село, вступили в колхоз «Красный
октябрь». В 1932 году Флориан Иванович по набору
рабочих уехал в город Орехово-Зуево Московской
области, перевез туда и семью. Флориан младший
учился здесь до 1937 года в школе, после чего возвратился в Мандриковку, работал в колхозе. В сентябре 1939 года поступил в учительский институт в
городе Энгельсе и через год со второго курса был
направлен учителем русского языка и литературы
в Квасниковскую среднюю школу Саратовской области.
Началась война. Первого сентября 1941 года Флориана Флориановича прямо с урока пригласили к директору школы. В кабинете находились двое: один в
форме НКВД, другой в гражданской одежде.
— Гражданин Пауль, ознакомьтесь и распишитесь, — произнес гражданский. — В связи с Указом
Совета народных комиссаров от 27 августа 1941 года
вы, как лицо немецкой национальности, переселяетесь в село Ориково Больше-Укского района Омской
области. На сборы даются одни сутки.
В селе Ориково Флориан Флорианович был назначен на должность бухгалтера Больше-Укского
маслозавода. В работу он окунулся, как говорится,
с головой. Отчеты, ведение денежных ведомостей,
расходы и приходы, взятие на баланс, снятие с ба-

ланса, списание материальных ценностей стали
частью его жизни. Однако вспоминалась любимая
работа в школе. И судьба улыбнулась ему. Вскоре в
бухгалтерию прислали профессионального дипломированного бухгалтера, а его перевели учителем
в ориковскую начальную школу того же БольшеУкского района. Вернувшись к общению с учениками, педагогами, он вновь почувствовал школьный
дух, теплоту и любовь детских сердец. Однако отдать себя любимому делу Флориану Флориановичу было не суждено. Проработав в школе месяц, в
январе 1942 года он был вызван в районный военкомат.
— Вы мобилизуетесь в трудовую армию на строительство одного из оборонных заводов, — объявил Паулю работник военкомата.
Город Краснотуринск Свердловской области
встретил Флориана Флориановича крепкими морозами и февральскими метелями. На строительстве Богословского алюминиевого завода спецпереселенец Пауль трудился разнорабочим до мая
1946 года, когда был приглашен в управление БАЗстроя: сказали — на собеседование.
В вестибюле второго этажа рядом с высокой,
обитой коричневым дерматином, дверью толпились люди. «Отпускать будут… сроки сокращать…
переводить в другие места», — то тут, то там слышались приглушенные голоса собравшихся.
Флориана Флориановича вызвали одним из
первых. В огромном кабинете с высокими, как на
вокзале, окнами стоял покрытый зеленым сукном
длинный стол. За столом сидело несколько человек,
некоторые в мундирах НКВД, другие в гражданском.
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Перед ними лежали листы бумаги, карандаши, стеклянные пепельницы. В кабинете было накурено.
— Вы, Пауль, по образованию учитель? — спросил
седой человек в военной форме, но без погон и знаков
различия. Он внимательно смотрел на Флориана Флориановича через очки.
— Так точно, — ответил Флориан.
— Вам знакома работа бухгалтера?
— Да, я работал помощником бухгалтера, а затем
старшим бухгалтером на Больше-Укском маслозаводе
Омской области.
— Гражданин Пауль, мы хотим вас назначить на
должность старшего бухгалтера-ревизора одного из
наших предприятий.
Флориан Флорианович не ожидал услышать такое
предложение. В глубине души он надеялся, что его вызвали для освобождения.
— Я согласен, — ответил он, понимая, что иного ответа от него и не ждут, да и согласия его вовсе не требуется.
Предприятие, на котором предстояло работать
Паулю, было Верх-Нейминским лагпунктом НКВД и зашифровано как почтовый ящик № 200. Лагпункт был
лесозаготовительным. И вновь для Флориана Флориановича, как когда-то на Больше-Укском маслозаводе,
вошли в обиход ежедневные табели, месячные справки, месячные и квартальные отчеты. Там же, в ВерхНеймине, он получил печальное известие: его родители, находясь в ссылке в одной из областей Казахстана,
скончались. Отец — в 1942 году, мать, Маргарита Флориановна, — в 1944-м.
Шло время. Дни переходили в недели, недели — в
месяцы, а те — в годы. Лето менялось осенью, осень
заносило снегами, снега таяли под весенним солнцем.
В мае 1949 года Флориан Флорианович был откомандирован в Кунашакский район Челябинской области на должность старшего бухгалтера совхоза Бурино.
Совхоз являлся подсобным хозяйством предприятия с
названием «почтовый ящик № 176». Привыкший работать на совесть и познавший тонкости бухгалтерского
дела Пауль был замечен руководством предприятия и
через месяц повышен в должности, стал главным бухгалтером совхоза.
В один из весенних дней в центральную усадьбу
совхоза для медицинского обследования персонала
приехали медики из районной поликлиники. Событие рядовое, но именно оно оказалось для Флориана
значимым. Запала в его сердце медсестра Зиночка Ми-

ронова. Спустя несколько дней он приехал в район и
первым делом направился в поликлинику. В руках держал букет цветов. Подойдя к кабинету, где принимала
пациентов медсестра Миронова, и дождавшись, когда
выйдет очередной посетитель, он постучал в дверь и
вошел.
— Меня зовут Флориан, фамилия Пауль, — проговорил он и протянул цветы. — Помните?
— Да, помню, — краснея, ответила медсестра.
В 1951 году у Флориана Флориановича и Зинаиды
Васильевны Пауль родилась дочь Люба.
С учета комендатуры Пауль был снят 16 января
1956 года. В ноябре 1964 бывший спецпереселенец
стал членом КПСС. Полагал это для себя честью, несмотря на пережитую дискриминацию. Три года спустя с
семьей переехал на жительство в Челябинск. С ноября 1969 по май 1976 работал главным бухгалтером
торга в городе Ефремове Тульской области. В ноябре
1989 семья поселилась в Туле, где дочь Люба окончила политехнический институт. Октябрь 1991 г. принес
реабилитацию. Остаток жизни Флориан Флорианович
провел в Туле.
Такова история одного из многих тысяч немцев, на
протяжении почти двух веков связанных с Россией и
породнившихся с ней несмотря на катаклизмы стран,
народов и личных судеб.

Ф.Ф. Пауль
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Семья Балакиных и ее ответвления

Лев Александрович Балакин предоставил Тульскому областному отделению «Мемориала» сведения из
своей родословной, представляющие исторический
интерес. По профессии он врач, окончил в 1952 году
Томский медицинский институт. Служил на флоте подводником. Участник подледного перехода к полярной
станции СП-12 в 1962 году. Полковник медицинской
службы в отставке. Заместитель председателя общественной организации «Тульское морское собрание».
Вот что написал Лев Александрович. Глава семьи — Балакин Иван Николаевич — служил в царской армии в Уланском полку два срока, второй за
своего брата. Последнее место службы — подразделение по охране царя Александра Первого. После
увольнения из армии Иван Николаевич вернулся в
Тулу и устроился на службу в банк. Вскоре женился
на дочери священника Михаила Покровского Александре Михайловне. Она родила десятерых детей,
двое из которых умерли в младенческом возрасте,
а Варвара, Николай, Зинаида, Александр, Иван, Владимир, Александра и Елена благополучно выросли
и со временем обзавелись своими семьями. Общими усилиями построили дом в Суровском переулке. В половине дома жили Александр Иванович с
супругой Руфиной Петровной. Иван Николаевич в
1918 скончался. В 1927 году родился я, а в 1938 —
моя сестра, названная в честь мамы Руфиной. В настоящее время она проживает в Томске, работает
психиатром.
Во второй половине дома до 1934 года жил с женой
мой дядя Иван Иванович. Там же жила и бабушка. Она
умерла в 1940 году, и в ее комнату вселилась моя тетя
Зинаида с семьей. Остальные дети Балакиных разъе-

хались и стали жить самостоятельно. Владимир Иванович уехал в Луганск, Александра Ивановна вышла
замуж и жила в Москве. Николай Иванович с семьей
жил там же в Косом переулке, где жила с семьей и Варвара Ивановна. Зинаида Ивановна Гусева (Балакина)
поселилась с семьей в Туле на улице Софьи Перовской, вырастила двоих детей — Бориса и Нину. Елена
Ивановна и ее муж Иван Михайлович Барков жили на
улице Тургеневской в доме номер 74.
Иван Михайлович Барков, 1893 года рождения был
членом ВКП(б) с 1917 года, работал председателем
тульского горсовета ОСОАВИАХИМа. Я часто заходил
в кабинет к Ивану Михайловичу, посещал вместе с ним
аэродром, где занимались будущие летчики.
В праздник Великого Октября 1935 года мы с
отцом пошли на демонстрацию и стояли на пересечении улиц Каминского и Коммунаров (теперь
это проспект имени Ленина). В колонне «Ровесники
Октября» мимо нас под красным стягом и звучащим
из динамиков праздничным маршем торжественно и
гордо шествовал сын Зинаиды Ивановны и мой двоюродный брат Гусев Борис, рожденный в 1917 году.
После окончания ФЗО он работал слесарем в железнодорожном депо. На следующий день арестовали
двоих друзей Бориса, а через два дня и его самого. Он
обвинялся в том что, «зная о существовании контрреволюционной группы и будучи свидетелем контрреволюционных высказываний ее участников, не донес следственным органам, то есть в преступлении,
предусмотренном ст. 58, п. 12 УК РСФСР». Борис был
осужден на два с половиной года и находился в Бутырской тюрьме в Москве. После освобождения ему
запретили жить в Туле и направили в город Плавск.
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тельства и приезжает в Щекино, где участвует в возведении Щекингазстроя. В 1949 году переходит на
работу в тульское отделение железной дороги, где
и трудился до 1966 года, когда стал персональным
пенсионером местного значения. Был награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Партийное взыскание
с Ивана Ивановича было снято в 1950 году. Умер он
12 декабря 1989 года, а через полгода ушла в мир
иной и его жена Ольга Кузьминична.
В настоящее время в Туле из большой семьи Балакиных остались двое: я и моя двоюродная сестра
Нина Ивановна, дочь Зинаиды Ивановны.
На этом закончил свой рассказ Лев Александрович. Остается добавить, что на Камчатке живут два
его сына — Константин Львович и Борис Львович.
Так что род Балакиных не иссякает.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война, Бориса призвали на фронт, где в районе села
Стремутка под Псковом он пал смертью храбрых.
В том же 1941 году при эвакуации тульского оружейного завода погиб мой отец — эшелон попал
под бомбежку.
В 1937 году 9 апреля арестовали Ивана Михайловича Баркова, и 25 августа Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу с
конфискацией имущества. Приговор привели в исполнение немедленно.
16 сентября 1937 года арестовали жену Ивана
Михайловича — Елену Ивановну. Она обвинялась в
том что, «зная о контрреволюционной троцкистскотеррористической деятельности своего мужа, врага
народа, не сообщила об этом следственным органам, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 58 УК РСФСР». Елену Ивановну осудили на 8 лет
лагерей и отправили на Колыму. После отбытия срока она жила в Магадане, работала в колымском радиокомитете. 23 января 1956 года вернулась в Тулу,
где ей выделили комнату в коммунальной квартире.
Там она и умерла в апреле 1992 года. Ивана Михайловича реабилитировали в октябре 1991 года.
Иван Иванович Балакин (род. 14 января 1895 г. по
нов. ст.) работал в НКВД. Будучи ребенком, я с большим интересом наблюдал, как вечерами за дядей
приезжала черная «эмка» и увозила его на всю ночь.
Утром он возвращался с работы, долго гулял со мной
по саду и только после этого ложился спать. Спал дядя
почему-то с открытыми глазами и когда я случайно
заходил в его комнату, мне становилось страшно.
Вскоре Ивана Ивановича перевели на работу в ТеплоОгаревский районный отдел НКВД. Третьего ноября
1937 года на заседании бюро Тепло-Огаревского РК
ВКП(б) был рассмотрен вопрос «О непартийном поведении члена ВКП(б) Балакина И.И.». Бюро постановило: «За сокрытие от парторганизации и органов НКВД
ареста как врага народа сестры и мужа сестры Барковых Балакину И.И., члену ВКП(б) с 1927 года, объявить
выговор с предупреждением и занесением в личное
дело». Его снимают с поста парторга первичной организации НКВД и переводят на работу в систему Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. Он служит на севере, а затем его
перебрасывают на Дальний восток, на строительство
БАМа. В 1948 году Иван Иванович Балакин из системы
ГУЛАГа переводится на работу в Министерство строи-

Л.А. Балакин
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Александр Иванович и Руфина Петровна
Балакины

Александра Михайловна Балакина (бабушка)

Балакина (Романова) с мужем и внучкой
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Борис Иванович Гусев

Иван Михайлович Барков

Елена Ивановна Баркова

Иван Иванович и Ольга Кузьминична
Балакины
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Иван Иванович Балакин

Иван Михайлович Барков. 1937 г.
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Память возвращается

В Тульское областное отделение Российского
«Мемориала» в потоке писем пришло такое:
Я, до 1941 г. — Михайлова Валентина Евгеньевна,
с 1941 г. — Шолохова Валентина Константиновна,
а с 1949 г. — Карпухина Валентина Константиновна, — родилась 21 августа 1930 г. в г. Запорожье
Украинской ССР.
Отец — Михайлов Евгений Васильевич (в отчестве его не уверена) в 1927 (или 1928) году был
направлен из Ленинграда, где окончил институт, на
строительство Днепрогэса в отдел главного механика. В 1929 г. женился на Полине Николаевне Гудожник и в 1930 г. родилась я.
В 1932 (или 1933) году отец был арестован (в числе многих специалистов, признанных вредителями),
осужден и направлен в Смоленскую область. После
войны нашу семью разыскал инженер с Днепрогэса,
который был осужден вместе с отцом, и сказал: «Кого
отправили в Одессу, те живы, а кого в Смоленск — расстреляли. Я был отправлен в Одессу».
Мать повторно вышла замуж в 1936 г. за Сикорского Ивана Ивановича. В 1937 г. его тоже арестовали и расстреляли (это я уже сама помню).
В 1938 г. мама вышла замуж за Шолохова Константина Михайловича. В первом классе в 1938 году
я числилась Михайловой Валентиной Евгеньевной,
а в 1941 г. в эвакуации в Омске стала Шолоховой Валентиной Константиновной.
В 1948 г. я уехала в Москву учиться, в 1949 г. вышла замуж (теперь я — Карпухина). С 1955 г. живу

в Ленинском районе Тульской области. Имею
троих детей, восемь внуков и четырех правнуков.
На запросы в Управление Службы Безопасности Украины в Запорожской области, в Управление ФСБ РФ и ИЦ УВД по Смоленской области, в
ГИЦ МВД РФ ответы одинаковы: сведений в отношении Е.В. Михайлова не имеется.
В.К. Карпухина,
4 февраля 2008 года
Составители Книги Памяти жертв политических репрессий в Тульской области решили поместить это письмо в 4 том. Мы понимаем, что
в нашем распоряжении нет документов, свидетельствующих о том, что обозначенные в письме
лица (Е.В. Михайлов, И.И. Сикорский) реабилитированы. Но более чем двадцатилетний опыт
работы с материалами о репрессиях убеждает
нас, что сведения, полученные от родственников о репрессированных лицах, в абсолютном
большинстве случаев после долгих мытарств по
архивам подтверждаются документами о реабилитации. Независимо от этого письмо В.К. Карпухиной важно потому, что свидетельствует о постепенном повороте в сознании граждан нашей
страны от равнодушия к судьбе родственников
или от страха упоминать их — к стремлению возвратить память о пострадавших.
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Стояние в правде Христовой

Александр Лаврентьевич Преображенский (митрополит Ярославский и Ростовский Агафангел),
священномученик, рожден 27 сентября 1854 года
в с. Мочилы Веневского уезда Тульской губернии,
сын протоиерея. В 1871 году поступил в Тульскую
духовную семинарию, в 1877 году — в Московскую
духовную академию, которую окончил в 1881 году со
степенью кандидата богословия. Служил преподавателем латыни в Раненбургском духовном училище,
затем помощником смотрителя Скопинского духовного училища. Овдовев, 7 марта 1885 года принял
монашество. В том же году 10 марта рукоположен во
иеромонаха. С 4 декабря 1886 года — инспектор Томской духовной семинарии, с 20 января 1888 года —
ректор Иркутской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. 10 сентября 1889 года
рукоположен во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. 17 июля 1893 года переведен на
Тобольскую и Сибирскую кафедру, где проявил себя
деятельным миссионером. 4 октября того же года
назначен епископом Рижским и Митавским. 6 мая
1904 года возведен в сан архиепископа. С 13 августа
1910 года — архиепископ Виленский и Литовский, с
22 декабря 1913 года — архиепископ Ярославский и
Ростовский, с апреля 1917 года — митрополит. Член
Поместного Собора Русской православной церкви
(1917–1918 гг.). С 6 марта 1918 года — член Высшего церковного совета при Патриархе Московском и
всея Руси Тихоне, заместитель Патриарха.
18 мая 1922 года при содействии советской
власти было образовано обновленческое Высшее
церковное управление (ВЦУ), занявшее Троицкое
подворье — резиденцию Патриарха Тихона. Ме-

сяц спустя митрополит Агафангел опубликовал послание «К архипастырям, пастырям и всем чадам
Православной Русской Церкви», в котором призвал
строго придерживаться церковных канонов и не
подчиняться обновленческому ВЦУ, рекомендовал архиереям впредь, до восстановления высшей
церковной власти, самостоятельно управлять епархиями, сообразуясь с канонами и архиерейской
присягой. Через десять дней после публикации послания Ярославское ГПУ произвело у митрополита
обыск и заключило священнослужителя под арест в
Ярославский Спасский монастырь. Вскоре Агафангел был переведен во внутреннюю тюрьму ГПУ в
Москве, где 28 ноября 1922 года ему объявили приговор: ссылка на три года в Нарымский край.
Несмотря на окончание ссылки, власти продолжали удерживать в ней Преображенского до
1926 года.
7 апреля 1925 года скончался Патриарх Тихон.
Комиссия по проведению в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»
при ЦК РКП(б) совместно с ОГПУ в целях разрушения церкви пыталась создать как можно больше
административных церковных центров. Дабы избежать усиления раскола в епископате, митрополит
Агафангел отверг поддержанное рядом архипастырей предложение ОГПУ возглавить Русскую православную церковь, принять обязанности Патриаршего Местоблюстителя. (Этот пост принял митрополит
Петр Крутицкий, а после его кончины — Сергий
Страгородский).
Осенью 1928 года здоровье Агафангела резко ухудшилось. Предчувствуя близость кончины,
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2 октября митрополит пожелал принять таинство
Елеосвящения. После совершения таинства он
сказал: «Передайте всем — и духовенству, и мирянам — мое благословение, у всех прошу прощения,
если кого обидел или огорчил, и сам всех прощаю,
ни на кого ничего не имею, прошу у всех святых
молитв». «Молитесь и вы о нас Богу», — просили
присутствующие. «Да, если получу дерзновение у
Господа, буду и я молиться», — ответил митрополит.
16 октября в половине 11-го утра он скончался.
Погребен в склепе под храмом Леонтия Ростовского в Ярославле. 12 ноября 1998 года были обретены мощи Агафангела (содержатся в храме Леонтия

Ростовского). Он канонизирован в 2000 году. Прославлен в Соборе новомученников и исповедников
Российских.
Нина Щеглова
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Агафангел (Преображенский)

Ответ Г.А. Явлинскому

Уважаемый Григорий Алексеевич!
Я, разумеется, польщен, что получил от Вас
письмо, хотя мы с Вами лично не знакомы. Полагаю это за честь для себя и благодарю Вас за
оказанное внимание.
Вы просите ответить на Ваше письмо. Предлагаете поделиться соображениями относительно
происходящего в нашей стране. Естественно, я
заключаю, что Вас интересует моя позиция как
потенциального избирателя на предстоящих выборах парламента и Президента.
Я прожил долгую жизнь, за плечами много всякого, в том числе репрессии по политическим мотивам. Поэтому на предвыборную агитацию поддаваться мне было бы наивно. Но я выполняю Вашу
просьбу и отвечаю на письмо потому, что уважаю
Вас, как политического деятеля-демократа и во
многом разделяю Ваши взгляды.
Во многом, но не во всем. Не могу согласиться, что у нас сегодня под запретом свобода слова. Думаю, что нынешняя власть стремится построить гражданское общество, хотя и не всегда успешно. Убежден, что все демократические
силы должны объединиться в этом строительстве. Страна, пережившая сталинскую диктатуру с ее атмосферой энтузиазма, настоянного на
страхе, попытках построить социализм и коммунизм при господстве одной единственной идеологии, просто не имеет права — в интересах
справедливости — обвинять нынешнюю власть в
тоталитаризме.

Познакомился я с программой «Яблоко»
(«Семь шагов к равенству возможностей»). Хорошая программа. Но как убедить избирателей,
что Вы ее осуществите? Ведь многое из того, что
предлагаете Вы, обещают и другие партии. А избиратели разуверились в них. Как вернуть доверие? Только делами. Делами, которые бы видели
люди.
С большим интересом и сочувствием прочел
Вашу недавнюю статью в «Новой газете». Посоветовал бы Вам включить в Вашу программу пункт
о покаянии государства — правопреемника советской власти — перед той частью населения,
которая пострадала от политических репрессий,
а также о сооружении за государственный счет
памятников жертвам политических репрессий в
столице страны и в регионах, и о том, чтобы прекратить замалчивание большевистских репрессий.
Мало внимания в Вашей программе уделено
культуре, необходимости поддержки творческих
гуманитариев: писателей, музыкантов, художников,
актеров. Вы справедливо ратуете против установления цензуры над СМИ. С другой стороны, всем прогрессивным людям очевидно, что необходим какойто заслон против половодья пошлости, разврата,
низвержения нравственности, которые царят в части современных СМИ, прежде всего в телевидении
и в так называемой художественной литературе.
Люди видят это и убеждены, что такой вседозволенности надо положить конец, что бороться с этим не-
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обходимо так же, как с разбоем, грабежами, убийствами и другими проявлениями насилия.
Недостаточно, кажется мне, уделено внимания
в Вашей программе роли некоммерческих общественных организаций в построении гражданского общества. А кому, как не Вам, Григорий Алексеевич, возвышать эту роль, — имею в виду Ваше давнее сотрудничество с историко-просветительским,
благотворительным и правозащитным обществом
«Мемориал», на мероприятиях которого я много
раз встречал и слушал Вас.
Было ба полезно, на мой взгляд, выразить в
Вашей программе отношение к Русской право-

славной церкви и другим конфессиям в нашей
стране, к их роли в создании демократического
общества.
Еще раз благодарю за внимание.
С уважением,
Щеглов Сергей Львович,
председатель правления Тульского областного
отделения Российского «Мемориала»,
член Союза российских писателей и Союза
журналистов России
29 августа 2007 года

К истории тульского общества «Мемориал»

В 1988 году великий сын России А.Д. Сахаров
и его единомышленники образовали в Москве
историко-просветительское,
благотворительное
и правозащитное общество репрессированных по
политическим мотивам под названием «Мемориал». Это послужило примером для создания таких
обществ в республиках, краях и областях Советского Союза и даже в некоторых капиталистических
странах.
Группа жителей Тулы, подвергшихся политическим репрессиям в тридцатые-сороковые годы,
в январе 1989 г. основала и юридически оформила тульское областное добровольное историкопросветительское общество «Мемориал». В том же
году 16 сентября была проведена учредительная
конференция. 30 ноября тульский облисполком
утвердил устав общества.
Во главе группы энтузиастов-основателей тульского «Мемориала» стояли прошедшие через ГУЛАГ туляне Георгий Иванович Левин, Вячеслав Михайлович Куликов, Александр Николаевич Мухин,
Сергей Львович Щеглов (после отъезда в Москву
Г.И. Левина в октябре 1990 года он был избран
председателем правления). Им активно помогали
дети репрессированных: Юрий Анатольевич Киреев, Елена Алексеевна Суворова, Ким Яковлевич Стасюк, Ирина Сергеевна Черных. Оказали содействие
заместитель председателя тульского облисполкома
Анатолий Петрович Беспалов, журналисты газеты
«Коммунар» Ольга Николаевна Подъемщикова и
Лев Давидович Клейман. Г.И. Левин, В.М. Куликов,
А. Н. Мухин, С.Л. Щеглов и их соратники бескорыстно работали по собиранию людей, прошедших

тюрьмы, лагеря, ссылки, добивались их реабилитации.
На первых порах таких граждан собралось около
семидесяти. Они и начали большую деятельность по
восстановлению прав и доброго имени погибших в
тюрьмах и лагерях, в ссылках и спецпоселениях, а
также тех, кому удалось уцелеть. Помогали выхлопатывать справки о реабилитации, прочие необходимые документы, добивались от местных властей
социальных льгот.
В то время уже действовал Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по реабилитации лиц, пострадавших от политических репрессий». Однако указ
лишь в общих чертах наметил социальные льготы
и компенсации за несправедливые осуждения. По
ходатайству тульского «Мемориала» облисполком
установил на местном уровне некоторые льготы
реабилитированным. Им были разрешены бесплатный проезд на городском и междугородном
транспорте, покупка продуктов питания по сниженным ценам и др. Такие льготы действовали в
Тульской области до издания 18 октября 1991 г. Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических
репрессий», который установил их на федеральном уровне.
Со вступлением в силу этого закона деятельность тульского «Мемориала» приобрела еще более целенаправленный и эффективный характер.
В газете «Тульские известия» начали систематически публиковаться рассказы о пострадавших от политических репрессий, списки реабилитированных,
сообщения о мероприятиях «Мемориала». Тульская
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областная прокуратура в сотрудничестве с «Мемориалом» развернула большую работу по пересмотру архивных уголовных дел на несправедливо
осужденных. Заведующий отделом по контролю
над правоохранительными органами Лев Иванович
Володин, редактор «Тульских известий» Александр
Гелиодорович Ермаков и журналист Сергей Львович Щеглов активно способствовали ознакомлению
общественности с ходом реабилитации, с перечнями реабилитированных. В результате многие семьи
узнали трагическую судьбу своих родственников,
пострадавших в ходе репрессий. Во исполнение
Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 30 марта 1992 г. в Туле была создана
областная комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Областной совет народных депутатов учредил ее
на 1-й сессии 1-го созыва 9 июня 1992 г. Во главе
комиссии был поставлен директор департамента
по материальным ресурсам и торговле Геннадий
Степанович Пономаренко. Такие же комиссии были
образованы городскими и районными Советами народных депутатов при администрациях районов и
городов области. Они помогли «Мемориалу» в его
деятельности.
Совместно с областным краеведческим музеем
«Мемориал» в сентябре 1991 г. создал историкохудожественную экспозицию «Возвращенные имена», в которой на языке документов рассказал о
политических репрессиях в Тульской области. Несколько месяцев экспозиция демонстрировалась в
выставочном зале музея, потом обошла почти все
районные музеи области. В создании и распространении выставки потрудились члены «Мемориала»
Татьяна Александрова, Анатолий Копылевич, Дмитрий Глухарев, Борис Рогов, Елена Суворова, Ирина
Черных, Сергей Щеглов и другие.
1993 год принес дальнейшее юридическое осуждение несправедливостей, причиненных советским
государством миллионам своих граждан. Были изданы (1 июля и 3 сентября) два закона о дополнениях и изменениях в закон от 18 октября 1991 г. «О
реабилитации жертв политических репрессий». Изменения и дополнения расширили круг лиц, на которых распространялись реабилитация и социальные
льготы, связанные с ней. Расширились льготы для
раскулаченных семей, семей, репрессированных по
национальным признакам. Тех и других в Тульской

области было очень много. Законы 1993 года вызвали новый приток в тульский «Мемориал» жителей
Тулы и области. Правлению «Мемориала» пришлось
помогать членам семей, пострадавших от репрессий, осуществлять предоставленное им право на
компенсацию ущерба, причиненного в ходе репрессий.
С помощью Управления федеральной службы
безопасности по Тульской области областная прокуратура и «Мемориал» начали работу по выявлению мест массовых захоронений расстрелянных в
1937–38 годах. Произвели раскопки в Тесницком
лесу в 25 километрах севернее Тулы. На этом месте
в 30-х годах ХХ столетия были так называемые Тесницкие лагеря военнослужащих. Новобранцы проходили тут воинскую учебу. Здесь же был полигон,
на котором испытывалось вооружение, выпускавшееся заводами Тулы. Жители окрестных деревень
называли этот лес еще и Никольским. Имя же Тесницкого связано с мелкопоместным дворянином
села Грецово-Пешково Тульского уезда. Этот помещик раньше других землевладельцев Центральной
России, еще в 1812 году, отпустил своих крестьян
на волю, отдав им часть угодий. Такие сведения обнаружила и опубликовала в своей книге «Тульский
синодик. 1558–2009» (Тула, 2010 г., с. 839) член Тульского областного отделения Российского историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Тамара Владимировна Георгиевская.
В 1991–92 гг. в Тульском обществе «Мемориал»
появились сведения, что в Тесницком лесу зарыты
расстрелянные в 37–38-м годах, заключенные по
обвинениям в контрреволюционной деятельности. Начали раскопки и обнаружили десятки глинистых ям, заполненных костями и остатками вещей
казненных. По настоянию прокуратуры провели
судебно-медицинскую экспертизу. Она установила:
останки относятся к 1937-38 годам. Управление ФСБ
предоставило «Мемориалу» списки 2500 жителей,
захороненных в Тесницком лесу, предупредив, что
это лишь часть общего количества. «Мемориал»
с помощью областной администрации произвел
прилюдное перезахоронение части обнаруженных
останков и рядом с ним заложил кусок известняка —
основу будущего памятника. Это свершилось 26 августа 1994 годa. В осуществление исторической акции внесли вклад заместитель губернатора Сергей
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Алексеевич Харитонов, заместитель главы города
Тулы Александр Николаевич Федотов, управляющий делами администрации Тулы Михаил Константинович Чиков, заместитель главы администрации
Ленинского района Тульской области Валентин
Владимирович Губарев. Работу от «Мемориала» выполнили Сергей Львович Щеглов, Сергей Петрович
Афанасьев. Представитель Тульской епархии Русской Православной церкви архимандрит Кирилл
отслужил панихиду и освятил заложенный камень
памятника. В его открытии участвовал С.А. Харитонов и другие официальные лица. В 2011 году вместо
разрушившегося куска известняка администрация
Ленинского района установила на его месте кусок
гранита на постаменте, обложенном мраморными
плитами.
К 1994 году в тульском «Мемориале» насчитывалось свыше 750 членов. Из них, примерно, 450 —
жители Тулы и 300 — из районов области. Такое же
соотношение было между непосредственно прошедшими ГУЛАГ и членами их семей, получившими
статус пострадавших от репрессий. Были созданы
отделения «Мемориала» в Новомосковске, Северозадонске, Донском и Щекине. Несколько позже
образовано отделение в Киреевске. В создании
этих ячеек «Мемориала» главная заслуга его членов
Ольги Тимофеевны Чуркиной, Анатолия Ивановича
Попова, Петра Никифоровича Баранова, Валентины
Викторовны Дюковой. В 2002 году создано отделение «Мемориала» в Алексине. Во главе его встала
Ирина Георгиевна Селеткова. В 2011 г. образовано
отделение в г. Белев под руководством Вячеслава
Николаевича Королева.
В сентябре 1995 года «Тульские известия» опубликовали сообщение областной прокуратуры о
числе реабилитированных в 1989-1994 годах и за
пять месяцев 1995 года: 18 678 человек. Пострадавшими от репрессий признано 1466. Реабилитация
продолжалась, и количество тех и других год от
года возрастало.
В том же 1995 году областная Дума приняла Закон «О дополнительных льготах реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий
жителям Тульской области». По ходатайству «Мемориала» закон был инициирован председателем
Думы Виктором Васильевичем Деревянко и его заместителем Алевтиной Владимировной Новиковой.
Пострадавшим от репрессий установили надбавку к

пенсии — 15 процентов от минимальной — и некоторые другие льготы, что несколько облегчило материальное положение пенсионеров, переживших
репрессии.
Однако не всем это оказалось по душе. В начале
1998 года новый состав областной Думы приостановил действие закона о помощи пострадавшим. Это
был период наступления деятелей, пришедших к
власти в области, на права реабилитированных. Тогда же — в нарушение Закона РФ «О жертвах политических репрессий» — газета «Тульские известия»
(сменивший А.Г. Ермакова редактор Владимир Иванович Швецов) прекратила печатание списков реабилитированных. Этими двумя шагами был нанесен
серьезный ущерб материальному благосостоянию
живых и увековечению памяти погибших жертв репрессий в Тульской области.
2 апреля того же года конференция членов тульского «Мемориала» обратилась к областной Думе,
к губернатору В.А. Стародубцеву и к Полномочному представителю Президента России по Тульской
области В.Г. Кузнецову с просьбой восстановить
действие Закона «О дополнительных льготах реабилитированным и пострадавшим от политических
репрессий жителям Тульской области» и принять
меры к выполнению Закона РФ «О публикации списков реабилитированных» в областной газете. В обращении «Мемориала» содержалась также просьба
выполнить постановление губернатора, принятое
по настоянию «Мемориала» в 1994 году, о возведении в области памятников жертвам политических
репрессий. Высказывалась и просьба помочь «Мемориалу» материально в издании областной книги
памяти жертв политических репрессий.
Из этих просьб после многократных ходатайств
и напоминаний была удовлетворена лишь одна: с
1999 года восстановили действие областного закона «О дополнительных льготах реабилитированным».
Первое время у тульского «Мемориала» не было
помещения, ни малой комнатки, где можно было бы
вести работу. Г.И Левин, В.М. Куликов, А.Н. Мухин и
С.Л. Щеглов занимались делами общества в своих
скромных квартирках, там же принимали посетителей, на свои пенсионные средства вели переписку
и телефонные переговоры. После долгих хлопот городские власти поместили «Мемориал» в подвальную комнату жилого дома рядом с тюрьмой. (Не
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символично ли?). Активисты «Мемориала» Е.А. Суворова и другие за свой счет отремонтировали унылый запущенный подвал, вставили новые рамы в
три узеньких окошечка, чуть видные у ног прохожих
на тротуаре. Вместе с тем правление добивалось достойного помещения.
В марте 1992 года благодаря помощи главы города Тулы Николая Егоровича Тягливого, его заместителя Юрия Федоровича Бухтиярова и начальника
управления жилищного фонда Геннадия Петровича Сидоренко, преодолевших сопротивление ряда
тульских чиновников, под разными предлогами
отказывавших «Мемориалу» в достойных условиях
деятельности, ему дали в безвозмездное пользование хорошее помещение недалеко от центра Тулы,
две комнаты на улице Бундурина, в доме 40. С апреля 1992 г. «Мемориал» работает в этом помещении,
содержит его на членские взносы и пожертвования.
Столы, стулья и прочую необходимую мебель подарили добрые люди.
Тульская городская Дума первого созыва сделала две попытки выселить «Мемориал» из этого помещения. Первую попытку (в 2000 г.) преодолел по
ходатайству общества глава г. Тула Сергей Иванович
Казаков, сумевший убедить большинство депутатов
в необоснованности их первоначального решения.
Но 30 октября 2002 года, как раз во Всероссийский
День памяти жертв политических репрессий, когда
у памятного знака в Туле и в Тесницком лесу сотни жителей молились за упокой души безвинно
казненных, большинством в два голоса депутаты
гордумы отказали «Мемориалу» в плате за аренду
помещения. Они заботились о городском бюджете! Это означало фактическое закрытие общества
репрессированных: средств на аренду у стариковпенсионеров не было.
Такое решение городской Думы вызвало протест
членов «Мемориала». Реакция на него отразилась в
средствах массовой информации не только Тулы, но
и России (откликнулись газета «Труд», издания Российского «Мемориала» и др.). Многие жители Тулы
и области поддержали протест — авторитет «Мемориала» был высок среди населения. Люди писали в
газеты, звонили в администрацию, требуя не закрывать общество, поддержать его деятельность.
Правление «Мемориала» обратилось за помощью к заместителю губернатора по социальным
вопросам — он же был председателем областной

комиссии по восстановлению прав реабилитированных — Николаю Васильевичу Калинину. Тот ходатайствовал перед губернатором В. А. Стародубцевым, просил изыскать возможность оплачивать за
«Мемориал» аренду помещения. Стародубцев удовлетворил ходатайство, и два года аренда помещения оплачивалась из бюджета области.
Были трудности и внутри тульского общества
«Мемориал». Правлению, возглавляемому С.Л. Щегловым, пришлось преодолевать неоднократные
попытки раздробить общество, усилия амбициозных его членов разделить общество на лиц, непосредственно прошедших ГУЛАГ, и на их детей.
С.Л. Щеглову удалось убедить большинство членов
Тульского «Мемориала» отстоять и сохранить единство как основу плодотворной деятельности.
Стараниями «Мемориала» и с помощью местных
властей 30 октября 1995 года был заложен камень
памятника жертвам репрессий в главном городе
области недалеко от Московского вокзала. «Мемориал» долго добивался того, чтобы памятник был
достойным, предлагалось несколько мест в центре.
Но после бесплодной переписки с просталински
настроенными чиновниками, хождений по их кабинетам выделили место в низине на берегу речки
Воронки в Привокзальном районе. Кусок лабрадора был поставлен на невысокий постамент, и с тех
пор каждый год 30 октября, во Всероссийский День
памяти жертв репрессий, около него «Мемориал» с
помощью областной и городской администрации
проводит траурные митинги и панихиды.
Но власти района мало обращали внимания на
этот памятный знак, содержали его плохо. Разрушенные скамейки, разбитые светильники, излюбленное место привокзальных бомжей. В 2000 году
мемориальцы обнаружили поверхность камня залитой краской. Преодолевая свои недуги, мемориальцы, пожилые люди, соскоблили ее, отмыли камень,
восстановили прежний вид. А в январе 2001 года на
лабрадоре были наклеены листовки, напечатанные
местными «наследниками Сталина». В листовках
были угрозы разделаться с «недобитыми врагами
народа, временно захватившими власть». На заборе
возле монумента метровыми буквами было намалевано: «Собакам — собачья смерть!» Так и пахнуло
тридцать седьмым годом!
Варварская акция возмутила честных людей.
В тульских и московских газетах появились репор-
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тажи и корреспонденции, осуждавшие вандализм.
Однако исполнители его найдены не были. Да никто
из правоохранительных органов и не искал.
Несмотря на сопротивление недоброжелателей
«Мемориал» стоически продолжал гуманную деятельность. Ему помогали прогрессивно настроенные граждане как среди жителей, так и во властных
структурах.
В 1999 году энтузиасты общества выпустили
первый том областной Книги памяти жертв политических репрессий. В него было включено около
шести тысяч биографических справок об умерших
людях, перенесших репрессии, а также материалы
по истории репрессий в Тульской области. Основой Книги послужили списки, предоставленные
«Мемориалу» областным управлением ФСБ и тульской прокуратурой, а также документы, собранные
активистами «Мемориала». Энтузиасты безвозмездно провели огромную исследовательскую и
редакционную работу. По их ходатайству средства
на типографские расходы — 20 тысяч рублей — пожертвовало руководство акционерной компании
«Тулачермет» (генеральный директор Александр
Сергеевич Белкин).
В изыскании денежных средств на печатание
Книги особую активность проявили члены правления Валентина Терентьевна Алферьева, Валентина
Алексеевна Мухарева, Нина Ивановна Колбасова,
Евгений Александрович Воскресенский. В составление биографических справок большой труд вложили члены «Мемориала» Валентин Иванович Гуммель, Алексей Александрович Троско, Валентина
Ивановна Родина, Изольда Серафимовна Демидова,
Владимир Николаевич Метла, Валентина Алексеевна Мухарева, Федор Георгиевич Сальников, Нинель
Михайловна Шостак, Ким Яковлевич Стасюк, Ираида Михайловна Яльцева. В подготовке и составлении первого тома Книги памяти принимали также
участие Р.Р. Беделев, В.В. Дюкова, Р.И. Колтачук,
В.С. Малиничев, А.И. Стратьев, О.Т. Чуркина, А.Г. Этцель, С.П. Афанасьев, И.И. Биккерт, Е.А. Воскресенский, Г.А. Иевлева, А.Я. Копылевич, Е.В. Мурзина,
В.А. Николашин, А.И. Попов, Б.А. Рогов, A.И. Сазонова, Ф.Е. Смоленцев, И.С. Черных, B.М. Алексеева, Н.И. Колбасова, Т.А. Кузнецова, В.В. Прозоров,
И.Л. Рейман, В.А. Соседова. Огромный труд принял
на себя составитель и редактор Книги, автор текстов С.Л. Щеглов.

С апреля 1999 года Тульский «Мемориал» вошел во Всероссийскую общественную организацию
«Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»
и был зарегистрирован по его уставу в качестве
одного из региональных отделений.
Через ряды «Мемориала» прошло более двух
тысяч человек. Он охватил свыше 43 тысяч граждан
в той или иной степени переживших политические
репрессии за десятилетия советской власти. Преимущественно это люди, обремененные возрастом,
болезнями, одиночеством, малообеспеченные материально. Большинство из них пережили тяжелые
годы Великой Отечественной войны, многие воевали на фронтах, остальные трудились в тылу. После
реабилитации они были награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», имеют удостоверения ее ветеранов
и ветеранов труда.
В 2001 году «Мемориал» совместно с объединением «Тульский областной историко-архитектурный и
литературный музей» подготовил передвижную
Выставку материалов по истории политических
репрессий в Тульской области. 15 стендов были художественно оформлены, снабжены фотографиями
и комментариями. Для работы над ее созданием
«Мемориал» выиграл грант Московского института
«Открытое общество» (фонд Сороса). В 2002 году
Выставка начала экспонироваться в помещении Музея тульских самоваров, выставочном зале художественного Музея в центре Тулы. В создание Выставки внесли вклад члены «Мемориала» В.И. Родина,
Р.И. Колтачук, руководитель проекта С.Л. Щеглов,
художник А.С. Журин, сотрудница Краеведческого
музея Е.В. Васильева. Открытие Выставки явилось
заметным событием в культурной жизни области.
В Книге отзывов посетители высоко оценивали
стенды и их содержание. В дальнейшем Выставка
обошла многие районы Тулы и области.
На средства из пожертвований своих членов
«Мемориал» издал в 2002 году брошюру с описанием Выставки под заголовком: «Нам только правда
очищает душу». Он взят из стихотворения Татьяны
Кузовлевой, использованного в одном из стендов.
Брошюра выпущена в книжном издательстве «Гриф
и К», которое напечатало и три тома нашей Книги
Памяти. С директором этого издательства Ниной
Михайловной Лариной у нас уже более 12 лет со-
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храняются добрые отношения. Нина Михайловна
не раз шла нам навстречу и помогала на льготных
условиях издавать книги, в том числе и такую важную, как воспоминания Клавдии Устиновой — жены
казненного в советские годы священника («Павел и
Клавдия», 2008 г.— второе издание — 2012 г.).
Правление «Мемориала» пыталось отыскать
другие места массовых захоронений репрессированных по политическим мотивам на территории
Тулы и области кроме Тесницкого леса. По свидетельствам некоторых жителей, таких мест в Туле
несколько. Но пока что отыскать их не удалось. Захоронение в Тесницком лесу усилиями «Мемориала», администрации Ленинского района Тульской
области и его глав Андрея Анатольевича Самошина
и Михаила Евгеньевича Иванцова стало центром паломничества людей, родственники которых нашли
тут вечное упокоение. Рядом с закладным камнем
памятника установлены кресты в память о зарытых
здесь старцах и послушниках Оптиной пустыни и
других жертвах репрессий.
В июне 2001 года в Тесницком лесу был заложен
православный храм святых новомученников и исповедников. В декабре уже был воздвигнут купол
с крестом. Активное и непосредственное участие в
возведении храма принимал депутат Государственной Думы РФ А.А. Самошин. Строительство велось
на спонсорские средства предприятий района при
действенной поддержке М.Е. Иванцова, его заместителя Галины Григорьевны Фоминой, главы
Октябрьской администрации, где расположено захоронение, Нины Афанасьевны Панфиловой.
Храм воздвигнут кирпичный, по продуманному
проекту. В феврале 2002 г. он был освящен. А 16 сентября 2009 года, в день памяти новомученников и
исповедников, глава епархии митрополит Тульский
и Белевский Алексий совершил здесь богослужение
и освятил место будущего памятника жертвам политических репрессий.
Сооружение храма и его функционирование стало важным событием, свидетельствующим о том,
что святое место, где зарыты тысячи граждан, невинно убитых руководителями советской власти,
становится все более значимым в жизни Тульской
области, да и всей России. С прискорбием приходится заметить, что за полтора десятилетия, прошедших со дня открытия захоронений, ни один
из трех губернаторов не счел нужным посетить

это место. Да и глава епархии впервые почтил его
своим посещением лишь 16 сентября 2009 г. Вторично митрополит Алексий свершил здесь панихиду во Всероссийский День памяти жертв политических репрессий 30 октября 2009 г. 28 октября
2011 г. губернатор В.С. Груздев принял участие в
торжественно-траурных мероприятиях возле памятного знака в Туле. В тот же день здесь и в Тесницком лесу впервые прозвучал реквием «Плач
русского леса». Слова реквиема написал поэт Владимир Лазарев, музыку — композитор Владимир
Фоменко, хоровое оформление произвел Георгий
Августинович.
Первейшей своей задачей тульский «Мемориал»
считает закладку памятников жертвам репрессий в
населенных пунктах области. По настоянию общества это было предусмотрено постановлением губернатора еще в 1994 году. Однако под избитым
предлогом отсутствия средств руководители муниципальных образований в районах открещивались
от выполнения этого постановления. Хотя вполне
очевидно, что сколько-нибудь значительных денег
установка куска известняка или гранита не потребует, тем более что у местных властей всегда есть
возможность привлечь к этому предпринимателейспонсоров, — было бы желание.
По инициативе членов правления «Мемориала»
С.Л. Щеглова и О.Т. Чуркиной было принято постановление о закладке памятника в Новомосковске.
Но администрация города и района под разными
предлогами так и не претворила это решение в
жизнь. Там же, где местные руководители приняли к
сердцу ходатайства «Мемориала», памятники были
установлены.
В конце 2001 гола в городе Киреевске Тульской
области стараниями Правления и уполномоченной Тульского отделения Российского историкопросветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Валентины
Викторовны Дюковой администрация города на
бюджетные средства и пожертвования заложила камень памятника жертвам политических репрессий.
Это был кусок красного гранита, его установили
возле краеведческого музея в центре города. С тех
пор ежегодно в октябре, во Всероссийский День памяти жертв политических репрессий у этого камня
собирались жители Киреевска и района, чтобы помянуть своих соотечественников, погибших в годы
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государственного террора. Православный священник служил панихиду, администрация и «Мемориал» проводили траурный митинг.
В 2006 году Правление Тульского «Мемориала» и
лично Валентина Викторовна Дюкова начали переговоры с администрацией Киреевска о сооружении
на месте закладного камня — памятника жертвам
репрессий. И в конце октября 2008 года был установлен кусок черного гранита, на отшлифованной
лицевой стороне его выгравировано: «Жертвам политических репрессий». Эта работа выполнена на
средства местного бюджета и на собранные В.В. Дюковой пожертвования.
Открытие памятника состоялось 8 ноября 2008 г.
В Киреевск приехала делегация Тульского «Мемориала» — члены правления Евгений Воскресенский,
Ростислав Зарянов, Юлий Камчатников, Павел Понарин, Сергей Щеглов.
В 12 часов дня у накрытого черным покрывалом
камня начался траурный митинг, собралось несколько десятков жителей Киреевска. День выдался
прохладный, но солнечный, безоблачный. Местный
священник с дьяконом свершили панихиду. На митинге выступили руководители администрации города и района, директор музея В.М. Пересыпкина.
Гранитная стела с изображением тюремной решетки и надписью: «Жертвам репрессий» была открыта 22 сентября 2008 года в городе Богородицке.
На траурном митинге при открытии председатель
правления Богородицкой районной немецкой
национально-культурной автономии Тульской области Н.Д. Вибе сказал, что мемориал воздвигнут
в память о политических заключенных советского
периода, включая все национальности, среди которых было много советских немцев, незаслуженно
репрессированных в годы Великой Отечественной
войны против фашистов.
В открытии мемориала участвовали глава администрации Богородицка А.В. Жданов, заместитель
главы администрации района В.Н. Вазем, заместитель председателя Общественной палаты Тульской
области по Богородицкому району В.В. Кулигин,
председатель Богородицкой районной общественной организации воинов-интернационалистов
«Контингент» Н.В. Карякин, участник Великой отечественной войны Л.С. Шершов, жители города и
района, члены немецкой национально-культурной
автономии, учащиеся средней школы № 4 г. Богоро-

дицк. В районе в то время жили 453 человека, пострадавших от политических репрессий и впоследствии реабилитированных.
Памятник возведен по инициативе Богородицкой районной немецкой национально-культурной
автономии Тульской области. Проект был разработан Фондом «Государственный клуб» (руководитель В.Л. Фролов) и предварительно обсужден в
Общественной палате Тульской области. Помощь в
реализации проекта оказали главы администраций
района и города Б.Ф. Горбенко и А.В. Жданов. Существенный вклад в претворение проекта в жизнь
внесли заместитель председателя Общественной
палаты Тульской области А.И. Гриненвальд, руководитель Международного союза немецкой культуры
Г.Г. Мартенс, а также руководители коммерческих
организаций «Татьяна» И.И. Бек, «Нива» В.В. Кулигин,
«Антей-плюс» Н.Е. Юшин, «Альянс» А.П. Новиков,
«Богородицкое дорожно-ремонтно-строительное
управление» А.И. Старцев, «Жилье» А.А. Кондрашов,
«Благоустройство» Д.Т. Бахитов, директоры средних
школ г. Богородицк №№ 4, 1 и 8 М.А. Подколзина,
С.А. Митяев, Н.А. Сапегина. Осуществление проекта поддержали личными средствами Л.С. Караваева, Н.Д. Вибе, В.А. Клейн, Н.А. Крапивина, А.И. Гриненвальд, Раджап Раджапов, К.Х. Фрик, А.А. Перов,
С.В. Энзекрей, Т.Г. Качанова. Перечисляем всех
этих людей в знак благодарности и как свидетельство того, что при желании можно многое сделать
для памяти погибших от репрессий. В 2011 году по
инициативе Вячеслава Николаевича Королева и с
его участием был установлен памятник жертвам репрессий в г. Белев.
В июне 2008 г.руководство ОАО «ТГК-4» (Территориальной генерирующей компании, образованной при реорганизации РАО «ЕЭС России» на базе
бывшего управления «Тулэнерго») приняло решение установить мемориальные доски на зданиях
ТЭЦ в г. Алексин, ГРЭС в Новомосковске и Советске
(Щекинский район Тульской области).
Доски в торжественно-траурной обстановке были открыты: на здании Алексинской ТЭЦ —
9 июня, Новомосковской ГРЭС — 18 июня, Щекинской ГРЭС — 24 июня 2008 г., посвящены строителям и эксплуатационникам этих электростанций, в
том числе заключенным в годы политических репрессий 1929–1954. Тысячи бесправных граждан
погибли тогда на строительстве. При открытии до-
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сок энергетики и жители окрестных поселков вспоминали о своих коллегах, хотя и подневольным, но
поистине героическим трудом создавших величественные сооружения, воздвигнувших мощные промышленные комплексы: паровые котлы, турбогенераторы и другое оборудование для производства
электроэнергии и тепла — благосостояния граждан
и экономики страны.
Значительным событием в жизни тульского «Мемориала» стал выход в 2003 г. второго тома Книги
памяти жертв политических репрессий. Активисты
«Мемориала» немало потрудились над составлением этого тома, старались сохранить каждое имя.
Работа велась под девизом: «Хотелось бы всех поименно назвать».
Важнейшая миссия «Мемориала» — историкопросветительская деятельность по обеспечению гуманистического мировоззрения граждан, основанного на нравственных критериях. Самосовершенствование личности — залог совершенствования
общества, недопущения возврата к тоталитарному
режиму.
С этой целью тульский «Мемориал» начиная с
2001 года принял активное участие во Всероссийском конкурсе исторических исследовательских
работ школьников-старшеклассников, объявленном и проводимом Всероссийским историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал» под девизом: «Человек в истории. Россия — XX век». Координаторы
работы — секретарь правления Тульского «Мемориала» Руфима Ивановна Колтачук и первый
заместитель председателя правления Павел Валентинович Понарин — проводили деятельность
по привлечению школьников и преподавателей
истории и литературы в Туле и области к участию в
конкурсе. Проведено несколько его этапов. Год от
года растет число конкурсантов, ширится география. На второй этап было представлено 1824 работы из 612 городов и сел России, на третий, завершившийся в 2002 году, поступило 2643 работы из
915 населенных пунктов.
На втором этапе конкурса (в 2001 г.) из Тулы было
представлено 15 работ, в которых участвовало
25 молодых людей (некоторые работы были выполнены коллективно). На третьем этапе представлено 67 работ от 150 человек из тринадцати районов
Тульской области. Рост в пять раз! В этой большой

работе «Мемориалу» помогал департамент образования областной администрации.
Наибольшее число работ поступило из г. Новомосковск (восемь), Киреевского района (семь). Из
Тулы, Щекина и Богородицка — по шести, из Ефремова, Кимовска — по четыре, из г. Донской и Чернского района — по две и по одной — из Алексинского и Веневского.
Участники конкурса использовали темы: «История моей семьи», «Человек и война», «Человек и малая Родина», «Человек и власть». Работы оценивало
жюри регионального конкурса.
24 мая 2002 г. участники конкурса и их наставники были приглашены в Тулу в институт развития образования на церемонию награждения победителей. Дипломами лауреата и памятными подарками
были награждены пять человек, поощрительными
призами — десять, дипломами оргкомитета — тринадцать, грамотами оргкомитета — двадцать один;
восемнадцать ребят получили благодарности. Почетные грамоты департамента образования были
вручены 22 преподавателям общеобразовательных учреждений — наставникам школьников, выполнивших исследовательские работы. Были также
вручены призы, грамоты и благодарности от Российского «Мемориала».
Все региональные работы были высланы в Москву, где прошли отборочные туры Всероссийского конкурса в «Мемориале». Работа ученика школы
№ 22 поселка Хомяково Е. Мызенко была признана
призовой и вошла в число сорока призовых работ
по России. 6 мая 2002 года юноша был приглашен
в Москву на церемонию награждения. Ему был вручен диплом и ценный подарок.
Среди лучших 140 работ по России две принадлежат тульским школьницам: А. Зябревой и А. Мельниковой. Поощрительные грамоты и книги в подарок получили тридцать тульских учеников, свидетельства об участии в конкурсе и дарственные
книги — шестьдесят пять.
За историко-просветительскую работу с молодежью были вручены благодарности оргкомитета
Российского «Мемориала» двенадцати учителям —
научным руководителям исследовательских работ
школьников. Российский «Мемориал» организовал
двухнедельный бесплатный отдых участников конкурса в туристическом лагере в Подмосковье. От
Тульской области там отдохнули восемь ребят.
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В школьном конкурсе приняли участие старшеклассники и учителя истории и обществознания
27 муниципальных образований Тульской области
(72 работы). Победителями конкурса стали Мария
Котенко (11 класс МОУСОШ № 39 г. Тула), Ангелина
Суворова, Ирина Редько, Никита Меситов. Наиболее активными педагогами оказались Г.З. Вакуленко и С.А. Титаренко. Важным итогом регионального
конкурса можно считать включение в историкопросветительскую работу «Мемориала» некоторых
его участников (Кира Дагаева — МОУ гимназия
№ 30 г. Тула, Анна Егорушкина — МОУСОШ № 39
г. Тула). Итоги конкурса были закреплены приказом
Департамента образования и озвучены на церемонии награждения 17 мая 2007 г. По итогам конкурса
была осуществлена рассылка свидетельств, грамот
и благодарностей.
В конкурсе приняли участие учащиеся и преподаватели 9 муниципальных образований г. Тула. Положительной тенденцией было увеличение конкурсантов из школ города Тула (10 работ). Улучшился
уровень научного руководства (3 работы вошли в
финал Всероссийского конкурса). Волонтер Тульского «Мемориала» Максим Богачев (учащийся
10 «А» класса МОУ гимназия № 1 г. Тула) стал призером Всероссийского конкурса.
Работа с учителями истории и обществознания
тульских школ шла в рамках V Городского конкурса
учителей истории, обществознания и литературы
«Лучший урок по теме: история политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР» (совместно с Музеем и общественным центром имени
А.Д. Сахарова в Москве). Соорганизатором конкурса стало Управление образования Администрации
г. Тула. Победителем Межроссийского конкурса
стал интегрированный урок Г.З. Вакуленко и Е.В. Котенке (МОУСОШ № 39 г. Тула), посвященный жизни
и творчеству писателя Анатолия Кузнецова («Писатель в узах несвободы»).
В 2007 г. был проведен VI конкурс «Лучший урок
по теме: История политических репрессий и сопротивление несвободе в СССР». Организатором стал
Тульский «Мемориал» (совместно с музеем А.Д. Сахарова). В эту работу большой вклад внесли члены
правления П.В. Понарин и Р.И. Колтачук.
Особого внимания заслуживает проект «Молодежная правозащитная газета», осуществленный
при поддержке Международного «Мемориала».

В рамках этого проекта выпущено 10 номеров газеты, активизирована деятельность молодежной
группы в целом (например, инициировано создания киноклуба на базе Тульского «Мемориала»). Сотрудники и волонтеры (студенты и старшеклассники) помимо обязанностей по проекту осуществляли
дежурство в «Мемориале», оказывали помощь в
создании третьего тома Книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области, принимали
участие в акциях тульского «Мемориала».
С сентября по декабрь 2007 г. в Туле осуществлялся просветительский проект «АГС — осознанный выбор» в рамках программы «Гражданин и
армия». В ходе проведения проекта в тульском
«Мемориале» была организована общественная
приемная, в которую могли обратиться все желающие за консультациями по вопросам, связанным с
призывом в ряды Вооруженных Сил. Отвечать на
многочисленные вопросы тульской молодежи по
актуальным проблемам призыва активно помогали
молодые волонтеры тульского «Мемориала». В этих
же целях использовались региональная молодежная правозащитная газета и Интернет. Был организован ряд встреч со старшеклассниками.
Особо следует отметить стартовавший в 2007 г.
в Туле дискуссионный проект, осуществляемый при
поддержке Международного «Мемориала». Основными задачами этого проекта стали: налаживание
контактов с другими НКО, представителями СМИ и
властных структур; обмен мнениями по наиболее
острым и актуальным проблемам Российского общества, поиск решений этих проблем; повышение
роли «Мемориала» в регионе. Подобного опыта до
этого у нас не было. В Туле нет ни одной общественной организации, которая занималась бы такой деятельностью.
Мы столкнулись с рядом сложностей: поиск квалифицированных модераторов, экспертов, подходящих площадок (помещение Тульского «Мемориала» не приспособлено для подобных акций),
партнеров и участников (далеко не сразу и не все
поняли необходимость таких встреч). Помощь оказали молодые волонтеры. Лишь после проведения
третьей дискуссии наметился прорыв — проектом
заинтересовались СМИ. Два телевизионных канала
(«ТВЦ» и «Звезда») и один радиоканал (ГТРК «Россия») проявили интерес к сотрудничеству и освещению дискуссионного проекта. В ходе проекта мы

429

вступили в контакт с общественными организациями, пользующимися авторитетом в области, с международной общественной организацией «ДовстугДружба» (президент Т.Р. Мусаев). К диалогу привлекли представителей властных структур (в одной
из дискуссий принял участие депутат Тульской городской Думы С.А. Конов). Появились новые участники среди студенческой аудитории. Постоянными
участниками дискуссии стали студенты ведущих
вузов Тулы: Тульского государственного университета, Тульского государственного педагогического
университета, Тульского филиала международного
юридического института при Министерстве юстиции РФ, Тульского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института.
Привлечение молодежи к деятельности «Мемориала» — одна из главных забот правления. С финансовой поддержкой Благотворительного фонда
инициатив гражданского общества «Точка опоры»
(Москва) в 2004–2005 годах был осуществлен проект по созданию в Тульской области молодежной
правозащитной сети «Общество и право».
В 2005 году правление «Мемориала» с молодежным активом провели конкурс студенческих исследований: «Права человека в России вчера, сегодня,
завтра». Он привлек к «Мемориалу» внимание студентов Тульского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института, Тульского филиала Российской международной академии
туризма, Правового педагогического колледжа.
Для тех, кто пожелал участвовать в конкурсе, были
проведены тренинги и семинары, на которых студенты познакомились с тематикой и требованиями,
предъявляемыми к работам, осознали значимость
предлагаемых исторических исследований. Главная цель — оказать помощь в понимании и научном
освещении процессов, происходящих в современном российском обществе, корни которых таятся в
предыдущих десятилетиях.
Тульские студенты, привлеченные «Мемориалом», с энтузиазмом работали над созданием фотовыставки «Человек и война в XX веке», провели акцию «Чистый город», во время которой уничтожили
ряд экстремистских надписей на стенах зданий в
областном центре. Некоторые из тулян предлагали
студентам помощь в закрашивании шовинистских
лозунгов, присоединялись к волонтерам «Мемориала».

В мае 2005 года «Мемориал» организовал поездку тульских студентов в Музей и Общественный
центр имени А.Д. Сахарова в Москву, где молодые
люди ознакомились с выставкой «Мир, прогресс,
права человека», а так-же с экспозицией «Невольники Третьего рейха» в Московском Музее современной истории. Одним из создателей экспозиции
был Международный и Российский «Мемориал».
Работа тульского «Мемориала» с молодежью принесла достойные результаты. Был издан
сборник исследовательских работ студентов и
школьников-старшеклассников под заголовком:
«Права человека в России: вчера, сегодня, завтра»
(составители Павел Понарин и Ростислав Зарянов).
Тема политических репрессий стала определяющей
для большинства авторов опубликованных в сборнике статей. Были напечатаны такие интересные и
важные работы, как: «Пресса Тулы и Тульской губернии 1920-х годов» и «Математика и история в жизни
Марка Яковлевича Выгодского» студентки факультета журналистики Московского государственного
университета Ирины Редько, «Красный террор по
отношению к тульской эсеровской организации»
студентки Тульского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института Натальи Деревяниной, «Тульские узники ГУЛАГа» студенток того же института Анастасии и Тамары Сафроновых и Юлии Минаевой.
Организаторами этого дела были Павел Понарин
и его молодые коллеги — преподаватели Ростислав
Зарянов (Тула), Иван Кузнецов (МГУ им. М.В. Ломоносова), Александр Свиридов и Екатерина Насырова (Тульский филиал Всероссийского заочного
финансово-экономического института), Ольга Ломакина и Валентина Санькова (Тульский филиал
Российской международной академии туризма),
Елена Кузнецова (школа № 39 г. Тула), Марина Мазур (гимназия № 13, г. Алексин). Оказали поддержку
сотрудники Комитета по делам молодежи Управы
г. Тулы Олег Калитин и Людмила Фомичева.
В ходе молодежной деятельности у нас появилась современная электронная техника: компьютер, ксерокс и другое. Был подготовлен сайт, который тоже сыграл заметную роль в популяризации
этого направления.
В мае 2005 года Павел Понарин и его молодые
коллеги провели мониторинг среди тульских студентов. Опросили 50 человек. Цель: узнать, как вос-

430

принимает тульское студенчество деятельность
«Мемориала» и правозащитное движение в целом.
Оказалось, что 80 процентов опрошенных до начала сотрудничества с тульским «Мемориалом» о нем
не слышали, 62 процента пожелали участвовать в
его деятельности.
Молодежная группа «Мемориала» провела работы по социальному маркетингу в Тульской области. С этой целью была создана команда, в которую вошло несколько активистов «Мемориала»,
журналисты, студенты, молодые педагоги, представители рекламного агентства «Медиа». Первая встреча была проведена 15 июля 2005 г. Она
показала, что тематика предполагаемого проекта может быть разнообразной. Но главное направление: связь сегодняшнего положения прав
человека в России с советской историей. Ориентир — проведение мероприятий во Всероссийский День памяти жертв политических репрессий — 30 октября.
Была организована встреча молодых мемориальцев со студенческим советом, в который входят
лидеры студенческого движения Тулы. Участники
встречи согласились с тем, что тема изучения истории политических репрессий весьма актуальна.
Налажены контакты с тульской городской общественной организацией «Защита», которая предложила совместно издать несколько номеров молодежной газеты «Мемориала».
Активно сотрудничали «Мемориал» и его молодежная группа Тульской областной универсальной
научной библиотекой. Они помогали «Мемориалу»
распространять изданную им Книгу памяти, предоставляли залы для презентации изданий «Мемориала», «круглых столов», церемоний награждения
школьников.
В начале 2006 г. издан третий том Книги памяти
жертв политических репрессий в Тульской области.
В нем запечатлено свыше двух тысяч имен. В томе
опубликованы биографические очерки о таких людях, как писатели Артем Веселый, Глеб Алексеев,
государственные и общественные деятели АнтоновОвсеенко, Иван Кабаков, Михаил Кузнецов, спортсмен Михаил Вальтер, ученый и организатор промышленности Александр Воскресенский. Выгодное
отличие третьего тома от двух предыдущих — обилие фотографических портретов, полученных большей частью от родственников.

Как и два предыдущих, третий том — результат
большой исследовательской работы, безвозмездно
проведенной энтузиастами нашего «Мемориала»
под руководством С.Л. Щеглова. Среди них следует
назвать Владимира Метлу, Александра Мицнефеса,
Валентину Мухареву, Евгения Воскресенского, Валентину Дюкову, Николая Цинделя, Галину Бочкареву, Ирину Гриневу, Марину Баланюк.
Напечатан третий том на членские взносы «Мемориала» и пожертвования, издан, как и два предыдущих, на высоком полиграфическом уровне: хорошая бумага, четкий шрифт, яркие снимки, твердый
переплет, цветная суперобложка, запечатлевшая
памятные знаки жертвам репрессий в Тульской области.
В 2006–2009 годах тульский «Мемориал» ходатайствовал перед Правительством РФ и Государственной Думой о внесении изменений в
федеральный закон № 122, предусматривающих
возвращение гражданам, репрессированным по
политическим мотивам, а также пострадавшим от
политических репрессий и реабилитированным,
части льгот, установленных законодательством РФ
в 1989–1994 гг., и финансирование льгот из федерального бюджета.
Конкретно идет речь о пяти льготах:
бесплатное обеспечение лекарствами лиц репрессированных и снижение наполовину стоимости лекарств для пострадавших от репрессий;
бесплатный проезд всеми видами городского
пассажирского транспорта (кроме такси) и автомобильным транспортом общего пользования в пределах административного района проживания;
бесплатный проезд железнодорожным транспортом и в автобусах пригородного сообщения;
бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в
году по железной дороге в пределах России;
бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов и льготное обеспечение протезноортопедическими изделиями.
К сожалению, льготы так и не вернули.
Тульский «Мемориал» за 22 года деятельности
накопил огромный архив уникальных документов и
обширную библиотеку. То и другое активно используется в работе. Правление ходатайствует перед
администрацией Тулы и области об учреждении
на базе «Мемориала» Тульского областного муниципального музея жертв политических репрессий.
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Создание этого музея отвечает потребности накапливания документов и проведения исследовательских работ по теме репрессий.
В 2006 году Тульскому «Мемориалу» через Общественную Палату РФ был выделен Президентский
грант в сумме 150 тысяч рублей на укрепление
материально-технической базы. Эти средства использованы на приобретение оборудования и частично на содержание и ремонт помещения «Мемориала».
Ежегодно в Туле, а также в Киреевском и Ленинском районах Тульской области «Мемориал»
с помощью областной, городской и районных администраций проводит траурные мероприятия во
Всероссийский День Памяти жертв политических
репрессий 30 октября. В мероприятиях участвуют
сотни человек.
В 2007 году «Мемориал» активно участвовал в
проводимой Российским и Международным «Мемориалом» работе, посвященной 70-летию Большого Террора в СССР. Был проведен ряд общественных акций, сделаны публикации в местной
прессе, по радио и телевидению. Были проведены
пикеты, выставки, встречи за «круглым» столом,
дискуссии.
Работу с членами общества вели утвержденные
правлением уполномоченные по районам. В Туле: в
Зареченском — Александр Мицнефес и Нина Дьякова, в Привокзальном — Юлий Камчатников, в Пролетарском — Валентина Родина и Антонина Королева, в Советском — Руфима Колтачук, в Центральном — Валентина Мухарева, Людмила Смирнова и
Анатолий Копылевич. В районах области: в Алексинском — Ирина Селеткова, Киреевском — Валентина
Дюкова, Новомосковском — Ольга Чуркина, Узловском — Николай Циндель, Щекинском — Василий
Малиничев и Мария Антонова, в городе Донском —
Анатолий Попов.
Занимаемое тульским «Мемориалом» муниципальное помещение (две комнаты и коридор) площадью
66,4 кв.м. на первом этаже 9-этажного здания в центре
г. Тулы предоставляется обществу ежегодно по решению городской Думы в безарендное пользование.
В одной из комнат ведется постоянный прием граждан,
пострадавших от политических репрессий и реабилитированных. Во второй комнате располагается необходимая аппаратура, архив и библиотека, экспонаты
Общественного музея жертв политических репрессий

Тульской области. Здесь же ведется оперативная работа правления, контрольно-ревизионной комиссии
и актива. Эта работа включает поиски и оформление
документов по восстановлению законных прав людей,
необоснованно репрессированных, раскулаченных,
пострадавших по национальному признаку. Большая
работа проводится по розыску документов о гражданах, погибших в лагерях, ссылках, на спецпоселениях.
В ходе этой работы восстановлено доброе имя более
20 тысяч жителей Тульской области, которые реабилитированы прокуратурой и судами. Эту работу правление тульского «Мемориала» проводит в тесном контакте с областной администрацией.
По ходатайству правления «Мемориала» заместитель председателя Тульской городской думы
Евгений Васильевич Авилов, выступая на траурном
митинге 30 октября 2008 г. в Туле, заявил, что принято решение о передаче помещения, занимаемого «Мемориалом», в постоянное безвозмездное
пользование. Это позволило бы «Мемориалу» снова
поставить вопрос о создании в указанном помещении муниципального музея жертв политических репрессий Тульской области.
Однако сообщение Е.В. Авилова не было подкреплено решениями городской Думы. В результате
последовавшей переписки «Мемориала» с руководством Думы выяснилось, что в передаче «Мемориалу» помещения в постоянное безарендное пользование было отказано. Но мы и по сей день продолжаем ставить этот вопрос.
В 2010 году в результате участия в государственном конкурсе тульский «Мемориал» получил президентский грант в области культуры и осуществил
проект по созданию Выставки на тему: «Наказаны …
подвигом» — о вкладе узников ГУЛАГа в Победу над
Гитлером в Великой Отечественной войне. На десяти красочных стендах рассказано и проиллюстрировано фотографиями и документами из архива
тульского «Мемориала» и личных семейных собраний о судьбе необоснованно репрессированных по
политическим мотивам жителей Тульской области,
которые в годы войны трудились в лагерях, ссылках
и спецпоселениях, в тылу создавали материальное
обеспечение фронта. То был хотя и подневольный,
но несомненно патриотический труд на благо Родины и большинство тех, кто его свершал в условиях
заключения, были потом реабилитированы и удостоены исторической медали «За доблестный труд
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в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Выставка экспонировалась в залах музеев Тулы и
получила признание посетителей. Был издан буклет
под заголовком Выставки. Руководители проекта — члены правления «Мемориала» Р.С. Зарянов и
П.В. Панарин.
Сотни участников тульского «Мемориала»
за 22 года ушли из жизни. Среди них основатели общества — Г.И. Левин, В.М. Куликов, А.Н. Мухин, О.И. Подъемщикова, старейшие члены—
Г.В. Антонова-Овсеенко, П.В. Чебуркин, М.К. Кукульская, А.Н. Финошин, С.А. Иванов, Д.Д. Смирнов,
И.В. Васин, Ю.А. Киреев, А.И. Стратьев, В.С. Малиничев, Е.В. Вейс, В.А. Мухарева, А.Г. Гребе, С.В. Пети,
А.Л. Минцефес, В.Т. Алферьева, И.М. Яльцева,
Ю.П. Донской, О.Т. Чуркина, А.И. Попов, П.Н. Баранов, А.А. Троско, Г.А. Иевлева, Ф.Е. Смоленцев,
Б.А. Рогов, М.В. Медынцев, В.В. Кремнев.

Ныне старейшими по возрасту и по участию в
«Мемориале» являются Н.И. Колбасова, Ф.Г. Сальников, С.П. Афанасьев, С.Л. Щеглов, И.Е. Гринева.
К 20-летию в Тульском «Мемориале» было
1610 членов. К концу 2011 г. после отчисления многих членов по возрасту и болезням осталось 300. К
сожалению, многие даже из них не в состоянии принимать активное участие в его работе — мешают
старость, болезни.
Актив «Мемориала» насчитывает несколько десятков человек. Ряды активистов пополняются, приходят все новые и новые, желающие безвозмездно
помогать «Мемориалу».
Будем надеться, что и дальше ряды тульских
мемориальцев будут пополняться за счет притока
новых людей, которым не безразлично историкопросветительская, благотворительная и правозащитная деятельность этого уникального общества.

Учредительное собрание общества «Мемориал» 16 сентября 1989 г.
Ведет собрание Куликов В.М. Справа от него — О.Н. Подъемщикова,
слева — А.Н. Мухин, М.В. Медынцев, Г.А. Гольдарб
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Члены Тульского областного историко-просветительского общества «Мемориал»
(Тула, 1 октября 1991 г., после открытия экспозиции о жертвах политических репрессий
в Тульском филиале областного краеведческого музея возле кремля).
Справа налево. Первый ряд: в центре — Черных И.С., Гольдарб Г.А., Васин И.В.
Второй ряд: Жужжалов Р.И., Копылевич А.Я., неизвестная, Александрова Т.Ф., Щеглов С.Л., Суворова Е.А.
Третий ряд: Рогов, Б.А., неизвестный, Киреев Ю.А., Глухарев Д.Д., Алексеева В.М., Мухин А.Н.,
Медынцев М.В. и др.

Тульское областное общество «Мемориал». Заседание правления 25 июля 1991 г.
Слева направо: А.С. Асиновский, Ю.А. Киреев, А.Н. Мухин, Е.А. Суворова
Т.Ф. Александрова (стоит), С.А. Щеглов и др.
Фото Анатолия Барвина («Тульские известия»)

434

Члены правления, ревизионной комиссии и актив Тульского областного отделения российского «Мемориала».
17 октября 2001 г.
Слева направо: сидят — Рогова Светлана Андреевна, Смирнова Людмила Федоровна, Черноусенко Елена Викторовна,
Малиничев Василий Семенович, Сазонова Александра Ильинична, Яльцева Ираида Михайловна,
Колбасова Нина Ивановна, Королева Антонина Васильевна, Береговая Светлана Августовна,
Мухарева Валентина Алексеевна, Сальников Федор Георгиевич;
стоят — Пети Сергей Владимирович, Кремнев Владимир Васильевич, Метла Владимир Николаевич,
Шостак Нинель Михайловна, Колтачук Руфима Ивановна, Рейман Ирина Львовна,
Алферьева Валентина Терентьевна, Стратьев Афанасий Иванович,
Родина Залентина Ивановна, Щеглов Сергей Львович, Мурзина Елизавета Васильевна,
Стасюк Ким Яковлевич, Кузнецова Татьяна Абрамовна,
Рогальская Алла Михайловна, Шишлякова Эмма Николаевна
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Правление и актив Тульского «Мемориала», 2005 г.
Слева направо: сидят — Понарин П.В.,Зарянов Р.С; в первом ряду — Камчатников Ю.А.,
Рогальская А.М., Щеглов С.Л., Беделев Р.Р., Леонтьев М.Г., Попов А.И.;
во втором ряду — Копылевич А.Я., Шостак Н.М., Дюкова В.В., Родина В.И., Циндель Н.Г.;
в третьем ряду — Николашин В.А., Смирнова Л.Ф., Черноусенко Е.В., Буянова Н.И.,
Кузнецова Т.А., Зверев В.И.; в четвертом ряду: Стасюк К.Я., Мицнефес А.Л.,
Шишлякова Э.Н., Метла В.Н., Малиничев В.С, Кремнев В.В., Мухарева В.А.

Православная панихида у Памятного знака жертвам политических репрессий.
Тула. 30 октября 2007 г.
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Делегация тульского
«Мемориала» на открытии Памятного
знака жертвам политических репрессий
в г. Киреевске Тульской области.
На переднем плане слева направо:
В.А. Мухарева, В.В. Дюкова, С.Л. Щеглов,
А.П. Рыбальченко, К.Я. Стасюк.
25 октября 2003 г.

Памятник жертвам политических репрессий
в г. Киреевске Тульской области.
8 ноября 2008 г.
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Открытие мемориальной доски в честь жертв политических репрессий на здании Щекинской ГРЭС.
Г. Советск Тульской области. 24 июня 2008 г.
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Волонтеры тульского «Мемориала» с членами правления.
Слева направо: П. Понарин, И. Васильева, И. Петров, Е. Артемова, О. Крюкова, А. Суворова,
Е. Бакулин, М. Крицкая; сидят: М. Калиничев и Р. Зарянов.
Тула. 2008 г.

Делегация Петербургского отделения Свято-Петровского православного братства.
Тесницкий лес. 4 июля 2009 г.
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С.Л. Щеглов : на месте этого Знака должен быть памятник!
Тесницкий лес. 2009 г.

Делегация Петербургского отделения Свято-Петровского православного братства.
Тесницкий лес. 4 июля 2009 г.
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Сокращения и аббревиатуры

АССР НП — Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья

п/я — почтовый ящик
РВК — районный военный комиссариат

ВК — военная коллегия

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия

ВК ВС — военная коллегия Верховного суда
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков)

РКП(б) — Российская
коммунистическая
партия (большевиков)

ВС — Верховный суд

РСДРП(б) — Российская социалдемократическая рабочая
партия (большевиков)

ВТ — Военный трибунал
ГЭС — гидроэлектростанция
домзак — дом предварительного заключения

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КПСС — Коммунистическая партия
Советского Союза

РФ — Российская Федерация

МВД — Министерство внутренних дел

СНК — Совет народных комиссаров

МВО — Московский военный округ

ТОЗ — Тульский оружейный завод

МТС — машинно-тракторная станция

УВД — управление внутренних дел

НКВД — Народный комиссариат внутренних
дел

УК — Уголовный кодекс
УМВД — управление МВД

ОГПУ — Объединенное государственное
политическое управление

УНКВД — управление НКВД
ФЗО —

ОРЖПР — Отдел жертв политических репресИЦ УВД
сий информационного Центра УВД
Тульской области

фабрично-заводское обучение

ФСБ — Федеральная служба безопасности

0С0 — Особое совещание

ЦИК — Центральный
комитет

ПМК — производственно-механизированая
контора

исполнительный

ЦК — Центральный комитет

ПП — полномочное представительство
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